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КАК ОБУСТРОИТЬ НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  
Открытое письмо Президенту В.В. Путину*

Аннотация. Публикуется открытое письмо Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину, в котором констатируется катастрофическое состояние отечественного 
образования. Формулируются авторские предложения по мерам, принятие которых необходимо 
для выхода из кризиса.

Ключевые слова: образование; катастрофическое состояние; принципы формирования 
личности; специальные школы; система распределения; отказ от болонской системы.

FuRSAy G.N.

How To EquIP ouR EDuCATIoN.  
open letter to President V.V. To Putin

The summary. An open letter is published to the President of the Russian Federation V.V. Putin, 
which states the catastrophic state of domestic education. The author's proposals on measures whose 
adoption is necessary to overcome the crisis are formulated.

Key words: education; catastrophic condition; principles of personality formation; special 
schools; distribution system; rejection of the Bologna system.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Большая часть населения гордится теми 

достижениями, которые произошли в россии в 
самые последние годы; тем, что страна обре-
тает свой истинный суверенитет; тем, что в лоно 
россии вернулась исконно принадлежащая терри-
тория Крыма; тем, что в ваших выступлениях и 
в выступлениях нашего Патриарха звучат реши-
тельные слова в защиту главных человеческих 
ценностей. Мы горды тем, что возродилась наша 
армия и то, что она продемонстрировала выдаю-
щиеся возможности в сирии. нас радует возрож-
дение космической отрасли и многое другое. 

Прекрасно, что в последнее время появились 
такие фундаментальные документы, как «основы 
государственной культурной политики» (Указ 

Президента рФ № 808 от 24 декабря 2014 г.) 
и “о стратегии национальной безопасности 
российской Федерации” (Указ Президента рФ 
№ 683 от 31 декабря 2015 г.). важно, что в этих 
документах, особо подчеркивается значение 
возрождения и развития нашей отечественной 
культуры, образования и науки, сохранение 
наших основных национальных ценностей – 
нравственных ценностей и патриотизма. 

в то же время отечественное образование 
находится в катастрофическом состоянии 
и это положение продолжает усугубляться. 
озабоченность таким положением выражается в 
целом ряде статей, публичных выступлений, теле-
визионных дискуссий, во множестве обращений 
и высказываний в интернете, об этом говорят наш 
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Патриарх (его святейшество Кирилл), известные 
политологи, лидеры ряда парламентских партий, 
педагоги, выдающиеся деятели культуры, науки 
и образования, лидеры известных общественных 
движений и организаций. опросы обществен-
ного мнения показывают, что подавляющая часть 
населения, родителей учеников и студентов, в 
том числе профессионалов, учителей, педагогов 
высшей школы, ученых и деятелей культуры 
негативно оценивают состояние отечественного 
образования. в одном из таких опросов, пред-
ставленном 25 марта 2016 г. на 1 канале теле-
видения в программе «время покажет», были 
продемонстрированы ужасающие результаты, 
согласно которым 97,3% опрошенных выра-
зили мнение, что наше образование совершенно 
неудовлетворительно (и только 2,7% охаракте-
ризовали его положительно).

К сожалению, следует констатировать, что 
практическая реакция чиновников на эту озабо-
ченность фактически отсутствует. и это не 
случайно.

Катастрофа в сфере образования накаплива-
лась годами и связана с разрушительным харак-
тером реформ, проводившихся в нашей стране 
министерством образования на протяжении 
последних 15 лет. сегодня можно с уверен-
ностью констатировать, что путь этих реформ 
оказался тупиковым по целому ряду определя-
ющих позиций. 

Более того, происходящее связано не просто 
с недопониманием отдельных руководителей 
от образования и ошибками, допущенными в 
ходе реформ, а носит объективный характер, 
обусловленный парадигмой, навязанной 
России мировой закулисой. К сожалению, 
такая порочная концепция реформы образования 
находит активную поддержку у «либеральной» 
части нашего истеблишмента и настоятельно и 
жестко проводится ею в жизнь. вопреки распро-
страненной уловке обвинять критиков в привер-
женности «теории заговора», такое положение 
дел можно констатировать с полной уверенно-
стью на основе информации, ставшей доступной 
в последнее время.

Мы обращаемся к вам в этот критиче-
ский момент, поскольку дальнейшее развитие 
событий в области образования, в контексте 
реализуемой ныне концепции, разрушает 
научный, образовательный и культурный 
потенциал нашей страны, практически 

лишает ее будущего и кардинально разру-
шает систему национальной безопасности. 
если отбросить лицемерную политкорректность 
и назвать вещи своими именами, то следует 
признать, что в сфере российского образования 
развернута и ширится настоящая гражданская 
война. 

сам термин «образование» означает образо-
вание человека, формирование его как личности, 
способной находить самостоятельное решение в 
сложных ситуациях, готового к продуктивному 
труду, умеющему постоянно учиться (что явля-
ется основной спецификой информационного 
общества), а не подготовка кадров для обще-
ства потребления (как об этом цинично заявил 
один из бывших министров образования), 
способных лишь «угадывать квадратики» на Поле 
Чудес в рамках колониальной политики Запада. 
современная политика в сфере образования не 
просто контрпродуктивна, но как показывают 
современные исследования, генетически чужда 
российскому народу, что ведет к его деградации. 
А это позволяет говорить о ней, как элементе 
войны Запада с россией.

для того, чтобы выйти из того состояния, 
в котором мы оказались сегодня необходимо 
сущностно изменить подход к системе образо-
вания. для этого существует простой, ясный и 
апробированный путь, который был реализован 
в советское время. Этот подход базировался на 
разработках и опыте великих ученых и педагогов 
прошлого, таких как Ломоносов, Каменский, 
Корчак, сухомлинский, Макаренко и многих 
других, а также идеях выдающихся гениальных 
мыслителей прошлого. Эта система доказала 
блестящую эффективность нашего образования 
в советское время. Мы имели лучшее в мире 
образование и это было широко признано, в том 
числе нашими идеологическими противниками и 
прямыми врагами (Аналитическая записка нАто 
об образовании в ссср, 13 мая 1959 г., Мэндерс). 
таким образом, основной тезис, как обустроить 
наше образование, может быть сформулировано 
очень просто: «назад в будущее» плюс несо-
мненные достижения современной цивилизации 
– информационные технологии, компьютер и 
интернет. 

основной задачей выхода из кризиса обра-
зования является немедленное устранение 
фатальных ошибочных подходов, заложенных 
реализуемой реформой образования. 
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Школьное образование
1) необходимо восстановить нормальную 

систему формирования будущего гражданина 
страны.

Задача № 1 – восстановить полноценную 
систему воспитания, основывающегося на 
фундаментальных нравственных принципах. Это 
в значительной степени может быть достигнуто, 
если вернуться в начальной и средней школе 
к изучению выдающихся произведений лите-
ратуры, созданных гениальными российскими 
писателями и поэтами. в этих произведениях 
талантливейшим образом раскрыты основные 
человеческие ценности и нравственные законы. 
Безусловно, в концентрированной форме нрав-
ственные основы содержатся во всех традици-
онных религиях. в связи с этим изучение такого 
предмета, как история религий, могло бы послу-
жить очень эффективным методом введения нрав-
ственных законов в сознание подрастающего 
поколения.

2) необходимо с самого раннего возраста, с 
начальной школы, ставить задачу о смысле жизни 
и предназначении человека.

3) необходимо введение основных прин-
ципов взаимодействия и гармонизация личности 
и социума, основанных на морально-этических 
законах.

4) сегодня в нашей стране разработаны каче-
ственно новые методы, делающие акцент на 
целостности знания и мышления, т.е. напрямую 
адресующиеся специфике человека эпохи глоба-
лизации, и позволяющие вывести его из подчи-
ненности ценностям общества потребления.

в настоящее время основные принципы 
формирования личности через образование иска-
жены. реализуемая в настоящее время реформа 
образования, основанная на эгоизме и потре-
бительских инстинктах, абсолютно разруши-
тельна для формирования будущего.

Что необходимо сделать в школьном образо-
вании, причем немедленно:

1) Определить образование не как сферу 
услуг, а как основную задачу формирования 
будущего.

Эта задача, которая не может быть решена на 
чисто потребительском уровне, не может быть 
коммерциализирована, и не может быть решена 
в полном объеме на частной основе.

Это глубокая научная и нравственная 
задача – государственная задача всего социума.

2) необходимо немедленно упразднить метод 
оценки знаний на основании еГЭ. Принцип еГЭ 
разрушает основной смысл образовании – воспи-
тание творческой личности. Творчество является 
важнейшим предназначением существования и 
развития человеческой личности.

необходимо учить развивающегося чело-
века находить нетривиальные решения и одна из 
важнейших задач учить учиться.

3) для того, чтобы образование вновь стало 
полноценным, необходимо оценку знаний 
осуществлять на основе живого прямого взаи-
модействия Учителя и Ученика. недопустимо 
и невозможно чтобы потенциал человеческой 
личности определял робот – компьютер. такое 
механистическое восприятие качества челове-
ческой личности абсолютно не соответствует ее 
потенциальным творческим возможностям.

4) необходимо возродить естественную 
систему обучения и контроля знаний по всем 
предметам посредством осуществлений регу-
лярных экзаменов при переходе из класса в 
класс (начиная с 4 класса) и заключительных 
экзаменов на аттестат зрелости. 

сюда должны быть включены экзамены:
1)  по русскому языку (устно и письменно)
2)  по литературе (сочинение)
3)  по истории 
4)  по математике (устно и письменно)
5)  по физике (устно и письменно с обяза-

тельным решением задач)
6)  по астрономии и космологии
7)  по химии
8)  по основам биологии
9)  по географии
10) по иностранному языку 
Практически в соответствии с этим списком 

были определены предметы и экзамены по ним 
с первых шагов советской власти («об экза-
менах на аттестат зрелости и выпускных экза-
менах за курс начальной и семилетней школы» 
утверждено народным Комиссаром Просвещения 
рсФср 9 октября 1944 г.). только таким образом 
можно обеспечить всестороннюю подготовку 
формирующегося молодого человека к творче-
ской созидательной деятельности. 

образование в школе, среднее образование 
(10-11 классов) должно быть обязательным 
для всех граждан страны. среднее образование 
должно быть бесплатным, т.е. осуществляться 
за счет налогоплательщика и специальных 
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вложений крупного и среднего бизнеса в фонд 
государственного образования.

для будущего страны совершенно необходимо 
сохранить специальные школы для одаренных 
детей.

образование является государственнийшим 
делом и должно контролироваться и регламенти-
роваться государством. в советском союзе была 
очень рациональная и эффективная система обра-
зовании, включавшая 3 ступени:

1) высшее -  вУЗы, ныне университеты, гото-
вившие кадры высший квалификации.

2) специальное образование. Подготовка 
высоко квалифицированных специалистов 
в области техники, сельского хозяйства, 
медицины и т.д. – то, что раньше называ-
лись техникумами, а сейчас рационально 
было бы назвать колледжами.

3)  подготовка мастеров, профессионалов 
высокого уровня, специального класса – 
творчески одаренных умельцев и изобре-
тателей, то, что раньше называлось ПтУ, 
а более правильно и престижно было бы 
назвать «Школа мастеров».

Необходимо срочно отказаться от болонской 
системы, как от абсолютно порочной и искус-
ственной. в условиях нашей страны эта система 
лишь стимулирует отток лучших кадров за рубеж. 

набор абитуриентов в вУЗы должен осущест-
вляться на основании конкурса, обеспечивае-
мого высоким уровнем экспертных оценок – так, 
как это делалось и делается на протяжении веков 
в творческих специальностях (При отборе в 
балетные школы, художников, спортсменов и т.д.)

высшее образование, так же как и среднее 
должно быть преимущественно государ-
ственным и бесплатным. Уровень образо-
вания для всех без исключения должен быть 
«элитарным», т.е. творческим. 

Получившие бесплатное образование, обязаны 
в течении ряда лет (3-5 лет) отработать по 
распределению на тех участках деятельности, 
которые являются актуальными для страны в 
данный момент. 

от системы распределения должны быть осво-
бождены выпускники вУЗов, продемонстриро-
вавшие высший уровень усвоения знаний, т.е. 
закончившие высшее образование с отличием.

все вУЗы должны иметь военные кафедры с 
тем, чтобы все учащиеся на всех уровнях полу-
чали высокую военную подготовку. 

необходимо полностью исключить принцип 
подушного финансирования в высших учебных 
заведениях. Штатный состав преподавателей 
и финансирование вУЗов в целом не должны 
целиком определяться количеством учащихся, 
оставшихся после отчисления неуспевающих. 
необходимо обеспечить строгое соблюдение 
принципа соответствия учащегося к требуемому 
минимуму знаний, которым он дожжен распола-
гать согласно программе обучения. 

«народ, страна должна получать за свои 
деньги качественный продукт». в противном 
случае нас ожидает 100% деградация, так как 
плохо образованные люди, получив незаслу-
женный сертификат о высшем образовании, 
начнут занимать ключевые позиции в управ-
лении, в науке и других творческих областях. 

Учащиеся студенты, не справляющиеся с 
усвоением знания и соответствующими требова-
ниями должны отчисляться из вУЗа и проходить 
обязательную военную службу и только затем 
иметь право получать дальнейшее образование.

в то же время недопустимо прерывать процесс 
обучения для прохождения обязательной службы 
в армии (Это возможно только по завершению 
цикла обучения, а также для двоечников).

Бюрократизация образования сейчас 
достигла фантастического уровня. в настоящее 
время она такова, что у учителя, профессора, 
преподавателя практически не остается времени 
реализовать сам процесс обучения. 

рядом с этом моментом следует упомянуть 
нищенскую оплату труда преподавателей, вынуж-
дающую их совмещать несколько мест работы.

такой разрушительной ситуации не суще-
ствует нигде в мире. напротив, передовые 
системы образования требуют от преподавателей 
помимо собственно процесса образования непре-
менно участвовать в профессиональной деятель-
ности, чтобы совершенствоваться как специа-
листам. наши преподаватели об этом не могут 
даже помыслить – на это у них не остается ни 
времени, ни сил, ни средств.

исключительно вредным действием совре-
менной концепции образования является упразд-
нение и объединение целого ряда ВУЗов, 
имеющих глубокую историю своего создания 
и имеющих четкую задачу и предназначение. 
Это явление стало практически массовым, и при 
минимальных экономических выгодах, наносит 
колоссальный вред подготовке профильных 
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специалистов. Эти порочные действия бюро-
кратии широко обсуждаются в стране, не прини-
маются большинством населения (студентов, 
учителей школ и профессоров вУЗов и т.д.). 
Критерии эффективности того или иного вУЗа, 
разработанные чиновниками, в большинстве 
случаев являются искусственными и не отража-
ющими существа дела. Это объединение прак-
тически приводит к уничтожению важных для 
страны специальных вУЗов. для того чтобы не 
разрушить систему профильного образования эту 
порочную практику необходимо прекратить. 

для того чтобы полностью не разрушить 
стимулы получения высшей квалификации, 
воплощающиеся при защите кандидатских и 
докторских диссертаций, необходимо укрепить 

институт аспирантуры и докторантуры и поднять 
статус научных степеней и званий.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы глубоко ценим результаты вашей деятель-

ности по многим направлениям! но в данном 
случае бездействие в сфере образования грозит 
свести все достигнутое на нет. Ждать более 
нельзя – жизнь неумолимо идет вперед, и вырас-
тают новые поколения, искалеченные министер-
ством образования. время категорически требует 
принятия самых решительных действий!

