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Теория и исТория права и государсТва. 
исТория учений о праве и государсТве

От редакции

О ДИСКУССИИ, ВЫЗВАННОЙ СТАТЬЕЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  
ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУжЕННОГО 

ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ЛАЗАРЕВА 
«ПРАВО И РЕВОЛЮЦИЯ»

Аннотация. Рассматривается ход проведения на страницах журнала дискуссии, 
вызванной статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации В.В. Лазарева «Право и революция». Анализируются новые 
статьи, поступившие в данный номер журнала.

Ключевые слова: дискуссия; право; революция; легитимность; власть.

FRoM THE EDIToRIAL BoARD

ABouT THE DISCuSSIoN CAuSED By THE ARTICLE-PRESENTATIoN 
DoCToR oF LAw, PRoFESSoR, HoNoRED woRKER oF SCIENCE oF THE 

RuSSIAN FEDERATIoN V.V. LAZAREV'S "LAw AND REVoLuTIoN"

The summary. The course of the discussion on the pages of the magazine, caused by the 
article-presentation of the Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, 
V.V. Lazarev's "The Right and the Revolution." Analyzed are new articles received in this issue of the 
magazine.

Key words: discussion; right; revolution; legitimacy; power.

во втором номере нашего журнала была 
опубликована статья-презентация в художе-
ственных образах профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [13]. 

редакция высказала предложение о том, 
что статья может вызвать дискуссию по таким 
вопросам: 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.

Мы не ошиблись. Уже в очередном, третьем 
номере, в контексте предложенной дискуссии 
были опубликованы статьи заведующего кафе-
дрой теории государства и права ведущего 
юридического вуза россии – Московской госу-
дарственной юридической академии (универси-
тета) (МГЮА (У)), доктора юридических наук, 
профессора А.в. Корнева «Правопонимание в 
эпоху революций» [12]. свой взгляд на рассма-
триваемые вопросы высказал также авторитетный 
петербургский ученый, доктор юридических наук, 
профессор р.Б. Булатов «о некоторых аспектах 
легитимности власти в россии в период двоевла-
стия 1917 г.» [9].

редакция получает много предложений для 
участия в развернувшейся дискуссии как от 
отечественных исследователей, так и ученых 
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из зарубежных стран, в том числе из сША. в 
данном номере журнала представлены три статьи:

вызывает определенный интерес участие 
в дискуссии руководителя экспертного центра 
«национальная безопасность», доктора юриди-
ческих наук николая дмитриевича Литвинова. 
Автор подходит к Февральской революции 1917 
года в россии как к завершающему этапу крими-
нальной политики западных стран по ликви-
дации легитимной власти в российской империи. 
Автор нескольких книг по проблемам терро-
ризма, н.д. Литвинов формулирует в статье, 
как в общем-то во многих из его книг, выводы, 
которые вызывают много вопросов, с которыми 
порой трудно согласиться. но они высвечивают 
под определенным углом жизнь, некоторые каза-
лось бы и известные, но порой слабо изученные 
стороны жизни россии. он, например, полагает, 
что за деятельностью правящего дома романовых, 
начиная со времен Петра I, западное обще-
ство установило политический контроль. По его 
мнению, многие негативные события в истории 
россии связаны именно с вмешательством извне 
в действия правящего дома романовых. слишком 
резко и однобоко он трактует участие россии в 
разделе речи Посполитой, и т.д. 

что касается Февральской революции, автор 
подчеркивает юридическую некорректность акта 
об отречении царя. Государь был вправе отречься 
от самого себя и передать корону своему сыну, 
но он не вправе был решать этот вопрос за сына, 
официального наследника престола по действую-
щему законодательству, и передавать корону брату 
Михаилу Александровичу. Передача верховной 
власти великому князю Михаилу была незаконна, 
великий князь Михаил не мог отказаться 3 марта 
1917 года от власти, так как ею не обладал. он не 
вступал в наследование престолом. 

По мнению н.д. Литвинова, акт, незаконно 
подписанный великим князем Михаилом в нару-
шение основных Законов, являлся единственным 
юридическим основанием перехода власти 
к незаконно созданному временному прави-
тельству. Конституция была упразднена, связь 
между новой властью и старым порядком – разо-
рвана. Февральский переворот носил негативный 
характер.

н.д. Литвинов весьма критически отно-
сится к Государственной думе россии, суще-
ствовавшей  до событий 1917 года.  он 
рассматривает ее как субъекта февральского 

государственного переворота 1917 года, при этом 
оценивает думу первого созыва как левую и оппо-
зиционную царскому правительству. в ее состав 
входили более 100 человек из революционно-
террористических организаций. в конечном счете 
Государственная дума превратилась в скопище 
этнических группировок, различного рода экстре-
мистских партий, которые враждебно относи-
лись к россии. четвертая Государственная дума, 
например, в период первой мировой войны прово-
дила ярко выраженную оппозиционную политику, 
что, конечно, ослабляло национальную безопас-
ность россии. 

27 февраля 1917 года деятельность Государ-
ственной думы российской империи была 
прервана указом императора николая второго. 
вся дальнейшая ее деятельность противоза-
конна. По существу ее решение о создании 
временного комитета Государственной думы, а 
затем и о создании временного правительства 
– нелегитимны. Бывшие депутаты, по мнению 
н.д. Литвинова, совершили государственный 
переворот с захватом государственной власти. он 
вносит в диспут проблему дерусификации госу-
дарственной и политической элиты россии.

совершенно напрасно, по мнению н.д. Литви-
нова, но далеко не так, как принято, он оценивает 
создание и деятельность Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов. По его мнению, 
данное незаконное общественное объединение 
никак нельзя рассматривать как легитимную 
власть. он трактует Петроградский совет как 
«незаконную экстремистскую организацию анти-
российской направленности». По его мнению, оба 
органа представляющих с февраля 1917 года в 
россии «двоевластие», являлись нелегитимными 
проявлениями власти террористических группи-
ровок прозападной направленности. 

в контексте статьи н.д. Литвинова весьма 
интересна позиция члена редакционного совета 
нашего журнала, первого заместителя председа-
теля Комитета совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству; члена бюро Президиума 
Ассоциации юристов россии; заведующего кафе-
дрой уголовного процесса и криминалистики 
санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
А.и. Александрова. он, как широко известный, 
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авторитетный специалист в области уголовной 
и уголовно-процессуальной политики [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 10; 11]. ведет речь о самом главном 
в этой сфере, затрагивает те вопросы, которые 
сформулировал в своей презентации профессор 
в.в. Лазарев. Материал, предлагаемый профес-
сором А.и. Александровым, будирует творче-
ские мысли и позиции современников в интересах 
обеспечения легитимной и справедливой полити-
ческой власти в нынешней россии. 

в дирскуссию включается кандидат юридиче-
ских наук из Перми елена Алексеевна Брылева. 
По ее мнению, ответы на вопросы, вызыва-
емые статьей профессора в.в. Лазарева «Право 

и революция», следует подходить руковод-
ствуясь позицией, предложенной профес-
сором в.М. Шафировым, о понимании права. 
Проанализировав дискуссию о правопони-
мании, она поддерживает вывод в.М. Шафирова 
о том, что «Конституция находится над законом 
и олицетворяет право». Поэтому к ответу на 
вопросы редакции журнала в развернувшейся 
дискуссии необходимо подходить через содер-
жание Конституции российской Федерации.

дискуссия продолжается, редакция имеет для 
этого достаточно материалов, и в то же время мы 
приглашаем заинтересованных лиц для участия 
в ней.
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Аннотация. Рассматривается крушение Российской империи в ходе Февральской 
революции 1917 года. Отмечается, что на территории Российской империи стараниями 
Запада была создана мощнейшая этническая диверсионно-террористическая сеть, которая 
накрывала и разрывала всю Россию. На основе проведенного анализа делается вывод о 
том, что государственный переворот февраля – марта 1917 года», был спецоперацией 
геополитического противника нашей страны.

Ключевые слова: Февральская революция 1917 года; государственный переворот; 
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LITVINoV N.D.

THE FEBRuARy REVoLuTIoN oF 1917 IN RuSSIA AS THE FINAL STAGE 
oF CRIMINAL GEoPoLITICS oF THE wEST

The summary. Considered the collapse of the Russian Empire during the February Revolution 
of 1917. It is noted that on the territory of the Russian Empire, through the efforts of the West, a 
powerful, ethnic, sabotage and terrorist network was created that covered and tore the whole of 
Russia. On the basis of the analysis, it is concluded that the coup d'état of February-March 1917 
"was a special operation of the geopolitical enemy of our country.

Key words: February revolution of 1917; coup d'état; terror; diversionary-terrorist network; 
Petrograd Soviet of Workers 'and Soldiers' Deputies; The State Duma of Russia.

в политических и научных кругах не прекра-
щаются дискуссии, связанные с событиями в 
россии февраля – марта 1917 года. что прои-
зошло в россии? Почему в одночасье пала 
мощнейшая мировая держава, великая русская 
империя?*1.

до февраля 1917 года на одной шестой части 
суши планеты Земля существовала уникальная 
держава – великая российская империя. такой 
великой державы, по территории, составу 

населения, многообразию религий не было, 
да видимо, и не будет на планете*2. в резуль-
тате выполнения своей цивилизаторской миссии 
русские, каким-то немыслимым образом, сумели 
сплотить вокруг себя народы, находившиеся 
на разных уровнях развития; жившие в разных 
социальных экономических формациях, испове-
довавших разные религии, молившихся разным 
богам, живших в разных часовых поясах и клима-
тических зонах. 
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К началу ХХ века в экономическом отношении 
российская империя была одной из мощнейших 
мировых держав*3. самым большим богат-
ством россии было ее население. Физически 
и нравственно здоровое, оно создавало демо-
графические резервы для любых научных, 
промышленных, военных, сельскохозяйственных 
реформ*4.

в 1914 году в состав российской империи 
входили: Прибалтика, Правобережная Украина, 
Белоруссия,  часть Польши,  Бе ссарабия, 
северный Кавказ, Финляндия, Закавказье, 
Казахстан, средняя Азия и Памир, Бухарское 
ханство, Хивинское ханство, Урянхайский край. 
территория российской империи делилась на 81 
губернию, 20 областей; насчитывался 931 город. 
часть губерний и областей была объединена в 
генерал-губернаторства (варшавское, иркутское, 
Киевское, Московское, Приамурское, степное, 
туркестанское и Финляндское).

россия выигрывала первую мировую войну. 
только одна Германия сосредоточила на русском 
фронте 1,8 млн. человек. А еще были армии 
Австро-венгрии и турции. но фронт находился 
на удалении 1 тыс. км от Москвы и 750 км от 
Петрограда. в 1941 года войска фашистской 
Германии подошли вплотную к Москве и окру-
жили Ленинград. 

Английский генерал нокс, находившийся при 
русской армии в 1916 г., так характеризовал ее 
состояние. «Управление войсками улучшалось с 
каждым днем. Армия была сильна духом… нет 
сомнений, что если бы тыл сплотился… русская 
армия снискала бы себе новые лавры в кампании 
1917 года и, по всей вероятности, развила бы 
давление, которое сделало бы возможной победу 
союзников к концу этого года» [6, стр. 28-29]. 
начальник Генерального штаба вооруженных сил 
Германии предупреждал, что зимой 1916 – 1917 г. 
атаки русской армии могут привести к краху 
«австрийские позиции».

и все это рухнуло в мгновение ока в феврале 
– марте 1917 года…

чаще всего, политики и историки объясняют 
крушение российской империи: ходом и резуль-
татами первой мировой войны; предательством 
россии и царя депутатами Государственной 
думы, генералами российской армии; отрече-
нием николая II от короны; революционными 
инициативами солдат Петроградского гарнизона, 
и рабочих г. Петрограда, и др.

на наш взгляд, это слишком поверхностное 
рассмотрение истории. чтобы понять, что прои-
зошло с россией в феврале 1917 года, надо 
понять, что такое россия, какое место она зани-
мала в мире, с кем вела борьбу, и др.

на протяжении веков россия вела основную 
борьбу с Западом. на наш взгляд, многовековую 
борьбу россии и Запада можно понять только 
через призму геополитики. 

на стыке XIX и XX веков зародилось новое 
направление в науке, геополитика. термин 
«геополитика» ввел в научно-информационный 
и политический оборот шведский политический 
деятель рудольф челлен (1864-1922)*5. р. челлен 
разработал теорию государства как географиче-
ского организма, развивающегося в простран-
стве*6. Первые теоретики геополитики, немецкий 
ученый Карл Хаусхофер, англичанин Холфорд 
Маккиндер, американцы н. спикман и с. Б. Коэн 
и др. пришли к выводу: для установления миро-
вого господства Западу надо захватить контроль 
над евразийским массивом или его регионами. 
но евразия и ее регионы, это сфера интересов и 
влияния россии*7. 

наиболее концентрированно вопросы геопо-
литики сформулировал американский военно-
морской теоретик, историк Альфред Мэхен 
(1840-1914). свои взгляды на геополитику он 
изложил в книгах: «влияние морской мощи 
на историю» (1890 г.), и «Проблема Азии и 
ее воздействие на международную политику» 
(1900 г.). в частности, А. Мэхен ввел в научный 
оборот термин «прибрежные нации»*8. он 
разделил всю планету на две зоны влияния, 
«Мирового океана» и «Мирового острова». 
Где «мировой океан», это Запад, а «Мировой 
остров», россия. 

Адмирал Альфред Мэхен,  в  каче стве 
глобальной геополитической стратегии разра-
ботал и ввел в научный оборот «принцип 
Анаконды», изоляции, нейтрализации, удушения 
противника путём морской блокады его стратеги-
ческих объектов» [29].

русский ученый,  историк и социолог 
н.Я. данилевский (1822-1885), в своей книге 
«россия и европа», сформулировал теорию 
борьбы цивилизаций. Каждая цивилизация обла-
дает своей «зоной влияния». н.Я. данилевский 
сформулировал и основное требование прове-
дения внешней политики россии: развитие и укре-
пление «славянского культурно-исторического 
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типа». Позже этот принцип, «зона влияния одной 
цивилизации», получил в науке и политике 
название «большого пространства»*9.

таким образом, россия стала одним из субъ-
ектов геополитической борьбы на планете в XIX 
веке, как «славяно-православная зона влияния. 
н.Я. данилевский научно обосновал тезис отчуж-
денности россии от европы. европа видит в 
россии и славянах чуждое, и враждебное для 
себя начало [5, стр. 50-51]. 

на наш взгляд, февральскую революцию 1917 
года необходимо оценивать через призму геопо-
литической борьбы двух блоков: Гиперборея – 
даария – Арктида – русь – российская империя 
– Мировой остров, как славяно-православная 
цивилизация; и Атлантида, Мировой океан – 
Западная цивилизация [29]. 

Когда исследуешь геополитические аспекты 
борьбы между сушей и океаном, возникает 
неожиданный вывод. океан всегда помнил 
свое предназначение на планете Земля: борьба 
с галактическим народом, детьми неба или 
сынами Божьими, с древней русью. и всегда 
его исполнял. на протяжении минувшего тыся-
челетия (более дальняя история мало известна), 
Мировой океан постоянно воевал с русью – 
россией. россия, как преемница Гипербореи, 
Мировой остров (в силу непонятных причин), 
то ли забыла свое предназначение, то ли посто-
янно пребывала в состоянии нирваны. в лучшем 
случае русь – россия просто защищалась на 
своей территории от агрессии Запада: от шведов, 
«псов – рыцарей», поляков, немцев, французов, 
мадьяр, англичан. остров никогда не вел насту-
пательную политику в отношении и против 
океана. А потому нередко проигрывал океану. 
океан же использовал глобальные, геополити-
ческие приемы, военные действия, террор, госу-
дарственные перевороты, убийства русских 
монархов, для проникновения в Хартленд, изме-
нение его политики.

на наш взгляд, можно выделить ряд направ-
лений в механизме разрушения Мирового 
острова, Хартленда, российской империи.

а) Установление контроля за деятельностью 
Правящего дома Романовых.

со времен Петра I россия была империей, 
монархическим самодержавием. власть в стране 
принадлежала Правящему дому романовых, 
представители которого поочередно меняли друг 

друга на троне*10. Правящий дом романовых 
определял всю внутреннюю и внешнюю поли-
тику. самодержавная россия развивалась столь 
бурными темпами, что вызывала тревогу и 
обеспокоенность Запада. судя по всему, сам 
Правящий дом романовых находился под 
пристальным контролем Запада. Многие нега-
тивные события в истории российской империи 
можно понять только через призму вмеша-
тельства Запада в действия Правящего дома 
романовых. 

наиболее наглядные примеры вмешатель-
ства Запада во внутренние дела российской 
империи, это покушения на русских императоров. 
Павел I в союзе с Францией принялся строить 
внешнюю политику россии в противовес инте-
ресам Англии. Агентура Англии из числа госу-
дарственной элиты россии ликвидировала импе-
ратора. далее эта же агентура передала царский 
трон сыну убиенного императора, Александру I. 
Который в последующем, в значительной мере, 
был подконтролен Англии. 

другим, наиболее ярким примером ликви-
дации императора россии, может служить 
судьба Александра II. для его ликвидации была 
создана специализированная диверсионно-
террористическая организация, «народная воля». 

ориентируясь на «передовые страны Запада», 
русские императоры проводили политику, не 
совсем понятную ныне. так, Петр I, укрепляя 
свою и государственную власть, образовал 
особое сословие, шляхетство или дворянство, 
наделенное одинаковыми правами и обязанно-
стями вне зависимости от статуса и богатства. 
созданный им «табель о рангах», 1722 г., форми-
ровал из дворян служилое сословие. дворяне 
должны были с 15 летнего возраста уже вклю-
чаться в воинскую службу. в результате особого 
статуса и обязанностей дворянства россия за 
короткий срок усилила свои ведущие, функцио-
нальные слои власти.

Казалось бы, Петр I сделал благое дело для 
россии [7; 13; 31]. но в подобного рода меха-
низме формирования служилого слоя была 
одна особенность: Правящий дом романовых 
изменил национальный состав правящей госу-
дарственной и функциональной элиты россии, 
ее ведущего слоя. высшая русская этническая 
элита, бояре, усилиями Петра I «были сразу все 
разжалованы в простые дворяне». одновременно 
все присоединенные к россии «прибалтийские 
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и шведские бароны сделались в один момент 
русскими баронами и графами. Польские князья, 
графы и шляхта ни за что ни про что сдела-
лись русскими князьями, графами и дворянами. 
татарские мирзы и калмыцкие нойоны тем же 
способом сделались русскими князьями…» [25, 
стр. 185-186]. 

в самом механизме формирования этниче-
ской элиты присоединенных территорий была 
одна особенность: «в течение многих столетий 
названные инородческие аристократы заслужи-
вали себе титулы в борьбе именно с россией. 
чем больше их предки проливали русскую кровь 
из рода в род, тем крупнее были их фамильные 
заслуги… Завоевывая окраины, россия укре-
пляла за вражеским дворянством славу их 
службы против россии. За все многовековое 
исключительное зло, нанесенное нашему народу, 
тамошние дворяне были не только уравнены, 
но даже возвышены над нашей аристократией, 
заслужившей свои титулы многовековой защитой 
отечества, трудами, лишениями, увечьями, 
наконец, благородной смертью на полях битв» 
[25, стр. 186]. 

таким образом, стараниями Правящего дома 
романовых в россии был сформирован служилый 
слой, высшая аристократия, государственная 
элита, функциональная элита из числа инородцев. 
«начиная с Петра великого, – писал известный 
дореволюционный публицист М. Меньшиков, 
– управление в россии оказывается в руках не 
родовой знати, а крайне пестрого, внесослов-
ного, полурусского полуинородческого класса, 
заметно утратившего национальные инстинкты. 
…Бюрократия русская безотчетно давила все 
коренные сословия, принижая их одно за другим 
пред инородческими классами» [25, стр. 187].

для того, чтобы затруднить вхождение 
русского дворянства в служилое сословие, 
потомки Петра I практически уничтожили меха-
низм формирования служилого слоя государства. 
«Манифест о даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству» 1762 г. Петра 
III; «Жалованная грамота дворянству» 1786 г. 
екатерины II разрушили механизм формирования 
служилого слоя. стараниями и за счет россии на 
территориях Царства Польского, Прибалтики, 
Малороссии создавалась мощнейшая сеть 
учебных заведений разного уровня. в то же 
время учебная сеть центральной россии была 
значительно слабее. в результате уровень и 

возможности образования молодежи в Царстве 
Польском, Прибалтике, Киеве и др. западных 
городах были выше, нежели для молодежи 
Центральной россии. Лишив дворянскую моло-
дежь обязанности службы с 15 лет, екатерина 
II затруднила либо сделала невозможным вхож-
дение молодых русских дворян в служилое 
сословие. Павел I попытался вернуть дворян-
ство на поприще государевой службы. но после 
его ликвидации по заказу Англии, «Александр 
I восстановил действие «Жалованной грамоты 
дворянству» [9, стр. 167].

дворянство было превращено в привилегиро-
ванное сословие, освобожденное от обязательной 
военной либо гражданской службы государству, 
от податей, различных повинностей, в т.ч. рекрут-
ской. У дворян осталась единственная «повин-
ность»: распоряжаться крепостными крестья-
нами. екатерина II сама раздала в собственность 
помещикам и чиновникам свыше 1 млн. крестьян 
[10, стр. 162].

А вот здесь появляется еще одна «заслуга» 
Правящего дома романовых: установление 
крепостничества. сейчас сложно установить, 
какими мотивами руководствовалась екатерина 
II, превращая значительную часть населения 
россии в крепостное сословие.

на международном политическом и научном 
уровне россию нередко обвиняют в наличии 
рабовладения, крепостничества. сельское насе-
ление россии было разделено на две категории, 
дворян – помещиков, рабовладельцев, и крестьян. 
Крепостное право получило свое мощнейшее 
развитие во времена екатерины II. По сути дела, 
наиболее физически, экономически, репродук-
тивно активная часть русского населения россии 
была превращена в рабов. все это значительно 
затормозило формирование ведущего слоя, интел-
лектуальной элиты, развитие экономики и др. 
«Помещики могли судить и наказывать своих 
крепостных. По закону 1760 г. они имели право 
ссылать своих крестьян в сибирь, а по закону 
1765 года – на каторжные работы или сдавать в 
рекруты» [10, стр. 162]. Учреждения уголовно-
исполнительной системы были заполнены 
крестьянами и, особенно, молодыми крестьян-
ками, осужденными помещиками за различные 
«неповиновения». 

наиболее непонятным, с точки зрения нацио-
нальных интересов россии, было участие россии 
в разделе речи Посполитой. 
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в россию на протяжении веков не пускали 
евреев, даже в качестве временных мигрантов. 
Бытовало мнение, что проникновение евреев 
в империю всегда сопровождалось негатив-
ными катаклизмами. А потому им был запрещен 
въезд даже по торговым делам. Значительное 
количество евреев скопилось на территории 
восточных границ речи Посполитой. Пруссия 
и Австро-венгрия, при участии россии, орга-
низовали раздел речи Посполитой на три 
части. территорию, заселенную евреями, Запад 
отдал россии. тем самым в состав населения 
российской империи был включен этнос, по 
мнению некоторых исследователей, враждебный 
острову, евреи. евреи в массовом порядке стали 
основными организаторами антироссийского 
революционно-террористического движения 
начала XX века*11. 

Как пишет либерально-демократическая 
партия современной россии, «в россию иудеи 
попали только в XVIII веке после раздела речи 
Посполитой между россией, Австро-венгрией и 
Пруссией» [18, стр. 54]. 

в россии и в мире написано много иссле-
дований об изгнании императора николая II с 
царского трона. на наш взгляд, отречение импе-
ратора было спецоперацией Запада. россия выхо-
дила победителем в первой мировой войне. При 
заключении мира россия значительно усиливала 
свои геополитические, экономические, иные 
позиции на международной арене. вот почему 
была проведена спецоперации по изгнанию импе-
ратора.

25 февраля в ставку верховного Главно-
командующего поступали телеграммы о том, 
что в Петрограде 23 и 24 февраля происходили 
и происходят массовые беспорядки. Причина: 
нехватка хлеба. Количество населения, прини-
мающего участие в беспорядках: около 200 
тысяч. Убит пристав Крылов. для ликвидации 
массовых беспорядков использованы войска 
Петроградского гарнизона, сохранившие верность 
присяге. «Поднять» за два дня 200 тысяч насе-
ления столицы на протест и массовые беспорядки 
могла только мощная организация. 

Прочитав обе телеграммы, николай II, якобы, 
не проявил никакого волнения. он просто 
приказал генералу с.с. Хабалову пресечь беспо-
рядки в Петрограде военной силой.

27 февраля в 19 ч. 22 мин. в ставку пришла 
телеграмма военного министра Беляева. 

военный министр, доложил о переходе войск 
Петроградского гарнизона на сторону революции, 
потребовал присылки в столицу лояльных царю 
войск. 

Царь приказал генералу н.и. иванову взять 
армейские части, сохранившие преданность 
россии и воинскую дисциплину, и выдвинуться 
с ними в Царское село для обеспечения безопас-
ности императорской фамилии. смысл распоря-
жения непонятен. выдвигать армейские части к 
Петрограду: долго. Проще было бы дать команду 
доставить царскую семью, под охраной, в ставку. 
тем более, что массовые беспорядки пока еще не 
проникли в Царское село. 

У современных специалистов по государ-
ственным переворотам вызывает недоумение 
информация о телеграммах в ставку, царю. У 
николая II были телефонные линии связи и 
с Петроградом, и с Царским селом. Поэтому 
информация о том, что высшие должностные 
лица и царица слали царю слезливые теле-
граммы, говорит о начале спецоперации [6, 
стр. 23]. телефонные звонки к «делу не подо-
шьешь». А нужен материально фиксированный 
след, телеграммы, чтобы оправдать уход импе-
ратора из ставки. 

28  февраля  царь  на  сво ем литерном 
поезде, в 5 часов утра, ушел из Могилева, 
из ставки верховного Главнокомандующего. 
оставление ставки противоречит какой либо 
логике событий. Здесь, в ставке, император 
находился под охраной верных войск, здесь у 
него были все рычаги управления фронтами и 
россией. возникает вопрос: зачем верховный 
Главнокомандующий бросил фронт и поехал в 
Петроград, где власть уже принадлежит крими-
нальной толпе? исторические объяснения, что 
царь поехал «в Царское. там находится импе-
ратрица и вся семья, наследник болен корью, а 
в столице восстание», звучит просто дико для 
объяснения поступка императора всея руси и 
верховного главнокомандующего вооруженными 
силами россии. император готов был лечь за 
пулемет, чтобы не допустить «восставший народ» 
к особняку с царицей? 

28 февраля в 24.00 часа царский поезд прибы-
вает на станцию Бологое. 1 марта царский поезд 
около 19.00 часов прибыл на станцию Псков, где 
находился штаб северного фронта. на станции 
Псков почетный караул для встречи верховного 
главнокомандующего не был выставлен. Это был 



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

19

более чем тревожный знак! По сути дела, это 
был признак уже совершенного государственного 
переворота! По непонятной причине, николай 
II не дал команду срочно возвращаться назад, в 
ставку. Проезд для поезда был заблокирован в 
Петроград. но дорога была свободна для возвра-
щения назад, в ставку. охрану поезда он мог еще 
усилить чинами пограничной стражи, благо не 
станцию прибыл генерал лейтенант пограничной 
стражи Ушаков. 

Прибывший на встречу с верховным главно-
командующим командующий северным фронтом 
генерал рузский отказался что либо делать в 
интересах россии. он практически заявил о 
своей поддержке «Петроградской революции»: 
«теперь надо сдаться на милость победителя. А 
победили революционеры», – якобы сказал он.

верховный Главнокомандующий не дал 
команду снять с должности командующего 
северным фронтом, арестовать его прямо здесь, 
в поезде. А может, и расстрелять здесь же, на 
подъездных путях. 

2 марта утром николай II направил теле-
грамму генералу иванову: отменил свой приказ 
о наведении порядка в Петрограде верными 
войсками. А как же беспокойство о своей семье 
в Царском селе? 

в ответ на предложение рузского и родзянко 
2 го марта отречься от престола верховный 
Главнокомандующий запросил согласие коман-
дующих фронтов, отрекаться ли ему? Более 
дикого вопроса император не мог задать своим 
подчиненным генералам. Генералы опешили 
от такого вопроса и не знали, что отвечать. 
Генеральские взоры устремились на команду-
ющего Кавказским фронтом великого князя 
николая николаевича, дядю императора, члена 
Правящего дома романовых. дядя дал команду 
племяннику: отречься от престола. следом за 
отречение высказались командующие: Западным 
фронтом генерал А.е. Эверт; Юго-Западным 
фронтом генерал А.А. Брусилов; румынским – 
генерал в.в. сахаров, командующий Балтийским 
флотом адмирал А.и. непенин. возникает 
вопрос: почему командующие фронтами с такой 
легкостью соглашались на отречение импера-
тора? они не понимали, что предают россию? 
что россия просто напросто рухнет в условиях 
войны? или телеграммы от имени командующих 
фронтами были сфальсифицированы? 

А далее начинается чехарда с царской 

короной. 2 марта 1917 г. николай собствен-
норучно возложил императорскую корону на 
голову своего двенадцатилетнего сына Алексея, 
подписав отречение в его пользу. через неко-
торое время николай II написал новое отречение, 
теперь в пользу брата Михаила. А вот тут возни-
кают дополнительные вопросы. николай II уже 
не был царем, царем был его сын Алексей. Каким 
образом гражданин николай романов отрекался 
от имени законного наследника престола Алексея 
романова? далее: по закону о престолонаследии, 
Михаил не имел права занять престол. он был 
женат на шлюхе, которая по своей образу жизни 
не могла быть русской царицей. К тому же, 
последние годы Михаил жил в Англии, резиден-
туре «Мирового океана». У него в россии был 
«английский слуга», который контролировал все 
перемещения и действия Михаила. Михаил, не 
вступив в должность носителя верховной власти, 
отказался от короны, которой еще не владел. 
Корона российской империи осталась бесхозной, 
на станции Псков. 

Бывший верховный Главнокомандующий 
без препятствия возвратился в ставку, уже, как 
рядовой гражданин демократической россии, 
освободив россию от самодержавия. 

войска на фронте взбурлили, узнав об отре-
чении царя. из многих войсковых частей в 
ставку были направлены телеграммы от коман-
диров крупных войсковых частей с требованием 
отменить решение императора. сам бывший царь 
николай, возвратившись к верным ему войскам, 
мог бы заявить, что его заставили подписать 
манифест об отречении от короны под угрозой 
убийства. и тогда верные войска в мгновение 
ока навели бы порядок в Петрограде. в ответ 
гражданин николай романов, уже не царь и не 
верховный главнокомандующий, рекомендовал 
всем «подчиниться временному правительству». 
Хотя временное Правительство было незаконной 
структурой управления россией. 

У нас есть все основания рассматривать 
процесс отречения императора николая II от 
короны, как спецоперацию Запада. 

в принципе, как и положено при проведении 
спецопераций высокого уровня сложности, исто-
рики так и не смогли понять, что произошло в 
период с 28 февраля по 3 марта 1917 года. «до 
сих пор невозможно точно установить ни детали 
отречения, ни истинную роль в мятеже ряда 
деятелей того времени» [6, стр. 26].
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современники тех событий подчеркивают 
юридическую некорректность акта об отречении 
царя. Царь вначале отрекся за себя; что ж, имел 
на то законное право. но царь не мог принять 
решение за своего сына; официального наслед-
ника престола по действовавшему законодатель-
ству. Формальные же основания для отстранения 
прямого наследника от престола отсутствовали. и 
уж тем более престол не мог быть передан брату 
царя великому князю Михаилу Александровичу 
[20, стр. 223; 12; 33]. 

Передача верховной власти в россии вели-
кому князю Михаилу была незаконна в силу того, 
что нарушала установленные процедуры наследо-
вания. сам великий князь Михаил не мог 3 марта 
1917 года отказываться от верховной власти, ибо 
он ею еще не обладал, он не вступил в наследо-
вание престолом.

Получалось, что акт, незаконно подпи-
санный великим князем Михаилом в нарушение 
основных законов, становился, в сущности, 
единственным юридическим основанием пере-
хода власти к незаконно созданному временному 
правительству. «Конституция, – заключал 
Маклаков, – этим была полностью упразднена; 
всякая связь между новой властью и старым 
порядком была разорвана. Это и было уже 
подлинной революцией, сдачей власти «револю-
ционным советам», что прямой дорогой привело 
к октябрю»23. 

Благодаря изгнанию (и отречению) импера-
тора, вооруженные силы россии оказались осво-
божденными от присяги. «Монархия как общена-
циональный символ единства нации была заме-
нена непримиримой борьбой партий, каждая из 
которых будущее россии понимала по-своему. 
Армия потеряла духовно-нравственные ориен-
тиры и духовное единство» [15, стр. 52].

Крушение монархии практически сделало 
нейтральной законодательную базу монархии. 

б) Государственная Дума России как субъект 
февральского (1917 г.) государственного 

переворота.
одним из признаков государства является 

наличие государственного аппарата, как системы 
«органов государства, с помощью которых 
осуществляется государственная власть, выпол-
няются основные функции государства, достига-
ются стоящие перед ним на различных этапах его 
развития цели и задачи» [21].

Государственный аппарат формируется под 
потребности государства: политические, эконо-
мические, культурные, научные, формы собствен-
ности, средства производства, официальную 
идеологию и др. 

в 1905 году в российской империи была 
создана структура, в которой, во-первых, не 
было государственной надобности; но которая, 
во-вторых, расшатывала устои государства. и, в 
конце концов, обрушила российскую империю. 
Это – Государственная дума россии. в августе 
1905 года были изданы: царский Манифест об 
учреждении Государственной думы; Учреждение 
Государственной думы и Положение о выборах 
в Государственную думу. Государственная дума 
создавалась, как представительный орган, изби-
равшийся на 5 лет на основе цензового и сослов-
ного избирательного права и др. изначально 
Государственная дума создавалась не как высший 
законодательный орган, а как орган для предва-
рительной разработки и обсуждения законода-
тельных предположений, передаваемых затем 
императору через Государственный совет. то 
есть, как своеобразный рабочий орган, дополни-
тельный аппарат для разработки законов. Уже в 
этом, в предназначении Государственной думы 
и механизме ее формирования, было заложено 
несоответствие. Подготовка проектов законов, 
дело специалистов, юристов. Участие юристов 
же в составе депутатов не предусматривалось. 
вдобавок, дума была создана как полигон для 
политических партий различного уровня анти-
российской агрессивности. но партия не отра-
жает интересы государства. Партия отражает 
интересы некоей группы лиц, объединившихся 
на основе корыстной программы для достижения 
своих, групповых интересов [3; 35; 36]. 

таким образом, по своему механизму форми-
рования Государственная дума не соответство-
вала своему предназначению. Более того, она 
несла угрозу государству. 

Механизм формирования Государственной 
думы российской империи был разработан 
таким образом, что в ее состав вошли пред-
ставители почти всех социальных, социально-
профессиональных слоев населения. в данном 
случае мы не рассматриваем сам механизм 
выборов, цензовую систему и пр. обратим 
лишь внимание на то, что в выборах прини-
мали участие революционно-террористические 
организации, в том числе и международные 
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террористические организации, партия социали-
стов-революционеров, и рсдрП(б), партия боль-
шевиков. 

К примеру, в состав первой Государственной 
думы входили 18 членов международной терро-
ристической организации, рсдрП(б), социал-
демократов. в состав второй Государственной 
думы входили уже 65 человек социал-демократов, 
37 эсеров. напомним, что партия эсеров была 
основной террористической организацией, 
которая ликвидировала генерал-губернаторов, 
министров, полицейских и др. Как отмечают 
современные специалисты истории государства и 
права, «II дума, открывшаяся 20 февраля 1907 г., 
оказалась еще более левой, более оппозици-
онной царскому правительству, чем дума первого 
созыва» [9, стр. 227]. об уровне «левизны» этого 
состава Государственной думы можно судить 
по тому, что, на 440 членов приходилось 102 
члена революционно-террористических органи-
заций. Представим на мгновение, что в составе 
Государственной думы нынешней россии оказа-
лись бы 102 члена террористических орга-
низаций. 

историки государства и права обычно не 
обращают внимания на национальный состав 
первых «наборов» Государственной думы. в 
ходе выборов в составе депутатов вошли пред-
ставители присоединенных народов: Царства 
Польского, Прибалтики, Кавказа. Многие из этих 
народов на момент вхождения в состав россии 
не имели своей этнической государственности; 
и находились на разных уровнях «дикости». К 
примеру, Кавказ, где Кавказская война закон-
чилась только 40 лет назад, направил в думу 
29 депутатов. Царство Польское, на территории 
которого действовала самая разветвленная сеть 
национально-террористических организаций, 
направило в думу 37 депутатов. 

в результате Государственная дума стала 
интернациональным органом. Представители 
присоединенных народов получили возможность 
формировать политику всей россии. «напустив 
инородцев, злейших врагов нашей государствен-
ности, в парламент, мы напрасно думаем, что они 
сидят там куклами. оказывается, они пристально 
наблюдают нас, господствующее племя» [23, 
стр. 145], – писал известный публицист того 
времени М.о. Меньшиков.

Прежде всего, представители различных 
этносов принялись формировать этнические 

фракции, «коло». наиболее агрессивную поли-
тику в думе повели поляки. Поляки, «сорга-
низовавшись в русской думе в свою крепко 
сплоченную группу, являются заразительным 
примером для других инородческих депутатов, 
а те в свою очередь тоже спешат обособиться 
в национальные фракции. сейчас же за поля-
ками выделились в парламенте татары, имеющие 
претензию объединить под флагом общей 
религии целую кучу мелких тюрко-финских 
племен. одновременно с татарами возникли 
группы армян, латышей и пр.» [23, стр. 156].

напомним, что армянская террористиче-
ская организация, «дашнакцутюн», имела 100 
тысячную армию зинворов, незаконных воору-
женных формирований, куда входили: пехота, 
кавалерия, артиллерия, саперы. «дашнакцутюн» 
имела разветвленные системы разведки и 
контрразведки; группы федаев-ликвидаторов и 
др.

Парадокс этнического объединения выразился 
в том, что славяно-русы, украинцы и белорусы, 
так же стали создавать свои отдельные «коло». 
Малороссы, украинцы, заседая в Государственной 
думе, стали кричать «о своем предательстве, 
наотрез отрекаются от россии. они уже не 
русские, не малороссияне, – «они украинцы». 

в результате Государственная дума превра-
тилась в скопище этнических группировок, 
различного рода экстремистских партий, которые 
враждебно относились к самой россии. После 
нескольких «реформ» Государственная дума 
изменила свой этнополитический состав, но 
по-прежнему, оставалась в оппозиции к россии 
и николаю II. К примеру, большевики, между-
народные террористы, «принимали участие в 
выборах в думу и использовали представитель-
ство в ней для революционной агитации и орга-
низации масс на борьбу с царизмом» [9, стр. 233].

таким образом, в лице Государственной думы 
как представительного органа была создана 
структура расшатывания государства. К примеру, 
в период действия I думы в россии шла граж-
данская революционно-террористическая война, 
1907 – 1907 г. так вот, Государственная дума 
направила в Мвд россии 198 запросов (из 398) 
«в связи с карательной политикой, необоснован-
ными арестами, смертными приговорами, поли-
цейскими расправами» [9, стр. 223]. По сути 
дела, депутаты Государственной думы стре-
мились дезорганизовать работу государства 
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по борьбе с революционно-террористическим 
движением.

в данной работе мы не анализируем меха-
низм работы Государственной думы, для этого 
имеется много научных публикаций. Мы обра-
щаем внимание на завершающий этап разруши-
тельной деятельности Госдумы.

четвертая Государственная дума в период 
первой мировой войны проводила ярко выра-
женную оппозиционную деятельность, что осла-
бляло национальную безопасность россии. 

26 февраля 1917 года деятельность Государ-
ственной думы российской империи была 
прервана указом императора николая II на неопре-
деленный срок. тем самым Государственная дума 
как представительный орган россии прекратила 
свое существование. депутаты Государственной 
думы прекратили свои полномочия и превра-
тились в обычных подданных империи. А это 
значит, что все последующие действия бывших 
депутатов Государственной думы были незакон-
ными и преступными. 

тем не менее, 27 февраля Государственная 
дума, как юридически не существующий орган, 
приняла решение о создании временного коми-
тета Государственной думы, а затем и о создании 
временного правительства. напомним, что в это 
время император николай II еще находился в 
ставке и не помышлял об отказе от короны. А это 
значит, что создание и деятельность временного 
комитета и временного правительства были 
незаконны. По сути дела, бывшими депутатами 
был произведен государственный переворот с 
захватом государственной власти. 

современные широко известные специа-
листы по истории государства и права пишут 
(для студентов), что «императорская власть в 
Петрограде прекратила свое существование 27 
февраля 1917 года» [8, стр. 182]. 27 февраля 
1917 года император находился в ставке и 
управлял всеми фронтами и всей россией. «для 
поддержания порядка Государственная дума 
сформировала в этот день временный комитет 
Государственной думы, а 1 марта образовала 
временное правительство» [8, стр. 182], – пишут 
некоторые историки государства и права. 

временный Комитет тут же принялся направ-
лять своих «комиссаров» в войсковые части, госу-
дарственные учреждения, для перехвата государ-
ственного управления, установления контроля 
за деятельностью государственных учреждений. 

так, уже 28 февраля временный комитет распу-
щенной Государственной думы «назначил из 
членов Государственной думы особых комис-
саров в сенат, министерства и другие учреж-
дения» [10, стр. 258]. тем самым незаконный 
орган управления приступил к дезорганизации 
государственного управления россией. таким 
образом, временный Комитет Государственной 
думы и само временное Правительство необ-
ходимо рассматривать как структуры государ-
ственного переворота в россии; как структуры 
Мирового океана в борьбе с Мировым островом. 
соответственно, ни о какой преемственности 
права говорить не приходится. Бывшие депу-
таты Государственной думы, вошедшие в состав 
временного Комитета и временного правитель-
ства, выполняя криминальную волю океан – 
Змия, действовали вне правового поля россии. 

в) Дерусификация государственной  
и политической элиты России.

теория государства и права практически не 
рассматривает национальные аспекты государства 
и государственной власти. Между тем, вопрос 
для теории государства и права, государствен-
ного строительства, крайне важный. особенно 
для россии. население россии делилось на 
оседлое, кочевое, полукочевое. самое главное, 
российскую империю создавал русской народ. 
российская империя считалась русским государ-
ством. русские не просто составляли большин-
ство населения государства и были государствоо-
бразующим народом. русские включали в состав 
своего государства многие этносы, которые 
пребывали в состоянии «зверолюдей» и находи-
лись на различном уровне «дикости». русские 
обеспечивали цивилизационное развитие россии; 
распространение цивилизации среди присоеди-
няемых «диких» народов; были движущей силой 
научно-технического прогресса и др. 

современные исследователи, критикуя россию 
за ее «отсталость», как то не говорят о том, что 
прогресс в россии двигали, в основном, европе-
оиды: русские, малороссы, белорусы, немцы и др. 
россия и русские «держали на себе» миллионы 
бывших кочевников и полукочевников Кавказа, 
средней Азии, Поволжья, сибири, которые не 
смогли самостоятельно даже азбуку для себя 
сделать. россия «подтягивала» эти народы, пере-
водила их на другой уровень цивилизационного 
развития. 



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

23

в российской империи русские, как этни-
ческое цивилизованное большинство, распро-
страняли свое влияние, свою цивилизацию, 
свои научно-технические достижения на малые 
народы. Которые самостоятельно не смогли 
выйти за пределы своей этнической ограни-
ченности. 

в то же время, этническое большинство, 
русские, не монополизировали государственную 
власть даже среди «диких племен», не выстра-
ивали этническую иерархию органов власти. 
К примеру, в период Кавказской войны на 
Кавказе основную часть генералов представ-
ляли инородцы и иностранцы: немцы, итальянцы, 
прибалты, сами кавказцы и др. 

Между тем Правящий дом романовых, как 
внешний управляющий, проводил этнонацио-
нальную политику, направленную против инте-
ресов государство образующего русского народа. 
Присоединяя, к примеру, горские этносы Кавказа, 
Правящий дом обеспечивал их содержание и 
развитие за счет русской казны. на территории 
присоединенного Царства Польского проводилась 
ярко выраженная пропольская политика: строи-
лись шоссейные и железные дороги; развивалась 
промышленность; создавались средние и высшие 
учебные заведения; создавался режим наиболь-
шего благоприятствования в торговле и эконо-
мики. и все, за счет русской казны и русского 
населения. 

«К глубокому несчастью, наше правитель-
ство со времен екатерины начало терять государ-
ственный разум, – писал известный дореволюци-
онный публицист М. Меньшиков. – Александр I, 
которого трон народ русский отстоял от четыр-
надцати народов, поставил покоренные племена 
в привилегированное положение. в то время, как 
коренные русские люди томились в крепостной 
неволе, полякам и финно-шведам была дана 
Конституция… в истории останется чуть ли не 
единственный пример, где покоренным народно-
стям были даны большие политические права, 
чем те, которым пользовался сам завоеватель» 
[23, стр. 157].

После окончания Кавказской войны на терри-
тории Кавказа оказалось много свободных 
земель, которые можно было заполнить русскими 
крестьянами. Правящий дом романовых 
заселил Кавказ армянами из турции, Персии 
и даже индии. освоившись на территории 
россии, армяне сформировали мощнейшую 

террористическую организацию, партию 
«дашнакцутюн» и развернули многообразный 
антироссийский террор. 

национальная гордость великорусов стала 
объектом обсуждения депутатов-инородцев 
Государственной думы. 

Управление российской империей осущест-
влялось из столицы, с. Петербурга. все присо-
единенные народы славили «Белого царя» и 
восхищались умом и воинственностью русского 
народа, находясь на своих территориях. 

с созданием в россии Государственной думы 
представители «покоренных народов» получили 
право и возможность войти в состав высшего 
органа законодательной власти империи. «наш 
парламент – постоянный съезд национальностей; 
побежденные племена впервые имеют случай 
сойтись с победителями в лице представителей 
своих. У них невольно возникает вопрос: что же 
такое народ, ими овладевший? действительно 
ли это мощная сила и насколько неистощим 
источник ее в будущем» [23, стр. 145]. 

Представители многочисленных этносов в 
Государственной думе были потрясены отсут-
ствием у русской элиты, у русских политиков, 
русской интеллигенции и чиновников чувства 
русского патриотизма. «Умные инородцы» с 
ужасом смотрели, как представители русской 
элиты, «дворяне, иной раз рюриковичи, стесня-
ются тем, что они русские, заглядывают в глаза 
какому-нибудь татарину или еврею, лебезят, 
семенят перед ними и всячески… извиняются за 
невольное преступление, – быть русским» [23, 
стр. 146].

А это значит, что эти люди, как русские, не 
чувствовали своей ответственности за сохранение 
и развитие россии. 

в первом парламенте отличился депутат от 
с. Петербурга, профессор истории. он «заявил 
с парламентской трибуны о неловкости назы-
вать народ россии «русским народом», ибо 
это может оскорбить господ евреев, латышей, 
армян, эстонцев и полсотни других националь-
ностей, одинаково будто бы имеющих право на 
российскую империю» [23, стр. 146]. 

об отсутствии у русских патриотизма заявил 
депутат Государственной думы поляк дмовский, 
один из лидеров «польского коло». отзыв был 
сделан в варшаве, на собрании польских наци-
оналистов, где депутат Госдумы выступал с 
докладом о состоянии Государственной думы 
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российской империи. 
А отсутствие патриотизма у русских рождало 

и повышало уровень агрессии у инородцев в 
парламенте. вот почему российский Парламент 
нередко проводил антироссийскую и антирус-
скую политику. 

современные исследователи любят ссылаться 
на высказывания «историка П. н. Милюкова, 
лидера крупнейшей кадетской партии», одного 
из активных участников февральского государ-
ственного переворота [16, стр. 35].

так вот, на завершающем этапе Первой 
мировой войны ведущие политики россии, в том 
числе и столь любимый современными юристами 
П.н. Милюков, а также, Гурко, родзянко и другие 
активные участники государственного перево-
рота вступили в открытое служение Англии. 
в 1915 – 1916 гг. две группы руководителей 
сМи и ведущих политиков россии побывали в 
Англии, где встречались с высшими должност-
ными лицами, в том числе, с главой британского 
Мид, с министром вооружений и др. в 1916 г. 
в Лондоне действовало общество «россия». 
в 1915 г. в россии было создано «общество 
сближения с Англией», которое проводило 
мощнейшую политику пропаганды политики 
Англии. Председатель Госдумы родзянко стал 
председателем созданного русско-английского 
общества. Многие из тех, кто был вовлечен в 
сферу интересов Англии, затем стали активными 
участниками февральского антигосударственного 
переворота в россии. таким образом, ведущие 
политики Государственной думы, временного 
Комитета и временного Правительства, были 
соучастниками в геополитической борьбе на 
стороне океан – Змия, Мирового океана, как 
геополитического недруга россии. 

Антирусская политика Правящего дома 
романовых привела к тому, что русские не встали 
на защиту самодержавия в феврале 1917 года. 

г) Создание международной диверсионно-
террористической сети на территории 

Российской империи.
современные исследователи, дабы дока-

зать объективность уничтожения самодержавия, 
обвиняют россию в «недоразвитости». Хотя 
признают, что «в начале двадцатого века россий-
ская империя была по величине территории и 
населения самой крупной в европе» [16, стр. 30]. 
однако, самодержавная россия «сильно отставала 

от промышленно развитых стран. соединенные 
Штаты Америки были в авангарде экономиче-
ского развития. второе место занимала Германия, 
третье и четвертое – великобритания и Франция» 
[16, стр. 30]. 

обратимся к сторонникам версии об эконо-
мической, промышленной и интеллектуальной 
убогости россии с одним вопросом. если россия 
была слаба, и не представляла конкуренции на 
мировой арене для сША, Англии, Франции, 
Германии, то почему вся европа работала на 
развитие антироссийского терроризма? Почему 
все спецслужбы Запада вербовали, обучали 
террористов, обеспечивали их финансами, 
оружием, взрывчатыми веществами, укрывали на 
своей территории после совершенных в россии 
преступлений? и почему россия не развязывала 
террор против государств европы? 

в политической борьбе самым эффективным 
средством считается терроризм. с помощью 
террористических актов можно: заменить 
главу государства; изменить внутреннюю либо 
внешнюю политику; изъять часть государ-
ственной территории и др. 

После 1861 года россия вошла в полосу анти-
государственного террора, который разрушал 
государство до 1917 года; а потом превратился 
во внутригосударственный, красный террор. 
Антироссийский терроризм стал инструментом 
криминальной геополитики Запада, Мирового 
океана, против славяно-русской цивилизации. 
Запад отрабатывал и внедрял «передовые терро-
ристические технологии» в борьбе с россией.

Запад разрабатывал для россии экстремист-
ские идеи. в развитии экстремистских идей есть 
такие принципы, как: место зарождения идеи, 
ориентированность идеи, востребованность идеи. 
в российской империи была одна особенность: 
на ее территории не родилась ни одна экстре-
мистская идея. все идеи, служившие идеологи-
ческой основой мятежей и террора: мюридизма, 
панисламизма, «свободы, равенства, Братства», 
социализма, коммунизма, о праве народов 
(наций) на самоопределением и др., зарождались 
за рубежом, в европе. А потом уже инъекцирова-
лись в сознание населения россии, служили идео-
логической основой развития терроризма. 

Экстремистские идеи ориентировались на 
конкретные социальные, социально-профес-
сиональные, социально-культурные и иные слои 
населения. для крестьян пропагандировались 
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идеи «Земли и воли»; передачи всей помещи-
чьей земли крестьянам и др. все это затем выли-
лось в мощнейший аграрный террор, массовое 
уничтожение помещиков-землевладельцев. для 
мобилизации и вовлечения пролетариата в террор 
разрабатывалось учение о диктатуре пролета-
риата, идеи установления рабочего контроля над 
фабриками и заводами. все это потом вылилось 
в массовое уничтожение собственников и руко-
водителей промышленных предприятий, разгром 
заводов и фабрик, в «фабричный террор». в 
последующем крестьяне и рабочие превра-
тились в массовые социальные и социально-
профессиональные субъекты террора. 

Запад, «океан Змий», создавал на терри-
тории россии практически все революционно-
террористические организации: 

а)  общеимперские, действовавшие на терри-
тории всей российской империи; 

б)  этнотерриториальные, действовавшие, 
преимущественно, в регионе проживания 
этноса. 

У этих революционно-террористических 
организаций был ряд особенностей. все органы 
управления находились на Западе. Запад: готовил 
кадры организаторов и боевиков; обеспечивал 
финансовое, политическое, информационное 
сопровождение, материальное обеспечение 
террора (оружие, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства). Запад управлял деятельностью 
революционно-террористических организаций.

К примеру, у партии социалистов-революцио-
неров все основные органы управления находи-
лись за рубежом. Зарубежными центрами управ-
ления являлись: съезд партии, ЦК партии, совет 
партии; конференция; Центральный орган и 
Центральная касса; Заграничные организации 
(Парижское областное бюро); заграничные 
группы и др. У партии социал-демократов коро-
левства Польши и Литвы за рубежом находи-
лись: съезд, ЦК, пленарное заседание ЦК рсдрП, 
рабочие группы. непосредственно на терри-
тории Царства Польского и Литвы действо-
вали: варшавский комитет революционных 
организаций; Комитеты Польский и Литовский. 
У еврейской организации «Бунда» за рубежом 
российской империи, вне досягаемости политиче-
ской полиции россии, действовали: Заграничное 
бюро ЦК Бунда; заграничные группы в Западной 
европе и в Америке; съезд; заграничная касса; 
пленарное собрание ЦК рсдрП.

основными общероссийскими революционно-
террористическими организациями были: партия 
социалистов-революционеров и рсдрП. У обеих 
партий была одна особенность: преимущественно 
еврейский состав руководства, при национальном 
многообразии членов партии. Этнические терро-
ристические организации состояли, преимуще-
ственно, из «своих» этносов.

К числу основных этнических революционно-
террористических организаций можно отнести 
следующие:

а)  Польские националистические револю-
ционно-террористиче ские  партии . 
«Польская Лига» (1888 г.), преобразо-
ванная в «Польскую народовую Лигу». 
«народовый скарб». «народовый рабочий 
союз». «Польская прогрессивная партия». 
«Партия реальной политики». «Польский 
союз Белого орла». «Польский народный 
союз». «Партия польской государствен-
ности». «союз мести польского народа». 
«союз национального образования». «Лига 
независимости Польши». «Польская социа-
листическая партия». выделение из состава 
партии «Боевой фракции польской социа-
листической партии». 

б)  Украинофильские и Прибалтийские нацио-
на листические партии. «спилка» (1901 
г). «Украинская радикально-демокра-
тическая партия». «Украинская народная 
партия».«социал-демократия латыш-
ского  края»  («Латышский социал-
демократический союз». создание при 
партии в 1905 году «Боевой организации» 
и «Группы лесных братьев». «Заграничный 
Комитет социал-демократии Латышского 
края». «Литовская социал-демократическая 
партия». «Литовская демократическая 
партия». «союз литовских христианских 
демократов». «рижское Латышское обще-
ство» как первая национальная латыш-
ская организация (создана в 1868 г.). 
«Латышская народная партия». «Балтийская 
конституционная (немецкая) партия» 
(1905 г.). «Латышская Конституционно 
– демократическая партия». «Эстонская 
свободомыслящая прогрессивная партия». 
«демократическая партия».

в)  еврейские экстремистские организации. 
«социалистическая еврейская рабочая 
партия «серп». «всеобщий еврейский 
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рабочий союз в Польше и Литве» («Бунд»). 
создание «Боевых дружин». 

г)  Финляндские националистические орга-
низации. Шведские (шведоманские) и 
финские (младофинноманские) экстре-
мистские организации. Финский рабочий 
союз. Финская студенческая социал-
демократическая рабочая партия. 

д)  Кавказские террористические органи-
зации. Армянская партия «дашнакцутюн» 
и «Гнчак». Грузинская партия социалистов-
федералистов. организация «Мудафе» и др.

таким образом, на территории российской 
империи стараниями Запада была создана 
мощнейшая, этническая, диверсионно-террори-
стическая сеть, которая буквально накры-
вала и разрывала всю россию. А каждая такая 
«партия», это тысячи и десятки тысяч людей, 
которые «словом, кинжалом, револьвером, дина-
митом» валили российскую империю. Заказчики 
и финансисты этой сети находились за рубежом, 
в странах Западной европы: Англии, Франции, 
Швейцарии, Германии.

Парадокс политической жизни состоял в том, 
что ряд революционно-террористических органи-
заций был представлен в Государственной думе. 

д) Использование антироссийского 
терроризма как инструмента криминальной 

геополитики.
в истории развитии антигосударственного 

терроризма в россии есть одна закономерность. 
всплеск терроризма всегда проходил в периоды 
проведения россией глобальных реформ. 

в 1861 году император Александр II издал 
манифест об отмене крепостного права. А уже 1 
марта 1861 года польский международный терро-
рист Л. Мерославский сформулировал программу 
развития антироссийского террора, которая 
действовала вплоть до крушения империи [19, 
стр. 29]. в этой программе Л. Мерославский: 

а)  определил объекты террора, представи-
телей элитного, функционального, веду-
щего слоев государственной власти; 

б)  обозначил территорию развития антирос-
сийского терроризма, «за днепр и дон, 
в самое сердце руси», «во внутренности 
Москвы»; 

в)  сформулировал идеологическое обеспе-
чение терроризма, «казацкая гайдамат-
чина», «запоздавшая хмельничевщина», 

«панславистическая и коммунистическая 
школа», «польский герценизм», «анархия», 
и др.

в 1902 г. император николай II объявил о 
продолжении политики реформирования россии. 
Запад тут же начал создавать новые террори-
стические организации на территории россии и 
активизировать работу уже имеющихся.

Уже со второй половины XIX века и до 1917 
года Запад активно использовала террор как 
инструмент криминального вмешательства во 
внутренние дела россии. К числу основных форм 
вмешательства можно отнести следующие. 

а)  ограничение действий россии по расши-
рению территории государства. наиболее 
ярко это выразилось в Кавказской войне. 
чтобы не допустить закрепления россии на 
Кавказе, Англия, Франция, турция, Персия 
подстрекали горские народы к мятежам, 
организовывали мощнейшее мятежни-
ческое движение горских народов. Это 
движения шейха Мансура, Гази Муллы, 
Хамзат-бека, имама Шамиля [4; 11].

б)  провоцирование конфликтов россии с 
соседними государствами. страны Запада, 
прежде всего, Англия и Франция, посто-
янно подстрекали Персию и турцию к 
войне с россией. для этого они: а) оказы-
вали помощь в реформировании воору-
женных сил Персии и турции по нормам 
европейских армий; б) обеспечивали воору-
женные силы Персии и турции новейшим 
вооружением; в) обучали турецких и 
персидских офицеров европейской тактике 
военных действий и др.

в)  развитие мятежнического движения в зонах 
геополитического интереса Атлантиды. 
наиболее ярко это выразилось на терри-
тории Царства Польского: передав терри-
тории речи Посполитой россии, Запад тут 
же развернул мощнейшее польское револю-
ционное движение, для изгнания россии с 
территории Царства Польского [25]. 

г)  создание террористических очагов напря-
женности на территории самой россии. 
так, чтобы ослабить позиции россии 
в средней Азии, Англия организовала 
мощнейшую спецоперацию, известную 
в истории, как «хождение в народ». 
несколько тысяч молодых людей были 
брошены в глубинные районы россии для 
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провоцирования крестьянских восстаний.
д)  устранение конкретных должностных лиц, 

патриотов россии, кто своими действиями 
сдерживал развитие революционно-
террористического движения. так, для 
ликвидации императора Александра II 
была создана специализированная терро-
ристическая организация, «народная 
воля».  основное  организационное 
ядро «народной воли» были агентурой 
Западных спецслужб и проходили трехме-
сячную подготовку в зарубежных развед-
центрах. непосредственно в составе 
«народной воли» были представители 
западных спецслужб, которые контролиро-
вали и направляли деятельность боевиков. 
Запад обеспечивал «народную волю» 
взрывчаткой и взрывными устройствами.

Эффективность развития государства, его 
управляемость в значительной мере зависят от 
совершенства механизма государственной власти; 
уровня работы функционального слоя (чинов-
ники, органы власти), от преданности государ-
ству и профессионализма функциональной и 
государственной элиты. 

со второй половины XIX века Запад сосредо-
точил усилия подконтрольных террористических 
организаций на ликвидации представителей госу-
дарственной и функциональной элиты, чинов-
ников разных ведомств.

Уже в 70-е годы XIX века были совершены 
покушения: на с. Петербургского градоначаль-
ника генерала Ф. трепова (тяжело ранен); на 
начальника спецслужбы россии генерала н. 
Мезенцева (убит); на Харьковского генерал – 
губернатора князя Крапоткина (убит); на началь-
ника Киевского губернского жандармского 
управления Гейкинга (убит). наиболее активно 
элитный, функциональный, дезорганизационный 
и деморализационный виды террора получили в 
империи в начале XX века. 

с началом XX века террористические органи-
зации резко активизировались. Боевики партии 
социалистов – революционеров ликвидировали 
тех представителей функциональной элиты, чья 
деятельность была направлена на укрепление 
россии. так, 14 февраля 1901 г. было совершено 
покушение на Министра народного просвещения 
Боголепова, который скончался от полученного 
ранения. 2 апреля 1902 г. был убит Министр 
внутренних дел сипягин. 15 июля 1905 г. был 

убит Министр внутренних дел Плеве [19; 28, 
стр. 24]*12. 

За период с 1901 по 1911 г. жертвами револю-
ционного террора стали около 17 тысяч человек. 
из них основная часть, 9 тысяч приходятся 
на период гражданской войны (формулировка 
в.и. Ленина) с 1905 по 1907 гг. в 1907 году, 
когда революционный террор уже пошел на спад, 
каждый день погибало в среднем 18 человек. 
только с февраля 1905 г. по май 1906 года (по 
данным полиции), были убиты: 

а)  элитный террор: несколько министров, 
8 генерал-губернаторов, губернаторов, 5 
вице-губернаторов и советников губерн-
ских правлений и градоначальников; 

б)  функциональный террор: 21 полицеймей-
стеров, уездных начальников и исправ-
ников; 8 жандармских офицеров; 4 армей-
ских генерала; 7 армейских офицеров; 79 
приставов и их помощников; 125 около-
точных надзирателей; 346 – городовых; 57 
урядников; 257 – стражников; 55 жандарм-
ских нижних чинов; 18 агентов охраны; 85 
гражданских чинов; 12 духовных лиц; 

в)  аграрный террор: 52 представителя сель-
ской власти; 51 землевладелец ; 

г)  фабричный террор: 54 фабрикантов и 
старших служащих на фабриках, 

д)  финансовый террор: 29 банкиров и крупных 
торговцев*13. 

Перечислить жертвы и объекты железнодо-
рожного террора вообще невозможно.

в результате адресных террористических 
актов: 

а)  менялась расстановка сил внутри Правя-
щего дома романовых. Убийство великого 
князя сергея не дало возможности произ-
вести рокировку внутри дома и пере-
дать функции носителя верховной власти 
сергею; 

б)  ослаблялась организация борьбы с револю-
ционно-террористическим движением. 
Убийство Министра внутренних дел в.К. 
Плеве лишило россию руководителя, 
хорошо знавшего все революционно-
террористическое движение; 

в)  покушения на министров приводили к 
дезорганизации государственного управ-
ления. Люди отказывались занимать 
должности министров из-за страха быть 
убитыми; 
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г)  постоянные и многочисленные покушения 
на сотрудников полиции приводили к демо-
рализации личного состава: люди отказыва-
лись поступать на службу в полицию либо 
выходить на службу*14.

в 1911 году был ликвидирован Председатель 
Правительства россии, Мвд П.А. столыпин. 
современные исследователи уже пришли к 
выводу, что П.А. столыпин, останься жив, мог 
бы предотвратить Первую мировую войну. 