для исправления сложившейся ситуации, 
просим вас разрешить ее принятием Указов, не 
перекладывая в очередной «долгий ящик» зако-
нотворчества Государственной думы.

Примечание

* Материал был размещен на интернет-портале «русская народная линия» (https://ruskline.ru/analitika/2016/08/26/
kak_obustroit_nashe_obrazovanie)
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ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Аннотация. Анализируется образ государства как явление, формирующееся под 
воздействием различных исторических факторов. Рассматривается организационная концепция 
понимания государства в широком и узком смыслах, формирование образа государства в 
контексте организационной и функциональной концепций. Исследуется проблема понимания 
«национальных скреп» в контексте сравнительно-исторического анализа российского 
полито генеза.

Ключевые слова: государство; политогенез; организационная концепция; функциональная 
концепция; публичная политическая власть.

RoMASHoV R.A.

STATE: CoNCEPT, GENERAL CHARACTERISTIC AND ESSENCE

The summary. The image of the state is analyzed as a phenomenon that is formed under the 
influence of various historical factors. The organizational concept of understanding the state in a 
wide and narrow sense, the formation of the image of the state in the context of organizational and 
functional concepts are considered. The problem of understanding “national bonds” in the context of 
a comparative historical analysis of Russian political genesis is investigated.

Key words: state; politogenesis; organizational concept; functional concept; public political 
power.

Трансформация образа государства  
в процессе политогенеза

Государство – явление, воспринимаемое 
неоднозначно и, в зависимости от обстоя-
тельств, предстающее перед простым обыва-
телем и умудренным исследователем в различных 

образах.
в данном случае можно согласиться с 

М.н. Марченко, полагающим, что «неоднознач-
ность восприятия государства… обусловлена, 
прежде всего, самим временем, в рамках которого 
оно возникает и развивается, а, следовательно, 
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уровнем развития общества, общественного 
сознания и мышления» [31, стр. 124]. 

образ государства – явление субъективное, 
формирующееся под воздействием различных 
исторических факторов. на различных этапах 
политогенеза государство предстает перед совре-
менниками в меняющихся ипостасях и каче-
ственно отличных образах. 

Государства-деспотии воспринимаются в 
образе храма, служение которому определяет 
смысл жизнедеятельности всех жителей, являю-
щихся рабами храма, независимо от социального 
положения и политико-правового статуса [29]. 

Античный полис (город/гражданская община) 
ассоциируется гражданами с образом корабля, 
не привязанного к раз и навсегда избранной 
земле и являющимся для его команды одновре-
менно коллективным домом, крепостью, оружием 
защиты и нападения [45]. По мнению Г. еллинека, 
в условиях античности «вещный элемент далеко 
отступает перед личным. Гражданская община 
тождественна с государством. Публично-правовое 
положение индивида никогда не обусловливается 
поэтому принадлежностью к стране (политико-
территориальному образованию – Р.Р.), а всегда 
только принадлежностью к членам гражданской 
общины или зависимостью от нее» [12, стр. 149]. 
римский период с его имперской моделью миро-
устройства, трансформирует представление о 
государстве-полисе в государство-цивилизацию, 
где civis romanus уже не автаркичный греческий 
город, население которого не воспримает в каче-
стве «соотечественников» иногородних граждан, 
а res publika – общее дело, соединяющая жителей 
различных городов и провинций «великого 
рима» в общую «большую родину» – patria, 
единую для всех римских граждан, независимо от 
места их рождения и проживания [12, стр. 149]. 

средневековый город-государство – это и 
крепость (бург), и экономическое пространство 
(цеховые организации, рыночная площадь), и 
сосредоточие городской культурной среды (храм, 
магистрат, университет), противопоставляемой 
аграрной (сельскохозяйственной) культуре [38, 
стр. 12-19] 

на этапе главенства феодальных отно-
шений формируется образ государства, связы-
вающий его с землей, выступающей и как среда 
обитания, и как основное средство производ-
ства жизненных благ, и как основная ценность, 
стремление к завладению которой обусловливает 

многочисленные оккупационные войны, главной 
целью которых являются территориальные 
захваты. вполне логично, что в средневе-
ковой терминологии в целях обозначения госу-
дарства используется слово земля, terre, terra. 
«Перемещая центр тяжести государства в его 
территориальный элемент, оно находится в соот-
ветствие с историческим фактом значительного 
преобладания в ту эпоху негородских государств 
и с тем значением, которое приобрела земля как 
основа политической силы» [12, стр. 151].

Эпоха индустриализации обусловливает 
вытеснение образа государства-домена механи-
стическим представлением о государстве как о 
state – обезличенном порядке социальной орга-
низации и публичной власти, подчиняющемся в 
своей организации и функционировании закре-
пленным в законодательных актах правовым 
технологиям, действие которых аналогично 
технологиям, управляющим производствен-
ными процессами. в таком понимании образом 
государства становится конвейер, в котором все 
члены государственной организации занимают 
предназначенные для них места, ячейки и в 
котором деятельность каждого подчинена опреде-
ленной конечной цели – производству общегосу-
дарственного продукта, ценному как для государ-
ства в целом, так и для каждого участника произ-
водственного процесса. [21] 

современное государство, как правило, связы-
вается с тремя смысловыми образами – терри-
торией, населением, аппаратом государственной 
власти. 

Государство как локальное территориальное 
образование ассоциируется с местом на полити-
ческой карте мира, выделенном государственной 
границей. наличие у государства собственной 
территории во все времена рассматривалось в 
качестве важнейшего условия обеспечения суве-
ренной государственности [3; 4]. 

Государство как политический союз граждан 
(подданных) – нация выступает в качестве особой 
формы человеческого объединения, в рамках 
которой связь государство-индивид не зависит 
от фактического местонахождения последнего 
[23]. При этом в зависимости от формы прав-
ления государственно организованный народ 
рассматривается либо в качестве объекта госу-
дарственного владения (монархия), либо в каче-
стве социальной основы государственной орга-
низации, источника государственной власти и 
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коллективного субъекта государственного суве-
ренитета (республика)

Государство – аппарат публичной полити-
ческой власти, объединяющий специализиро-
ванные управляющие структуры (органы госу-
дарственной власти), а также обеспечивающих 
деятельность этих структур должностных лиц 
– чиновников, принимающих от имени государ-
ства властно-распорядительные решения, обеспе-
чивающих реализацию этих решений теми, к 
кому они адресованы, а также определяющих и 
применяющих меры юридической ответствен-
ности по отношению к нарушителям общезна-
чимых и общеобязательных правил поведения. 

Перечисленные образы государства объеди-
няются в единую логическую умозрительную 
конструкцию посредством понятия «государ-
ственный суверенитет» [2; 5; 22; 32; 47]. 

Применительно к государственной территории 
суверенитет означает территориальную неприкос-
новенность государства, недопустимость окку-
пации и аннексии.

в отношении государства-нации суверенитет 
носит двоякое значение. в условиях монархии 
носителем суверенитета является сам суверен 
– государь. народ поддан государю и факти-
чески является его собственностью. Присягая 
на верность «царю и отечеству», подданные 
тем самым объединяются вокруг единолич-
ного главы государства, который в собственной 
деятельности отвечает исключительно перед 
собственной совестью и Богом. в республике 
народ-нация выступает в качестве коллектив-
ного носителя народного суверенитета, а пред-
ставители народа, наделенные делегированными 
властными полномочиями, ответственны в своей 
деятельности перед народом и в случае злоупо-
требления этими полномочиями могут быть от 
власти отстранены. 

наконец, в отношении самой государственной 
власти суверенитет означает, во-первых, ее верхо-
венство по отношению ко всем другим видам и 
формам социальной власти внутри самого госу-
дарства, а также окончательность принимаемых 
на государственном уровне решений. во-вторых, 
независимость государственной власти на внеш-
неполитической арене и ее право на самосто-
ятельное определение основных вопросов, 
связанных с направленностью и содержанием 
как внутренней, так и международной политики 
государства.

Организационная концепция понимания 
государства

в рамках организационной концепции госу-
дарство представляет собой форму социальной 
организации. По мнению в.е. Чиркина, отража-
ющего достаточно традиционную для социально-
политической и юридической науки точку 
зрения, государство – это особая, универсальная 
для данного общества организация, облада-
ющая уникальной властью (публичной, госу-
дарственной властью) и специализированным 
аппаратом управления обществом. Будучи неот-
ъемлемой частью общества уже на протяжении, 
видимо, многих тысячелетий, государство выпол-
няет всеобъемлющие регулятивные (а именно 
управленческие) функции по отношению к нему.

Представляется целесообразным рассмотрение 
организационной концепции понимания государ-
ства в широком и узком смыслах. 

в широком смысле государство есть все поли-
тически организованное сообщество. При этом в 
качестве основных структурных элементов госу-
дарства выступают социальные организации, 
осуществляющие управление (органы государ-
ственной власти); организации, обеспечивающие 
управленческий процесс (материальные придатки 
государства: силовые структуры: полиция, армия, 
органы государственной безопасности; государ-
ственные учреждения, осуществляющие деятель-
ность в сфере науки, образования, медицины, 
социального обеспечения и т.п.); организации, 
являющиеся объектом управленческого воздей-
ствия (семейные и профессиональные союзы, 
корпорации, осуществляющие хозяйственную 
деятельность и т.п.). 

в узком смысле государство отождествляется с 
аппаратом государственной власти (бюрократией) 
и силовыми структурами, при помощи которых 
осуществляется государственное принуждение. 
соответственно, если брать за основу узкий 
подход, то получается, что на территории страны 
существуют и определенным образом взаимо-
действуют государство как аппарат (инстру-
мент) публичной политической власти и народ 
как объект властного воздействия. При этом 
формирование структур государственной власти 
осуществляется по различным схемам: непосред-
ственного и опосредованного представитель-
ства; назначения; представления кандидатуры для 
последующего коллективного утверждения и т.д. 

Понимание государства, осуществляемое в 
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контексте организационной концепции, базиру-
ется на двух политико-правовых фикциях: 

-  утверждении в качестве цели создания и 
функционирования государства построения 
«общего блага»; 

-  восприятии государства в качестве субъекта 
действия.

Прежде всего, попытаемся разобраться с 
«государством общего блага». 

традиционно считается, что целью государ-
ства является обеспечение жизнедеятельности 
государственно организованного и управляе-
мого сообщества. При этом сам факт жизнеде-
ятельности объединенных в государство людей 
и есть то самое общее благо, поскольку само-
произвольное либо искусственное уничто-
жение социума как целого неизбежно повлечет 
за собой ликвидацию его отдельных составля-
ющих. Подобный системоцентричный подход к 
пониманию «общего блага» был присущ ранним 
государствам, прежде всего, античным полисам, в 
которых благо полиса и благо гражданина по сути 
своей являлись тождественными категориями. 

Появление и укрепление христианской 
традиции, основанной на единобожии и трие-
динстве божественного образа (Бог – отец, сын, 
дух) по времени совпало с переходом от арха-
ической рудиментарной (родовой, вождеской) 
демократии к деспотии. При этом логическое 
сочетание получили теологическая, патриар-
хальная и патримониальная концепции государ-
ства. с точки зрения теологической концепции 
государь получает свою власть от Бога и по 
сути своей является его земным воплощением. 
Патриархальная концепция предполагает рассмо-
трение государя в качестве мудрого и стро-
гого отца «семьи народов», управляющего ею 
по собственному разумению и самостоятельно 
принимающему решения о том, что его «нераз-
умным детям» полезно, а что вредно. наконец, 
патримониальная концепция означает, что само 
государство (земля с ее ресурсами и народ, на 
этой земле живущий) является владением госу-
даря. следовательно, государь и есть государство. 
«в эпоху, когда государство и форма правления 
совершенно не различались, понятия «госу-
дарев» и «государственный» неизбежно должны 
были покрывать друг друга. Государство и госу-
дарственный интерес мыслились не иначе, как 
конкретно – в форме живой личности государя 
и государева дела» [13, стр. 43; 36, стр. 176] в 

Западной европе данный тезис получил свое 
образное выражение в концепции «политиче-
ского тела короля», предложенной английскими 
юристами тюдоровской эпохи. в соответствии с 
данной концепцией король имеет два тела, одно 
природное, подверженное болезням и в конечном 
счете смерти, а другое политическое, содер-
жащее королевское положение и достоинство [20, 
стр. 76]. Политическое тело – это тело, которое 
нельзя видеть и до которого нельзя дотронуться, 
оно состоит из политики и правления и создано 
для руководства народом и управления общим 
благом. в свою очередь, для того, чтобы преодо-
леть противоречие между смертностью природ-
ного и бессмертностью политического тел, была 
использована метаморфоза возрождения птицы 
Феникс – с каждой смертью естественного тела 
очередного короля в новом короле возрождалось 
политическое тело государства. «Король умер, да 
здравствует король». таким образом, физическая 
смерть государя (либо иной способ его отстра-
нения от должности) не влияет на жизнь полити-
ческого тела – королевства (государства). 

в отечественной политико-правовой традиции 
вплоть до конца xVII в. господствовала точка 
зрения, в соответствии с которой характеризу-
ющая государство триада «государь – государ-
ственное управление – подданные» рассматрива-
лась в контексте патримониальной традиции. в 
частности, царь Алексей Михайлович относился 
к стране и народу как к собственному владению, 
представляющему «единого государя государ-
ство» [36, стр. 174].

 однако персонификация государства и его 
отождествление с государем не могло не повлечь 
за собой расхождение в понимании общего блага. 
ведь в практической жизни «общее благо», 
отождествляемое с благом государя, владею-
щего своим государством, и «благо каждого» 
зачастую выступали как противопоставля-
емые. для большей части населения государь 
выступал в качестве фигуры такой же мистиче-
ской и абстрактной, как и Бог. именно с всемо-
гуществом «царя-батюшки» связывали русские 
крестьяне свои чаяния относительно справедли-
вого жизненного устройства и надежды на избав-
ление от невыносимых «тягот земного жития». 
наоборот, «государевы люди» (бюрократиче-
ский аппарат) рассматривались как частные лица, 
отделенные от государя (а значит и от государ-
ства) и злоупотребляющие доверием царственной 
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особы. в восприятии простых людей не суще-
ствовало понятного каждому образа государства 
ни в плане единой социальной организации, ни в 
плане целостного аппарата публичной политиче-
ской власти. Государственные чиновники воспри-
нимались в качестве государевых холопов (слуг), 
практически повсеместно извращающих справед-
ливые наказы государя. 

Более того, крестьяне не имели почти ника-
кого представления об общем благе государства 
как социально-политического целого и, соответ-
ственно, не воспринимали данную идею с точки 
зрения ее субъективной ценности. Примеры 
масштабных крестьянских восстаний (под пред-
водительством Болотникова, разина, Пугачева), 
свидетельствуют о том, что сама идея изменения 
несправедливого порядка была неразрывным 
образом связана с идеей замены «неправиль-
ного» царя (царя – самозванца) «правильным» 
(законным наследником престола). При этом 
для большинства восставших абсолютно нежиз-
ненными были стратегические замыслы руково-
дителей, связанные изменением государствен-
ного устройства. Захват поместья, в котором 
повстанец ранее проживал, и расправа с поме-
щиком воспринимались как достижение справед-
ливости и, следовательно, достижение постав-
ленной цели. 