таким образом, со второй половины XIX века 
и в начале XX века россия стала объектом крими-
нальной геополитики и целенаправленного анти-
государственного терроризма. в конечном счете, 
это закончилось уничтожением российской 
империи. 

е) Петроградский Совет рабочих  
и солдатских депутатов как незаконный 

орган внешнего управления.
в истории государства и права много 

восторженных публикаций, посвященных 
Петроградскому совету рабочих и солдатских 
депутатов. Между тем, это был экстремистский 
орган, деятельность которого можно сравнить с 
фашистским переворотом в Германии. 

По непонятной причине, многие историки 
считают эту структуру вполне законной ветвью 
власти, созданной революционным народом. «27 
февраля в Петрограде деятелями социалистиче-
ских партий создается совет рабочих и солдат-
ских депутатов» [8, стр. 182], – пишут автори-
тетные историки государства и права. из этого 
можно сделать вывод, что сами историки не 
смогли в полном объеме разобраться в механизме 
создания этой экстремистской организации. 

чтобы понять сущность Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов, надо 
понять, что такое советы как органы управления.

Как писали в советское время, «в ходе рево-
люции возник принципиально новый политиче-
ский институт, порожденный народным творче-
ством – советы рабочих, а затем и крестьянских 
и солдатских депутатов. родившись как орган 
руководства стачкой, советы стали затем органом 
вооруженного восстания, а позднее проявили 
себя и как орган новой революционной власти» 
[10, стр. 232]. таким образом, изначально советы 
создавались как незаконные центры управления 
революционно-террористическим движением. 
Первый совет появился в иваново-вознесенске в 

мае 1905 г. его создали революционные рабочие 
местных заводов и фабрик «для руководства 
стачечной борьбой». А, так как, стачка переросла 
в вооруженное восстание, то совет стал органом 
руководства восстанием. советы рабочих депу-
татов в период революции 1905 – 1907 гг. были 
созданы в нижнем новгороде, твери, Казани, 
Харькове, одессе, ростове, Баку, других городах. 
наиболее агрессивную роль в 1905 году сыграл 
Московский совет рабочих депутатов, органи-
зовавший партизанскую войну в районе Пресни 
[10, стр. 233].

в создании Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов есть несколько особенно-
стей, которые делают незаконным этот зловещий 
орган. 

27 января 1917 года по приказу министра 
внутренних дел российской империи Прото-
попова за антигосударственную деятельность в 
условиях войны была арестована группа депу-
татов Государственной думы, входившие в 
состав Центральной рабочей Группы [1; 27]. для 
ареста депутатов Государственной думы, поль-
зовавшихся неприкосновенностью, нужны были 
весьма серьезные причины. и они были! всех 
арестантов заключили в тюрьму особого режима 
– Петропавловскую крепость. 

Утром 27 февраля 1917 года (когда царь 
устойчиво сидел на троне и находился в ставке) 
некими силами арестованные были незаконно 
освобождены из Петропавловской крепости. 
Как пишут историки, они были освобождены из 
Петропавловской крепости «революционными 
солдатами». 

таким образом, освобождение из мест 
лишения свободы было незаконным, а сами осво-
божденные должны были находиться в «феде-
ральном» розыске за побег. 

возникают вопросы: кто направил «револю-
ционных солдат» в Петропавловскую крепость 
для освобождения арестованных? что представ-
ляли собой «революционные солдаты»? Почему 
охрана Петропавловской крепости допустила 
«революционных солдат» на территорию особо 
охраняемого объекта? 

в этот же день, 27 февраля 1917 года возник 
Петроградский совет рабочих и солдатских депу-
татов, основное организационное ядро которого 
составили беглые зэки. 

историки не пишут, кто заставил арестантов 
создавать Петроградский совет в день своего 
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освобождения из Петропавловской крепости, 
в столь ускоренном порядке, при живом и 
действующем императоре? Кто стоял за спиной 
бежавших зэков и чью волю они выполняли?

Заслуживает внимания сам механизм создания 
Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. 

на таврической площади была созвана толпа 
в количестве от 300 до 500 человек. историки 
называют толпу «на глазок», ибо это была 
именно толпа совершенно случайных людей: 
солдаты из разных войсковых частей, оказав-
шиеся в самоволке, случайные прохожие, зеваки 
и др. они не были членами каких-либо политиче-
ских партий и организаций; их никто не делеги-
ровал на это «собрание». они случайно оказались 
в районе таврической площади и их вовлекли в 
ШоУ под названием «выборы Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов». Затем 
политики и историки назовут эту толпу «собра-
нием», на котором был «избран» Петроградский 
совет. 

таким образом, по механизму своего создания 
Петроградский совет рабочих и солдатских депу-
татов был незаконным общественным объеди-
нением.

в первое организационное ядро совета, 
исполнительный Комитет, вошли 15 предста-
вителей дореволюционных экстремистских и 
революционно-террористических организаций: 
председатель исполкома совета – лидер мень-
шевистской фракции Государственной думы 
н.с. чхеидзе, заместители председателя – эсер 
А.Ф. Керенский и меньшевик М.и. скобелев и 
четверо – большевики. 

таким образом, в лице Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов была создана 
незаконная общественная экстремистская орга-
низация антироссийской направленности. 

в деятельности Петроградского совета можно 
выделить две особенности.

особенность первая: это общественное неза-
конное формирование de facto признали дипло-
матические ведомства стран Антанты, тем 
самым легализовав незаконную экстремист-
скую организацию. державы-союзники напра-
вили для участия в работе совета своих пред-
ставителей: Франция – министра-социалиста; 
Англия – министра-лейбориста, италия своих 
социалистов. естественно, министры прибыли 
в Петроград, чтобы через Петроградский совет 

проводить свою политику. А это значит, что и 
сам Петроградский совет создавался по решению 
этих стран. А это значит, что Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов в своей 
деятельности проводил в жизнь указания 
правящих структур стран Антанты или Мирового 
океана. 

и вторая особенность – с первых дней 
создания Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов принялся проводить ярко 
выраженную антироссийскую разрушительную 
политику. 

таким образом,  сформированный при 
актив ном участии «Мирового океана» Петро-
градский совет рабочих и солдатских депутатов 
стал организационной структурой антироссий-
ских сил. современные «историки», привыкшие 
повторять «большевистские зады» без само-
стоятельной их оценки, пишут, что «под давле-
нием широких масс Петроградский совет начал 
действовать как орган революционной власти, 
орган революционно-демократической дикта-
туры рабочих и крестьян». «Широкие массы» 
имели смутное представление о самом совете, 
его составе, целях и задачах. еще более дико 
звучит утверждение о совете как «органе дикта-
туры рабочих и крестьян». диктатура – это 
насилие. рабочие как социально – профес-
сиональный слой государства не являются и 
не могли являться субъектом власти, ибо это 
производящий слой. то же самое относится и к 
крестьянам. Крестьян, кстати, в совете вообще 
не было, даже в названии. 

Как пишут современные исследователи, 
«любая власть может нормально функциони-
ровать только тогда, когда она легитимна, т.е. 
появилась законным путем, располагает государ-
ственным аппаратом и осуществляет правотвор-
ческую деятельность и самое главное, в обще-
стве наблюдается социальное признание ее права 
на руководящую роль» [2, стр. 38-39]. Без леги-
тимности не может быть законной власти [14; 
30; 32].

Петроградский совет по своему механизму 
создания, названию, был нелигитимным органом 
власти. он не располагал государственным аппа-
ратом. в лице своих комиссаров Петроградский 
совет устанавливал контроль за деятельностью 
органов государственной власти, которые, после 
бегства императора, остались «ничейными». 
Будучи нелигитимным, Петроградский совет 
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сразу же начал действовать в режиме разрушения 
государственности. 

в первую очередь он приступил к созданию 
негосударственной системы государственного 
управления и незаконных вооруженных форми-
рований. А далее началась быстрая радикали-
зация самого Петроградского совета. 9 марта в 
его составе сформировалась отдельная фракция 
из большевиков; организационное ядро между-
народной революционно-террористической орга-
низации в количестве около 40 чел. Затем руко-
водящий орган большевиков, ЦК рсдрП(б) 
увеличил количество большевиков в Петросовете 
до 400 чел. К августу 1917 года власть в 
Петроградском совете была практически полно-
стью захвачена большевиками. А это значит, что 
большевики оказывали влияние на деятельность 
всей негосударственной системы государствен-
ного управления, советов.

во все крупные регионы россии и войсковые 
части были направлены комиссары, наделенные 
особыми полномочиями Петроградского совета 
– создавать на местах негосударственные органы 
государственного управления, устанавливать 
контроль за деятельностью государственных 
учреждений. 

Первый сокрушительный удар Петроградский 
совет нанес по вооруженным силам россии, издав 
печально известный «Приказ № 1 Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов» [34, 
стр. 528-529]. реализация этого приказа привела 
к дезорганизации управления вооруженными 
силами россии. россия, выигравшая первую 
мировую войну, не вошла в состав победителей. 
издать такой «приказ» могли только ярые враги 
россии.

При анализе событий, связанных с изданием 
«приказа № 1», возникает один вопрос: почему 
мощнейшие вооруженные силы россии приняли 
к исполнению явно антироссийский, и антиар-
мейский, «приказ» незаконного общественного 

объединения? 
на протяжении ста лет исследователи и поли-

тики говорят о «двоевластии» в россии после 
февральского переворота. так, известный ученый, 
доктор юридических наук, профессор р.Б. Булатов 
пишет, что «в результате Февральской революции 
в россии было установлено двоевластие: с одной 
стороны, власть осуществляло временное прави-
тельство, а с другой – Петроградский совет 
рабочих и солдатских депутатов. обе власти 
действовали одновременно, представляя собой 
разнородные политические силы» [2, стр. 38-39]. 

на наш взгляд, подобная версия противоречит 
истине. временный Комитет Государственной 
думы, временное правительство и Петроградский 
совет формировались из числа бывших депутатов 
Государственной думы. все они действовали во 
исполнение воли геополитического против-
ника россии, «Мирового океана», Атлантиды. 
они проводили единую политику по разру-
шению «Мирового острова», Хартленда, россии; 
каждый, на своем «поле», будучи, в то же время, 
нелегитимными проявлениями власти террори-
стических группировок. 

возвращаясь же к статье-презентации профес-
сора в.в. Лазарева «Право и революция» [17], 
вызвавшей дискуссию, в которой мы и участвуем 
предлагаемыми размышлениями, хочется отме-
тить, что когда идет речь о революции, то есть 
смещении существующей власти, очень трудно 
говорить о праве. что же касается февральского 
1917 года переворота в россии, то с нашей точки 
зрения ни о каком праве речь идти не может. Этот 
переворот – сплошное бесправие.

таким образом, даже краткий анализ полити-
ческих процессов на территории россии перед 
«февральской революцией» позволяет делать 
вывод о том, что государственный переворот» 
февраля – марта 1917 года», был спецоперацией 
геополитического противника россии «Мирового 
океана».

Примечания

*1  игорь тальков в стихотворении «россия» задавался конкретным вопросом: 
«Листая старую тетрадь
расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
на растерзание вандалам»? 
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Пристрелили поэта; судя по всему, не те вопросы задавал.
*2 историки сдержанно утверждают, что по государственной территории российская империя занимала третье 

место из когда-либо существовавших государств. на первом – Монгольская и Британская империи. Позволим 
себе не согласиться с такими утверждениями. Монголы, завоевывая территории, в большом количестве 
уничтожали коренное население либо уводили захваченных в рабство. вся управленческая деятельность 
монголов сводилась к утверждению наместников и сбору дани. Монголы ничего не строили, не создавали 
на захваченной территории, не заботились о захваченном народе. Британия, небольшой остров, захватывала 
территории на других континентах. на захваченных территориях Британия устанавливала оккупационный 
режим, нередко подчистую вырезая местное население. 

 россия же и русские создали совершенно уникальную империю путем присоединения соседних территорий. 
Где-то – завоевывая эти территории, а чаще всего принимая народы в российское подданство по их иници-
ативе.

*3 Железнодорожная сеть россии была самой протяженной в мире. возникли промышленные гиганты: 
Путиловский, обуховский, русско-Балтийский и иные крупнейшие заводы, сформировались новые круп-
нейшие текстильные центры. За 50 лет до революции объем промышленного производства вырос в 10 – 12 
раз, а по некоторым показателям прирост получился вообще баснословным. Химическое производство 
выросло в 48 раз, добыча угля – в 700 раз, нефти – в 1500 раз. По темпам роста промышленной продукции 
россия вышла на первое место в мире. По объему производства империя занимала четвертое место в мире. 
росло и ширилось сельское хозяйство. К началу мировой войны в российской империи «трудились» 21 
миллион лошадей (а всего в мире в то время было 75 миллионов). 60% крестьянских хозяйств имели по 
три и более лошади. Продукцией сельского хозяйства россия кормила многие страны Западной европы. По 
производству зерна и сахара россия держала первое место в мире. только от продажи сливочного масла 
россия получала столько же прибыли, сколько от продажи золота.

*4 К 1914 году население россии достигло 160 млн. человек. россия ежегодно «производила» 45,5 детей на 
1000 жителей. в современной литературе нередко цитируется демографическая оценка россии, данная д. 
Менделеевым. в своей работе «К познанию россии» д.и.Менделеев, проанализировав состояние народо-
населения, на основе темпов ежегодного естественного прироста, сделал прогноз количества населения в 
россии вплоть до 2000 года. население россии к 2000 году должно было составлять 0,5 млрд. человек [22, 
стр. 40].

*5 наряду с челленом, классиками геополитической науки стали: а) американский историк морской стратегии 
А.Мэхэн (1840-1914); б) британский географ и политик Х.Маккиндер (1861-1947); в) германский географ, 
основоположник политической географии Ф. ратцель (1844-1901); г) германский исследователь К.Хаусхофер 
(1869-1946), д) американский исследователь международных отношений и.спайкмэн (1893-1944).

*6 в международной геополитике пространственно-политические факторы играют особую роль. Любое государ-
ство, как политическая единица и субъект международных отношений, характеризуется собственной терри-
торией, особенностями географического расположения; наличием водных коммуникаций, выходов к морю. 
обязательными составными частями геополитики являются: наличие и характеристика соседей; состояние 
климатических условий; геологические характеристики территории и др.

*7 Английский географ и политик Хэлфорд Маккиндер в 1904 году, в своей первой работе, «Географическая 
ось истории», разделил мир на две составные части: океан и сушу. он исходил из представления о мире 
как о географическом и политическом целом, в котором ключевым является противостояние сухопутных и 
морских держав. символом суши является древняя Гиперборея; символом Мирового океана – Атлантида. 
Мы не случайно набрали слова «суша» и «океан» с большой буквы. Это не виды территорий, океан и суша. 
Это – геополитические части противоборства, включающие в себя различные народы, государства, полити-
ческие режимы.

*8 на территории планеты Земля А. Мэхен выделил особую «зону конфликта», сферу между 30-й и 40-й парал-
лелями. По его мнению, вне зависимости от воли конкретных правителей и политиков, в этой зоне посто-
янно сталкиваются интересы «морской империи», контролирующей водные, океанские просторы планеты; 
и «сухопутной державы», ядро которой, континентальное ядро евразии. Цель морской империи, постоянная 
борьба с континентальной державой; захват прибрежных территорий; установление контроля над «прибреж-
ными нациями». для этого «надо окружить противника кольцом военно-морских баз» [26, стр. 23].

*9 в последующем, в конце XIX и начале XX в., концепция н.Я. данилевского получила активное развитие в 
работах целого ряда ученых, как россии, так и европы. в россии последователями учения стали: русский 
философ К.н. Леонтьев (1831—1891), русский ученый-евразиец П.н. савицкий (1895—1968), Л.н. Гумилев 
(1912—1992). в европе наиболее крупным последователем учения данилевского н.Я. стал немецкий 
философ о. Шпенглер (1880—1936), в последующем теорию «большого пространства» развил круп-
нейший английский ученый-историк и социолог Арнольд тойнби (1889—1975). в работе «Постижение 
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истории» он не только дал подробную классификацию цивилизаций; но и выделил особый тип цивилизации, 
«православно-русскую».

*10 идеологи дореволюционного революционно-террористического движения обосновывали необходимость 
уничтожения россии необходимостью уничтожения самодержавия. нынешние исследователи также говорят, 
что самодержавие в россии было анахронизмом и подлежало уничтожению. и все как-то дружно забыли 
высказывание знаменитого русского немца Миниха о том, что «русское государство имеет то преимущество 
перед другими, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. иначе невозможно объяснить, 
как оно существует…». включение императоров россии в механизм «Бога» осуществлялось посредством 
«помазания Божия» императора в церкви.

*11 известный дореволюционный политический публицист М.о Меньшиков так писал о евреях в 1907 году. 
«евреи гораздо более чужды нам, чем любой из европейских народов. они – азиаты, не арийцы, не христиане, 
а главное, они не имеют своей территории, не имеют той естественной черты оседлости, которую имеем мы 
и все народы. Это племя чужеядное, ползучее, проникающее в организмы народные, чтобы жить там само-
стоятельной паразитной жизнью. если не отрицается право государства не разрешать отравляться ядами, то 
нельзя допустить за государством права принуждать население к принятию заразы» [24, стр. 175].

*12 одна из причин ликвидации в.К. Плеве – его антиреволюционная деятельность и антиеврейские высказы-
вания. в.К. Плеве определил, что евреи составляют 40% членов всех революционных партий, а в губерниях 
90%. чтобы оторвать студентов вузов от экстремистской еврейской пропаганды, в.К. Плеве принялся созда-
вать в вУЗах подразделения по ведению патриотической пропаганды.

*13 К числу наиболее известных жертв элитного и функционального террора можно отнести следующих 
представителей государственной и функциональной элиты, высоко-поставленных чиновников: мини-
стра внутренних дел д.с. сипягина; уфимского губернатора н.М. Богдановича; министра внутренних дел 
в.К. Плеве; генерал-губернатора Москвы великого князя сергея Александровича; московского градона-
чальника графа П.П. Шувалова; бывшего военного министра генерал-адъютанта в.в. сахарова; тмбовского 
вице-губернатора н.е. Богдановича; симбирского генерал-губернатора генерал-майора К.с. старынкевича; 
Акмолинского губернатора генерал-майора н. М. Литвинова; начальника Пензенского гарнизона генерал-
лейтенанта в.Я. Лисовского; начальника штаба Кавказского военного округа генерал-майора Ф. Ф. Грязнова; 
тверского губернатора П.А. слепцова; пензенского губернатора с.в. Александровского; петербургского 
градоначальника в.Ф. фон дер Лауница; командующего черноморским флотом вице-адмирала Г.П. чухнина; 
самарского губернатора и. Л. Блока; пензенского губернатора с. А. Хвостова; главного военного прокурора 
в.П. Павлова; командира л-гв.семёновского полка генерал-майора Г.А. Мина; начальника Главного тюрем-
ного управления А.М. Максимовского и других.

*14 Элитный и функциональный террор принял такие масштабы, что привел к дезорганизации и к деморали-
зации государственного управления. Люди отказывались служить министрами, губернаторами, полицейскими. 
в 1907 году в одной из газет была опубликована карикатура: царь предлагает кандидату занять кресло мини-
стра, кандидат – отказывается, а под креслом уже лежит бомба с тлеющим фитилем.
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Аннотация. Анализируется понятие уголовной политики, ее основные направления. 
Отмечаются серьезные проблемы в сфере уголовно-правовой политики и необходимость 
принятия новой редакции УК РФ, усиления прокурорский надзор за соблюдением законности 
при осуществлении ОРД, укрепления социальной работы с осужденными с целью их подготовки 
к возвращению в общество. Для обеспечения научности, стабильности и системности 
уголовного законодательства и правоприменительной практики необходимо выработать 
единую концепцию уголовной политики, которая была бы принята на самом высоком уровне, 
и создать единый центр уголовной политики в Российской Федерации под непосредственным 
контролем президента.

Ключевые слова: уголовная политика; элементы уголовной политики; оперативно-
розыскная деятельность; преступность; прокурорский надзор.

ALEKSANDRoV A.I.

CRIMINAL PoLICy IN THE RuSSIAN FEDERATIoN.  
oNCE AGAIN ABouT THE MoST IMPoRTANT
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Говоря о преступности, о защите базовых 
ценностей, нам необходим анализ общих 
вопросов. Без общих вопросов частных не 
решить. Первый вопрос о преступности, ее состо-
яния. Анализ этого явления имеет огромную 
роль в нашем государственном строительстве 
и внутренней политике. Преступность – это то, 
что в общественном сознании считается злом, 
обидой, то что запрещено уголовным законом, 
то что вредит человеку, обществу и государ-
ству, когда одни люди решают свои проблемы за 
счет других [2; 3; 20]. например, общественное 
сознание не забыло нашей приватизации, как 
кульминации перестройки. и далеко не все 
наши граждане считают приватизацию справед-
ливой, а некоторые даже преступной. об этом 
писал еще А.и. солженицын: «частная собствен-
ность – верное естественное условие для деятель-
ности человека, она воспитывает активных, заин-
тересованных работников, но ей непременно 
должна сопутствовать строжайшая законность. 
Преступно же то правительство, которое бросает 
национальную собственность нарасхват, а своих 
граждан в зубы хищникам – в отсутствие Закона» 
[34, стр. 20]. Это он писал в 1997 году. А вот 
что пишет в.д. Зорькин в 2016 году: «Б. ельцин 
сделал акцент на том, что наиболее вопиющей 
является так называемая экономическая поли-
тика верховного совета, его решения по прива-
тизации. но верховный совет препятствовал 
той бесчестной приватизации <...> и в которой 
немалую (и, как мы знаем, небескорыстную) 
роль сыграли американские советчики <...>. 
своей грабительской приватизацией правитель-
ство нанесло такой ущерб политико-правовому 
развитию страны, последствия которых будут 
сказываться еще очень долго» [14, стр. 22]. Это, 
безусловно, имеет отношение и к теории проти-
водействия преступности, и к теории обще-
ственного сознания, и к той дискуссии, которую 
развернул на страницах журнала «Юридическая 
наука: история и современность» классик теории 
государства и права, профессор в.в. Лазарев 
своей статьей-презентацией «Право и рево-
люция» [21]. не случайно уже в следующем 
номере этого журнала в порядке дискуссии 
профессоры А.в. Корнев и р.Б. Булатов подняли 
проблемы, связанные именно с собственностью, 
хотя и в начале прошлого века [8; 17]. 

нам придется рано или поздно дать политико-
правовую и социальную оценку несправедливой 

приватизации и учитывать ее последствия для 
общественного правосознания при формиро-
вании уголовной политики. отношение общества 
к преступности формально меняется: борьба с 
преступностью, противодействие преступности, 
наблюдение за преступностью. 

так что же такое уголовная политика?
выдающийся русский юрист М.П. чубинский 

определил уголовную политику, как «ветвь 
науки уголовного права, она призвана востре-
бовать указания для наилучшей постановки в 
данной стране дела уголовного правосудия, как 
путем социальных реформ, так и путем создания 
лучшего уголовного законодательства» [40, 
стр. 78]. 

об уголовной политике писали и юристы 
и философы от древнего мира до наших дней, 
в том числе и современные ученые, давая ей 
огромное количество разных определений, часто 
называя ее уголовно-правовой политикой и.т.д. 

в настоящее время все согласились с выра-
жением именно «уголовная политика», о чем 
говорил в своем послании и Президент росси 
в.в. Путин [43].

в своих работах я неоднократно давал опре-
деление уголовной политике, утверждая, что это 
– отношение власти к преступности. именно 
власть решает, что является преступлением, а что 
нет, какое наказание должно быть определено за 
это преступление или за другое. именно власть 
решает, как расследовать преступления и как в 
суде рассматривать уголовные дела. 

Уголовная политика состоит из 6 направлений: 
уголовно-правовая, уголовно-превентивная, 
уголовно-розыскная, уголовно-процессуальная, 
уголовно-исполнительная и уголовно органи-
зационная. именно об этом, наряду со мной, 
пишут и другие современные российские иссле-
дователи, например, профессоры в.П. сальников, 
с.и. Захарцев и М.в. сальников [26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33].

совет Федерации внимательно наблюдает 
за состоянием уголовной политики в стране. 
в 2014 году была образована рабочая группа 
совета Федерации, которая сделала анализ зако-
нодательства и правоприменительной практики 
в сфере уголовной политики по всем 6 направ-
лениям. в рабочую группу входили все руково-
дители судебных и правоохранительных органов 
и учреждений, ведущие ученые-криминоведы, 
сенаторы и депутаты, обладающие опытом 
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практической и научной деятельности в этой 
области. Заключение рабочей группы: в осущест-
влении уголовной политики нет системности, 
научности и стабильности. деятельность 
рабочей группы была оценена положительно не 
только российскими учеными, но и зарубежными 
[42, p. 811-813]. 

в 2016 году в совете Федерации дважды 
состоялись парламентские слушания по совер-
шенствования уголовно-процессуального законо-
дательства, а в апреле 2017 года были проведены 
парламентские слушания по теме: «Уголовная 
политика: дорожная карта (2017-2025 годы)» с 
участием председателя совета Центра стратеги-
ческих разработок А.Л. Кудрина.

Хотелось бы еще раз акцентировать внимание 
на основных текущих проблемах в сфере 
уголовной политики в российской Федерации.

в наиболее  концентрированном виде 
уголовная политика государства отражается в 
уголовном и уголовно-процессуальном законо-
дательстве. в первом государство устанавли-
вает предмет уголовно-правовой охраны, осно-
вания и принципы уголовной ответственности, 
виды наказаний, а во втором определяет порядок 
реализации норм материального права.

1. Уголовно-правовая политика. 
об этом писали и пишут многие российские 

ученые [1; 6; 7; 9; 16; 18; 19; 22; 24; 25; 35; 36; 
39; 41]. российское уголовное право в последние 
годы развивается бессистемно. отсутствует 
научно-обоснованная продуманная и непро-
тиворечивая стратегия его развития, учитыва-
ющая позитивные исторические традиции и 
современные научные достижения. с момента 
принятия УК в 1996 г. в него вносились изме-
нения более 150 раз. число изменений состав-
ляет уже более 1000. в некоторые статьи изме-
нения вносились многократно, иногда ежедневно, 
иногда, даже несколько раз в один день, но 
разными законами. нередко они лишены науч-
ного, криминологического и политологического 
обоснования.

на сегодняшний день УК рФ содержит ряд 
неприменяемых «мертвых» норм (например, 
уголовная ответственность за непредставление 
информации в Парламент – ст. 287 УК рФ и др.), 
ряд неудачно сформулированных норм (мошен-
ничество, преступное сообщество и др.), а также 
ряд избыточных составов преступлений (угон 
автотранспорта и др.).

разбалансированность кодекса приводит к 
неоправданной конкуренции уголовно-правовых 
норм, что дезориентирует практику. Процесс 
уголовно-правовой квалификации деяния превра-
щается в «подбор» разнообразных статей, что 
полностью противоречит фундаментальным 
основам уголовно-правовой теории, вырабатывав-
шейся столетиями. Это приводит к ошибочным 
решениям следственных и судебных органов, 
которые вынуждены сталкиваться с бессистем-
ностью уголовного закона.

в сфере института уголовного наказания 
также возникли очень тревожные тенденции. 
Многие наказания не обеспечены надлежащей 
инфраструктурой для их исполнения. возникла 
практика назначения наказаний, которые в прин-
ципе невозможно исполнить (например, чрез-
мерные штрафы, сроки лишения свободы и др.), 
что переносит в россию негативный зарубежный 
опыт (прежде всего, сША), где размер, лишения 
свободы определяется методом механического 
сложения и может достигать нескольких сотен 
лет. Это противоречит важнейшим для нашей 
страны идеям индивидуализации наказания, 
исправления и социальной реадаптации осуж-
денного, поскольку данные цели могут дости-
гаться лишь в том случае, когда любое нака-
зание (штраф, лишение свободы и т. п.) индиви-
дуально адаптировано к осужденному и реально 
исполнимо.

вместе с этим серьезной проблемой оста-
ется широкое судейское усмотрение. сегодня 
УК рФ позволяет судье за некоторые престу-
пления назначать наказание от 2-ух месяцев 
лишения свободы до 15 лет (ч.4 ст. 111, ч.3 ст. 
186 УК рФ); предоставляет возможность приме-
нения условного осуждения за преступление, за 
которое назначено наказание до 8 лет лишения 
свободы (ст. 73 УК рФ); а также предусматри-
вает возможность изменения судьей при опреде-
ленных обстоятельствах категории преступления 
на одну ступень вниз. При этом определение 
категории преступления до этого всегда являлось 
прерогативой законодателя. 

таким образом, сегодня за совершенное убий-
ство, групповое изнасилование, за разбойное 
нападение, совершенное с применением оружия 
суд на законном основании может назначить 
условное лишение свободы. 

Последние изменения в уголовное законода-
тельство подвергли изменению и концептуальные 
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положения Кодекса. речь идет о том, что зако-
нодателем был фактически возвращен институт 
административной преюдиции. в результате в 
законе появились нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность не за общественно 
опасное деяние и его последствия, а за обще-
ственно опасное состояние человека (например, 
административная преюдиция за побои). 

другое концептуальное изменение Кодекса 
связано с изменением подхода к пенализации 
преступлений, к определению наказаний. если 
изначально пожизненное лишение свободы, как 
самое тяжкое наказание, было предусмотрено 
только за пять преступлений, непосредственно 
направленных против жизни человека, то сегодня 
пожизненное лишение свободы может быть 
назначено и за преступления на жизнь человека 
не посягающие вообще (например, за простое 
обучение в террористическом центре). 

сказанное говорит о серьезных проблемах в 
сфере уголовно-правовой политики и необходи-
мости принятия новой редакции УК рФ.

2. Уголовно-превентивная политика
23 июня 2016 г. был принят Закон «об 

основах системы профилактики правонару-
шений в российской Федерации». в этом законе 
предусмотрена работа субъектов российской 
Федерации по разным направлениям предупре-
ждения правонарушений. Мвд проводит мони-
торинг этого закона. разработаны программы 
по предупреждению преступлений, которые 
охватывают многие направления по предупре-
ждению преступлений, и учитывают последние 
достижения виктимологии. в регионе созданы 
комиссии по предупреждению преступлений. 

в рамках развития криминологи и в рамках 
развития уголовной политики нужно совершен-
ствовать эту деятельность по таким направле-
ниям как коррупционные преступления, особо 
тяжкие и тяжкие преступления против личности, 
собственности и т.д.

3. Уголовно-розыскная политика 
Как свидетельствует оперативно-розыскная 

практика, в настоящее время основной проблемой 
в сфере оперативно-розыскной политики является 
дефектность правосознания правоприменителя. 
во многом это относится к сотрудникам и руко-
водителям оперативных подразделений органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея тель- 
 ность [12; 13; 37; 38]. 

Практика Конституционного суда свидетель- 

ствует, что причиной обращений о признании не 
соответствующими Конституции отдельных поло-
жений законодательства об оперативной деятель-
ности чаще всего является не плохая конструкция 
правовых норм, а неправильное и произвольное 
их применение сотрудниками оперативно-
розыскных служб, игнорирование закрепленного 
в Законе от 12 августа 1995 года «об оперативно-
розыскной деятельности» конституционного 
принципа уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. 

часто нарушение прав граждан возникает в 
связи с применением органами осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность специ-
альных технических средств в ходе оперативно-
розыскных мероприятий для фиксации их хода 
и результатов. Применение таких средств само 
по себе не предопределяет необходимость выне-
сения о том специального судебного решения, 
которое признается обязательным условием для 
проведения отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные 
права гражданина. вместе с тем в ходе их приме-
нения возможна фиксация попутной инфор-
мации, на получение которой не рассчитано 
целевое проведение конкретного оперативно-
розыскного мероприятия с использованием 
технических средств, чем часто злоупотребляют 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность. так, при осуществлении техниче-
ского наблюдения с фиксацией его результатов на 
видео-, аудиозаписывающие устройства в каче-
стве такой попутной информации могут высту-
пать телефонный разговор, события, происхо-
дящие в помещении, информация, исходящая от 
лиц, или информация о лицах, не являющихся 
объектами этого мероприятия. в этой связи 
возникает много проблем, связанных с допу-
стимостью проведения таких мероприятий без 
судебного решения; допустимостью использо-
вания полученных данных против лиц, которые 
не являлись объектами оперативно-розыскного 
мероприятия.

наряду с отмеченным, растет число нару-
шений, связанных с незаконным прослушиванием 
телефонных переговоров и иных видов связи. 

Повсеместно выявляются факты, когда опера-
тивные сотрудники преднамеренно, при отсут-
ствии достаточных сведений о возможном 
преступном деянии и лицах, подозреваемых в 
его подготовке или совершении, запрашивают 
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у суда разрешение на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан.

в связи с чем на фоне стабильного роста коли-
чества мероприятий, связанных с прослушива-
нием телефонных переговоров, органам расследо-
вания представляется не более 10% материалов, 
отражающих их результаты.

Приведенное есть ни что иное, как противо-
правное вторжение в частную жизнь граждан 
с грубыми нарушениями основополагающих 
конституционных гарантий. существует ряд 
серьезных проблем требующих концептуального 
решения:

1. Количе ство субъектов оперативно-
розыск ной деятельности за последнее 
время менялось 10 раз. Пограничники, 
ФАПси, налоговая полиция, госнаркокон-
троль и.т.д. обеспечить ведомственный 
контроль и прокурорский надзор в таких 
условиях очень сложно.

2. дублирование функций при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. 
Борьба с терроризмом, экономическая безо-
пасность и другие направления обеспечи-
ваются параллельно многими правоохрани-
тельными органами и спецслужбами, един-
ственное, что нигде не дублируется – это 
контрразведка (ФсБ).

3. возможность оперативной проверки. нет 
четких законодательных решений и проку-
рорского надзора в отношении провокаций 
(дело сугробова).

4. Бесконтрольность оперативных меро-
приятий.

в этой связи представляется целесообразным 
усилить прокурорский надзор за соблюдением 
законности при осуществлении орд [4; 10; 11; 
23].

4. Уголовно-процессуальная политика
что касается российского уголовного 

процесса, то ключевой проблемой, затрудняющей 
его позитивное развитие, является отсутствие 
ответа на вопрос, в каком направлении он должен 
развиваться. с одной стороны, в последние 20 
лет неоднократно проявлялись попытки пере-
нести на российскую почву англо-американскую 
модель уголовного процесса, исторически нам 
чуждую. с другой стороны, «американизация» 
российского уголовного процесса не сопрово-
ждалась полным сломом исторически присущего 

россии уголовного процесса континентального 
(романо-германского) типа. Поэтому УПК рФ 
справедливо сохранил почти всю традиционную 
российскую уголовно-процессуальную инфра-
структуру (например, институт предварительного 
следствия), формировавшуюся на протяжении, 
как минимум, полутора столетий – со времени 
принятия судебных уставов 1864 г.

в такой ситуации уголовный процесс не 
только не развивается, но и не может разви-
ваться позитивно. Любые попытки дальнейшей 
реализации некоторых заложенных в УПК прин-
ципов, характерных для одной процессуально-
технической модели (англо-американской), неиз-
бежно приводят либо к ломке, либо к дефор-
мации классических институтов, характерных 
для другой модели (континентальной). в свою 
очередь любые попытки «совершенствования» 
деформированных в советский и постсоветский 
периоды уголовно-процессуальных механизмов 
немедленно сталкиваются с концептуальным 
несоответствием объявленным уголовно-
процессуальным принципам американского типа, 
что вызывает противодействие соответствующим 
реформам.

российский уголовный процесс вместо объек-
тивного и всестороннего расследования и 
рассмотрения уголовных дел все чаще прибе-
гает к уголовно-процессуальным новеллам в 
виде так называемого «особого порядка», когда 
подсудимый осуждается к длительным срокам 
лишения свободы на основании одного лишь 
признания им вины и без исследования других 
доказательств. По таким преступлениям введено 
правило: «суд без суда», или суд на осуд, а не 
рассуд.

сегодня в таком порядке рассматривается 
уже до 70-80% всех уголовных дел, и эта цифра 
неуклонно растет. Учитывая, что в сША она 
достигает 97%, без принятия соответствующих 
мер можно ожидать, что рост в ближайшие годы 
будет продолжаться, а подлинный уголовный 
процесс превратится в редкое исключение. вряд 
ли в такой ситуации можно говорить о такой 
системе уголовного правосудия, которая была бы 
справедлива и вызывала доверие граждан. 

При этом не вызывает сомнения, что обще-
ство и государство в целом заинтересованы в 
справедливом правосудии по уголовным делам, 
качественной и эффективной уголовной юстиции, 
с одной стороны, обеспечивающей борьбу с 
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преступностью, а с другой – защищающей 
граждан от необоснованного уголовного пресле-
дования.

с учетом очевидного неравенства в возмож-
ностях и средствах, с одной стороны, право-
охранительных органов, а с другой – гражда-
нина, при недостаточной активности суда (из-за 
отсутствия соответствующих полномочий) 
создается ярко выраженный очевидный обви-
нительный уклон, являющийся результатом не 
только некачественного правоприменения, но и 
самой нынешней нормативно-правовой модели 
уголовного процесса, которая является не столько 
«состязательной», сколько обвинительной. так 
по действующему УПК следователь отнесен к 
стороне обвинения (ст.5 УПК рФ), на которого 
возложена одноименная функция, а не функции 
обвинения, защиты и разрешения дела (объек-
тивного, всестороннего и полного исследо-
вания обстоятельств дела). однонаправленность 
деятельности следователя также подтвержда-
ется в ст. 220 УПК рФ, согласно которой, следо-
ватель указывает в обвинительном заключении 
доказательства обвинения и краткое их содер-
жание, а также доказательства на которые ссыла-
ется защита и краткое их описание, что не пред-
полагает обязанности всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств 
дела. в связи с чем надо понимать, что восста-
новление функции следователя связано не с 
простым ее переименованием, а с закреплением 
в законе соответствующего механизма ее реали-
зации, предоставление гарантий реализации этой 
функции надлежащим образом.

необходимо вернуть следователю функции 
обвинения, защиты и разрешения дела по суще-
ству при соблюдении принципа презумпции 
невиновности и усиления адвокатской защиты. 
если говорить о досудебном производстве, то 
основной проблемой здесь является отсутствие 
какого-либо понимания в части надлежащей орга-
низации следствия и прокурорского надзора. Это 
вылилось в бесчисленное число реформ в период 
с 2007 по настоящее время, которым не видно 
конца. в результате, следователь после реформы 
самостоятельнее не стал. напротив, все прежние 
полномочия прокурора перешли к руководителям 
следственных органов, которые являются адми-
нистративными «начальниками» следователей. 
Это привело к полной «бюрократизации» след-
ствия, который из юриста высочайшего уровня 

превратился в «силовика». ни о какой процессу-
альной самостоятельности следователя, его наце-
ленности на объективное расследование и само-
стоятельную оценку доказательств речь в такой 
ситуации идти не может. 

следователь сегодня является представи-
телем исполнительной власти, и поэтому на 
прокурора в рамках прокурорского надзора 
должно быть возложено принятие всех оконча-
тельных решений о движении уголовного дела 
(с правом следователя оспаривать их вышестоя-
щему прокурору).

в целях обеспечения эффективной защиты 
прав и свобод человека и гражданина в досу-
дебной стадии [15], а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, необхо-
димо наделить прокурора правом истребо-
вать в органах дознания и следствия материалы 
проверки сообщений о преступлениях, а также 
регистрационно-учетные и иные данные.

в настоящее время прокурор не правомочен 
возбудить уголовное дело, в том числе в случае 
выявления признаков преступления в процессе 
так называемых общенадзорных проверок. он 
может лишь направить материал следователю 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. исходя из этого следует наделить проку-
рора полномочием возбуждать уголовные дела по 
материалам прокурорских проверок, в которых 
содержатся сведения о нарушении уголовного 
закона.

в настоящее время в соответствии с поло-
жениями пункта 12 части 2 статьи 37 УПК рФ 
прокурор вправе передавать уголовное дело или 
материалы проверки сообщения о преступлении 
от одного органа предварительного расследо-
вания другому за исключением следственного 
комитета российской Федерации (сК россии).

вместе с тем объективного обоснования 
такому положению данного органа предваритель-
ного следствия не усматривается. в соответствии 
с действующим законодательством сК россии 
решает те же процессуальные задачи, что и след-
ственные подразделения Мвд россии и ФсБ 
россии, которые также расследуют тяжкие, особо 
тяжкие преступления, в том числе и вызвавшие 
серьезный общественный резонанс.

в сК россии ежегодно неуклонно возрас-
тает количество нарушений закона, выявляемых 
на стадии производства предварительного след-
ствия (например, в 2016 г. таких нарушений 
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зафиксировано свыше 95 тыс. или +11% к показа-
телю 2015 г.). При приеме, регистрации и рассмо-
трений сообщений о преступлении в сК россии 
в истекшем 2016 году установлено около 266 
тыс. нарушений закона (для сравнения: в след-
ственных органах системы Мвд россии за этот 
же период их было вдвое меньше – 126,3 тыс.).

Представляется необходимым исправить эту 
ситуацию, поскольку существующее положение 
дел лишает прокурора, полномочного надзирать 
за исполнением законов всеми следственными 
органами без исключения, принимать важные 
решения о направлении проверочного материала 
или уголовного дела в тот орган, в котором, по 
его мнению, будет обеспечено всестороннее, 
полное и объективное расследование при мини-
мальных рисках коррупционных проявлений.

Кроме того, наделив прокурора обязанно-
стью требовать от органов предварительного 
расследования устранения выявленных им нару-
шений, законодатель не обеспечил исполнение 
таких решений в обязательной форме, что позво-
ляет руководителям органов расследования их не 
выполнять. такая «беспомощность» надзираю-
щего прокурора вызывает необходимость много-
кратного вынесения им требований об устра-
нении одних и тех же нарушений федерального 
законодательства без гарантии надлежащего 
реагирования на них, что отрицательно сказы-
вается на обеспечении прав участников уголов-
ного судопроизводства, в том числе на доступ к 
правосудию.

Проблемы с избранием меры пресечения в 
виде заключения под стражу также свидетель-
ствуют о необходимости более активного участия 
в этой процедуре прокурора. его следует наде-
лить на возбуждение перед судом ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а также домашнего ареста, на прод-
ление срока применения данных мер процессу-
ального принуждения, отменять или изменять 
их, если отпала необходимость в их дальнейшем 
применении.

Причем для обеспечения принятия объектив-
ного и обоснованного решения прокурору необ-
ходимо законодательно предоставить возмож-
ность изучения всех материалов уголовного дела.

сроки предварительного следствия должны 
продлеваться прокурором. Удельный вес дел, 
расследованных в срок свыше предусмотрен-
ного УПК рФ от общего количества оконченных 

уголовных дел в 2016 г. составил в сК россии 
38,4%, в следствии Мвд россии – 36,2%.

неоднократное продление процессуальных 
сроков и допускаемая волокита нередко обуслов-
лены фактическим ухудшением качества след-
ствия, принятием незаконных и необоснованных 
процессуальных решений по уголовным делам, 
ненадлежащей организацией работы правоо-
хранительных органов, несогласованностью 
действий следователей и оперативных служб по 
установлению виновных в совершении престу-
плений лиц, очевидцев и потерпевших, то есть 
обстоятельствами, указывающими на нарушение 
принципа осуществления уголовного судопроиз-
водства в обоснованный срок.

Уголовно-процессуальный кодекс российской 
Федерации в 2010 г. предоставил прокурору 
право по его мотивированному письменному 
запросу знакомиться с материалами уголовного 
дела, однако на практике органами предваритель-
ного следствия это предписание закона не испол-
няется в полном объеме. Полагаем, что данное 
право должно быть более четко закреплено в 
законе, поскольку является одним из концепту-
альных полномочий прокурора, обеспечивающих 
надзор за законностью.

не правильно и то, что прокурор лишен права 
на прекращение уголовного дела (уголовного 
преследования) при поступлении ему матери-
алов с обвинительным заключением. на досу-
дебной стадии прокурор вправе как утвердить 
обвинительное заключение, так и вернуть дело 
для дополнительного расследования, но только 
в том случае, если в ходе изучения материалов 
он придет к выводу, что собранных сведений 
недостаточно для доказанности события престу-
пления, вины обвиняемого и его причастности 
к совершению преступления и других обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 73 УПК рФ.

вместе с тем, как быть прокурору, когда осно-
ваний для возвращения дела не имеется, но при 
этом совокупность доказательств свидетель-
ствует об отсутствии в действиях обвиняемого 
признаков преступления?

необходимо в целях обеспечения незамед-
лительного восстановления нарушенных прав 
граждан наделить прокурора правом принимать 
решение о прекращении уголовного дела (уголов-
ного преследования).

необходимо задуматься и о переоценке соот-
ношения дознания и следствия, что связано с 
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появлением дознания в сокращенной форме 
и резким увеличением роли доследственной 
проверки, процессуальная природа которой все 
менее и менее понятна.

наиболее предпочтительным выглядит разде-
ление подфункций дознания как органа, отве-
чающего за своевременное и законное возбуж-
дение уголовного дела; следователя как органа 
ответственного за всестороннее, полное и объек-
тивное установление всех юридически значимых 
обстоятельств дела и подтверждающих их дока-
зательств; прокурора как органа, отвечающего 
за законность и обоснованность предъявленного 
государственного обвинение и эффективность его 
доказывания в суде.

что касается судебных стадий процесса, то 
здесь необходимо, прежде всего, решить вопрос 
о роли суда в доказывании, то есть сделать выбор 
между моделями «активный судья» и «пассивный 
судья». Этот выбор в значительной мере предо-
пределен выбором общей модели уголовного 
процесса. необходимо прямо (а не в скрытой 
форме, как сейчас) вернуть процессуальный 
инструментарий, необходимый ему для поста-
новления законных и обоснованных приговоров. 
Профессиональная судебная власть не может 
быть независимой и самостоятельной, будучи 
полностью связанной позицией сторон и не имея 
надлежащего процессуального инструментария.

во-вторых «особый порядок» постановления 
приговоров, основанный на признании обви-
няемым своей вины, должен рассматриваться 
исключительно в качестве специальной проце-
дуры рассмотрения несложных уголовных дел 
и иметь четко очерченные границы применения. 
Придание ему общего характера, что отчасти 
имеет место сейчас, приводит к нивелированию 
судебной деятельности и превращению суда в 
машину по «штамповке» исключительно обвини-
тельных приговоров. дальнейшее «расползание» 
особого порядка принятия судебных решений 
недопустимо. негативный опыт сША служит в 
этом смысле хорошим уроком.

5. Уголовно-исполнительная политика
основой уголовно-исполнительной поли-

тики должно быть соблюдение прав человека в 
местах лишения свободы. самые большие нару-
шения прав человека в россии связаны с усло-
виями содержания задержанных, арестованных 
и осужденных в местах лишения свободы. Это 
касается и содержания в сиЗо, куда должно 

приниматься ровно столько лиц на которое он 
рассчитан. если он рассчитан на 100 человек, 
то принятие туда 101-го человека должно нести 
для начальника сиЗо риск оказаться там 102-м. 
если камера рассчитана на 6 человек, то должно 
быть совершенно исключено, чтобы туда был 
помещен седьмой заключенный. руководство 
сиЗо не должно подвергаться какому-либо 
влиянию и давлению со стороны правоохрани-
тельных органов. именно с этой целью мы отде-
лили места лишения свободы от Мвд. Поскольку 
Министр юстиции не отвечает за раскрываемость 
преступлений, а отвечает только за законность и 
правильное содержание людей в местах лишения 
свободы. Поэтому Генеральный прокурор и 
Министр юстиции должны нести ответствен-
ность за законность содержания людей в местах 
лишения свободы.

Кроме того у меня есть свои предложения, 
которые связаны с вопросами наказания. Когда 
я предлагал ввести в теорию уголовного права 
такое понятие как злодеяние и в виде высшей 
меры наказания за него я предлагал каторжные 
работы. Это вызвало большую критику со 
стороны правозащитников, которые не поняли о 
чем идет речь. 

в тоже время я считаю, что предельным 
сроком лишения свободы должно быть 10 лет. 
не 15 лет, как это было по советскому уголов-
ному праву и не 20 лет, как это по действую-
щему закону.

серьезная проблема – слабое использо-
вание альтернативных лишению свободы видов 
наказаний.

имеет место необходимость более активного 
внедрения и применения элементов прогрес-
сивной системы отбывания наказания.

необходимость социальной работы с осуж-
денными с целью их подготовки к возвращению 
в общество, семью после отбывания наказания. 

6. Уголовно-организационная политика
особое значение как составляющая часть 

уголовной политики составляет политика 
уголовно-организационная.

совершенно очевидно, что для того, чтобы 
решать вопросы предупреждения преступлений, 
раскрытия преступлений и расследования 
уголовных дел, судебного рассмотрения этих 
дел, заниматься законотворчеством в области 
уголовно-правовых вопросов нужны специалисты 
высшей квалификации: высоконравственные, 
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образованные, подготовленные. 
Первая проблема, которая существует в этом 

направлении – это юридическое образование. 
сейчас и Министерство юстиции и Ассоциация 
юристов россии многое делают, чтобы усовер-
шенствовать юридическое образование в россии.

рассматривается вопрос об экзамене по 
допуску к профессии. рассматривается анализ 
деятельности различных государственных и него-
сударственных вУЗов.

также имеет большое значение повышение 
квалификации юристов, которые занимаются 
правоприменительной практикой. 

важное значение имеет кадровая политика – 
кто и при каких условиях становится судьями, 
адвокатами, прокурорами, следователями, сотруд-
никами спецслужб, оперативными сотрудниками 
Мвд и т.д. 

очень большое значение имеет правильные 
кадровые решения в отношении судей. на сегод-
няшний день судьями становятся в основном 
секретари судебных заседаний и помощ-
ники судей. Гораздо реже приглашаются в 
судьи бывшие прокуроры, адвокаты, следова-
тели, юрисконсульты, преподаватели права. 
Целесообразно было бы эту ситуацию изменить.

также нуждается в пристальном внимании 
совершенствование работы кадровых комиссий 
в отношении судей, когда речь идет о конфликте 
интересов (может ли быть судьей гражданин, 
жена которого, например, является адвокатом). 

третий вопрос. Координация деятельности 
правоохранительных органов в целях борьбы с 
преступностью [5]. Закон возлагает эту обязан-
ность на прокуратуру и ей следовало бы активнее 
этим заниматься, реализуя свои полномочия.

Уголовная статистика. Показатели эффектив-
ности. Анализ статистических данных и умень-
шение излишней необоснованной отчетности, 
которая только отнимает время у правоприме-
нителей, отвлекая их от работы по раскрытию 
и расследованию преступлений, выполнения 
других профессиональных обязанностей.

также требует своего особого внимания такие 
институты как регистрация преступлений и 
раскрываемость. возможно, было бы целесоо-
бразно возложить обязанность по регистрации 
преступлений на орган, который не отвечает за 

их раскрываемость, чтобы избежать сокрытия 
преступлений.

особое значение имеет организационное 
обеспечение защиты по уголовным делам. Это 
кадры адвокатуры, права адвоката и его статус. 
обеспечение реальной защиты адвокатом своего 
подзащитного в следственном изоляторе и в суде 
(клетки и т.д.).

важное значение имеет предупреждение 
и пресечений коррупционных преступлений 
среди судей и работников правоохранительных 
органов. необходимо избавляться от «заказных» 
и «приказных» уголовных дел.

Общие выводы.
1. Мы пришли к выводу, что для обеспе-

чения научности, стабильности и системности 
уголовного законодательства и правопримени-
тельной практики нам необходимо создавать 
единый центр уголовной политики в российской 
Федерации под непосредственным контролем 
Президента.

2. нужна единая концепции уголовной 
политика, которая была бы принята на самом 
высоком уровне. на ее основании происходило 
бы совершенствование действующего и будущего 
уголовного законодательства. 

3. особая роль прокуратуры как коорди-
нирующего органа в борьбе с преступностью и 
органа надзирающего за законностью. Без совер-
шенствования деятельности прокуратуры, без 
обоснованного увеличения полномочий проку-
рора по надзору за законностью и усиления его 
ответственности за эту работу – положительного 
решения в этом деле не найти. 

в статье, рассматривая современные очень 
острые проблемы уголовной политики, я 
невольно коснулся и тех вопросов, которые 
поднял развернувший дискуссию профессор 
в.в. Лазарев. во всяком случае, из предлага-
емых в моей статье рассуждений можно найти 
ответы на вопросы редакции журнала, например, 
о возможности существования права вне права 
и без права, или – о том, можно ли «варить» 
право в кастрюлях и т.д. Жизнь, а вместе с ней и 
юридическая практика настолько многогранны, 
что порой бывают значительно богаче теорети-
ческих измышлений.
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ДУХ КОНСТИТУЦИИ В РАБОТЕ ПОЛИЦИИ И УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩЕМ

Аннотация. Анализируется дух Российской Конституции, сочетающий в себе право, 
мораль, нравственность и справедливость. Анализируются различные подходы к пониманию 
права, отмечается, что критерии оценки деятельности как полиции, так и уголовно-
исполнительной системы остаются количественными, а не качественными, что не в полной 
мере соответствуют Духу Конституции. 

Ключевые слова: Конституция; право; правопонимание; справедливость; уголовно-
исполнительная система.

BRyLEVA E.A

THE SPIRIT oF THE CoNSTITuTIoN IN THE woRK oF THE PoLICE  
AND THE PENITENTIARy SySTEM: REFLECTIoNS oN wHAT ExISTS

The summary. The spirit of the Russian Constitution is analyzed, combining law, morality, 
morality and justice. Different approaches to understanding the law are analyzed, it is noted that the 
criteria for assessing the performance of both the police and the penal system remain quantitative, 
not qualitative, which does not fully correspond to the spirit of the Constitution.

Key words: Constitution; right; legal understanding; justice; penitentiary system.

Классическим пониманием духа с точки 
зрения диалектики, на которой мы все воспитаны 
является дух права – это по Гегелю так назы-
ваемый объективный дух, сочетающий в себе 
право, мораль, нравственность и, конечно, спра-
ведливость, причем все эти субстанции явля-
ются взаимосвязанными [42; 44]. очевидно, что в 
разных правовых системах: в романо-германской, 
англо-саксонской, мусульманской [8], славянской 
существует свой, специфический дух, (политико-
правовые традиции, или традиции права [68; 69; 
70; 71]), но есть и общее, объединяющее начало 
краеугольный камень юриспруденции – понятие 
справедливости. справедливость заключается в 
постоянной и твердой воле воздавать «каждому 

свое», понимание как «не вторгаться в чужую 
сферу права», «честно жить» – т.е. с точки зрения 
римского права жить «согласно с юридическими 
законами» [16, стр. 15], и российского современ-
ного права (в идеале) – Конституции. 

дух Конституции в смысле почтения и 
уважения к ней определяет не только действен-
ность буквы основного Закона, но и эффектив-
ность функционирования государства в целом. 
Профессор Г.А.Гаджиев, судья Конституционной 
суда рФ пишет о некой даже сакральности 
Конституции, о «таинстве конституционных 
принципов» [9, стр. 11]. очевидно, основопола-
гающим принципом как правового воспитания 
населения, так и профессиональной подготовки 
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сотрудников правоохранительных органов явля-
ется воспитание уважения к Конституции. 

часто сегодня можно встретить рассуждения 
о конституционных ценностях [4; 5; 41; 81] 
и даже о подходе к пониманию права через 
Конституцию.

Как известно, в современной научной литера-
туре развернулась широкая творческая дискуссия 
о понимании права. наряду с классическими 
походами к правопониманию (исторический, 
социологический, психологический, естественно-
правовой, нормативистский, теологический и др. 
[60; 61; 62]) выдвигаются и новаторские. 

в качестве примера можно привести инте-
гральный (или интегративный) подход, обосно-
вываемый как минимум где-то лет 35, хотя выска-
зываются позиции, что этот метод свое зарож-
дение находит в античности. сторонники этого 
подхода – очень известные отечественные право-
веды в.в. Лазарев [53; 54], в.Г. Графский [15; 
43], в.в. ершов [18], в.н. Карташов [45; 46], 
и.Ю. Козлихин [47; 48; 49], н.А. Колоколов 
[50], А.в. Корнев [51; 52], в.в. Лапаева [56], 
М.в. немытина [58], А.в. Поляков [63; 64], 
р.А. ромашов [66; 67] и другие. есть и те, не 
менее авторитетные ученые (в.М. сырых, 
А.Ф.  черданцев) ,  которые резко высту-
пают против данной концепции [74; 75; 78]. 
интересная дискуссия по этому поводу развер-
нулась 13 февраля 2017 года на круглом столе 
«интегративное понимание права», приуро-
ченном к столетию Февральской буржуазной 
революции в россии, состоявшемся в институте 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве российской Федерации [73].

Кроме интегральной теории, выдвигаются и 
другие концепции. Где-то три года назад профес-
соры в.П. сальников и с.и. Захарцев выдви-
нули и обосновали компрехендную (всеохватыва-
ющую) доктрину права, сущность которой заклю-
чается в необходимости подхода к праву как 
к многогранному феномену, обладающему как 
аксиологической характеристикой, так и противо-
речивыми свойствами [27; 31; 32]. исследователи 
сравнивают его с бриллиантом, имеющим как 
минимум 57 граней, каждую из которых важно 
видеть, знать и учитывать при характеристике 
права [19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 34; 
35; 36; 37; 38].

доктор юридических наук Ф.Х. Галиев 
предложил и  о сновал  понимание права 

с использованием возможностей синкре-
тизма правовой культуры [10; 11; 12; 13; 14]. 
Ю.П. Боруленков считает важным для понимания 
права привлечь возможности юридической герме-
невтики [6; 7; 82].

и с нашей точки зрения весьма показа-
тельным является подход к пониманию права 
через действующую российскую Конституцию, 
выдвинутый профессором в.М. Шафировым. не 
отрицая интегральный подход [80], он в крайних 
своих работах, полагая, что Конституция нахо-
дится над законом и олицетворяет право, пред-
лагает понимать его именно через Конституцию 
[79]. очень конструктивное предложение, позво-
ляющее найти ответы на многие вопросы, сфор-
мулированные редакцией журнала «Юридическая 
наука: история и современность» в связи со 
статьей-презентацией профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [55].

статья 2 Конституции российской Федерации 
характеризует россию (российскую Федерацию) 
как правовое государство, признаком которого 
является провозглашение человека, его прав и 
свобод высшей ценностью [1]. При этом это 
единственная высшая конституционная ценность; 
все остальные положения такой конституционной 
оценки не получили, и следовательно, по иерар-
хичности располагаются на более низкой ступени 
и не могут ей противоречить. ограничение прав 
и свобод предусмотрено только в особых, специ-
ально обозначенных в Конституции случаях. 
данная норма является новшеством для нашей 
правовой системы, традиционно ставившая во 
главу угла интересы государства [25; 39; 59; 65; 
72; 77]. 

К сожалению практика деятельности право-
охранительных органов имеет определенные 
«перегибы» в гонке за показатели и не соот-
ветствует духу нашей Конституции права, что 
порождает правовой нигилизм среди населения 
[17; 33]. 

например, статья 14.16. нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (в ред. Федеральных 
законов от 05.12.2005 № 156-ФЗ, от 21.12.2013 
№ 365-ФЗ) влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
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Позиция законодателя при установлении 
санкции данной статьи очевидна – через запрет 
продажи предупредить несовершеннолетними 
употребление спиртных напитков, и соответ-
ственно, все связанные с ним неблагоприятные 
последствия. 

в то же время анализ статистики привле-
чения к административной ответственности по 
Пермскому краю за последние пять лет по ст. 
14.16 КоАП рФ свидетельствует о росте с 428 (в 
том числе сотрудниками Пдн 267) до 638 (614) 
административных протоколов, что для боль-
шинства наших граждан, является показателем 
результативности работы сотрудников полиции. 

 однако, зачастую, сотрудники полиции для 
повышения показателей используют подходы 
далекие от «духа Конституции». в соответ-
ствии с п.4. ст. 6 144 – ФЗ от 12.08.1995 «об 
оперативно-розыскной деятельности» [3] прове-
рочную закупку могут проводить только сотруд-
ники оперативно-розыскных подразделений, к 
которым сотрудники Пдн не относятся. ст. 17 
данного закона запрещает сотрудничество право-
охранительных органов с несовершеннолетними 
лицами. 

Мировым судьей орджоникидзевского района 
г. Перми привлечена к административной ответ-
ственности продавец одного из магазинов, 
которая продала энергетический напиток девушке 
05.06.1999 г.р., (т.е до совершеннолетия оста-
валось 3 месяца). При этом продавец удосто-
верилась в возрасте, проверила документы, но 
просчиталась в числах. рядом с этой девушкой 
находилась женщина, которая, видимо и без 
паспорта смогла определить возраст покупа-
теля, так как сразу позвонила в дежурную часть 
и через минуту вошла сотрудница подразделения 
по делам несовершеннолетних, которая и соста-
вила административный протокол. 

 наказание для лица, привлеченного к адми-
нистративной ответственности, ставит всю ее 
семью в трудное материальное положение, т.к 
на иждивении находится несовершеннолетний 
ребенок, проживает на съемной квартире, посто-
янного заработка лишилась. 

очевидно, что действия сотрудников полиции 
в данной ситуации вряд ли «являются обосно-
ванными и понятными для граждан» и, соот-
ветственно, поведение сотрудников скорее всего 
не вызовет «общественное доверие к себе и 
поддержку граждан» [2], и далеки от высшей 

ценности прав человека. 
Заметим, что в республике Беларусь оценка 

деятельности территориального органа милиции 
проводится специальной службой мониторинга, 
при этом, если доверие граждан оказывается 
ниже определенного показателя, существует 
практически стопроцентная вероятность прове-
дения внеплановой проверки данного террито-
риального органа. 

Аналогично в уголовно-исполнительной 
системе: в период дежурства в исправительном 
учреждении сотрудники отдела безопасности 
должны выявить нарушения режима отбывания 
осужденных, при этом их отсутствие расцени-
вается как ненадлежащее исполнение обязанно-
стей. За данные нарушения осужденные рассма-
триваются на дисциплинарной комиссии, процес-
суальный порядок которой определен только 
внутренними локальными нормативными актами 
без присутствия защитника. так, в Приморском 
крае были выявлены факты нарушения режима в 
отношении осужденного за курение не в специ-
ально отведенном для этого месте, при этом 
данное лицо вообще не курит. думается, что 
данные результаты деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы опять же 
противоречат основополагающему принципу 
нашей Конституции с приоритетом прав и свобод 
человека.

еще одним вопросом, на наш взгляд, требу-
ющем вдумчивого и внимательного подхода 
со стороны руководства Федеральной службы 
исполнения наказания, остается вопрос крите-
риев эффективности деятельности исправи-
тельных учреждений. одним из показателей 
рейтинга исправительного учреждения остается 
количество совершенных правонарушений, что 
полагаем, не способствует их выявлению. 

все вышесказанное свидетельствует о том, что 
критерии оценки деятельности как полиции, так 
и уголовно-исполнительной системы остаются 
количественными, а не качественными, и не в 
полной мере соответствуют духу Конституции. 

в заключение процитируем Председателя 
Конституционного суда рФ в.д. Зорькина: 
«действующая Конституция – это не просто 
нормативный документ, обозначивший переход 
общества и государства к новой, постсоветской 
эпохе. Это крупное завоевание всех народов 
россии в борьбе за право. Завоевание в той 
борьбе, которая потребовала больших усилий и 
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жертв от нескольких поколений наших граждан. 
и к этому завоеванию надо относиться бережно» 
[40]. такую оценку Конституции поддерживают 
многие отечественные исследователи [76, стр. 9]. 
Можно согласиться и с той оценкой Конституции, 
которую дает ей один из ее разработчиков, 

профессор с.М. Шахрай: «наша страна смогла 
создать документ, который оказался более 
эффективным, более устойчивым, обладающим 
большим запасом жизненных сил и творческих 
возможностей, чем десятки, если не сотни других 
конституций в мире» [57, стр. 150].
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modern approaches to the essence of the interpretation of law are touched upon.
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толкование права представляет собой одну из 
сложных теоретических и практических проблем. 
Претворение правовых предписаний в жизнь 
невозможно без уяснения содержания юридиче-
ских норм, выявления воли законодателя, заклю-
ченной в них. Проблемы толкования права не 
утрачивают своей актуальности, о чем свиде-
тельствует большое количество диссертаций и 
научных статей, посвященных как толкованию в 
целом, так и отдельным его аспектам. некоторые 
авторы предлагают даже выделять самостоя-
тельную теорию толкования права в структуре 
теории права [22, стр. 410-418].