Что касается современного состояния мифа 
«государства – общего блага», то следует конста-
тировать качественное изменение его сущности. 
если ранее в качестве критерия отнесения той 
или иной ценности к числу «общезначимых» 
определялось благо социального целого либо 
благо государя, отождествляемого с подвластным 
государством, то в современных представлениях 
доминирующими выступают частные блага – 
права и свободы человека и гражданина. При 
этом общее благо выступает в качестве кате-
гории, производной от частных ценностей. таким 
образом, качественно видоизменяется концепция 
самого государства, в котором права индивида 
приобретают характер абсолютной ценности, 
определяющей формы, методы и саму суть госу-
дарственной деятельности. 

другим, не менее значимым для пони-
мания государства в контексте организационной 
концепции, является миф, в котором государство 
рассматривается в качестве субъекта действия. 

Как известно, любое действие характеризу-
ется наличием двух составляющих: субъекта 

(того, кто действие производит) и объекта (на что 
действие направлено). в теории государства и 
права традиционно различаются индивидуальные 
и коллективные субъекты. основным признаком 
субъекта является наличие у него правосубъ-
ектности потенциальной и реальной возмож-
ности своими действиями реализовать право-
мочия и обязательства, а также самостоятельно 
отвечать за негативные последствия осущест-
вленных действий. возникает вопрос, может ли 
государство рассматриваться в качестве автоном-
ного субъекта действия. на первый взгляд, ответ 
очевиден: конечно, да. Мы в повседневной речи 
достаточно часто слышим и произносим фразы 
типа «Государство должно отвечать по взятым 
на себя обязательствам», «Государство гаранти-
рует права и свободы человека и гражданина», 
«Государство не должно вторгаться в сферу 
частных интересов», «Государство определяет 
основные направления экономического развития» 
и т.п. однако, как только мы попытаемся поста-
вить вопрос более конкретно, окажется, что субъ-
екта, называющегося «государство», на практике 
не существует. 

дифференциация понятий «аппарат государ-
ственной (публичной политической) власти» – 
«государство» – «народ (общество)» не позво-
ляет рассматривать их в качестве тождественных. 
Прежде всего, это касается аппарата государ-
ственной власти и государства. действительно, 
во всех случаях, когда речь идет о требованиях 
со стороны общества и конкретных индивидов к 
государству, равно как и тогда, когда речь идет об 
обязательствах отдельных физических и юриди-
ческих лиц, мы имеем в виду конкретные орга-
низации и конкретных должностных лиц. то же 
самое можно сказать об ответственности госу-
дарства по взятым на себя обязательствам и 
совершенным правонарушениям. так, к примеру, 
не вызывает сомнения тот факт, что массовые 
репрессии, осуществляемые в советском союзе 
в 30-х – 50-х годах минувшего века, являлись 
элементом государственной политики, вместе 
с тем признание противоправного характера 
данных действий не повлекло за собой ни юриди-
ческой, ни материальной ответственности госу-
дарства как самостоятельного субъекта. другой 
пример: в начале 90-х годов прошлого столетия 
страну захлестнула волна финансовых махи-
наций, значительную часть среди которых зани-
мали так называемые «финансовые пирамиды» 
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типа компании «МММ», при этом реклама 
данных «проектов» осуществлялась абсолютно 
открыто, в том числе, в государственных сМи. 
для простых россиян данное обстоятельство 
сыграло роль немаловажного фактора, обусло-
вившего доверие к мошенникам, долгое время 
действовавшим в рамках официального право-
вого поля при фактическом попустительстве 
государственной правоохранительной системы. 
После того, как деятельность структур, подобных 
«МММ», была признана противозаконной, госу-
дарство не понесло никакой ответственности за 
бездействие компетентных органов, повлекшее 
за собой причинение значительного материаль-
ного ущерба сотням тысяч российских граждан. 

таким образом, применительно к сфере 
внутригосударственных отношений государство 
не может рассматриваться в качестве субъекта 
действия, поскольку не могут рассматриваться 
в качестве тождественных конкретные государ-
ственные органы, учреждения, должностные лица 
и государство в целом. 

на наш взгляд, логично рассматривать в 
качестве субъектов действия народ и аппарат 
публичной политической власти (государ-
ственную бюрократию).

народ (граждане, подданные государства) 
выступает субъектом непосредственной демо-
кратии и в подобном статусе участвует как 
в формировании представительных структур 
государства, так и в процессе правотворческой 
деятельности (путем участия в референдумах). 
в странах современной западной демократии 
существует и такая форма участия народа в поли-
тической жизни, как гражданский контроль за 
деятельностью государственной власти. Что же 
касается российской Федерации, то деятельность 
подобного рода, к сожалению, пока находится 
лишь в «зачаточном» состоянии.

Аппарат государственной власти (государ-
ственная бюрократия) в качестве субъекта 
осуществляет публичные властные полномочия 
от имени всего государственно организован-
ного сообщества. Как уже ранее отмечалось, 
публичный характер действий данного субъекта, 
основными законными представителями кото-
рого являются единоличный глава государства 
(президент, монарх) либо коллективный орган 
(диктатура, хунта, государственный совет и т.п.), 
обосновывается при помощи мифа «государства 
– общего блага». однако, как мы уже выяснили, 

понимание ценностей, на которых базируется 
«общее благо государства – государственного 
аппарата» и «общее благо государства – народа», 
зачастую носят не только не совпадающий, но и 
попросту взаимоисключающий характер. 

собственно, государство в рамках подобного 
подхода следует рассматривать не как субъект, а 
как объект воздействия как со стороны государ-
ственного аппарата, так и со стороны управля-
емой части сообщества. 

Применительно к сфере международных отно-
шений государство выступает в качестве коллек-
тивного субъекта, представляемого компетент-
ными должностными лицами, прежде всего, 
главой государства. однако вплоть до настоя-
щего времени не получил однозначного ответа 
вопрос о том, с какого момента государство 
может рассматриваться в качестве легального и 
легитимного субъекта отношений в сфере межго-
сударственного взаимодействия. особое значение 
данный вопрос имеет для так называемых вновь 
образуемых государств, возникших в результате 
глобальных политических катаклизмов. в част-
ности, достаточно сложно определить момент 
приобретения статуса субъекта действия после-
революционной россией. с одной стороны, 
октябрьский переворот носил открыто противо-
законный характер и, следовательно, самопровоз-
глашенная советская республика, не признанная 
до определенного периода ни одним из ведущих 
государств мира, не являлась субъектом между-
народного права. вместе с тем не могли рассма-
триваться в качестве таковых ни прекратившая 
существование в феврале 1917 г. российская 
империя, ни россия периода временного прави-
тельства. Представляется, что статус субъекта 
международного права рсФср приобрела тогда, 
когда новая власть обрела государственный суве-
ренитет, т.е. доказала (путем победы, одержанной 
в гражданской войне и в борьбе с иностранной 
интервенцией) свое верховенство внутри страны, 
а также независимость и реальную возможность 
противостоять иностранной военной экспансии 
на международной арене. таким образом, в 
международных отношениях государство будет 
рассматриваться в качестве субъекта только в 
том случае, если оно способно обеспечивать 
внутренний и внешний суверенитет. Последний 
и следует рассматривать в качестве условия 
правосубъектности государства в международной 
сфере.
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Функциональная концепция понимания 
государства 

в контексте функциональной концепции госу-
дарство выступает не как субъект действия, а как 
система социально-политических отношений, 
состояние упорядоченной политико-правовой 
реальности. с точки зрения смыслового значения 
данной концепции в большей степени соответ-
ствуют западные понятия etat, stato, staat, state. 
изначально возникнув для указания на состо-
яние и положение правителей, их величие и 
достоинство, данные понятия постепенно начали 
рассматриваться в качестве самостоятельных 
категорий, обозначающих состояние или поло-
жение соответствующих политических образо-
ваний. в частности, в широко распространенных 
в Западной европе эпохи позднего средневековья 
и возрождения (xIII-xV вв.) книгах-поучениях 
правителям содержатся положения, в соответ-
ствии с которыми правители должны поддер-
живать благополучное, выгодное, почетное и 
процветающее status civitatis. оптимальный status 
civitas (respublica) достигается в том случае, 
если администрация (магистрат) во всех своих 
делах следует диктату правосудия, в резуль-
тате чего укрепляется общее благо, сохраняться 
мир и гарантируется обеспечение и защита как 
публичных, так и частных интересов членов 
гражданского общества. 

основываясь на данном положении, можно 
сделать следующие важные выводы:

-  дифференциация понятий «состояние 
правителя» и «состояние правления» 
обусловили разграничение таких понятий, 
как «правитель» – «сфера правления». 
Правитель продолжает выступать в каче-
стве субъекта действия, в то время как 
сфера правления начинает рассматриваться 
в качестве объекта управленческого воздей-
ствия и состояния отношений управля-
ющих и управляемых;

-  отделение состояния правителя от состо-
яния правления обусловливает наличие 
неких объективных правил поведения, 
в одинаковой степени обязательных как 
для управляемых, так и для правителей. 
совокупность данных правил, с реализа-
цией которых и связывается обеспечение 
«общего блага», образует публичное право.

развитие западноевропейской политиче-
ской теории в xVI-xVII вв. привело к тому, что 

etat, stato, staat, state постепенно превратились 
из производных от статуса правителя в само-
стоятельные категории, не тождественные ни 
личности правителя, ни его подданным (в том 
числе, подданным, осуществляющим управлен-
ческие функции и в подобном качестве выступа-
ющим в качестве протобюрократии), ни терри-
тории, определяющей пространственные пара-
метры владения правителя. именно в это время 
возникает триада «правление – государственный 
аппарат управления – общество». в рамках 
представленной конструкции верховная власть 
(власть, осуществляемая от имени всего сообще-
ства представителями государственного аппарата) 
сосредоточена в некоей «искусственной душе», а 
не в правителе и подданных. Это позволяет отде-
лить государство (state) как абстрактно понима-
емое «седалище власти» не только от народа, 
но и от личности правителя. в рамках подоб-
ного понимания государство начинает рассма-
триваться как сложившийся в пределах опре-
деленной территории (пространства юрис-
дикции) и обеспечиваемый при помощи публичных 
регулятивно-охранительных механизмов порядок 
управления обществом. 

данный порядок носит нормативный характер 
и объединяет общезначимые правила поведения, 
принимаемые от имени всего государственно 
организованного сообщества относительно 
небольшим по числу аппаратом управленцев – 
государственной бюрократией. 

основанием государства-порядка является 
взаимное стремление властвующих и подвластных 
к общему благу, а это, в свою очередь, предпо-
лагает поиск и нахождение компромисса между 
публичными, корпоративными и частными инте-
ресами субъектов социально-политической орга-
низации. соответственно, правовое государ-
ство – это порядок, установленный при помощи 
правовых предписаний и обеспечиваемый при 
помощи правовых средств в рамках правовых 
процедур.

Понимание государства в российской 
юридико-лингвистической традиции

в отличие от Западной европы, россия не 
пошла по пути интегрирования слова state (либо 
производных от него*1) для обозначения системы 
публичной политической власти. слово «статус» 
в дальнейшем было использовано для обозна-
чения правового положения индивидуальных 
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и коллективных субъектов ,  а  понятием 
«штат» стали обозначаться административно-
территориальные единицы (субъекты) в госу-
дарствах с федеративной формой устройства (к 
примеру, соединенные Штаты Америки). 

современный термин «государство» проис-
ходит от слова «господарство», представляю-
щего, в свою очередь, синтез двух слов: «госпо-
дарь» (хозяин, владыка) и «господа» (хозяйство, 
владение) [36, стр. 166]. таким образом, если 
говорить об иностранном аналоге слова «государ-
ство», то в большей степени ему соответствует 
не state (состояние, положение, порядок), а king 
domain (королевское владение). Понимание госу-
дарства в русской традиции может быть с опреде-
ленной долей условности названо тотемистским. 
в качестве священного тотема выступал сам 
государь, с которым у большинства подданных 
ассоциировалось государство. Люди, занимав-
шиеся тем, что сегодня называется «государ-
ственной службой», воспринимали себя и рассма-
тривались окружающими в качестве «госуда-
ревых людей (холопов)», управляющих «госуда-
ревыми делами». сам факт нахождения на госу-
даревой службе рассматривался как воплощение 
в конкретном чиновнике частицы персоны и 
статуса «великого государя». 

смысловой анализ термина «государ-
ство» позволяет говорить о трех его основных 
значениях: 

-  государство – механизм осуществления 
политического господства лица, возглав-
ляющего аппарат государственной власти 
– фактического государя;

-  государство – территориальное обра-
зование, в пределах которого властвует 
государь;

-  государство – аппарат государственной 
власти (государственной бюрократии), в 
своей организмации и функционировании 
«замкнутый» на государе. 

естественно, что ни о каком законе как о 
сумме общезначимых (в том числе для государя 
и государевых людей) правил поведения при 
подобном понимании государства речи быть не 
может. воля государя, его усмотрение и произвол 
– вот то, что положено в основание российской 
государственности. 

Что касается отделения государства как 
порядка и состояния правления от «государЬ-
ства» как владения государя, то данный процесс, 

как, впрочем, и большинство других глобальных 
реформ, имевших место в истории россии, 
осуществлялся, по сути, в приказном порядке, 
по «указанию сверху». Прежде всего, в офици-
альный словарный оборот было внедрено слово 
«отечество» в смысле, общая родина, земля 
отцов, а отсюда общие исторические корни, 
культура и традиции. При этом официальная 
идеология усиленно внедряла в общественное 
сознание идею о том, что служба отечеству 
объединяет и государя, и государевых людей, и 
народ. таким образом, термин «отечество», по 
сути, означал то самое «общее благо», сплачива-
ющее власть и подвластных. Большинство иссле-
дователей склонны полагать, что в подобном 
смысле впервые слово «отечество» прозвучало в 
речи Петра I перед Полтавской битвой: «ведамо 
бо российское воинство, что оный час пришел, 
который всего отечества состояние положил на 
руках их, или пропасть весьма, или в лучший 
вид отродиться россия, и не помышляли бы 
вооруженных и поставленных себя быти не за 
Петра, но за государство, Петру врученное, 
за род свой, за народ Всероссийский, который 
доселе их же оружием стоял, а ныне крайняго 
уже фортуны определения от оных не ожидает» 
[36, стр. 177-178; 37, стр. 212]. 

сам Петр пытался своим поведением пока-
зать, что он такой же «сын отечества», как и его 
«безродные соотечественники». однако невоз-
можность соединить воедино роли простого 
бомбардира – Петра Михайлова, в одном строю 
с простыми русскими воинами сражающегося с 
общим врагом, и великого государя всея руси, 
определяющего основные направления государ-
ственного развития и решающего судьбы тысяч 
людей, превращали подобные попытки в полити-
ческий фарс. особенно ярко противоречие между 
Петром-человеком и Петром-государем прояви-
лось в 1721 г. когда самодержец был объявлен 
«отцом отечества». Получалось, что «сын отече-
ства» одновременно выступал в качестве его 
«отца». в данном примере особенно наглядно 
проявляется логичность сочетания в понятии 
«государь» смысловых значений «господа 
(Бога)» и «господина – хозяина земли русской». 
неограниченная (ни юридически, ни полити-
чески) воля самодержца – вот главная движущая 
сила российского государства, независимо от слов 
об общем отечестве и общем благе, продолжа-
ющем рассматриваться и самим монархом, и его 
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подданными в качестве «государевой вотчины» 
[33; 34]. Поэтому и отличие «государьства» от 
«отечества» носит сугубо формальный (а отнюдь 
не содержательный) характер. «сыны отечества», 
звучит благозвучнее, нежели «государевы люди 
(по сути холопы/рабы государя)», однако, как 
свидетельствует опыт отечественной истории, 
об отечестве российские государи вспоминали, 
как правило, в минуты наивысшей опасности, 
нависшей прежде всего над их положением в 
качестве «владетельных господ». Победы, одер-
жанные «сынами отечества», нередко обуслов-
ливали репрессии в отношении победителей, 
задачей которых являлось возвращение почув-
ствовавших себя свободными «сынов (братьев и 
сестер)» в состояние «государевых холопов»*2. 