Значимость толкования права трудно пере-
оценить. от правильного понимания смысла 
правовых норм зависит правильность принятых 
юридических решений, грамотность юридиче-
ских действий, результативность правового регу-
лирования в целом.

толкование права – это выражающаяся в 
особом акте интеллектуально-волевая деятель-
ность по уяснению и разъяснению смысла норм 
права в целях их наиболее правильной реали-
зации [7, стр. 10].

толкование норм права – это деятельность 
органов государства, должностных лиц, обще-
ственных организаций, отдельных граждан, 
специалистов-практиков или ученых, направ-
ленная на установление содержания норм права, 
на раскрытие выраженной в них воли законода-
теля [4, стр. 626]

из приведенных определений следует, что:
1) толкование права – это деятельность людей, 

сознательно-волевой целенаправленный 
процесс;

2) толкование – это деятельность не только 
компетентных органов (как например, 
правотворчество или правоприменение), 
но и обычных граждан, а также юристов-
практиков и ученых-правоведов;

3) эта деятельность направлена на установ-
ление содержания юридических норм, 
смысла юридических предписаний;

4) смысл должен устанавливаться на основе 
выявления воли законодателя (правотвор-
ческого субъекта);

5) толкование осуществляется в целях 
наиболее правильной реализации правовых 
норм.

Устанавливая смысл и социальное назна-
чение правовой нормы, интерпретатор (субъект 

толкования) должен исследовать не только саму 
норму, но и ее связи с другими юридическими 
предписаниями и правовыми принципами, а так 
же ее связи с другими общественными явлениями 
(политическими, экономическими и др.) и иными 
социальными правилами, то есть философию 
синкретизма. Как известно, синкретизм совре-
менной правовой культуры [9; 10; 11; 12; 14] 
проявляется именно в том, что ни одна правовая 
норма в современных условиях не действует без 
взаимного влияния с другими общественными 
предписаниями (моралью, этикой, обычаями, 
традициями, корпоративными правилами, рели-
гиозными догмами и др.). обращая на это 
внимание, доктор юридических наук Ф.Х. Галиев 
подчеркивает: «ни одна из социальных норм 
в современном обществе не функционирует 
изолированно от других… сущность синкре-
тизма правовой культуры заключается в том, что 
правовая культура формируется и функциони-
рует, будучи составляющим элементом процесса 
воздействия права на общественные отношения, 
в единстве с другими социальными регулято-
рами…, синкретизм правовой культуры, как взаи-
мосвязанность и единство функционирующих в 
обществе различным систем социальных норм, 
сформировался на протяжении всей истории 
существования человечества» [13, стр. 23]. 

важным аспектом в понимании сути толко-
вания права является определение содержания 
толкования, его этапов (или элементов). согласно 
общепринятому мнению, толкование права 
включает в себя два этапа: уяснение и разъ-
яснение. Уяснение характеризует гносеоло-
гическую (познавательную) природу толко-
вания [16]. толкование-уяснение выступает как 
внутренний мыслительный процесс, происхо-
дящий в сознании субъекта. оно направлено 
на установление субъектом смысла правового 
предписания для себя. данный процесс не явля-
ется юридическим процессуальным действием. 
результат такого толкования – правильное и 
полное, или напротив, неверное, неполное пони-
мание смысла правовой нормы зависит от уровня 
правосознания и правовой культуры интерпрета-
тора (субъекта, осуществляющего толкование) 
[23; 24; 25]. Уяснение является необходимым 
этапом толкования, так как невозможно разъяс-
нить смысл правовой нормы другим, не поняв 
его для себя.

разъяснение – это второй этап толкования. 
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оно представляет собой деятельность, направ-
ленную на раскрытие смысла и содержания 
нормативных предписаний для других. внешне 
оно может быть выражено в устной или пись-
менной форме. разъяснение – не обязательный 
этап толкования. например, обычные граждане, 
осуществляя толкование, ограничиваются, как 
правило, только уяснением. 

Эти два элемента (этапа) толкования находятся 
в диалектической взаимосвязи. ошибки интер-
претатора на первом этапе неизбежно приводят к 
ошибкам и неточностям на втором. Поэтому для 
осуществления разъяснения требуются особые 
знания и умения, юридическое образование, опыт 
практической работы в юридической сфере и др. 

Как верно замечал профессор с.с. Алексеев, 
толкование по своему главному содержанию 
– это один из видов познания, процесса, в 
результате которого воспроизводится действи-
тельная, истинная картина объективного мира 
[3, стр. 508]. При этом познание может быть 
трех основных видов: теоретическое (научное), 
специальное (профессиональное) и бытовое 
(обыденное). таким же может быть и толкование 
права. Здесь мы наблюдаем связь с соответству-
ющим уровнем правосознания интерпретатора. 

одним из дискуссионных вопросов теории 
толкования права является вопрос о том, все ли 
нормативно-правовые акты подлежат толкованию. 
иногда считают, что необходимость толкования 
закона возникает лишь тогда, когда в его тексте 
есть неясности, сложные термины, система 
отсылок, однако позволим себе не согласиться. 
на наш взгляд, любой нормативно правовой акт 
подлежит толкованию, даже Конституция [8; 
28; 29; 31; 32], во всяком случае, толкованию-
уяснению. чем же вызвана эта необходимость? 
она вызвана целым комплексом факторов:

1) нормативно-правовые акты выступают 
формой права – внешним средством закре-
пления юридических норм. норма – это 
властное предписание, являющееся по 
отношению к акту его содержанием. 
следовательно, для того, чтобы реализо-
вать требование правового предписания, 
необходимо «проникнуть внутрь формы 
права», то есть раскрыть содержание этого 
предписания. так, например, форма («буква 
закона») может не совпасть с содержа-
нием («духом закона», его смыслом). 
интерпретатор должен это установить и 

правильно истолковать.
2) общий и абстрактный характер самих норм 

права требует конкретизации, распростра-
нения нормы на конкретную ситуацию, 
конкретных субъектов;

3) нормативно-правовые акты изложены 
сложным юридическим языком, с исполь-
зованием специальных терминов и 
конструкций, что требует специальных 
юридических знаний (а иногда и специ-
альных неюридических знаний) для 
правиль ного понимания смысла пред-
писаний.

4) использование в тексте нормативных актов 
оценочных понятий, например, таких как: 
крупный ущерб, малозначительность, 
тяжкий вред, низменные побуждения, 
разумный риск, существенная новизна, 
исключительные случаи, уважительная 
причина, явные недостатки, должная 
заботливость, мелкая бытовая сделка и др. 
оценочные категории не обладают доста-
точно ясным и четким содержанием, они 
обобщают типичные признаки явлений и 
позволяют правоприменителю принимать 
решения с учетом особенностей условий, 
места, времени, других обстоятельств. 
Правоприменитель на основе толкования 
соответствующей нормы оценивает факти-
ческие обстоятельства дела и включает 
или не включает их в объем оценочного 
понятия. таким образом, именно право-
применитель в данном случае превращает 
фактические обстоятельства в юридические 
факты, влекущие определенные правовые 
последствия [21, стр. 37].

5) несовпадение нормы права и статьи норма-
тивного акта. нормы права могут быть 
по-разному изложены в статьях норма-
тивных актов, нередко одна норма может 
содержаться в разных актах, прямой способ 
изложения дополняется ссылочным и блан-
кетным, что требует знания системных 
связей, присущих всей системе законода-
тельства.

6) несовершенство юридической техники. 
При разработке нормативно- правовых 
актов не всегда удается четко, точно, 
понятно изложить волю законодателя. 
Могут возникнуть неясности, неточности, 
пробелы, коллизии, расплывчатые или 
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ошибочные формулировки. толкование 
призвано выявить эти недостатки и позво-
лить правоприменителю правильно понять 
истинный смысл правового предписания.

7) неверный пути практики реализации неко-
торых норм. например, неприменение 
закона, подлежащего применению; приме-
нение закона, не подлежащего приме-
нению; неправильное истолкование закона 
(ст. 270 АПК рФ, ст.330 ГПК рФ). [1; 2] 
в таком случае возникает необходимость 
официального толкования права, например 
верховным судом рФ, если ошибки обна-
руживаются в судебной практике, или 
иными органами, уполномоченными изда-
вать акты официального толкования.

 толкование – это необходимый, обязательный 
элемент при реализации права как в простых 
формах (исполнение, соблюдение, использо-
вание), так и в форме применения. в этой связи 
можно указать на двойственную природу толко-
вания. с одной стороны, толкование права имеет 
универсальное значение, так как в каждом случае 
реализации предписаний юридических норм, или 
даже просто их изучения (например, в школе, 
в вУЗе) субъекты уясняют их содержание. с 
другой стороны, толкование права является 
элементом стадии установления юридической 
основы дела – второй стадии применения права 
(некоторые авторы выделяют отдельную стадию 
толкования в рамках правоприменительного 
процесса). в этом случае речь идет о правопри-
менительном толковании, которое имеет глубокое 
правовое значение.

современные взгляды на толкование права 
претерпевают определенные изменения, 
подвер гаясь воздействию постмодернистских 
концепций. так, проф. в.в. Лазарев в своей 

недавно опубликованной статье «толкование 
права: классика, модерн и постмодерн» отме-
чает, что толкование права выступает в постмо-
дернизме объектом исследовательской деятель-
ности, и в таком преломлении о толковании 
права можно вести речь в метафизических кате-
гориях, отражающих и объективные реалии, и 
личностные и межличностные отношения, и 
природные и социальные феномены. на аванс-
цену выходят феноменология, аксиология, струк-
турализм. научные проблемы толкования рефлек-
сируются не только на рациональном, но и на 
иррациональном уровне. именно в этом отно-
шении автор видит принципиальную разницу 
классических, модернистских и постмодернист-
ских подходов к толкованию права. Постмодерн 
находит в толковании норм нечто такое, что не 
ограничивается умственной работой. Это явление 
в.в. Лазарев сравнивает с импрессионизмом в 
живописи. с постмодернистских позиций толко-
вание права в самом общем его представлении 
является рефлексией норм и их действий на волю 
и сознание людей, рефлексией тех «пейзажей», 
которые окружают действие нормы в условиях 
определенного места и времени [20].

Здесь необходимо подчеркнуть, что в крайние 
годы проблемы постклассической и постмодер-
нистской философии права все чаще и чаще 
привлекают внимание пытливых представителей 
западной [5; 6; 26; 27] и российской науки [15; 
17; 18; 19; 30].

стоит однако отметить, что абсолютное боль-
шинство современных учебников по теории госу-
дарства и права излагает вопросы, связанные с 
толкованием права, с точки зрения классической 
юриспруденции, стоящей на страже законности, 
тех же взглядов придерживаются и авторы насто-
ящей статьи. 

Список литературы

1. Арбитражный процессуальный кодекс российской Федерации. – М., 2017.
2. Гражданский процессуальный кодекс российской Федерации. – М., 2017.
3. Алексеев с.с. общая теория права. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: тК велби, Проспект, 2008.
4. Большой юридический словарь / Под редакцией А.Я. сухарева в.е. Крутских. – М., 2000.
5. Бурдье П. власть права: основы социологии юридического поля // Бурдье П. социальное пространство: поля 

и практики: Пер. с фр. / сост., общ. ред. пер. и послесл. н.А. Шматко. – сПб.: Алетейя; М.: институт экспе-
риментальной социологии, 2005. – 576 с.

6. Бурдье П. о государстве: Курс лекций в Коллеж де Франс (1989-1992) / Пер. с франц. – М.: дело, рАнХиГс, 
2016. – 720 с.



56

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 4

7. вопленко н.н. официальное толкование норм права. – М.: Юридическая литература, 1976.
8. Гаджиев Х. Пределы толкования норм Конституции Конституционным судом // Право и политика. – 2000. 

– № 12. – с. 31-38.
9. Галиев Ф.Х. воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой культуры // вестник 

Башкирского ун-та. – 2013. – том 18. - № 4. – с. 1352-1356.
10. Галиев Ф.Х. о синкретизме правовой культуры // Правовое государство: теория и практика. – 2013. - № 4(34). 

– с 36-73.
11. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры и оптимизация общественных отношений // вестник 

Башкирского ун-та. – 2014. – том 19. - № 1. – с. 336-341.
12. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-

прикладное исследование: дис. … докт. юрид.  наук. – М.: российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 517 с.

13. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-
прикладное исследование: Автореф. дис. … докт. юрид.  наук. – М.: российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 55 с.

14. Галиев Ф.Х. синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
15. Захарцев с.и., сальников в.П. истина как проблема философии: классика или постмодернизм // российский 

журнал правовых исследований. – 2016. - № 2(7). – с. 96-100.
16. Захарцев с.и., сальников в.П. что такое право? вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: 

теория и практика. – 2015. – № 2(40). - с. 14-22.
17. Захарцев с.и., сальников в.П. Юридическая практика, постпозитивизм и постмодернизм // Юридическая 

наука: история и современность. – 2016. – № 2. – с. 11-14.
18. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 

д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с. (серия: «наука и общество»).

19. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели 
(историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи 
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (серия: «наука и 
общество»).

20. Лазарев в.в. толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского права. - 2016 - 
№ 8(236). – с. 15-28.

21. опалев р.о. оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве. - М.: волтерс Клувер, 
2008.

22. Петрушев в.А. теория толкования права как составная часть общей теории права. // lex Russica. – 2009. – 
т. lXVIII. – № 2.

23. 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.

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

25. сальников в.П., стремоухов А.Б. Правовая культура общества и личности – важнейшее средство охраны 
прав человека // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2000. - № 4 (8). – с. 19-22.

26. Хабермас Ю. К логике социальных наук. теория коммуникативного действия // современная западная теоре-
тическая социология: реферат, сб. вып. 1. – М., 1991.

27. Хабермас Ю. техника и наука как «идеология». – М., 2007.
28. Хабриева т.Я. Конституционный суд российской Федерации – главный субъект толкования Конституции // 

вестник Конституционного суда российской Федерации. – 1997. – № 3.
29. Хабриева т.Я. толкование Конституции российской Федерации (теория и практика): дис. … докт. юрид. 

наук. – М., 1997.
30. честнов и.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. – 2002. – № 2. – с. 4-16.
31. Шульженко Ю.Л. Форма российской Конституции и ее толкование // теоретические проблемы российского 

конституционализма. – М., 2000.
32. Эбзеев Б.с. толкование Конституции Конституционным судом российской Федерации: теоретические и 

практические проблемы // Государство и право. – 1998. – № 5. – с. 5-12.



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

57

РОМАШОВ Роман Анатольевич,
профессор кафедры теории права и правоохра-
нительной деятельности санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации (г. санкт-
Петербург. россия)
E-mail: romashov_tgp@mail.ru

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

ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗМ И РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Аннотация. Анализируется понятие «право», различные подходы к его пониманию. 
Рассматриваются различные виды правовых систем, отмечается, что современное российское 
право представляет собой в достаточной степени противоречивую конструкцию, в которой 
смешались заимствованные из западного права либеральные ценности, волюнтаристские 
тенденции в правотворчестве и правоприменении, национальная правовая традиция, а также 
особенности стратификации современного российского общества. Формулируется вывод о том, 
что функциональное действие права в любом социуме должно обеспечиваться совокупностью 
средств и технологий, позволяющих добиваться реализации принципа неотвратимости 
ответственности за правонарушение и обусловливающих наступление позитивных результатов 
в отношении его субъекта и общества в целом.

Ключевые слова: право; понимание права; юридический позитивизм; реалистический 
позитивизм.
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LEGAL REALISM AND REALISTIC PoSITIVISM: THEoRy AND PRACTICE

The summary. The concept "law", various approaches to its understanding is analyzed. Various 
types of legal systems are considered, it is noted that modern Russian law is a sufficiently controversial 
construction in which liberal values   borrowed from Western law, voluntaristic tendencies in lawmaking 
and law enforcement, national legal traditions, and also stratification of modern Russian society were 
mixed. The conclusion is drawn that the functional action of law in any society must be ensured by 
a combination of means and technologies that allow one to achieve the principle of the inevitability 
of responsibility for an offense and determine the occurrence of positive results with respect to its 
subject and society as a whole.

Key words: law; understanding of law; legal positivism; realistic positivism.

1. Концептуальные основания  
правопонимания

Проблема правопонимания актуализируется 
одновременно с обособлением права в системе 

социального регулирования и, прежде всего 
разграничения норм права, религии, морали. 
в это же время происходит понимание не 
тождественности государя и государства (state 
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– публичный порядок политического устройства, 
существующий независимо от личности главы 
публичной политической власти); государства и 
общества; государственного закона и права. 

возникает осознание того, что право, как 
воспринимаемое социальное нечто, реально 
существует и, представляет собой особое явление 
– форму культурного бытия. вместе с тем, появ-
ляются вопросы: что такое право? откуда и 
каким образом оно возникает и как действует? 
Является ли право управляющей государством 
либо инструментальной (подчиненной) системой? 

- первоначальные рассуждения о пони-
мании права носят в большей степени умозри-
тельный характер и в таком понимании анало-
гичны общефилософским гипотезам происхо-
ждения и понимания мира. Можно выделить три 
основных направления: 

а) субъективно-идеалистическое (мир суще-
ствует постольку, поскольку существую 
«Я». При этом «мир существующий», пред-
ставляет собой субъективную проекцию 
миропонимания), применительно к миру 
права – это юридический позитивизм; 

б) объективно-идеалистическое (мир – это 
форма объективной субстанции – идея, 
возникающая и существующая вне зави-
симости от субъективной воли) – юснату-
рализм; 

в) диалектико-материалистическое (мир – 
динамически развивающаяся, непрерывно 
изменяющаяся система, в которой процесс 
общественно-политического развития 
(социально-культурное бытие) представ-
ляет собой преобразование материи в 
энергию) – социологическая и историче-
ская школы права. 

в соответствие с первым – право (законода-
тельство) – это то, что в качестве такого пони-
мается, создается и навязывается обществу 
соответствующим субъектом. По К. Марксу: 
«Право – это возведенная в закон воля экономи-
чески господствующего класса». Государство, 
а точнее выступающая от его имени поли-
тическая бюрократия, творит право выра-
женное в законодательстве, внедряет его в 
систему социального регулирования, стре-
миться придать законодательным предписаниям 
общезначимый и общеобязательный характер. 
При этом «государственное право» обеспе-
чивается преимущественно государственным 

принуждением, а само государство стоит «над 
правом», используя последнее в качестве подчи-
ненного «государственной целесообразности» 
инструмента регулятивно-охранительной деятель-
ности. в таком понимании право – это продукт 
государственно-бюрократического волюнтаризма, 
в своем возникновении и развитии всецело зави-
сящий от него. «Правовое государство» не что 
иное как форма правового самоограничения госу-
дарственной бюрократии, при которой от воли 
последней зависит исполнение правовых пред-
писаний, либо пренебрежение ими. 

Антиподом юридического позитивизма высту-
пает юснатурализм. в рамках данной концепции 
правопонимания – право дается человеку от 
рождения и представляет собой объективную 
категорию, существующую не зависимо от отно-
шения к ней со стороны государства. Последнее 
не создает право, а лишь упорядочивает есте-
ственные права человека, обеспечивая их реали-
зацию и защиту. в рамках естественно-правовой 
концепции, государственный закон, может быть, 
как правовым (основанным на естественном 
праве), так и противоправным. соответственно, 
правомерное (с точки зрения естественного 
права) поведение, может носить как узаконенный, 
так и противозаконный характер.

диалектико-материалистический подход пред-
ставляет собой попытку сформировать картину 
так называемого реалистического права, явля-
ющего собой систему норм, складывающихся 
на основе юридически значимых общественных 
отношений и обеспечиваемых не только и не 
столько субъективной волей отдельных лично-
стей и корпораций, и уж тем более не боже-
ственным провидением, либо природными зако-
номерностями, сколько национально-культурной 
традицией (правовой культурой), столь же объек-
тивной и самобытной, сколь объективны само-
бытны (по отношению к отдельным предста-
вителям того или иного государства и нации) 
национальный язык и национальная история. в 
подобном понимании американское, английское, 
французское и т.п. право, в реальности схожи 
друг с другом настолько насколько схожи языки, 
историко-культурные уклады или, к примеру 
национальные валюты. 

Пример: Американская конституция (с учетом 
внесенных в нее 27 поправок), неизменно суще-
ствует более четверти тысячелетия. начиная с 
1861 г. (более 150 лет), американский доллар в 
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сША выступает в качестве платежного сред-
ства, имеющего неограниченное внутригосу-
дарственное хождение не зависимо от времени 
выпуска той или иной банкноты. для срав-
нения в советской и постсоветской россии за 100 
лет сменилось 5 конституций, что же касается 
реформ денежной системы, в результате которых 
«отменялись» ранее действовавшие и вводились 
новые денежные знаки, то только в современной 
россии такие реформы проводились трижды, 
всякий раз приводя к тому, что денежные 
средства, находящиеся у населения, утрачи-
вали платежную значимость. стоит ли удив-
ляться, тому, что действующие в рФ УК и УПК, 
за каких-то 20 лет, подверглись столь карди-
нальным изменениям, что все активнее обсужда-
ется возможность их замены новыми аналогами, 
стабильность которых, в течение сколько ни будь 
значительного временного периода представляет 
очень большой вопрос. 

возрастание, либо, напротив снижение 
научной и практической значимости той или 
иной концепции правопонимания неразрывным 
образом связано с политико-правовой ситуацией, 
в отдельно взятых государствах и мире в целом. 

традиционные режимы опираются на юриди-
ческий позитивизм. социально-экономическая 
стагнация, влечет общественно-политический 
кризис и, как следствие, усиление протестных 
настроений, в основе которых лежат принципы 
естественного права. в условиях «переходных» 
государственно-правовых режимов, усиливается 
значение реалистического «живого» права, пред-
ставители которого стремятся объединить «пере-
довой опыт» правовых систем, принимаемых за 
идеал и национальную правовую традицию. 

2. Современный российский правовой 
реализм

Прежде всего, следует оговориться, что 
правовой реализм и реалистические концепции 
п р а во п о н и ма н и я ,  э то  н е  од н о  и  тоже . 
Правовой реализм представляет собой социо-
психологическую характеристику правовых 
отношений, сложившихся в обществе на опреде-
ленном этапе исторического развития. Правовой 
реализм выступает в качестве оценочного 
фактора, показывающего степень эффектив-
ности формального права в его существующем, 
реальном состоянии. 

реалистические концепции правопони-
мания основаны на стремлении интегрировать 

традиционные типы правопонимания и смоде-
лировать если не универсальную, то, по крайней 
мере, претендующую на универсальность 
правовую систему.

российское право, на настоящем этапе пред-
ставляет собой в достаточной степени проти-
воречивую конструкцию, в которой причудливо 
смешались заимствованные из западного права 
либеральные ценности, ярко выраженные волюн-
таристские тенденции в правотворчестве и право-
применении, прерывистая и линейная нацио-
нальная правовая традиция, а также особенности 
стратификации современного российского обще-
ства, в котором экономически господствующий 
класс, а точнее – страта* советской партийно-
хозяйственной номенклатуры, сменился гораздо 
более сложным социальным комплексом объе-
динившем представителей политической власти, 
бизнес элиту, руководителей силовых подразде-
лений, русской православной церкви [4; 5].

реалистичность современного российского 
права проявляется прежде всего в коллизион-
ности между задаваемой «сверху» правовой 
нормативностью и демонстрируемым тем же 
«верхом» пренебрежительным отношением к 
принципам права и действующим правовым 
предписаниям. Последние находясь в состоянии 
перманентного изменения обусловливают утрату 
одного из основных правовых свойств законода-
тельства – стабильности. современное россий-
ское право по сути своей является внутренне 
коллизионным. особенно ярко такая коллизион-
ность проявляется в отношениях, связанных с 
противодействием коррупции, борьбой с экстре-
мизмом и терроризмом, а также с соотношением 
международного и национального права.

если в ссср, коррупция как системное 
явление имела место, преимущественно, в сред-
неазиатских и кавказских республиках, то в 
настоящее время коррупционные отношения 
характерны для всех направлений и уровней госу-
дарственной власти российской Федерации. По 
мнению академика рАн д. с. Львова и доктора 
экономических наук Ю. в. овсиенко коррупция 
в россии является «тотальной», и в таком каче-
стве представляет «естественный атрибут соци-
альной системы в которой деятельность властей 
не контролируется обществом» [6, стр. 104-105]. 
имеет место ситуация, описанная и.в. сталиным 
в его программном выступлении 9 июля 1928 г.: 
«...по мере нашего продвижения вперед (к победе 
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коммунизма – р.р.), сопротивление капиталисти-
ческих элементов будет возрастать, классовая 
борьба будет обостряться…» [3]. в настоящее 
время, можно констатировать, что усиление 
борьбы с коррупцией, осуществляется в условиях 
активизации коррупционных отношений. в част-
ности, в своем докладе о состоянии коррупции 
в стране в 2015 г., Генеральный прокурор рФ 
Ю.чайка, официально говорит о том, что ущерб 
от коррупционных преступлений за год, вырос на 
50% [12]. При этом, за последнее время объяв-
ленные показатели не снижаются и состав-
ляют около 44 млрд. руб. в год. и что особенно 
печально, коррупция у нас вносит институциали-
зированный характер [10; 11].

в качестве не меньшего по своей социальной 
значимости, однако, несоразмеримо более страш-
ного по юридическими последствиям, «совре-
менного зла» для российского государства и 
права рассматривается терроризм. При этом, как 
правило используется словесная связка «экстре-
мизм и терроризм», позволяющая правопримени-
телям достаточно расширительно толковать эти 
термины. так, преподавателя одного из москов-
ских вузов д. Богатова, следствие первоначально 
обвинило в призывах к действиям экстремист-
ского характера (ч. 3 ст. 212 УК рФ «Призывы к 
массовым беспорядкам»), однако, после того, как 
суд отказался заключать его под стражу, в тот же 
день, преподавателю были предъявлены обви-
нения в публичных призывах к терроризму (ч. 2 
ст. 205 УК рФ) и попытке организации массовых 
беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК рФ) [7].

ситуация, связанная с организацией правового 
противодействия преступлениям экстремист-
ской и террористической направленности, напо-
минает ту, которая сложилась в сфере борьбы с 
коррупцией. и в том, и в другом случаях эффек-
тивность деятельности правоохранительных 
структур оценивается по «палкам» – процент-
ному соотношению возбужденных и раскрытых 
(завершенных обвинительным заключением) дел. 
Подобное отношение обусловливает существо-
вание своеобразного плана, в рамках которого, 
соответствующие силовые структуры должны 
отчитываться «показателями» своей деятель-
ности. Применительно к антикоррупционной 
деятельности, такой подход обусловливает ситу-
ацию, при которой более 80% приговоренных 
к реальным срокам лишения свободы, обвиня-
лись в получении/даче взятки размером менее 

10 тыс. руб. что же касается противодействия 
экстремизму и терроризму, то в последнее время 
неуклонно возрастает количество уголовных 
дел в отношении лиц неправомерным образом 
использующих социальные сети и имеющих к 
реальному экстремизму и терроризму весьма 
опосредованное отношение. Борьба с указанными 
правовыми угрозами является основанием для 
существования, расширения и усиленного финан-
сирования могущественных государственных 
структур, которые отнюдь не заинтересованы в 
том, что бы в обозримой перспективе остаться 
без работы. отечественной истории известны 
примеры, когда представители жандармерии в 
российской империи, провоцировали создание 
подпольных организаций, а затем, устраивали 
над ними показательные расправы, тем самым 
доказывая собственную значимость и необходи-
мость [13]. Как известно, истории свойственно 
повторяться. 

еще одной особенностью антитеррористи-
ческой деятельности в настоящее время, явля-
ется использование силовых методов «анитер-
рора» за пределами рФ. Государство, стремиться 
уничтожать живую силу и ресурсы террористов, 
методами государственного террора, применяя 
узаконенные, однако не правовые, с точки зрения 
правовых процедур, средства и методы [9].

Говоря о соотношении международного и 
национального права, следует обратить внимание 
на коллизионность декларируемой правовой 
нормативности и складывающейся правовой 
реальности. в соответствие с действующей 
Конституцией рФ, международное право явля-
ется составной частью правовой системы россии. 
При этом на конституционном уровне получил 
закрепление принцип приоритета междуна-
родного права по отношению к националь-
ному законодательству. однако, в отношении 
этого принципа, в последнее время раздается 
все более активная критика. в частности, по 
мнению Председателя сК рФ А. Бастрыкина: 
«Закрепленный в Конституции принцип безу-
словного приоритета норм международного права 
над национальным законодательством противо-
речит интересам страны». Устранение из консти-
туционного и уголовно-процессуального зако-
нодательстве этого принципа, являющегося по 
образному выражению А. Бастрыкина «диверсий 
правового регулирования», призвано способство-
вать укреплению независимости рФ в правовой 
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сфере, возврату ее к лучшим традициям отече-
ственного судопроизводства [2]. Президент 
россии в.в. Путин, во время встречи с пред-
ставителями думских фракций в Ялте, в августе 
2014 года заявил, что россия может выйти из под 
юрисдикции европейского суда по правам чело-
века (есПч), если тот продолжит принимать 
решения, которые российские власти считают 
политизированными [1]. 

3. Концепция реалистического  
позитивизма [8]

в основу концепции реалистического пози-
тивизма положено стремление логически объе-
динить формальный (позитивистский), субстан-
циональный (содержательный) и социологиче-
ский подходы к пониманию права. в юриди-
ческом контексте правовая форма первична по 
отношению к правовому содержанию («правовой 
жизни»). Говоря о реально существующем и 
действующем праве, мы ориентируемся на пони-
маемый образ формального источника, выражен-
ного в содержащем правовые атрибуты правовом 
тексте. 

в рамках концепции реалистического позити-
визма в качестве реального права может рассма-
триваться только действующая система норм. 
Поскольку только действующие нормы могут 
оказывать результативное воздействие на обще-
ственные отношения. восприятие права предпо-
лагает выделение двух моделей: абстрактного и 
реального права. 

Абстрактное право включает в себя в каче-
стве системных элементов публичное пози-
тивное, публичное негативное и частное право. 
соотношение элементов права представлено в 
таблице 1.

Публичное право исходит от государства, 
которое устанавливает правила должного и недо-
пустимого поведения. в свою очередь частное 
право может носить как формальный (преду-
смотренный законом), так и не формальный 
(не запрещенный законом) характер. в рамках 
абстрактного права не имеет смысла прово-
дить деление права на материальное и процессу-
альное, поскольку по сути своей процессуальное 
право представляет собой нормативный регла-
мент правоприменения, выступающего в каче-
стве одной из форм реализации права. также не 
имеет смысла проводить отраслевую градацию, 
так как любая отрасль включает в себя публично-
правовую и частно-правовую составляющие. К 

примеру, в конституционном праве, традиционно 
относимом к отраслям публичного права, в каче-
стве подотрасли выделяется избирательное право 
в рамках которого частноправовая составляющая 
представлена достаточно отчетливо (юридиче-
ская возможность принимать участие в выборах и 
референдуме, выставлять и снимать свою канди-
датуру, поддерживать того или иного кандидата, 
партию и т.п.).

Реальное право в свою очередь представляет 
собой право в формально-юридическом (норма-
тивном) и функциональном смыслах.

Право в формально-юридическом смысле 
представлено совокупностью формально-
юридических источников, в которых определя-
ются общезначимые правила поведения, закре-
пляются механизмы реализации этих правил и 
меры юридической ответственности за их нару-
шение. Применительно к праву современной 
россии в качестве источников выступают: акты 
национального права; акты международного 
права. 

Говоря о системе права в формально-
юридическом смысле,  следует выделить 
основные и производные источники, а также 
источники первичного и вторичного характера. 

Основным и вместе с тем первичным источ-
ником национального права россии является 
нормативно-правовой акт. в свою очередь 
система нормативно-правовых актов образует 
систему национального законодательства. К 
числу производных источников следует отнести 
так называемые прецеденты толкования или 
нормативные интерпретационные акты (поста-
новления Президиума верховного суда, интер-
претационные акты Конституционного суда 
россии). данные акты обладают признаками 
нормативных, однако не являются самозна-
чимыми и действуют лишь до тех пор, пока 
действует нормативный правовой акт с интер-
претацией которого связаны соответствующие 
прецеденты. 

Вторичными источниками являются междуна-
родные акты, нормативные договоры, правовые 
обычаи. в данном случае вторичность источ-
ника следует понимать в том, смысле, что 
статус акта в качестве источника национального 
права россии закрепляется на уровне первич-
ного источника – нормативно-правового акта. 
в частности Конституция россии в ст. 15 закре-
пляет, что «общепризнанные принципы и нормы 
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Таблица 1

международного права и международные дого-
воры российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы». обычай делового 
оборота признается источником гражданского 
права в ст. 5 действующего ГК и т.д.

система формального права, по сути, пред-
ставляет собой совокупность формально-
юридических источников. При этом собственно 
отраслевое деление целесообразно осуществлять 
на уровне первичных, основных источников, т.е. 
на уровне системы законодательства. Подобный 
подход представляется логичным и позво-
ляет решить многие противоречия связанные с 

имеющейся в современной теории путаницей 
абстрактного и реального права.

разобравшись с тем, что из себя представ-
ляет право в формально-юридическом смысле 
следует попытаться ответить на вопрос о том, что 
такое право в функциональном смысле. Говоря 
о юридических функциях права, как правило, 
выделяют два направления правового воздей-
ствия: регулятивное и охранительное. в рамках 
первого направления право представляет собой 
инструмент при помощи которого обеспечива-
ется стабильность установленных и поддержи-
ваемых при помощи правопорядка отношений 
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в обществе, а также создаются условия для их 
совершенствования. в рамках второго направ-
ления право направляет свое воздействие на 
предотвращение, выявление, преодоление право-
нарушений, а также на реализацию мер юридиче-
ской ответственности в отношении правонаруши-
телей. Право в функциональном смысле не может 
быть сведено только к совокупности источ-
ников. Представляется, что функционирующим 
право может быть признано только в том случае 
если его воздействие на общественные отно-
шения влечет за собой наступление конкретных 
результатов. в подобном понимании право пред-
ставляет собой систему, складывающуюся из 
общественных отношений, достигших в своем 
развитии уровня соответствующего правилу, 
закрепляемому в правовой норме; действенных 
гарантий обеспечивающих реальную возмож-
ность субъекта осуществлять предусмотренные 
соответствующими нормами предписания; саму 
норму представляющую собой основополага-
ющий элемент права; результативные послед-
ствия исполнения (нарушения) закрепленного в 
норме предписания.

возникает вопрос, какое право следует считать 
действующим в условиях правовой реальности. 
в контексте концепции реалистического пози-
тивизма ответить на данный вопрос достаточно 
просто. следует различать действие права в 
формально-юридическом смысле и функцио-
нальное действие права. 

в формально-юридическом смысле источник 
действует с момента официального объявления 
его действующим. К примеру, для федерального 
закона вступление в юридическую силу связано 
с официальным опубликованием и определением 
соответствующей даты. в свою очередь окон-
чание действия акта связывается с его отменой. 
однако, наличие формального источника права, 
являясь необходимым условием для реализации 
соответствующей функции правового воздей-
ствия, вместе с тем не может рассматриваться 
в качестве единственного и достаточного. для 

того, что бы право начало действовать в функ-
циональном смысле, т.е. стало бы оказывать 
результативное воздействие на общественные 
отношения, необходимо задействовать систему 
стимулов побуждающих субъектов, к исполнению 
предусмотренных правом обязанностей, соблю-
дению запретов, использованию возможностей. 

в качестве таких стимулов следует выделить 
страх перед ответственностью за правонару-
шение и выгоду, связанную с правомерным пове-
дением.

в свою очередь страх включает в себя страх 
перед наказанием и опасение подвергнуться 
общественному порицанию («потерять доброе 
имя»). 

выгода складывается из непосредственной 
(эгоистической), корпоративной и публичной. 
При этом выгода будет рассматриваться в каче-
стве стимула правомерного поведения тогда, 
когда публичная (корпоративная) польза не 
будут вступать в антагонистические противо-
речия с эгоистическими ожиданиями. так в 
условиях тоталитарного сталинского режима 
многие государственные программы строились 
с учетом исключительно государственной целе-
сообразности (освоение северных регионов, 
индустриализация страны и т.п.) и не прини-
мали во внимание индивидуальные интересы 
«людей-винтиков». 

Учитывая, что правомерное поведение с 
точки зрения мотивации может быть представ-
лено как социально-активным и традиционным, 
так и конформистским и маргинальным, следует 
сделать вывод о том, что функциональное 
действие права в любом социуме должно обеспе-
чиваться совокупностью средств и технологий 
позволяющих с одной стороны добиваться реали-
зации принципа неотвратимости ответственности 
за правонарушение, а с другой стороны обуслов-
ливающих наступление позитивных результатов, 
как в отношении самого субъекта, так и в отно-
шении корпорации, членом которой он является 
и общества в целом. 

Примечания

* страта (лат. stratum – слой, пласт) – элемент социальной структуры, конструируемый на основании много-
мерной классификации и организуемый в иерархический порядок [14].
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Процесс формирования нормы об уголовной 
ответственности за розничную продажу алко-
гольной продукции несовершеннолетним тесным 
образом взаимосвязан с развитием законода-
тельства, регулирующего оборот и потребление 
алкогольной продукции, а также формирова-
нием антиалкогольного законодательства, то есть 
уголовной политикой россии на том или ином 
этапе ее развития [3; 9; 11; 23; 24; 30].

в первых наиболее значимых и обширных 
источниках российского права, таких как русская 
правда (Краткая и Пространная Правды, а также 
I, II и III редакция Устава князя владимира), 
Псковская судная грамота [19, стр. 304-308], 
новгородская судная грамота [19, стр. 331-242], 
вопросы потребления алкоголя мирянами не регу-
лировались. основные памятники права периода 
феодальной раздробленности, в том числе 
Галицко-волынской руси, смоленска, новгорода 
и Пскова, также не содержали положений, регу-
лирующих этот вопрос. 

Это вызвано тем, что до первой трети XV 
века на руси употребляли в основном слабоал-
когольные напитки. соответственно, проблема 
широкого употребления алкогольных напитков 
среди населения не стояла остро, и в связи с этим 
государство не имело экономической выгоды от 
распространения алкоголя. 

Первые нормы, регулирующие употребление 
алкоголя, касались, в основном, священнослужи-
телей. например, Устав Князя Ярослава в статье 
35 указывает на суд епископа по делам упив-
шихся попов или монахов. согласно церковным 
правилам поп, проведший в пьянстве всю ночь 
до шести часов утра, не допускался к заутрене 
и рисковал быть низложенным из сана [19, 
стр. 187, 188] .

с появлением крепких алкогольных напитков 
на территории россии (датируется приблизи-
тельно 1428 годом [6, стр. 22]) и, соответственно, 
нового объекта правового регулирования появля-
ются и первые законодательные нормы, регламен-
тирующие данный вопрос. 

в вопросах ивана IV митрополиту Макарию, 
содержащих начертание предполагаемых преоб-
разований, четвертый вопрос был посвящен 
борьбе с корчемством (местами продажи спирт-
ного), от которого «крестьянам великая беда 
чинитца и другим погибель» [16, стр. 592] .

«стоглав» содержит «ответ о пиянственном 
питии». Глава 52 содержит пространные 

рассуждения о вреде пьянства, осуждает употре-
бление алкоголя в религиозных учреждениях. 
собрание «от божественнаго писания яко не 
подобает во обители питию бытии от негоже 
пиянство бывает»[20, стр. 457] . 

в соборном Уложении 1649 года, крупнейшем 
кодексе русского феодального права, где значи-
тельное внимание (целая глава XXV) посвя-
щено борьбе с незаконной торговлей и произ-
водством спиртного, которые приводили к умень-
шению доходов казны от продажи алкоголя [17, 
стр. 449-555] .

таким образом, несмотря на то, что в источ-
никах периода феодализма пьянство все-таки 
осуждалось, под охрану были поставлены, в 
первую очередь, интересы государства и церкви, 
что характерно для крепостного государства, в 
котором отсутствовали гражданские и имуще-
ственные права, а также личная свобода большей 
части населения.

вместе с тем охранительную функцию несо-
вершеннолетних от пагубного воздействия алко-
голя вплоть до XIX века выполняла семья и 
церковь. так, на руси была полная подчинен-
ность несовершеннолетних воле родителей. 
в домострое отмечается: «воспитай детей в 
запретах и найдешь в них покой и благосло-
вение... не дай ему воли в юности, ...чтобы, 
возмужав, не провинился перед тобой и не стал 
тебе досаждением и болезнью души, и разо-
рением дома, и погибелью имения, и укором 
соседей, и посмешищем перед врагами, и властям 
платежами и злою досадой» [7, стр. 234] .

согласно домострою запрещались все пороки: 
гордость, ненависть, злопамятство, гнев, враж-
дебность, обиды, ложь, воровство, проклятие, 
срамословие, сквернословие, чародейство и 
волхование, насмешка, кощунство, обжорство 
и пьянство безмерное – с рассвета и допоздна, 
всякие злые дела, и грубый блуд, и любое распут-
ство [5, стр. 43] . семья уже с тех времен рассма-
тривалась как значимая ценность российского 
общества [1; 2; 8; 10; 29].

таким образом, принуждение детей к повино-
вению осуществлялось самим отцом с помощью 
домашних наказаний. Государство принципи-
ально в эти отношения не вмешивалось [13, 
стр. 35]. вместе с тем данные меры обеспечи-
вали запрет на употребление алкоголя несовер-
шеннолетними.

впервые норма, направленная на охрану 
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развития малолетнего и его здоровья, появилась 
в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года в период кризиса крепостни-
ческой системы.

так, статья 1285 предусматривала: «если 
лица, имеющие надзор за малолетними или несо-
вершеннолетними, или же находящиеся в услу-
жении родителей их, опекунов или родствен-
ников, будут благоприятствовать склонности сих 
малолетних или несовершеннолетних к непотреб-
ству и другим порокам, или же побуждать их к 
тому своими внушениями или обольщениями, то 
они подвергаются за сие – заключению в тюрьму 
на время от трех до шести месяцев, смотря по 
обстоятельствам, более или менее увеличива-
ющим или уменьшающим вину их. сверх того, 
первые лишаются навсегда права иметь за мало-
летний и несовершеннолетний надзор» [32, 
стр. 1285]. таким образом, уголовная ответствен-
ность установлена за вовлечение малолетних и 
несовершеннолетних в различные пороки, в том 
числе и в употребление алкоголя.

в 1863 году Александром II была введена 
акцизная система на водку. все, кто производил 
и реализовывал водку, стали облагаться акци-
зами. несмотря на цель, направленную на попол-
нение казны за счет акцизных сборов за продажу 
водки, государство в то же время предпринимало 
меры к ограничению пьянства. так, судебный 
устав 1864 года о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, предусматривал, что виновные 
за открытие трактиров, харчевен, питейных и 
других сего рода заведений в недозволенное 
время, а ровно за допущение в их недозволенных 
увеселений, или игр, или же бесчинств и беспо-
рядков, подвергаются денежному взысканию не 
свыше пятидесяти рублей [21, стр. 400] .

Первый законодательный акт, который закре-
плял запрет на продажу алкогольной продукции 
малолетним, стало Положение о питейном сборе 
1861 года [18, стр. 78] , которое в 1863 году 
заменил Устав о Питейном сборе, а в 1867 году 
была принята вторая редакция Устава, и наконец, 
указом Правительствующего сената 14 февраля 
1878 г. (собр. Узакон. № 42) обнародовано о 
новомъ изданіи Устава о Питейномъ сборе 1876 
года [33, стр. 357] . так, статья 278 Положения, 
а затем статья 357 Устава гласили: «Запрещается 
продавать вино и другие крепкие напитки распи-
вочно малолетним». Указанная статья распола-
галась в отделении 3 «об устройстве питейных 

заведений и о производстве напитков из оных» 
главы 3 «о раздробительные продажи питей». 

Установление запрета на продажу вина и 
крепких напитков малолетним позднее было 
подкреплено установлением уголовной ответ-
ственности и в Уголовном уложении 1903 года 
[31, стр. 110, 111] , что явилось важным этапом 
в развитии уголовно-правовой охраны прав 
несовершеннолетних на нормальное развитие и 
здоровье. так, статья 315 Уложения предусматри-
вала уголовную ответственность для виновного 
в держании в частном заведении для торговли 
крепкими напитками или в заведении трактир-
ного промысла с продажею крепких напитков 
в качестве прислуги лица, не достигшего уста-
новленного законом возраста, или в допущении 
к распитию крепких напитков в сих заведе-
ниях малолетнего моложе четырнадцати лет или 
лица видимо пьяного. такие деяния наказыва-
лись денежной пеней в размере не более 100 
рублей. таким образом, уголовная ответствен-
ность устанавливалась не только за допущение 
к распитию крепких напитков малолетних, но и 
к работе в торговых и питейных заведениях лиц 
молодого возраста. однако Уложение так и не 
вступило в силу в полном объеме. в 1904 году 
были введены в действие его главы о государ-
ственных преступлениях, в 1906 году – о рели-
гиозных. После этого до октябрьской революции 
было введено в действие около 30 статей других 
его глав. действующим нормативным актом в 
области уголовного права вплоть до 30 ноября 
1918 года оставалось Уложение 1845 года [22, 
стр. 35]. Полностью Уложение действовало лишь 
на территории Латвии, Литвы и Эстонии [12, 
стр. 21] .

Политика государства по ограничению пьян-
ства в россии была продолжена в 1914 году 
введением российским императором николаем 
II «сухого закона», в рамках которого были 
приняты следующие меры: ограничение продаж 
спиртного и допустимых мест для торговли им, 
увеличение объема минимальной тары, урав-
нение с крепкими спиртными напитками пива, 
медов, браги, ограничение времени продажи 
спиртного (в городе – с 9.00. до 19.00, на селе 
– с 9.00 до 17.00), полный запрет на продажу 
водки в дни православных праздников, строгие 
посты, воскресные дни и дни, им предшеству-
ющие. За появление в общественных местах в 
нетрезвом виде предлагалось ввести крупные 
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штрафы, алкоголиков подвергать принудитель-
ному лечению, а торговцев спиртным, наруша-
ющих закон, строго карать. Кроме того, рекомен-
довалось ввести обязательную пропаганду трез-
вого образа жизни в учебных заведениях. 

таким образом, из анализа нормативных 
правовых актов дореволюционного периода 
следует, что впервые уголовно-правовая норма, 
направленная на охрану несовершеннолет-
него от пагубного влияния алкоголя, появилась 
в Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 года, где предусматривалась 
уголовная ответственность за вовлечение мало-
летних и несовершеннолетних в различные 
пороки. специальная норма, предусматрива-
ющая уголовную ответственность за допущение 
к распитию крепких напитков в сих заведениях 
малолетнего моложе четырнадцати лет, появилась 
в Уголовном уложении 1903 года, что свидетель-
ствует о прогрессивности данного нормативного 
правового акта в части защиты прав несовершен-
нолетних. необходимо отметить, что возникно-
вение данной нормы обусловлено появлением 
и развитием государственной антиалкогольной 
политики, направленной на ограничение продажи 
алкоголя в россии.

 из анализа нормативных правовых актов 

дореволюционного периода следует, что вплоть 
до XIX века охранительную функцию несовер-
шеннолетних от пагубного воздействия алкоголя 
выполняла семья и церковь. Под охраной же госу-
дарства были государственные экономические 
интересы путем установления ответственности 
за незаконную продажу алкоголя. 

впервые уголовно-правовая норма, направ-
ленная на охрану несовершеннолетнего от пагуб-
ного влияния алкоголя, появилась в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 
года, где предусматривалась уголовная ответ-
ственность за вовлечение малолетних и несовер-
шеннолетних в различные пороки. специальная 
норма, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за допущение к распитию крепких 
напитков в сих заведениях малолетнего, появи-
лось в Уголовном уложении 1903 года. Появление 
данной нормы обусловлено развитием государ-
ственной антиалкогольной политики, направ-
ленной на ограничение продажи алкоголя в 
россии. отечественные политико-правовые 
традиции [25; 26; 27; 28] и в последующем 
обеспечивали развитие россии, ее ориентацию 
на ограничение продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, а также борьбу с наркоти-
ческим опьянением [4; 14; 15; 34; 35].
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«Есть литература из жизни, а есть литература – 
из литературы» [8, стр. 374] 

Эпиграфом взято высказывание из публи-
цистики современного писателя-классика, 

гл .  р ед а кто р а  « Л и т е р ату р н о й  г а з е т ы » 
Ю.М. Полякова. Перефразируя этот афоризм 
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Юрия Михайловича, не будет преувеличением 
сказать: есть наука из жизни, а есть наука – из 
науки. Когда судят о реалиях политики, практи-
чески не зная её (только по научным трудам), это 
может отразиться на научном языке.

в заголовок не случайно включено воскли-
цание тургеневского Базарова из «отцов и 
детей», обращённое к университетскому това-
рищу. читая иные научные труды конституцио-
налистов, хочется воскликнуть аналогично. 

Язык некоторых научных работ излишне 
наукообразен, изобилует нагромождением 
сложных оборотов, употреблением «модных» 
терминов, которые ничем не лучше «старых». 
один из авторефератов докторской диссертации 
украшен такими словами и оборотами, как: 
«концепт», «крокус», «человекомерная методо-
логия», «метод структурной таксономии», «крос-
скультурные исследования», «проблемное поле», 
«внешнее означивание», «сфера критической 
рефлексии», «кульминация новой научной пара-
дигмы», «возвращение действующего субъекта в 
сферу идентификации», «конституционализация 
как объективация конституционной материи»*.

Красиво, не правда ли? 
Язык некоторых современных публикаций 

зачастую усложняет усвоение аргументации либо 
скрывает отсутствие какого-либо нового содер-
жания, поскольку «всё уже написано … до нас». 

По прочтении статьи о.А. Фомичёвой [12] 
возникло желание, во-первых, изложить давно 
вынашиваемые мысли на наболевшую тему, 
во-вторых, сделать это в форме анализа статьи 
учёного, который будет благодарен, работая над 
монографией на ту же тему.

о.А. Фомичёва пишет о субъектах парламент-
ской ответственности. до сей поры считалось, 
что парламентская ответственность – элемент 
парламентской формы правления, при которой 
правительство формируется на парламентской 
основе и, следовательно, отвечает перед парла-
ментом вплоть до отставки правительства или 
отдельных министров. так, с.А. Авакьян назы-
вает парламентскую ответственность в связи с 
характеристикой парламентарной республики [7, 
стр. 418-419].

в странах с президентской формой прав-
ления правительство формируется президентом, 
и парламент не может отправить правитель-
ство в отставку, равно как и президент не может 
распустить парламент. в смешанных формах 

правления из президентской формы правления 
взято всё то, что усиливает президента, а из 
парламентской – всё то, что ослабляет парламент 
(и исключено всё то, что парламент усиливает) 
[2, стр. 199; 11, стр. 264].

роспуск парламента и постановка вопроса о 
доверии правительству, инициируемого им же, 
правительством, в целях роспуска парламента – 
элементы классической парламентской формы, 
но в Конституции рФ они есть (п. «б» ст.84; ч.3 
и ч.4 ст.117 Конституции рФ).

Парламентская ответственность и ответствен-
ность парламента – это разные политические 
институты, изначально противоположные.

о.А. Фомичёва, не подвергая сомнению 
названный понятийный аппарат (он ею даже не 
упоминается), предлагает иной, утверждая, что 
«традиционно в исследованиях в сфере парла-
ментского права мирового уровня политические 
и конституционно-правовые виды ответствен-
ности рассматриваются как внешняя ответствен-
ность, применяемая к парламенту» [12, стр. 49].

во-первых, что это за парламентское право 
мирового уровня? или это исследования миро-
вого уровня? Каков критерий? Может, имеются в 
виду зарубежные исследования? но тогда отече-
ственные исследования – это, получается, не 
«мировой уровень»? 

Профессор в.и. Шаповал, который с 1991 г. 
является зарубежным и, надо понимать, «миро-
вого уровня» учёным, называет парламентской 
ответственностью «коллективную и индивиду-
альную ответственность правительства перед 
парламентом» [13, стр. 22]. 

во-вторых, буквальное толкование цитируе-
мого текста позволяет сделать вывод, согласно 
которому политические и конституционные виды 
ответственности только к парламенту и приме-
няются, но не к другим субъектам права. что 
есть «ответственность, применяемая к парла-
менту»? ведь парламент ответственен только 
перед народом, интересы которого он по опреде-
лению должен представлять, отстаивать. если же 
имеются в виду ещё какие-то виды ответствен-
ности («внешней ответственности, применяемой 
к парламенту»), то непонятно, перед кем ещё 
парламент несёт эту внешнюю ответственность 
и кто её к нему применяет. ведь если парламент 
перед кем-то ещё отвечает, помимо народа, то 
это – уничтожение парламентаризма как «стерж-
невого элемента конституционного строя» [2, 
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стр. 233-241]. 
иными словами, институт парламентской 

ответственности как ответственности исполни-
тельной власти перед парламентом подменяется 
ответственностью самого парламента. весь кате-
гориальный аппарат опрокидывается, ставится 
с ног на голову. если же речь идёт о роспуске 
парламента, то это не вид ответственности, а 
форма разрешения парламентского кризиса в 
случае постановки правительством вопроса 
о доверии. о.А. Фомичёва и сама правильно 
говорит о механизме осуществления парламент-
ской ответственности как подотчётности парла-
менту исполнительной власти [12, стр. 49]. 

деление парламентской ответственности на 
внешнюю и внутреннюю, которое предложено 
автором, нельзя признать удачной конструкцией, 
тем более что автор сама запуталась в терминах, 
называя «внешней» и ответственность, применя-
емую к парламенту, и парламентскую функцию 
контроля: «Парламентскую функцию контроля 
предлагается рассматривать как вид внешней 
парламентской ответственности» [12, стр. 49]. 
По её мнению, «парламентская ответственность 
проявляется как контрольная функция органов 
власти в системе принципов федерализма» [12, 
стр. 49].

Каких органов власти? всех без исключения? 
тогда парламентская ответственность выливается 
в нечто противоположное. ведь тогда и исполни-
тельные органы власти вправе зорко контролиро-
вать деятельность парламента как в целом, так 
и других «субъектов парламентской ответствен-
ности», к каковым о.А. Фомичёва относит все 
структурные элементы парламента. но в таком 
случае парламентской ответственностью действи-
тельно становится ответственность парламента, 
что, по большому счёту, есть идеологическое 
обоснование фактической ликвидации парламен-
таризма. А ведь понятийная фантасмагория прои-
зошла всего лишь из-за языковой небрежности: 
пропущено слово «представительных» перед 
словом «органов».

во-вторых, почему контрольная функция огра-
ничивается только системой принципов федера-
лизма? другие принципы не интересуют?

о.А. Фомичёва анализирует «институт парла-
ментской ответственности внутри парламент-
ских объединений», называя их «элементами» 
и «компонентами» парламента, сетуя на то, 
что «отсутствуют исследования о системной 

организации парламента как элемента субъек-
тивной оценки парламентской ответственности» 
[12, стр. 50]. Может, имеется в виду не «субъек-
тивная оценка», а ответственность этих самых 
субъектов-элементов-компонентов? что понимать 
под «парламентскими объединениями», опять-
таки неясно, потому что позже она выделяет «две 
формы парламентской ответственности: коллеги-
альную (парламента или парламентского струк-
турного образования) и индивидуальную (парла-
ментария)» [12, стр. 50]. 

К коллегиальным структурным компонентам 
ответственности автор относит совет законо-
дательного органа, парламентские комитеты и 
комиссии, экспертные и консультативные советы 
при законодательном органе власти, «куда входят 
знаменитые ученые, действующие должностные 
лица и органы власти». что именно представ-
ляет из себя ответственность этих субъектов, 
к которым почему-то причислены и органы 
власти (а не их представители), автор не пояс-
няет, указывая лишь на то, что «характеристика 
ответственности экспертных и консультативных 
советов специфична своим составом». Языковая 
небрежность: получается, что характеристика (а 
не ответственность) специфична своим составом.

К единоличным структурным компонентам 
ответственности автор относит Председателя и 
его заместителей, председателей комитетов и 
их заместителей и, разумеется, депутатов. но 
удачен ли термин «единоличный структурный 
компонент»? не есть ли это наукообразие? или 
вот фраза: «депутат является не только само-
стоятельным правовым элементом системы … и 
одновременно составным компонентом фракции, 
комитета, комиссии, председателем комитета/
комиссии и т.д.» [12, стр. 51]. 

словосочетание «не только» предполагает 
концовку «но и». возможно, после скобки 
пропали запятая и слово «но». так и вспо-
минается эпизод из фильма «дело было в 
Пенькове», когда герой вячеслава тихонова паро-
дирует лекцию «о снах и сновидениях»: «таким 
образом, мы выяснили что, товарищи? … что 
может быть корова без молока, но не может 
быть чего, товарищи? … правильно, молока без 
коровы». 

или вот фраза: «К депутату должна преду-
сматриваться парламентская ответственность как 
важному элементу законотворческого процесса» 
[12, стр. 51]. нарушены правила русского языка 
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по согласованию слов (ответственность приме-
няется к депутату, а предусматривается в отно-
шении депутата). но – главное! – зачем депутат-
скую ответственность именовать парламентской 
ответственностью? даже если назвать эту «парла-
ментскую ответственность» внутрисистемной, 
мы тем самым разрушаем устоявшийся катего-
риальный аппарат. во имя чего?

еще одна красивая фраза: «отмечаются 
не только законодательные установления к 
нравственному поведению депутата, но и 
нравственно-императивный метод контроля насе-
ления осуществления парламентской деятель-
ности депутатом» [12, стр. 51]. Фраза, конечно, 
замысловатая и нуждается в редактировании. 
но возникают и вопросы по существу: 1) Кем 
отмечаются? 2) Хотелось бы понять, что такое 
нравственно-императивный метод… (и далее по 
тексту)? А ведь можно сказать проще: избиратели 
имеют моральное право контролировать парла-
ментскую деятельность депутата. но как это 
право реально осуществить? вот в чём вопрос. 

Пока что в этом плане всего одна победа, 
которую автор отмечает: за 30 пропущенных 
заседаний парламентарии будут лишаться полно-
мочий за систематическое неисполнение своих 
обязанностей. других побед пока нет.

ещё фразы из статьи: «Безнравственные 
поступки депутатов порицаются современным 
обществом, требования народа к поведению 
депутатов обеспечиваются повышением уровня 
нравственных критериев»; «К должности депу-
тата как участника законотворческой деятель-
ности повышается уровень требований» [стр. 51].

Получился логический круг: требования к 
депутату обеспечиваются повышением уровня 
нравственных критериев, а сам уровень требо-
ваний к депутату тоже повышается. Как при этом 
повышение нравственных критериев обеспе-
чивает «требования народа к поведению депу-
татов», непонятно. 

во-вторых, о каком повышении уровня нрав-
ственных критериев можно говорить? Как это 
проявляется? Кем измерено? со времён расстрела 
дома советов и принятия Конституции исчезло 
само слово «народный депутат» вместе с импе-
ративным мандатом, предполагающим конститу-
ционную ответственность депутатов, юридически 
выражающуюся в периодической отчётности 
перед избирателями, выполнении их наказов 
и, наконец, в возможности быть отозванными 

избирателями. теперь свободный (от избира-
телей!) мандат.

своеобразный диагноз депутатской власти 
дал «Мефистофель» ельцинского периода 
Б.А. Березовский: «власть в россии нанима-
ется капиталом, и форма этого найма называется 
выборами. Капитал должен защищать сам себя. 
Поэтому важно, чтобы люди, которые считают 
себя предпринимателями, капиталистами, сами 
пошли во власть. во всяком случае, отныне 
и навсегда голодранцы управлять россией не 
будут» [6, стр. 142]. 

в 90-е годы уровень нравственных крите-
риев во власти настолько упал, что ещё долго и 
мучительно предстоит выкарабкиваться из этого 
коллапса. 

если посмотреть на социальный состав 
нынешнего федерального парламента и особенно 
региональных парламентов, то людей из народа 
наберётся немного. А олигархи, избирающиеся 
с помощью денег, вряд ли даже задумываются о 
якобы повышающихся нравственных критериях.

А причина – в избирательной системе, которая 
в значительной мере является коррупциогенной. 
с.А. Авакьян констатирует: «власть, сформи-
рованная коррупционным путём, способна не 
бороться с коррупцией, а лишь её продолжать»; 
«…механизмы формирования органов предста-
вительства с самого начала были коррупцион-
ными, поскольку построены на частном финан-
сировании выборов, не исключают грязных 
технологий, а прохождение во власть обеспе-
чивается минимумом голосов…»; «каждый 
прекрасно понимает, что в частном финансиро-
вании конституционно-правовым путём заложена 
коррумпированность избранных депутатов… 
Затраченные деньги надо отрабатывать, протал-
кивать законопроекты, в которых заинтересованы 
спонсоры…» [1; 9, стр. 39-40]. 

о тех же явлениях, о причинах падения 
роли парламентов и коррупции в них, начиная 
с выборов, пишут и другие авторы [3; 4; 5]. 
Как данные явления согласуются с тезисом о 
повышении предъявляемых к депутатам нрав-
ственных критериев, о чём так романтично 
пишет о.А. Фомичёва (и не только она!), оста-
ётся за рамками её исследования. 

симптоматична фраза о.А. Фомичёвой, 
согласно которой «в мировых (лучше – в зару-
бежных! – Н.Б .)  исследованиях наряду с 
требованиями этики и культуры к депутату 



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

75

предъявляются требования по проявлению инте-
реса к политике, обладанию соответствующей 
квалификацией» [12, стр. 51]. 

требование к депутату «по проявлению инте-
реса к политике» аналогично требованию к пчеле 
по проявлению интереса к мёду. депутаты уж 
те проявили интерес к политике, что вошли во 
власть. власть и есть политика. Просто неко-
торые депутаты, войдя во власть, теряют всякий 
интерес к избирателям. Может, об этом речь? но 
тогда и писать надо именно об этом.

что касается профессионализма депутатов, 
то это требование не мешало бы предъявлять и 
к нашим депутатам. тут о.А. Фомичёва права. 
Пока нам далеко до некоторых парламентов, в 
которых большинство юристов.

тема качества депутатского корпуса, зависи- 

мости депутатов от частного капитала, корруп-
циогенности избирательной системы не омрачает 
многие современные исследования парламента. 
тема ответственности парламента перед народом 
затрагивается как азбучная истина, вскользь и 
риторически. Эта тема неблагодарна. Как гово-
рится, не в тренде.

итак, на примере одной публикации мы 
рассмотрели некоторые общие недостатки иссле-
дований по конституционному праву, прежде 
всего, языковую небрежность, которая может 
не только усложнить смысл авторских исследо-
ваний, но и видоизменить, засорить понятийно-
категориальный аппарат науки, а то и опроки-
нуть его, перевернуть с ног на голову, как это 
произошло с понятием парламентской ответ-
ственности.

Примечания

* Автора не называем, дабы не наносить ему дополнительную травму, поскольку диссертация не защищена. 
да и других примеров предостаточно.
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Аннотация. Исследуются вопросы антикоррупционной деятельности на уровне местного 
самоуправления. Раскрываются проблемные аспекты законности, право применительной 
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The summary. The article is devoted to anti-corruption activities at the local government 
level. The article reveals the problematic aspects of legality, law enforcement activity of local self-
government bodies and forensic investigation.
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Антикоррупционная деятельность государ-
ства, его органов, а также институтов граждан-
ского общества рассматривается как социальная 
потребность [14] и как необходимая функция 
политической системы, направленная на обеспе-
чение устойчивого прогрессивного развития 
общества и государства в широком смысле [12].