таким образом, можно сделать вывод о 
том, что основным отличием функциональ-
ного понимания государства, сформировавше-
гося в контексте западноевропейской и россий-
ской традиций, является характер отношений 
власти и подвластных. если для Западной 
европы отделение порядка управления от 
фигуры главы правительства и самого прави-
тельства было продиктовано рациональностью, 
в основу которой был положен принцип взаим-
ного уважения свободных людей, объединенных 
общей историей и культурой и понимающих 
необходимость достижения компромисса разноу-
ровневых интересов, в совокупности образующих 
«общее благо», то для россии на всех этапах ее 
развития ситуация в сфере формирования и функ-
ционирования государства – порядка может быть 
охарактеризована словами великого Фонвизина: 
«Где же произвол одного есть закон верховный, 
тамо прочная общая связь и существовать не 
может; тамо есть государство, но нет отечества; 
есть подданные, но нет граждан» [36, стр. 186]. 
Печальный опыт недавней российской истории, 
когда государство, победившее в страшной войне, 
не смогло обеспечить самосохранение в условиях 
мирного времени, позволяет говорить о том, что 
слова, произнесенные нашим соотечественником 
более двухсот лет назад, к сожалению, не утра-
тили своей актуальности и в настоящее время. 

обобщая сказанное, можно сделать следу-
ющие выводы. 

Во-первых, государство в его современном 
понимании следует рассматривать как явление, 
не тождественное ни аппарату государственной 
власти, ни населению, ни территории. 

Во-вторых, формирование образа государства 
целесообразно осуществлять в контексте органи-
зационной и функциональной концепций. 

в рамках организационной концепции 
следует выделять два подхода: широкий и 
узкий. Государство в широком смысле представ-
лено совокупностью социальных организаций 
трех видов: организаций, принимающих управ-
ленческие решения (органов законодательной и 
судебной власти); организаций, применяющих 
государственное принуждение (силовые струк-
туры); организаций, участвующих в реализации 
управленческих решений (социальные структуры, 
в комплексе образующие управляемый сегмент 
общества). Государство в узком смысле представ-
лено аппаратом государственной власти и сило-
выми структурами. 

в рамках функциональной концепции госу-
дарство представляет сложившийся в пределах 
определенной территории и обеспечиваемый при 
помощи публичных регулятивно-охранительных 
механизмов порядок управления обществом

В-третьих, качественным образом отличаются 
смысловые значения государства, воспринимае-
мого в качестве объекта управленческого воздей-
ствия, и государства как субъекта междуна-
родных отношений. во втором случае правосубъ-
ектность государства определяется внутренним и 
внешним суверенитетом государственной власти.

и, наконец, в-четвертых, взаимодействие 
государственной власти и народа в рамках «госу-
дарства – порядка общественных отношений» в 
основе своей содержит миф «государства общего 
блага». 

необходим акцентировать внимание на том, 
что понимание «общего блага» в рамках либер-
тарной модели государства существенным 
образом отличается от восприятия ее аналога в 
рамках тотальной модели, имеющей место, в том 
числе и в россии.

- Либертарная модель государства предпо-
лагает рассмотрение последнего в качестве 
инструмента обеспечения частных интересов и, 
прежде всего, права личной свободы и частной 
собственности. При помощи государства упоря-
дочиваются отношения между равными в своей 
свободе индивидами, одновременно выступаю-
щими в качестве собственников, разрешаются 
конфликты между ними и привлекаются к ответ-
ственности нарушители установленных правил. 
таким образом, «общее благо» выступает в 
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качестве комплексной категории, складываю-
щейся в результате достижения компромисса 
публичных, корпоративных и личных интересов 
субъектов социально-политических отношений. 

- тотальная модель государства, как уже ранее 
отмечалось, предполагает его рассмотрение в 
качестве инструмента, посредством которого 
социум сплачивается в единое монолитное целое. 
Аппарат публичной политической власти в таком 
государстве, замкнут на фигуру главы госу-
дарства, фактически являющегося государем и 
осуществляющим управление государством по 
принципу управления собственным владением. 
естественно, что при подобном подходе частные 
интересы отдельных представителей социума 
значимы настолько, насколько способствуют 
реализации и безопасности публичного интереса 
(по сути, интереса государя). соответственно, 
общее благо представлено публичными ценно-
стями, зачастую оторванными от ценностей 
корпоративных и личных*3. Причем нередко 
стремлением к общему благу оправдывались, по 
сути, противоправные действия государственной 
власти, как в отношении отдельных представи-
телей социума, так и в отношении социальных 
групп (сословий, наций, народностей и т.п.).

Социальная сущность государства
Формирование государства как особого рода 

социальной организации предполагает дости-
жение ряда целей и решение комплекса задач. 
Целевые установки, определяемые для конкрет-
ного типа государства, наряду с наиболее общими 
закономерностями формирования и функциони-
рования государственного механизма, принци-
пами взаимоотношения государства, общества, 
индивидов в совокупности характеризуют соци-
альную сущность (природу) государства. таким 
образом, в наиболее общем виде сущность госу-
дарства может быть определена как его соци-
альное предназначение [41].

Попытки выявить социальную сущность госу-
дарства усматриваются еще в учениях античных 
мыслителей. так, Платон видел социальное пред-
назначение государства в достижении единой 
цели – блага всего полиса [15; 18, стр. 15-46]. 
Философ выстраивал теоретическую модель 
идеального государства, вся деятельность кото-
рого направлена на достижение счастливого 
существования, причем «не в отдельно взятой 
его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем 

был счастлив, но так, чтобы оно было счаст-
ливо все в целом» [35, стр. 189]. сходные идеи о 
сущности государства высказывал и Аристотель. 
в своем труде «Политика» мыслитель так же, 
как и Платон, усматривает основное предназна-
чение государства в достижении общего блага. 
«Поскольку, как мы видим, – писал философ, 
– всякое государство представляет своего рода 
общение, всякое же общение организуется 
ради какого-либо блага (ведь всякая деятель-
ность имеет в виду предполагаемое благо), то, 
очевидно, все общения стремятся… к тому или 
иному благу, причем больше других и к высшему 
из всех благ стремится то общение, которое явля-
ется наиболее важным из всех и обнимает собой 
все остальные общения. Это общение и называ-
ется государством, или общением политическим» 
[1, стр. 376].

в средневековых учениях сущность государ-
ства связывается, прежде всего, с божественным 
волеустановлением. наиболее ярким выражением 
политико-правовой мысли данного периода явля-
ется теологическое учение святого Августина 
(Августина Блаженного). Мыслитель фактически 
выдвинул идею прогрессивного развития обще-
ства, целью которого является счастье, вопло-
щенное в Боге [17, стр. 214]. 

некоторым сходством с учением Августина 
обладает теологическая концепция Фомы 
Аквинского. По его мнению, важнейшая задача 
государства в лице монарха – вести граждан к 
добродетельной жизни. для этого необходимо 
сохранение мира и обеспечение благосостояния 
граждан [18, стр. 72-77; 14; 19]. но конечной 
целью и смыслом существования социального 
бытия является достижение небесного блажен-
ства и к этой цели ведет человека уже не госу-
дарство, а церковь [17, стр. 267].

Политико-правовая мысль эпохи возрождения 
характеризуется диаметрально противоположным 
подходом к феномену «государство». вместо 
одностороннего и однозначно теологического 
воззрения концепции государства и права этого 
периода в целом исходили из земных интересов 
и потребностей человека.

данная тенденция не могла не отразиться и 
на понимании социальной сущности государства. 
Как и в эпоху Античности, политико-правовая 
мысль возрождения, а затем и Просвещения 
усматривает основное предназначение государ-
ства в служении земным интересам, земному 
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благу. своей кульминации это подход достиг 
в доктрине народного суверенитета Ж.-Ж. 
руссо [11; 16; 43]. рассматривая суверенитет 
как «общую волю» народа, руссо выделяет три 
составляющие народного суверенитета: 

1)  неотчуждаемость; 
2)  неделимость; 
3)  верховенство [39, стр. 174; 40, стр. 167, 

170]. 
из концепции народного суверенитета фран-

цузский философ выводил и сущность государ-
ства, предназначение которого он усматривал 
именно в выражении общей воли народа.

новым этапом в исследовании проблемы 
сущности государства стал марксизм. в данном 
учении особый акцент делался на классовой 
сущности государства, которое, сообразно клас-
совой теории, «есть машина для поддержания 
господства одного класса над другим» [27, 
стр. 73]. При этом отмечалось, что «если поли-
тическая власть в государстве находится в руках 
такого класса, интересы коего совпадают с инте-
ресами большинства, тогда управление государ-
ством действительно возможно согласно воле 
большинства. если же политическая власть нахо-
дится в руках класса, интересы коего с интере-
сами большинства расходятся, тогда всякое прав-
ление по большинству неизбежно превращается 
в обман или подавление этого большинства» [28, 
стр. 39].

в современном государствововедении широкое 
распространение получил подход, в соответствии 
с которым сущность государства усматривается 
в обеспечении безопасности социума, интересы 
которого оно выражает. в этой связи весьма пока-
зательна, например, концепция датского иссле-
дователя т. Хойрупа, который видит основное 
социальное предназначение государства в защите 
соответствующей социальной системы. По его 
мнению, первым условием, которое позволяет 
вообще говорить о государстве, является то, что 
мы имеем дело с субъектом, который обладает 
способностью защитить себя, чтобы оставаться 
признанным членом мировой государственной 
системы. в таком смысле понятие государства 
теоретически является конечной точкой в теории 
государственных отношений. Ученый подкре-
пляет свою точку зрения следующей логически 
последовательной теоретической конструкцией: 
«Без борьбы за признание или освободительных 
войн не может быть взаимного признания 

суверенности или государственной системы. Без 
суверенности нет государства. таким образом, 
способность защитить себя и является первой 
теоретической детерминантой концепции госу-
дарства. все другие теоретические детерминанты 
государственной системы, а также ее категории 
предполагают наличие возможности защиты и с 
теоретической точки зрения являются произво-
дными от нее» [46, стр. 17].

Проделанный исторический экскурс позволяет 
заключить, что в рамках различных политико-
правовых концепций отмечалось, что государ-
ство в своей деятельности стремится к установ-
лению определенного порядка, позволяющего 
обеспечивать реализацию интересов представи-
телей различных социальных групп или обще-
ства в целом, сохранять стабильность социальной 
системы, противостоять тенденциям деструктив-
ного, разрушительного характера. в зависимости 
от того, интересы каких социальных групп отста-
ивает государство, различают общесоциальную 
(общечеловеческую) и классовую сущность госу-
дарственной деятельности. направленность госу-
дарственной деятельности на обеспечение инте-
ресов всех членов общества предполагает обще-
социальную (общечеловеческую) сущность госу-
дарства. в том случае, если основной задачей 
государства объявляется защита интересов пред-
ставителей одного класса за счет ущемления 
интересов других классов, то речь идет о клас-
совой природе государственной деятельности.

рассмотрение государства как машины «для 
поддержания господства одного класса над 
другим» в рамках классовой теории происхо-
ждения государства и права ограничивало соци-
альную природу государства интересами господ-
ствующего класса эксплуататоров. такой подход, 
в силу своей односторонности, обеднял и, в 
известной мере, искажал представление о госу-
дарстве, так как ориентировал исследователя 
на приоритет принудительной, насильственной 
стороны данного явления, обострение клас-
совых противоречий и, как следствие, невоз-
можность достижения классового компромисса. 
справедливости ради следует отметить, что 
подобный «ортодоксально классовый» подход к 
определению социальной сущности государства 
характерен в большей степени для «практиков 
коммунистического строительства», которые 
в своих работах отстаивали необходимость 
силового обеспечения классовых интересов 
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пролетариата и силового же слома сопротив-
ления враждебного окружения. Что же касается 
классиков теоретического марксизма, и, прежде 
всего, его идейных «отцов-основателей», то здесь 
допускался определенный плюрализм воззрений. 
в частности, в «Капитале» К. Маркса высказы-
вается мысль о том, что государство охватывает 
своей деятельностью два момента: и выполнение 
«общих дел», вытекающих из природы всякого 
общества, и специфические классовые функции 
[30, стр. 422]. Подобная точка зрения пред-
ставляется оптимальной в плане соотношения 
публичных и частных интересов, имеющих место 
в любой политико-правовой системе.

действительно, любое государство, будучи 
на практике представленным относительно 
небольшим по количеству управленцев аппаратом 
государственной власти, в процессе функцио-
нирования совершенно естественно заботится о 
самом себе (обеспечивает стабильность и устой-
чивость властных структур, добивается расши-
рения системы льгот и привилегий в отношении 
государственных чиновников, стремится не допу-
стить усиления недовольства властью, а в случае 
открытой конфронтации использует силовые 
механизмы для подавления сопротивления проти-
воборствующих социальных групп).

вместе с тем наряду с решением сугубо 
корпоративных (классовых) задач государство 
выполняет общечеловеческую миссию, целью 
которой является реальная забота о нуждах 
рядовых граждан. Пренебрежение своими обязан-
ностями по отношению к подвластному насе-
лению неминуемо приводит к кризису государ-
ственной власти, а нередко и к ее краху.

Практически любое государство реали-
зует свою общесоциальную сущность в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (война, стихийное 
бедствие и т. д.). в ситуациях подобного рода 
объединение всех членов общества продикто-
вано необходимостью сплочения перед лицом 
общей опасности. однако после того, как непо-
средственная угроза миновала, возможен возврат 
к ранее сложившейся системе отношений, в том 
числе, к обострению классовой борьбы.

общесоциальная сущность государства в 
более широком смысле состоит в том, чтобы 
обеспечивать компромисс интересов различных 
социальных групп, смягчать и преодолевать 
классовые противоречия, осуществлять поиск 
путей достижения согласия и сотрудничества 

государства и общества.
естественно, что соотношение общесоци-

ального и классового начал государственной 
деятельности определяется рядом факторов 
(историческим типом государства, формой поли-
тического режима, национальным характером – 
менталитетом и т. д.).

Проблема понимания «национальных скреп» 
в контексте сравнительно-исторического 

анализа российского политогенеза
Кто живет  в  Америке?  Американцы. 

в Германии? немцы, а если правильно – 
германцы. в Польше? Поляки. в россии? 
русские? или россияне? или многонациональный 
народ российской Федерации? спросите: в чем 
разница? с одной стороны, разницы нет. с 
другой стороны – есть, причем, существенная. 
для того чтобы понять суть вопроса, следует 
заглянуть в не такую уж и глубокую историю 
своего государства. не особо греша против исто-
рической правды, можно сказать, что россия 
как целостное, многонациональное государ-
ство появилось в конце xV века, когда великое 
княжество Московское, существовавшее наряду с 
рязанским, тверским, владимирским и многими 
другими «русскими землями», стало именоваться 
русским Царством, а возглавляющий его монарх 
– Царем всея руси. 