Местное самоуправление, как объект соци-
альных отношений, объект права [4; 5; 8; 11] 
одновременно может рассматриваться и объектом 

коррупционных посягательств [3; 9].
россия на протяжении последних лет активно 

вовлечена в решение комплексной государ-
ственной задачи: формирование эффективной 
системы предупреждения коррупции. еще в 
2001 году в Концепции реформирования системы 
государственной службы российской Федерации 
впервые появился термин «конфликт инте-
ресов», а также была предусмотрена необходи-
мость формирования механизмов преодоления 
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конфликта интересов, т.е. ситуации, когда 
частные интересы должностных лиц вступают в 
противоречие с его служебными обязанностями. 
Указанный подход прослеживается и в принятом 
впоследствии Федеральном законе от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «о муниципальной службе 
в российской Федерации» [1]. немаловажным 
витком в развитии антикоррупционной деятель-
ности в россии является её вступление в Группу 
государств против коррупции (группа ГреКо) в 
2007 году. таким образом, российская Федерация 
становится частью системы международного 
мониторинга за эффективностью реализации 
антикоррупционной политики. К тому же, руко-
водствуясь рекомендациями, высказанными в 
адрес россии на 40-м пленарном заседании, каса-
ющимися дальнейшего совершенствования анти-
коррупционного законодательства и повышения 
эффективности правоприменительной практики, 
в 2008 году был утверждён национальный план 
противодействия коррупции, создан и приступил 
к работе совет при Президенте рФ по противо-
действию коррупции [8, стр. 103]. на основании 
плана был принят еще ряд нормативно-правовых 
актов, направленных на минимизацию такого 
социально-важного явления, как коррупция, в 
том числе Федеральный закон № 273-ФЗ «о 
противодействии коррупции», пакет указов 
Президента рФ, регламентирующий порядок 
предоставления чиновниками различных рангов 
и членами их семей декларации о доходах и 
имуществе [10, стр. 17]. 

в целях повышения эффективности деятель-
ности по проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, были внесены 
изменения и в Федеральные законы «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» и «о муни-
ципальной службе в российской Федерации». 
Указанные изменения обуславливались необходи-
мостью усиления ответственности за коррупци-
онные правонарушения. стоит сказать, что само 
по себе представление таких сведений является 
эффективной мерой профилактики коррупцион-
ного поведения, но в полной мере ее возмож-
ности могут раскрыться лишь при установлении 
контроля над источниками средств, на которые 
приобретается имущество упомянутыми лицами. 

на сегодняшний день органы местного само-
управления наделены правом осуществлять 

противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий. стремительно и динамично разви-
вающееся федеральное законодательство, которое 
включает в себя колоссальный объем новелл, 
повлекло за собой модернизацию нормативно-
правовых актов субъектов российской Феде-
рации, а также муниципалитетов, что впослед-
ствии привело к множеству нарушений и 
правовых коллизий. наиболее распространен-
ными нарушениями являются факторы, уста-
навливающие необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил [2]. 
в первую очередь это – отсутствие или неопре-
деленность сроков, условий или оснований 
принятия решения, наличие дублирующих полно-
мочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (их должностных лиц). 
судебно-следственной практике также известны 
нарушения, когда происходит принятие муници-
пального акта за пределами компетенции соот-
ветствующего органа местного самоуправления 
[10, стр. 293]. в указанных правовых актах встре-
чаются формулировки норм, которые вовсе не 
исключают диспозитивное толкование действий 
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, однако федеральным законодательством 
установлена конкретная обязанность. 

Полагаем, что предотвратить данные нару-
шения возможно посредством системной, и что 
немаловажно, регламентированной методиче-
ской помощи органам местного самоуправления 
по вопросам, связанным с подготовкой необхо-
димых правовых актов, а также с соблюдением 
на практике общих положений федерального 
законодательства. 

данная консультативная деятельность может 
осуществляться различными элементами меха-
низма государственной власти включая такое 
его ключевое звено как прокуратура [17, 
стр. 154-164]. для этого, тем не менее, необхо-
димо вносить коррективы в регламент деятель-
ности структурных подразделений прокуратуры 
и учитывать соответствующие управленческие 
ресурсы [16, стр. 14-25]. 

Консультативное и методическое обеспе-
чение требуется в тех случаях, когда речь идет об 
обеспечении деятельности комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, о проце-
дурах, обеспечивающих проведение служебных 
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расследований коррупционных проявлений со 
стороны лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы. Это касается не только 
подготовки соответствующих муниципальных 
актов. важно отметить, что любая мера, направ-
ленная на предотвращение коррупции, может 
быть эффективной лишь в том случае, когда она 
становится функционирующей частью комплекса 
мер, направленных на ее предупреждение и 
профилактику. в то же время помимо совер-
шенствования нормативной базы, должен быть 
проведен целый комплекс взаимодополняющий 
мероприятий по введению на муниципальном 
уровне антикоррупционных стандартов, которые 
будут реализованы в виде единой системы 
запретов, ограничений, направленных на пред-
упреждение коррупции для должностных лиц 
[16, стр.4]. важна также деятельность граждан-
ского общества, поэтому представляется необхо-
димым запустить системы контроля за деятель-
ностью управленцев со стороны обладающих 
активной гражданской позицией лиц и сформи-
ровать налаженную систему мониторинга обще-
ственного мнения о результативности и продук-
тивности муниципальной службы, эффектив-
ности деятельности лиц, замещающих муници-
пальные должности. Последнее будет эффек-
тивнее, если установить взаимодействие с орга-
нами государственной власти. 

в первую очередь необходимо детальнее 
регламентировать проведение проверок испол-
нения специального законодательства, а именно 
Федеральные законы «о муниципальной службе 
в российской Федерации», «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации». данная мера позволит 
своевременно и результативно выявлять нару-
шения федеральных законов, допускаемые 
муниципальными служащими и лицами, заме-
щающими муниципальные должности. в этой 

связи, наиболее типичными нарушениями явля-
ются представление неполных сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, несоблюдение ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной 
службы [14, стр. 1238-1244]. несмотря на наме-
тившуюся динамику минимизации указанных 
нарушений, фактически вокруг органов местного 
самоуправления функционируют коммерческие 
структуры, возглавляемые если не самими долж-
ностными лицами, то их ближайшими родствен-
никами. Коммерческие структуры выигрывают 
конкурсы на поставку товаров, предоставление 
услуг, получают средства из местных бюджетов, 
которые таким образом направляются, зачастую, 
в доходы частных лиц. 

Анализ правоприменительной деятельности 
органов местного самоуправления и судебно-
следственной практики свидетельствует о том, 
что коррупционным рискам наиболее подвер-
жена деятельность муниципальных служащих 
в сфере, связанной с распоряжением бюджет-
ными средствами, как правило, осуществле-
нием муниципальных закупок, а также в сфере 
законодательства о муниципальной службе, где 
наблюдается большое количество правовых 
коллизий. изложенную проблему необходимо 
решать посредством потенциала различных 
объединений предпринимателей, в том числе 
торгово-промышленной палаты, российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
деловой россии и др. Это обеспечит форми-
рования у бизнес-структур ответственных, а 
главное – прозрачных подходов взаимодействия 
с органами местного самоуправления при полу-
чении соответствующих заказов, поощряя при 
этом практику, направленную на предупреждение 
коррупции.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СОМАТИЧЕСКУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ  
 В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с целостностью тела 
человека в контексте развития биомедицинский технологий, их правового регулирования как 
в национальных законодательствах, так и международном праве с позиции этико-правовых 
ценностей и правовых науках и их взаимосвязи с другими науками. В целях выявления 
объективной сути их правового регулирования избран межотраслевой подход. Указаны основные 
направления развития юридической науки в целом по данному вопросу и актуальные направления 
правового исследования отдельных ее институтов. 
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THE HuMAN RIGHT To SoMATIC INTEGRITy IN THE CoNTExT  
oF THE DEVELoPMENT oF BIoMEDICAL TECHNoLoGIES

The summary. The article deals with the main problems related to the integrity of the human 
body in the context of the development of biomedical technology, their legal regulation in both 
national legislation and international law from the standpoint of ethical and legal values and the 
legal sciences and their relationship with other sciences. In order to identify the objective nature of 
their legal regulation, an intersectoral approach has been chosen. As a result, the main directions of 
the development of legal science on this issue and the current trends in legal research of individual 
institutions are indicated.

Key words: human; human rights; Somatic rights; the human body; Ownership of the body; 
Human integrity; Biomedical technology.

Право на физическую (телесную) целостность 
человека является вариантом права на свободу 
и личную неприкосновенность. Конституция 
республики таджикистан в статье 18 предусма-
тривает, что каждый имеет право на личную 
неприкосновенность. о праве каждого на свободу 
и личную неприкосновенность говорится в 
ст. 22 Конституции российской Федерации. 
Принудительные медицинские и научные экспе-
рименты над человеком запрещаются.

современный этап развитии человеческой 
цивилизации справедливо называют веком 
биотехнологий. достижения биологии и меди-
цины кардинально преобразили жизнь людей. 
новейшие биомедицинские технологии принесли 
избавление от многих серьезных недугов. 
При этом, у медицины появилась одна суще-
ственная особенность. если ранее усилия врачей 
были нацелены на выявление уже имеюще-
гося диагноза пациента, то сегодня основным 
вопросом для них стало определение тех 
болезней, которые могут развиться у пациента в 
будущем [58; 59; 60; 61; 62].

По мере развития науки, усложнения чело-
веческой жизни у людей появились новые 
потребности, которые потребовали качественно 
новых средств их реализации. в медицине это 
явление выразилось в появлении так называемых 

«биомедицинских технологий, или просто, 
биотехнологий». Первыми биотехнологами назы-
вают древних земледельцев, обнаруживших, 
что благодаря добавлению дрожжей в тесто 
можно выпекать пышный и мягкий хлеб, а вино-
градный сок подобным образом превращать в 
вино. Биотехнологией также является произ-
водство (биосинтез) лекарств, гормонов, вита-
минов, антибиотиков. одной из наиболее древних 
биотехнологий в области медицины является 
искусственное прерывание беременности [1]. 
в XX веке достижения биологической науки 
положили начало настоящей «эпохе биотехно-
логии», которая характеризуется проникнове-
нием биологии во все сферы жизни человека – в 
промышленность, электронику, сельское хозяй-
ство и т. д. в области медицины появились следу-
ющие новые технологии: переливание кропи, 
трансплантация человеческих органов, ксено-
трансплантания, пластическая хирургия, изме-
нение пола, искусственное оплодотворение, 
суррогатное материнство, фетальная терапия и 
некоторые другие [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 16; 
17; 18; 29; 30; 33; 35; 37; 38; 40; 42; 43; 44; 47; 
48; 49; 51; 52; 65; 73; 83; 86; 88; 89].

Биомедицинские технологии дали многим 
людям шанс на выживание, на преодоление 
бесплодия, на существенное улучшение качества 
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жизни. в то же время применение этих техно-
логий привело к появлению кардинально новых 
проблем в области права и этики. современные 
биомедицинские знания позволяют настолько 
глубоко проникнуть в человеческую сущность 
(как в прямом, так и в переносном смысле), 
что человек сам становится ее произведением. 
особенно ярко эта новая тенденция медицины 
проявляется в генетических технологиях – в гене-
тической инженерии, клонировании человека; 
в репродуктивных технологиях – в экстракор-
поральном оплодотворении. в последние годы 
активно развиваются исследования в области 
ксенотрансплантации. Последнее изобретение 
человеческого разума -технология клонирования 
человека – стало, в каком-то смысле, эпохальным 
[9; 23; 53; 57].

 история свидетельствует о том, что 
закон в разумных его проявлениях постоянно 
защищал, а на ранних этапах оценивал челове-
ческое тело. если признать, что жизнь бесценна, 
то это нельзя применить к человеческому телу. 
Законодательные акты, процитированные выше, 
подтверждают, что общество уже давно стало 
назначать цену за тело и его органы. Эта прак-
тика, к сожалению, продолжается и сегодня, 
когда суды и страховые компании требуют 
компенсацию за потерю руки, ноги, глаза. 
однако фактически эта цена вовсе не является 
ценой тела или его органа, это всего лишь плата 
или компенсация, дающая возможность жертве 
жить и лечиться и в определенной мере возмож-
ность наказать правонарушителя. современное 
уголовное право защищает телесную неприкосно-
венность посредством наказания того, кто причи-
няет вред. семейное право защищает ценность 
физической безопасности и благополучия посред-
ством обеспечения тех, кто заботится о детях, 
всем необходимым. трудовое право защищает 
автономию и благополучие человека посредством 
установления допустимого количества рабочих 
часов, а также правил безопасности и охраны его 
здоровья [80, стр. 54-55].

Ярким примером правовой защиты человека 
и его тела является Гражданский кодекс совре-
менной Франции (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 1998 г.) [14, стр. 269-299]. 
в нем, в частности, говорится, что человеческое 
тело неприкосновенно. человеческое тело, его 
отдельные органы и изъятые из него органы не 
должны являться объектом гражданско-правовых 

сделок (ст. 16-1). Целостность человеческого тела 
может быть нарушена лишь в силу необходимости 
врачебного вмешательства. Предварительно для 
этого должно быть получено согласие заинтере-
сованного лица, кроме тех случаев, когда состо-
яние человека не позволяет ему выразить свое 
мнение на врачебное вмешательство (ст. 16-3). 
никто не вправе посягать на целостность челове-
ческого существа. Любая генно-технологическая 
практика по селекции людей запрещается. Без 
какого-либо ущерба для исследований в области 
предупреждения и лечения наследственных забо-
леваний не могут производиться трансформации 
генетически заданных параметров с целью корен-
ного изменения индивидуальных наследственных 
особенностей человека (ст. 16-4). Заведомо 
ничтожными являются любые коммерческие 
сделки по поводу использования человеческого 
тела, его органов и производимых на его основе 
продуктов (ст. 16-5).

следует заметить, что в соответствии с 
законом ФрГ о трансплантации органов под 
органом понимаются клетки и ткани сложных 
частей тела, которые образуют единство и имеют 
определенные функции. ткани — это отдельные 
виды клеточных соединений, из которых состоит 
организм и которые выполняют общую функцию. 
Примерами являются сердце, почка, печень, 
кожа, кости, жесткая оболочка мозга и роговица 
глаза. не относятся к органам по закону: кровь, 
костный мозг, органы эмбрионов и зародышей, 
а также их ткани и части их органов. также не 
включаются в понятие «органы» гены, спермато-
зоиды и яйцеклетки [19; 21; 22; 31].

таким образом, законодательство различных 
государств в процессе своей эволюции всегда 
рассматривало человеческое тело с аксиологи-
ческих позиций. однако понятие его ценности 
порой сводят к «благу» (традиция, идущая от 
Платона [27; 64]) или ее пониманию как стои-
мости, экономической ценности (традиция, утвер-
дившаяся в классической политэкономии, суще-
ственно переосмысленная Марксом в «Капитале» 
и положенная затем в основу марксистской аксио-
логии). в современном зарубежном правоведении 
идут дискуссии о теле как собственности [93].

теория права всегда сталкивалась с труд-
ностями в понимании всей сложности челове-
ческого тела. революция в микробиологии и 
возможность применения достижений генной 
инженерии в отношении тела в современном 
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обществе добавили новые сложности для права. 
в вопросе о праве на тело, по мнению Э. 
ричардсон и Б. тернера, следует различать три 
момента: 1) право на целые тела (то есть право 
на людей); 2) право на покупку, продажу или 
хранение части тел (при пересадках органов, 
пожертвованиях и продаже органов); 3) право на 
«частицы» тел (коды днК, генетический мате-
риал, относящийся к человеческому воспро-
изводству, например яйца, сперма), то есть на 
элементы, находящиеся на уровне ниже целого 
организма [95, р. 39].

Крах рабства и изменения в правовом статусе 
женщин сделал понятие прямой собственности 
над человеком устаревшим. однако собствен-
ность на самого себя все еще принципиальна 
для либеральной теории. традиция собствен-
нического индивидуализма (от Локка и далее 
[26; 79]) никогда не предполагала в перспек-
тиве, что рациональный человек мог бы продать 
часть своего тела (например, почку) в инте-
ресах прибыли. Глобализация и коммерциали-
зация также сыграли свою роль в этом вопросе. 
По словам Э. ричардсона и Б. тернера, «теперь 
иностранцы могут, например, купить почки 
казненных преступников в Китае. 10 декабря 
2000 г. газета «odserver» сообщала, что богатые 
клиенты из Малакки платили по 10 000 долларов 
за почки в госпитале народной освободительной 
армии в провинциальном городе чунцине, где, 
как сообщается, осужденным давали умереть 
после того, как их органы были удалены [95, 
р. 39].

Коммерческое использование частей тела 
или частиц тела поднимает серьезные этиче-
ские и правовые вопросы, которые сегодня не 
имеют однозначных решений. создание челове-
ческих эмбрионов в пробирке и их хранение в 
клиниках-инкубаторах сделало латентные чело-
веческие тела потенциально доступными для 
экспериментирования и покупки. такие техно-
логические разработки конца XX столетия заста-
вили многие государства всерьез задуматься о 
необходимости их правового регулирования, 
чтобы защитить зарождающуюся человеческую 
жизнь от технологической опасности. Является 
ли «предэмбрион» телом — спорный вопрос, 
однако принципиальное установление границ 
его воплощения весьма важно для юридической 
практики. реальная проверка идеи собствен-
ности вполне может заключаться в рассмотрении 

того, как закон регламентирует эти деликатные 
аспекты нашей жизни. Поскольку подобные 
сделки обычно расцениваются как глубоко затра-
гивающие природу и значение самой жизни, 
многие государства ввели жесткий контроль за их 
осуществлением. человеческое тело и его части 
все более становятся объектом правового вмеша-
тельства и регулирования.

в ФрГ клонирование людей запрещено с 1 
января 1991 г. Законом о защите эмбрионов (от 
13 декабря 1990 г.) в параграфе 6 этого закона 
провозглашено: «тот, кто искусственно вызывает 
возникновение человеческого эмбриона с такой 
же генетической информацией, как у другого 
эмбриона, зародыша человека или умершего, 
наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет» [92] (в § 7 этого Закона запрещается также 
образование монстров и гибридов). в этом же 
законе дается нормативное понятие эмбриона, 
под которым понимается оплодотворенная, 
способная развиваться человеческая яйцеклетка 
с момента слияния ядер (то есть через 24 часа 
после оплодотворения). По прямому тексту 
упомянутого закона эмбрион, произведенный 
путем клонирования, не является эмбрионом. 
тем не менее, на наш взгляд, проблема остается 
нерешенной до конца. ни в приведенном законе, 
ни в других известных законодательных актах 
(в том числе и международных) в целом статус 
эмбриона не определен. 

нет точных ответов на фундаментальный 
вопрос, кто является обладателем днК, может 
ли днК быть предметом авторских прав? 
существуют вопросы, которые беспокоят специ-
алистов по человеческой генетике. известно, что 
страховые компании и работодатели заинтересо-
ваны в знании данных генетических тестов опре-
деленных лиц. но может ли информация о гене-
тике храниться в базе данных? Кто имеет право 
на такую информацию? Эти вопросы остаются 
открытыми [80, стр. 47].

развитие репродуктивных технологий возоб-
новило споры о юридическом статусе эмбриона 
и утробного плода. есть вопросы, которые каса-
ются святости жизни в противовес ее качеству. 
Прогресс науки в человеческой генетике начинает 
менять способы медицинской клинической прак-
тики. считается, что движение в этом направ-
лении может привести к обществу, где скорее 
будут искать генетическое объяснение, чем 
общественное, где индивидуумы рассматривают 
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себя восприимчивыми к генетическим рискам, 
и отсюда обязанностям, и где разница между 
индивидуумами уменьшена до их генетических 
кодов. Американский исследователь А. Липпман 
называл это «генетизацией общества» [94]. в 
принципе тело и личность могут быть видоиз-
менены посредством генетического теста. Зная 
о своей генетической предрасположенности, 
человек может начать думать по-другому о своем 
теле и, в конечном итоге, может подумать об 
изменении личности.

Участие государства и регулирование репро-
дуктивной технологии -важный пример мента-
литета правления, в котором стремление пар 
к воспроизводству усиливается через государ-
ственную поддержку новых технологий.

Конфликт между правовым регулированием 
и рынком, как системой спроса и предложения, 
особенно проблематичен в сфере научного 
расчленения человеческих тел. Потенциальный 
маркетинг женских тел посредством репродук-
тивных технологий становится очевидностью. 
Как указывает дж. Кореа, «сейчас считается 
приемлемым продать части тела женщины (грудь, 
влагалище, ягодицы) для сексуальных целей в 
проституции и крупной сексуальной индустрии, 
так что скоро будет считаться разумным продать 
другие части тела женщины (матки, яичников, 
яйца) для репродуктивных целей» [90, р. 2].

Маркетинг суррогатных матерей и челове-
ческих гамет по интернету теперь установился 
в глобальном масштабе. технология интернета 
развивает глобализацию рынка человеческого 
тела, который, в свою очередь, стал возможным 
при помощи новых репродуктивных техно-
логий, и представляет наибольшую проблему 
при попытках регулировать рынок через уста-
новление моральных стандартов, подкрепляемых 
законом.

вопрос о наличии или отсутствии вещного 
права в отношении тела человека активно обсуж-
дается и в научной литературе [34; 40; 45; 63; 82]. 
в современной научной литературе высказыва-
ются различные точки зрения по этому вопросу. 
одни авторы категорически отрицают право 
собственности на тело, полагая, что признание 
этого права может привести к криминальной 
коммерциализации [91, р. 805].

другие считают необходимым признать право 
собственности человека как на свое тело в целом, 
так и на любой его орган в частности [96, p. 

693-731].
третья группа авторов утверждает, что 

правоотношения, возникающие относительно 
собственного тела, не вечны по своей сути. 
Право на владение, пользование и распоряжение 
собственным телом является, по их мнению, 
самостоятельным правом, не имеющим вещной 
природы. оно естественно и дано нам в силу 
природы. такой позиции придерживаются А. в. 
Майфай, А. Б. Лисаченко и е. н. степанова [34; 
40; 45; 63; 82, стр. 8-9; 81, стр. 152-154].

Большие споры вызывает вопрос о статусе 
отдельно взятых органов человеческого тела.

ряд ученых, рассматривая органы человече-
ского тела как неотъемлемые и естественные 
части целого, утверждают, что их нельзя отнести 
к категории «вещей» и поэтому они не могут 
быть объектами гражданских правоотношений 
(Г.н. Красновский). другие полагают, что чело-
веческие органы являются личными неимуще-
ственными благами и после их изъятия теряют 
свою индивидуально-личностную определен-
ность (Л.о. Красавчикова). третья группа авторов 
считает, что органы, изъятые из организма, 
следует признать вещами, и потому они могут 
быть объектами гражданских правоотношений 
(н.А. Маргацкая, с.с. Шевчук, в.П. сальников, 
с.Г. стеценко, М.н. Малеина ) [36; 34, стр. 15-19; 
41, стр. 87; 82, стр. 115-116; 87, стр. 24].

По мнению о.Э. старовойтовой, органы чело-
веческого тела не могут быть предметом купли-
продажи, но они могут быть предметом сделки, 
в частности – дарения. Это соответствует требо-
ваниям ст. 15 закона российской Федерации «о 
трансплантации органов и (или) тканей чело-
века», которая запрещает покупать или прода-
вать органы человека, но в ней нет и запрета 
на другие сделки [80, стр. 69]. А.Ф. Майфай 
и А.Б. Лисаченко считают, что орган человека 
становится объектом права после его отторжения 
от организма. Процесс присвоения вещи-органа 
осуществляется в момент проведения хирурги-
ческой операции. именно тогда, по их утверж-
дению, в физический объект (тело) вкладывается 
труд и часть тела извлекается из естественной 
среды [34; 40; 45; 63; 82, стр. 10].

органы, изъятые из организма, в этом случае 
относятся к движимым и неодушевленным 
вещам. Большая часть из них является недели-
мыми вещами, но некоторые из них могут быть 
разделены на части без изменения назначения 
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(например, использование для трансплантации 
частей печени). изъятые из организма органы 
становятся вещами, ограниченными в обороте, 
объектами гражданско-правовых отношений, 
так как для изъятия прилагается труд хирургов, 
а для возникновения права собственности, как 
в свое время писал о.с. иоффе (в интерпре-
тации е.н. степановой), недостаточно одного 
лишь «вещества природы», но необходимо 
также, чтобы осуществлялся процесс труда [81, 
стр. 153].

на этом основании е.н. степанова делает 
вполне справедливые выводы о том, что до 
изъятия из организма орган не принадлежит 
никому, так как не является вещью и функци-
онирует как часть естественного биологиче-
ского объекта. После изъятия и до имплантации 
реципиенту орган по ст. 218 ГК рФ принад-
лежит центру трансплантации, осуществив-
шему операцию по изъятию. После имплантации 
орган уже не вещь, так как становится частью 
организма, но уже не донора, а реципиента [81, 
стр. 153].

По ее мнению, объектом правоотношения 
«донор – реципиент» является изъятый у донора 
орган, но только в том случае, если в договоре 
на оказание медицинских услуг между донором 
и центром трансплантации будет указано, что 
право собственности на изъятый, но еще не 
трансплантированный орган принадлежит 
донору. Целесообразность заключения дого-
вора дарения (причем в письменной форме) она 
видит в закреплении обязанности обеих сторон 
не предъявлять друг другу в будущем каких-либо 
претензий и их права в любой (до трансплан-
тации органа) момент этот договор расторгнуть 
в устной форме без каких-либо юридических 
последствий. соглашаясь с некоторыми выво-
дами е. н. степановой, необходимо заметить, что 
проблема собственности на тело и его органы в 
действительности имеет много очень сложных 
не апробированных нашей юридической прак-
тикой проблем.

 социальное знание о человеке также меня-
ется как по форме, так и по содержанию. 
взаимодействие биологического с социальным 
в рамках телесности приводит к тому, что 
активная преобразовательная деятельность чело-
века направлена не только на внешний мир, но 
и на самого себя. для того чтобы разграничить 
тело как природный, физический объект и тело 

как социокультурное явление, мы будем исполь-
зовать понятие «социальное тело». введение 
этого понятия позволяет проанализировать не 
столько индивидуальные, сколько социальные 
черты и особенности тела человека. «социальное 
тело»-это результат взаимодействия индивида с 
социальной многоструктурной средой, которая 
влияет на поведение субъекта и его репрезента-
тивные навыки, на его восприятие и конструиро-
вание собственного тела, тел других индивидов, 
на целостный образ окружающего пространства 
человека. так, биологическое тело, в чем-то спон-
танное и непредсказуемое, подчинило себя образу 
жизни электронной и компьютеризованной вещи, 
становясь «послушным», «ежедневно соблю-
дающим дисциплину объектом». естественные 
телесные потребности человека и удовлетво-
рение повседневных желаний осуществляются 
через программы и законы, которые создаются и 
контролируются через дисциплинарные практики 
культурой и социумом [97].

сущность человеческих свойств, качеств, 
способностей проявляется тогда, когда человек 
утверждает себя не как «раб специфики своего 
организма», а как активное существо, реали-
зующее себя в социокультурном пространстве. 
Формирование целостности человека осно-
вано не только на взаимном дополнении и соче-
тании природного и культурного, но и на проти-
воборстве, столкновении, несоответствии соци-
альных норм, стереотипов, профессиональных 
требований природным основаниям. человек, с 
рождения выросший в такой атмосфере, даже 
не замечает, что его мысли, желания, индиви-
дуальное тело, потребности, вся жизнь поме-
щены в поле публичного анализа и конструи-
рования. индивид, выставляющий на всеобщий 
показ свои внутренние переживания, демонстри-
рующий физическое тело, открывается коллек-
тивному пространству в ожидании беспощадной 
публичной критики или массового одобрения. 
Профессиональная или личностная информация 
о человеке проходит отбор и классифицирует его 
систему поведения, его тело как нормативные 
или аномальные, поощряя или наказывая инди-
вида. становится модным и престижным «быть 
рассматриваемым, наблюдаемым, детально иссле-
дуемым и сопровождаемым изо дня в день непре-
рывной записью» [84, стр. 257].

Автоматическое, безотчетное принятие чело-
веком предлагаемых ценностей, норм и правил 
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телесного существования приводит к тому, что 
индивид подавляет в себе свойства, характери-
зующие его физиологическую уникальность. 
человек постоянно сравнивает свое тело с норма-
тивами, инструкциями, которые и определяют 
процесс его жизнедеятельности. Модификация и 
вариация внешности – основная забота современ-
ного человека, если он рассчитывает выжить и 
преуспеть в быстро изменяющейся современной 
реальности. обладание «безукоризненным 
телом» и умение его преобразовывать, учитывая 
тенденции моды, считается идеалом и воплоще-
нием абсолютной свободы для человека ХХI в. в 
эпоху технологической цивилизации люди пони-
мают, что они не могут властвовать над большим 
числом вещей и событий, управляемых абстракт-
ными системами. Поэтому они стремятся контро-
лировать самих себя, а точнее свое тело. в куль-
туре, где физическое выживание человека чаще 
всего зависит от специалистов, машин и высоких 
технологий, тело приобретает особый статус 
объекта, готового к реконструкции и трансфор-
мации, подобно машине, инструменту, механизму.

в итоге возможны серьезные конфликты, 
вызывающие нервозность и чувство тревоги у 
человека, порожденные недостаточным совпаде-
нием исходных биологических параметров тела 
с диктуемыми модой стандартами. Люди изну-
ряют себя диетами, тренировками, косметологи-
ческими процедурами, чтобы «усовершенство-
ваться телесно». возможно, ученые скоро будут 
собирать «совершенного человека» из клеток, 
как механики сегодня конструируют машины из 
отдельных частей. Уже сейчас при искусственном 
оплодотворении можно выбрать пол ребенка. из 
полученных в пробирке эмбрионов выбираются 
те, которые развиваются лучше всех, и в матку 
внедряются только «идеально подходящие вари-
анты». Пока эти операции слишком дороги, и 
позволить их себе могут только богатые люди. 
но по мере развития науки данные технологии 
становятся более доступными. в 2002 г. эмбри-
олог Хунцин Лю из Университета Корнелла 
(сША) вырастила из маточных клеток искус-
ственную матку и поместила в нее оплодотво-
ренные яйцеклетки. Процесс развития проходил 
успешно. в будущем детей можно будет выра-
щивать в искусственной матке, это избавит их от 
родовых травм, которые случаются при прохож-
дении через узкие родовые пути [97].

в о з м ож н о  т а к ж е ,  ч т о  л юд и  с м о г у т 

размножаться, не вырабатывая в своих орга-
низмах яйцеклетки и сперматозоиды. их можно 
будет выращивать из эмбриональных клеток 
и клеток пуповинной крови. Многие ученые-
медики опасаются, что люди не захотят больше 
рожать, а станут заказывать младенцев специа-
листам. с конца 1980-х гг. в сША и Западной 
европе стало модно оплодотворять яйцеклетку 
и сдавать ее на хранение в банк эмбрионов. 
Это делается на тот случай, если у имеюще-
гося ребенка обнаружится тяжелое заболевание 
или если он умрет, а родители к тому времени 
выйдут из детородного возраста: тогда эмбрион 
можно будет разморозить и отдать на вынаши-
вание суррогатной матери.

ряд прорывов в медицине может дать техно-
логия формирования сверхчеловеческих способ-
ностей. исследователи разрабатывают некое 
лекарство или технологию для излечения 
больных. вполне здоровые люди тоже начинают 
пользоваться подобными препаратами, чтобы 
сделаться сильнее, быстрее и умнее. так получа-
ется «человек улучшенный». Многообещающие 
исследования, которые ведутся в «биоинже-
нерных лабораториях» по всему миру, пока-
зывают, что на протяжении ближайших деся-
тилетий новые технологии изменят человече-
ское тело. организм человека становится обла-
стью, в которой совмещаются биологические и 
машинные технологии.

Электронный стимулятор для желудка, помо-
гающий испытуемым потерять от 25 до 40% 
жировых отложений, противоскользящий диск 
для позвоночника, усилитель слуха, глазной 
сканирующий лазер, встроенная нога, рука, 
бедро, титановое сердце, мозговой имплантант, 
позволяющий напрямую коммуницировать с 
машинами,-все это части организмов реальных 
людей. новый «диализный аппарат», который 
вшивается в бедренную артерию, позволяет 
крови фильтроваться сквозь сгенерированную 
почку, легкое из клетчатки, мускулошокер, 
контролирующий парализованные конечности,-
технологии ближайшего будущего.

Говоря о конструируемом человеке, следует 
отметить, что не только некоторые его черты 
(характера, тела), но и сам человек как таковой 
предстает как произведенный, созданный 
кем-то (обществом, группой, другим инди-
видом). Конструирование человека проис-
ходит  не  про сто  как  генетиче ский или 
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социально-психологический, но и как техно-
логический процесс. в современном мире 
человек воспринимается как конструируемое 
и реконструируемое существо, порождаемое 
не столько природой, сколько человеческой 
научно-технической мыслью. тщательно подго-
товленные микровмешательства или микровоз-
действия позволяют «отремонтировать», испра-
вить не только врожденные, но и приобретенные 
дефекты и поломки человеческого организма. 
человек становится продуктом генетических, 
социально-психологических и технологических 
манипуляций. общество получает человека в 
желаемом виде, в стандартизированной форме, в 
«улучшенном» варианте.

Биотехнологии предлагают человеку новый 
вариант развития, ориентированный на дости-
жение сверхзадачи – преодоление границ есте-
ственной эволюции. человек на данном этапе 
формирования достиг таких технологических 
результатов, что смог изменить ограничивающие 
правила биологической игры. Полученные знания 
позволяют манипулировать не только телом чело-
века как системой взаимосвязанных органов, 
но и его настроением, желаниями и когнитив-
ными способностями. Уже сейчас существуют 
медицинские препараты (риталин, анаприлин, 
провигил, прозак), которые позволяют чело-
веку на определенное время больше запоми-
нать, быстрее думать, чувствовать себя счаст-
ливым. Поиски возможностей улучшить и уско-
рить работу головного мозга человека могут стать 
началом очередной эпохи усовершенствования 
человеческого тела.

в настоящее время идет борьба за превос-
ходство в области нейробиологических исследо-
ваний. развитие социокультурной среды теперь 
зависит от того, какое количество граждан, 
занятых в общественной деятельности, усовер-
шенствуют при помощи химических препа-
ратов свое тело. «Фармацевтическая революция» 
позволит человеку овладеть собственным созна-
нием и внутренним миром, которые раньше были 
ему недоступны. влюбленность, сопереживание, 
ненависть, желание острых ощущений, духовная 
сфера, половое влечение и даже сексуальная 
ориентация – сферы новых экспериментов над 
человеческим существом.

с одной стороны, иное понимание биохи-
мических процессов, происходящих в мозге 
человека, может положить начало новому виду 

людей, усовершенствованных целенаправленно, 
биологическим путем, в искусственной среде. 
человеку обещают, что препараты действительно 
улучшат познавательную способность индивида 
и позволят регулировать агрессивность, снижая 
влияние стресса. однако социальные последствия 
могут быть поразительными. общество провоци-
рует человека на изменение его тела. существует 
масса способов исправить «индивидуальные 
отклонения» согласно представлениям, принятым 
в господствующей культуре. Больше нет необ-
ходимости искать «фотогеничное лицо», «аван-
гардный типаж», «модное тело», теперь все это 
можно сконструировать. избавление от лишнего 
жира, изменение размера различных частей тела, 
круглогодичный загар и отсюда расслабленная 
поза, улыбка, спокойный голос-все эти транс-
формации повышают качество жизни инди-
вида. для общества тело человека должно быть 
выносливым и полезным, красивым и здоровым, 
молодым и трудоспособным.

с другой стороны, государственные деятели 
многих стран не решаются позволить ученым 
работать с генетическим материалом человека, 
не ставя пределов, потому что боятся навлечь на 
себя гнев консервативной части общества и ее 
традиционных институтов (морали, церкви, госу-
дарства). дело в том, что в ученой среде сложи-
лась традиция воспринимать человеческий мозг 
как центральный орган для формирования здоро-
вого и полноценного человека, живущего в соци-
окультурной среде. соответственно зародыш, до 
того как сформировался мозг, не является чело-
веком. работа с ним происходит как с сырьем. 
Представители большинства религий думают, 
что личность заключается в душе и она дается 
в момент зачатия. Поэтому гибель зародыша для 
них равноценна смерти человека.

изменения, происходящие в социокультурном 
пространстве, столь глубоки и разнообразны, что 
они могут привести к трансформации природы 
человека. тело человека есть сложное и изменя-
ющееся целое, а не просто сумма таких харак-
теристик, как разум, язык, нравственный выбор, 
коммуникабельность, эмоции, чувства, которые 
интерпретируются как основа уникального чело-
веческого бытия. нет таких ключевых свойств 
человеческого тела, которые могут существовать 
отдельно друг от друга. «Каждый представитель 
вида “человек разумный” обладает генетически 
заложенными способностями, позволяющими 
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ему стать цельным человеком, способностями, 
которые по сути отличают человека от других 
созданий» [85, стр. 244] .

человек учится на опыте (индивидуальном и 
коллективном), который в дальнейшем переда-
ется потомкам на генетическом уровне и через 
традиционное воспитание — на символическом. 
человеческая природа не определяет жестко 
поведение человека, но ведет к большему разно-
образию в способах воспитания детей, прав-
ления, добывания средств к существованию и т. 
д. «Постоянные усилия человечества по культур-
ному самоизменению -вот что создает человече-
скую историю и прогрессивный рост сложности 
и разветвленности человеческих институтов» 
[85, стр. 29]. человек-существо «общественное», 
«политическое», «нравственное», «символиче-
ское», он тот, кто способен реконструировать 
себя как «сложное целое», имеющее разноо-
бразные цели и задачи, заложенные природой и 
социокультурной средой.

Многие современные мыслители считают, 
что пластичность человека практически беско-
нечна: человек может быть сформирован любой 
социокультурной средой, в которой произвольно 
берутся характеристики, доминирующие при 
формировании субъекта. на данный момент 
процесс конструирования человека имеет неко-
торые пределы: нельзя не учитывать глубоко 
укорененные природные инстинкты и модели 
поведения, которые восстают против «планов 
социальной инженерии»; но в современном мире 
биологически заданное – это не предопределение, 
это то, что подлежит изменению и контролю. 
Появляются новые средства для контроля над 
индивидом, меняется понимание личности и 
идентичности человека, перерождаются суще-
ствующие социальные иерархии, что приводит к 
изменению материального, интеллектуального и 
политического развития общества.

человек охотно готов применять технологии 
для изменения самого себя. Люди научились 
модифицировать не только общественную жизнь, 
ценности и поведение человека, но и переделы-
вать части своего тела. Это привело в конечном 
счете к формированию человека по «социальному 
заказу», созданию младенцев по «индивидуаль-
ному желанию», производству тела по «цивили-
зованным стандартам». У человека в социокуль-
турном пространстве есть огромный диапазон 
возможностей выбора своего конструирования. 

возникает вопрос: насколько новые возможности 
совместимы с природным потенциалом чело-
века? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос 
существенно связан с теми ценностями, которые 
культивируют человек и общество, в котором 
он функционирует. известно, что современные 
традиционные ценности (семья, соборность, 
коллективизм, патриотизм и т.д.), свойственные 
современной россии и таджикистану [10; 13; 24; 
25; 55; 56; 74; 76; 77], отличаются от западноев-
ропейских или американских [2; 20; 50; 54; 66; 
67; 69; 70; 71; 72; 75; 78].

стремление к совершенству – двигатель 
прогресса на протяжении всей истории чело-
вечества. По мнению многих ученых, поиск 
усовершенствования самих себя не ставит под 
сомнение нашу человечность, он ее подтверж-
дает. с другой стороны, биологическое совер-
шенствование в искусственной среде усиливает 
социальную несправедливость, большинство 
технических инноваций не только не уравни-
вает шансы на счастливое будущее, наоборот, все 
шансы оказываются в руках избранных. однако 
ученые осторожны в своих оценках. Кроме того, 
в ходе экспериментов над преобразованием тела 
человека с помощью искусственных препаратов 
обнаружились некоторые побочные эффекты: 
повышенное нервное возбуждение, уменьшение 
полового влечения, эпилептические припадки, 
обострение хронических заболеваний.

останется ли человек тем существом, которым 
он был на протяжении долгого времени? По 
мнению Фрэнсиса Фукуямы, следующая стадия 
эволюции-это постчеловеческое будущее. Многие 
люди настроены оптимистично, считая, что в 
ближайшей перспективе можно построить обще-
ство, в котором будет жить свободный, равный, 
процветающий, заботливый, сочувствующий 
человек с более высоким уровнем интеллекта, 
большей продолжительностью жизни, с новыми 
физическими возможностями. Постчеловеческое 
общество – это мир, где каждый получает то, что 
желает [85, стр. 29].

По мере глобализации современной науки, 
логично предположить, что реакция на ее 
новые вызовы должна также носить глобальный 
характер. Прогресс науки не признает нацио-
нальных границ, поэтому для создания эффек-
тивных правовых стандартов биомедицины 
требуется сотрудничество государств на между-
народном уровне. Это позволит выработать 
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единые и приемлемые для различных государств 
нормы, которые изначально уже будут гармони-
зированы с их внутренним законодательством, 
что обеспечит их дальнейшую имплементацию 
и развитие в национальном праве.

Первые попытки по достижению всеоб-
щего международного согласия об основных 
правовых принципах биомедицины были пред-
приняты ЮнесКо и советом европы. Под 
эгидой этих международных организаций был 
принят ряд важнейших международных доку-
ментов: всеобщая декларация о геноме человека 
и правах человека, ЮнесКо 1997 г.; Конвенция 
о защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине, 
совет европы 1997 г.; дополнительный протокол 
к Конвенции совета европы о защите прав и 
достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины относительно 
запрещения клонирования людей 1998 г.; а также 
дополнительные протоколы к этой же конвенции 
о трансплантации органов и тканей человече-
ского происхождения 2002 г. и о биомедицинских 
исследованиях на людях 2005 г.; Международная 
декларация о генетических данных человека, 
ЮнесКо, 2003 г.; декларация оон о клониро-
вании человека 2005 г.; всеобщая декларация о 
биоэтике и правах человека, ЮнесКо, 2005 г. 

среди важнейших документов европейского 
союза устанавливающих основы правового регу-
лирования сферы биомедицины следует отметить: 
Барселонскую декларацию об основных этиче-
ских принципах биоэтики и биоправа, 1998 г.и 
Хартию европейского союза об основных правах 
2000 г. 

одной из существенных черт всех междуна-
родных документов касающихся биомедицины 
является то, что одно из центральных мест в 
процессе правового регулирования биомедицины 
и биоэтики они отводят понятию «целостность 
индивида».

так, например, Хартия европейского союза 
об основных правах принятая в ницце в 2000 г. 
в п. 1 ст. 3 закрепила, право каждого на уважение 
его физической и психической целостности. 
Кроме того, в п. 2 данная статья содержит 
ряд нормативных предписаний относящихся к 
сфере биомедицины. Первое касается необходи-
мости обеспечения правила информированного 
согласия, остальные три запрещают: евгенику, 

использование тела человека и его частей как 
источника прибыли, и репродуктивное клониро-
вание человека. Конвенция совета европы 1997 г. 
о защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины: 
о правах человека и биомедицине в ст. 1 закре-
пила, что «стороны Конвенции защищают досто-
инство и индивидуальную целостность человека 
и гарантируют каждому без исключения соблю-
дение неприкосновенности личности и других 
прав и основных свобод в связи с применением 
достижений биологии и медицины». всеобщая 
декларация о биоэтике и правах человека, 
ЮнесКо, 2005 г. в статье 8 закрепила принцип 
уважения личной целостности индивида.

на защиту права на целостность человека 
направлены и иные международно-правовые 
акты. Хельсинкская декларация всемирной меди-
цинской ассоциации: рекомендации для врачей 
по проведению биомедицинских исследований 
на людях 1964 г. в п. 21 содержит следующее 
указание: «должно соблюдаться право испыту-
емых на защиту их целостности. следует прини-
мать все необходимые меры, для защиты частной 
жизни испытуемого, конфиденциальности инфор-
мации о пациенте и, чтобы свести к минимуму 
влияние исследования на физическую и психи-
ческую целостность и личность участника науч-
ного исследования». декларация воЗ о политики 
в области обеспечения прав пациента в европе 
1994 г. в п. 1.3 подтвердила: «Каждый человек 
имеет право на сохранение своей физической и 
психической целостности, а также на безопас-
ность своей личности». Перечень приведенных 
документов не является исчерпывающим.

таким образом, международные документы 
в сфере биомедицины, выдвинули право чело-
века на целостность на первый план, подчер-
кнув его особое значение для данной сферы. 
важная роль, которую международное законода-
тельство в области биомедицины отводит праву 
на целостность, является следствием реальной 
общественной озабоченности необходимостью 
защиты целостности и идентичности, не только 
существующих индивидов, а также и всего чело-
вечества как такового.

общей особенностью вышеупомянутых 
международных документов по правам человека, 
так же является то, что, имея своей целью защиту 
целостности индивидов, они не обременены ни 
какими разъяснениями понятия, содержания и 
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сути этого права. отсутствие прямого закре-
пления, официального общепринятого объяс-
нения или комментария в отношение защиты 
права на целостность личности в международном 
праве повлекли отсутствие какой-либо опреде-
ленной и достаточно разработанной научной 
концепции этого права. так, например, в боль-
шинстве российских и отечественных исследо-
ваний по правам человека, право на уважение 
физической и психической целостности лица 
либо не упоминается вообще, либо трактуется 
в рамках права на личную неприкосновенность 
или частную жизнь. Лишь в последнее несколько 
лет, в связи с ростом интереса юристов к сфере 
биомедицины, стали появляться работы посвя-
щенные некоторым аспектам данного права.

не смотря на отсутствие, какой-либо четкой 
концепции права на целостность в науке между-
народного права, все же возможно дать если не 
точное определение то, по меньшей мере, неко-
торые объяснения, в отношении понятия «целост-
ность» как права человека. для самого простого 
объяснения понятия «целостность человека» 
следует обратиться к философии и. Канта [28, 
стр, 505]. согласно второй формулировке его 
категорического императива «к человеку всегда 
нужно относится как к цели в себе, и никогда 
как к средству». из данного утверждения 
следует, что целостность человека – категория, 
не имеющая альтернативного материального, и 
какого либо еще эквивалента. Применительно 
сферы биологии и медицины это означает следу-
ющие: мы не можем подвергать опасности физи-
ческую и психическую целостность человека или 
группы людей, привлекая их к участию в биоме-
дицинских экспериментах ради выгоды науки, 
или излечения болезней будущих поколений; как 
не можем взять для пересадки органы у живого 
человека, даже если он преступник, и приговорен 
к смертной казни ради спасения жизни другого 
индивида; поэтому недопустимо предимплан-
тационное изменение генетических характери-
стик зародыша ради удовлетворения пожеланий 
будущих родителей. Приведенные примеры пред-
ставляют собой виды практики ограниченные 
или запрещенные в современном международном 
праве. Кроме того, в рамках права на целост-
ность личности данный принцип Канта отражен 
в запрете на извлечение выгоды из тела человека 
или его частей и запрете клонирования человече-
ских существ.

По мнению П.с. Гуревича сложности, 
связанные с проявлением фундаментальных 
качеств биологической целостности, одина-
ковы независимо от того, идет ли речь о поле, 
телосложении или расе. рассматривая биологию 
личности в терминах единства сфер соматиче-
ского и психического и пытаясь проследить это 
единство с точки зрения пола, телосложения и 
расы, мы обнаруживаем тесную связь между 
всеми этими тремя факторами в том, что каса-
ется типологии их проявления. Можно сказать, 
что пол и телосложение – это общечеловеческие 
универсалии. все, что относится к ним, встреча-
ется у всех рас, то, что специфично для расы, не 
обязательно должно быть специфично для телос-
ложения. Любое телосложение можно обнаружи-
ваться у обоих полов [15, стр. 151]. 

Уже отмечалось, что целостность – это некий 
идеал, к которому стремится человек. однако 
важно подчеркнуть, что целостность – это и некая 
реальность. ведь продвигаясь от одной частной 
целостности к другой, человек в известной мере 
реализует свой идеал. если бы этот идеал был 
принципиально недостижимым, то исчезла бы 
и внутренняя обостренность, потребность чело-
века к целостности. в отечественной литературе 
понятия «цельность» и «целостность» приме-
нительно к человеку часто употребляются без 
различения. однако важно провести различие 
между этими понятиями. Цельный человек может 
быть односторонним, а его единство способно 
оказаться фрагментарным [15, стр. 154]. 

в экономическо-философских рукописях 1844 
года К. Маркс писал, что «если человек есть 
некоторый особенный индивид и именно его 
особенность делает из него индивида и действи-
тельное индивидуальное общественное существо, 
то он в такой же мере есть также и тотальность 
... и в действительности он существует с одной 
стороны, как созерцание общественного бытия 
и действительное пользование им, а с другой 
стороны – как тотальность человеческого прояв-
ления жизни» [46, стр. 119].

Понимание человека как уникального 
творения природы, нерушимой целостности 
«тела, души и разума» лежит в основе совре-
менной международной правовой системы. 
несомненно, одним из главных достижений 
современного общества является всеобщее и 
повсеместное признание, что все люди представ-
ляют собой уникальную и абсолютную ценность, 
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они наделяются основными правами просто 
потому, что являются частью человечества. 
Концепция целостности человека имеет длинную 
историю, начиная с учений античных, христиан-
ских философов, и ученых эпохи возрождения 
она тесно переплелась с теорией естественных 
прав человека, нашла отражение во второй поло-
вины XX века в биомедицинской этике и закре-
пление в Конституциях многих государств, 
обрела статус фундаментального права человека 
и стала основой правового регулирования биоме-
дицины на международном уровне.

Целостность человека так же является важным 
принципом современной европейской биоэтики 
и рассматривает человека не просто как един-
ство физического, духовного и интеллектуаль-
ного, человек воспринимается с учетом его есте-
ственной среды обитания. А целостность инди-
вида понимается, как естественный порядок его 
жизнедеятельности, сложившийся из всего им 
пережитого, и который можно описать в виде 
истории жизни человека. такой подход позво-
ляет воспринимать индивида, без отрыва от 
его жизненной действительности, с учетом его 
личного опыта, его самопонимания и самоиден-
тификации, в совокупности его поступков, воли, 
принципов, взглядов и жизненных позиций.

однако нельзя забывать, что вся история 
развития человека связана с риском [32; 39; 68]. 
изменения в обществе происходят активно и 
быстро. результаты могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными. Постчеловеческий 
мир может оказаться куда более иерархичным и 
конкурентным, чем наш сегодняшний, а потому 
полным социальных конфликтов. социальные 
элиты будут сознательно передавать своим детям 
не только социальные преимущества, но и врож-
денные. технологические возможности биоме-
дицинского усовершенствования изменят стан-
дарты телесной красоты, эталоны чувствен-
ности и эмоциональности, нормы интеллекту-
альных способностей человека, усилят «поло-
жительные черты характера», такие, как трудо-
любие, терпение и сила воли. Будущий мир-это 
мир, в котором может быть утрачено понятие 
«человеческое», потому что человек переконстру-
ирует свои гены, свое тело, свой мозг так, что 

сам перестанет называть себя человеком.
Мы полагаем, что контроль за реализацией 

права человека на свое тело и его целостность 
должен осуществляться со стороны государства. 
человеческий организм следует рассматривать 
как субъект, наиболее ценный в любом цивили-
зованном обществе. При этом мы допускаем, что 
анализу права собственности могут быть подвер-
гнуты не только экономические, но и неэкономи-
ческие ценности. и хотя многие полагают, что 
экономические ценности существенны, они, тем 
не менее, не должны быть главенствующими в 
рассмотрении данного вопроса. в вопросах права 
собственности на тело и его части следует обра-
щаться к ценностям, которые не ограничива-
ются лишь рыночными интересами. Ценности 
имеют широкий спектр: от священности челове-
ческого тела и до уважения к нашим предкам, а 
также желания служить обществу. Поскольку мы 
часто отождествляем себя с нашим телом, мысль 
о том, чтобы вырезать и отдать часть нашего 
тела другому человеку, выглядит неуютной 
для многих, кто верит, что человек создан по 
подобию божьему и что вскрыть человеческое 
тело – грех. с другой стороны, если уж надо 
расстаться с чем-то настолько важным нашему 
телу, как, например, печенью, легким, то многие 
из нас предпочли бы сделать это ради близ-
кого человека или из альтруистических побуж-
дений, но не за денежное вознаграждение. 
собственность на человеческие биологические 
материалы и контроль над ними заключает в 
себе массу не сравнимых между собой ценно-
стей в рамках нашего понимания. одной из таких 
уникальных ценностей, на наш взгляд, является 
человеческое достоинство.

таким образом, человеческое тело продолжает 
оставаться предметом обсуждения с позиций 
собственности. в порядке адекватного ответа на 
существующие вопросы и требования пациентов, 
исследователей, фармацевтических компаний и 
широких масс должен быть разработан статутный 
проект, чтобы регулировать права и обязанности 
различных сторон. данный проект должен быть 
гибким: в нем должны найти свое воплощение 
идеи различных исследователей проблемы права 
собственности на человеческое тело.
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Аннотация. Рассматриваются отдельные вопросы, связанные с принятием локальных 
правовых актов организациями.

Ключевые слова: локальный акт; корпоративный акт; внутренние документы 
организации; локальное правовое регулирование.

SMELoV S.A.

SoME ISSuES oF LoCAL LEGAL REGuLATIoN
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Вопрос единства терминологии. 
Л.и. Антоновой ранее отмечалось отсут-

ствие целостной картины состояния локального 
регулирования [4]. «на многих предприятиях 
существуют развернутые системы локальных 
актов, из которых лишь отдельные блоки попа-
дают в сферу внимания юристов, поскольку 

представители отраслевых наук занимаются 
изучением локальных норм, относящихся лишь 
к своей узкой специальности» [3, стр. 5]. в 
современных условиях изучение данного мате-
риала осложняется также тем, что, как правило, 
локальные акты не размещаются в открытом 
доступе, в том числе по причине отнесения 
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сведений, содержащихся в них, к коммерче-
ской тайне (см. ст. 10 Федерального закона от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «о коммерческой тайне» 
[2]).

в отношении локальных актов (документов, 
издаваемых организациями), в научной литера-
туре нет единства терминологии [17].

специалисты в области гражданского права 
оперируют понятием «акты локального регули-
рования юридических лиц», к которым относят 
учредительный документ, внутренний регламент 
и иные внутренние документы организации [13, 
стр. 125-135]. существует правовая позиция, 
относящая решения органов управления юриди-
ческого лица к односторонним или многосто-
ронним гражданско-правовым корпоративным 
сделкам [10, пар. 3 гл. VI]. Кроме того, в публи-
кациях рассматривается вопрос о соотношении 
понятий «корпоративный акт» и «локальный акт» 
[12, стр. 20-24], отмечается сложность отграни-
чения корпоративных отношений от трудовых 
[6, стр. 45-52], а также возможность закре-
пления во внутренних документах положений 
различной отраслевой принадлежности: трудо-
вого, финансового и гражданского права [18, 
стр. 5]. Корпоративное правовое регулирование 
исследуется как самостоятельный вид правового 
регулирования, осуществляемого в локальном 
порядке, а корпоративные акты – как разновид-
ность локальных актов [14].

Представляется, что наиболее полно данная 
проблематика проявляется в организациях со 
сложной, в частности холдинговой, структурой, 
в рамках которой принимаются локальные акты, 
регулирующие зачастую одновременно корпо-
ративные, трудовые, финансовые, производ-
ственные и другие отношения.

Локальные акты, в свою очередь, рассматри-
ваются специалистами в области трудового права 
как частный случай «управленческого решения 
работодателя» [8, стр. 108]. обосновывается 
отнесение локальных актов в системе источ-
ников права к нормативным правовым актам [11, 
стр. 10]. в некоторых работах справедливо отме-
чается применимость принципов и приемов коди-
фикации на локальном уровне [19, стр. 4-16], а 
также необходимость соблюдения компромисса 
интересов работников и работодателя в рамках 
правового поля [9, стр. 63].

некоторыми авторами высказывается спорная 
точка зрения, что локальным нормативным актом 

является только «логически завершенный доку-
мент, системно (курсив мой – с.с.) регулиру-
ющий определенную сферу локальных обще-
ственных отношений (а не один правовой аспект 
и не одну правовую ситуацию), принимаемый в 
форме положения, правил, порядка и др.» [15, 
стр. 43].

согласно п. 5 ст. 52 ГК рФ учредители (участ-
ники) юридического лица вправе утвердить регу-
лирующие корпоративные отношения (п. 1 ст. 2) 
и не являющиеся учредительными документами 
внутренний регламент и иные внутренние доку-
менты юридического лица. во внутреннем регла-
менте и в иных внутренних документах юриди-
ческого лица могут содержаться положения, не 
противоречащие учредительному документу 
юридического лица. в трудовом законодательстве 
используется термин «локальный нормативный 
акт, содержащий нормы трудового права», прини-
маемый работодателем (ст. 8 тК рФ).

таким образом, представляется, что с точки 
зрения терминологического единства данный 
вопрос еще далек от разрешения и требует межо-
траслевого подхода. в отличие от тех же госу-
дарственных структур, в отношении вопроса 
издания правовых актов которыми в публичном 
праве достигнута в целом известная опреде-
ленность, частноправовая сфера в силу диспо-
зитивного принципа регулирования характери-
зуется несколько бoльшим числом возможных 
организационно-правовых форм и многообра-
зием отношений и их проявлений в принима-
емых документах.

в этой связи обратим внимание на некоторые 
частные аспекты рассматриваемого вопроса с 
оговоркой, что для краткости под локальным 
актом далее будет пониматься локальный норма-
тивный акт.

Содержание локальных актов. 
если рассматривать локальный акт в системе 

источников права, т. е. как правила поведения, 
принимаемые и действующие на уровне органи-
зации, то к нему должны быть применимы общие 
требования, предъявляемые к нормативным 
актам: соответствие актам более высокой юриди-
ческой силы, логическая последовательность и 
внутренняя непротиворечивость, однозначность 
формулировок и используемой терминологии, 
исполнимость и т. д. в целях стимулирования 
работодателя к поддержанию высокого уровня 
качества регулирования все неоднозначные 
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положения локального акта должны толковаться 
в пользу работника.

в противовес публично-правовой сфере, 
связанной разрешительным типом правового 
регулирования, организация обладает известной 
свободой в издании локальных актов, отража-
ющих ее потребности, с учетом отдельных зако-
нодательных ограничений (например, запрета 
на ухудшение положения работников по срав-
нению с установленным трудовым законодатель-
ством, ст. 8 тК рФ; запрета на недобросовестную 
конкуренцию, ст. 14.8 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «о защите конкуренции», 
и др.).

Субъект издания. 
По общему правилу в качестве работода-

теля выступает физическое лицо либо юридиче-
ское лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. Права и обязанности 
работодателя в трудовых отношениях осущест-
вляются: физическим лицом, являющимся рабо-
тодателем; органами управления юридического 
лица (организации) или уполномоченными ими 
лицами (ст. 20 тК рФ). Принятие локальных 
актов работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, законодательством не предусмотрено 
(ст. 8 тК рФ).

делегирование полномочий на подписание 
иным лицам (например, заместителям руководи-
теля) вполне оправданно, когда требуется пере-
распределить управленческую нагрузку по опера-
тивным и т. п. вопросам. и если вопрос о право-
мочности подписания локальных актов руково-
дителем организации не вызывает сомнения, то 
в части иных «уполномоченных» лиц требуется 
отдельное внимание.

на практике такое делегирование полно-
мочий оформляется как доверенностью, так и 
внутренним организационно-распорядительным 
документом (приказом). в приказе могут быть 
установлены случаи (например, временное отсут-
ствие руководителя) и вопросы, по которым 
локальные акты могут быть подписаны иным 
лицом. в доверенности такие особенности 
не устанавливаются. доверенность начинает 
действовать со дня ее выдачи, приказ требует 
ознакомления с ним под роспись. При этом 
принятие приказа желательно сопровождать 
внесением соответствующих изменений в долж-
ностную инструкцию.

из всего изложенного можно сделать вывод, 
что в условиях отсутствия каких-либо импе-
ративных норм по данному вопросу органи-
зация вправе выбрать любой из способов пере-
дачи полномочий. в то же время, на наш взгляд, 
издание локальных актов по своей природе тяго-
теет к публично-правовой сфере, и применение 
частноправового инструмента в виде доверен-
ности в данном случае не вполне корректно.

в отношении круга лиц, на который распро-
страняется локальный акт, можно отметить ситу-
ацию добровольного принятия (в рамках заклю-
ченного договора) контрагентом обязательств по 
соблюдению локальных актов другой стороны. 
При этом на практике может возникнуть спор 
в случае последующего одностороннего изме-
нения такого локального акта, если сторонами 
не предусмотрено автоматическое изменение 
условий договора (см., например: определение 
вАс рФ от 13.05.2013 № вАс-5345/13 по делу 
№ А60-22226/2012).

еще одним аспектом, представляющим 
интерес, является ситуация принятия локальных 
актов в случае, когда управление организацией 
осуществляется по договору с другой организа-
цией (управляющей организацией) или индивиду-
альным предпринимателем (управляющим) (см., 
например: абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «об акционерных обще-
ствах» [1]).

Передача полномочий единоличного испол-
нительного органа управляющей организации 
(управляющему) осуществляется на осно-
вании соответствующего договора (возмездного 
оказания услуг), согласно которому управля-
ющая организация в числе прочего осуществляет 
права и обязанности работодателя с возможно-
стью принимать и подписывать локальные акты.

Законодатель не дает однозначный ответ 
на технико-юридический вопрос об оформ-
лении локальных актов, издаваемых управ-
ляющей компанией в рамках осуществления 
прав и обязанностей работодателя в отношении 
обслуживаемой организации. на наш взгляд, 
для работника как стороны трудового договора 
важно сохранение понимания того, что он связан 
отношениями в первую очередь с организацией-
работодателем. вопросы управленческого харак-
тера его касаются в меньшей степени. в связи 
с этим доводом локальные акты целесообразно 
всякий раз издавать на бланке и с реквизитами 
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(от имени) работодателя и в рассматриваемом 
случае за подписью уполномоченного лица (как 
правило, руководителя) управляющей компании 
с указанием юридических оснований (реквизиты 
договора, доверенности) подписания документа.

Вступление в силу. 
По общему правилу локальный акт вступает 

в силу со дня его принятия работодателем либо 
со дня, указанного в этом акте, и применяется к 
отношениям, возникшим после введения его в 
действие (ч. 7 ст. 12 тК рФ). в качестве условия 
вступления в силу для работника локального акта 
тК рФ устанавливает необходимость ознаком-
ления под роспись. данное условие закреплено 
через обязанность работодателя (абз. 10 ч. 2 ст. 
22 тК рФ).

специалистами в области трудового права 
локальные акты для каждого отдельного работ-
ника после ознакомления с ними рассматрива-
ются как неотъемлемая часть трудового договора 
[5, стр. 65], т.е. обязанность соблюдения таких 
актов по сути исследуется как производная дого-
ворных отношений, а также принципа свободы 
труда (ст. 37 Конституции рФ).

При этом тК рФ оставляет открытым вопрос 
о правовых последствиях неознакомления работ-
ника с локальным актом, отменяющим другой 
акт, с которым ранее был ознакомлен работник и 
которым он продолжает руководствоваться.

Практика выработала следующие способы 
ознакомления работника с локальным актом: 
подписью работника на листе ознакомления, 
который прилагается к акту; подписью работ-
ника на отдельном документе – журнале озна-
комления работников с локальными актами; 
подписью работника на листе ознакомления, 
являющимся приложением к трудовому договору 
[16; 7, стр. 61-73].

следует отметить, что для большинства 
работников, особенно в крупных организациях, 
указанные способы ознакомления могут носить 
формальный характер: работник, как правило, не 
получает на руки копию локального акта, проце-
дура происходит массово в кабинете кадровой 
службы или путем обхода (на рабочем месте), 
нередко дата ознакомления ставится «задним» 
числом.