впрочем, как возникло единое русское госу-
дарство, сейчас для нас не особенно важно. 
Главное, что оно возникло и что в нем жили 
русские люди, объединяемые властью русского 
царя (впоследствии императора) и русской верой. 
именно тогда и сформировались в общественном 
сознании две национальные скрепы, делающие из 
отдельных русских людей единое целое – русский 
мир. скрепами этими стали русский царь (импе-
ратор) и русская вера. Причем, что очень важно, 
для царской (императорской) россии (руси), 
слово «русский» обозначает не национальность, 
позволяющую «по паспорту или анкетной графе» 
отличать русского от украинца, еврея, якута, 
татарина и т.п., а конфессиональность. русский 
человек – это носитель и защитник русской веры 
– Православия. Причем, не православия в его 
всеобщем «вселенском» значении, как, к примеру, 
католицизма или ислама, а сугубо национального 
– русского, неразрывным образом связанного с 
главным проводником его в «широкие народные 
массы» – русской Православной церковью. в 
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таком понимании русский в самой россии – это 
православный человек, а за ее пределами – 
любой выходец из «русского государЬства». 

русским царем мог стать только русский 
(православный) представитель царствующй 
династии, коих в российской государственной 
истории было две – рюриковичи и романовы. 
Последним из рюриковичей был не кто иной 
как собственно «легальный первоправитель» 
русского Царства (всея руси) – иван васильевич, 
он же иван IV, он же Грозный. именно при нем 
сила российского государства начала рассматри-
ваться, в первую очередь, в связи со страхом, 
который государство в целом и его царь в част-
ности должны вызывать как у «соседей», так 
и у собственных жителей. не случайно, англи-
чане переводили титулатуру русского царя не 
как «Грозный», а как «Ужасный», акцентируя 
внимание на тех эмоциональных пережива-
ниях, которые этот русский правитель вызывал 
в душах как собственных подданных, так и тех, 
с кем сталкивался «на ниве внешней политики». 
Правление ивана Грозного (Ужасного), закон-
чилось традиционно для российской «сильной 
государЬственной власти»: отсутствие законного 
наследника, упадок и запустение хозяйственной 
деятельности, смута, как итог – польское наше-
ствие, завершившееся захватом Москвы. 

возрождение русского государства и преодо-
ление им периода «политико-правового хаоса» 
стало в большей степени заслугой не русского 
царя, которого в переломный для россии период 
попросту не было, а самого русского народа, 
продемонстрировавшего в сложных условиях 
способность сплотиться и победить врага. вот 
только одержанная победа практически ничего 
не изменила в самой модели русской государ-
ственности. избрание на царство представи-
теля боярского рода романовых являло собой 
стремление воссоздать традиционные управ-
ленческие конструкции, ориентированные на 
«государя российского», вне которого русский 
народ собственной жизни не представлял. При 
этом новый царь, Михаил Федорович, по свиде-
тельству очевидцев, был человеком не особо 
грамотным, тихим, боязливым, не имевшим 
какого бы то ни было опыта управленческой либо 
военной деятельности. Как это ни парадоксально, 
именно подобная «серость» обусловила дости-
жение компромисса противоборствующих поли-
тических сил и избрание Михаила Федоровича 

новым российским царем, о чем, кстати, он сам 
узнал уже после того, как решение состоялось, 
и достаточно долго сомневался, принимать его, 
в качестве «руководства к действию» или нет. 
основания к таким сомнениям были весомыми, 
ведь четыре предыдущих правителя и претен-
дента на престол (Фёдор Годунов, василий 
Шуйский, Лжедмитрий I и Лжедмитрий II) 
оказались убитыми или умершими под арестом. 
Зная столь удручающую тенденцию, которую 
склонные к мрачному юмору англичане пере-
вели в область поговорки: «Когда обезглавли-
вают королей – это издержки профессии», поне-
воле задумаешься. но как бы то ни было, выбор 
был сделан, и в россии на 300 лет утвердилась 
царствующая династия романовых. 

Пресловутой «национальной скрепой» в 
условиях российской империи стала триада 
графа Уварова «Православие. самодержавие. 
народность». в рамках этой триады, русский 
народ и русский царь (император) объединяются 
так же, как объединяются дети и отец. Последний 
строг, но справедлив. Любить своих «неразумных 
детей» и делать с ними все, что считает нужным 
и должным царь-отец, отвечающий в своих реше-
ниях и поступках только перед своей совестью и 
Богом – это то, на чем основывалась российская 
империя, полагавшая себя «вечным третьим 
римом», но не сумевшая выстоять в извечной 
видовой «борьбе за жизнь». 

советское российское государство пришло 
на смену царской (императорской) россии, 
разрушив ее и провозгласив собственное начало 
новой вехой не только в собственной (нацио-
нальной), но и в мировой истории. естественно, 
что в новом государстве должен был жить новый 
народ, народ-победитель, сумевший «разрушить 
мир насилья», отрекшийся от «химер царского 
прошлого» и воздвигающий на «обломках само-
властья» собственный «новый мир строителей 
коммунизма», в котором «кто был никем, тот 
станет всем». 

Поскольку «новый мир» на этапе строитель-
ства социализма предполагал сохранение государ-
ства, то возникла необходимость пересмотреть и 
предложить народу новые национальные скрепы, 
объединяющие представителей различных наци-
ональностей в единую многонациональную 
общность – советский народ. такими скрепами 
стали всеобщий обязательный труд, коммунизм, 
социалистическая революция.
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в отличие от российской империи, делившей 
подданных на «благородных» и «безродных», 
«господ» и «простолюдинов»*4. советская 
россия, отказавшись от сословной дифференци-
ации, начала оперировать внесословными поня-
тиями «товарищ» и «гражданин». товарищи 
– это пролетарии и беднейшие крестьяне, то 
есть трудовой народ, объединенный не по 
национальному и не по конфессиональному, 
а по социально-классовому принципу. «Кто 
не работает, тот не ест». «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». в отличие от имперских 
русских, советских людей, товарищей, объеди-
няло не общее служение Православному Богу 
и Православному императору, а безусловное 
подчинение социалистическому государству, в 
котором место государственной православной 
религии заняла государственная коммунисти-
ческая идеология и которое обладало исклю-
чительным правом деления населения на това-
рищей и граждан. отношение к последним было 
либо отстраненно-официальным: «Граждане, 
переходите улицу на зеленый знак светофора», 
либо враждебным: «Граждане бандиты, при 
оказании сопротивления вы будете уничтожены». 
обращение «товарищ/гражданин» являлось 
наглядным отражением отношения со стороны 
государства к тем, кто своим поведением демон-
стрировал стремление идти «в едином строю к 
сияющим вершинам коммунизма», и к тем, кто в 
этом строю идти не хочет либо не должен. 

Коммунизм в структуре советских «скреп», 
был призван вытеснить из индивидуального 
и общественного сознания религию, заменить 
веру в Бога верой в торжество идеалов добра 
и справедливости в земной жизни. «не мы, 
так дети наши будут жить при коммунизме». в 
отличие от религиозного плюрализма, допускав-
шего существование наряду с государственной 
религией (Православием), допустимых (тради-
ционных мировых) религий, а также атеизма 
(безбожия), коммунистическая идеология пред-
ставляла собой монистическое учение, возве-
денное в ранг государственного догмата («Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно») и не 
допускавшее не только несогласия и уж тем более 
отрицания (антикоммунизма), но и каких бы то 
ни было критических интерпретаций (ревизио-
низма). в качестве национальной скрепы комму-
низм закреплял «нерушимый союз коммуни-
стов и беспартийных», объединенных общей 

целью – построением бесклассового коммуни-
стического сообщества, а также являлся научной 
основой (научным обоснованием) объединения 
народов, населяющих союзные республики в 
единую многонациональную общность – совет-
ский народ.

впервые социально-правовая конструкция 
«многонациональный советский народ» была 
введена в юридический оборот Конституцией 
ссср 1977 г. в преамбуле Конституции было 
закреплено следующее положение: «общество 
зрелых общественных отношений, в котором 
на основе сближения всех классов и соци-
альных слоев, юридического и фактического 
равенства всех наций и народностей, их брат-
ского сотрудничества сложилась новая истори-
ческая общность людей – советский народ». По 
традиции советского конституционализма консти-
туции всех союзных республик принимались 
в течение года, следующего за годом принятия 
союзной конституции. При этом в текстах всех 
республиканских конституций 1978 г. отме-
чалось, что их народы являются составными 
частями единого «советского народа». в част-
ности, в преамбуле Конституции рсФср 1978 г. 
говорилось: «народ российской советской 
Федеративной социалистической республики, 
руководствуясь идеями научного коммунизма, 
сознавая себя неотъемлемой частью всего совет-
ского народа, (…) принимает и провозглашает 

если обязательный труд «скреплял» советских 
граждан, так сказать, по классовому признаку, а 
коммунизм рассматривался в качестве «общего 
светлого будущего», то социалистическая рево-
люция играла роль «исторического начала», зада-
ющего отсчет «новой истории, нового государ-
ства, нового мира».

интересно, что сам в.и. Ленин называл 
вооруженный захват государственной власти в 
октябре 1917 года «октябрьским переворотом», 
полагая его лишь одним из инструментов рево-
люционного движения. так, выступая на засе-
дании вЦиК 24 февраля 1918 года, он говорил: 
«Конечно, приятно и легко бывает говорить 
рабочим, крестьянам и солдатам, приятно и легко 
бывало наблюдать, как после октябрьского пере-
ворота революция шла вперёд(…)». [26, стр. 377]. 
Придание государственному перевороту сакраль-
ного характера «великой революции», ставшей 
началом нового этапа истории человечества, 
произошло через 10 лет после случившегося 
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события.
7 ноября 1927 года был впервые официально 

использован и введен в широкий оборот термин 
«великая октябрьская социалистическая рево-
люция». [25] 

вплоть до 1990 г. именно революция рассма-
тривалась в качестве главного события xx в., 
а ноябрьский праздник являлся главным празд-
ником страны советов и советского народа. 
именно в этот день в столице ссср г. Москве 
проходил военный парад, сопровождаемый 
демонстрацией трудящихся, что наглядным 
образом демонстрировало единство советского 
народа и советской армии. вторым по полити-
ческой значимости был день Международной 
солидарности трудящихся – 1 мая. в этот день в 
ссср в период с 1922 по 1968 г., так же, как и 
7 ноября, в столице проходили военные парады, 
и проводились демонстрации. Что же касается 
военных парадов 9 мая, то они в советском 
союзе проводились лишь дважды, в связи с 
юбилеями Победы в великой отечественной 
войне в 1965 и 1985 гг.

распад ссср обусловил появление на поли-
тической карте мира 15 самостоятельных суве-
ренных государств, в число которых входила 
и российская Федерация. однако в отличие 
от бывших «братских» союзных республик, 
которые стали писать собственные «новые 
государственные истории», россия не только 
заявила о собственной суверенности, но и 
провозгласила себя правопреемницей как ссср, 
так и российской империи, обосновав тем 
самым собственное право на место в «линейной 
истории», в рамках которой российская империя, 
ссср, рФ – это последовательные этапы «общей» 
государственной истории единого российского 
государства.

в качестве наглядного доказательства подоб-
ного рода стремления можно привести попытку 
объединения в государственной символике 
российской Федерации императорского флага 
и герба, с советским гимном, слова которого в 
третий раз были адаптированы к произошедшим 
в стране политическим изменениям. 

Конституция российской Федерации 1993 г. 
закрепила конструкцию «многонациональный 
народ российской Федерации», допустив при 
этом как минимум две ошибки. Прежде всего, 
многонациональный народ как целостное явление 
– это единственное число, что подтверждает ст. 

3 Конституции, гласящая: «Носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в 
российской Федерации является ее многонаци-
ональный народ» (курсив мой – р.р.). вместе 
с тем в преамбуле использована устаревшая и 
вышедшая из широкого употребления форма 
«Мы многонациональный народ…», использовав-
шаяся в словарном обороте российской империи 
для того, чтобы подчеркнуть патримониальный 
характер государственной власти императора: 
«Мы, николай II». 

еще одно несоответствие: «Мы, многона-
циональный народ (…) соединенные общей 
судьбой…». в данном случае логичней и 
правильней было бы использовать словосоче-
тание «Мы, граждане российской Федерации…» и 
далее по тексту. но авторы проекта Конституции, 
скорее всего, руководствовались стремлением 
показать «новую россию» не как партнерский 
союз равных субъектов права, свободных граждан 
и административно-территориальных образо-
ваний (юридически равных субъектов феде-
рации), а как целостный русский мир («россию 
единую и неделимую»). если же говорить о 
«новой россии» с позиции сохранения традици-
онного видения единого российского (русского) 
мира, то, безусловно, актуализируется вопрос об 
объединительных принципах, тех самых «наци-
ональных скрепах», обусловливающих «неру-
шимое единство» народов современной россии 
на сколько-нибудь продолжительную хронологи-
ческую перспективу. 

очевидно, что в настоящее время «скрепы», 
обусловливавшие «единство» русского (импер-
ского) и советского народов, для объединения 
российского народа не подходят. 

Православие утратило государственный статус 
и в юридическом отношении является всего 
лишь одним из религиозных направлений, по 
своему формальному статусу не отличающимся 
от других традиционных религий, исповедуемых 
российскими гражданами. 

то же самое можно сказать о коммунистиче-
ской идеологии, которая в условиях конститу-
ционного запрета на установление единой госу-
дарственной идеологии (ч.2 ст. 13 Конституции 
рФ), представляет собой идеологическую плат-
форму одной из политических партий (КПрФ) и 
не более того.

труд в условиях современной россии пере-
стал быть общеобязательным, а человек труда 
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(пролетарий, крестьянин, интеллигент, как 
«интеллектуальный труженик»), в настоящее 
время рассматривается не как «гегемон» – 
«хозяин страны», а как неудачник – «лузер», 
не сумевший «пробиться в жизни» так, как это 
сделали успешные бизнесмены, топ-менеджеры 
государственных корпораций и достигшие 
«вершин карьерного роста» государственные 
чиновники.

Что же касается великой октябрьской социа-
листической революции, то она сегодня воспри-
нимается в качестве одного из многочисленных 
исторических артефактов, оценка которого носит 
весьма противоречивый характер, предполага-
ющий примерное равенство позиций как тех, 
кто продолжает оценивать ее положительно, так 
и тех, кто рассматривает данное событие в каче-
стве величайшей катастрофы. Это показала в том 
числе и продолжавшаяся больше года дискуссия 
на страницах журнала «Юридическая наука: 
история и современность» развернутая по статье-
презентации классика теории государства и права 
[42], профессора в.в. Лазарева «Право и рево-
люция» [24]. в любом случае, из активного поли-
тического лексикона государственных деятелей 
данное явление практически вышло и нацио-
нальным праздником («день седьмого ноября – 
красный день календаря») быть перестало.

таким образом, «старые скрепы» утратили 
свое «скрепляющее» значение. вопрос: появи-
лись ли новые? если да, то в чем они заклю-
чаются?

Представляется, что в современной россии 
в качестве основных «скреп» выступают две 
модельные конструкции: это великая отечест-
венная война и действующий Президент россии 
в.в. Путин. 

возникновение и харизматическую легити-
мацию первой скрепы можно проследить как 
по отношению к минувшей войне в искусстве 
(прежде всего в кино), так и по воссозданию в 
2008 г. широкомасштабных военных парадов 
и привязанных к войне тематических демон-
страций (начиная с 2012 г.  – «Бессмертный 
полк»). Причем, если проанализировать отра-
жение войны в литературе и живописи, то 
следует констатировать снижение интереса к этой 
проблеме как со стороны производителей (писа-
телей, поэтов, художников), так и со стороны 
потребителей (читателей, посетителей выставок 
и др.) соответствующего тематического продукта. 