в условиях активного внедрения электрон-
ного документооборота, электронного опублико-
вания правовых актов государственных и муни-
ципальных органов, перехода на электронное 
взаимодействие гражданина и государства пред-
ставляется обоснованным рассмотреть вопрос 
о возможности (при наличии соответствующих 
ресурсов у работодателя) ознакомления работ-
ников с локальными актами в электронном виде, 
позволяющем однозначно определить субъекта 
ознакомления / получателя документа.
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новые вызовы и угрозы безопасности челове-
чества, происходящие в начале ХХI века, явля-
ются особо важным противодействием, которым 
выходит на первый план международной поли-
тики руководства таджикистана и всего миро-
вого сообщества.

организованная и транснациональная преступ - 
ность становится одним из основных факторов 
таких угроз политической и социально-экономи-
ческой нестабильности государства [3; 4; 25; 26; 
29; 30].

в этой связи первоочередной задачей таджик-
ского государства, правоохранительной сферой 
включены приоритетные направления противо-
действия терроризму, организованной преступ-
ности, незаконному обороту наркотиков, оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, торговлей 
людьми и другими общественно-опасными 
деяниям.

Понимание угроз и вызовов безопас-
ности государства Президентом республики 
таджикистан Эмомали рахмоном сопряжено с 
пониманием современных угроз другими ключе-
выми проблемами международных отношений 
и мировой политики. Актуальным вопросом 
в противодействии различным вызовам и 
угрозам современности является взаимодействие 
государств-участников снГ, стран-участниц 
Шос,оБсЭ и другими заинтересованными стра-
нами в данной области. 

 «европейская стратегия безопасности», 
подготовленная под руководством X. соланы и 
принятая в качестве официальной доктрины ес 
еще в декабре 2003 г., определяет пять новых 
глобальных угроз, которые увеличивают неста-
бильность в мире:

1)  Международный терроризм (особенно, 
религиозно мотивированный);

2)  распространение оружия массового уничто - 
жения;

3)  Проблема «несостоявшихся государств»;
4)  региональные конфликты;
5)  организованная преступность.
если некоторые из этих факторов или все 

они соединятся, то это создаст серьезную 
комплексную угрозу безопасности ес. Противо-
действие этим угрозам видится в максимально 
широком международном взаимодействии при 
отсутствии доминирования каких-либо стран или 
организаций.

современное понимание угроз, которое 

разделяет организация объединенных наций, 
отражено в «докладе Группы высокого уровня 
оон по угрозам, вызовам и переменам» (2010 г.), 
где перечислены семь блоков угроз, актуальных 
сегодня и в предстоящие десятилетия:

1)  война между государствами;
2)  насилие внутри государств, включая граж-

данские войны, массовые нарушения прав 
человека и геноцид;

3)  нищета, инфекционные болезни и эколо-
гическая деградация;

4)  Ядерное, радиологическое, химическое и 
биологическое оружие;

5)  Экстремизм;
6)  терроризм;
7)  транснациональная организованная 

преступность. 
для борьбы с этими угрозами рекоменду-

ется широкое применение «политики предот-
вращения», предусматривающей, прежде всего, 
широкий комплекс социально-экономических и 
культурно-информационных мер. основой широ-
кого международного фронта для противосто-
яния перечисленным угрозам должна стать сеть 
международных и региональных организаций, 
координирующих деятельность государств.

важная особенность подхода оон к опре-
делению угроз безопасности и мер противодей-
ствия им заключается в том, что приоритетом в 
данной сфере рассматриваются интересы чело-
века и гражданского общества, а не государ-
ства. на основе обеспечения личной безопас-
ности и возможности для гармоничного развития 
отдельной личности возникнет безопасность на 
государственном, международно-региональном 
и глобальном уровнях. Базовым показателем в 
данной области стал определяемый специали-
зированными органами оон индекс развития 
человеческого потенциала. он включает в 
себя целый комплекс показателей, в том числе 
продолжительность жизни, образование, уровень 
доходов.

в целом, все доктринальные документы 
основных международных организаций содержат 
следующие общие положения в плане опреде-
ления угроз.

1.  Преимущественное внимание уделяется 
новым, нетрадиционным угрозам.

2.  наиболее опасной признается возможность 
сочетания различных типов угроз, в том 
числе традиционных и нетрадиционных, 



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.

103

что придает им новое, значительно более 
высокое качество.

3.  Подчеркивается трансграничный характер 
этих угроз и сложность обеспечения безо-
пасности на каком-либо уровне, более 
низком, чем глобальный. для обеспечения 
глобальной безопасности указывается на 
необходимость широкого международного 
сотрудничества в разных формах.

4.  Большое внимание придается преду-
преждению и предотвращению угроз на 
ранней стадии. При этом оон и, в меньшей 
степени, ес считают приоритетными 
действия в рамках сложившейся системы 
международных институтов, организаций 
и международного права, с акцентом на 
политические, социально-экономические, 
культурно-психологические, информаци-
онные меры.

очевидно, что, в целом, понятие новых 
вызовов и угроз значительно шире и объёмнее 
круга вопросов, входящих в компетенцию право-
охранительных органов и, в частности, органов 
внутренних дел [6; 14; 33; 42; 43]. в это понятие, 
наряду с преступными проявлениями, общепри-
нято включать также сложнейшие проблемы 
нераспространения оружия массового уничто-
жения, социально-экономического, экологиче-
ского, культурно-гуманитарного и иных аспектов 
безопасности.

однако, абстрагируясь от общих подходов в 
понимании вызовов и угроз, данное исследование 
целевым образом посвящено изучению организо-
ванной преступности, как социального феномена, 
тормозящего экономическое развитие, демокра-
тические преобразования, и, в целом, укрепление 
государственности стран содружества, ее крими-
нологической характеристики [13; 27]. 

в вопросе классификации, градации новых 
вызовов и угроз в ведомственной науке суще-
ствуют различные подходы. на наш взгляд, 
наиболее прагматичный, отвечающим реалиям 
практики и интересам борьбы с преступностью 
является подход, в соответствии с которым все 
эти приоритетные направления вызовов и угроз 
объединены под общей рубрикой организованной 
преступности. 

вопросы борьбы с преступностью, терро-
ризмом, незаконным оборотом наркотиков, 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
нелегальной миграцией, торговлей людьми и 

другими видами опасных преступлений рассма-
триваются как приоритетные направления межго-
сударственного сотрудничества правоохрани-
тельных органов государств-участников снГ 
уже с 90-х годов прошлого века, до осмысления, 
объединения их под общим понятием новых 
вызовов и угроз.

в связи с чем по этим направлениям в насто-
ящее время содружество располагает создан-
ными общими усилиями:

-  согласованной уголовной политикой [1; 2; 
38; 40];

-  значительной законодательной базой 
межгосударственного сотрудничества 
правоохранительных органов [8; 9];

-  основами стратегии борьбы с организо-
ванной преступностью на межгосудар-
ственном уровне, вооружившими нас 
конкретными ориентирами, методологией 
деятельности [7; 10; 22].

К тому же действующие межгосударственные 
программы разработаны с учётом тенденций 
современных вызовов и угроз безопасности 
государств-участников снГ, опыта и состо-
яния сотрудничества в рамках межгосудар-
ственных программ борьбы с преступностью, 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков 
и международных договоров на основе предло-
жений совместного заседания координационных 
советов правоохранительной сферы снГ.

для того, чтобы межгосударственное сотруд-
ничество правоохранительных органов обрело 
актуальное, энергичное, а главное результа-
тивное выражение в условиях финансово-
экономического кризиса представляется необ-
ходимым иметь ввиду нижеследующие сооб-
ражения:

-  в целом, спектр проблем, составляющих 
понятие новых вызовов и угроз чрезмерно 
обширен, сложен, выходит за пределы 
компетенции органов внутренних дел и, в 
силу этого, не имеет простых, однозначных 
решений;

-  необходимо осознание взаимосвязанного 
характера современных вызовов и угроз, 
требующих комплексного, всеобъемлющего 
реагирования на долгосрочной основе;

-  сложность оценки новых вызовов и 
угроз обусловлена различием крите-
риев и подходов, применяемых на соот-
ветствующих иерархических уровнях: 
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глобальном, региональном, национально- 
государственном. в свою очередь приме-
няемые оценочные критерии и подходы 
диктуются несовпадающими геополитиче-
скими интересами и ценностными ориен-
тациями. 

с изложенных позиций:
-  понятие вызовов и угроз имеет суще-

ственную политическую составляющую, 
входящую в компетенцию сМид;

-  необходимо выступать на международной 
арене с единых и согласованных позиций, 
отстаивая общие интересы содружества 
в оон, оБсе, вто и других междуна-
родных организациях.

Это понятие включает и другие аспекты, 
являющиеся предметом ведения других отрас-
левых советов и органов снГ. очевидно, что и 
меры реагирования со стороны соответствующих 
органов снГ должны быть согласованы и скоор-
динированы.

Поэтому, в целом, межгосударственное 
взаимодействие уставных, отраслевых и 
других органов снГ в условиях финансово-
экономического кризиса, как и ранее, должно 
осуществляться под эгидой исполнительного 
комитета снГ с тем, чтобы:

-  обеспечить согласованность подходов в 
межведомственном сотрудничестве;

-  чётко разграничить ведомственную компе-
тенцию и функции, не допуская парал-
лелизма и дублирования, особенно по 
комплексным межведомственным вопросам 
совместного ведения;

-  усовершенствовать механизм организа-
ционно-практического, информационного 
взаимодействия.

Общая характеристика и особенности 
организованной преступности  

в пространстве ОДКБ
становление и развитие организованной 

преступности в различных государствах имеет 
множество специфических особенностей. вместе 
с тем, применительно к странам содружества 
ей присущи определенные общие черты. с 
этих позиций можно выделить два основных 
блока деятельности преступных сообществ в 
государствах-участниках снГ:

а) запрещенные виды деятельности (имуще-
ственные преступления, преступления 
против личности, «отмывание» денег, 

незаконный оборот наркотиков, финанси-
рование террористических организаций, 
проституция, азартные игры, торговля 
оружием и антиквариатом и др.); 

 б) участие в законной экономической деятель-
ности (прямое или с использованием таких 
противоправных средств, как вымогатель-
ство и рейдерство).

вместе с тем, изначально следует указать, 
что организованная преступность – социальное 
явление, имеющее сложную специфическую 
структуру. Криминология выделяет три уровня 
организованности преступности.

на первом низшем уровне, преступления 
совершаются унитарными группами, функции 
организаторов и исполнителей в них строго не 
разграничены. такие группировки, как правило, 
не имеют межрегиональный характер, они 
предназначены поддержать сферы влияния 
в отдельном районе, городе или в пределах 
области.

второй уровень организованности преступной 
деятельности представляет собой иерархиче-
ское построение определенных групп, иногда их 
конгломерат. особенность здесь состоит в том, 
что группы уже активно вторгаются в деятель-
ность государственных структур, стремясь 
использовать их в своих криминальных целях. 
такие группы можно назвать преступными орга-
низациями.

на третьем уровне речь идет о создании 
преступной среды и консолидации ее лидеров 
в преступные сообщества.Здесь уже проис-
ходит четкое отделение функций организации 
и руководства от непосредственного участия в 
преступной деятельности. Лидеры преступной 
среды в этом случае заняты выработкой общей 
линии поведения, стратегии и тактики деятель-
ности сообщества, обеспечением взаимодей-
ствия его структурных компонентов. тем самым, 
на современном этапе организованная преступ-
ность, расширив ареал своей деятельности и 
перешагнув через национальные границы, синди-
кализировалась.

изучения проблем борьбы с организованной 
преступностью, в ранее проведенных исследова-
ниях, были нацелены, преимущественно, на осве-
щение их государственных аспектов. настоящее 
исследование имеет криминологический уклон 
в целях изучения сущностно-содержательных 
начал, характеристики основных признаков 
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рассматриваемого явления, для использования его 
материалов в профессионально-прагматических 
интересах распознания, изобличения преступных 
сообществ и, в целом, организации процесса 
противодействия. 

с этих позиций полагаем уместным изложить 
ряд основных понятий, квалифицирующих орга-
низованную преступность.

ведомственная наука определяет организо-
ванную преступность как сознательную, систе-
матическую деятельность, осуществляемую в 
широких масштабах организованными сообще-
ствами людей, сплоченных преступной идеоло-
гией, имеющих соответственно поставленным 
целям внутреннюю структуру, специфическую 
систему управления и обеспечения безопас-
ности, которые получают прибыль и приобре-
тают власть в процессе создания и эксплуатации 
как законных, так и незаконных рынков товаров 
и услуг.

обобщая признаки преступных организаций, 
можно выделить главные из них:

1)  Целеориентированный характер функцио-
нирования;

2)  иерархическое построение преступной 
организации;

3)  обеспечение безопасности преступной 
деятельности;

4)  Преступные способы достижения целей;
5)  наличие определенной нормативной 

системы внутри организации;
6)  расчет на долгое и устойчивое суще-

ствование;
7)  стремление к монополизации и экспансии 

своей сферы влияния.
8)  религиозный фанатизм и экспансии сферы 

влияния в построение исламского государ-
ства во всем мире.

наряду с ними можно обозначить и другие 
характерные черты: масштабность преступной 
деятельности, вооруженность и техническая 
оснащенность формирований и, что особенно 
важно, межрегиональные, межгосударственные 
связи с аналогичными преступными органи-
зациями.

следует оговориться, что указанные черты 
могут совмещаться не во всей совокупности, ведь 
это собирательный «образ». облик транснацио-
нальных сообществ в таджикистане, да и везде 
был бы не полон без следующих, присущих им 
признаков, это:

1) создание особой, относительно замкнутой 
среды с определенной иерархией, четким распре-
делением функций организации участия в 
преступной деятельности. При этом для лидеров 
преступной среды основной задачей является 
выработка стратегии и тактики деятельности 
криминального сообщества; 

2) раздел сфер влияния между наиболее 
крупными криминальными группировками. 
среди них выделяются преступные сообщества, 
возглавляемые «авторитетами», а также группи-
ровки, построенные по национальному принципу 
и на основе землячества;

3) выход на международную арену этниче-
ских преступных формирований, успешность 
деятельности которых обусловлена тесной 
связью со страной происхождения, где они 
используют поддержку и возможности, имею-
щиеся в распоряжении местных криминальных 
структур;

4) Порождение вокруг преступных сообществ 
целого слоя паразитирующих и противоправно 
обогащающейся «элиты»: «воров в законе», 
«авторитетов», «третейских судей», посред-
ников, охранников. в орбиту их преступной 
деятельности включается значительный круг 
лиц, начиная от антиобщественных элементов и 
заканчивая работниками правоохранительных, и 
различного рода, контролирующих органов;

5) Переход организованной преступности, в 
большинстве случаев, от использования откро-
венного насилия в своей деятельности, в стрем-
ление получать доходы изощренными спосо-
бами, путем экономических и других махинаций. 
Подобная тенденция, при отсутствии прямого 
физического воздействия на потерпевших, делает 
их деятельность нерезонансной, малозаметной 
для общества, поскольку затрудняет обнару-
жение правонарушений. все это обуславливает 
латентность существенной части организованной 
преступности;

6) важна и значительная экономическая 
составляющая организованной преступности. 
опасной тенденцией в ее деятельности явля-
ется стремление проникнуть и закрепиться 
в легальных секторах экономики, тем самым 
обеспечивая масштабную легализацию своих 
сверхдоходов. в процессе жесткой борьбы 
за право контролировать прибыльные сферы 
экономической деятельности и территории 
совершенствуется их организационная основа, 
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коррумпируется и вовлекается в преступную 
деятельность государственный аппарат;

7) Крайне опасно внедрение организованной 
преступности в политическую деятельность. 
добившись большого влияния в сфере эконо-
мики, во второй половине девяностых годов 
организованная преступность в таджикистане 
вышла на арену политической борьбы, пытаясь 
навязать свои понятия и воззрения государ-
ственным структурам и укоренить их в обще-
ственном сознании.

«Политизация» преступной деятельности 
выражается в стремлении лидеров преступных 
сообществ проникнуть во властные структуры с 
целью влияния на экономическую, финансовую, 
уголовную политику государства, ухода от соци-
ального контроля с его стороны. особенно ярко 
данная тенденция обозначилась в последние 
годы перестройки, в результате которого в 
таджикистане началась гражданская война.

Преступные организованные группы входили 
во властные структуры, представляли органи-
зованную преступность, позволяя последним 
лоббировать свои интересы, получать льготы и 
привилегии для коммерческих структур, исполь-
зуемых для легализации капиталов, полученных 
преступным путем;

8) Примечательно также то, что преступная 
деятельность сообществ отличается высококва-
лифицированной подготовкой всех сопутству-
ющих преступлений (физическое устранение 
конкурентов либо изощренное похищение их 
родственников, уничтожение улик, завладение 
оружием и т.п.). для достижения преступных 
целей используются специально подготовленные 
преступники-профессионалы;

9) следует упомянуть также меры, предпри-
нимаемые организованной преступностью по 
обеспечению собственной безопасности и проти-
водействию правоохранительным органам. К 
причинам стабильного положения и развития 
организованной преступности относятся обсто-
ятельства, связанные с использованием пред-
ставителями преступных организаций приемов 
страхования криминальных рисков, основными 
из которых являются:

а)  наличие широких коррумпированных 
связей в законодательных, исполнительных, 
в том числе правоохранительных органах, 
владение основами криминалистики и мето-
дами оперативно-розыскной деятельности, а так 

же высокий уровень технической оснащенности 
играют главенствующую роль в обеспечении 
собственной безопасности преступных сооб- 
ществ;

б)  Заключение системы незаконных скрытых 
соглашений между участниками. ряд крими-
нальных организаций появляются в результате 
замены краткосрочных и случайных контрактов 
устойчивыми отношениями, единым контрактом, 
что позволяет контролировать поведение участ-
ников сделок, обеспечивать надежность эконо-
мической среды, контролировать вовлечение в 
преступную группу тех, кто оказывается под её 
покровительством.

Прочность криминального контракта явля-
ется важнейшим фактором эффективности орга-
низации и снижения уровня криминального 
риска, позволяет увеличить масштаб и размеры 
операций. Прочность определяется во многом и 
тем, какие механизмы мотивации используются 
для сплочения участников организации. 

научными исследованиями и повседневной 
практической деятельностью правоохрани-
тельных органов по противодействию органи-
зованной преступности установлено, что основ-
ными внутрисвязующими средствами являются 
механизмы принудительной и материальной 
мотивации. если в обычной профессиональной 
преступной группе иссякает источник доходов, 
то она с легкостью распадается. напротив, 
преступные организации на этнической основе 
отличаются высокой сплоченностью и жизне-
стойкостью.

Кроме того, организованная преступность 
в странах содружества переняла и трансфор-
мировала в свою криминальную деятельность 
определенные правила мафиозных организаций 
дальнего зарубежья, цементирующие отношения 
внутри организации, это:

в) заимствованный от итальянской мафии 
закон «омерты» – обета молчания, за нарушение 
которого предусмотрены жесткие санкции (как 
правило, убийство);

г) использование принципа единства, состоя-
щего в укреплении членства в группе и ее консо-
лидации посредством принуждения к нарушению 
правового запрета.

Лидеры и активные члены организованных 
преступных группировок, нередко, выезжают 
за границу, где принимают гражданство других 
государств и, скрываясь от правоохранительных 
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органов, остаются на постоянное место житель-
ства. находясь вне пределов страны, они продол-
жают руководить преступными группами, 
создают совместные фирмы для легализации 
своих доходов и другой криминальной экономи-
ческой деятельности. 

наряду с активизацией деятельности орга-
низованных групп и преступных сообществ за 
рубежом, интенсивно происходит и встречный 
процесс укрепления позиций иностранных мафи-
озных организаций на территориях снГ, как в 
традиционных криминальных областях, так и в 
сфере легальной экономики. 

с учетом изложенных особенностей, свой-
ственных организованной преступности, можно 
выделить следующие сферы ее деятельности:

1.незаконный оборот наркотиков. Мировой 
оборот наркотических средств оценивается 
примерно в 300–500 млрд. долларов сША. 
незаконный оборот наркотиков и злоупотре-
бление ими в последние годы стали серьез-
нейшей проблемой. темпы его развития приоб-
рели масштабы, непосредственно угрожающие 
здоровью наций и безопасности государств-
участников  содруже ства  не зависимых 
Государств.

наркоситуация, сложившаяся в странах снГ 
в начале XXI века не претерпела резких изме-
нений по сравнению с предыдущими годами 
конца XX века. основные негативные тенденции 
ее развития по-прежнему сохранились.

высокими темпами распространяется злоупо-
требление наркотиками и прежде всего высоко-
концентрированными, которое сопровождается 
развитием эпидемии вич-инфекции и других 
опасных заболеваний.

растет наркопреступность, особенно ее 
наиболее опасные организованные формы [15; 
41].

По-прежнему не сокращается число фактов 
незаконного культивирования наркотикосодер-
жащих растений, заготовки наркосырья в зонах 
их естественного произрастания. во всех странах 
снГ в соответствии с благополучными климати-
ческими условиями налажено незаконное выра-
щивание наркосодержащих растений, с целью 
изготовления и переработки для последующего 
сбыта наркотических средств. стабильным оста-
ется количество фактов подпольного произ-
водства наркотических средств, психотропных 
веществ и их утечки из легального оборота. 

вместе с тем, главным источником попол-
нения наркорынка становится контрабанда 
наркотиков, в первую очередь, героина и опия 
из Афганистана, а также других государств 
Центральной Азии.

Зарубежные наркодельцы пытаются исполь-
зовать постсоветские республики в качестве 
полигона для опробования и внедрения недавно 
синтезированных препаратов, и искусственного 
повышения спроса на них. ими Афганистан и 
таджикистан рассматриваются преимущественно 
в качестве поставщиков наркотиков, другие, к 
примеру, российская Федерация – как потреби-
тели, третьи, в частности Кыргызстан, Казахстан, 
республики Закавказья могут стать стабильным 
транзитным маршрутом перевозки наркотиче-
ских средств.

в  п р ед с т а вл е н н ы х  мат е р и а л а х  Мвд 
(Полиции) стран содружества констатируется, 
что проблема незаконного оборота наркотиков 
и злоупотребления наркотическими средствами 
ежегодно становится острее и, фактически, пере-
росла в социальную проблему. доходы, полу-
чаемые от наркобизнеса, являются источником 
поддержки криминального мира и международ-
ного терроризма. 

сегодня снГ продолжает оставаться объектом 
мощной наркоэкспансии. Геополитический 
аспект, в совокупности с внутренними факто-
рами, оказывает негативное влияние на развитие 
наркоситуации, способствует консолидации 
преступных сообществ и делает большинство 
государств содружества крайне уязвимыми для 
наркоагрессии.

Злоупотребление наркотическими средствами 
и психотропными веществами является одной 
из острейших социальных проблем современ-
ности [28]. 

внешняя наркоэкспансия остается одним из 
источников пополнения рынка наркотиков где 
постоянно продолжается агрессивное наводнение 
афганским героином и гашишем через пористые, 
практически виртуальные, южные наши границы. 
следует подчеркнуть, что отмеченная тенденция 
связана далеко не только со слабой технической 
оснащенностью границы, но и в значительной 
степени с дисфункцией ее административно-
правовых режимов.

тенденция к распространению злоупотре-
бления наркотиками сохраняется на протя-
жении ряда лет и обрела устойчивый характер. 
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так, согласно официальным сведениям только в 
российской Федерации за 2000-2015 гг. уровень 
немедицинского потребления наркотиков вырос 
в 20 раз, превысив трехмиллионный рубеж.

рост количества потребителей наркотиков 
имеет место и в других государствах-участниках 
снГ, которые от угрозы массовой наркотизации 
до 1980-х гг. спасал «железный занавес».

После распада советского союза рухнули 
барьеры, ограждавшие от крупномасштабного 
проникновения наркотиков, ситуация усугу-
блялась резким увеличением производства 
опиатов в приграничном с Хатлонской области 
Афганистане таджикистана, являющемся одним 
из основных поставщиков героина на между-
народный рынок, обострениями социально-
экономической обстановки. Более половины 
распространяемых наркотиков – зарубежного 
происхождения, а героин, кокаин и амфетамины 
практически полностью поступают из-за рубежа. 

При этом четко прослеживается взаимосвязь 
роста злоупотребления наркотиками и увели-
чения числа совершаемых наркопреступлений.

2.незаконный оборот оружия. Криминальная 
агрессия приобретает, порой, чудовищные 
формы, характеризующиеся невиданной прежде 
жестокостью. К числу опасных преступных 
проявлений в странах содружества относятся 
преступления, связанные с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
высокий уровень вооруженной преступности 
способствует обострению криминогенной ситу-
ации, создает в странах содружества реальную 
угрозу государственной и общественной безопас-
ности. Причины и условия вооруженной преступ-
ности многообразны. основной фактор, лежащий 
на поверхности, связан с относительной доступ-
ностью оружия для преступников, который, в 
свою очередь, обусловлен масштабами его неза-
конного оборота, недостатками регулирования 
легального оборота, несоблюдением сохранности 
в силовых структурах, особенно в регионах, 
где осуществляются контртеррористические 
операции. По экспертным оценкам, почти поло-
вина организованных преступных групп осна-
щена огнестрельным оружием. Криминальная 
обстановка порождает стремление к незаконному 
приобретению огнестрельного оружия в целях 
самообороны и у добропорядочных граждан.

Каналами незаконного завладения оружием, 
боеприпасами, взрывчатыми веществами 

являются:
-  контрабандный ввоз оружия из-за границы;
-  концентрация похищенного оружия, ранее 

изъятого у незаконных вооруженных 
формирований в результате межтаджик-
ского конфликта 1992-1997 гг.;

-  хищение оружия и боеприпасов с объектов 
силовых структур республики;

-  нападение на работников правоохрани-
тельных органов и захват табельного 
оружия;

-  ослабление охраны режимных объектов.
-  вербовка граждан и их обеспечением 

оружии террористическими органи-
зациями.

нелегальное распространение оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ влечет за 
собой целый комплекс проблем, затрагивающих 
политические, экономические, социальные и 
культурные интересы любой страны, служит 
финансовой базой для организованной преступ-
ности, терроризма, коррупции и других тяжких 
преступлений.

3. Компьютерная преступность. на основе 
анализа состояния преступности в республике 
в настоящее время можно констатировать, 
что произошло резкое нарастание криминаль-
ного профессионализма, множится количество 
дерзких по замыслу и квалифицированных по 
исполнению преступлений.

организованные преступные группы и сооб-
щества все чаще используют в своей деятель-
ности новейшие достижения науки и техники. 
в частности, компьютерные технологии приме-
няются для создания систем конспиративной 
связи, проникновения в базы данных правоо-
хранительных органов; компьютеры и сетевые 
технологии, нередко, становятся инструментами 
совершения преступлений, а информационные 
ресурсы – объектами преступных посягательств. 

особую тревогу вызывает тенденция расши-
рения масштабов и появления новых способов 
совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации, которые в третьем тысячелетии 
вышли за рамки национальных законодательств. 
в связи с этим за последние годы вопросы 
защиты секретной и конфиденциальной инфор-
мации, прав субъектов, участвующих в инфор-
мационных процессах, от преступных посяга-
тельств стали острейшей проблемой, в рамках 
нашего государства.
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Более того, модернизация и интеграция 
различных средств связи и телекоммуникаций 
облегчили установление контактов между 
преступными группами и сообществами на 
территории республики. 

По экспертным оценкам, примерно 10% 
компьютерных атак совершают члены органи-
зованных преступных сообществ – «хакеры-
мафиози», в этом смысле «печально» известны 
выходцы из республики таджикистан.

новые достижение в области электроники 
предоставила преступным группировкам доступ 
к новым техническим средствам, которые позво-
ляют им незаконно присваивать огромные 
суммы денежных средств, уклоняться от нало-
гообложения и отмывать доходы, полученные 
преступным путем.

традиционным объектом преступных посяга-
тельств стали банковские учреждения, в большей 
степени опирающиеся на различные средства 
компьютерной техники и новые информационные 
технологии. 

Пристального внимания заслуживает проблема 
распространения «вирусов», способных причи-
нить ущерб, исчисляемый в миллионах долларов 
сША. 

особенности преступности в сфере высоких 
технологий, полем которой является единое 
информационное пространство, создают угрозу 
международной безопасности во всех странах 
мира, независимо от их географического поло-
жения, в том числе и это касается республики 
таджикистан. Это вызывает необходимость 
привлечения все большего внимания право-
охранительных органов и спецслужб респу-
блики в целях организации совместной борьбы с 
данным видом преступлений. динамика их роста 
и развития сегодня обогнали все предыдущие 
теоретические прогнозы [21; 37; 39].

5. Преступления в экономической сфере:
5.1. Легализация преступных доходов. одним 

из основных направлений деятельности органи-
зованных преступных формирований является 
легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенного преступным 
путем. нарастанию этой угрозы в первую 
очередь способствуют ослабление системы госу-
дарственного контроля, распространение неза-
конного предпринимательства на внутреннем 
финансовом и потребительском рынках, а также 
во внешнеэкономической деятельности стран, 

входящих в состав снГ. Кроме того, появление 
новых мировых тенденций, таких как глобали-
зация, увеличение количества трансграничных 
операций, возникновение новых финансовых 
инструментов, развитие высоких технологий, 
повлияло на снижение возможности контро-
лирующих и правоохранительных органов 
эффективно противодействовать отмыванию 
преступных доходов [11; 23].

За короткий период времени процесс отмы-
вания противоправных доходов из этапа развития 
организованной преступности трансформиро-
вался в высокодоходное и эффективное крими-
нальное производство, скрытое от большинства 
форм социального контроля.

наиболее известными на сегодняшний день 
способами легализации (отмывания) преступных 
доходов на территории государств-участников 
снГ являются:

1. Завышение стоимости работ или услуг 
(например, получение необоснованно высокого 
гонорара за книгу или лекцию);

2. имитация активной предпринимательской 
деятельности путем заключения контрактов с 
фиктивными фирмами, зарегистрированными на 
лиц, ранее утерявших паспорта, недееспособных 
или умерших, для обоснования поступления 
крупных денежных средств на банковские счета;

3. Проведение незаконных операций по 
обналичиванию и обезналичиванию денежных 
средств;

4. создание видимости получения кредита от 
банка или компании-нерезидента, часто зареги-
стрированной в офшоре, путем многократного 
перечисления виртуальных денежных средств 
на счета различных фирм и последующего их 
возврата;

5. синтезом перечисленных выше способов 
можно назвать осуществление сделок и банков-
ских проводок через сеть созданных банком 
офшорных фирм и кредитно-финансовых учреж-
дений, формально не являющихся аффилиро-
ванными. одним из признаков таких операций 
является заключение контрактов с фирмами, 
имеющими регистрацию в офшорных зонах 
иностранных государств на поставку программ-
ного обеспечения, лома цветных металлов, 
многопозиционных и иных станков, полиграфи-
ческой пленки или нефтепродуктов и др.

в преступной схеме всегда имеется два-три 
начальных звена, состоящие из действующих 



110

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 4

фирм, а последующие оформлены на умерших 
лиц либо граждан,  утерявших паспорт. 
Характерной чертой использования такой схемы 
легализации криминальных капиталов является 
фиктивный (виртуальный) перевод денежных 
средств в виде займа и оплаты за товар на корре-
спондентские счета одного офшорного банка-
нерезидента и дальнейшее их перечисление через 
сеть отечественных фирм в другой офшорный 
банк-нерезидент с последующим возвратом на 
исходные корреспондентские и расчетные счета 
в рамках одного банка в течение банковского дня. 
смысл таких операций заключается в имитации 
поступления валютной выручки при отсутствии 
денежных средств, достаточных для проведения 
требуемых финансовых операций. Преступные 
доходы конвертируются и перечисляются на счет 
иностранной фирмы, как возврат займа;

6. ввоз и пересылка на территорию государ-
ства, вывоз и пересылка с территории государ-
ства, а также перевозка и пересылка в пределах 
территории государства денежных средств. сюда 
же можно отнести: международные денежные 
переводы на территорию и с территории государ-
ства (например, компанией «вестерн Юнион»); 
переводы, в том числе в пределах государ-
ства, процентов, дивидендов и иных доходов 
по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим 
операциям, связанным с движением капитала; 
переводы неторгового характера с территории и 
на территорию государства, а также в пределах 
государства, включая суммы заработной платы, 
пенсии, алиментов, наследства; переводы в 
оплату права собственности на здания, соору-
жения и иное имущество, включая землю и ее 
недра, относимые по законодательству госу-
дарства его местонахождения к недвижимому 
имуществу, иных прав на недвижимость и др.;

7. реинвестирование преступных доходов, 
ранее вывезенных за рубеж, в экономику путем 
скупки акций прибыльных предприятий и др.

для вливания денежных средств в экономику 
страны нерезиденты используют два инвестици-
онных режима: прямой и портфельный.

Под видом прямых инвестиций на первом 
этапе нерезиденты создают на территориях 
с льготным налогообложением предприятия, 
уставной капитал которых полностью формиру-
ется на средства нерезидента. счета этих пред-
приятий используются для активного осущест-
вления операций на рынке ценных бумаг и 

спекуляции на иностранном фондовом рынке 
за счет трехкратной разницы цен внутренней и 
внешней продажи акций.

необходимо отметить, что инвестор имеет 
возможность свободно вывезти якобы ранее 
инвестированный криминальный капитал, таким 
образом полностью легализовав его, а также 
использовать преимущества нерезидента для 
отмывания новых денежных средств;

8. оформление денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, 
в качестве прибыли от законной деятельности 
предприятия, специально для этого созданного. 
с этой целью могут быть использованы мага-
зины, торгующие по системе «сэконд хэнд», 
кинотеатры, рестораны, пункты обмена валюты 
и т.п. предприятия, осуществляющие операции с 
наличными деньгами. Указанный способ приме-
няется и для отмывания безналичных денег. для 
этого, как правило, используется фирма или банк, 
занимающиеся незаконным обналичиванием 
денежных средств;

9. неформальная система перевода денежных 
средств, по сути, являющаяся незаконной 
системой трансграничных расчетов.

в различных странах она может называться 
по-разному: азиатская схема, система небан-
ковских переводов, параллельная банковская 
система, подпольная банковская система и др. 
очень часто подобные системы различных стран 
имеют связи между собой.

10. иные способы. например, создание интел-
лектуальной собственности и продажа ее зару-
бежным партнерам; подтасовка и последующая 
демонстрация крупного выигрыша клиента в 
игорном заведении.

традиционно в криминальной экономиче-
ской схеме по отмыванию преступных доходов 
используются банковские счета и финансовые 
инструменты. часто имеет место наслоение 
операций, в ходе которых используется большое 
количество банковских счетов, открытых на 
имя разных лиц, коммерческих предприятий 
или «компаний прикрытия». следует акцен-
тировать внимание на том, что при необходи-
мости легализации больших объемов денежных 
средств невозможно обойтись без использования 
кредитно-финансовых учреждений. Зачастую, 
вовлечение последних в операции по изменению 
источника происхождения капиталов осущест-
вляется не только путем подкупа должностных 
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лиц, но и с использованием угроз и шантажа, 
следовательно, сопряжено с физическим и психо-
логическим воздействием, которое не проходит 
незамеченным для окружающих [12; 24].

По мере роста оборотов растет и количе-
ство «теневых» денег. Широкое распростра-
нение всемирной системы электронных платежей 
только облегчает совершение преступлений в 
этой сфере.

5.2. Проникновение в легальный бизнес. чем 
выше уровень организованности и масштаб 
преступного объединения, тем выше степень 
легальности капитала этого объединения и шире 
диапазон привлеченных капиталов. если мелкие 
группировки вынуждены заниматься заказными 
убийствами, грабежами и разбоями, поскольку 
не наработали достаточной материальной базы, 
авторитета, необходимого для сотрудничества с 
крупными бизнесменами, то преступные орга-
низации располагают достаточными оборот-
ными средствами и связями, чтобы вкладывать 
их в предприятия и отрасли промышленности и 
торговли.

наибольший интерес для организованной 
преступности представляют те отрасли эконо-
мики, где вращаются большие деньги: различные 
го сударственные программы;  кредитно-
финансовая сфера; приватизация и инвестиции; 
сырьевая и перерабатывающая промышлен-
ность; сфера обращения драгоценных металлов; 
шоу-бизнес и т.д.

5.3. Посягательства на интеллектуальную 
собственность. сквозь призму посягательств 
на интеллектуальную собственность, наиболее 
уязвимыми являются производители компью-
терных программ, кинокомпании и авторы лите-
ратурных бестселлеров. По подсчетам ассоци-
ации американских производителей программ-
ного обеспечения, ущерб от незаконного исполь-
зования компьютерных программ составляет 7,5 
млрд. долларов сША в год.

5.4. Коррупция. Эксперты Мирового банка 
считают коррупцию главной экономической 
проблемой современности. По их данным, 
представители 40% предприятий во всем мире 
вынуждены давать взятки. в развитых странах 
эта цифра доставляет 15%, в азиатских – 30%, в 
странах снГ – 60%. Поэтому не будет преувели-
чением сказать, что коррупция, экономическая и 
организованная преступность, во многом, стали 
составными частями механизма современного 

мирового финансово-экономического кризиса.
сущность коррупции,  как социально-

правового явления, двуедина. она выража-
ется, с одной стороны, в использовании лицом, 
осуществляющим те или иные государственные 
функции, своего официального статуса в целях 
получения незаконных преимуществ (продаж-
ность), а с другой – в предоставлении этому лицу 
таких преимуществ заинтересованным субъектом 
(подкуп).

Формы проявления коррупции – это различные 
виды нарушений этических, конституционных, 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 
административно-правовых, финансовых, и 
иных норм лицами, осуществляющими государ-
ственные функции.

опасно сть  коррупции  проявляет ся  в 
различных аспектах: политическом, социально-
экономическом и правовом [35].

Политический аспект заключается, во-первых, 
в утрате коррумпированными звеньями государ-
ственного аппарата управляемости, надежности 
и часто вследствие этого невозможности прово-
дить через него государственную политику, выра-
женную в законах и других нормативных актах; 
во-вторых, в фактической зависимости граждан 
не от законов, регулирующих общественные 
отношения, а от произвола коррумпированных 
представителей государственного аппарата и, 
в-третьих, в создании и укоренении в обще-
ственном сознании отрицательного образа поли-
тического режима, как коррумпированного. но 
есть у коррупции основная антиобщественная 
и антигосударственная миссия. Пожалуй, самое 
главное негативное, долгосрочное и трудно 
преодолимое последствие коррупции, которое 
не оценить никакими денежными эквивален-
тами – это утрата гражданами веры в справедли-
вость. не просто в справедливость, как таковую, 
а в то, что справедливость можно получить от 
властных институтов. человек, разочарованный 
в возможности добиться справедливости от госу-
дарства, перестает нуждаться в этом государстве. 
Последствия этого очевидны и тем более опасны 
в государствах содружества, где большая часть 
населения отождествляет государство с долж-
ностными лицами, наделенными властными 
полномочиями [18; 19; 20; 44].

социально-экономический аспект опас-
ности коррупции выражается в искажении 
коррумпированным государственным аппаратом 
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социально-экономической политики государ-
ства, в том числе в усложнении или воспрепят-
ствовании реализации прав и законных инте-
ресов граждан в точном соответствии с законом, 
что приводит, в частности, к отсечению от пред-
принимательской или коммерческой деятель-
ности честных граждан и обвальному допуску к 
ней криминальных элементов; в формировании 
криминальной рыночной экономики, ограни-
чении «чистых» инвестиций и утрате возмож-
ности интеграции стран содружества в мировую 
экономическую систему; в огромном экономи-
ческом ущербе от недополученных налогов; в 
разграблении стран подпольными экспортом и 
импортом, необеспеченности платежей.

из-за коррупции не получает должного 
развития малый и средний бизнес. чтобы открыть 
самое простое дело, надо получить многочис-
ленные подписи чиновников, которые, зачастую, 
бескорыстно свои визы не ставят, предпочитая, 
по существу, продать их. Коррупция является 
преградой для вложения иностранных инвестиций 
в развивающуюся экономику государств-
участников снГ [16; 17; 32; 34; 36].

Правовой аспект опасности коррупции состоит, 
в частности: в непринятии нужных антикор-
рупционных законов или в принятии законов, 
выгодных и удобных для представителей органи-
зованной преступности, в том числе с предостав-
лением широких возможностей их произволь-
ного толкования, что позволяет предположить 
влияние лобби и, порой, коррумпированность 
должностных лиц, в компетенцию которых входит 
подготовка проектов законов, их рассмотрение и 
принятие; в принятии заведомо не работающих 
норм, вследствие усложненности, неточности или 
неясности их формулировок, либо недоказуемости 
предусмотренных в них признаков применительно 
уголовно-процессуального законодательства; в 
пробелах правового регулирования общественных 
отношений; в намеренном искажении содержания 
законов правоприменителями с целью вымога-
тельства взяток [5; 31].

отметим, что сферы (объекты, зоны, участки) 
коррупции многообразны. в одних отраслях 
экономики коррупция сильнее, чем в других 
(особенно сильна она в отраслях, связанных с 
природными ресурсами – нефтью, газом, метал-
лами, минералами и т. д.), и едва ли найдется 
область, не затронутая коррупцией. некоторые 
чиновники за установленную цену выдают 

лицензии и разрешения, издают противоправные 
распоряжения, поэтому в странах содружества 
именно коррупция делает возможным существо-
вание организованной преступности. 

По мнению ученых и практиков, характери-
стика современной коррупции в странах снГ 
имеет ряд особенностей, в их числе:

1. современная коррупция ориентирована 
на максимальное использование возможностей 
личного обогащения чиновников за счет ошибок, 
допущенных при реформировании общества. так, 
несовершенство законодательства о приватизации 
позволило некоторой части чиновничьего корпуса 
извлечь немалую выгоду.

К примеру, ход аукционов контролировался 
определенными структурами по простой и эффек-
тивной схеме: отторжение действительных поку-
пателей путем планомерного завышения называ-
емой цены с последующим отказом от внесения 
платы, в результате чего объект доставался 
заранее определенному приобретателю по смехот-
ворно низкой цене.

Широко практикуется подкуп чиновников в 
ходе выделения и оформления права собствен-
ности на земельные участки.

Крупные нелегальные доходы извлекаются при 
оформлении экспортно-импортных операций, в 
частности всех операций, касающихся стратеги-
чески важных сырьевых товаров;

2. современная коррупция тесно связана с 
общеуголовной преступностью и по своим коли-
чественным и качественным показателям харак-
теризуется аналогичными признаками, в том 
числе такими, как тенденция к увеличению доли 
деяний, отличающихся более высокой степенью 
общественной опасности.

наибольшую опасность представляют устой-
чивые связи коррупции с организованной 
преступностью. Посредством широкомасштабной 
коррупции создается система защиты органи-
зованных преступных структур от социального 
контроля, состоящая в активном противодействии 
органам правопорядка, следствию, работе учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

в современных условиях коррупционеры все в 
большей степени вступают в контакты с уголов-
никами различных «специализаций», например, 
для обеспечения условий выживания не гнуша-
ются прибегать к услугам наемных убийц, 
профессиональных вымогателей и др.;

3. Коррупция в наше время получила прочную 
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опору в виде безнаказанности коррумпированных 
чиновников. об этом свидетельствует высокая 
степень латентности преступлений, совершаемых 
должностными лицами с использованием служеб-
ного положения. По экспертным оценкам к ответ-
ственности привлекается не более 5% взяточников 
– должностных лиц структур власти и управ-
ления. При этом, чем выше должностной ранг 
чиновника, тем меньше вероятность наказания;

4. современная коррупция последовательно 
расширяет «зоны влияния», все далее проникая, в 
правоохранительные органы и судебную систему, 
и, что особенно опасно, в высшие эшелоны госу-
дарственной власти и управления.

вышеперечисленными, определяющими 
особенностями, характеристика современной 
коррупции не исчерпывается.

ее масштабность реально препятствует прово-
димым экономическим реформам и политическим 
преобразованиям.

Фактор коррупции грозит деградацией обще-
ственного развития стран содружества, «псевдо-
рынком» и «псевдогражданским обществом».

организованная преступность в сочетании с 

проявлениями элементов клептократизации обще-
ства представляет собой реальную, нарастающую 
угрозу. 

Быстрые темпы роста и экспансии органи-
зованной преступности и коррупции вызывают 
обеспокоенность у руководителей государств-
участников снГ.

с учетом проведенного изучения, к сожа-
лению, приходится констатировать, что совре-
менная система противостояния организованной 
преступности пока еще не способна в полной 
мере восстановить утраченные механизмы и 
инструменты правоохранительного и социаль-
ного контроля. возникающий дефицит и вакуум 
в эффективности правоприменительной деятель-
ности чреват замещением незаконными альтерна-
тивными системами.

в этих условиях гипотетически можно предпо-
ложить возможный сценарий развития событий, 
при котором произойдет более тесное сращи-
вание представителей государственных властных 
структур с мафией и последняя сумеет влиться 
в сферу высокой политики, способствуя станов-
лению клептократии в чистом виде. 
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The summary. In this article we discussed the history of investigative activity. It is told about 
the formation of the authors of the mentioned article «juridical investigative activity» – new scientific 
direction in the science of investigative activity. Besides, it is told about the history of new scientific 
school that studies investigative activity. The perspectives of «juridical investigative activity» are 
grounded.
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К истории науки орд имеется несколько 
подходов. Кто-то считает, что она берет свое 

начало с древности, с того момента когда 
появился сам розыск, сыск, оперативная работа 
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[22; 23; 24; 31]. 
другие полагают, что научно изучать опера-

тивную работу и вырабатывать научные рекомен-
дации по ее осуществлению стали много позднее. 
Здесь по датам имеется достаточно большой 
разброс. даже если брать историю науки орд 
россии, то относительно даты ее возникновение 
специалисты к единому мнению не пришли 
(называют даты от времен ивана Грозного до 
николая II). 

третьи думают, что наука орд отпочкова-
лась в XX веке от криминалистики. об этом, 
например, писал р.с. Белкин [2; 1]. Мы, нахо-
дясь под впечатлением трудов этого выдающе-
гося криминалиста, первоначально соглаша-
лись с ним. вместе с тем, последние исследо-
вания убедительно свидетельствуют о том, что 
научное изучение оперативно-розыскной прак-
тики, конечно, осуществлялось раньше, чем 
даже возникла криминалистика. но мы не отри-
цаем того, что и криминалистика, разумеется, 
тоже сыграла свою роль в развитии оперативно-
розыскной науки. 

независимо от того, кто из историков-
ордэшников какой позиции придерживается, в 
целом все соглашаются в том, что в советское 
время по науке орд уже имелся массив научных 
и учебно-методических работ [13, стр. 364-372]. 
в специализированных вузах имелись кафедры, 
на которых осуществлялось обучение опера-
тивной работе. такие кафедры имели учебные 
заведения органов внутренних дел, органов коми-
тета государственной безопасности, а также, о 
чем многие забывают, органов военной разведки 
министерства обороны. иными словами, наука 
орд в советское время не просто уже существо-
вала, но и активно развивалась. 

в советское время наука орд имела закрытый 
(секретный) характер. Хотя по ней специали-
стам иногда и присуждали ученые степени по 
юридическим наукам, фактически правовой 
наукой она в тот период, конечно, не была. 
Более того, декларируемые в ссср правовые 
нормы сама оперативная работа периодически 
нарушала. Характерный пример тому привел 
П.А. судоплатов. По его воспоминаниям, по 
распоряжению и.в. сталина с 1944 года в квар-
тире маршала Г.К. Жукова были установлены 
подслушивающие устройства. Прослушивание 
квартиры Г.К. Жукова было прекращено в 1953 
году после смерти и.в. сталина, но возобновлено 

н.с. Хрущевым в 1957 году, а Л.и. Брежнев 
продолжал прослушивание до смерти Г.К. Жукова 
в 1974 году [37, стр. 501-502]. очевидно, что ни 
о какой законности проведения мероприятий в 
отношении Г.К. Жукова речи и не было. но жизнь 
даже тяжело больного выдающегося полководца 
«на всякий случай» усердно контролировали. 
Ученые-ордэшники по понятным причинам этим 
фактам внимания вообще не уделяли. 

отсутствие должного контроля и надзора за 
субъектами орд в советское время не могло не 
сказаться на качестве научной и учебной лите-
ратуры по данной дисциплине. Проблеме закон-
ности в ходе осуществления орд внимания 
уделялось явно не достаточно, а самого законо-
дательства об орд вообще не было. 

Ученые более старшего поколения, конечно, 
не хотят этого признавать, но, увы, это так. во 
многих научных работах того времени вместо 
слова «законность» нередко встречаются термины 
«оперативная целесообразность», «оперативная 
необходимость» и пр. 

распад в 1991 году советского союза принес 
нашему народу много бед и несчастий. однако, 
по иронии жизни, именно с указанного времени 
наука орд начала активно развиваться как 
юридическая наука. Более того – как открытая 
юридическая наука. 

но к указанному времени в россии уже 
активно формировалось оперативно-розыскное 
законодательство. так, 13 марта 1992 года был 
принят первый в россии закон «об оперативно-
розыскной деятельности в российской Феде ра- 
ции». 

Значение принятия этого Закона сложно преу-
величить. Это был первый в современной россий-
ской истории нормативно-правовой акт высшей 
юридической силы, открыто регулирующий 
негласную работу правоохранительных органов и 
спецслужб. в относительно небольшом по объему 
законодательном акте были отражены унифици-
рованные правила, единые для всех органов, 
наделенных правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности. систематизированный 
и комплексный характер Закона позволял рассма-
тривать его в качестве основополагающего 
отраслевого нормативно-правового акта, в соот-
ветствии с которым ведомства должны были 
сверять свою правотворческую работу по дета-
лизации правил, касающихся организации и 
тактики осуществления мероприятий. Закон 
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содержал определение оперативно-розыскной 
деятельности, ее цели, задачи и принципы; пере-
чень оперативно-розыскных действий (меро-
приятий), основания и условия их проведения; 
перечень органов, наделенных правом осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности, их 
основные права и обязанности; другие важные 
положения. со вступлением его в силу правовое 
регулирование оперативно-розыскной деятель-
ности было переведено в качественно новый 
режим. вместо закрытой ведомственной регла-
ментации сыскной работы, не гарантировавшей 
соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, с марта 1992 года в россии появились 
единые для всех спецслужб и правоохрани-
тельных органов правила их негласной деятель-
ности, открытые для ознакомления каждым граж-
данином [19, стр. 32-33]. 

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

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

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

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

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

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

- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. «об 
органах Федеральной службы безопасности 
в российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 1996 г. «о 
внешней разведке» и др.

в 1995 году был принят Федеральный закон от 
12 августа 1995 года «об оперативно-розыскной 
деятельности», который с неизбежными изме-
нениями и дополнениями действует до сих 
пор. 1995 год вообще стал эпохальным для 
науки орд. в названном году высшая атте-
стационная комиссия Министерства образо-
вания россии включила оперативно-розыскную 

деятельность как юридическую науку в единую 
номенклатуру специальностей научных и научно-
педагогических работников то есть, орд полу-
чила официальное признание именно как научная 
юридическая дисциплина. 

с 1992 года ученые-ордэшники постепенно, 
как говорится, «вышли из подполья» и стали 
развивать открытую оперативно-розыскную 
науку. скажем больше – юридическую науку, 
изучающую не только организацию осущест-
вления орд, тактику проведения конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий и другие 
специфические вопросы, но и большой пласт 
законодательства, имеющего непосредственное 
отношение к орд. 

однако любое новое дело не всегда идет 
гладко и хорошо. в науке орд большая часть 
ученых не была готова изучать законода-
тельство. Практически все работы по орд за 
редким исключением были написаны на основе 
старых подходов, когда не было ни оперативно-
розыскного закона, ни других законов, ни, 
наконец, Конституции российской Федерации, 
регламентирующие некоторые важные фраг-
менты оперативной работы. А поскольку подходы 
к орд работников органов безопасности, Мвд и 
военной разведки разнились, то уже по первым 
страницам монографий и статей можно было 
безошибочно сказать, где служил и какое учебное 
заведение заканчивал ее автор.

Мы стали одними из первых ордэшиников, 
подготовивших работы не на основе преды-
дущих знаний, а строго на основе Конституции 
российской Федерации, Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности» и другого 
законодательства россии. Мы отталкивались не 
от старого теоретического опыта, а ставили и 
достаточно успешно разрешили вопрос о необ-
ходимости принципиально новых подходов 
к изучению орд, поскольку наука орд стала 
открытой юридической наукой! Мы назвали 
этот подход «юридическим орд». именно так, 
через «юридическое орд» должна пониматься 
и развиваться оперативно-розыскная наука, 
если, конечно, она хочет остаться, во-первых, 
открытой наукой, а во-вторых – именно юриди-
ческой наукой. 

используя подход «юридического орд», 
нами в течение с 2000 по 2004 год прове-
дено несколько объемных исследований и 
подготовлено пять монографий. Монография 
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«оперативно-розыскные мероприятия в россии 
и за рубежом» стала одной из первых книг, в 
которой в отрытом виде и комплексно было 
рассмотрено оперативно-розыскное законода-
тельство разных государств в части оперативно-
розыкных мероприятий [8]. во второй моно-
графии – «оперативно-розыскные мероприятия. 
общие положения», – мы, руководствуясь исклю-
чительно законом, предложили принципиально 
новую структуру науки орд как юридической 
науки и новое понимание оперативно-розыскных 
мероприятий [9]. третья – «Правовая регламен-
тация использования оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве» 
– стала одной из первых монографических 
книг, посвященных использованию результатов 
орд в уголовном процессе [3]. она содержала 
предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного 
закона, с приложением проекта изменений в 
названные нормативные правовые акты. наши 
предложения были частично удовлетворены зако-
нодателем. четвертая монография – «снятие 
информации с технических каналов связи: 
правовые вопросы» – стала первым комплексным 
открытым монографическим исследованием зако-
нодательного регулирования названого меропри-
ятия [14]. Пятая книга – «оперативно-розыскные 
мероприятия: теория и практика» – была напи-
сана на основе четырех предыдущих работ [10]. 

важную роль в формировании «юридического 
орд» сыграл и первый открытый учебник по 
оперативно-розыскной деятельности, подготовку 
издания которого осуществил один из авторов 
этих строк (в.П. сальников) [20]. Этот учебник 
выдержал несколько изданий, он издавался доста-
точно большим тиражом ежегодно начиная с 1999 
года и до середины 2000-х годов. его рецензиро-
вали и редактировали министры внутренних дел 
россии с.в. степашин и А.Б. рушайло. 

«Юридическое орд», что естественно, 
вызвало буквально вал критики в наш адрес. 
нас обвиняли в недостаточном внимании к твор-
ческому наследию предыдущих поколений, недо-
статочном знании уже имеющихся работ. старая 
и почтенная профессура, конечно, не хотела 
отказываться от своих идей, переформулиро-
вать цели и задачи, формировать принципиально 
новую науку и даже признавать ее. Это при том, 
что орд впервые в истории была признана вАК 
именно юридической наукой.

надо сказать и то, что ордэшники в основном 
являлись бывшим практиками, хорошими опера-
тивными работниками, но при этом далеко не 
всегда имели хорошее базовое юридическое 
образование. в своих работах они писали о 
сугубо прикладных проблемах и не более того. 
Методологических и науковедческих работ 
по орд было явно не достаточно. в резуль-
тате закрытая наука орд во многом представ-
ляла собой совокупность сугубо практических 
советов, подчас не связанных между собой. 
отсюда развитие науки орд не всегда носило 
системный характер, в том числе потому, что 
ордэшники нередко отступали от положений 
философии и теории права, обосновывали част-
ности не представляя целого. некоторые работы, 
выдаваемые авторами за научные и исходя из 
названия на что-то претендующие, на самом деле 
носили описательный характер с предложениями 
по практической деятельности [6, стр. 8-34, 248].

вместе с тем, правда оказалась на нашей 
стороне. с поддержкой юридического подхода к 
науке орд выступило много заслуженных специа-
листов [4; 18; 17; 33; 35; 34; 36; 21]. нас не просто 
поддержали, но и в адрес указанных и новых 
наших книг не жалели теплых слов. таких оценок 
как «фундаментальный», «знаковый», «опере-
дивший время» от профессионалов и известных 
ученых удостаиваются редко и не многие. Ярким 
подтверждением тому является рецензия на 
последнюю нашу монографию под названием: 
«Книга, опередившая время», – написанная 
бывшим директором ФсК россии и Министром 
внутренних дел россии, доктором юридиче-
ских наук, профессором с.в. степашиным 
и другим известным специалистом по орд, 
бывшим начальником Ленинградского уголов-
ного розыска, доктором юридических наук, 
профессором, заслуженным юристом российской 
Федерации в.М. егоршиным. они писали, что 
с.и. Захарцев и в.П. сальников являются иници-
аторами разработки нового научного направ-
ления – «юридического ОРД», в основе кото-
рого лежит строгое неукоснительное соблю-
дение закона. ее авторы надеются, что взяв такой 
подход за основу, среди специалистов по орд 
постепенно будет все больше хорошо подготов-
ленных юристов – именно настоящих юристов, 
а не просто лиц, имеющих высшее юридиче-
ское образование. Это должно привести к тому, 
что в научной, а затем и практической среде 
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появится настоящее уважение к закону. с указан-
ного момента и навсегда из науки исчезнут 
обоснования возможности использования неза-
конно полученных результатов орд в уголовном 
процессе [36, стр. 123].

сейчас необходимость именно юридического 
подхода к науке орд уже практически ни у кого 
не вызывает сомнений. 

с 2005 года на базе «юридического орд» 
стала формироваться новая научная школа. 
Хотим высказать искреннюю благодарность 
известному юристу в.и. рохлину, написав-
шему в рецензии так: «Мы убеждены, что за 
подходом с.и. Захарцева будущее. и отрадно, 
что направление под названием «юридическое 
орд» все больше получает поддержку в россии. 
Подтверждением этому может служить все 
более распространяющееся в юридических вузах 
изучение правового регулирования орд. еще 
недавно с.и. Захарцев в научной статье ставил 
вопрос о том, что судья должен знать оперативно-
розыскную деятельность, а теперь основы орд 
изучаются практически везде» [33, стр. 178]. Как 
писал в.и. рохлин далее, строгое следование 
философским основам, четкое формулирование 
науковедческих основ и глубина исследования 
отличает школу с.и. Захарцева от, пожалуй, всех 
иных научных школ и направлений орд. 

научное направление и научная школа не 
могут и не должны стоять на месте. дальнейшее 
развитие юридической науки орд и соответ-
ствующей научной школы мы видим в работе 
ученых по совершенствованию оперативно-
розыскного законодательства, а также иного 
законодательства, так или иначе связанного с 
орд (административного, уголовного, уголовно-
процессуального и т.д.) 

По нашему мнению, наиболее актуальными 
сейчас являются научные исследования, направ-
ленные на обобщение уже открытой информации 

по орд и ее частичную переоценку; конкре-
тизацию сведений по орд, составляющих 
государственную тайну; выделение из числа 
оперативно-розыскных мероприятий оперативно-
технических мероприятий и их самостоятельную 
правовую регламентацию. 

Кроме того, требуется дополнение перечня 
оперативно-розыскных мероприятий и более 
четкая их регламентация [11, стр. 135-139].

За последние двадцать пять лет по-прежнему 
актуальными являются научные работы по 
четкой регламентации в УПК (в первую очередь) 
и оперативно-розыскном законе правил пред-
ставлении и использования результатов орд в 
уголовном судопроизводстве. определенные шаги 
в этом направлении законодатель (и отметим – не 
без нашего участия) сделал. Правовое регулиро-
вание представления и использования результатов 
орд в уголовном процессе стало заметно лучше, 
чем, например, в 1995 году. но этот процесс, 
увы, до конца не был доведен [16]. Кроме того, 
необходимо совершенствование правовой регла-
ментации прокурорского надзора и судебного 
контроля за орд [5; 15].

в целом сейчас и в дальнейшем «юриди-
ческое орд» – есть важная составляющая 
современной оперативно-розыскной политики 
россии, о чем мы не раз писали [12; 7; 38]. 
отрадно, что об оперативно-розыскной поли-
тике пишут наши коллеги из других суверенных 
государств, образовавшихся на постсоветском 
пространстве. особенно активно проблемы 
оперативно-розыскной политики исследуются 
в таджикистане опытным практическим работ-
ником и творческим ученым р.Х. рахимзода [25; 
26; 27; 28; 29; 30; 32].

давайте все вместе и дальше развивать орд, 
во-первых, как науку, во-вторых, не только 
как секретную, но и как несекретную науку, а, 
в-третьих, как юридическую науку. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИКОВ 

Аннотация. Рассматривается вопрос о совершенствовании уголовного законодательства 
в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного 
оборота наркотиков. Предложенные изменения в уголовно-правовой политики государства 
существенно могут подорвать экономические основы организованной преступности в сфере 
наркобизнеса, которая не только пополняет ряды наркозависимых, но и обеспечивает денежной 
подпиткой террористические организации.

Ключевые слова: уголовное законодательство; противодействие легализации доходов; 
незаконный оборот наркотиков; наркобизнес; организованная преступность. 
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IMPRoVEMENT oF THE CRIMINAL LEGAL PoLICy IN THE FIELD  
oF CoMBATING ILLICIT DRuG TRAFFICKING

The summary. In article the question of improvement of the criminal legislation in the sphere of 
counteraction of legalization (laundering) of the income received from a drug trafficking is considered. 
The offered changes essentially will undermine economic bases of organized crime in the sphere of 
narcobusiness which not only joins ranks narcodependent, but also provides with monetary feed the 
terrorist organizations.

Key words: criminal legislation; counteraction of legalization of the income; drug trafficking; 
narcobusiness; organized crime.
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тенденция динамики преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков определяется 
доминированием ее качественного показателя – 
структуры преступности как в россии, так и за 
рубежом. наркобизнес приобретает все более 
ярко выраженный организованный и транснаци-
ональный [21] характер (местами – трансконти-
нентальный). рост распространения синтетиче-
ских наркотиков вызывает серьезную озабочен-
ность и беспокойство [6; 12; 14, стр. 3-5]. 

одним из наиболее важных ее направлений 
является легализация (отмывание) доходов, полу-
ченных от незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 
За последние десятилетия в нашей стране прои-
зошли коренные изменения во всех сферах жизни 
общества. вместе с тем, экономическая и поли-
тическая нестабильность, недостаточный уровень 
правоохранительной деятельности и, как след-
ствие, снижение доверия к правоохранительным 
органам, несовершенство и низкая эффектив-
ность российского законодательства и ряд иных 
причин способствовали росту наркотизации насе-
ления и ее криминализации [23; 24; 25]. 

отсюда следует, что легализация незаконных 
доходов, в том числе от наркоиндустрии, в 
развитых странах в последние десятилетия 
являлась и продолжает оставаться серьезной 
проблемой. Международные эксперты оцени-
вают размеры отмываемых капиталов в мире в 
пределах от 100 до 500 млрд. долларов сША 
в год [13]. отмывание капиталов произво-
дится через электронные кошельки с использо-
ванием компьютерных технологий, проследить 
которые практический не возможно из-за ее 
высокой латентности [32; 33]. рынок наркосбыта 
в россии, по мнению главы еще недавно функ-
ционирующей Федеральной службы российской 
Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков /ФсКн/ в.П. иванова оценивался в сумму 
около 8,5 млрд. долларов в год. Анализ ситу-
ации свидетельствует о следующих особен-
ностях российского наркорынка: масштабное 
производство наркотиков в Афганистане обеспе-
чило рынок сбыта в россии героина – около 6 
млрд. долларов, гашиша – 1,5 млрд. долларов; 
рынок синтетических наркотиков оценивается в 
1 млрд. долларов, кокаина – 80 млн. долларов, 
дезоморфина – 100 млн. долларов и ацетили-
рованного опия – 200 млн. долларов [18]. К 
примеру, выступая 03.11.2010 г. на заседании 

Министерской конференции «Группы Помпиду» 
председатель Государственного антинаркоти-
ческого комитета, директор ФсКн россии того 
периода в.П. иванов отмечал, что россия полно-
стью разделяет озабоченность совета европы и 
«Группы Помпиду» по поводу масштабов неза-
конного оборота наркотиков. По его мнению, в 
общем объеме нелегальных доходов преступных 
группировок наркодоходы прочно занимают 
первое место. в 2009 г. в мировые банки в каче-
стве ликвидного капитала для компенсации 
потерь, полученных от финансового кризиса, 
было направлено 352 миллиарда долларов, зара-
ботанных на торговле наркотиками, а годовой 
оборот этого незаконного бизнеса составляет 
500 миллиардов долларов. в целом, продажа 
наркотиков обеспечивает около 78 процентов 
всех доходов от нелегального бизнеса в мире, а 
остальные 22 процента приходятся на торговлю 
оружием, проституцию и миграцию вместе 
взятые [34]. 