в частности, проведенный выборочный анализ 
читательских абонементов публичных, вузов-
ских и школьных библиотек позволяет говорить 
о повсеместном снижении читательского инте-
реса к книгам, посвященным военной проблема-
тике. если же говорить о работах современных 
авторов, то это в большинстве своем «военное 
фэнтэзи», посвященное так называемой «альтер-
нативной истории». Хотя нельзя исключать и 
подлинные документальные шедевры, к сожа-
лению все реже и реже появляющиеся на свет 
сегодня. в качестве примера можно привести 
сравнительно недавний военный роман извест-
ного русского писателя, участника великой 
отечественной войны [7], ставший лауреатом 
национальной литературной премии в россии 
«Большая книга» (2012 г.). 

в этом же ряду находятся и размышления об 
увиденном и услышанном, грустном, нелепом, 
смешном, анекдотичном… в том числе о военном 
лихолетье и послевоенных годах этого лауреата 
Государственной премии ссср и россии, Героя 
социалистического труда, кавалера многих 
орденов, бывшего члена Президентского совета, 
почетного гражданина санкт-Петербурга, члена 
Германской академии искусств, лауреата премии 
Генриха Гейне, классика современной литера-
туры д.А Гранина, под названиями «Причуды 
моей памяти» и «Жизнь не переделать…» [8; 9].

с детских и юношеских лет многие из нас 
зачитывались книгами д. Гранина «искатель», 
«иду на грозу», «Зубр», потом уже появились 
его новые работы – эссе «Эта странная жизнь» 
и «страх», повести «Прекрасная Ута», «сад 
камней», «Месяц вверх ногами». «дождь в чужом 
городе», которые стали настольными книгами 
многих читательских поколений.

вызывает большой интерес его крайние 
романы «Картина» и «вечера с Петром великим», 
а также книга «Человек не отсюда» [10].

все без исключения произведения даниила 
Гранина, в том числе и совместно подготовленная 
с А.М. Адамовичем «Блокадная книга», играют 
значимую роль в патриотическом воспитании 
российских граждан.

в современной российской кино- и телеинду-
стрии тема войны продолжает оставаться, безу-
словно, одной из наиболее востребованных. 
однако говорить об исторической достоверности 
применительно к большинству из выпускаемых 
кинокартин и телесериалов не приходится. Это 
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достаточно типичные образцы государственной 
пропаганды, основной целью которых является 
формирование на уровне индивидуального и 
коллективного сознания идейно-патриотических 
штампов, по своей сущности подобных тем, 
которые формировались в советском искусстве 
относительно октябрьской социалистической 
революции. При этом для современного поко-
ления отношение к войне по временному 
разрыву, а значит, и по внутреннему восприятию, 
примерно то же, что было у поколения «80-х 
по отношению к революции. для современных 
россиян великая отечественная война – это 
все дальше отдаляющаяся во времени «высокая 
трагедия», реальная объединительная сила 
которой в обозримом будущем будет снижаться, 
поскольку никакое прошлое не может высту-
пать в качестве интегрирующего фактора для 
будущего.

восприятие в качестве национальной скрепы 
фигуры действующего Президента россии 
в.в. Путина постарался обосновать в своей статье 
«долгое государство Путина» известный совре-
менный российский пропагандист в. сурков, по 
мнению которого «русской истории известны 
четыре основные модели государства, которые 
условно могут быть названы именами их созда-
телей: государство ивана третьего (великое 
княжество/Царство Московское и всей руси, 
xV–xVII века); государство Петра великого 
(российская империя, xVIII–xIx века); государ-
ство Ленина (советский союз, ХХ век); госу-
дарство Путина (российская Федерация, xxI 
век)… Большая политическая машина Путина 

только набирает обороты и настраивается на 
долгую, трудную и интересную работу. выход 
ее на полную мощность далеко впереди, так что 
и через много лет россия все еще будет государ-
ством Путина». [44]

Как видим, автор пытается при выстраивании 
своей позиции «обойти» таких эпохальных и 
вместе с тем весьма неоднозначно оцениваемых 
государственных деятелей, как иван IV (Грозный) 
и и.в. сталин, которые в реальности были факти-
ческими «строителями» двух из обозначенных 
циклов российской истории, но это в данном 
случае не столь важно. важно то, что в очередной 
раз на уровне государственной пропаганды пред-
принимается попытка обоснования концепции 
«человек – государственная эпоха», в рамках 
которой априори заявляется о безальтернатив-
ности действующего главы государства и распро-
странения его власти на неопределенное будущее. 
есть ли в такой позиции, кстати, достаточно 
традиционной для российской государственной 
истории, объединительный потенциал? на мой 
взгляд, нет. история наглядно доказывает, что 
все современное, когда-то становится прошлым 
и любые попытки «сохранить вечность» заранее 
обречены на неудачу, ибо «все проходит». 
Будущее грядет независимо от отношения к нему. 
и в качестве сплачивающих факторов для тех, кто 
идет по направлению «в завтра», вряд ли следует 
рассматривать то, что было ценным «вчера» или, 
точнее, не следует в качестве основного фактора 
сплочения рассматривать «вчерашние» ценности, 
не обозначая и не делая в реальности достижи-
мыми ценности «завтрашнего дня». 

Примечания

*1 в русском языке понятию «state» наиболее соответствует слово «держава».
*2 именно о таком отношении государства к своим «сынам» пишет иосиф Бродский в своем стихотворении 

«на смерть Жукова»:
«спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
храбро входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою»

*3 Примером подобного видения «общего блага» являются слова из песни группы «Любэ»:
«ни кола, ни двора, кто-то скажет в укор,
ничего не нажил, не скопил, только верой и правдой служил,
но богаче меня нет на свете с тех пор,
Как на землю родную ступил, как прошелся по ней босяком».
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 не правда ли, напоминает другой отечественный «хит» из советского прошлого со словами: «Жила бы страна 
родная, и нет других забот».

*4 напомню: обращение «эй, человек» в российской империи использовалось, как правило, для обращения к 
официантам в ресторане и по значению было примерно таким же как «эй, извозчик»; «эй, носильщик» и т.п. 
Присутственное помещение в барском доме, называемое «людская», предназначалось для размещения слуг. 
таким образом, сам по себе «человек» в условиях царской россии «не звучал гордо. «Чело век! Это – вели-
колепно! Это звучит …гордо! Че ло век! надо уважать человека» [6]. 
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КУБИК РУБИКА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Аннотация. Анализируется трансформация правовой системы российского государства 
в крайние 25 лет. Отмечается серьёзное несоответствие существующей правовой системы 
и практики, необходимость изменения Основного закона, обусловленная тем, что текст 
разработанной двадцать пять лет назад Конституции не соответствует нынешним 
требованиям. Предлагается принять ряд мер, которые на взгляд автора позволят повысить 
правовой статус самого государства, его граждан и правовой системы.

Ключевые слова: правовая система; российское государство; законодательная база; 
Конституция Российской Федерации.

EGoRSHIN V.M.

RuBIK'S CuBE oF THE RuSSIAN LEGAL SySTEM

The summary. The transformation of the legal system of the Russian state in the last 25 years 
is analyzed. There is noted a serious inconsistency between the existing legal system and practice, the 
need to amend the Basic Law, due to the fact that the text of the Constitution developed twenty-five 
years ago does not meet current requirements. It is proposed to take a number of measures that, in the 
opinion of the author, will increase the legal status of the state itself, its citizens and the legal system.

Key words: legal system; Russian state; the legislative framework; Constitution of the Russian 
Federation.

Очень просто сделать что-либо сложное, но очень сложно сделать что-либо простое.
Закон Майера [55, стр. 343]

Чем больше новых законов, тем больше новых лазеек.
Метазакон Кундера [55, стр. 348]

Практически всем известен Кубик рубика. 
Квадрат из разноцветных квадратиков, соеди-
нённых между собой шарнирной схемой, позво-
ляющей собрать изделие с одноцветными сторо-
нами. в настоящее время отечественная правовая 

палитра состоит из разноцветных отраслей-
квадратиков представляющую собой не одно-
родную систему законов, объединяющую само-
стоятельные правовые дисциплины, а неор-
ганизованную мозаику из них. Привести ее к 
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взаимообразию, взаимосвязи, взаимодополняе-
мости и другим аспектам, позволяющим создать 
единое целое – очень сложная задача, но она 
решила бы многие нерешенные или спорные 
вопросы практической деятельности. Конечно, 
она будет грамотно и аргументированно подвер-
гаться изменениям и дополнениям вместе с 
основным Законом – Конституцией, но не так, 
как это происходит в настоящее время. история 
свидетельствует, как на протяжении веков транс-
формировалась правовая система нашего государ-
ства, но мы не будем заниматься историческими 
изысканиями этого вопроса, а проанализируем 
наше недалекое прошлое и настоящее. 

сто лет – не такой большой срок в историче-
ском аспекте, а если применительно к реальной 
действительности – значительный. За этот период 
в жизни нашего государства произошло много 
знаковых событий. войны, периоды экономи-
ческих спадов и подъемов, смена политиче-
ских лидеров с разной оценкой их деятельности 
и личной компетенции, принятие нормотворче-
ской базы, обеспечивающей эти периоды, в том 
числе и реформы правоохранительных органов. 
Периодические обновления происходило посто-
янно в связи с необходимостью. насколько 
они были продуманы и эффективны – вопрос 
отдельный, потому как существующая практика 
создания нормотворческой базы исходила как 
правило из того постулата, что сначала изуча-
лись причины и условия возникновения каких 
либо социально-экономических или политиче-
ских претендентов, после чего появлялись нормы 
того или иного права, регулирующие эти отно-
шения. соответствующий подход был теорети-
чески обоснован представителями юридической 
науки [5; 52; 53; 56; 57; 62; 63; 74; 75; 80].

до поры до времени подобная практика себя 
оправдывала, но события последних лет, как 
внутренние, так и внешние, показали серьёзное 
несоответствие существующей правовой системы 
и практики. неимоверное количество законов, 
печатающих «взбесившимся принтером», ситу-
ацию не только не нормализовало, а показало ее 
неуправляемость несмотря на разросшееся число 
чиновников всех уровней.

вакханалия на правовом поле началась в девя-
ностые годы, когда в августе 1991 года Б. ельцин 
предложил главам регионов брать суверенитета 
столько, сколько смогут унести. результатом 
стало то, что каждый пятый принятый в регионах 

закон противоречил федеральным нормам. но 
особенно несоответствие законов и действитель-
ности проявилось с появлением Государственной 
думы, которая, по словам ее спикера вячеслава 
володина, за последние 25 лет приняла 8000 
законов. впечатляюще. Подобное творчество 
свидетельствует с одной стороны о том, что зако-
нодатели захотели создать якобы правовое госу-
дарство, которого до них не было, а с другой 
– о том, что страна жила вне правового поля. 
Законопослушным гражданам трудно предста-
вить работу подобного количества законов, пока 
они не сталкиваются с правовым кошмаром 
действительности. Это только на федеральном 
уровне, а сколько их клонов наплодилось на реги-
ональном и других уровнях – уму непостижимо. 

Публикуя данные о количестве принятых 
законов, законотворители не утруждают себя 
заботой, какие из них прижились, а какие нет. 
в этом случае не лишним для них было бы 
вспомнить опыт Петра Первого, который после 
принятия закона проверял его действие на прак-
тике, что приводило к тому, что принятый закон 
буквально на следующий день мог быть отменён. 
роль Петра великого в правотворческой деятель-
ности государства хорошо представлена в иссле-
дованиях российских ученых, в том числе и 
юристов [33; 36; 50; 51; 61]. Это правильная 
история: периодически проверять жизнеспо-
собность законов, считает и в. володин [43]. 
Подобная проверка принятых законов, хотя бы 
время от времени, позволила бы определить их 
пригодность и помогла бы первую очередь ориен-
тироваться в этой жизни как самим разработ-
чикам, так и их исполнителям.

но это касается депутатского корпуса 
Госдумы, в большинстве своём далеко не профес-
сионального в нормотворчестве, которые пекут 
не только пирожки-законы, но и обсуждают 
проекты подобные призыву в армию женщин, 
если они до 25 лет не родили ребёнка. и это 
далеко не самый неординарный пример. в связи 
с этим в. володин предложил «подсчитать» не 
столько те законы, которые приняли, сколько то 
количество законопроектов, которое будоражило 
общество, отнимая время у законотворцев и у нас 
с вами, которые не прошли и не могли пройти, 
потому что представляли собой либо пиар, либо 
бред. и за каждый законопроект, не ставший 
Законом, если не штрафовать, то вносить отметку 
в учетную карточку депутата как бездельника и 
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провокатора, что пиарятся за счёт законопро-
ектов, над которыми либо посмеются, либо в 
очередной раз скажут: какие же идиоты сидят в 
Госдуме [43]!

Это мы говорим о процедуре принятия 
законов. но до сих пор не рассматривалось и 
даже не предпринимались попытки рассма-
тривать взаимоотношение между уже приня-
тыми законами. Юристы в лучшем случае могут 
привести пример взаимоотношения между 
Уголовным и Уголовно-процессуальным кодек-
сами. но взаимосвязь упомянутых с Кодексом об 
административных правонарушениях, граждан-
ским, семейным, о госслужбе, градостроительном 
и прочими и прочими никогда не изучалась и не 
исследовалась, что приводит в конечном итоге к 
неимоверному количеству чиновников, которые 
должны следить за узкопрофильной деятель-
ностью контролируемого ими закона. само же 
племя чиновников не заинтересовано в совершен-
ствовании законодательства в сторону его упро-
щения для понимания гражданами.

очередными новациями в отечественном 
законодательстве планировалось ознаменовать 
2019 год. и они наступили. Более пятидесяти 
законов, должных вступить в законную силу в 
этом году, принимались естественно в интересах 
народа. наибольшее число разговоров было о 
пенсионной реформе путём поэтапного изме-
нения возраста получения пособия по старости. 
в первом полугодии никто не выйдет на пенсию 
по достижению указанного в законе возраста на 
общих обстоятельствах, кроме представителей 
самых незащищенных слоёв населения, таких как 
чиновники, силовики, депутаты и тому подобные 
«незащищенные». обсуждались и другие, не 
менее актуальные правовые новации. такие 
как ндс, якобы должный повлиять на 1,7% от 
цены товара, а увеличивший стоимость на 5-6%.
то же самое с корректировкой правил осАГо, 
в которых вместо четырёх категорий води-
телей, делившихся по возрасту и стажу, появи-
лось несколько десятков, а для молодёжи стали 
особенно затратными. тарифы ЖКХ увеличи-
лись в среднем на 1,7%. нам теперь разрешено 
собирать валежник для своих потребностей. но в 
законе нет определения, что подразумевается под 
этим, что создаёт для контролёров безграничные 
возможности, так как «ветроповал» – это не 
валежник, как и «сухостой», о котором ничего не 
сказано в законе. вряд ли кто то из них ответит 

что-то вразумительное, так как депутаты прого-
лосовали за то, что им предложили, не понимая 
сути прочитанного. воистину глядят в книгу, а 
видят... 

но особенно непродуманным и в перспек-
тиве скандальным можно считать так называ-
емый налог на профессиональный доход. он, 
если будет принят после эксперимента, подо-
рвёт социально-экономические устои не меньше, 
чем пенсионная реформа. Похоже, что закон об 
этом эксперименте готовился тоже как экспери-
мент. так, в Москве как одном из субъектов этого 
апробирования, владельцы компаний стали пере-
водить своих работников в категорию самоза-
нятых, что породит соответственно значительное 
сокращение налоговых отчислений в государ-
ственную казну. 

Погоня за «серыми» и «чёрными» доходами 
населения не даёт покоя нашим законотворцам, 
пытающимися таким образом оправдать свою 
необходимость существования. иначе как объяс-
нить, что, не понимая как собирать деньги с 
офшорных владельцев, они принимают законы об 
обдирании менее обеспеченных, в том числе и с 
самозанятых, забывая о том, что их же попытка 
получения денег за счёт продажи им патентов 
потерпела фиаско. в 2017-2018 годах получить 
патент захотели аж 813 человек во всей россии.

Бестолковая деятельность слуг народа 
приводит к вышеприведенным несуразицам. 
однако успокоиться они никак не могут и продол-
жают изобретать новые поборы. Предлагается 
взимать налог с тунеядцев, обязывающий 
официально не трудоустроенных граждан 
платить взносы в пенсионный и другие фонды. 
Госдумой рассматривается поправка в семейный 
кодекс, предусматривающая выплату детьми 
алиментов родителям в предпенсионном возрасте. 
действующая норма этого закона обязывает 
детей содержать родителей-пенсионеров с инва-
лидностью, а предложенная поправка гаранти-
рует социальную защищённость этих людей. 
Цинизм предложения заключается в том, что 
власть сначала повышает пенсионный возраст, 
лишая людей положенных выплат, а затем 
обязывают поддерживать тех, кто не обеспечен 
пенсией. следующей кормушкой пополнения 
бюджетов разного уровня являются наши много-
страдальные дачники, владельцы злополучных 
шести соток, которые они на собственном горбу, 
за свои деньги обустраивали и за которые теперь 
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должны платить очередные поборы. Учитывая, 
что по экспертным оценкам дачных участков 
в стране около 16-20 миллионов, а по неко-
торым оценкам значительно больше, прибавка 
бюджетам планируется немалая. К этому же 
добавятся сборы по новым правилам уплаты 
налогов на дачную недвижимость, вступившие в 
силу с 2019 года, результатом чего уже к апрелю 
текущего года, по сравнению с прошлым, пред-
ложения по продаже вырастут, вероятнее всего, 
более чем на 20%. невозможность дальнейшего 
повышения акцизов на нефтепродукты приводит 
к тому, что их место займут люди, дачи и другая 
их движимость и недвижимость, услуги и все, за 
что можно ещё наказать собственника.

если составить своеобразную таблицу 
действующего законодательства, то репрессивная 
компонента составит основную ее часть, а либе-
ральная почти не просматривается. Может быть, 
в последнее время тот же вывод можно сделать и 
в отношении бизнеса. но об этом можем судить 
только по деятельности депутатского корпуса, 
несмотря на обилие предложений от населения 
по реформированию законодательства.

Признаться же в своей некомпетентности слуг 
народа не заставит никто. Как бы непопулярны 
были принимаемые ими законы, они будут повто-
рять как мантру, что все прекрасно, а если только 
кое-где порой что-то и происходит, то все равно 
«все хорошо, прекрасная маркиза».

Подобная политика – говорить только об 
успехах и только в положительном ракурсе, а 
о негативе лишь мелкими порциями, а не сразу 
– напоминает притчу, когда добрый, но глупый 
хозяин отрезает хвост собаке по кусочкам, чтобы 
было не так больно. Подобных примеров, за 
редким исключением, в истории нашего госу-
дарства больше чем достаточно. особенно ими 
изобиловало последнее столетие, о котором 
имеется достаточное количество разноплановой 
информации.

Примером может быть принятие закона «об 
оперативно-розыскной деятельности».

такое впечатление, что без него последние сто 
лет творилось полное беззаконие. в связи с этим 
следует привести ситуацию с медициной, где 
нет конкретных законов по лечению отдельных 
органов, несмотря на то, что человек един. и 
только в последнее время стали задумываться о 
взаимосвязи этих органов. Признав оперативно-
розыскную деятельность наукой [2; 3; 14; 20; 21; 

24; 27; 28; 76], наплодили неимоверное количе-
ство обоснований ее научной деятельности. но 
поскольку основными задачами орд, прописан-
ными в законе, определены раскрытие, преду-
преждение преступлений и розыск, чем сыщики 
занимались и раньше, до появления закона, то 
адепты от этой науки плодят неимоверное коли-
чество работ, никоим образом не влияющих на 
прямое противодействие преступности. 

Практически не изучается вопрос о доказа-
тельной значимости оперативной информации 
во взаимосвязи с уголовно-процессуальным зако-
нодательством. Хотя научных исследований по 
вопросам использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в процессуальном 
расследовании достаточно много [10; 12; 13; 18; 
19; 22; 23; 26; 30; 42; 68]. 

Парадоксально, но факт, когда профессио-
нальных следователей, выпускников неведом-
ственных юридических учебных заведений, не 
знакомили с основами оперативно-розыскной 
деятельности. Как может такой следователь, 
не зная перечня разрешённых мероприятий, 
давать оперативникам поручение на их испол-
нение? само же количество мероприятий не 
окончательно и пополняется по мере изме-
нения социально-правовой обстановки. При 
этом введение в оборот очередного меропри-
ятия – процедура не только затратная, но и очень 
длительная, всегда отстающая от реальной жизни. 
однако и предложений, способных привести 
понятие мероприятий к единому понятию, как 
в уголовном кодексе – к понятию преступления, 
почему-то не предпринимается. Зато плодится 
количество интерпретаторов от орд, не понимая 
видимо, что оперативно-розыскная деятель-
ность – это не наука в чистом виде, а скорее 
прикладная дисциплина, подобная ремеслу, как 
хирургия в медицине, где все зависит в первую 
очередь от мастерства, навыков и опыта испол-
нителей. Поэтому мастеров своего дела, своего 
рода асов в той, другой отрасли, можно пересчи-
тать по пальцам за последние сто лет. 

со временем на практике находят приме-
нение достижения науки и техники, позволя-
ющие эффективно бороться с преступностью 
и лечить больных. Это закономерно, так как 
это осуществляется на основании соответству-
ющей нормативно-производственной ситуации. 
однако следует отметить некоторую закономер-
ность обновления положений об орд. суть ее 
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заключается в том, что субъект закона, которым 
они руководствуются, не предлагает научному 
сообществу своих видений его совершенство-
вания, в том числе определения места в доказа-
тельной базе результатов орд в своей деятель-
ности. имеющаяся практика крайне забюрокра-
тизирована и не оправдывает своего названия 
оперативной в смысле быстрой, эффективной и 
законно неотвратимой. 

в то же время Мвд не предлагает карди-
нальных мер по совершенствованию закона. 
Последние новации вызывают больше вопросов 
и недоумения, видимо потому, что власть стре-
мится по примеру демократичного запада заста-
вить нас заниматься тотальным стукачеством, 
по примеру демократического зарубежья или 
печального отечественного опыта, когда всемерно 
превознося героизм и преданность новому строю 
Павлика Морозова и его предшественников и 
последователей, власти впоследствии поняли и 
осознали свою промашку, в результате которой 
почти все герои-стукачи погибли. но процесс 
был запущен, и безумству разгула беспредела 
знаменитых «тридцать седьмых» способствовало 
именно доносительство независимо от целей – 
занятие освободившейся квартиры, устранение 
более умных и удачливых руководителей или 
призывы к политической бдительности. 

результат шокирующий. Похоже нынешнее 
руководство Мвд, наступая на эти же грабли, 
не понимает, к чему это может привести. иначе 
чем объяснить историю с «делом Годунова», 
которое спикер совета Федерации в. Матвиенко 
чётко определила как провокацию. если на эту 
тему посмотреть ретроспективно, то подобные 
процессы происходили в течение последних 
ста лет систематически. и как правило, перед 
знаковыми моментами жизни государства. так. 
в xIx веке таким делом считается знаменитое 
«дело петрашевцев», фигурантами которого были 
Чернышевский, достоевский, Майков и другие 
знаменитые литераторы и учёные [11; 34]. 

впоследствии провокация стала неотъемлемой 
частью деятельности жандармов и полиции. 
Провокаторы подстрекали проводить антипра-
вительственные акции (заговоры, убийства, изго-
товление и контрабанда оружия и т.д.) Подобная 
«деятельность» позволяла быть в курсе жизни 
населения, контролировать его, показывать 
профессиональное мастерство и зарабатывать 
награды. Асом провокации номер один по праву 

считается евно Азеф, в одном лице олицетво-
ряющим доносителя и руководителя боевиков. 
другим не менее знаменитым был поп Гапон, 
имя которого стало нарицательным. 

с точки зрения порядочности подобных 
операций о них можно судить по политиче-
ской ситуации времени, когда они проводи-
лись. в связи с этим логическому определению 
подлежит понятие значения слова «разведчик» 
или «шпион», смотря с какой стороны смотреть. 
Поэтому их существование необходимо, если 
они востребованы. в то же время они показы-
вают, что общество пронизано тревогой и недо-
верием к проводимым социально- экономическим 
процессам. Происходит разочарование и огор-
чение по обещаниям цивилизованного преобра-
зования медицины и образования, которых ждали 
и за которые чиновники вроде как «боролись». 

Перемены в мировоззрении населения прояв-
ляются в ответах тех же соцопросов в виде 
апатии к переменам, продолжающемся оттоке 
капитала, сырья и людей, в первую очередь 
умных, образованных и творческих. Многие 
из которых добились выдающихся междуна-
родных признаний, в том числе став лауре-
атами нобелевской премии. Предложений и 
мер, способных прекратить подобный процесс, 
не видно. Призывы к «сотрудничеству», более 
понятному как «стукачество» – это одно из 
проявлений происходящих процессов, которые 
озвучили почему-то через Мвд, хотя тех, кто 
пользуется услугами стукачей, гораздо больше. 
отрицательный результат этой идеи заранее 
предсказуем, несмотря на ссылку о том, что на 
Западе подобное распространено и пользуется 
популярностью у населения. другая идеология. 
У нас подобное уже было, и результаты вызы-
вают страх на генетическом уровне.

однако наше видение правовой ситуации 
гораздо шире. реорганизация существующей 
системы в целом, в масштабе государственной 
программы в форме концепции, почему-то не 
рассматривается. на практике постоянно возни-
кают моменты, свидетельствующие об отсут-
ствии целостного понимания проблемы, но это 
только подчёркивает ее актуальность. Причину 
следует искать гораздо глубже, чем несты-
ковка правовых норм разных отраслей законо-
дательства.

начиная с очередного основного закона 
– Конституции,  продолжаются дебаты о 
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необходимости ее доработки. и это проис-
ходит не в силу некомпетентности разработ-
чиков Конституции, а в силу некоего прекло-
нения перед зарубежными аналогами. При этом 
обращается внимание в основном на общеде-
мократические ценности с учётом социально-
политических и экономических особенностей. 
Подобная ситуация и привела к тому, как считает 
с. Шахрай, что нынешняя правовая система не 
только находится в отрыве от советской, но и 
одновременно наследует ее [60].

о необходимости изменений в действу-
ющей Конституции много шума наделала статья 
Председателя Конституционного суда валерия 
Зорькин, в которой он называл такие недостатки 
как: «отсутствие должного баланса в системе 
сдержек и противоречий, крен в пользу исполни-
тельной ветви власти, недостаточная четкость в 
распределении полномочий между президентом и 
правительством, в определении статуса админи-
страции Президента и полномочий прокуратуры» 
[9]. своё мнение председатель Конституционного 
суда обосновал тем, что политическое устрой-
ство в стране нужно менять в сторону либе-
рализации, и необходимо, чтобы у оппозиции 
была реальная возможность прихода к власти 
в рамках Конституции [9]. По мнению соав-
тора действующей конституции, сергея Шахрая, 
«степень фиктивности основного закона, то есть 
его несоответствие нынешним реалиям, состав-
ляет в сегодняшней россии 20-25%. одна из 
проблем в том, что органы власти, наделённые 
широкими полномочиями, – такие как Госдума 
и совет Федерации – не пользуются доверием 
у граждан» [9]. следует понимать, что и в. 
Зорькин и с. Шахрай знают, о чем говорят, в то 
время как более 90% наших граждан не представ-
ляют, о чем главный документ страны. опросы 
вЦиоМ показали, что лишь 8% населения знают 
Конституцию, 26% вовсе не представляют ее 
содержание, 32% – что ее роль незначительна, 
а 27% уверены, что все положения Конституции 
формальность, а в реальности не исполняются 
[81].

необходимость изменения основного закона 
диктуется ещё и тем, что текст разработанной 
двадцать пять лет назад Конституции не соот-
ветствует нынешним требованиям. и дело здесь 
не только в том, что авторы после октябрь-
ских событий 1993 года торопились узаконить 
деятельность пришедших к власти политиков, а в 

том, что страна стала другой. не секрет, что над 
окончательным вариантом текста Конституции 
поработали американские специалисты, чувство-
вавшие себя в россии более чем вольготно. 
именно с их подачи в неё заложены такие 
знаковые положения как: запрет государственной 
идеологии; определение приоритетности между-
народного права над национальным законода-
тельством и его включение в российское зако-
нодательство; допущение частной собствен-
ностями на недра, чего нет в конституциях 
других государств; установление независи-
мости Центрального Банка от Правительства 
российской Федерации.

влияние англосаксонской правовой системы 
в последующем сказалось на формировании 
законодательной базы россии, что мы пожи-
наем в настоящее время. о том, что их правовая 
система не совместима с отечественным мента-
литетом, как-то не задумывались, и переносили 
все их новации на отечественную почву. одним 
из них было злополучное сотрудничество со 
следствием, которое в корне подрывало опера-
тивно- розыскную деятельность и приводило к 
дисквалификации следователей и дознавателей 
вкупе с упрощённой схемой судопроизводства.

Подобное стало возможным потому, что с 
одной стороны не нужно было задумываться об 
отечественных особенностях правосознания, а с 
другой – не было научных наработок об их разли-
чиях с англосаксами. только в xxI веке появи-
лись наработки по поводу того, чем они различа-
ются между собой [25]. если коротко и примени-
тельно к нашей теме, то российско-американский 
биохимик Анатолий Класов охарактеризовал это 
следующим образом. У славян или русских, хотя 
русские – часть славян, существует примат спра-
ведливости, где он является и главной составля-
ющей. Посыл такой: если закон несправедлив, 
то зачем его исполнять, он же несправедлив. о 
соотношении права и справедливости известны 
глубокие научные исследования, в том числе и 
отечественных авторов [35; 78; 79]. вероятнее 
всего, их необходимо учитывать при решении 
вопросов не только правореализации, но и право-
творчества [73].

У англосаксов установлен примат рацио-
нальности закона. У рациональных людей сША 
такого слова, как «справедливость», вообще нет. 
только когда афроамериканцы выходят митин-
говать за свои равные права, когда кого-то 



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

41

убивают, а для них это всегда несправедливо, 
независимо от причины, у них справедли-
вость – это «джастис» (кстати, корень слова 
«юстиция»), на плакатах «нет справедливости 
– нет мира». У обычного европейского человека 
слово «джастис» в понятии «справедливость» 
в быту вообще не употребляется. При чём там 
справедливость, когда есть закон, полагают они.