вместе с тем, стратегия государственной анти-
наркотической политики российской Федерации 
до 2020 года, принятая Указом Президента 
российской Федерации 9 июня 2010 года, оцени-
вает подрыв экономических основ наркобиз-
неса одной из стратегических целей в сфере 
сокращения предложения наркотиков в нашей 
стране. Проведенный анализ статистической 
отчетности за 2009-2017 гг. [10, стр. 15-25; 17; 
27; 31], и периодической литературы свидетель-
ствуют о том, что принимаемые на сегодня меры 
по подрыву экономических основ наркобизнеса 
являются малоэффективным и в полном объеме 
не способны подорвать ее финансовые (эконо-
мические) основы, а ведь они должны высту-
пать составной частью всей уголовной политики 
россии [8; 19; 20].

связь незаконного оборота наркотиков с орга-
низованной преступностью ведет к дальнейшей 
криминализации общества. организованная 
преступность продолжает расширять свое 
влияние, усиливаются профессионализм крими-
нальных структур, вооруженность и техническая 
оснащенность преступников, их действия приоб-
ретают все более дерзкие и изощренные формы 
[5; 16].

Главной же задачей организованной преступ-
ности является извлечение прибыли и сверхпри-
были. не случайно в некоторых международных 
актах организованная преступность называется 
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преступностью в форме бизнеса (например, 
наркобизнес, оружейный бизнес, торговля 
людьми).

Применительно к российской Федерации в 
последние годы для незаконного оборота нарко-
тиков характерна такая криминологическая 
тенденция, при которой преступность все время 
наступает, правовой контроль совершенствуется 
в основном за счет реализации императивных 
методов, а социальный контроль над преступно-
стью ослабевает. очень часто обыватели заблуж-
даются в реальной оценке того ущерба государ-
ству, который наносится незаконным оборотом 
наркотиков. Получаемые доходы от крими-
нальной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков – это только одна сторона 
медали, оборотной стороной которой являются 
расходы общества на борьбу с наркотиками. 
имеющиеся статистические данные и экспертные 
мнения [28; 29; 30] позволяют сделать вывод о 
том, что более чем в 50% всех совершаемых в 
российской Федерации преступлениях, повинны 
наркозависимые лица.

человек – одна из составляющих произво-
дительных сил. ряд авторов [7] полагает и мы 
с ними соглашаемся, что социально ориенти-
рованное государство несет затраты на образо-
вание, медицинское обслуживание, получение 
деловой квалификации и др. Преждевременная 
смерть человека от злоупотребления наркоти-
ками или вследствие насильственных действий 
в преступной среде означает, что те усилия и 
затраты, которые были приложены и понесены 
государством, явно не окупились полностью. 
некоторые эксперты предпринимают попытки, 
чтобы посчитать экономический ущерб государ-
ству с учетом дополнительных затрат на право-
охранительную деятельность, пенитенциарную 
систему, развитие и реализацию программ реаби-
литации и ресоциализации наркозависимых лиц. 
если к тому же учитывать снижение общей 
производительности труда, то очевидно, что 
такие затраты достаточно высоки.

извлекаемые в процессе осуществления 
преступной деятельности огромные доходы 
и накапливаемые значительные финансовые 
ресурсы требуют дальнейшей их обработки. 
сегодня важно понимать, что наркобизнес 
это уже не просто множество организованных 
преступных группировок во главе с хариз-
матичным лидером, занятых производством 

наркотиков и жесточайшей конкуренцией между 
собой. наркобизнесом активно реализуются 
процессы, присущие легальным компаниям 
(слияние, поглощение, консолидация и т.д.) [9; 
11], он действует и развивается, так же как и 
все бизнес-структуры официального экономи-
ческого сообщества, лидерами организованной 
преступности активно привлекаются так назы-
ваемые «гейткиперы»*. в таких условиях неиз-
бежно наступает сращивание криминальной 
экономики с легальной, что в конечном итоге, 
как считают некоторые эксперты, может создать 
реальную угрозу для нанесения ущерба финан-
совой системе российской Федерации и ее эконо-
мике в целом.

Государству, в узком его смысле, необхо-
димо рассматривать влияние организованных 
преступных объединений на экономику и поли-
тику страны по аналогии с влиянием, оказы-
ваемым различными структурами из сферы 
легального бизнеса. Как справедливо отмечают 
авторы доклада «Выявление и блокирование 
финансовых потоков, связанных с незаконным 
оборотом опиатов» (подготовлен экспертной 
рабочей группой Парижского пакта при коорди-
нации УНП ООН, официально не опубликован), 
необходимо перестраиваться от «восхищения» 
проблемой и ее превозношением к приложению 
всех возможных усилий, чтобы выявлять и доби-
ваться «быстрых побед». 

включение в стратегию государственной 
антинаркотической политики российской 
Федерации до 2020 года [4] в качестве одной из 
стратегических целей – подрыв экономических 
основ наркопреступности, является реальным 
отражением воспринимаемой угрозы дальней-
шего развития финансово-экономической состав-
ляющей незаконного оборота наркотиков.

одним из наиболее ярких проявлений незакон-
ного оборота наркотиков в форме организованной 
преступности является легализация доходов, 
полученных от незаконного оборота наркотиков. 
о том, что проблема отмывания денег существует 
в той или иной форме практически в каждом 
государстве известно давно. тем не менее, она 
продолжает развиваться и приобретать все новые 
формы. очевидно, что без реализации комплекса 
мер как законодательного, так и правопримени-
тельного порядка воздействовать на складываю-
щуюся ситуацию представляется весьма сложным 
и отчасти невозможным.
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Законодательством российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за 
легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, в том числе, в результате 
совершения преступления из сферы незакон-
ного оборота наркотиков. Уголовный кодекс 
российской Федерации [1] содержит статьи 
174 и 174.1. УК рФ. деяния, предусмотренные 
данными статьями, в настоящее время факти-
чески различаются только по субъектному 
признаку. 

разница в определении субъектов по данным 
статьям заключается в том, что по статье 174 
УК рФ субъектом преступления будет лицо 
(лица), участвовавшее в совершении финан-
совых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом, добытыми 
в результате совершения преступления другими 
лицами, то есть субъект легализации в совер-
шении предикатного преступления участия не 
принимал. А по статье 174.1 УК рФ – с денеж-
ными средствами или иным имуществом, добы-
тыми в результате совершения преступления 
самим лицом, то есть субъект у предшествую-
щего преступления и последующего – один и 
тот же. 

действующее законодательство российской 
Федерации и изменения, периодически внося-
щиеся в указанные статьи отечественным зако-
нодателем, оказывают достаточно серьезное 
влияние на показатели привлечения к уголовной 
ответственности за легализацию доходов, полу-
ченных от незаконного оборота наркотиков.

в частности, за период с 2003 по 2009 годы 
территориальными органами ФсКн россии 
было выявлено 7049 преступлений, предусмо-
тренных статьей 174.1 УК рФ и всего лишь 45 
преступлений, предусмотренных статьей 174 
УК рФ. такая статистика также обусловлена 
спецификой легализации доходов от незакон-
ного оборота наркотиков и сложившейся право-
применительной практикой. в ходе подготовки 
статьи, авторами был проведен анализ стати-
стической отчетности за 2009-2017 гг. и матери-
алов ГАс рФ «ПрАвосУдие», опрос более 350 
сотрудников органов внутренних дел по борьбе 
с экономическими преступлениями за период с 
сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г. и около 80 
сотрудников ФсКн россии. Кроме того, изучены 
и проанализированы содержания докладов 
прокуроров субъектов российской Федерации за 

2009–2011 гг. результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что в связи с принятием ФЗ 
№ 60 от 7 апреля 2010 г. «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
Федерации» меры по противодействию лега-
лизации преступных доходов, получаемых от 
незаконного оборота наркотиков, стали мало-
эффективными и в полном объеме не способны 
подорвать финансовые основы наркобизнеса. 
тенденция снижения количества зарегистри-
рованных преступлений, сохранившаяся на 
протяжении 2011 г., отражает неэффективность 
принятых поправок, направленных на противо-
действие легализации отмыванию доходов, полу-
ченных от незаконного оборота наркотиков. 

Указанные изменения законодательства 
привели к снижению работы правоохрани-
тельных органов в сфере противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, в том числе и от незаконного 
оборота наркотиков.

в этой связи объективным является значи-
тельное снижение (в 3 раза) по сравнению с 
2009 г. количества выявленных преступлений 
о легализации, а также оконченных и направ-
ленных в суд уголовных дел по ст. ст. 174, 174-1 
УК рФ. Практически в три раза сократилось 
число лиц, привлеченных к уголовной ответ-
ственности по указанным статьям УК рФ. на 
50% увеличилось количество прекращенных 
уголовных дел, в том числе почти на 20% – по 
реабилитирующим основаниям [15]. Кроме того, 
в 2010 и 2011 гг. продолжалось начавшееся, в 
связи с внесением изменений в статью 174-1 УК 
рФ, сокращение количества зарегистрированных 
преступлений рассматриваемой категории. если 
в 2009 г. было зарегистрировано 1166 таких 
фактов, то в 2010 г. – 344 или на 70,5% меньше, а 
в 2011 г. – 21 или на 93,9% меньше, чем за пред-
шествующий год (см. таблица № 1 и 2).

в большинстве случаев субъектом лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, является лицо, которое 
совершило и предшествующее преступление 
(например, сбыт наркотиков), в результате кото-
рого был извлечен такой преступный доход, что 
соответственно, в последующем квалифициру-
ется по ст. 174.1 УК рФ.

однако после изменений, внесенных в статью 
174.1 УК рФ Федеральным законом от 7 апреля 
2010 г. № 60-ФЗ [3], статистические показатели 
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правоохранительной деятельности по статье 
174.1 УК рФ резко поменялась. 

в редакции статьи 174.1 Уголовного кодекса 
российской Федерации после 9 апреля 2010 года 
было установлено, что уголовная ответственность 
за совершение преступления предусмотренного 
статьей 174.1 УК рФ, возникает в случае совер-
шения финансовых операций и других сделок в 
крупном размере, превышающем шесть милли-
онов рублей (примечание к статье 174 УК рФ по 
состоянию на 9 апреля 2010 года). 

в результате количественные показатели реги-
страции и расследования преступлений, преду-
смотренных статьями 174 и 174.1 УК рФ, доста-
точно серьезно изменились, о чем свидетель-
ствуют данные, приведенные в таблице.

статистика за 2015, 2016 гг. в сравнении 
с показателями за аналогичный период 2013 
года, также наглядно свидетельствует о влиянии 
законодательного регулирования на практику 
противодействия легализации доходов, полу-
ченных от незаконного оборота наркотиков. 
имеются в виду изменения, которые были 

внесены в статьи 174 и 174.1 УК рФ посредством 
принятия Федерального закона от 28 июня 2013 г. 
№ 134-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации 
в части противодействия незаконным финан-
совым операциям» [2] (далее – Федеральный 
закон № 134-ФЗ). 

среди других важных нормативных изме-
нений, Федеральным законом № 134-ФЗ в статьи 
174 и 174.1 УК рФ был введен дополнительный 
квалифицирующий признак «особо крупный 
размер» и приравнен к 6 миллионам рублей, а 
«крупный размер» был уменьшен до 1.5 милли-
онов рублей. в новой редакции статьи 174.1 
УК рФ криминализировано деяние легализации 
преступных доходов вне зависимости от размера 
денежных средств или иного имущества, с кото-
рыми совершаются финансовые операции и иные 
сделки. Как было указано выше, в предыдущей 
редакции статьи 174.1. УК рФ уголовная ответ-
ственность могла наступить только в случае 
наличия крупного размера.

Кроме того, Федеральный закон № 134-ФЗ 

Таблица 1
Динамика числа зарегистрированных преступлений, квалифицированных по ст. 174 УК РФ, по 

которым легализации предшествовало совершение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков в 2009- 2011 гг. в Российской Федерации [26]

Таблица 2
Динамика числа зарегистрированных преступлений, квалифицированных по ст. 174-1 УК РФ, по 
которым легализации предшествовало совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков в 2009- 2011 гг. в Российской Федерации [26]
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расширил перечень преступлений, содержащийся 
в ст. 104.1 УК рФ, совершение которых может 
повлечь конфискацию имущества. в настоящее 
время конфискация имущества может приме-
няться и по статьям 174 и 174.1 УК рФ.

важно отметить, что изменения, внесенные 
Федеральным законом № 134-ФЗ существенным 
образом повлияли не только на изменение стати-
стических данных о количестве регистриру-
емых преступлений, предусмотренных статьями 
174 и 174.1 Уголовного кодекса российской 
Федерации, но и на регистрируемые данные об 
установленной сумме легализованного преступ-
ного дохода.

в 2010 году установленная сумма легализо-
ванного преступного дохода составила – 231848 
тыс. руб., в 2011 – 303683, в 2012 – 539428, в 
2013 – 1134955, в 2016 -1845651. А за 7 месяцев 
2017 года установленная сумма составила 957182 
тыс. руб., что в сравнении с аналогичным показа-
телем за 2015 год (1126631) – представляет собой 
уменьшение установленной суммы легализован-
ного от незаконного оборота наркотиков дохода 
на 169449 тыс. руб.

таким образом, проведенный анализ дает 
основание сделать следующий вывод. изменения, 
которые были внесены в статьи 174 и 174.1 УК 
рФ позволили повысить оперативно-служебные 
показатели по регистрации преступлений и 
расследованию уголовных дел, направленных 
на легализацию доходов, полученных от неза-
конного оборота наркотиков. однако еще один 
показатель – сумма установленного легализо-
ванного дохода, являющийся не менее важным в 
части, касающейся реализации мер по подрыву 

экономических основ преступности в сфере неза-
конного оборота наркотиков, по итогам 5 месяцев 
2017 года существенно снизилась в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 

 отмечаем, что в обновленных редакциях 
статей 174 и 174.1 УК рФ законодателем установ-
лена идентичная уголовная ответственность как 
для лица, который сам отмывает свои преступные 
доходы, так и для лиц, которые занимаются лега-
лизацией доходов, заведомо добытых другим 
лицом в результате совершения им преступления. 
таким образом, уголовный закон признает 
рассматриваемые действия по статьям 174 и 
174.1 УК рФ деяниями одной степени тяжести.

Подобная правовая оценка законодателем 
деяний, предусмотренных статьями 174 и 174.1 
УК рФ, как минимум, не однозначна. во-первых, 
за совершение предшествующего преступления 
уголовным законодательством изначально пред-
усмотрена отдельная мера ответственности. 
во-вторых, в новой редакции диспозиции статей 
174 и 174.1 УК рФ указывают на одну и ту же 
цель деяния, т.е. – придание правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению денеж-
ными средствами или иным имуществом, полу-
ченными в результате совершения преступлений. 
доказывания использования указанных средств 
или иного имущества для осуществления пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности также в настоящее время не требу-
ется (см. предыдущие редакции статьи 174.1 УК 
рФ).

из теории уголовного права нам хорошо 
известно, что тщательная дифференциация 
ответственности является одним из важнейших 

Таблица 3 
Количество зарегистрированных преступлений по ст.174 и 174.1 УК РФ [26]
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принципов уголовной политики государства. 
Причем, общепризнанными основаниями диффе-
ренциации ответственности являются типовая 
степень общественной опасности содеянного и 
типовая степень опасности лица, совершившего 
преступления. сравнивая диспозиции статей 174 
и 174.1 УК рФ, можно прийти к выводу о том, 
что оба субъекта совершают абсолютно анало-
гичные юридически значимые действия. 

По степени опасности лица (лиц), совер-
шающего легализацию доходов, полученных 
преступным путем, целесообразно так же считать 
типовые степени общественной опасности субъ-
ектов деяний по статьям 174 и 174.1 УК рФ 
равнозначными. оба субъекта, прежде чем 
совершить легализацию доходов, полученных 
преступным путем, находятся в положении, когда 
они, безусловно, знают о том, что доходы полу-
чены преступным путем.

 некоторые эксперты могут не согласиться с 
такой точкой зрения, мотивируя свое несогласие 
тем, что законодатель, установив соответству-
ющие санкции, уже определил преобладание 
типовой степени опасности лица, например, 
совершившего преступление, предусмотренное 
статьями 228.1 или 229.1 Уголовного кодекса 
российской Федерации, над степенью опасности 
лица, совершившего преступления, предусмо-
тренные статьями 174 и 174.1 УК рФ. 

в этой связи важно учитывать то, что уже 
значительно ранее отмечалось некоторыми отече-
ственными специалистами [22, стр. 7]. в статьях 
174 и 174.1 УК рФ речь идет не о виновности 
лица в совершении того или иного предшествую-
щего преступления, а о легализации имущества, 
приобретенного в результате совершения таких 
преступлений. соответственно, и сравнению 
подлежат типовые степени опасности лиц в 
момент принятия решения или рождения умысла 
на легализацию преступных доходов, а умысел на 
легализацию преступного дохода мог зародиться 

и до наступления момента совершения предше-
ствующего преступления. 

Если законодательное разграничение деяния 
по субъектному признаку все-таки основано 
на различии типовой степени опасности субъ-
ектов по двум статьям, то не совсем понятно, 
почему санкции норм статей 174 и 174.1 полно-
стью идентичны.

нормы международного права в сфере проти-
водействия легализации преступных доходов 
также не содержат в себе положений о необхо-
димости разграничения деяний по субъектному 
признаку.

 Авторы данной статьи придерживается 
позиции, при которой этап перехода преступно 
добытых денежных средств или иного имущества 
от лица (лиц) совершивших предшествующее 
преступление к лицу (лицам), осуществляющим 
дальнейшую легализацию, необходимо рассма-
тривать в качестве одной из стадий легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путем. тем более, что институт соучастия в 
преступлении достаточно хорошо представлен 
в российском уголовном праве (глава 7 УК рФ). 
тем не менее, вопрос достаточно дискуссионный 
и в этой связи очень важно получить профессио-
нальное мнение практиков – оперативных сотруд-
ников, следователей, прокурорских работников 
и судей, в том числе, для выработки возможных 
законодательных предложений в данной сфере.

Как видно из проведенного анализа, законода-
тельство российской Федерации в сфере проти-
водействия легализации доходов, полученных от 
незаконного оборота наркотиков, в целом соот-
ветствует сложившимся международным стан-
дартам, имеет свои особенности и направления 
для дальнейшего развития и совершенствования. 
возвращение функций борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в лоно Мвд россии, наде-
емся, позволит повысить эффективность прово-
димой в стране уголовной политики.

Примечания

*  в терминологии УнП онн gatekeeper (с англ. – привратник) – специалист по обработке денег. Участие 
такого специалиста может быть разным: по незнанию, по халатности, по принуждению или вплоть до участия 
в преступном сообществе. нами воспринимается как человек, фактически открывающий двери преступникам 
в мир легальных финансово-экономических отношений.
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Аннотация. Рецензируется монография «Оперативно-розыскная деятельность и военная 
безопасность». Рецензенты приходят к выводу о фундаментальности указанной книги для ОРД, 
широты поставленных проблем, ее важности для теории и практики. Впервые обосновывается, 
что ОРД – не только юридическая, но и военная наука. Книга является фундаментальным 
базовым изданием для всей науки оперативно-розыскной деятельности.
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The summary. The monograph “Investigation activity and military security” was reviewed. The 
critics came to the conclusion that this book is fundamental for investigation activity, the analyzed 
problems are of high importance, it is very influential for the theory of practice. It was substantiated 
for the first time that investigation activity – not only legal, but also military science. The book is a 
fundamental basic edition for the whole science of investigation activity. 

Key words: law; investigation activity; operational science; juridical investigation activity; 
military science.

вышедшей в начале 2017 года моногра-
фией «оперативно-розыскная деятельность 
и  во е н н а я  бе зо п а с н о с т ь »  е е  а вто р ы  – 
с.и. Захарцев, в.А. вихров, Ю.Ю. игнащенков и 
в.П. сальников, – продолжают цикл своих работ 
по указанной научной дисциплине. Предыдущие 
книги авторов получили широкую известность в 
россии и за рубежом [8; 9; 4; 12; 5; 3; 23; 22; 7].

ознакомление с книгой подтвердил высо-
чайший статус ее авторов в науке. Монография 
поражает широким охватом поднятых научных 
проблем: от теоретико-правовых и даже фило-
софских до сугубо прикладных. Причем все эти 
проблемы рассмотрены высокопрофессионально 
и глубоко.

надо сказать, что наука оперативно-розыскной 
деятельности (орд) является одной из самых 
молодых юридических наук. в единой номен-
клатуре специальностей научных и научно-
педагогических работников она появилось лишь 
в 1995 году. Причем с указанного времени изме-
няла как свое название, так и шифр специаль-
ности. естественно, что за истекшие двадцать 
с небольшим лет науке удалось решить не все 
науковедческие вопросы, в ней по-прежнему 
много актуальных и принципиальных научных 
проблем. 

Поэтому наука орд особенно нуждается в 
работах, имеющих фундаментальной характер, 
раскрывающих ее методологические основы. 
именно их рассмотрению и посвящена рецензи-
руемая монография. 

Книга имеет главным образом теоретический 
характер и адресована в первую очередь ученым 
и научно-педагогическим работникам. вместе 
с тем, она может быть очень полезна и прак-
тикам. Это особенно касается разделов, посвя-
щенных оперативно-розыскным мероприятиям, 
прокурорскому надзору и вопросам, связанным 

с профессиональной деформацией оперативных 
сотрудников. 

Кроме того, мы рекомендуем изучение рецен-
зируемой книги специалистам теории и фило-
софии права, истории государства и права, 
юридической психологии, прокурорского 
надзора, криминологии, уголовного процесса. 

вначале авторами анализируется история 
возникновения и развития орд, затем исследу-
ется историю орд как науки. 

После рассматриваются актуальные теоре-
тические проблемы, которые подразделены на 
несколько направлений: 

-  философско-науковедческие проблемы 
науки орд; 

-  теоретико-правовые проблемы; 
-  орд как военная наука;
-  прикладные проблемы науки; 
-  уголовно-процессуальные проблемы;
-  проблемы прокурорского надзора за орд.
такая подача материала в монографии кажется 

нам вполне обоснованной. 
в результате исследований авторы пришли к 

нескольким интересным выводам о науке орд, 
на которые следует обратить внимание. так, они 
считают, что развитие науки орд было эволю-
ционным. вначале она представляла собой некое 
обоснование прикладных знаний, которое перво-
начально даже не претендовало на статус теории. 
Затем оперативным вопросам нашлось место 
в рамках криминалистики. в дальнейшем, на 
основе развития криминалистики и оперативных 
знаний, переосмысления своего объекта и пред-
мета орд выделилась как прикладная теоретиче-
ская дисциплина, призванная обслуживать опера-
тивную практику. в конце ХХ в. накопленный 
багаж эмпирических и теоретических знаний 
позволил официально признать орд юридиче-
ской наукой. революционных изменений в науке 
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орд не происходило. ее развитие протекало 
эволюционно и было достаточно длительным.

 Процесс накопления знаний в науке орд 
привел к неизбежному пересмотру прежних 
положений. так, еще недавно многие специа-
листы видели орд частью науки криминали-
стики, сейчас же от этой идеи полностью отка-
зались. в 1980-х годах считалось, что резуль-
таты орд использовать в доказывании нельзя, 
сегодня же этот подход отвергнут и результаты 
орд активно используются в доказывании по 
уголовным делам. Прослушивание телефонных 
переговоров в 1980-х годах рассматривалось 
исключительно как тайное оперативно-розыскное 
мероприятие, а сейчас непосредственно указано в 
законе и, более того, оформлено как следственное 
действие в УПК рФ. еще не так давно проку-
рорский надзор за орд практически не осущест-
влялся, а теперь он является важнейшей состав-
ляющей законности осуществления этой деятель-
ности [2; 10; 11; 13; 27; 28]. таких примеров 
много. 

Мы согласны с с.и. Захарцевым, в.А. вихро- 
 вым, Ю.Ю. игнащенковым и в.П. сальни ковым 
в том, что динамика науки орд связана как с 
самовоспроизводством научных знаний, так и 
с активным влиянием на нее других факторов. 
иными словами, происходило и происходит 
постоянное накопление знаний внутри науки 
орд, однако имеет место и активное влияние 
на нее со стороны. наука орд подвержена 
изменениям, связанным с динамикой законода-
тельства. на орд осуществляется воздействие 
со стороны других юридических наук, также 
изменяющихся вместе с государством и обще-
ством. Значительное влияние на орд оказы-
вают прикладные юридические науки: кримино-
логия, криминалистика, юридическая психология. 
Кроме того, орд является одной из немногих 
правовых дисциплин, чутко реагирующих на 
достижения технических наук. 

При этом ответ на вопрос о том, насколько 
быстро идет развитие науки орд, неоднозначен. 
с момента признания орд открытой самостоя-
тельной юридической наукой она, несомненно, 
значительно продвинулась вперед. однако это 
движение не всегда носило системный характер, 
в том числе потому, что ордэшники нередко 
отступали от положений философии и теории 
права, обосновывали частности не представляя 
целого. некоторые работы, выдаваемые авторами 

за научные и исходя из названия на что-то 
претендующие, на самом деле носили описа-
тельный характер с какими-то незначительными 
предложениями по практической деятельности. 
Можно согласиться с оценкой авторов о том, 
что современное состояние науки орд следует 
определять так: значительный рост сугубо 
прикладного и даже околонаучного со все более 
заметным отрывом, а иногда и отходом от фило-
софии, теории государства и права, философии 
права. в конце ХХ — начале ХХI вв. ученым 
иногда казалось, что наука орд стремительно 
движется вперед и это объективно проявлялось 
в издаваемых учебниках, пособиях, моногра-
фиях. однако уже сейчас очевидно, что к дина-
мике нашей науки следует подходить критично и 
объективно. наука орд приблизилась к рубежу, 
когда следует осмотреться, подвергнуть ревизии 
свои знания и эволюционно подняться на новые 
ступени развития, тщательно обдумывая при этом 
свои шаги.

что же ждет науку орд в XXI веке? Авторы 
монографии предложили оптимистический 
сценарий развития науки орд, которым им 
видится таким [24]. орд будет и дальше разви-
ваться как открытая юридическая дисциплина. 
После того, что многое из орд не просто 
открыто, а и регламентировано федеральным 
законом, предположить обратное не возможно. 
двигаясь в этом направлении, наука орд окон-
чательно соединится в единую науку для всех 
субъектов орд. Предлагаются два названия 
такой науки: «оперативно-розыскная наука» либо 
«оперативная наука». Было бы логично, чтобы 
структурно она состояла из общей и особенной 
части. общая часть будет определять единые 
цели, задачи, принципы, основания и условия 
осуществления орд, порядок легализации ее 
результатов, процедуру контроля и надзора и 
другие сведения, могущие быть общими для 
всех. Здесь же могут рассматриваться вопросы 
оперативно-розыскной политики как составного 
элемента уголовной политики государства [16; 
17; 18; 21; 29; 30; 31]. 

в особенной части науки будут в открытом 
и закрытом режиме проводиться исследо-
вания, связанные со спецификой конкретного 
субъекта орд. сведения о конкретной специ-
фичной работе субъектов орд, в первую очередь 
разведки и контрразведки, конечно, рассекречи-
ваться не будут. сейчас уже наработана практика 
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работы межведомственных и просто вневедом-
ственных диссертационных советов, рассма-
тривающих открытые работы по орд. вполне 
вероятно развитие межведомственных закрытых 
диссертационных советов, где будут рассма-
триваться диссертации по закрытым темам, 
имеющим значение для многих субъектов орд 
(например, тактика совместной оперативной 
работы ФсБ, Мвд и Фсин по борьбе с нарко-
тиками, тактика совместных действий ФсБ, Мвд 
и органов разведки по борьбе с терроризмом, 
международной преступностью и др.). Пока 
закрытые диссертационные работы, как правило, 
имеют ведомственный характер. При этом, по 
мнению авторов, постепенно сойдет на нет прак-
тика защит в закрытых советах фактически несе-
кретных работ. в закрытом виде должны защи-
щаться диссертации, в которых реально имеется 
государственная тайна, а не содержится короткая 
цитата из секретного документа, без которой в 
работе вполне можно было обойтись. 

надо отметить, что авторами книги проделана 
большая работа по развитию орд как открытой 
юридической науки. например, в.П. сальников 
является одним из организаторов и авторов 
первого открытого учебника по оперативно-
розыскной деятельности [26], выдержавшего 
многократные переиздания. 

с.и. Захарцев, в.А. вихров, Ю.Ю. игнащенков 
и в.П. сальников справедливо полагают, что 
внутри самой науки орд продолжат формиро-
ваться частные научные теории. их может быть 
достаточно большое количество, их название 
и содержание на настоящий момент не всегда 
можно предположить. из них будут впоследствии 
вычленяться подразделы общей или особенной 
частей науки. Можно согласиться с тем, что 
скоро методологию наук в целом и юридиче-
ских наук в частности, перестанет лихорадить, в 
результате чего вполне вероятно основой мето-
дологии вновь будет общепризнан диалектиче-
ский метод, давно оправдавший свое верховен-
ство среди других научных методов.

в рецензируемой работе верно подмечено, 
что оперативно-розыскная практика, а также 
оперативно-розыскная наука, в отличие от 
многих других юридических дисциплин, сильно 
зависят от научных достижений в области 
техники, физики, химии, биологии. Мы, как и 
авторы, не сомневаемся, что XXI век принесет 
человечеству много научных открытий. орд 

обязательно будет их воспринимать, что подраз-
умевает появление новых и совершенствование 
имеющихся оперативно-розыскных мероприятий, 
в первую очередь, наблюдения, снятия инфор-
мации с технических каналов связи, прослуши-
вания телефонных переговоров, исследования 
предметов и документов и других. свое слово в 
этом веке скажет и психология. соответственно 
это определит дальнейшее развитие оперативно-
розыскной психологии и даже экстрасенсо-
ведения. Указанная наука, сформулированная 
с.и. Захарцевым и доразработанная авторами 
для комплексного изучения научными методами 
людей, имеющих экстраординарные психофизи-
ологические возможности [14], была воспринята 
научной общественностью [7, стр. 57]. 

следует согласиться с тем, что будет усовер-
шенствовано правовое регулирование орд. 
изменения и уточнения необходимы во всех 
главах Федерального закона «об оперативно-
розыскной деятельности»: от общих положений 
до контроля и надзора за орд. в совершенство-
вании правовой базы ордэшникам, будем наде-
яться, помогут специалисты других юридиче-
ских наук: теории государства права, консти-
туционного права, административного права, 
уголовного права, уголовного процесса, проку-
рорского надзора. При этом исторический опыт 
подсказывает, что законодатель еще неодно-
кратно поменяет количество субъектов орд. 
Какие-то ведомства укрупнятся, какие-то пере-
станут существовать, а вполне возможно, что 
появятся и новые субъекты орд. в конечном 
счете, количество и полномочия с субъектов 
орд – важнейшая составляющая оперативно-
розыскной политики, которую всегда опреде-
ляет первое лицо государства. Мы согласны и 
с тем, что в части использования результатов 
орд в уголовном судопроизводстве положения 
УПК рФ и оперативно-розыскного закона будут 
скоординированы и подняты на новый уровень. 
Это принесет возможность более активного и 
эффективного использования указанных резуль-
татов в доказывании. При этом вполне возможно, 
что законодатель откажется от включения в УПК 
следственных действий, являющихся по своей 
сути оперативно-розыскными мероприятиями 
(например, контроля и записи переговоров).

определенная дискуссия развернулась о том, 
можно ли говорить о наличии новой отрасли 
права – оперативно-розыскном праве? Эта 
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дискуссия была подхвачена книгой. в прин-
ципе мы, как и большинство других ученых, 
не считаем правильным постоянное численное 
увеличение отраслей права. Кроме того, норм 
права, касающихся орд, относительно немного 
и они в целом «умещаются» в не объемный 
Федеральный закон «об оперативно-розыскной 
деятельности». об пишут и авторы книги, 
однако отмечая, что подходы к выделению 
отраслей права, возможно, следует пересмо-
треть, уточнить. важным шагом для познания 
отраслей права является работа известного 
юриста с.с. Алексеева. Ученый подразделяет 
отрасли права на три основных звена:

1)  профилирующие, базовые отрасли, охваты-
вающие главные правовые режимы; причем 
из них нужно выделить и поставить над 
всей системой отраслей действительно 
базовую отрасль всей системы — консти-
туционное право; затем три материальные 
отрасли — гражданское, администра-
тивное, уголовное право, соответствующие 
им процессуальные отрасли — граждан-
ское процессуальное, административно-
процессуальное, уголовно-процессуальное 
право;

2)  специальные отрасли, где правовые 
режимы модифицированы, приспосо-
блены к особым сферам жизни обще-
ства: трудовое право, земельное право, 
финансовое право, право социального 
обеспечения, семейное право, уголовно-
исполнительное право;

3)  комплексные отрасли, для которых харак-
терно соединение разнородных инсти-
тутов профилирующих специальностей и 
отраслей: торговое право, право прокурор-
ского надзора, морское право, природоох-
ранительное право [1, стр. 45-46]. 

очевидно, что при такой классификации 
оперативно-розыскное право выделяется как 
самостоятельная отрасль и входит в группу 
комплексных отраслей. то есть говорить об 
оперативно-розыскном праве как самостоя-
тельной отрасли права при таком подходе вполне 
приемлемо. 

в целом рецензируемая книга развивает 
науковедческие основы орд, совершенствует ее 
теоретические положения, ограждает науку от 
движения в ложном направлении. 

изучение содержания книги показывает, 

что ее цель– указание на то, какими должны 
быть наука орд и правовое регулирование 
орд, а также – главное – что нужно сделать, 
чтобы достичь искомого результата. Эта цель, 
на наш взгляд достигнута. А поскольку сфор-
мулированные авторами выводы имеют фунда-
ментальный характер, можно с уверенностью 
сказать, что рецензируемая монография значи-
тельно обогнала свое время. думается, что она 
надолго станет науковедческим ориентиром для 
оперативно-розыскной деятельности.

Как известно, оперативно-розыскная деятель-
ность преимущественно осуществляется 
негласно. в ходе негласной работы, с учетом 
относительно слабого контроля и надзора, велик 
соблазн совершения оперативными сотрудниками 
противоправных действий. нарушения закона в 
ходе осуществления орд, к сожалению, проис-
ходили и происходят. При этом проблему совер-
шения оперативниками незаконных действий 
ученые обычно стараются избегать, не заострять 
на ней внимания. 

с.и. Захарцев и в.П. сальников, напротив, 
в своих многочисленных монографиях всегда 
уделяли особое внимание соблюдению прав чело-
века и справедливости. ими подготовлены фунда-
ментальные работы по правам человека. в одной 
из своих последних книг под названием «идея 
справедливости в традициях постклассической 
философии права» они отмечали, что ограни-
чение свободы возможно, но только ради самой 
свободы [25, стр. 13]. 

Авторы книги, кроме того, являются иници-
аторами разработки нового научного направ-
ления – юридического ОРД, в основе которого 
лежит строгое неукоснительное соблюдение 
закона. данная книга направлена на постижение 
именно такого орд. ее авторы надеются, что 
взяв такой подход за основу, среди специалистов 
по орд постепенно будет все больше хорошо 
подготовленных юристов – именно настоящих 
юристов, а не просто лиц, имеющих высшее 
юридическое образование. Это должно привести 
к тому, что в научной, а затем и практической 
среде появится настоящее уважение к закону. с 
указанного момента и навсегда из науки исчезнут 
обоснования возможности использования неза-
конно полученных результатов орд в уголовном 
процессе.

Помимо того, несомненный интерес вызвали 
разработанные авторами новые научные 
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направления – философия ОРД, экстрасенсове-
дение, новый взгляд на профессиональную дефор-
мацию оперативных сотрудников [6; 15; 19; 20]. 
Эти направления активно изучаются научной 
школой профессора с.и. Захарцева. Эта школа 
в настоящее время является, пожалуй, самой 
известной из научных школ по оперативно-
розыскной деятельности в россии. 

выводы монографии проверены весьма 
объемными исследованиями мнений практиче-
ских работников по выдвинутым проблемам. 
результаты этих исследований, несомненно, заин-
тересуют ученых и практиков. 

Книга написана на богатом научном мате-
риале. и здесь надо отметить, что ее авторы сами 
являются известными и широко цитируемыми в 
россии учеными. 

рецензируемая книга по своему уникальна 
тем, что каждый из ее авторов дослужился 
до генеральских должностей! и при этом, 

представляя разные органы, осуществляющие 
орд, авторы отказались от ведомственного изло-
жения поднятых проблем. в этом, несомненно, 
вторая уникальность книги! третья уникаль-
ность в том, что рецензентами работы тоже 
являются генералы и руководители ведомств 
– субъектов орд. К таким относятся много-
летний руководитель ГрУ Минобороны россии 
Герой российской Федерации генерал армии 
в.в. Корабельников и бывший руководитель ФсБ 
и министр внутренних дел, экс-премьер-министр 
россии с.в. степашин. 

в завершение отметим, что рецензируемая 
книга уже получила много положительных 
откликов. Мы искренне присоединяемся к 
этим откликам и считаем, что с.и. Захарцев, 
в.А. вихров, Ю.Ю. игнащенков и в.П. сальников 
подготовили фундаментальную книгу по науке 
оперативно-розыскной деятельности как юриди-
ческой и одновременно военной науке. 
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Актуальность выбранной темы статьи 
обусловлена масштабной протяженностью сухо-
путных и морских границ рФ, а также большим 
количеством соседних государств, непосред-
ственно участвующих в данных правоотноше-
ниях. Этот фактор обуславливает необходи-
мость динамики в развитии и усовершенство-
вании законодательства в сфере договорного 
урегулирования воздушной перевозки пасса-
жира и багажа. на данный момент авиапере-
возки являются наиболее быстрым, удобным и 
надежным способом перевозки в сравнении с 
иными видами. Это обстоятельство приводит к 
росту не только количества заключаемых дого-
воров, но и к росту правонарушений в процессе 
их реализации – это причинение вреда жизни 
и здоровью гражданина, повреждение и утрата 
багажа. данный договор имеет важное значение 
также из-за широкого спектра использования, как 
по субъективному составу: гражданские, муни-
ципальные, государственные перевозки; так и по 
территориальному: международные, внутриго-
сударственные. особо важное значение договор 
имеет ввиду регулирования складывающихся 
правоотношений ФЗ «о защите прав потреби-
телей» [5]. однако частые случаи правонару-
шений перевозчика относительно прав пассажира 
указывает на недостаточную степень законода-
тельной проработанности положений. несмотря 
на то, что договор воздушной перевозки пасса-
жиров регулируется Гражданским кодексом рФ, 
воздушным кодексом рФ, Федеральными авиа-
ционными правилами, Федеральным законом 
«о защите прав потребителей», варшавской 
конвенцией 1929 г., тем не менее, правоотно-
шения, складывающиеся на его основе, нельзя 
назвать урегулированными в полной мере ввиду 
выявления разночтений между перечисленными 
актами, что, в свою очередь, ведет к их непра-
вильному применению. 

договор воздушной перевозки пассажира 
получил достаточно широкое распространение 
на данном этапе технического, экономиче-
ского, правового и социального развития обще-
ства. однако в воздушном законодательстве 
российской Федерации не дано легального опре-
деления термину «воздушная перевозка пасса-
жира». По нашему мнению отсутствие данного 
определения является существенным пробелом 
в законодательстве, регулирующим воздушные 
перевозки. в настоящее время законодательное 

закрепление получил только предмет дого-
вора перевозки пассажира, который не отра-
жает полностью специфику предмета договора 
воздушной перевозки. «Предметом договора 
перевозки пассажира (как отдельного договора 
перевозки) являются действия перевозчика по 
доставке пассажира в пункт назначения, а при 
сдаче пассажиром багажа – указанного багажа, 
который должен быть выдан управомоченному 
на получение его лицу, а также действия пасса-
жира по уплате установленной платы за проезд и 
провоз багажа…» [7, стр. 145]. в данном случае 
говорится о перевозке пассажира, но так как 
воздушная перевозка пассажира является его 
видом, то данное определение подходит к дого-
вору воздушной перевозки пассажира. термин 
«воздушная перевозка пассажира» важен для 
определения предмета договора. исходя их 
термина процесса перевозки как перемещения 
чего-либо и (или) кого-либо, а также – п. 6 ст. 
II Международной конвенции по безопасным 
контейнерам (КБК) 1972, который гласит: 
«Международная перевозка означает перевозку, 
при которой пункты отправления и назначения 
расположены на территории двух или более 
стран» [6], можно сказать, что международная 
перевозка – это перемещение грузов и пасса-
жиров, осуществляемое посредством любого 
вида транспорта и имеющее международный 
характер. Мы полагаем, что применительно к 
воздушным перевозкам, подходит следующее 
определение: «воздушная перевозка пассажира 
– это процесс перемещения пассажира, осущест-
вляемый посредством воздушного судна, с предо-
ставлением пассажиру места на воздушном судне 
из одного пункта (пункта отправления) в другой 
(пункт назначения)». Международная воздушная 
перевозка пассажиров и грузов всегда предпола-
гает обеспечение безопасности этих процессов 
[8; 9; 10]. 

субъективный состав данного вида дого-
ворных правоотношений включает в себя: 

1.Перевозчика, статус которого может быть 
выражен в лице: эксплуатанта – определение 
эксплуатанта по воздушному законодательству 
близко к определению судовладельца, в морском 
(ст.8 КтМ рФ) и внутреннем водном (ст.3 Кввт 
рФ) законодательстве. в соответствии со статьёй 
8 КтМ судовладельцем считается лицо, эксплу-
атирующее судно от своего имени, независимо 
от того, является ли оно собственником судна 
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или использует его на ином законном осно-
вании [3]. из этого можно сделать вывод, что 
речь идет об одном и том же субъекте транс-
портной деятельности – судовладельце, однако 
с целью унификации воздушного законодатель-
ства различных стран, в вЗК данный субъект 
именуется эксплуатантом. А также в лице 
авиационного предприятия. Легальное опреде-
ление данного требования закреплено в п. 1 ст. 
61 вЗК. так в вЗК под авиационным предпри-
ятием понимается «юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы 
и формы собственности, имеющее основными 
целями своей деятельности осуществление за 
плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов, почты и (или) выполнение авиационных 
работ» [1].

2.Пассажир – вторая сторона договора, явля-
ющаяся физическим лицом, заключившим 
договор воздушной перевозки пассажира, либо 
физическим лицом, в целях перевозки кото-
рого заключен договор фрахтования воздуш-
ного судна (воздушный чартер) [1]. так пасса-
жиром может быть любое физическое лицо, неза-
висимо от гражданства и дееспособности. Быть 
пассажиром означает возможность иметь права 
и обязанности пассажира, в свою очередь, стать 
пассажиром означает возможность самостоя-
тельно приобрести для себя права и обязанности 
пассажира. во втором случае, возраст пасса-
жира имеет большое значение, так как именно 
с возрастом закон связывает возможность лица 
приобретать гражданские права и обязанности 
(дееспособность). исходя из вышесказанного, 
договор перевозки пассажира самостоятельно 
может заключить только полностью дееспо-
собное физическое лицо. отдельно регламенти-
ровано положение несовершеннолетних и мало-
летних, а также детей до 2х лет.

договор воздушной перевозки, заключаемый 
между данными категориями лиц, удостоверяется 
билетом и багажной квитанцией (в случае пере-
возки пассажиром багажа) (ч.2 ст.105 вК рФ) [1]. 
следует отметить, что самостоятельного дого-
вора перевозки багажа в российской Федерации 
не существует, из чего можно сделать вывод о 
том, что багажная квитанция, как отдельный 
документ, не может удостоверять наличие дого-
вора воздушной перевозки пассажира. Перевозка 
багажа вытекает из договора воздушной пере-
возки пассажира, как обязанность перевозчика в 

случае перевозки пассажиром багажа доставить 
багаж в пункт назначения и выдать пассажиру 
или управомоченному лицу.

часть 3 ст.105 вК рФ говорит о том, что 
данный документ (билет) может быть оформлен 
и в электронном виде с размещением инфор-
мации об условиях договора воздушной пере-
возки в автоматизированной информационной 
системе оформления воздушных перевозок. 
Гражданский и воздушный кодексы не содержат 
специальных требований к форме договора 
воздушной перевозки пассажира. из этого 
следует, что в отношении формы договора 
воздушной перевозки применимо общее правило, 
установленное пунктом 1 статьи 161 ГК рФ, 
которое говорит о том, что сделки, соверша-
емые юридическими лицами между собой и 
с гражданами должны совершаться в простой 
письменной форме. таким образом, и договор 
воздушной перевозки пассажира также должен 
быть заключён в простой письменной форме. в 
статье 786 ГК и в статье 105 вЗК говорится о 
том, что билет и багажная квитанция являются 
документами лишь удостоверяющими наличие 
договора воздушной перевозки между перевоз-
чиком и пассажиром. отсюда можно сделать 
вывод, что выдача билета, багажной квитанции 
пассажиру не является соблюдением требования 
о заключении договора в письменной форме.

рассматриваемый порядок удостоверения 
правовых отношений приводит к выявлению 
важной проблемы, связанной с недостаточной 
проработанностью способов доказывания право-
нарушений перевозчика. 

на практике может возникнуть такая ситу-
ация, когда пассажиру необходимо подтвердить 
в суде факт перелёта рейсом определённой авиа-
компании. данная необходимость может возник-
нуть при предъявлении пассажиром иска авиа-
компании о возмещении ущерба. если пассажир 
имеет на руках бумажный билет, то возмож-
ность доказывания очевидна. Проблема возни-
кает тогда, когда пассажир заключил договор 
воздушный перевозки путём покупки элек-
тронного билета. данный вопрос может быть 
разрешён, исходя из общих положений о доказы-
вании, закреплённых в процессуальных кодексах.

в соответствии с пунктом 1 статьи 56 ГПК 
«каждая сторона должна доказать те обстоя-
тельства, на которые она ссылается как на осно-
вания своих требований и возражений, если иное 
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не предусмотрено федеральным законом». в 
соответствии со статьёй 60 ГПК обстоятельства 
дела, которые в соответствии с законом должны 
быть подтверждены определенными средствами 
доказывания, не могут подтверждаться ника-
кими другими доказательствами. иначе говоря, 
если закон не предусматривает обязательности 
предоставления определённых доказательств, то 
действует правило о возможности доказывание 
любыми доказательствами.

Федеральным законом не установлена обязан-
ность предоставления бумажного билета в каче-
стве обязательного доказательства. из чего 
следует, что пассажир может подтвердить 
наличие договора с перевозчиком путём предо-
ставления в качестве доказательства посадоч-
ного талона.

Конечно, если билет был объявлен пасса-
жиром утраченным, повреждённым или непра-
вильно оформленным, перевозчик самостоя-
тельно обязан принять все меры для установ-
ления факта заключения договора воздушной 
перевозки. однако если им будет установ-
лено, что договор заключён не был, билет будет 
признан недействительным, а договор незаклю-
чённым, что соответственно может быть выгодно 
потенциальному недобросовестному перевоз-
чику, при предъявлении к нему требований о 
возмещении вреда.

на практике, даже если пассажир не может 
предъявить посадочный талон (например, в связи 
с его утратой), суд по ходатайству заинтересо-
ванной стороны может истребовать информацию, 
содержащуюся в электронной базе данных 
авиаперевозчика. в данном случае доказатель-
ственное значение будет иметь истребованная 
судом информация.

однако, необходимо учитывать, что в любой 
электронной системе может произойти сбой. 
Последствия таких сбоев могут быть разные – 
отмена рейсов или повреждение базы данных 
пассажиров. во втором случае, пассажирам, 
заключившим договор воздушной авиапере-
возки путём покупки электронного билета, 
будет проблематично доказать факт заклю-
чения данного договора после возможного сбоя 
системы. в связи с этим, считаем необходимым 
создание такого нормативно-правового акта, 
который бы регламентировал способы доказы-
вания и определял бы перечень доказательств, 
которые бы подтверждали заключение договора 

воздушной перевозки между пассажиром и 
авиаперевозчиком в том случае, когда пассажир 
заключил договор посредством электронного 
билета, и отсутствует возможность истребовать 
информацию, содержащуюся в электронной базе 
данных авиаперевозчика.

также, при рассмотрении данных правоотно-
шений существует важная проблема, связанная с 
ответственностью перевозчика за неисполнение 
договора воздушной перевозки пассажира.

так, в соответствии со статьёй 103 вК рФ по 
договору воздушной перевозки пассажира пере-
возчик обязуется: 

- перевезти пассажира воздушного судна в 
пункт назначения;

- предоставить ему место на воздушном 
судне, совершающем рейс, указанный в 
билете;

- в случае воздушной перевозки пассажиром 
багажа также этот багаж доставить в пункт 
назначения и выдать пассажиру или упра-
вомоченному на получение багажа лицу;

- совершить данные действия и операции в 
определённый договором срок.

в гражданском законодательстве предусмо-
трено, что ненадлежащее исполнение или неис-
полнение условий договора воздушной перевозки 
пассажира влечёт для перевозчика и пассажира 
гражданско-правовую ответственность, которая 
установлена ГК рФ, вК рФ, а также соглаше-
нием сторон договора. в соответствии со статьёй 
793 ГК рФ соглашения транспортных органи-
заций с пассажирами, которыми устанавливается 
ограничение или устранение ответственности 
перевозчика, установленной законом недействи-
тельны. в соответствии со статьёй 400 ГК рФ, 
по некоторым видам обязательств, также обяза-
тельствам, связанным с определенным родом 
деятельности, закон может ограничено право 
на полное возмещение убытков (ограниченная 
ответственность). По договору воздушной пере-
возки пассажира ответственность перевозчика 
является ограниченной. так в статье 119 вК рФ 
установлен размер ответственности перевозчика 
за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 
багажа, груза, а также вещей, находящихся при 
пассажире.

По общему правилу лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее его ненад-
лежащим образом, несет ответственность при 
наличии вины (умысла или неосторожности), 
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кроме случаев, когда законом или договором 
предусмотрены иные основания ответственности. 
однако, лицо признается невиновным, если при 
той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по характеру обяза-
тельства и условиям оборота, оно приняло все 
меры для надлежащего исполнения обязатель-
ства. если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненадле-
жащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятель-
ности, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К таким обсто-
ятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов долж-
ника, отсутствие на рынке нужных для испол-
нения товаров, отсутствие у должника необхо-
димых денежных средств.

например, перевозчик освобождается от 
ответственности за задержку отправления транс-
портного средства, перевозящего пассажира, 
или опоздание прибытия такого транспортного 
средства в пункт назначения при необходимости 
устранения неисправности транспортного сред-
ства, угрожающей жизни и здоровью пасса-
жиров, а также, если задержка вызвана непре-
одолимой силой или иными обстоятельствами, 
не зависящими от перевозчика (ст. 795 ГК рФ). 
однако, несмотря на статью 795 ГК рФ, уста-
навливающую ответственность перевозчика за 
задержку отправления пассажира, воздушным 
кодексом не предусмотрены санкции для авиа-
компании за задержку отправления пассажира.

недобросовестные действия перевозчика, 
связанные с задержкой отправления пассажира, 
могут служить причиной возникновения значи-
тельных убытков у пассажира. в связи с этим, 
по нашему мнению, будет целесообразно вклю-
чить в воздушный кодекс рФ соответствующую 
норму, устанавливающую штрафные санкции за 
задержку отправления пассажира, по аналогии с 
ответственность, возникающей у перевозчиков 
при перевозке иными видами транспорта. 

например, ч. 2 ст. 116 Кввт гласит, что за 
задержку отправления пассажирского судна 
или прибытие его с опозданием перевозчик 
должен уплатить пассажиру штраф в размере 
трёх процентов стоимости проезда за каждый 

час задержки или опоздания, но не более чем 
в размере стоимости проезда, если перевозчик 
не докажет, что такие задержка или прибытие 
с опозданием произошли вследствие непреодо-
лимой силы, устранения угрожающей жизни и 
здоровью пассажиров неисправности пассажир-
ского судна или иных не зависящих от перевоз-
чика обстоятельств. [2] ст. 110 Устава желез-
нодорожного транспорта устанавливает анало-
гичный штраф за задержку отправления или 
опоздание поезда. [4] 

рассмотрим судебную практику по данному 
вопросу. Калининский районный суд саратовской 
области рассмотрел гражданское дело по апел-
ляционной жалобе Публичного акционерного 
общества «Аэрофлот» на решение мирового 
судьи судебного участка № 1 Калининского 
района саратовской области от 15 февраля 2016 
года по гражданскому делу по исковому заяв-
лению П.А. иващенко к ПАо «Аэрофлот» о 
защите прав потребителей.

иващенко мотивировал свои требования 
тем, что рейс, указанный в билете, не состо-
ялся, и вылет был задержан на 8 часов и 48 
минут. в результате нарушения перевозчиком 
своих обязанностей, истец опоздал на следу-
ющий рейс. таким образом, вследствие ненад-
лежащего исполнения ответчиком своих обяза-
тельств по договору международной воздушной 
перевозки пассажира истец понес убытки в 
размере 7300 рублей. истец просил взыскать 
с ПАо «Аэрофлот» убытки в сумме 7300 руб., 
штраф за просрочку доставки пассажира в пункт 
назначения в размере 225 руб. (по аналогии со 
ст. 116 Кввт и ст. 110 Устава железнодорожного 
транспорта) и компенсацию морального вреда в 
размере 10 000 руб.

 р е ш е н и е м  м и р о в о г о  с уд ь и  б ы л и 
частично удовлетворены исковые требования 
П.А. иващенко и с ПАо «Аэрофлот» итак, в 
пользу исца были взысканы убытки в сумме 7300 
руб., штраф в размере 220 руб., компенсация 
морального вреда в размере 3 000 руб., штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителя в размере 5260 
руб.

суд апелляционной инстанции не нашёл 
оснований для отмены решения суда первой 
инстанции.

вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что выдвинутая позиция о включении 
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санкций за задержку отправления пассажира 
по аналогии с ч. 2 ст. 116 Кввт, ст. 110 Устава 
железнодорожного транспорта поддерживаются 
сложившейся на настоящий момент судебной 
практикой.

в процессе исследования в законодательстве 
также выявлено противоречие пунктов 55 и 70 
Федеральных авиационных правил, в связи с не 
разработанностью такого понятия как «непра-
вильность проездного билета». Предлагается 
определить, какие критерии «неправильности» 
билета не повлияют на договор воздушной пере-
возки пассажира, а какие будут препятствовать 
осуществлению договора.

также отмечаются излишне широкий спектр 
прав перевозчика при одностороннем расто-
ржении договора. Примером этого может 
служить ситуация, когда в вещах пассажира при 
досмотре были обнаружены предметы, запре-
щённые к перевозке, которая может быть разре-
шена и без расторжения договора.

в процессе исследования законодатель-
ства, регулирующего отношения в области 
договора воздушной перевозки пассажира и 
багажа, а также сложившейся судебной прак-
тики были выявлены пробелы и противо-
речия, нуждающиеся в дальнейшей разработке 
с целью наилучшей практической реализации 
нормативно-правовых основ данной области. 

выявилось отсутствие легального опреде-
ления термина «воздушная перевозка», хотя 
это является важной составляющей в контексте 
определения предмета регулирования складыва-
ющихся правоотношений. Предлагается следу-
ющее определение: «воздушная перевозка 
пассажира – это процесс перемещения пасса-
жира, осуществляемый посредством воздушного 

судна, с предоставлением пассажиру места на 
воздушном судне из аэропорта отправления в 
аэропорт назначения». отсутствие такого опреде-
ления может повлечь проблемы в правопримени-
тельной практике. еще одним недостатком явля-
ется слабая правовую регламентацию вопросов, 
связанных со способами доказывания факта 
заключения договора воздушной перевозки 
пассажира посредством электронного билета. 
Целесообразно принять нормативно-правовой 
акта, определяющий перечень доказательств, с 
помощью которых бы данный факт устанавли-
вался при отсутствии возможности истребования 
информации, содержащейся в электронной базе 
данных авиаперевозчика.

далее необходимо отметить противоречие 
пунктов 55 и 70 Федеральных авиационных 
правил, в связи с не разработанностью такого 
понятия как «неправильность проездного 
билета». необходимо законодательно опреде-
лить, какие критерии «неправильности» билета 
не повлияют на договор воздушной пере-
возки пассажира, а какие будут препятствовать 
осуществлению договора.

относительно сферы гражданско-правовой 
ответственности существенной проблемой явля-
ется отсутствие санкций в воздушном зако-
нодательстве, применяемых к перевозчику, за 
задержку отправления пассажира по статье 795 
ГК рФ. возможно, следует установить такие 
санкции по аналогии с ч. 2 ст. 116 Кввт ст. 110 
Устава железнодорожного транспорта.

также видится объективно необходимым 
унифицировать ч. 1 ст. 118 вК рФ с положе-
ниями 796 ГК рФ, в связи с тем, что это даёт 
возможность перевозчику необоснованно осво-
бодиться от ответственности.

Список литературы

1. воздушный кодекс российской Федерации. – М., 2016.
2. Кодекс внутреннего водного транспорта российской Федерации. – М., 2016.
3. Кодекс торгового мореплавания российской Федерации. – М., 2015. 
4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Устав железнодорожного транспорта 

российской Федерации» // собрание законодательства российской Федерации. – 2003. – № 2. – ст. 170.
5. Закон рФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «о защите прав потребителей» // ведомости съезда народных депу-

татов российской Федерации и верховного совета российской Федерации. – 1992. – № 15. – ст. 766.
6. Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК/cSc) (вместе с «Правилами испытания, 

осмотра, допущения и содержания контейнеров» и «Конструктивными требованиями безопасности и испы-
тания») (Заключена в г. Женеве 02.12.1972) // иПП «Гарант»: http://base.garant.ru/2540316/1.



ФинАнсовое и БЮдЖетное ПрАво. БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. нАЛоГовое ПрАво.

145

7. Брагинский М.и., витрянский н.н. договорное право. Книга четвертая: договоры о перевозке, буксировке, 
транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: статут, 2003. 

8. Халыгов н.Г., Халыгов н.Б., Мурсакулов н.н., Халыгов Х.н. Безопасность жизнедеятельности в современном 
мире: конституционализация проблемы // Методология современного конституционализма: конституционали-
зация позитивного права; конституционная аксиология пропорциональности: Материалы XIV Международной 
научно-практической конференции по конституционному праву, санкт-Петербург, 20-22 мая 2016 г. / Под 
общ. ред. А.А. Ливеровского, в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, 2017. – с. 300-306. – в кн. 344 с.

9. Халыгов н.Г., Халыгов н.Б., Мурсакулов н.н., Халыгов Х.н. роль IcAo, IATA и AcI в обеспечении авиа-
ционной безопасности // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 6. – с. 184-189.

10. Халыгов н.Г., Халыгов н.Б., Мурсакулов н.н., Халыгов Х.н. терроризм на авиационном транспорте: типы 
угроз и их источники // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 10. – с. 143-154.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 4

146

судебная и проКурорсКая деяТельносТь. 
правоЗащиТная  

и правоохраниТельная деяТельносТь. 
адвоКаТура и ноТариаТ

БОРУЛЕНКОВ Юрий Петрович, 
проректор санкт-Петербургской академии 
следственного комитета россии, кандидат 
юриди ческих наук, доцент (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: borulenkov@bk.ru

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

ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ: АРГУМЕНТАЦИЯ 
КАК СРЕДСТВО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

Аннотация. В центре внимания автора находится аргументация, как особая 
интеллектуальная деятельность, лежащая в основании рационального общения, познания и 
доказывания. Отмечается, что для аргументации как использования совокупности фактов, 
доводов и аргументов наряду с логическим планом требуется еще и убеждающее воздействие. 
Рациональный и прагматические аспекты убеждения актуализированы спором – столкновением 
мнений или позиций, в ходе которого стороны приводят аргументы в поддержку своей правовой 
позиции и критикуют утверждения другой стороны. Теория аргументации есть комплексное 
учение о наиболее эффективных в коммуникативном процессе логических и внелогических 
методах и приемах убеждающего воздействия. 

Подчеркивается, что аргументацию и доказывание в судопроизводстве с точки зрения 
содержания можно рассматривать как тождественные понятия, в тоже время с позиции 
теории аргументация применяется для убеждения оппонента, вектор же доказывания 
направлен на правоприменителя. Доказывание в правоприменительной деятельности 
представляет собой встраивание участником спора содержания процессуальных доказательств 
(факта) в процесс аргументации и имеет два явно выраженных направления – обоснование 
своей правовой позиции и опровержение противостоящей. 

Ключевые слова: юридическое познание; процессуальное доказывание; теория 
аргументации; правовая аргументация.
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PRooF THEoRy AND EVIDENCE: ARGuMENTATIoN AS A MEANS  
oF PRoCEDuRAL EVIDENCE

The summary. The focus of the author is reasoning as a special intellectual activity, underlying 
rational communication of knowledge and evidence. It is noted that for the argument how the use of 
the totality of the facts, reasons and arguments along with a logical plan and requires more convincing 
influence. Rational and pragmatic aspects of persuasion updated dispute – a clash of opinions or 
positions, in which parties advance arguments in support of its legal position and criticized the 
approval of the other party. Argumentation theory is a comprehensive doctrine on the most effective 
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в любой сфере общественной жизни убеди-
тельное обоснование своей точки зрения в рамках 
конструктивного общения [13] является одним из 
основных способов защиты прав и интересов. 
таким средством является аргументация, как 
особая интеллектуальная деятельность, лежащая 
в основании рационального общения, познания и 
доказывания [28].

слово аргументация происходит от лат. 
argumentation  –  приведение аргументов. 
использование всей совокупности фактов, 
доводов и аргументов*1 называется аргумен-
тацией.

Доказывание, возникнув в свете античной 
культуры, рассматривалось древнегрече-
скими ораторами как разновидность аргу-
ментации. «доказывание» и «доказательства» 
– это взаимосвязанные и взаимообусловленные 
понятия с «аргументацией» и «обоснованием». 
действительно, взаимодействие настолько 
велико, что порою приводит к растворению друг 
в друге. в логической литературе «доказывание» 
и «аргументация» нередко рассматриваются в 
качестве синонимов [19, стр. 41].

в логике под доказательством (доказыва-
нием – по нашей терминологии Ю.Б.*2) пони-
мают процесс установления истинности опре-
деленного утверждения или заключения посред-
ством его дедуктивного вывода из ранее дока-
занных или истинных посылок [2, стр. 351]. в 
понятие доказывание не входит деятельность по 
установлению фактов. «дедуктивный вывод, – 
пишет Г.И. Рузавин, – это единственная форма 
умозаключения, которая полностью переносит 
истинностное значение посылок (выделено нами 

– Ю.Б.), то есть истину, ложь или вероятность 
на заключение. в современной науке дедукцию 
рассматривают как механизм преобразования 
информации с сохранением ее логического 
значения. с помощью дедукции можно выводить 
заключения из истинных, ложных и вероятных 
посылок, но только дедуктивные заключения из 
истинных посылок рассматриваются в логике 
как доказательство*3 (выделено нами – Ю.Б.). 
не следует поэтому, – продолжает ученый, – 
путать доказательство с дедуктивным умоза-
ключением. Правильное применение правил 
дедукции – необходимое условие для доказатель-
ства» [46, стр. 144-145]. с позиций логики дока-
зывание выступает не просто процессом изло-
жения суждений, утверждающих или отрица-
ющих что-либо, а особым способом изложения, 
определяющим достоверность и истинность этих 
суждений [9, стр. 16].

Учение об аргументации с античных времен 
прошло длительный путь развития, и в XX веке 
свой вклад в него внесли различные науки – 
лингвистика, риторика, логика, психология, ряд 
социальных и других наук. важнейшей особен-
ностью аргументации в современной философии 
является ее связь с проблемой человеческого 
знания: бесконечности мира – конечности чело-
веческого опыта. наметилось обособление двух 
основных концепций аргументации:

- логико-гносеологического, базирующе-
гося на формально-логических положе-
ниях о доказательствах и доказывании, 
законах логики и операциях правильного 
мышления;

- риторико-гносеологического, эволюцио-

in the communication process logical and illogical methods and techniques of persuasive influence.
It is emphasized that the reasoning and proving in legal proceedings from the point of view of 

contents can be viewed as identical concepts, at the same time from the standpoint of the theory of 
argumentation is used to convince the opponent, the vector of proof directed to a law enforcement 
authority. Proving enforcement is an embedding party to the dispute of the content of procedural 
evidence (of fact) in a process of reasoning and has two distinct areas – the support of its legal 
position and refutation of opposing. 

Key words: legal cognition; procedural proving; theory of argumentation; legal argument.

В суде прав не тот, кто считает, что он прав. В суде прав не тот, кто действительно 
прав. В суде прав тот, чью правду (истину) суд смог (а то и захотел) услышать. 

Н.А. Колоколов [31, стр. 11-12].
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нирующего в зависимости от изменения 
понимания предмета риторики: от пони-
мания аргументации как искусства убеж-
дения в справедливости, истинности 
утверждения до рассмотрения ее как 
ораторского искусства, некоего умения 
говорить красноречиво. в отличие от логи-
ческого, риторический подход связан с 
направленностью аргументации на ауди-
торию, на адресата [45].

со второй половины XX века начался процесс 
синтеза указанных подходов в виде идеи новой 
теории аргументации («неориторики»), основная 
идея которой сводится к утверждению: сфера 
аргументации не доказательна, а лишь вероят-
ностна, правдоподобна, поэтому в ее основании 
лежит искусство убеждать и манипулировать 
мнениями [43]. 

изучение различных аспектов аргументации 
является предметом особой отрасли знания – 
теории аргументации, представляющей собою 
комплексное учение о наиболее эффективных в 
коммуникативном процессе логических и внело-
гических методах и приемах убеждающего 
воздействия [19, стр. 18; 25, стр. 3; 36; 41; 42, 
стр. 250]. в текущем столетии теория аргумен-
тации стала объектом фундаментального инте-
реса специалистов разных областей знания, что 
привело к необходимости создания специальных, 
прикладных разделов общей теории аргумен-
тации [42, стр. 250-252]. 

на сегодняшний день общепризнанной дефи-
ниции аргументации, отражающей многообразие 
ее характеристик, не существует. в самом общем 
виде аргументация может быть представлена как 
«осуществляемый в сфере общения сложносо-
ставной вид обоснования, применяемый аргумен-
татором с целью убедить реципиента*4 принять 
истинность своего тезиса о ... ценности, целесо-
образности, необходимости, правдоподобности 
выдвигаемого им утверждения» [40, стр. 10]. 

в основе всех дефиниций лежит понимание 
аргументации как речемыслительного феномена, 
характеризуемого:

- актуализированностью вовне; 
- сферой общения; 
- передачей информации другому человеку;
- противоречивостью позиций сторон; 
- динамикой спора;
- психологическим воздействием*5;
- рациональностью обоснования;

- направленностью на оппонента – инди-
видуального или коллективного адресата 
(учет интеллектуального уровня);

- приведением объективно и субъективно 
достаточных оснований;

- утверждением в сознании и деятельности 
субъекта воздействия образа (модели) или 
истинности, ценности, полезности утверж-
дений активной стороны;

- ориентированностью на обратную связь 
в виде признания реципиентом поло-
жений аргументации либо в определенных 
случаях к соответствующему поведению 
[7, стр. 351; 19, стр. 43-44; 20, стр. 20; 32, 
стр. 45; 42, стр. 252]. 

По в.П. Малахову аргументация есть 
«интеллектуально-речевая процедура, служащая 
поиску и предъявлению оснований некоторой 
точки зрения с целью ее понимания и (или) 
принятия», включающая два плана: 

1)  логический – как процедура отыскания для 
некоторого исходного положения опоры 
в других положениях и выражениях этих 
положений в определенной форме; 

2)  коммуникативный – как процесс передачи, 
истолкования и внушения информации, 
зафиксированной в исходном положении, в 
целях формирования некоторого убеждения 
[37, стр. 226]. 

Аргументация это обоснование какого-либо 
знания посредством других знаний или факти-
ческих данных и логики. ее логическая струк-
тура состоит из тезиса, аргументов, фактов и 
отношений между ними (форма аргументации). 
доказать истинность тезиса и аргумента – значит 
показать, что оно есть прямое следствие из поло-
жений о хорошо проверенных фактах [19, стр. 43, 
53-54, 72-73; 26, стр. 25; 35, стр. 21-22].

Аргументация рассматривается как диалек-
тический процесс, ориентированный на собе-
седника, на совместную деятельность по устра-
нению расхождения во мнениях. такой аргумен-
тированный процесс получил название критиче-
ской дискуссии*6, определяемой как обмен рече-
выми актами между собеседниками. При таком 
подходе аргументация имеет телеологическую 
и диалектическую составляющие. с телеологи-
ческой точки зрения – это подчиненный опреде-
ленным целям процесс рационального убеждения 
оппонента, с диалектической – обмен мнениями 
в рамках спора в определенном контексте [43, 
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стр. 207].
По нашему мнению, элементы аргумен-

тации присутствуют и во внутреннем диалоге. 
Мышление и рефлексия невозможны без внутрен-
него диалога, под которым в этом контексте 
мы понимаем в различной мере развернутую 
речевую активность субъекта, направленную на 
значимые для него аспекты действительности и 
собственного «Я». специфика этой активности 
определяется взаимодействием по крайней мере 
двух несовпадающих точек зрения, развиваемых 
одним и тем же субъектом. в основе известная 
аксиома: однозначность – признак ограничен-
ности. Я бы добавил ограниченности не ума, а 
взгляда на предмет.

внутренним диалогом специалисты иногда 
называют психологический прием, заключа-
ющийся в придании мыслям формы диалога, 
помогающий человеку разобраться в ситу-
ации, в своем отношении к ситуации и принять 
правильное решение [50; 51]. если человек гото-
вится к переговорам, продумывая попеременно 
позиции как свою, так и партнера, это разу-
мная и продуктивная подготовка. Продуктивный 
и своевременный внутренний диалог обяза-
телен для всякого интеллектуально ответствен-
ного разумного человека и является одним из 
методов развития мышления [30]. в данном 
контексте и интерпретация возможна внешняя 
и внутренняя. внешняя направлена на обслу-
живание доказывания другим субъектам, а 
внутренняя – собственных гносеологических 
задач [10, стр. 12]. 

Поскольку аргументация в большей степени 
относится к вербальным методам убеждения, 
различия в устной и письменной речи обуслав-
ливают и различия в способах аргументирования 
[4, стр. 52].

Предполагая логическое доказывание, аргу-
ментация не сводится к нему. в числе основных 
аспектов аргументации называют: «фактуальный» 
(информация о фактах, используемых в каче-
стве аргументов), «риторический» (формы и 
стили речевого и эмоционального воздействия), 
«аксиологический» (ценностный подбор аргу-
ментов), «этический» (нравственная приемле-
мость и дозволенность аргументов) и «логиче-
ский» (последовательность и взаимная непроти-
воречивость аргументов, их организация в дедук-
тивный вывод) [38]. дополнительно можно выде-
лить лингвистический, психологический и другие 

аспекты [48].
в аргументация помимо логической струк-

туры в значительной степени задействован меха-
низм понимания [16], который издревле был пред-
метом риторики [33, стр. 411]. Аргументация 
как гуманное средство воздействия обращена 
главным образом к разуму оппонента. Здесь 
адресат (реципиент, аудитория), обладая свободой 
воли, может принять аргументы или отвер-
гнуть их. Цель этой деятельности – внутреннее 
принятие тезиса аргументатора оппонентом 
[47, стр. 319]. но это вовсе не значит, что 
результат будет именно таким, как его прогно-
зирует субъект аргументации. он может быть 
обратным.

сходство же между риторическим убежде-
нием и логическим доказыванием в том, что 
оба они имеют отношение к «высказывающей 
речи», которая (прямо или опосредованно, 
например, через категорию «правдоподобие») 
«содержит истинность или ложность чего-либо» 
[3, стр. 306-308].

для аргументации наряду с логическим дока-
зыванием требуется еще и убеждающее воздей-
ствие. вынуждающий, механический характер 
логического доказывания, его безличность 
составляют главное отличие от аргументации. 
Аргументация без убеждающего воздействия 
суть логическое доказывание в иных терминах. 
сравнивая результаты доказывания и аргумен-
тации иногда говорят: «доказал, но не убедил» 
[47, стр. 319-322].

Аргументация представляет собой нераз-
рывную связь содержательно-формального (логи-
ческого) и прагматического аспектов убеж-
дения. Прагматический план актуализирован 
спором – столкновением мнений или позиций, 
в ходе которого стороны приводят аргументы 
в поддержку своих убеждений и критикуют 
несовместимые с последними представления 
другой стороны [49, стр. 815]. «в юридиче-
ском процессе – отмечают Л.А. Воскобитова 
и В.И. Пржиленский – состязание сторон стро-
ится по законам игры, состязания, ристалища, где 
один человек или коллектив побеждает другой, 
если он лучше вооружен аргументами, доказа-
тельствами, уликами, чем его оппоненты» [22, 
стр. 54]. судопроизводство – это война, которую 
ведут соперничающие стороны, у каждой из 
которых есть что терять или приобрести. Как 
писал Л.е. владимиров, судебное состязание 
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не научный спор, а род словесной потасовки, 
безжалостной и почти всегда грязной. Это пота-
совка словами и доводами, потасовка грубая, как 
и самая общественная жизнь людей, не ищущих 
истины, а стремящихся лишь к достижению 
какой-нибудь эгоистической цели в злобе дня [21, 
стр. 23, 169, 174]. 

Правовая (юридическая) аргументация.
Аргументация в правовой сфере называ-

ется юридической или правовой [34, стр. 73]. 
в смежных с юриспруденцией областях знания 
«правовая аргументация»*7 определяется как 
способы и возможности выражения юридиче-
ских доводов (аргументов) средствами есте-
ственного языка с учетом его многозначности, 
вариативности и неопределенности. трактуется 
она и как система способов убеждения, которым 
присущи рациональный характер, социальная 
и диалогическая обусловленность, вербальная 
форма выражения [28]. с философских позиций 
е.А. Макеева подчеркивает многозначный 
характер правовой аргументации как: 

а)  научной категории; 
б)  концептуальной области знания; 
в)  методолого-методической процедуры [36, 

стр. 8].
с общетеоретических позиций К.в. Каргин 

определяет юридическую аргументацию как 
«осуществляемую в рамках правовых отношений 
и в связи с конкретной юридической ситуацией 
деятельность, состоящую в приведении правовых 
доводов, которые, будучи оцененными их адре-
сатом – правовой аудиторией, могут породить 
ожидаемый со стороны аргументатора правовой 
результат» [27, стр. 45].

Проблематика правовой аргументации нашла 
отражение в ряде специальных юридических 
исследований, в которых предложен перечень ее 
основных признаков и разработана система соот-
ветствующих принципов (законности, равенства, 
объективности, определенности, непротиворечи-
вости, достаточности и т. д.) [42, стр. 252-253]. 

По мнению А.с. Александрова, аргумен-
тация «является составной частью теории дока-
зательств. доказывание (аргументирование) 
есть ядро судопроизводства. Потому пробле-
матика доказывания/аргументирования состав-
ляет суть проблематики науки юридического 
процесса» [4, стр. 53]. использование доказа-
тельственных данных для аргументации невоз-
можно без их концептуальной организации, 

которая придает им смысл и делает их подходя-
щими для спора. Аспектами этой организации 
являются способы, которые позволяют отличать 
аргументацию от обычного представления факта 
[3, стр. 316; 17]. По нашему мнению, процессуа-
листы достаточно часто просто упускают из вида, 
как встраивается содержание процессуальных 
доказательств (факт) в процесс аргументации*8. 
Более того, в.А. новицкий отмечает, что суще-
ственным недостатком «современного процес-
суального регулирования является очевидный 
пробел в описании ключевой категории состя-
зательного правосудия – судебной аргумен-
тации. состязательная схема: доказываемый 
тезис предмета доказывания – аргумент – дока-
зательства применяется на практике, но никак не 
описана в законе. Кодификация исходит из упро-
щенного следственного варианта: факт пред-
мета доказывания – доказательства». По мнению 
ученого, «судебные аргументы – это доказатель-
ственная информация, содержащаяся в утвержде-
ниях (умозаключениях) субъектов доказывания, 
приводимая для подтверждения собственных 
тезисов предмета доказывания или опровержение 
тезисов предмета доказывания противоположной 
стороны. отличие аргументов от доказательств 
состоит в том, что аргументы есть обрабо-
танная доказательственная информация и преоб-
разованная сознанием субъекта в текст. такой 
текст может включать ссылки на нормы права и 
направлен на убеждение суда (адресата доказы-
вания)». «судебные аргументы, – пишет уважа-
емый исследователь, – необходимо определить в 
законе в виде отдельных норм, поскольку нормы 
о доказательствах действующей процессуальной 
кодификации внести судебные аргументы нельзя 
в силу того, что правовая природа их возникно-
вения иная» [39, стр. 250-252].

Можно выделить следующие подходы к опре-
делению правовой аргументации:

- статический – как способ, метод или сово-
купность способов убеждения.

- динамический – как процесс, рациональным 
образом организованные интеллектуальные 
и актуализированные вовне действия и 
операции, использующие некоторые осно-
вания (факты, доводы, аргументы, источ-
ники права) и нацеленные на убеждение 
противоположной стороны (аудитории) 
в обоснованности решения или интер-
претации, а также критику тех или иных 
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положений противоположной стороны [1, 
стр. 145; 8, стр. 429; 29, стр. 140].

- технологический – как совокупность разно-
образных юридических технологий*9 
или отдельных их элементах: объектах, 
субъектах, качественных и эффективных 
их действиях и операциях, техниках, 
тактиках, стратегиях, ресурсах, результатах 
(«продуктах») и процедурах [29, стр. 137].

Правовую сторону юридической аргументации 
характеризуют:

1. рамки правовых отношений. наличие 
субъектно-правовой связи между участ-
никами отношения определяет взаимную 
соотнесенность их поведения. Адресатом 
правовой аргументации является коллек-
тивный или единоличный субъект, который 
на основе внутреннего убеждения имеет 
право принять правовое решение.

2. связь с конкретной юридической ситуа-
цией, под которой понимается совокуп-
ность конкретных обстоятельств, с кото-
рыми сталкивается субъект права (потен-
циальный аргументатор), предопределя-
ющих необходимость использования опре-
деленных правовых средств – правовых 
аргументов.

в судопроизводстве аргументационная ситу-
ация является сложной конструкцией, включа-
ющей в себя: 

1)  аргументатора;
2)  доказываемый тезис; 
3)  средства доказывания – фактические 

данные и их источники (свидетели и пр.); 
4)  доводы и аргументы;
5)  адресата; 
6)  оппонента;
7)  прочие элементы судебной ситуации. 
в свою очередь, каждый из этих элементов 

также имеет непростую структуру. При этом 
следует отметить тесную взаимосвязь, взаимоо-
бусловленность факторов судебной аргументаци-
онной ситуации [6, стр. 44; 33, стр. 415].

Правовая аргументация участника спора в 
правоприменительной (правореализационной) 
деятельности имеет два явно выраженных направ-
ления – обоснование своей правовой позиции и 
опровержение противостоящей [44, стр. 289]. 
опровержение – это прежде всего логическая 
операция, осуществляемая с целью установления 
ложности или необоснованности выдвинутого 

оппонентом положения. тактическая задача субъ-
екта доказывания – вскрыть противоречия в дока-
зательственной конструкции противника, причем 
в наибольшем их количестве. р. Гаррис сове-
тует всмотреться в доказательства противника и 
расположить свои «с таким расчетом, чтобы они 
были не только в контрасте с теми, но и каза-
лись бы более правдоподобными» [23, стр. 338]. 
доказывание и опровержение в судебном споре 
выполняют противоположные функции – напа-
дения и защиты [3, стр. 337; 24; 33, стр. 74, 451; 
44, стр. 228]. Без опровержения спор утрачи-
вает черты состязательности, превращается в два 
параллельных монолога. сила опровержения во 
многом определяет победу в судебных прениях. 

в судопроизводстве заметны два рода субъ-
ектов: участники правового спора и правоприме-
нитель, решающий этот спор. У первых одна цель 
– убедить правоприменителя в правоте своих 
притязаний на предмет спора. Правоприменитель 
должен убедить участников спора, что решил его 
в соответствии с законом на основе состязатель-
ности и равноправия сторон беспристрастно. 
в свою очередь правоприменитель становится 
субъектом аргументирования перед вышестоя-
щими инстанциями [44, стр. 288-289].

в качестве функций правовой аргументации 
следует выделить:

а)  обоснование своей правовой позиции; 
б)  опровержение доводов и аргументов проти-

воположной стороны;
в)  оказание влияния на правовую позицию 

оппонента;
г)  убеждение суда.
с позиции теории аргументации в судопроиз-

водстве можно выделить пять стадий:
1)  конфронтации. выдвижение тезиса – заяв-

ление иска как обозначение правовых 
притязаний на предмет спора;

2)  судебное следствие как способ проверки 
фактов-доказательств;

3)  прения сторон есть стадия собственно 
аргументации, где стороны обосновывают 
свою позицию посредством доводов и аргу-
ментов (умозаключений);

4)  реплики сторон выполняют функцию 
критики правовой позиции оппонента; 

5)  заключительная стадия – принятие 
решения судом. Правовой результат – это 
наступившие вследствие осуществления 
определенной деятельности правовые 
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последствия, связанные с изменениями 
в правовом статусе субъекта права [28, 
стр. 64].

Юридическая аргументация в правопри-
менении включает доказывание фактических 
обстоятельств (фактическая аргументация) 
и доводы относительно выбора надлежащей 
нормы права. Установление юридической основы 
дела есть борьба интерпретаций за «правильный 
смысл» закона, подлежащего применению в 
данном контексте властеотношений [5, стр. 575, 
600-601; 44, стр. 289].

с гносеологических позиций ,  –  отме-
чает Е.В. Брянская, – правовая аргументация 
позволяет: 

1. сделать вывод о специфике суждений усло-
виях противоборства сторон;

2. раскрыть доказательственно-познава-
тельную деятельность с коммуникативной 
позиции;

3. представить ценность каждого доказа-
тельства с содержательной стороны как в 
отдельности, так и в их логичной сово-
купности; 

4. выделить и подчеркнуть наиболее убеди-
тельное доказательство [19, стр. 34-35].

е.А. Макеева принципы правовой аргумен-
тации классифицирует на: 

а)  логические (определенности, непротиворе-
чивости, достаточности); 

б)  гносеологические (объективности, взаимо- 

связи, развития); 
в)  закрепленные в законодательстве [36, 

стр. 15].
с точки зрения судопроизводства, наибольший 

интерес представляют принципы состязатель-
ности и свободы оценки доказательств, как бы 
вобравшие в себя все три выше указанные харак-
теристики. 

Практическую значимость имеют следующие 
принципы: ясность и однозначность; последова-
тельность и логичность; достоверность; имма-
нентность (постоянство); плюрализм и макси-
мальная простота.

настоящее исследование позволило прийти к 
выводу, что аргументацию и доказывание в судо-
производстве с точки зрения содержания можно 
рассматривать как тождественные понятия, в 
тоже время с позиции теории аргументация 
применяется для убеждения оппонента, вектор 
же доказывания направлен на правоприменителя.

в завершение следует подчеркнуть, что много-
аспектное изучение аргументации продолжает 
оставаться перспективной областью исследо-
вания, в том числе ученых-правоведов, поскольку 
общество развивается, существенно меняется 
социальный фон, появляются новые формы аргу-
ментативных дискурсов [11; 12] и полемиче-
ских взаимодействий, совершенствуются методы 
коллективного мышления в обществе, нарабаты-
ваются и накапливаются более точные способы 
анализа убеждающей речи. 

Примечания

*1  о разграничении понятий «довод» и «аргумент» подробнее, см: [17].
*2  Под доказыванием мы будем понимать обоснование тезиса (утверждения), а доказательством – операцио-

нальный элемент доказывания (содержание процессуального доказательства, факт).
*3 доказывание – по нашей терминологии.
*4  реципиен́т (лат. recipere – получать, принимать) – объект или субъект, получающий (принимающий) что-либо 

от другого объекта или субъекта, называемого в противоположность донором: [51].
*5  о психологическом воздействии подробнее см.[14].
*6  о критике и опровержении как логических операциях, направленных на разрушение ранее состоявшегося 

процесса аргументации и установления ложности или необоснованности положения, выдвинутого в каче-
стве тезиса, подробнее, см.: [47].

*7  с определенной долей допущения понятия «правовая аргументация» и «юридическая аргументация» в насто-
ящей работе мы будем использовать как синонимы.

*8  о конструировании доказательственных систем подробнее [18].
*9  о юридических технологиях подробнее [15].
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Аннотация. Исследуются проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами 
прокуратуры нормативных правовых актов и их проектов органов местного самоуправления. На 
основе актов прокурорского реагирования авторами выявлены основные причины возникновения 
корруцпиогенных факторов в муниципальных актах.
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ACTuAL ISSuES oF PRoSECuToRS CARRyING ouT ANTI-CoRRuPTIoN 
ExPERTISE oF MuNICIPAL NoRMATIVE LEGAL ACTS

The summary. The scientific article is devoted to the problems of conducting anti-corruption 
examination by the prosecutor's office of normative legal acts and their projects of local self-
government bodies. Based on the acts of the prosecutor's reaction, the author identified the main 
causes of the emergence of corro-piogenic factors in municipal acts.
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К вопросу о проведении антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативно-
правовых актов не существует единообразного 
подхода. так, например, е.в. Журкина считает, 
что «сложность и многоаспектность данной 
проблемы состоит не только в поиске практи-
ческого механизма повышения качества норма-
тивных предписаний, но и в определении его 
методологической, концептуальной основы, 
понятной и нормотворцу, и субъекту, реализую-
щему нормативное предписание» [6]. По мнению 
о.А. Коротковой, необходимость проведения 
антикоррупционной экспертизы на местном 
уровне связана с принятием из года в год боль-
шого количества законов и поправок, которые 
препятствуют реализации принципа единства 
правового пространства государства [7]. Помимо 
того, появление коррупциогенных факторов на 
местном уровне обусловливается, прежде всего, 
связанос децентрализацией государственной 
власти, наделением органов местного самоуправ-
ления полномочиями, заключающимися в само-
стоятельном установлении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы, например, актов 
представительных органов, и, конечно, в силу 
иных субъективных и объективных факторов. в 
итоге, на наш взгляд,такой вопрос заслуживает 
особого внимания.

Прокуратура играет значительную роль при 
проведении антикоррупционной экспертизы [1; 
11; 12; 13], поскольку в силу возложенных на 
неё полномочий только прокуроры могут требо-
вать от разработчиков нормативно-правовых 
актов их изменение и устранение выявленных в 
них коррупциогенных факторов. в законе также 
предусмотрено право прокурора на обращение в 
суд. другие органы власти могут давать только 
рекомендации [10]. При проведении антикор-
рупционной экспертизы органы прокуратуры 
руководствуются, прежде всего, ст. 9.1 ФЗ от 
17.01.1992 № 2202-1«о прокуратуре рФ», ФЗ 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», 
Постановлением Правительства рФ от 26.02.2010 
№ 96 «об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» и др.

Мы изучили и приводим материалы городских 
и районных прокуратур республики Алтай. в 
силу этических причин названия географических 

объектов изменены.
общее число нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления республики 
Алтай за 2016 год, содержащих коррупцио-
генные факторы, составляет 734 акта из 755. 
К наиболее характерным нарушениям в сфере 
противодействия коррупции относятся принятие 
нормативных актов за пределами компетенции ? 
270, широта дискреционных полномочий ? 220, 
отсутствие или неполнота административных 
процедур – 199 [9]. Приведённые сведения 
указывают на повсеместность данной проблемы 
и на необходимость более частого проведения 
органами прокуратуры антикоррупционной 
экспертизы муниципальных актов.

Можно предположить, что большинство 
нарушений, выявленных в ходе антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных актов, совер-
шается не умышленно, «а по причине недо-
статка профессионализма и юридической грамот-
ности должностных лиц, их принимающих» 
[3]. очевидно, что данная практика посягает на 
социальные и правовые интересы [14]. именно 
недостаток профессионализма может стать 
основой для возникновения новых коррупцио-
генных факторов. так, например, мэру города 
Х. был предъявлен протест на постановление 
Администрации «об утверждении положения 
об обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности на территории города Х.» в связи с 
тем, что положение было разработано на осно-
вании Приказа Мчс рФ от 18.06.2003 № 313 «об 
утверждении правил пожарной безопасности в 
российской Федерации (ППБ 01-03)», Приказа 
Мчс рФ от 18.06.2003 № 313 «об утверждении 
правил пожарной безопасности в российской 
Федерации (ППБ 01-03)», которые утратили силу. 
Кроме того, в данном положении города Х были 
утверждены обязанности в области пожарной 
безопасности для индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица, организаций, 
учреждений и т.д. однако установление импе-
ративных мер не входит в компетенцию органов 
местного самоуправления согласно ст. 19 ФЗ «о 
пожарной безопасности в рФ». Поэтому согласно 
подп. «д» п. 3 «Методике проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», 
утвержденной Постановлением Правительства 
рФ от 26.02.2010 № 96, принятие нормативного 
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правового акта за пределами компетенции явля-
ется коррупциогенным фактором, устанавлива-
ющим для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил. важно отметить, что большин-
ство протестов было вынесено на регламенты 
Администрации города X, и, безусловно, нару-
шения в данных регламентах обладают опреде-
лённым сходством. 

на основе вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что вынесение актов прокурорского 
реагирования в отношении действий органов 
местного самоуправления не является достаточно 
эффективным для сокращения объёма нарушений 
в данной сфере, поскольку, к примеру, один и 
тот же орган местного самоуправления зачастую 
допускает повторные нарушения при принятии 
какого-либо акта. Поэтому, по нашему мнению, 
было бы целесообразнее включить в КоАП адми-
нистративную ответственность за повторные 
нарушения антикоррупционного законодатель-
ства при утверждении муниципальных актов.

также горрайпрокурорами были зафиксиро-
ваны случаи вторжения исполнительных органов 
местного самоуправления в компетенцию пред-
ставительных органов и наоборот. Установлены 
факты принятия нормативных правовых актов 
в сфере деятельности, регулирование вопросов 
которой находится в ведении федеральных 
органов власти. например, прокурором района Y 
принесены протесты на постановления глав двух 
муниципальных образований, которыми утверж-
дены «Правила присвоения, изменения и аннули-
рования адресов». данные нормативно-правовые 
акты были изданы за пределами полномочий 
главы муниципального образования, поскольку 
в силу п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «о федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
российской Федерации» в полномочия органов 
местного самоуправления сельских поселений 
не входит принятие «Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов». При осущест-
влении приведённых полномочий необхо-
димо руководствоваться «Правилами присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», 
утвержденными Постановлением Правительства 
российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

в данном случае имеет место быть злоупотре-
бление должностными полномочиями, поскольку 
орган местного самоуправления, не взирая на 
Постановление Правительства № 1221, мог упро-
стить или усложнить процедуру присвоения, 
изменения и аннулировании адресов для физи-
ческих и юридических лиц. 

Помимо того, на практике встречаются и 
такие случаи, когда представительным органом 
муниципального образования не исполняется 
обязанность по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов. в качестве примера можно привести-
административное исковое заявление прокурора 
района Z по отношению к сельскому совету 
депутатов сельского поселения w этого района. 
в этом поселении утвержден Порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов с 2013 года, однако 
антикоррупционная экспертиза не проводится 
уже с марта 2015 года. данное бездействие 
сельского совета депутатов нарушает ч. 4 ст. 
3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», согласно которой органы, 
организации, их должностные лица проводят 
антикоррупционную экспертизу принятых ими 
нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их приме-
нения. результаты проведения антикоррупци-
онной экспертизы должны затем отражаться в 
соответствующих заключениях. однако многие 
исследователи ссылаются на тот факт, что для 
проведения антикоррупционной экспертизы и 
реализации других мер по противодействию 
коррупции у сельских поселений, как правило, 
недостаточно средств и недостаточно юридиче-
ских кадров [5]. в связи с этим в.и. васильев 
отмечает, что «при определении арсенала анти-
коррупционных средств, предусматриваемых 
национальными программами борьбы с корруп-
цией, должны реально учитываться возможности 
муниципальных образований, их специфика [8, 
стр. 331]».

таким образом, при проведения антикорруп-
ционной экспертизы в 2016 году были выявлены 
значительные нарушения в муниципальных актах 
органов местного самоуправления и не только в 
связи с большим количеством муниципальных 
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образований, но и в связи с наделением таких 
органов широкими полномочиями, заключаю-
щимися в свободе подзаконного нормотворче-
ства [15, cтр. 111], с недостаточностью прове-
дения систематических плановых проверок 

муниципальных нормативно-правовых актов и 
их проектов [4, cтр. 297], с низким профессио-
нализмом должностных лиц и с неполной откры-
тостью (публичностью) деятельности органов 
местного самоуправления.
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for the emergence of the right to rehabilitation are considered, the circle of persons entitled to 
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институт реабилитации в уголовном процессе 
является весьма значимым для современного 
уголовно-процессуального права россии. Без 
правильного и хорошо отлаженного функциони-
рования данного института невозможно предста-
вить построения правового, демократического 
государства, к которому стремиться наша страна. 
допущенные в ходе незаконного и необоснован-
ного уголовного преследования, и правосудия 
ошибки очень дорого обходятся как лицу, в отно-
шении которого проходило уголовное преследо-
вание, так и обществу в целом. несправедливое 
обвинение негативно влияет на психическое 
состояние человека, порождает презрение к 
закону и недоверие к государственным долж-
ностным лицам. Указанные факторы указывают 
на актуальность темы исследования и требуют 
дальнейшего правового исследования института 
реабилитации в нашей стране и устранения всех 
противоречий в действующем законодательстве 
[9].

термин «реабилитация» происходит от 

позднелатинского «rehabilitatio», где «re» — 
приставка, обозначающая возобновление, а 
«habilitas» — пригодность, способность [8, 
стр. 588]. термин «реабилитация» прочно вошел 
в лексикон юристов, однако со временем изменил 
свое значение. возникнув как способ помило-
вания, реабилитация превратилась в самостоя-
тельный правовой институт.

в соответствии со ст. 53 Конституции 
российской Федерации [1], каждый имеет право 
на возмещение государством вреда, причинен-
ного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. 

следующим немаловажным элементом 
правовой основы рассматриваемого инсти-
тута является Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации [3].

данный нормативный правовой акт сосредота-
чивает нормы по регулированию реабилитации, 
по большей мере, в Главе 18 УПК рФ. 

Заметным событием, способствовавшим 
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упрочению позиций рассматриваемого института 
и его дальнейшему совершенствованию, явилось 
принятие 26 января 1996 г. части второй ГК рФ 
[2]. что же касается Международного законода-
тельства, то институт реабилитации подлежит 
правовому регулированию и со стороны данной 
категории нормативных правовых актов. 
Протокол № 7 к данной Конвенции, в свою 
очередь, предусматривает поводы, при наличии 
которых возникает право на компенсацию. 
реализация права на реабилитацию вызывает у 
правоприменителя, прежде всего у судей, ряд 
вопросов, без ответа на которые невозможно 
добиться единства судебной практики. 

таким образом, правовой основой института 
реабилитации в уголовном процессе являются 
Международные нормативные правовые акты, в 
том числе европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., Конституция 
рФ, УПК рФ, ГК рФ, а также другие нормативно-
правовые акты национального законодательства.

в уголовно-процессуальной науке суще-
ствуют различные подходы к определению 
понятия реабилитации. одни авторы рассматри-
вают реабилитацию в широком смысле слова как 
освобождение от бремени обвинения человека, 
привлекавшегося к уголовной ответственности 
[11, стр. 12]. 

другие  определяют  ре абилит ацию в 
уголовном процессе в узком смысле – как 
решение правомочного правоохранительного 
органа, изложенное в предусмотренном законом 
уголовно-процессуальном акте и констатиру-
ющее, что отсутствует либо не установлено 
событие или состав преступления, либо не 
доказано участие в совершении преступления 
данного лица [4; 12, стр. 8-9]. 

ряд ученых в определении реабилитации 
делали акцент именно на восстановлении нару-
шенных прежних прав невиновного, его доброго 
имени [10]. 

в соответствии с п. 34 ст. 5 УПК рФ реаби-
литация — это порядок восстановления прав 
и свобод лица, незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда.

Представляется, что данное определение 
нельзя признать исчерпывающим. Поэтому пола-
гаем, что в п. 34 ст. 5 УПК рФ следует внести 
изменения, приведя следующее определение 
понятия реабилитации: «реабилитация — это 

порядок восстановления прав и свобод лица, 
нарушенных в результате незаконного, необосно-
ванного уголовного преследования и принятого 
судебного решения». 

статья 133 УПК рФ «основания для возник-
новения права на реабилитацию» четко не опре-
деляет, что же следует рассматривать под осно-
ваниями реабилитации, следовательно, имеются 
различные толкования момента возникновения 
права на реабилитацию. так, например, поло-
жение ч. 3 ст. 133 УПК рФ, из анализа кото-
рого следует, что правила института реабили-
тации распространены на любое лицо, незаконно 
подвергнутое мерам процессуального принуж-
дения в ходе производства по уголовному делу. 

нет единого мнения по данному вопросу и у 
ученых- процессуалистов. так, одни авторы пола-
гают, что на досудебном производстве по уголов-
ному делу основанием для возникновения права 
на реабилитацию выступает решение о прекра-
щении уголовного преследования лица по одному 
из реабилитирующих оснований; другие – оправ-
дательный приговор или постановление (опреде-
ление) о прекращении уголовного дела по реаби-
литирующему основанию; третьи – осущест-
вление уголовного преследования; четвертые 
– юридический факт (действие либо бездей-
ствие или фактический состав (неправомерное 
действие и решение о реабилитации), с которым 
юридическая норма связывает начало, изменение 
или прекращение правовых последствий. 

согласно ч. 3 ст. 133 УПК основанием для 
возникновения права на возмещение вреда (но 
не права на реабилитацию) является незаконное 
применение к любому лицу мер процессуального 
принуждения в ходе производства по уголов-
ному делу. Меры процессуального принуж-
дения регламентируются разделом 4 УПК рФ, 
и к ним относятся: задержание подозреваемого, 
меры пресечения, иные меры процессуального 
принуждения. 

если для реабилитации невиновного необ-
ходимо вынести оправдательный приговор или 
постановление о прекращении дела по одному 
из реабилитирующих оснований, то возмещение 
вреда, причиненного незаконным применением, 
мер уголовно-процессуального принуждения, 
возможно и при вынесении обвинительного 
приговора или постановления о прекращении 
дела по не реабилитирующим основаниям. в 
частности, можно взыскать ущерб, причиненный 
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обвиняемому (подозреваемому) незаконным 
задержанием и заключением под стражу, даже 
если он в дальнейшем будет осужден. в таком 
же порядке можно взыскать ущерб, причиненный 
домашним арестом, помещением в медицинское 
учреждение, наложением ареста на имущество и 
другими мерами процессуального принуждения, 
примененными незаконно или необоснованно. 
При незаконно и необоснованно проведенных 
обысках, и выемках в жилищах, освидетельство-
ваниях и экспертизах, перлюстрации корреспон-
денции и прослушивании телефонных перего-
воров возможно возмещение морального вреда 
в денежной форме. такое право принадлежит 
не только обвиняемым и подозреваемым, но и 
другим лицам — обыскиваемым, освидетель-
ствуемым и т.д. однако данное положение едва 
ли можно отнести к институту реабилитации. 

вместе с тем, мы считаем, что в исчерпы-
вающем перечне мер процессуального принуж-
дения данном в главе 4 УПК, не указаны такие 
принудительные меры, как обыск, выемка и 
другие следственные действия, осуществляемые 
в принудительном порядке. 

в виду этого предлагаем, под понятием мер 
процессуального принуждения, с учетом целей 
института реабилитации, понимать любые прину-
дительные процессуальные действия, произве-
денные органом дознания, дознавателем, следо-
вателем, прокурором и судом в ходе уголовного 
судопроизводства. такого подхода требует, по 
нашему мнению, разработанная уголовно-
процессуальной наукой концепция обеспечения 
прав и свобод участников уголовного судопроиз-
водства в досудебной стадии [5; 6; 7].

Представляется нецелесообразным ограни-
чивать каким-либо образом перечень процессу-
альных действий и решений, незаконное и необо-
снованное производство которых составляет 
основания реабилитации. Кроме того, в ситу-
ации коллизии норм уголовно-процессуального и 
гражданского законодательства в силу уголовно-
процессуального характера правоотношений, 
связанных с реабилитацией лица, приоритет 
имеют нормы стст.133-139 УПК, устанавлива-
ющие основания и порядок возмещения вреда и 
восстановления прав реабилитированного лица, 
а нормы гражданского законодательства требуют 
приведения в соответствие с УПК рФ. 

Кроме того, при сопоставлении положений 
ч. 1 ст. 134 и ч. 2 ст.212 УПК выявляется их 

некоторое несоответствие. 
очевидно, что положения ст. 212 УПК необхо-

димо привести в соответствие со специальными 
нормами о реабилитации главы 18 УПК рФ. 

Анализ норм УПК свидетельствует о неодно-
значности решения вопроса о перечне реабили-
тирующих оснований

в ситуации коллизии норм, предусмотренных 
ч. 2 ст. 212 и п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК рФ, верным 
было бы полагать, что применению подлежат 
предписания последней. 

в связи с этим ч. 2 ст. 212 УПК рФ представ-
ляется необходимым привести в соответствие 
с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК, изложив в следующей 
редакции: «2. в случаях прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования по основа-
ниям, предусмотренным пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 
24 и п.1, 4-7 ч.1 ст. 27 УПК, следователь или 
прокурор принимает предусмотренные насто-
ящим Кодексом меры по реабилитации лица и 
возмещению вреда, причиненного реабилитиро-
ванному в результате уголовного преследования». 

на наш взгляд, законодатель, формулируя п. 
4 ч. 2 ст. 133 и указывая в нем в качестве осно-
вания возникновения права на реабилитацию 
прекращение уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК, факти-
чески предоставил такое право лицам, уголовные 
дела в отношении которых прекращены по не 
реабилитирующим основаниям 

наличие таких оснований не всегда означает 
существование нарушения требований закона 
в процессуальной деятельности дознавателя, 
следователя, прокурора и суда. Поэтому данное 
право не зависит от вины этих органов в неза-
конном привлечении к уголовной ответствен-
ности, уголовном преследовании и причинении 
ущерба. 

не совсем корректно, на наш взгляд, сфор-
мулированы в законе основания возникновения 
права на реабилитацию у лиц, в отношении 
которых отменены по реабилитирующим осно-
ваниям вступившие в законную силу обвини-
тельные приговоры (п. 4 ч. 2 ст. 133). 

основания возникновения права на реабили-
тацию заслуживают, по нашему мнению, коммен-
тария законодателя в отдельной инструкции «о 
признании права на реабилитацию, лиц незаконно 
(необоснованно) привлеченных к уголовной 
ответственности, возмещения им имуществен-
ного и морального вреда, восстановление иных 
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прав реабилитированного».
Лицо, только имеющее право на возмещение 

вреда, причиненного ему в связи с незаконным 
или необоснованным уголовным преследова-
нием, является не реабилитированным, как это 
указано в п. 35 ст. 5 УПК рФ, а реабилитиру-
емым, только находящимся в процессе реаби-
литации. данное обстоятельство обосновыва-
ется необходимостью реализации всех преду-
смотренных в уголовно-процессуальном законе 
процедур, входящих в структуру реабилитации, 
для признания самого факта реабилитации состо-
явшимся, а лица, соответственно, реабилити-
рованным. Противоречие с установленным в 
законе понятием реабилитации просматривается 
и в положении ст. 134 УПК рФ, где указывается, 
что извещение с разъяснением порядка возме-
щения вреда, связанного с уголовным преследо-
ванием, направляется уже реабилитированному. 
Аналогичное противоречие содержится и в ст. 
135, 136, 138, ч. 2 ст. 212, п. 1 ст. 397 и ч. 5 ст. 
399 УПК рФ. данное обстоятельство определяет 
необходимость внесения изменений в законода-
тельство путем замены в вышеуказанных статьях 
УПК рФ слова 

«реабилитированный» на «реабилитируемый».
непонятно, почему законодатель обошел 

вниманием такого процессуального субъекта, 
как реабилитируемый, в разделе втором УПК рФ 
(«Участники уголовного судопроизводства») и в 
теории уголовного процесса. При рассмотрении 
вопроса о классификации его участников мы 
также не видим упоминания о реабилитируемом.

вызывают некоторые вопросы положения 
главы 18 УПК рФ относительно реабилитации по 
делам частного обвинения, по которым уголовное 
преследование осуществляется потерпевшим – 
частным обвинителем, а обязанность возмещения 
вреда за его незаконные действия, по смыслу 
норм данной главы, возлагается на государство 
даже в тех случаях, когда суд выносит оправда-
тельный приговор или постановление о прекра-
щении дела. 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 54-ФЗ «о внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс российской Федерации» 
ст. 133 УПК рФ «основания возникновения 
права на реабилитацию» дополнена частью 2.1.

согласно данной норме, в целом право 
на  ре абилит ацию и  возмещение  вреда , 

причиненного незаконным уголовным пресле-
дованием по уголовным делам частного обви-
нения, имеют: подсудимый, в отношении кото-
рого вынесен оправдательный приговор; подсу-
димый, уголовное преследование в отношении 
которого прекращено в связи с отказом госу-
дарственного обвинителя от обвинения; подо-
зреваемый или обвиняемый, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям; осужденный – в 
случаях полной или частичной отмены вступив-
шего в законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращения уголовного дела по реаби-
литирующим основаниям, если уголовное дело 
было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 20 
УПК рФ. Указанное право имеют осужденные по 
уголовным делам частного обвинения, возбуж-
денным судом в соответствии со ст. 318 УПК рФ, 
в случаях полной или частичной отмены обви-
нительного приговора суда и оправдания осуж-
денного либо прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.

несмотря на внесение изменений в уголовно-
процессуальное законодательство, глава 18 УПК 
рФ полна противоречий. некоторые из них 
носят принципиальный характер, некоторые — 
частно-прикладной. Многочисленные крити-
ческие статьи в специализированных изданиях 
не побуждают законодателя к тому, чтобы УПК 
рФ приближался к совершенству или, делают 
это очень медленно. Можно проанализиро-
вать работы прежних лет, чтобы убедиться, что 
дело с мертвой точки практически не сдвину-
лось. вместе с тем институт реабилитации очень 
важен. ведь согласно официальным данным 
судебного департамента при верховном суде 
россии, в 2014 г. заветное слово «невиновен» 
услышали 5 624 человека, а в 2015 году — 4658 
человек. очевидно, что подавляющее большин-
ство оправданных будут обращаться (или уже 
обратились) за компенсацией материального и 
морального вреда. и сразу столкнутся с описан-
ными выше проблемами. Поэтому скорейшее 
устранение перечисленных в главе 3 данной 
курсовой работы недостатков позволит в полной 
мере использовать данный институт в целях 
защиты лиц, имеющих право на реабилитацию, 
и будет гарантировать соблюдение их конститу-
ционных прав.
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Местное самоуправление характерно для 
всех демократических стран современного 
мира. именно поэтому, в рамках представ-
ленной работы, для обеспечения предлага-
емой в названии задачи, полагаем необходимым 
воспользоваться наиболее апробированными 
методами сравнительного правоведения [4; 23; 
25; 24; 19; 22; 20].

страны, в которых действует демократиче-
ский режим, предоставляют возможность граж-
данам участвовать в управлении общественными 
делами, что говорит о наличии местного само-
управления. определение местного самоуправ-
ления дано в европейской хартии о местном 
самоуправлении, которая была принята советом 
европы в 1985 году: местное самоуправление – 
это право и действительная способность местных 
сообществ контролировать значительную часть 
общественных дел, управлять ею в рамках закона 
под свою ответственность и на благо населения.

Местное самоуправление очень активно 
развивается во многих странах, где-то оно имеет 
давние традиции, в некоторых странах только 
начинает формироваться, что говорит об акту-
альности темы исследования.

в настоящей работе используется сравни-
тельно-правовой метод, который предусматри-
вает соотнесение однопорядковых юридических 
понятий, процессов, явлений, выяснение сход-
ства и различия между ними.

данную тему разрабатывали А.А. иванова 
в своей статье «Местное самоуправление в 
россии и Германии: сравнительный подход» [9], 
н.в. Михалева в статье «Местное самоуправ-
ление в Германии» [13]. также к данной теме 
обращалась М.А. тенеряднова в работе «Местное 
самоуправление в россии и Германии» [18] и 
другие [16]. 

в настоящее время исследователями выделя-
ются три основные модели организации местного 
самоуправления:

1)  англосаксонская модель: на местном 
уровне действуют органы, избираемые 
населением (мэры, шерифы, советы и др.). 
Эти органы действуют в рамках государ-
ственных законов. на местах отсутствуют 
должностные лица и органы, назнача-
емые центральной властью и контроли-
рующие деятельность местных органов. 
но некоторые вопросы органы местного 
самоуправления должны согласовывать с 

государственными органами. такая модель 
характерна для великобритании, сША, 
Австралии, Канады;

2)  континентальная модель, называемая фран-
цузской: на местном уровне, действуют 
органы, назначаемые центральной властью 
(префекты, комиссары). их задачей явля-
ется осуществление контроля за деятель-
ностью местных органов. Местные органы 
так же, как и в англосаксонской модели 
избираются населением. но они более 
самостоятельны, наделены широкими 
полномочиями. встречается и прямое 
государственное управление муниципаль-
ными органами. Континентальная модель 
существует во Франции, италии, Швеции, 
нидерландах;

3)  смешанная модель функционирует в ряде 
стран. она включает отдельные элементы 
англосаксонской и французской моделей. 
Представителями такой модели являются 
Австрия, Япония [14].

в настоящей статье исследуется местное 
самоуправление в Германии в части структуры 
и видов органов местного самоуправления, 
проводится сравнение со структурой и видами 
органов местного самоуправления российской 
Федерации.

некоторые исследователи (о.е. Кутафин) [10] 
считают, что в Германии действует смешанная 
модель местного самоуправления. другие авторы 
(М.в. Минаева) [12] по организации местного 
самоуправления относят Германию к континен-
тальной модели, но с особенностями. третьи 
авторы (р.т. Мухаев) [14] называют модель мест-
ного самоуправления в Германии специфической, 
когда представителем государства на местном 
уровне выступает не федеральная власть, а 
власть земли.

Местное самоуправление Германии назы-
вают коммунальным. для него характерно: само-
стоятельное осуществление местных комму-
нальных функций независимо от других органов, 
ответственность за решение местных органов, 
деятельность служащих в коммунальном пред-
ставительстве осуществляется на непрофесси-
ональной основе. органы местного самоуправ-
ления наделены правом выборов других органов 
самоуправления. Местное самоуправление отли-
чается финансовой автономией [7].

Германия является федеративным государ- 
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ством, в составе страны 16 земель – субъ-
екты федерации. Земли делятся на 50 округов, 
округа на районы. районы состоят из общин, 
которые являются основными территориальными 
единицами, осуществляющими местное самоу-
правление.

россия также является федеративным госу-
дарством, состоит из 85 субъектов[1]. субъекты 
делятся на муниципальные районы и город-
ские округа (второй уровень). районы в свою 
очередь состоят из городских и сельских посе-
лений (первый уровень). Муниципальные 
районы, городские округа и поселения имеют 
общее название – муниципальные образования. 
Административно-территориальное деление 
россии сходно с Германией [8].

Правовое регулирование полномочий мест-
ного самоуправления в Германии осуществляется 
на трёх уровнях – федеральном, региональном и 
муниципальном. в Германии отсутствует специ-
альный федеральный закон о местном самоу-
правления.

в основном законе ФрГ 1949 года (статьи 
28, 106, 107) установлены конституционные 
гарантии местного самоуправления:

1)  местное самоуправление является одной 
из основ конституционного строя и уровня 
системы публичного управления (институ-
циональная гарантия);

2)  местное самоуправление имеет собст-
венный бюджет, муниципальную собствен-
ность, имеет право устанавливать налоги 
(финансово-экономические гарантии);

3)  местное самоуправление имеет право на 
судебную защиту (судебные гарантии).

в Германии правовое регулирование местного 
самоуправления осуществляется в основном на 
региональном уровне – в конституциях и законах 
земель.

в Конституции российской Федерации 
признается и гарантируется местное самоуправ-
ление (статья 12). так же, как и в основном 
законе Германии, местное самоуправление гаран-
тируется правом на судебную защиту, органы 
местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
осуществляют охрану общественного порядка 
(статьи 132, 133).

в Германии нет федерального закона о 

местном самоуправлении [13, стр. 178]. в 
отличие от ФрГ, в россии действует Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», в котором 
содержатся вопросы местного значения муни-
ципальных образований, виды и полномочия 
органов местного самоуправления, порядок их 
формирования. Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «о муниципальной службе в 
российской Федерации» урегулированы вопросы 
прохождения службы муниципальными служа-
щими в органах местного самоуправления. на 
уровне субъектов российской Федерации также 
осуществляется правовое регулирование мест-
ного самоуправление, но чаще оно детализирует 
и дополняет федеральное законодательство.

различие в компетенциях федерального 
уровня Германии и россии в отношении местного 
самоуправления состоит в том, что российская 
Федерация образовалась путем передачи части 
полномочий федерального центра субъектам 
Федерации, которые находились в процессе 
своего становления, Германское же федеративное 
государство сложилось в результате объединения 
суверенных государств.

в конституциях и законах на уровне земель 
Германии установлен следующий перечень 
вопросов местного значения: планирование 
комплексного развития территории, органи-
зация транспортного обслуживания, строитель-
ство жилья, школ, местных дорог, социальная 
помощь населению, обеспечение общественной 
безопасности и др.).

Главой округа является правительственный 
президент, осуществляющий надзор за соблю-
дением районными и общинными органами 
власти федеральных и региональных законов. 
Представительных органов на уровне округа 
нет. в российской Федерации тоже есть 8 феде-
ральных округов, но они не являются частью 
административно-территориального деления, не 
относятся к органам местного самоуправления. 
Федеральные округа россии были созданы по 
аналогии с военными округами и экономиче-
скими районами. в каждом федеральном округе 
есть полномочный представитель Президента 
рФ [3], но он не является руководителем округа, 
никаких конституционных полномочий предста-
вители Президента не имеют. Можно сделать 
вывод, что назначение и функции округов 



167

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

Германии и россии различны.
на уровне районов и общин Германии есть 

представительные и исполнительные органы. 
Представительные избираются населением 
на 4-6 лет, они формируют исполнительные 
органы – местные администрации, за деятельно-
стью которых осуществляют контроль. в россии 
нет общин. но их роль играют муниципальные 
образования (муниципальные районы, город-
ские округа, поселения), в которых действуют 
представительные и исполнительные органы. 
Представительные органы избираются населе-
нием на срок не менее 2 лет и не более 5 лет. 
в иркутской области представительные органы 
называются думами. но представительные 
органы россии не формируют исполнительные 
органы – местные администрации.

Глава муниципального образования в россии 
также является органом местного самоуправ-
ления, он избирается на срок не более 5 лет 
непосредственно населением либо представи-
тельным органом из своего состава. Глава может 
возглавлять либо представительный орган, либо 
местную администрацию. в сельских поселе-
ниях глава может возглавлять и местную адми-
нистрацию, и представительный орган.

в Германии глава района (landrat) – выборное 
лицо, избирается либо районным собранием, 
либо населением, но, в отличие от главы муници-
пального образования в россии, он является госу-
дарственным чиновником. Поэтому на уровне 
районов Германии осуществляется одновременно 
и местное самоуправление, и государственное 
управление (система двойного мандата).

на уровне общин в Германии существуют 4 
модели организации местной власти:

1)  южно-германская, для которой характерно 
избрание совета общины и главы общины 
населением. Глава общины – бургомистр, 
который возглавляет совет. совет форми-
рует местную администрацию;

2)  северо-германская, при которой насе-
ление избирает совет общины, в свою 
очередь совет избирает директора общины 
и членов исполнительного комитета. 
директор руководит местной администра-
цией и решает текущие вопросы. Проекты 
решений совета разрабатывает Комитет;

3)  совет – бургомистр: население избирает 
совет. совет избирает главу общины – 
бургомистра, который наделен большими 

полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения;

4) совет – магистратура: совет, как и в других 
моделях, избирается населением. совет 
формирует исполнительный орган общины 
– магистратуру. Бургомистр входит в 
состав магистратуры, с ним заключается 
контракт. остальные члены магистратуры 
являются советниками бургомистра и рабо-
тают на общественных началах. однако 
наиболее важные вопросы решаются маги-
стратурой коллегиально.

так как в россии основные вопросы местного 
самоуправления урегулированы на федеральном 
уровне, то нет такого разнообразия в моделях 
организации местной власти.

общины Германии вправе принимать 
решения по вопросам местного сообщества 
под свою ответственность и в рамках закона [7, 
стр. 147-148]. например, строительство жилья, 
школ, местных дорог, спортивных сооружений, 
развитие общинного транспорта, оказание соци-
альной помощи населению, обеспечение обще-
ственной безопасности, установление размеров 
ставок по местным налогам. Практически 
аналогичные вопросы вправе решать районы 
Германии.

Муниципальные образования в россии также 
принимают решения по вопросам местного 
значения. во многом полномочия муници-
пальных образований первого и второго уровня 
схожи. Муниципалитеты решают вопросы 
охраны общественного порядка, транспортного 
обслуживания внутри муниципальных образо-
ваний, организации электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, организации общедоступного общего 
образования, торговли, культуры, досуга и др.

в Германии существует целостная и стройная 
система местного самоуправления. отсутствие 
специального правового регулирования мест-
ного самоуправления на федеральном уровне 
не привело к ущемлению его интересов. Как 
считают исследователи, это послужило основой 
для учета особенностей различных субъектов при 
организации местного самоуправления.

Местное самоуправление в россии не имеет 
глубоких традиций, его становление нача-
лось в 90-е годы XX века. Поэтому пока идет 
процесс развития местного самоуправления. 
нередко в россии можно услышать мнение, что 
Федеральный закон о местном самоуправлении 
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1995 года в большей мере отвечал интересам 
местного самоуправления, нежели действующий 
Закон № 131-ФЗ. Это подтверждают и последние 
изменения в указанный закон, которые приняты 
Государственной думой в третьем (последнем) 
чтении 24 марта 2017 года. изменения касаются 
замены проведения населением голосования 
по вопросам реорганизации муниципальных 
образований, изменения их статуса на решение 
этих вопросов представительным органом. то 
есть несколько человек решат вопрос о реор-
ганизации за всё муниципальное образование. 
также изменениями предусмотрена возмож-
ность объединения всех поселений района в 
один городской округ, то есть укрупнение муни-
ципальных образований, что, скорее всего, отри-
цательно скажется на развитии мелких насе-
ленных пунктов. Германия же не торопится 
упразднять, объединять и иным образом укруп-
нять общины, считая, что местное самоуправ-
ление более эффективно на небольших террито-
риях, где большинство людей могут принять в 
нём участие. в россии ещё не подписан новый 
закон об изменениях, но в средствах массовой 
информации уже можно прочитать, что принятие 
таких изменений в Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» [2] погубит местное 
самоуправление.

в Германии местное самоуправление бази-
руется на самостоятельности, недопустимости 
вмешательства в его компетенцию, партнерских 
отношениях между государством и местным 
самоуправлением.

в россии законодательством гарантируется 

самостоятельность местного самоуправления, 
недопустимость вмешательства в компетенцию 
органов местного самоуправления. однако во 
многом эти нормы декларативны. Большинство 
муниципальных образований, имея дефицитные 
бюджеты, не могут самостоятельно решать 
многие вопросы местного значения [5; 6; 11; 17].

в Германии на уровне местного самоуправ-
ления принцип разделения властей отсутствует: 
глава местного самоуправления, избираемый 
населением, возглавляет и представительный 
орган, и местную администрацию. Эта модель 
показала себя как эффективная. в россии же 
федеральный закон устанавливает, что глава 
администрации не может быть главой предста-
вительного органа в муниципальных районах и 
городских округах. но между указанными руко-
водителями нередко возникают конфликты, и 
тогда говорить об эффективности местного само-
управления не приходится.

для немецкой политики характерно уважи-
тельное отношение к институту местного само-
управления. Активное участие в местном само-
управлении приветствуется. Большинство людей 
приходят в государственную политику через 
местное самоуправление.

нередко можно услышать мнение, что 
реформа местного самоуправления в россии – 
это попытка воспроизвести немецкую модель. 
всё же местное самоуправление в россии разви-
вается самостоятельно. Конечно, неплохо было 
бы учитывать положительный опыт зарубежных 
стран, в том числе Германии. При этом самосто-
ятельность, организационная обособленность, 
демократизм местного самоуправления должны 
быть незыблемыми.
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Key words: Algeria; judicial system; judicial principles.

судебная система любого государства опира-
ется на определенную идеологическую базу. Это 
принципы, или основные идеи, которые лежат в 
ее основе, формируются в течение длительного 
исторического периода развития общества и госу-
дарства [19; 20] и зависят от многих условий и 
обстоятельств. в настоящее время Алжир явля-
ется народной демократической республикой с 
парламентской формой правления. Поскольку в 
стране имеется государственная религия – ислам 
суннитского толка, то и на принципы правосудия 
большое влияние оказывает религия. в Алжире 
свободно живут и работают во всех сферах 
государства представители других религий, их 
права и свободы также защищаются судебной 

системой. 
Большое влияние на формирование правовой 

системы Алжира оказало французское право, 
и классическое римское право, лежащее в его 
основе. однако государственная религия также 
находит отражение в законах Алжира, особенно 
в области уголовного права, семейного права, 
доказательственных процедур. Поэтому можно 
сказать, что алжирская система судопроизводства 
и алжирское право основано на двух базовых 
источниках – светском (римском классическом 
праве в его французской интерпретации) и рели-
гиозном – мусульманском правее.

Установлены следующие принципы судо-
производства.
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Принцип ретроактивности. Закон не имеет 
обратной силы, а положения закона применяются 
исключительно с момента вступления закона в 
силу [1]. Закон обретает силу через год после 
опубликования в «официальной газете». 

Принцип равенства всех перед законом 
и судом. Любое физическое или юридическое 
лицо, в том числе и иностранные лица, имеют 
право на защиту своих нарушенных или оспари-
ваемых гражданских прав или интересов, охра-
няемых законом, в суде. Лицо, обратившееся в 
суд, имеет право на рассмотрение дела в суде в 
порядке, установленном законом. [2, ст.3/1].

в отношении процессуальных прав стороны 
равны. суд должен обеспечить равенство сторон 
в осуществлении своих прав в целях защиты 
своих интересов. сроки рассмотрения и разре-
шения дел. Министерством юстиции устанавли-
ваются сроки рассмотрения и разрешения адми-
нистративных и гражданских дел. для судов I 
инстанции этот срок составляет 4 месяца, для 
судов II инстанции – 2 месяца [2, ст. 3/2].

Оповещение о судебном решении. Участники 
по делу должны присутствовать в зале заседания 
во время вынесения судебного решения или его 
постановляющей части. в случае если одна из 
сторон, своевременно оповещённая о месте, дате 
и времени слушания дела, отсутствует, то заве-
ренная копия решения суда отправляется отсут-
ствующей стороне по почте, при этом бремя 
связанных с отправкой расходов берет на себя 
государственная казна [2, ст. 3/3].

Возможность заключения мирового согла-
шения. в ходе судебного разбирательства 
возможно заключение мирового соглашения 
между сторонами по семейным, гражданским и 
административным делам [2, ст. 4]. в реализации 
данного принципа существенная роль отводится 
медиационным процессам [5; 6; 7; 8; 12; 15]. 
однако медиация не практикуется по уголовным 
делам, как это имеет место в некоторых европей-
ских странах [9; 10; 11; 16; 17].

Единоличное и коллегиальное рассмо-
трение и разрешение дел. дела в суде первой 
инстанции рассматриваются единолично. 
рассмотрение дел осуществляется коллегиально 
в составе председательствующего судьи и двух 
судей в следующих случаях: при рассмотрении 
административных дел, при решении социальных 
вопросов и трудовых споров, а также судебных 
разбирательств по делам несовершеннолетних. 

 в апелляционных или кассационных судах 
гражданские и административные дела всегда 
рассматриваются коллегиально [2, ст.5].

ступени судебного процесса. Гражданские 
вопросы рассматриваются по существу судом 
первой инстанции, однако, в случае неудовлет-
ворённости участников дела по поводу решения 
такого суда, в соответствии с апелляционной 
процедурой, они подают жалобу в суд второй 
инстанции. Гражданский вопрос не может 
быть рассмотрен в суде высшей инстанции до 
вынесения решения в суде первой инстанции. 
решение суда второй инстанции может быть 
обжаловано участниками дела в верховном суде. 

в случае неудовлетворённости участников 
административного разбирательства по поводу 
решения суда первой инстанции они подают 
жалобу в Государственный совет, решение, кото-
рого является окончательным [2, ст. 6].

Принцип гласности судебного разбиратель-
ства. Гражданские и административные разби-
рательства рассматриваются в открытом суде, за 
исключением проблем связанных с этическими 
вопросами, являющихся конфиденциальными и 
закрытое рассмотрение которых, способствует 
поддержанию моральных принципов общества 
[2, ст. 7].

Язык судопроизводства. Арабский язык 
является официальным языком судопроизвод-
ства, в соответствии с чем, все судебная доку-
ментация ведётся на арабском языке. не владе-
ющих арабским языком иностранным лицам, 
участвующим в судебном процессе, предостав-
ляется переводчик, услуги которого оплачива-
ются за счёт государственных средств [2, ст. 8].

Принцип доступности судебной власти и 
оказания бесплатной юридической помощи 
для отдельных категорий населения. судебные 
издержки и расходы, связанные с ведением дела, 
покрываются из государственных средств. 

в предусмотренных законом случаях, когда 
участие адвоката в судебном процессе явля-
ется обязательным, государство предоставляет 
бесплатного адвоката лицам не способным опла-
тить его услуги, а также несовершеннолетним 
обвиняемым.

обязательность участия адвоката. в апелляци-
онном суде, верховном суде и Государственном 
совете участие адвоката является обязательным 
[3, ст. 9].

Независимость судебной системы. судеб-
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ная власть должна принимать решения беспри- 
страстно, на основании предоставленных фактов 
и в соответствии с законом, без каких-либо огра-
ничений, неправомерных влияний, побуждений, 
давления, угроз или вмешательств, прямых или 
косвенных. решения суда должны быть обосно-
ваны принципами законности и справедливости 
[2, ст. 10].

Соблюдение установленных законом 
правил поведения в зале судебных заседаний. 
При входе судьи присутствующие обязаны 
встать. согласно правилам, только судья может 
дать слово участникам судебного заседания или 
присутствующим [4, ст. 12].

Быстрота. судебные органы (судебная 
полиция, следственный судья, прокурор и 
другие) при поступлении жалобы должны немед-
ленно начать расследование, избегая всяческих 
задержек.

в Конституции республики Алжир, судебной 
власти посвящен отдельный раздел, в котором 

отмечается, что «судебная власть является 
независимой, осуществляется в соответствии 
с законом и защищает общество и свободы и 
гарантирует всем и каждому сохранение их 
фундаментальных прав» [1, ст. 138, 139]. 

судебная система основана на тех же прин-
ципах, что и в россии и во многих европей-
ских государствах: равенство всех перед судом и 
законом, независимость судей, презумпция неви-
новности в уголовном процессе, недопустимость 
обратной силы закона и другие [13; 14]. 

судьи назначаются исполнительной ветвью 
власти и несут ответственность перед высшим 
советом магистратуры (всМ) – специальным 
органом для управления судейским сообществом. 
высший совет Магистратуры заседает под 
председательством Президента республики [18, 
стр. 35]. он решает вопросы о назначении, пере-
мещении и продвижении судьи по службе. всМ 
дает консультации по вопросам помилования, 
осуществляемого Президентом республики». 
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ДОКТРИНА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Аннотация. Ввиду возрастания положения английского (общего) права в рамках 
конвергенции правовых систем в условиях глобализации усиливается роль общепризнанной 
доктрины Верховенства права. Термин включает, по меньшей мере, 3 составляющие: 1) 
верховенство права ставится в противовес произволу и неограниченному использованию власти, 
то есть фактическое использование власти; 2) данная доктрина заключается в юридическом 
равенстве всех граждан перед законом и в том, что никто не может стоять над ним и никто 
не может быть наказан иначе как за нарушение закона в установленном законом порядке; 3) 
верховенство обычного права. Понятия данной доктрины, сформулированной для Англии и 
малоприменимы в других странах, особенно тех, где применяется неанглосаксонская правовая 
система. Соответственно, решения судов, которые создают, право не состыковывается с 
основным источником права, писаной Конституцией, которая действует в большинстве стран 
неанглоязычного мира. Поэтому в странах романо-германской правовой семьи действует 
концепция «правового государства» исторически происходившая из немецкого «Rechtsstaat» 
(развивавшаяся, прежде всего, в работах И. Канта), которая во многом близка к доктрине 
rule of law в странах общего права и французская концепция «Etat de droit». Но несмотря на 
отсутствие юридического закрепления понимания верховенства права, основные принципы 
данной доктрины выделяются как то, что право стоит выше всех членов общества, 
включая представителей власти; концепция верховенства права требует, чтобы нормы были 
стабильными, предсказуемыми в своем применении и опубликованными; члены общества имеют 
права участвовать в создании и ограничении законов, которые регулируют их поведение; 
судебная власть осуществляется независимо от исполнительной и законодательной и судьи 
выносят свои решения только на основании фактов и законов.

Ключевые слова: верховенство права; общее право; правовое государство; доктрина.

mAmEdovA yu. K.

RuLE oF LAw 

The summary. In view of the growing position of English (common) law within the framework 
of convergence of legal systems in the context of globalization, the role of the universally recognized 
doctrine of the Rule of Law is strengthened. the term includes at least 3 components: 1) the rule of 
law is put in opposition to arbitrariness and unlimited use of power, that is, the actual use of power; 
2) this doctrine consists in the legal equality of all citizens before the law and in the fact that no one 
can stand over it and no one can be punished except for violation of the law in the manner prescribed 
by law; 3) the supremacy of customary law. The concepts of this doctrine, formulated for England 
and not applicable in other countries, especially those where the non-Anglo-Saxon legal system is 



175

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

Английское право – одна из старейших нацио-
нальных систем европы. Английское право стало 
одной из главных правовых систем мира, благо-
даря политическим и экономическим основа-
ниям и величайшей технической ценности. Эту 
ценность английское право приобрело в значи-
тельной степени благодаря королевским судьям, 
которые век за веком создавали оригинальную 
систему общего права [9, стр. 10]. 

система общего права сформировалась на 
территории Англии после нормандского завое-
вания в ходе деятельности королевских судов, 
свое действие она распространила на ряд англо-
говорящих стран. Признанным является то обсто-
ятельство, что на основе английского общего 
права сложились современные правовые системы 
многих стран, включая сША, Австралию, 
Канаду, новою Зеландию, и других, на форми-
рование которых оно оказало непосредственное 
влияние, где, в ходе исторического процесса с 
сохранением собственных традиций, культурных 
обычаев, но с сильным английским влиянием, 
сформировалась англо-американская правовая 
система, не исключая собственных отличий. 
Англо-американская система права – система, 
содержащая в себе глубокий исторический след, 
являющаяся моделью для многих национальных 
систем и занимающая, по праву, главенствующее 
место на мировом пьедестале. 

на сегодняшний день, положение английского 
общего права растет и приобретает все больший 
вес среди национальных правовых систем, 
постепенно происходит конвергенция англо-
американской и романо-германской правовых 

систем в процессе глобализации, нивелирование 
расхождений между ними, унификация законода-
тельства [13]. Этот процесс затрагивает сегодня 
и современную россию [5; 6; 7; 14].

для начала необходимо определить, что же 
представляет собой само понятие доктрины 
верховенства права (rule of law) и как его трак-
туют. необходимо обозначить смысл, принципы 
и ценности, которые присуще этой концепции. 
Концепция «верховенства права», наряду с демо-
кратией и правами человека [2], является одним 
из трех столпов совета европы и закреплена в 
преамбуле к европейской конвенции о правах 
человека [11]. 

отцом-основателем принято считать британ-
ского ученого, адвоката Альберта дайси, который 
в своей работе «введение в изучение конститу-
ционного права» 1885 [15, р. 181] выделил идею 
о том, что довольно тяжело дать четкое опре-
деление данной доктрине. он определил, что 
данный термин включает, по меньшей мере, 3 
составляющие: 1) верховенство права ставится 
в противовес произволу и неограниченному 
использованию власти, то есть фактическое 
использование власти. 2) данная доктрина заклю-
чается в юридическом равенстве всех граждан 
перед законом и в том, что никто не может 
стоять над ним и никто не может быть наказан 
иначе как за нарушение закона в установленном 
законом порядке. другими словами, по мнению 
А. дайси, перед законом все равны, незави-
симо от происхождения и социальной роли. Как 
отмечал лорд денниг в «gouriet v Union of post 
office workers», что для каждого субъекта на этой 

applied. Accordingly, the decisions of the courts that create, the right does not dovetail with the main 
source of law, the written Constitution that operates in most countries of the non-English-speaking 
world. Therefore, in the countries of the Roman-German legal family, the concept of a "rule of law" 
historically derived from the German "Rechtsstaat" (developed primarily in the works of I. Kant) 
operates in many respects to the doctrine of the rule of law in common law countries and the French 
concept Etat de droit. But despite the absence of legal consolidation of the understanding of the rule of 
law, the basic principles of this doctrine stand out as the fact that the right stands above all members 
of society, including representatives of the authorities; the concept of the rule of law requires that 
standards be stable, predictable in their application and published; members of the society have the 
right to participate in the creation and limitation of laws that regulate their behavior; judicial power 
is exercised independently of the executive and legislative and the judge makes his decisions only on 
the basis of facts and laws.

Key words: the rule of law; common law; constitutional state; doctrine.
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земле, независимо от его силы и мощности, он 
использовал бы слова томаса Фуллера, сказанные 
им более 300 лет назад: «насколько высоки бы 
вы не были, право всегда будет над вами». 3) 
верховенство обычного права. в Англии, прин-
ципы, устанавливающие права лиц, разработаны 
на основе прецедентного права данной страны. 
то есть данная концепция показывает происхо-
ждение Конституции не как письменного доку-
мента, а как результат обычного закона земли, 
разработанный судьями. один из британских 
специалистов, тревор Аллан, в первую очередь, 
видит доктрину верховенства права как сред-
ство для защиты прав против безответствен-
ного законодательного посягательства в лице 
Правительства с большим объемом власти, при 
поддержке (обычно) значительного большинства 
в Палате общин [16, р. 342].

Австрийский экономист, лауреат нобелевской 
премии Фридрих Хайек, опубликовал другие 
важные документы, такие как в «Происхождение 
верховенства права» в 1960 г. и «дорога к 
рабству» 1971 г., раскрывал понятие доктрины 
верховенства права делая уклон на историческое, 
многовековое понимание данной концепции, 
понятие «rule of law» берет свое начало с грече-
ских, затем римских, английских и философов 
эпохи Просвещения. то есть, данная концепция 
была понята, объяснена и выражена философами 
более двух тысяч лет назад. Аристотель говорил 
о том, что «закон должен править». Ф. Хайек 
также приписывал Аристотелю фразу «правление 
закона, а не людей». схожих идей придерживался 
римский философ Цицерон, который говорил 
о том, что ограничение судебной власти явля-
ется необходимым элементом для достижения 
свободы права. данное утверждение было моти-
вировано, прежде всего, презрением к произволу. 
верховенство права означает, что Правительство 
связано правила, установленными и объявлен-
ными заранее. Законы должны применяться ко 
всем одинаково, независимо от лица или группы 
лиц. 

наконец, другой философ, ученый, джозеф 
раз в своей работе «верховенство права и 
его сила» 1977 г., высказывал несколько иной 
подход, нежели, чем предыдущие мыслители, 
который заключался в необходимости государ-
ственного вмешательство, чтобы сфокусировать 
концепцию верховенства права, чтобы контроли-
ровать его по-своему усмотрению, но не устраняя 

полностью. дж. раз предполагает, что верховен-
ство права должно быть ограничено формаль-
ными ценностями, в том числе «прозрачно-
стью» правотворчества, обратной силой закона, 
независимостью судебной власти в сочетании с 
широким доступом к судам и правом на справед-
ливое судебное разбирательство [20, р. 25].

также, мысль о том, что свобода действий 
лиц, обладающих властью, находила свое отра-
жение у известных английских ученых-юристов, 
таких как джон Локк, дэвид Юм, Уильям 
Блэкстон, Эвард Кокс. они выражали свои идеи 
в том, что право должно править, быть верхо-
венствующим, непроизвольным, оно должно 
обеспечиваться независимой властью, отдельной 
от законодателя, все лица должны быть равным 
перед законом в одинаковой степени [18, р. 298]. 

Как отмечает известный правовед, П. Барен-
бойм, доктрина дайси сформулирована для 
Англии и малоприменима в других странах, 
особенно тех, где применяется неанглосаксонская 
правовая система [3, стр. 13]. соответственно, 
решения судов, которые создают, право не 
состыковывается с основным источником права, 
писаной Конституцией, которая действует в 
большинстве стран неанглоязычного мира. 
Поэтому, в странах романо-германской правовой 
семьи действует концепция «правового государ-
ства» исторически происходившая из немецкого 
«Rechtsstaat» (развивавшаяся, прежде всего, в 
работах и. Канта), которая во многом близка 
к доктрине rule of law в странах общего права. 
изначально, доктрина «правового государ-
ства» достаточно сильно отличалась от «верхо-
венства права», так как была сконцентриро-
вана на законодательной деятельности парла-
мента, а не на судебном правотворчестве и 
не признавала права, стоящего над государ-
ством. Постепенно, различия устранялись благо-
даря конвергенции правовых систем и с появ-
лением писаных Конституций после второй 
мировой войны, которые определяли есте-
ственные права человека как основные прин-
ципы и нормы. данная концепция больше скон-
центрирована на природе государства, верхо-
венство права произошло же из решений суда, 
а «правовое государство» из писаных консти-
туций. одним из ученых-теоретиков, приме-
нявших данное понятие, являлся парламентарий, 
министр юстиции, роберт фон Моль, который в 
противовес абсолютистскому государству ставил 
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как раз «Rechtsstaat», где исполнительная власть 
имеет безграничные полномочия, соответственно 
защитой от абсолютизма помимо судебной, 
должна выступать и законодательная власть. 

Лорд томас Бингхем дал такое определение 
верховенству права: «все лица и власти в государ-
стве, будь то публичные, так и частные, должны 
быть связаны и иметь право пользоваться зако-
нами, публично принятыми, относящимися к 
будущему и публично исполняемыми в судах» 
[19, р. 224]. данное определение и иные другие, 
данные учеными и теоретиками, помогают 
вывести общие составляющие доктрин «верхо-
венства права» и «правовое государство». Это: 1) 
законность 2) правовая определенность 3) запрет 
произвола 4) свободный доступ к правосудию 
5) соблюдение прав человека 6) равенство всех 
перед законом и запрет дискриминации. 

Французская концепция «Etat de droit» 
(правовое государство) основана на декларации 
прав человека и гражданина (1789 г.). в данном 
понимании государство выступает в каче-
стве гаранта основных прав, воплощенных 
в Конституции, в противовес законодателю. 
Концепция «правового государства» («Etat de 
droit») была выработана французский юристом, 
Карре де Мальбергом в начале XX века, опре-
деляющая осуществление конституционного 
надзора за обычным законодательством. 

доктрина верховенства права на практике 
объяснялась по-разному, в некоторых странах 
идея данного принципа была истолкована совер-
шенно неверно, что ее стали понимать как 
«верховенство закона», «закон на основе норм», 
«управление на основе законодательства», соот-
ветственно, данные толкования могли оправ-
дать авторитарные действия правительство и 
не выражали истинное значение «rule of law». 
«верховенство права само по себе является 
неотъемлемой частью любого демократического 
общества, и само понятие верховенства права 
требует, чтобы все официальные лица относились 
к любому человеку с уважением его достоин-
ства, соблюдая принцип равенства, рационально 
и на основе права, а также, чтобы у каждого 
была возможность обжаловать любые решения в 
независимых и беспристрастных судах, если эти 
решения являются незаконными» [11]. 

доктрина верховенства права закреплена, 
помимо национального, и на международном 
уровне. в великобритании – «rule of law» 

является одним из важнейших конституционных 
принципов, заключающийся в ограничении 
властных полномочий правительства. данный 
принцип используется судами и упоминается в 
Законе «о конституционной реформе» 2005 г., в 
котором указано, что «данный закон не влияет 
отрицательно на – (a) существующий конститу-
ционный принцип верховенства права, или – (b) 
существующую конституционную роль лорда-
канцлера в отношении данного принципа».

на международном уровне верховенство 
права определено в ряде международных доку-
ментов, таких как договоры ес, судебная прак-
тика европейского суда, Копенгагенских крите-
риях 1993 года и так далее. Как верно упоми-
нает П. Баренбойм, существует определенная 
проблема в точном толковании «верховенства 
права», и данная вариантность в толковании 
сбивает с толку. Представитель нидерландов в 
Парламентской ассамблее совета европы – Эрик 
Юргенс – говорил о том, что отсутствие точного 
определения в понимании принципа верховен-
ства права в совете европы и государствах – его 
членах, производит впечатление «конфуза». К 
тому же, Юргенс указывает на расхождение в 
терминах «правовое государство» (Rechtsstaat) 
и «верховенство права» (Rule of law) и говорит 
о необходимости в исключении неясности 
из-за переводов данных правовых терминов [3, 
стр. 37]. 

в соответствии с возникновением данных 
проблем, голландский депутат рекомендовал 
принять разработанный им проект резолюции 
Парламентской ассамблеи совета европы 
(документ 11343 от 6 июля 2007 года «Принцип 
верховенства права»). согласно данной резо-
люции, различия в понимании данного термина 
приводят  к  серьезной путанице внутри 
совета европы и его государствах-членах и 
Парламентская ассамблея в п. 4. предлагает 
переводить на русский язык термин Rule of law, 
как верховенство права, а не закона. но все же, 
содержание данного принципа Парламентская 
ассамблея не разъясняет и в п.6.2 указывает на 
дальнейшее изучение данного вопроса при содей-
ствии европейской комиссии «За демократию 
через право». 

в совете европы ссылки, указывающие 
на верховенство права, содержатся в преам-
буле к Уставу совета европы и в преамбуле к 
европейской конвенции о защите прав человека 
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и основных свобод: «Правительства европей-
ских государств, движимые единым стремле-
нием и имеющие общее наследие политиче-
ских традиций, идеалов, свободы и верховенства 
права...» [1]. 

европейский суд по правам человека трак-
тует верховенство права как концепцию, которая 
заложена в любой статье Конвенции (также, суд 
использует и термин «правовое государство») 
[12]. суд подчеркивает, что государственная 
власть должна основываться на юридических 
нормах. он определял связь между демократией 
и верховенством права, требуя, чтобы нормативно 
были закреплены пределы дискреционных полно-
мочий государств по ограничению прав чело-
века [11]. 

организация объединенных наций (оон) 
указала понятие верховенства права в преамбуле 
ко всеобщей декларации прав человека. если 
сравнивать два доклада, что можно выявить ряд 
различий в подходах. в первом (2002 год) акцент 
ставится на независимую судебную власть, опре-
деляются полномочия правительства, говорится 
о честных, открытых выборах. во втором же 
докладе упор ставится на верховенство права, 
качество законодательства, равенство перед 
законом, правовую определенность. резолюция 
комиссии оон такие выделяет такие моменты 
как верховенство права, равная защита, разде-
ление властей [11]. Более целостную формули-
ровку для понятия «верховенства права» дал 
бывший секретарь оон Кофи Аннан, который 
охарактеризовал его как «принцип управления, 
в котором все люди, учреждения и органы, а 
также само государство, подотчетны на осно-
вании законов, которые принимаются публично, 
исполняются на равной основе и рассматрива-
ются в рамках независимого судопроизводства, и 
которые соответствуют международным нормам 
и стандартам в сфере прав человека. Это требует 
также мер по обеспечению соблюдения принципа 
верховенства права, равенства перед законом, 
подотчетности по отношению к закону, спра-
ведливости, при применении закона, разделения 
властей, участия в принятия решений, правовой 
определенности, избежания произвола и обеспе-
чения процедурной и юридической транспа-
рентности» [4]. одним из последних, имеющих 
ценность для доктрины верховенства права, явля-
ется документ оон «декларация совещания 
на высоком уровне Генеральной Ассамблеи о 

верховенстве права на национальном и между-
народном уровнях», в котором главы государств, 
делегаций, подтверждали приверженность верхо-
венству права и его основного значения для 
международного диалога и сотрудничества. 

также, свое внимание к доктрине «rule 
of law» проявила Международная комиссия 
юристов, которая определила верховенство 
права как основой принцип защиты людей 
от неограниченной власти государства и как 
вариант обеспечения человеческого достоин-
ства. Международная ассоциация коллегий адво-
катов установила «rule of law» в качестве глав-
ного принципа для практикующих лиц юриди-
ческой профессии. 

в 1990 году в россию приехал известный 
американский профессор, джон нортон Мур, на 
семинар, посвященный «верховенству права». 
Ученый выступил с работой, в которой выделил 
5, по его мнению, основных принципов верхо-
венства права: «1) правительство народа, управ-
ляемое народом, существующее для народа 2) 
разделение властей и принципы взаимосвязи 
между законодательной, судебной и исполни-
тельной властью 3) представительная демо-
кратия, процедурные и существенные ограни-
чения в отношении правительственных действий, 
направленных против частных лиц (защита 
личной свободы и личного достоинства) 4) 
ограниченное правительство и федерализм 5) 
судебное разбирательство независимой системой 
судебных органов как центральный механизм 
проведения конституционных законов в жизнь» 
[10, стр. 50]. 

Профессор в. в. Лазарев считает, что государ-
ство нуждается в праве точно также, как и право 
в государстве, оно определяет его структуру, 
механизмы работы внутри государства, создает 
гарантии против захвата власти одной из ее 
ветвей. оно не может реализовать свою деятель-
ность вне права. валерий васильевич приводит 
слова томаса Гоббса о том, что: «тот, кто имеет 
власть всех защищать, обладает и властью всех 
угнетать». соответственно, государство может 
быть как гарантом и защитой прав человека, так 
и «опасным противником». неиспользование 
права может нанести серьезный ущерб эконо-
мике, ослабить власть государства, создать 
условия нестабильности в обществе. доктрина 
верховенства права ограничивает власть государ-
ства в интересах личности, возможный произвол 
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с его стороны. 
«Право встает над государством для того, 

чтобы государство не встало над обществом» [8, 
стр. 300]. само право исходит от государства в 
том, что оно своей силой защищает и гаранти-
рует правоотношения. история подтверждает, 
что когда государство «презирает» право, помимо 
общества, страдает сама государственная власть. 

в. в. Лазарев определяет верховенство право 
через принцип связанности государства и права, 
только во взаимосвязанности с правом прояв-
ляется настоящее значение и ценность государ-
ства. «в этой связи социальной ценностью обла-
дает лишь то государство, которое, обеспечивая 
права и оставаясь на почве права, служит обще-
ственной пользе» [8, стр. 302]. 

Проект world Justice project публикует индекс, 
насколько каждая страна придерживается прин-
ципа верховенства права на практике и явля-
ется наиболее полным в своем роде. на сегод-
няшний день опрошено более 100 000 граждан 
и экспертов в 99 странах мира. данные индекса 
ссылаются на глав государств, председателей 
верховных судов, бизнесменов, государственных 

служащих и прессу, включая более 500 средств 
массовой информации в 80 странах. индекс изме-
ряет «верховенство права» используя 47 индика-
торов, касающихся 8 показателей: ограничение 
государственной власти, отсутствие коррупции, 
открытость правительства, фундаментальные, 
основные права, порядок и безопасность, право-
применение, гражданское и уголовное право-
судие. Более 500 переменных вычисляются для 
получения этих показателей в каждой стране [17]. 

таким образом, хоть понятие верховенства 
права не так юридически определено и развито 
как права человека и демократия, можно выде-
лить основные принципы данной доктрины: 
право стоит выше всех членов общества, включая 
представителей власти; концепция верховенства 
права требует, чтобы нормы были стабильными, 
предсказуемыми в своем применении и опублико-
ванными; члены общества имеют права участво-
вать в создании и ограничении законов, которые 
регулируют их поведение; судебная власть 
осуществляется независимо от исполнительной и 
законодательной и судьи выносят свои решения 
только на основании фактов и законов.
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THE FoRMATIoN oF A NEw CoNCEPT oF MARRIAGE AND THE FAMILy  
IN THE wESTERN CHRISTIAN CHuRCH (AMERICAN PRoFESSoR  

JAMES V. BRowNSoN ABouT THE NEw READING oF SCRIPTuRE)

The summary. The report is dedicated to a question of the formation of a new concept of 
marriage and the family in the Western Christian Church on the example of «Bible.Gender.Sexuality: 
reframing the Church’s Debate on Same-Sex Relationships», written by American Professor of New 
Testament at Western Theological Seminary James V. Brownson. The understanding of marriage and 
the family in religious and law tradition, the religious attitude to homosexuality, the transformation 
of the understanding of marriage and family in time are analyzed. The conclusion about the necessity 
of maintenance traditional religious values in the Russian Federation is formulated.

Key words: law; religion; marriage; family; homosexuality; non-traditional sexual relations.

на ранних этапах религия оказывала сильное 
влияние на формирование и развитие права. 
Право было связано с религией как непосред-
ственно, так и опосредовано, через нравственные 
законы, признаваемые абсолютными [7, стр. 87].

Право и религия находились в сложной 
диалектической взаимосвязи и взаимозависи-
мости. в центре данного процесса был человек 
как субъект права. «Право становится правом, 
только реализуясь в действиях человека» [30, 
стр. 172]. «ибо право – не только свод правил, 
но и люди, которые издают законы, выносят 
судебные решения, отправляют правосудие, 
ведут переговоры…» [8, стр. 15]. именно субъект 
творит правовую реальность [5; 6; 10; 44]. в 
то же время, он сам обусловлен предшеству-
ющей социальной реальностью [13, стр. 76]. и 
одним из важнейших факторов, обусловлива-
ющих мотивы поведения субъекта права, явля-
ется фактор религиозный. на протяжении сотен 
и тысяч лет религия оказывала определяющее 
воздействие на мировоззрение человека, опре-
деляя глубинный смысл его поступков, формируя 
их мотивацию. в итоге складывание правосо-
знания происходило под влиянием религиозных 
установок. религия служила оправданием права, 
освящением его, придавала праву необходимую 
сакральность [30, стр. 172-173]. 

в россии православие стало одним из 
важнейших факторов формирования нацио-
нальной правовой традиции, обусловив специ-
фическое отношение к праву и справедливости, 
определив приоритет моральных норм по срав-
нению с нормами права, оказав воздействие на 

складывание целого ряда отраслей законодатель-
ства [30, стр. 173; 11; 16; 20; 39; 47; 50].

что касается сферы брачно-семейных отно-
шений, то на протяжении человеческой истории и 
буквально во всех цивилизациях семья представ-
ляла собой союз между мужчиной и женщиной. 
так как союз между мужчиной и женщиной 
всегда являлся основой человеческого обще-
ства и гарантией его продолжения, государ-
ство решило поставить его под особую защиту, 
чтобы обеспечить его процветание и стабиль-
ность. общество всегда ставило мощный акцент 
на такой союз, ограждая его законом и тради-
циями. тысячелетиями основные религии 
мира ставили закреплённые браком отно-
шения между мужчиной и женщиной на самый 
высокий уровень [1; 2; 4; 14; 21]. самая первая 
книга Библии начинается с истории творения, 
которое включает в себя появление и единение 
мужчины и женщины. иисус показал, что явля-
ется правильным и совершенным [24, стр. 177]. 
сексуальность, сотворённая Богом, была всегда 
предусмотрена для разделения между мужчиной 
и женщиной, которые были соединены под 
Божьим руководством на всю жизнь [33, стр. 89].

в настоящее время во всем мире и в россии 
в частности предметом пристального изучения 
психологов, социологов, политологов и юристов 
выступает такое явление как «гомосексуализм». 
для правоведов данное явление представляет 
особый интерес, ведь традиционно гомосексу-
альные отношения всеми религиями рассматри-
вались в качестве греха [23; 27], долгое время 
законодательство разных стран устанавливало 
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уголовную ответственность за гомосексуальные 
отношения [3; 12; 22; 25; 26; 17; 19].

в настоящее же время наметилась тенденция 
либерализации нетрадиционных сексуальных 
отношений в западных государствах, выража-
ющаяся, в том числе, в принятии нормативно-
правовых актов, защищающих права лиц нетра-
диционной сексуальной ориентации, легали-
зующих однополые браки и предоставляющих 
однополым парам право на усыновление детей, и 
даже предусматривающих санкции за негативное 
отношение к гомосексуализму. то есть то, что 
прежде осуждалось и правом и религией, теперь 
открыто популяризируется западными сред-
ствами массовой информации, кинофильмами, 
телешоу, и т.д. Целесообразность таких меро-
приятий прикрывается идеей защиты различных 
прав личности, где личность понимается исклю-
чительно в биологическом смысле [15, стр. 94], 
а однополые браки – как ценность [36; 40; 43].

навязывание европейским и американским 
обществом идей защиты прав лиц нетрадици-
онной ориентации приводит к неутихающим 
спорам и, как пишет е.н. новоселова, даже 
церкви в этом споре не хватает авторитета [28, 
стр. 96]. 

Многие люди, критикующие геев, боятся быть 
названными экстремистами. Государство пыта-
ется управлять даже независимостью церкви в 
вопросах брака. «если ты священник-гомофоб, 
ты никогда не попадешь в церковь, более того, 
предпочтение отдается священникам-геям. 
Палата епископов англиканской церкви решила 
отказаться от запрета на рукоположение в сан 
епископов священников нетрадиционной сексу-
альной ориентации: теперь церковь не только 
позволяет геям служить церковные службы, но 
и разрешила священникам-гомосексуалистам 
вступать между собой в однополые браки. 
из  проте ст ант ских  церквей  допускают 
священнослужителей-геев только лютеранские 
епископальная и евангелическая церкви, а также 
объединенная церковь Христа и Пресвитеранская 
церковь сША. в Баварии протестантские 
священники нетрадиционной сексуальной ориен-
тации смогут жить в пасторском доме вместе со 
своим спутником жизни в том случае, если брак 
официально зарегистрирован. служить в церкви 
и вступать в брак священникам-гомосексуалистам 
здесь было разрешено и ранее, но жить вместе с 
супругом в пасторском доме было запрещено.в 

нью-йорке на еврейском религиозном семинаре 
впервые раввином была утверждена женщина 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 
которая публично о ней объявила» [28, стр. 96]. 

в Швеции, где криминализировано негативное 
(дискриминационное) отношение к гомосексуа-
лизму, церкви обязаны сочетать браком гей-пары. 
если церковь не делает этого, то на первый раз 
она наказывается штрафом, во второй раз – 
церковь закрывается [49, стр. 134-135].

Лютеранский пастор Грин в Швеции получил 
тюремный срок за то, что в своей проповеди 
называл гомосексуализм грехом. итальянец 
Буттильоне за аналогичную позицию не был 
принят на пост комиссара европейской комиссии 
[45, стр. 109].

Легализация однополых отношений создает 
проблему для лиц, чьи религиозные воззрения 
не приемлют гомосексуальных союзов [18, 
стр. 82]. Подобный конфликт дошел до суда в 
великобритании в 2009 году в деле ladele v 
london borough of Islington. Лилиан Ладель рабо-
тала регистратором браков. с 2005 года, когда 
вступил в силу закон «о гражданских союзах», в 
ее должностные обязанности вошла регистрация 
и однополых союзов. в силу религиозных 
взглядов, не принимающих однополые союзы, 
она отказалась от выполнения новых обязан-
ностей, за что была привлечена работодателем 
к ответственности. суд в данном деле встал на 
сторону работодателя, он не усмотрел неравного 
обращения по признаку религии, когда работода-
тель обязал всех регистраторов соблюдать закон в 
равной мере. новое британское законодательство 
разрешает любой церкви самостоятельно решать, 
будет ли она заниматься регистрацией однополых 
браков [18, стр. 82].

сторонники однополых браков в сША говорят 
о недопустимости использования религиозных 
воззрений в аргументации социальных явлений 
в светском государстве. Законодательство о реги-
страции браков не может определяться церков-
ными правилами. в качестве иллюстрации факти-
ческого игнорирования со стороны государства 
религиозных воззрений сторонники гей-браков 
приводят ситуацию с регистрацией второго 
брака. Католическая церковь не признает развод, 
соответственно считает повторный брак неза-
конным. но при этом ни один из штатов Америки 
не запрещает вступление лицом в повторный 
брачный союз. [18, стр. 82].
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Указанные выше примеры свидетельствуют 
о том, что американское и европейское обще-
ство не только не следует религиозной традиции, 
осуждающей нетрадиционные сексуальные отно-
шения, но и пытается ее разрушить, пропаган-
дируя идеи толерантности к гомосексуалистам 
и современного, постмодернистского взгляда на 
права человека. 

Помимо современного взгляда на права чело-
века, предлагается даже новый взгляд на религи-
озные предписания, указывается на то, что якобы 
религиозные заповеди устарели, не отвечают 
потребностям современного общества, в связи 
с чем являются не актуальными и нуждаются в 
новой трактовке. 

так, например, в 2013 году опубликована 
книга джеймса в. Браунсона, профессора 
нового завета западной духовной семинарии 
(Холланд, штат Мичиган сША), «Библия. Пол. 
сексуальность: переосмысление дебатов Церкви 
об однополых отношениях» [51], где автором 
анализируются библейские тексты примени-
тельно к однополым отношениям, приводятся 
позиции традиционалистов и ревизионистов по 
данному вопросу. сам автор занимает позицию 
последних, центральным в его аргументации 
является необходимость раскрытия «моральной 
логики текста» Библии. 

так, дж.в. Браунсон пишет: «среди вопросов, 
стоящих в центре церковных дебатов насчет 
однополых союзов лежит простой, но спорный 
вопрос: «может ли понятие «одна плоть», исполь-
зуемое в Библии быть применимым к однополым 
союзам?» для традиционалистов ответ явно 
«нет». они указывают, прежде всего, что всякий 
раз, когда Библия использует выражение «одна 
плоть», она имеет в виду, как правило, союзы 
между мужчиной и женщиной.

однако на протяжении человеческой истории 
мы столкнулись с вопросами, которые выводят 
нас за рамки предположений и проблем, пред-
усмотренных самими библейскими авторами, и 
эти новые вопросы и проблемы заставляют нас 
перечитывать текст и находить ответы на данные 
вопросы.

например, в Библии везде предполагается, что 
солнце движется вокруг Земли. но еще «копер-
никовская революция» заставила церковь изме-
нить свое понимание смысла библейских выска-
зываний.

Когда мы сталкиваемся с вопросами и 

проблемами, не предусмотренными Библией, 
мы не должны ограничиваться опытом библей-
ских писателей для отрицания истин, которые 
очевидно лежат перед нами. 

возникают те же принципы, которые нахо-
дятся вне научной арены, например, в моральной 
арене – вокруг вопроса Библии и рабства. 
Библия не предусматривает ликвидации прак-
тики рабства в обществе. Библия, конечно, 
призывает к «гуманизации» института рабства. 
она призывает рабовладельцев обращаться со 
своими рабами справедливо и милосердно, а в 
случае с Филимоном даже призывает к свободе 
отдельного раба. но исходя из текста Библии 
даже нельзя представить себе возможность того, 
что рабство может быть изгнано из общества, 
то есть до возвращения Христа. Библия призы-
вает рабов повиноваться своим господам. но 
молчание Библии на вопросы, не предусмо-
тренные Библией (такие, как отмена рабства) 
не является убедительным аргументом. что 
нормально в священном Писании не обязательно 
также нормативно.

Как эти принципы применимы к дискуссии 
по поводу однополых отношений? некоторые 
христиане утверждают, что библейские авторы 
никогда не думали, что два человека одного пола 
могут пытаться соединиться на всю жизнь связью 
аналогичной браку. остается открытым вопрос, 
следует ли толковать последовательную ссылку 
на мужчину и женщину в обсуждении «одной 
плоти» – союза двоих в священном Писании в 
эксклюзивном понятии. 

для того чтобы ответить на этот вопрос, мы 
должны расследовать нравственную логику, 
которая формирует библейское обсуждение 
союзов «одна плоть», так же, как христиане 
перечитали библейские тексты о рабстве. Это 
согласуется с одним из главных тезисов этой 
книги: то, что повеления и запреты священного 
Писания надо понимать в свете их базовых форм 
моральной логики. Поэтому вопрос должен 
быть поставлен более целенаправленно: есть 
что-нибудь, присущее моральной логике, которая 
формирует библейское обсуждение союзов «одна 
плоть», что не только предполагает, но и требует, 
чтобы такие союзы имеют место только между 
мужчиной и женщиной?» [51]

таким образом, в вопросе об однополых отно-
шениях автор высказывает мнение о необходи-
мости более глубокого изучения текста Библии 
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и даже его переосмысления (как в примере с 
отменой института рабства), в том числе, приме-
нительно к современной действительности.

стоит отметить, что указанная работа начина-
ется со слов: «Церковь нуждается в этой книге». 
Учитывая выводы, из нее вытекающие, Церковь 
должна перечитать текст Библии? и, учитывая, 
современную действительность, в которой 
явление гомосексуализма не только не является 
редкостью, но претендует на то, чтобы стать 
нормой, одобрить однополые отношения, тыся-
челетиями считавшиеся грехом? 

однако религия – это тоже традиция. Как и 
правовая традиция, она не склонна к частым 
переменам, к радикальному отказу от принятых 
и устоявшихся ценностей и принципов [30, 
стр. 172]. cложно представить скачок в развитии 
христианских православных ценностей. они 
изначально заданы и являются основой секу-
лярных моральных ценностей, этических 
кодексов. ни их содержание, ни их форма на 
протяжении веков существенно не изменялись 
[48, стр. 117].

По нашему мнению нецелесообразно адап-
тировать то, что на протяжении веков состав-
ляло важнейшие ценности, ложилось в основу 
правовых норм, под потребности «современного» 
общества, в угоду меньшинствам. в противном 
случае это может привести к негативным послед-
ствиям для обществ и государств, в том числе, к 
принятию нормативных правовых актов, которые 
защищая «права» меньшинств могут нару-
шить интересы «большинства», а также к дегра-
дации моральных и нравственных ценностей в 

обществе.
что касается россии, стоит отметить, что 

ценности подавляющего большинства россиян 
имеют религиозное происхождение [29, стр. 24].

несмотря на то, что в россии тема гомосек-
суализма также является обсуждаемой, имеются 
прецеденты попыток заключения гомосексуали-
стами однополых браков и защиты такими лицами 
своих прав, пока можно отметить стойкость рели-
гиозной традиции, осуждающей гомосексуальные 
половые связи, усматривающей в них порочное 
искажение богоданной природы человека. 

так, данные многочисленных социологиче-
ских опросов свидетельствуют о негативном 
отношении российских граждан к гомосексу-
альным отношениям. [9, 19, 21].

Представители русской православной церкви 
продолжают отстаивать традиционные религи-
озные ценности [37, стр. 193; 46, стр. 84-85; 31, 
стр. 16; 35; 38]. 

сохранение таких ценностей необходимо для 
сохранения здорового и благополучного россий-
ского общества и государства. речь ни в коем 
случае не идет об ущемлении или дискрими-
нации лиц нетрадиционной сексуальной ориен-
тации. но, соблюдая права меньшинства, важно 
не нарушить права большинства, а также истори-
чески сложившиеся и укоренившиеся в обществе 
традиции [41; 42]. 

А учитывая, что россия исторически и тради-
ционно перенимает западный опыт во многих 
сферах жизни, особенно важно не поддастся 
новым веяниям и предотвратить внедрение 
порока в социальную жизнь. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы признания прав человека, обеспечения его свобод 
и эффективно организованной их защиты. Данные положения свидетельствуют о юридической 
легитимации правового гуманизма в России. Отмечается, что ценности и идеалы правового 
гуманизма, теряют смысл и значение, если их закрепление в праве не соответствует решению 
задачи обеспечения национальной безопасности, понятие которой включает нормы по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод личности.
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The summary. The problems of the recognition of human rights, ensuring their freedoms and 
effectively organized their protection are considered. These provisions testify to the legal legitimization 
of legal humanism in Russia. It is noted that the values   and ideals of legal humanism lose their 
meaning and significance if their fixing in law does not correspond to the solution of the task of 
ensuring national security, the notion of which includes standards for the protection of life, health, 
rights and freedoms of the individual.
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в условиях формирования правовой государ-
ственности охрана правопорядка, укрепление 
законности и обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина объективно выходят на первое 
место и должны рассматриваться в качестве глав-
нейших направлений деятельности государства. 
идея единства этих трех величайших общечело-
веческих ценностей закреплена в п.2 документа 
Копенгагенского совещания, в котором записано: 

«Правовое государство означает не просто 
формальную законность, которая обеспечивает 
регулярность и последовательность в достижении 
и поддержании демократического порядка, но 
и справедливость, основанную на признании и 
полном принятии высшей ценности – человече-
ской личности» [10, стр. 653]. Право и справед-
ливость – это те свойства общественной жизни, 
которые от античности и до современности 
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занимали и занимают умы и чаяния мыслителей 
[14; 15; 32; 33; 34]. 

Права человека и их защита – это обяза-
тельные спутники правового государства. 
Поэтому правовое государство не мыслится без 
полного признания прав человека, обеспечения 
его свобод и эффективно организованной их 
защиты [6; 25; 26; 27; 28]. Фактически данные 
положения свидетельствуют о юридической леги-
тимации правового гуманизма в россии. однако 
последовательная реализация гуманистического 
правового порядка сопряжена со многими труд-
ностями государственно-правового регулирования 
общественных отношений, в числе которых и 
реализация национальных интересов страны [35]. 

Каждой ступени в историческом развитии 
свободы и права была присуща своя юридическая 
концепция человека как субъекта права и соответ-
ствующие представления о его правах, обязанно-
стях и ответственности.

Правовой гуманизм как государственно-
правовая идеология нашел свое отражение в 
Конституции рФ 1993 года. так, в ст. 17 и 18 
основного закона провозглашен новый правовой 
идеал, закрепивший верховенство основных прав 
и свобод человека и гражданина.

в то же время реализовывать и защищать эти 
конституционные права сегодня все еще крайне 
трудно. По данным социологических исследо-
ваний Центра изучения социокультурных изме-
нений при институте философии рАн к 2010 
году «существенного продвижения в осущест-
влении провозглашенных Конституцией прав и 
свобод человека не произошло… Причем чем 
более значимо для граждан право, тем чаще оно 
нарушается» [22, стр. 76].

высокий уровень правового нигилизма 
граждан [11; 13] и низкий уровень авторитета 
государственной власти в современном обще-
стве отражают две стороны одного процесса 
– прогрессирующего разрыва между реальной 
жизнью и писаным правом. По-видимому, 
следует признать, что нормативистская теория 
права, которую следует рассматривать в каче-
стве неверно понятой технологии правового 
гуманизма, как и политика наведения порядка 
и укрепления законности, переживают кризис. 
очевидно, что сегодня уже не работает формула 
«власть на страхе», но еще не работает формула 
«власть на законе». сегодня нужны не только 
новые законы и новые правовые нормы с 

использованием юридических фикций, позво-
ляющих найти точные приемы в регулировании 
новых отношений, но и новые подходы, обеспе-
чивающие интерес и ответственность граждан 
и общества при установлении и поддержании 
правопорядка в стране в интересах безопасности 
развития человека и сохранения целостности 
государства, его суверенитета [8; 16; 19]. 

если сохранение целостности общества и 
государства для безопасного развития признать 
в качестве главной цели, то в качестве такого 
правила можно предложить поиск и выделение 
общего, как в признаках современного государ-
ства, так и в его сегодняшних функциях, как в 
содержании, так и в форме государственного 
устройства. 

но общим может быть как положительное, 
в борьбе за достижение которого объединя-
ются, так и нечто отрицательное, против кото-
рого происходит объединение. Пример первого 
рода мы находим в работе Платона, который в 
своем известном диалоге «Государство», говоря 
об идеале справедливого государства, выделил 
три добродетели: мудрость для правителей, муже-
ство для стражей (воинов), умеренность для 
земледельцев и ремесленников. Эти три сословия 
существуют не изолированно, а в едином обще-
ственном организме. ради этой целостности все 
три сословия объединяются на основе четвертой 
общей добродетели – справедливости (когда 
каждый делает только то дело, к которому он 
способен по природе) [18, стр. 19-45]. При всем 
своеобразии платоновского понимания справед-
ливости для нас важен здесь именно подход – 
выделение общих добродетелей и достижение на 
этой основе целостности. 

Позднее  этот  принцип использовали 
Кумберленд, Локк и спиноза в теории разумного 
сочетания общественных и частных интересов 
для поддержания главного естественно-правового 
принципа – закона самосохранения, Ж/Ж. 
руссо в своей концепции общественного дого-
вора, а также Кант, Гегель, А.н. радищев, 
П.и. новгородцев, и.А. ильин и др. 

Примером второго подхода может служить 
формула Гоббса, который в своем «Левиафане…» 
выделил в природе человека три основные 
причины войны: соперничество, недоверие, 
жажда власти. «При отсутствии гражданского 
состояния имеется война всех против всех… 
Пока люди живут без общей власти, держащей 
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всех их в страхе, они находятся в состоянии 
войны всех против всех» [18, стр. 92]. Здесь для 
нас важен вывод, что как средство против войны 
нужна общая власть, держащая всех в страхе. 

в прошлом россии, независимо от формы 
государственного устройства и типа политиче-
ского режима, в государственном строительстве 
преобладал принцип «объединения против», что 
изначально не могло вести к сохранению целост-
ности государства в интересах устойчивого и 
безопасного развития общества. 

решение задач преодоления кризиса правопо-
нимания и правосознания, дискуссия по которым 
продолжается и сегодня [12; 21; 30; 31], равно как 
и установление соответствия правового идеала 
политическому и общественному на долго-
срочную перспективу, возможно при реализации 
принципа «объединение за», обеспечивающего 
интерес и ответственность граждан и общества 
в установлении и поддержании правопорядка в 
нашей стране. таким объединяющим началом 
может быть правовой гуманизм, устанавлива-
ющий в качестве высшей ценности общества и 
государства права и свободы человека и граж-
данина.

в этом контексте следует отметить, что 
процесс становления правового государства и 
гражданского общества современной россии 
сопряжен с непрерывным возникновением проти-
воречий и их решением. в ряду таких противо-
речий – социальные, экономические, политиче-
ские, национальные, интеллектуальные, психо-
логические и др. в результате разрешения этих 
противоречий возникают новые качественные 
состояния производительных сил, экономики, 
вооруженных сил, взаимоотношений между 
личностью и обществом, государством, природой. 
важнейшую роль при этом играет безопасность 
личности, общества и государства, состояние и 
качество которых также являются результатом 
этого процесса. 

в словарях русского языка безопасность 
обычно определяется как «состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита 
от опасности» [23, стр. 47]. так, безопасность 
связана с состоянием и мерой защищенности 
субъекта от угроз, вреда, ущерба или зла. обычно 
понятие «национальная безопасность» стре-
мятся выразить как определенное состояние 
через анализ соответствующих признаков: состо-
яние или положение объекта безопасности, когда 

для него нет опасности, т.е. изменений свойств 
в худшую сторону; состояние, обеспечивающее 
достаточную экономическую и военную мощь 
нации для противодействия угрозам, исходящим 
как из других стран, так и из собственной страны; 
реальная способность быть свободными от 
внешней опасности; состояние международных 
отношений, исключающих нарушение свободного 
мира или создание угрозы безопасности народам, 
в какой бы то ни было форме [5; 7; 9; 29].

интересна эволюция этого понятия в нашей 
стране. в XIX веке под национальной безопас-
ностью подразумевалось состояние защищен-
ности интересов личности, общества и государ-
ства в различных сферах жизнедеятельности. 
так, исходя из особенностей угроз, отмечалось: 
«опасности, предупреждением которых и созда-
ется безопасность в стране, представляют три 
категории: некоторые из них могут грозить как 
отдельному лицу, так и целому обществу и госу-
дарству, другие – непосредственно правитель-
ству, третьи – главным образом отдельному граж-
данину… некоторые опасности грозят всему 
государству, но прямо и непосредственно они 
проявляются по отношению к правительству» 
[36, стр. 304–305]. в советском союзе, вплоть 
до перестройки, это понятие ограничивалось 
такими признаками как «безопасность государ-
ства» (политическая безопасность) и «между-
народная безопасность» (внешняя безопас-
ность, военная безопасность). При этом военная 
и политическая безопасность были предика-
тами понятия «национальная безопасность». 
Перестройка внесла существенные коррективы 
в это понятие. Проблема безопасности кроме 
традиционных аспектов (военных и политиче-
ских) затронула и многие другие (в частности, 
гуманитарные, экологические). вопросы безо-
пасности впервые столь четко были связаны не 
только с военными и политическими аспектами, 
но и с экономическими, гуманитарными, экологи-
ческими и др. в контексте доктрины нового поли-
тического мышления было провозглашено, что 
успешное решение проблемы обеспечения безо-
пасности требует комплексного подхода: отказ 
ядерных держав от войны, справедливое урегу-
лирование международных и межнациональных 
конфликтов [17] и укрепление доверия, меры 
по обеспечению неприкосновенности границ, 
предотвращение международного терроризма, 
поиск путей решения проблемы задолженности, 
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сотрудничество в области осуществления прав 
человека, мирное использование космоса и 
решение других глобальных проблем. 

Ценности и идеалы правового гуманизма, 
которые необходимо рассматривать в качестве 
духовной основы правовой модернизации, теряют 
смысл и значение, если их закрепление в праве 
не соответствует решению задачи обеспечения 
безопасности. Посмотрим, как данный процесс 
осуществлялся в россии, начиная с 1992 года, 
когда еще до принятия Конституции рФ были 
заложены правовые основы национальной безо-
пасности.

Понятие безопасности было закреплено 
Законом российской Федерации «о безопас-
ности» 1992 года как «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз» (ст. 1) [4]. отмечая важность самого 
факта принятия этого Закона, тем не менее, 
нужно отметить крайнюю абстрактность опре-
деления национальной безопасности, данную 
им. данное определение безопасности не несло 
в себе прямых предписаний ни при постановке 
задач по данной проблеме, ни по основным 
направлениям их реализации. соответственно, 
последующие нормативные акты в соответствии 
с предметом своего регулирования коррелиро-
вали с этим понятием: «состояние защищен-
ности личности, имущества, общества и госу-
дарства»; «обеспечение личной безопасности 
граждан», «обеспечение общественной безопас-
ности»; «обеспечение экономической безопас-
ности»; «военно-техническое обеспечение безо-
пасности».

основным следствием определения «нацио-
нальной безопасности» этим Законом явилось то, 
что ее предмет соединил в себе все виды безопас-
ности. некоторые ученые сомневаются в целе-
сообразности такого подхода, отмечая нетради-
ционность такого понимания для россии, коре-
нящуюся в соответствующей интерпретации 
интереса. так, «если в западной политиче-
ской науке “национальный интерес” понима-
ется как “интерес народа и государства в целом”, 
то применительно к россии между терминами 
“национальный интерес” и “государственный 
интерес” нужно проводить различие, поскольку 
исторически они часто не совпадали. в пони-
мании русских “национальный интерес” означает, 
прежде всего, выражение нужд русского и других 

народов, населяющих российскую Федерацию» 
[20].

Между тем принятый в 2010 году Федеральный 
закон «о безопасности» не дает никакого опреде-
ления, исходя из общих концептуальных пред-
ставлений о безопасности. так, ст. 1 закона отме-
чает, что «настоящий Закон определяет основные 
принципы и содержание деятельности по обеспе-
чению безопасности государства, общественной 
безопасности, экологической безопасности, безо-
пасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством российской 
Федерации…» [1]. 

в ссср тождественным по содержанию 
понятию «национальная безопасность» было 
понятие «государственная безопасность». имея 
идеологическую направленность, функционально 
оно было направлено на защиту коммунистиче-
ской идеологии и советского строя. теперь же 
понятие «национальная безопасность» инсти-
туционально охватывает более широкий спектр 
общественных отношений, объединяя все виды 
безопасности. оно является операциональным 
как в международных, так и внутренних сферах 
жизнедеятельности. однако его использование 
ограничивается принципиально важными факто-
рами. так, федеративное устройство многона-
циональной россии, предусматривая разгра-
ничение полномочий между федеративной 
властью и субъектами Федерации, объективно 
является угрозой национальной безопасности 
россии, поскольку предполагает угрозу нацио-
нальным интересам государства в виде возмож-
ности выхода субъекта российской Федерации 
из ее состава. далее. в государстве существуют 
различные формы собственности. в этих усло-
виях государственная форма собственности явля-
ется сферой государственной безопасности, тогда 
как другие формы собственности по законода-
тельству непосредственно могут и не входить в 
сферу его интересов. дело в том, что, например, 
частная собственность интернациональна по 
сути, и защита ее (обеспечение безопасности 
предпринимательства) не обязательна для госу-
дарственных институтов. Это вполне органично 
для правосознания россии, в которой формиру-
ется законодательное поле рыночной экономики, 
содержащей самые различные формы собствен-
ности. Это рудимент того периода, когда в госу-
дарстве была практически единая, а по сути, госу-
дарственная собственность. тем не менее частная 
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собственность, как на территории россии, так и 
за ее пределами, должна быть в пределах зоны 
национальных интересов государства. Поэтому 
угроза любому виду собственности является 
посягательством на национальную безопасность 
россии.

Кроме того, подобная институциональная 
всеохватность может привести к доминиро-
ванию в ее обеспечении силовых структур, что, 
безусловно, также является ее угрозой. так 
или иначе, корректным представляется следу-
ющее определение национальной безопасности 
российской Федерации: «национальная безопас-
ность российской Федерации – это состояние 
защищенности личности, общества и государ-
ства от возможных внутренних и внешних угроз, 
которое достигается совокупностью действий 
органов государственной власти, местного само-
управления, общественных организаций и чело-
века на основе законов и иных правовых актов 
в обеспечении суверенитета, единства и неде-
лимости территории россии, стабилизации и 
последующего социально-экономического и 
духовно-нравственного развития» [24, стр. 66].

Преимущество этого определения в том, что 
в нем проблемы национальной безопасности 
поставлены в плоскость прямого действия и 
ориентированы во времени. Здесь национальная 
безопасность россии как сложная система 
содержит такие общесистемные признаки и 
необходимые условия ее функционирования, 
как целостность, относительная самостоятель-
ность и устойчивость. При этом целостность 
должна обеспечиваться сохранением суверени-
тета, территориальной целостностью и неде-
лимостью российской Федерации (в пределах 
границ после распада ссср). в то время как 
относительная самостоятельность (автоном-
ность) должна обеспечиваться достижением 
стабилизации экономики в максимально короткие 
сроки и дальнейшим устойчивым ее развитием с 
элементами интеграции в мировое сообщество. 
Устойчивость же должна обеспечиваться раци-
ональным и гибким управлением национальной 
безопасностью, то есть совокупностью скоорди-
нированных действий государственных и обще-
ственных структур по преодолению внутренних 
и внешних угроз на основе Конституции, законов 
и иных правовых актов.

решение проблем национальной безопасности 
российской Федерации есть постоянный процесс. 

Успех в этой области возможен лишь посредством 
целенаправленных и согласованных усилий всех 
ветвей федеральных органов власти, органов 
управления субъектов Федерации и обще-
ственных организаций. Правовое обеспечение 
деятельности в этой сфере должно регламенти-
роваться стройной системой законодательства в 
различных отраслях, в соответствии с предметом 
регулирования правоотношений.

Главным политическим документом, опре-
деляющим национальные интересы россии и 
вырабатывающим критерии развития страны с 
позиции гуманизма, является стратегия наци-
ональной безопасности российской Федерации 
до 2020 года, как официально принятая система 
взглядов и положений по защите жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз (поли-
тического, экономического, военного, социаль-
ного, информационного, экологического и иного 
характера) при располагаемых государством 
ресурсах, экономических, производительных 
и мобилизационных возможностях. в каче-
стве стройной системы, соответствующей исто-
рически сложившимся условиям внутренних и 
международных условий обстановки, стратегия 
интегрирует государственные концепции безо-
пасности, в соответствии с ее видами, в единую 
систему (политическая, международная, реги-
ональная, военная, правоохранительная, соци-
альная, информационная, технологическая, эколо-
гическая и некоторые другие виды безопасности). 
документ дает определение национальной безо-
пасности, отличающееся большей объемностью 
по сравнению с определением закона 1992 года 
– «состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие российской 
Федерации, оборону и безопасность государства» 
[2]. в декабре 2015 года Президент россии издал 
указ «о стратегии национальной безопасности 
российской Федерации» [3].

в соответствии с Конституцией российской 
Федерации для обеспечения задач национальной 
безопасности государство предусматривает 
функционирование соответствующей структуры 
органов власти и силовых структур. При этом 
защита национальной безопасности является 
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основной обязанностью государства и его главы. 
По сути дела, в стратегии выражается воля 

государства по защите его национальных инте-
ресов. не являясь юридическим документом, она 
предусматривает систему институциональных 
мер, формулируя критерии для правовых рамок, 
создающих условия для развития государствен-
ности и оснований политической стратегии 
россии по преодолению угроз национальным 
интересам и их защите. 

Кроме сказанного, согласно законодательству 
российской Федерации, понятие «национальная 
безопасность» включает нормы по защите жизни, 
здоровья, прав и свобод личности, собствен-
ности, безопасности общества и государства от 
преступных посягательств. Предусматривает 
условия по реализации «ядерной и радиационной 
безопасности» населения, защищенности людей 
от вредного воздействия ионизирующего излу-
чения. институционализирует состояние защи-
щенности личности, общества и государства от 
последствий антропогенного воздействия на окру-
жающую природную среду, а также стихийных 

бедствий и катастроф. Формулирует нормы по 
защите сведений, составляющих государственную 
тайну, безопасности продукции, работ и услуг для 
окружающей среды, жизни, здоровья и имуще-
ства, безопасность хозяйственных объектов с 
учетом риска возникновения природных и техно-
генных катастроф и других чрезвычайных ситу-
аций, формулирует систему признаков понятия 
чрезвычайной ситуации (обстановка на опре-
деленной территории, сложившаяся в резуль-
тате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которая 
может повлечь или повлекла за собой человече-
ские жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушения условий жизнедея-
тельности людей). Помимо этого, в законодатель-
стве содержатся различные подвиды экономиче-
ской или хозяйственной деятельности, например, 
«авиационная безопасность», «военно-морская 
безопасность», «продовольственная безопас-
ность» и другие, которые также входят в качестве 
признаков понятия «национальная безопасность».
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Аннотация. Рассматривается концепция права одного из крупнейших теоретиков права 
ХХ века Густава Радбруха. Отмечается, что высшей целью права, по Радбруху, является 
справедливость, а права человека являются единственным благом, требующего безусловного 
признания в рамках всей его системы.
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G. RADBRuCH oN THE VALuE NATuRE oF THE CoNSTITuTIoNAL 
RIGHTS oF THE INDIVIDuAL

The summary. The concept of the right of one of the largest theorists of the law of the 
twentieth century Gustav Radbrukh is considered. It is noted that the supreme goal of law, according 
to Radbruch, is justice, and human rights are the only good that requires unconditional recognition 
throughout its entire system.

Key words: Gustav Radbruch; right; the target idea of law; justice; human rights.

Густав радбрух принадлежит к числу круп-
нейших теоретиков права ХХ века. его главный 
труд – «Философия права» – неоднократно пере-
издавался во многих странах мира, включая и 
россию. в своей творческой эволюции радбрух 
проделал путь от юридического позитивизма к 
неокантианству. в последнем он видел возмож-
ность рационального обоснования абсолютной 
ценностной природы права. в духе неокантиан-
ства трактуя право как систему норм, основанную 

на «отнесении к ценности», радбрух акценти-
рует свое внимание на идее личности и ее прав, 
которые он относит к числу основных социально 
значимых ценностей, а ценностным масштабом 
позитивного права объявлял справедливость [1, 
стр. 24-26; 3, стр. 91-102; 2]. 

свою теорию права Г. радбрух строит в 
полном соответствии с неокантианскими прин-
ципами, согласно которым не предметный мир 
«вещей-в-себе» определяет содержание сознания, 
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а, наоборот? установка сознания формирует 
пространство опыта [4]. сферу практического 
отношения человека к действительности, в таком 
случае, формирует целевая установка. Целевая 
установка в области явлений культуры высту-
пает как стремление к ценности. При этом, чем 
о более масштабных и значительных явлениях 
культуры мы ведем речь, тем более высокого 
ранга является формирующая их система ценно-
стей [6, стр. 12-14].

с этих позиций, право как один из самых 
значимых и фундаментальных регуляторов, 
должно выводиться из наивысших и последних 
ценностей. При этом царство ценностей и мир 
фактов замкнуты в самих себе, не пересекаются 
и не взаимодействуют друг с другом. такой мето-
дический дуализм свидетельствует о последо-
вательной приверженности радбруха к теории 
познания, этике и философии права и. Канта 
и к «теории справедливого права» рудольфа 
Штаммлера. К числу такого рода высших ценно-
стей немецкий правовед относил и идею прав 
личности. 

Центральное место в теории права радбруха 
занимает «целевая идея права», заимствуемая у 
этики. высшей целью права, по радбруху, явля-
ется именно справедливость: «Право же по своей 
сути направлено на достижение справедливости. 
справедливость требует всеобщности закона, 
равенства всех перед законом. требование, 
предъявляемое в форме закона, означает также 
признание за другими права на то, что каждый 
требует для себя» [5, стр. 32].

в свою очередь, этика не раскрывает нам 
однозначным образом высшее нравственное 
благо, к которому нам, по радбруху, следовало бы 
стремиться и которое единственно предоставляет 
нам возможность мыслить право как абсолютную 
регулятивную систему. однако этика дает нам 
возможность принципиального выбора между 
тремя видами ценностных систем, которые выде-
ляет радбрух. 

во-первых, это «индивидуалистическая 
ценностная система», в которой формой союза 
является общество, формой юридического 
мышления – договор, а высшим идеалом – 
ценности отдельной личности, трактуемые как 
ее права. 

во-вторых, «сверхиндивидуалистическая 
ценностная система», где совокупность прав 
трактуется как «организм, сложенный по типу 

человеческого тела», а идеальная цель полага-
ется как власть.

и, в-третьих, «трансперсоналистическая 
ценностная система», основывающаяся на 
общности культурного созидания и расцени-
вающая произведения культуры в качестве 
наивысших благ. такую «общность культурного 
созидания» радбрух представляет себе в образе 
«строительной мастерской».

в соответствии с тремя теориями правовой 
цели мы различаем индивидуалистическую, 
сверхиндивидуалистическую и трансперсо-
налистическую цели, представленные тремя 
видами правоспособного субъекта: отдельный 
человек, корпорация и учреждение. в партийно-
политическом отношении индивидуалистический 
идеал, а именно – свободы и права личности, 
получил свое выражение в либеральных, демо-
кратических и социалистических партиях. 
сверхиндивидуалистическое, органическое 
учение стало основой авторитарных и консер-
вативных партий. трансперсоналистическая 
концепция, отмечает радбрух, не была оформлена 
ни в одну из партийных доктрин, за исключе-
нием клерикализма католической церкви и таких 
частных правовых сообществ как университеты 
и религиозные ордена.

то, какой ценностной системе отдает предпо-
чтение конкретный человек, зависит, в конечном 
итоге, от решения его личной совести. ему 
приходится делать выбор, потому что обязан-
ность такого выбора заключена в целевой идее 
права. При этом человеку, которому вменена 
такая обязанность, можно подробнее объяс-
нить, что означает тот или иной выбор в прак-
тическом аспекте, в отношении его последствий 
и средств его осуществления, а также то, какие 
мировоззренческие предпосылки этот выбор в 
себе заключает.

Первоначально в концепции Г. радбруха 
права человека не были включены ни в одну 
из трех ценностных систем в качестве обяза-
тельных элементов и имели значение только 
в рамках первой ценностной системы, где 
акцент, таким образом, делался на «догосудар-
ственной свободе» отдельного человека, а с 
помощью охраняемых конституцией свобод пола-
гались границы государственной деятельности. 
напротив, согласно демократическим воззре-
ниям, утверждает радбрух, индивидуум полно-
стью предоставляет всю свою догосударственную 
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свободу в распоряжение государственной воли, 
воли большинства, чтобы в качестве компен-
сации за это вернуть себе возможность участво-
вать в формировании такой воли. невозможность 
сочетать декларацию 1789 года с демократизмом 
руссо была, по мнению радбруха, совершенно 
неопровержимо доказана Г. еллинеком. 

в поздний период своего творчества радбрух 
не только отказался от такого «абсолютизиро-
вания большинства», но и потребовал обяза-
тельного учета прав человека как неотъемлемой 
составной части каждой из трех ценностных 
групп, включая и «авторитарную» систему. 

в методическом плане такое включение 
прав человека в системы нравственно-правовых 
ценностей осуществляется с помощью пред-
ставления о том, что цель права должна заим-
ствоваться из этики и потому допускает двоякое 
рассмотрение. А именно: цель права может соот-
носиться как с нравственными благами, в резуль-
тате чего мы приходим к учению о ценностных 
системах, так и с нравственным долгом и, соот-
ветственно, с теми лицами, к которым обращен 
этот нравственный долг. 

таким образом, если на первоначальном этапе 
своего творчества радбрух, руководствуясь прин-
ципом релятивизма в праве, отвергал любую 
содержательно обусловленную позицию в сфере 

высших оснований права, то теперь он вводит 
права человека в качестве единственного блага, 
требующего безусловного признания в рамках 
всей его системы. из их дедукции следует, 
что права эти абсолютны по своей природе. 
Полное отрицание прав человека было бы абсо-
лютно несправедливым с точки зрения любой 
ценностной группы. Правда, теперь мы уже не 
знаем, какие именно права свойственны человеку 
как таковому, а остаемся только с общим опреде-
лением, согласно которому права человека пусть 
и не являются абсолютными в той или иной 
формулировке, данной им в позитивном праве, 
но все же необходимы для того, чтобы обеспе-
чить исполнение нравственного долга. 

в конечном итоге в ценностном соотношении 
между правами человека и сверхиндивидуали-
стическим общественным целым или транспер-
соналистическими культурными ценностями 
решающее значение имеет распределительная 
справедливость. вместе с учением о консти-
туционных правах человека в предложенную 
радбрухом антиномически тройственную целе-
сообразность права вводится новый, самостоя-
тельный момент, окончательное значение кото-
рого в процессе утверждения каждой из трех 
ценностных систем немецким ученым не было 
раскрыто. 
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