Подобное отношение англосаксов к закону 
привело к неимоверному количеству отече-
ственных законов, что в свою очередь поро-
дило и продолжает плодить такое же количе-
ство чиновников, следящих за исполнением 
этих законов. если абстрагироваться на Мвд, 
где перемена названия милиции на полицию 
не привела к снижению криминогенной напря-
жённости, так как только специалисты пони-
мают разницу между количеством зарегистри-
рованных сообщений о преступлениях, возбуж-
денных по ним уголовных делам и количеству 
дел, прошедших через суд и ставших преступле-
ниями. Количество сотрудников в этом ведом-
стве, занимающихся контролем, анализом, плани-
рованием и комментированием криминогенной 
обстановки, значительно больше сотрудников, 
непосредственно противоборствующих преступ-
ности. и никаких мер по сокращению числа 
контролеров в рядах Мвд не предпринимается. и 
это при том, что те, кто непосредственно проти-
водействует преступности, загружен «текучкой» 
выше головы, а нагрузка у дознавателей и следо-
вателей Мвд запредельная. Может быть, руко-
водству министерства следует изучить новации 
следственного Комитета россии, которые ликви-
дировали ряд структур, не связанных непосред-
ственно с расследованием, а высвободившиеся 
должности передали в рабочие подразделения. 
Как говорят в самом следственном комитете, 
исчезновение оргинспекторских, контрольных, 
аналитических и других подобных служб, никто 
и не заметил. Как бы их и не было вообще.

Применительно к уголовному розыску, струк-
туре, практически на протяжении последних ста 
лет не претерпевшей изменений за исключением 
должностных названий (агент, оперуполномо-
ченный, инспектор) происходили структурные 
изменения, когда из уголовного розыска было 
выделено оБХсс (подразделения по борьбе с 
хищениями социалистической собственности), 
которые с исчезновением этой самой собствен-
ности трансформировались в БЭП (по борьбе с 

экономическими преступлениями и коррупцией) 
в дальнейшем из состава угрозыска были сфор-
мированы самостоятельные службы по проти-
водействию преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотиками и организованной 
преступностью, которые потом или упразднили 
или вновь вернули в уголовный розыск. в след-
ственных подразделения и дознании на протя-
жении последних ста лет особой перестройки не 
наблюдается, кроме передачи функций из одного 
ведомства в другое, с постоянной их загружен-
ностью. все эти метаморфозы не что иное как 
сохранение любым способом разросшегося 
управленческого и вспомогательного аппарата. 

Поэтому, создавая концепцию, необхо-
димо принять и неотложные организационно-
структурные меры. По крайней мере систему 
«розыск, дознание, следствие» необходимо, 
мягко говоря, коренным образом реформировать. 
двадцать первый век, а анахронизм столетний. 
розыску заниматься, чем и требует время – 
оперативной работой, специалисты поймут, о 
чем речь. Этой работой должны заниматься те 
кто умеет это делать. Каким путём пойти, мы в 
своё время предлагали, но реакции не последо-
вало, потому что привело бы к резкому сокра-
щению численности «сыщиков». А кто хочет 
терять привилегии и прочее за счёт тех, кто 
действительно работает. высвободившуюся часть 
передать в следственные подразделения, где они 
вместе с упразднённым или реструктуризиро-
ванным дознанием вошли бы в ведомственные 
следственные органы и следственный Комитет. 
Какая разница, где им осуществлять оперативное 
сопровождение, выполняя поручение следова-
теля и другие задания. если подобную реформу 
провести, и добавить следователям функции 
субъекта закона «об орд», то появилась бы 
более компактная и рабочая система, на которую, 
если пойти по пути следственного комитета 
россии, не потребовалось бы и средств, так как 
бездельников просто бы не было.

ведомственные учебные заведения тоже 
подверглись оптимизации, в результате которой 
школы милиции, обеспечивающие основной 
приток офицерского состава, были ликвиди-
рованы, число же вузов было сокращено. в 
оставшихся количество офицерского состава не 
имеющих отношения к учебному процессу оста-
лось прежним, загруженность же преподава-
телей только увеличилась. но парадоксальность 
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заключается в том, что и те, и другие одинаково 
пользуются всеми бонусами, предусмотренными 
ведомствами, несмотря на разные объёмы работ.

все эти не иначе как не продуманные опти-
мизации не ведут к коренному исправлению 
криминогенной обстановки. радужные цифры, 
как средняя температура по больнице, зависят 
в первую очередь от близости к источникам 
финансирования. Прорывных реформ, прове-
дённых в своё время н.А. Щелоковым и начатых 
с.в. степашиным, не наблюдается

А тем временем в течение последних ста 
лет было две ситуации, когда принятие неорди-
нарных мер позволило в корне изменить крими-
ногенную обстановку своего времени. Первая, 
связана с созданием вЧК (всероссийской чрез-
вычайной комиссии), в задачи которой входила 
борьба с контрреволюцией, саботажем, спекуля-
цией и детской безнадзорностью. следует отме-
тить, что более 70% деятельности вЧК прихо-
дилось на борьбу со спекуляцией и безнадзор-
ностью. Через три года после принятия чрез-
вычайных мер, за время Гражданской войны с 
этими явлениями было покончено, а вЧК реор-
ганизована в политическое управление с другими 
функциями [6; 7; 8; 31, стр. 63-85; 32; 37; 38; 39; 
41; 44; 45; 58; 67; 71]. 

вторая структура – сМерШ, необходимость 
в которой возникла в 1943 году в тяжёлое время 
войны, и неординарная подчиненность которой 
привела к крайне позитивным результатам. в 
ее функции входило противодействие зару-
бежным спецслужбам, деятельность которых 
была направлена на подрыв военной, экономи-
ческой и политической целостности нашего госу-
дарства. в связи с выполнением возложенных на 
них обязанностей, сМерШ в 1946 году был реор-
ганизован [31, стр. 173-178; 29; 40; 59; 65; 70].

Позитивный опыт функционирования вЧК 
и сМерШа требует своего дальнейшего глубо-
кого изучения.

в настоящее время – время новых социально-
экономических и политических тенденций – 
следует разрабатывать и предлагать адекватные к 
нему организационно-правовые меры, способные 
эффективно противодействовать особенностям 
современной преступности. но не следует забы-
вать и списывать в архив старые, хорошо апро-
бированные веками и видными теоретиками 
и практиками методы и структуры типа вЧК 
или сМерШ. Это из отечественного опыта. 

если из зарубежного, исходя из соотношения 
«цена-качество», то стоит обратить внимание на 
поисковые мероприятия, проводимые баунти-
хантерами. образно говоря, это охотники-
розыскники за вознаграждение. Это люди, зани-
мающиеся розыском и поимкой, а в некоторых 
случаях и ликвидацией скрывающихся от право-
судия нарушителей закона, а также лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений и не явив-
шихся в судебное заседание.

история возникновения данного института 
относится к периоду Британии, когда в ней не 
существовало централизованной полицейской 
структуры. в Америке розыск преступников 
сначала тоже не имел чётко сформулированного 
правового характера. Преступники или подозре-
ваемые объявлялись в розыск за вознаграждение, 
о чем сообщалось на развешиваемых объявле-
ниях. При этом причин розыска как правило не 
объявлялось. достаточным и мощным стимулом 
являлась значительная сумма вознаграждения. 
в странах англосаксонской правовой системы 
данный институт распространился благодаря 
существовавшему институту освобождения от 
ареста или задержания под залог.

Прагматичные американцы пришли к выводу, 
что значительное денежное обеспечение 
временной, до суда, свободы, должно гаранти-
роваться залогом в правоохранительных органах. 
Причём чем тяжелее обвинение, тем выше залог. 
Поэтому не надо тратить средства налогоплатель-
щиков на его содержание и охрану. Кроме этого, 
было предусмотрено ещё несколько моментов. в 
частности, и это очень интересно, если обвиня-
емый не мог внести требуемую сумму, то он мог 
воспользоваться услугами специального зало-
гового агентства, которое предоставляет необ-
ходимые средства за определённый процент и 
выступает гарантом того, что преступник будет 
доставлен в суд.

в случае если лицо скрывается, то агентство 
нанимает охотника или нескольких, что зависит 
от обстоятельств, которые начинают свою работу 
за солидный гонорар. но и результаты поимки 
беглецов весьма значительные.

следующим моментом являлось то, что 
беглецы не жаловались на охотников, несмотря 
на весьма жесткие меры при задержании. 
дело в том, что подписывая договор, обвиня-
емый или подозреваемый добровольно отка-
зывается от конституционных прав по его 
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защите при розыске и задержании. такой доку-
мент является своеобразной охранной грамотой 
баунти-хантерам.

следует отметить, что в сША охотники за 
головами имеют различные уровни полномочий в 
зависимости от законов штата, где они работают. 
в ряде штатов они не проходят официальную 
подготовку и не имеют лицензию на право поис-
ковой деятельности. в тоже время в других 
штатах требуется лицензирование, профподго-
товка и отсутствие компромата. Кроме того, необ-
ходимо официальное разрешение на ношение 
и хранение огнестрельного оружия, ношение 
специальной формы или специального металли-
ческого жетона, похожего на полицейский или 
шерифский. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, 
что и в англосаксонской правовой системе наряду 
с неприемлемым для нас опытом есть то поло-
жительное, что может быть взято на вооружение 
в борьбе с преступностью в россии. в отече-
ственной научной литературе, особенно подго-
товленной на базе изучения, например, американ-
ского опыта деятельности правоохранительных 
структур, можно найти достаточно многое прием-
лемое для нашего государства и общества [15; 16; 
54; 64; 66; 69; 72; 77]. тем более уже известны 
удачные попытки показа различных возможно-
стей использования технологий новой промыш-
ленной революции в деятельности полиции. 
так, в книге, подготовленной в рамках проекта 
«Полиция будущего» российской секцией 
Международной полицейской ассоциации – IpA, 
Юрий Жданов и владимир овчинский предла-
гают опыт обобщения технологических инно-
ваций современной полиции [17].

в целях исключения судьбы многочисленных, 
ранее принятых концепций и программ, остав-
шихся в основном на бумаге, с учётом новых 
отечественных политико-экономических и соци-
альных преобразований в обществе, а также 

международных тенденций желательно принять 
ряд мер, которые на наш взгляд позволят повы-
сить правовой статус самого государства, его 
граждан и правовой системы. для этого:

1. Принять меры по созданию структуры, 
способной разработать программу и прин-
ципы государственно-правовой концепции, 
регламентирующей деятельность государ-
ства, общества и личности на основании 
Конституции и профильных законов.

2. разработать предложения правоохрани-
тельным органам по оптимизации их 
структуры и разделению сотрудников на 
непосредственно и опосредованно проти-
воборствующих противоправной деятель-
ности, со всеми вытекающими из этого 
преференциями.

3. Подготовить и издать открытый учебник 
для всех юридических учебных заведений 
по общей части оперативно-розыскной 
деятельности, как это было сделано в 
начале xxI века в санкт-Петербургском 
университете Мвд россии [46; 47; 48; 49].

4. Провести ревизию действующей законода-
тельной базы для ее оптимизации, исклю-
чения дублирующих моментов, двоякого 
толкования или тавтологии.

5. в этом же направлении, с учётом имею-
щихся технологий, подготовить систему 
реформирования оперативно-розыскных 
подразделений, субъектов, определенных 
законом «об оперативно-розыскной 
деятельности» [1].

6. Подготовить необходимые поправки в соот-
ветствующие законы по применению в 
отечественной юриспруденции технологий 
баунти-хантерства.

При проведении мероприятий, предусмо-
тренной настоящей программой, руководство-
ваться принципами законности, экономической 
привлекательности и целесообразности.
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р о с с и й с к о е  п р а в о в е д е н и е  и м е е т 
свою собственную историю.  По словам 

н.М. Коркунова, «русскому юристу стыдно 
не знать своих предшественников. Много или 
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мало они сделали, мы должны это знать. да к 
тому же мы можем пожаловаться разве только 
на малое число людей, посвятивших себя науч-
ному изучению права, но никак не на их каче-
ство». При этом он подчеркивал, что речь должна 
идти не о «подражании» и не о «повторении» 
идей западноевропейских представителей науки 
русскими мыслителями, а о развитии отече-
ственной науки, причем, развитии интенсивном, 
науки, которая впитала в себя все лучшее, 
прогрессивное, но не остановилась на этом, а 
внесла свою значительную лепту в общий ход 
мирового прогресса. в связи с этим выглядят 
тенденциозными и безосновательными высказы-
вания известного западного исследователя права 
рене давида и его современных сторонников 
о слабости юридических тенденций в россии 
[7, стр. 157]. По их мнению, во всей континен-
тальной европе, так же, как в Англии, право 
рассматривается, как естественное дополнение 
морали и как одна из основ общества. Этого, 
как они считают, нельзя сказать о россии. до 
недавнего времени, утверждают они, в россии не 
было юристов, не было кодифицировано русское 
право, русская юридическая литература появи-
лась только во второй половине xIx века. 

недооценка и искажение истории возникно-
вения и развития науки о праве в россии харак-
терны и для некоторых современных зарубежных 
исследователей. 

Что касается второй половины xIx века в 
россии, то речь должна идти не о появлении 
первой русской юридической литературы, а о 
создании фундаментальных трудов по теории 
и философии права, которые признавались 
лучшими среди существовавших. российские 
юристы предложили широкий спектр воззрений 
на право, которые объединяются, с одной 
стороны, в естественно-правовые, а с другой 
стороны, позитивистские учения. 

необходимо подчеркнуть, что в зародышевой 
форме основания естественно-правовых взглядов 
в россии были заложены еще в период возникно-
вения и развития раннего феодализма. отдельные 
их положения, изложенные в летописях, эпосе, 
устном народном творчестве, памятниках права 
и литературы были затем восприняты и развиты 
более поздними представителями правовой 
науки. древняя русь обладала самобытной и 
яркой культурой, поэтому развитие и расцвет 
русского государства не могли не сказаться и на 

праве и правовых взглядах. среди которых можно 
обнаружить и естественно-правовые. из пись-
менных памятников того времени особо выделя-
ются «слово о законе и благодати» илариона (xI 
в.), «Повесть временных лет» нестора (xI-xII 
вв.), «Поучение владимира Мономаха» (xII в.), 
«русская правда», «слово о полку игореве» (xII 
в.), «Моление даниила Заточника» (xII-xIII 
вв.) и другие. истории известны такие имена, 
как Андрей Курбский (1528-1583 гг.), иосиф 
волоцкий (1439-1515 гг.), иван Пересветов (xVI 
в.), иван Грозный (1530-1584 гг.), Федор Карпов 
(xVI в.), Феодосий Косой (xVI в.) и другие [6].

в одном из первых политических трак-
татов древней руси «слово о законе и благо-
дати» илариона центральная идея – «благо-
дать» (свобода), по существу, противопостав-
лялась «закону», который рассматривается, как 
формальное предписание. 

в 1497 году был подготовлен единый для 
всего русского государства судебник. Позднее 
появились и другие правовые кодексы – судебник 
1550 года, стоглав 1551 года, судебник 1589 
года, Уложение 1649 года, отразившие создание 
общерусской правовой системы.

таким образом, историческая достоверность 
о возникновении и развитии правоведения в 
россии должна быть реализована. об этом 
говорят и за рубежом. известно, что на между-
народной конференции в 1988 году, посвященной 
100-летию Крещения руси, которая проходила 
в нашей северной столице, в докладе итальян-
ского священника и ученого Чезаре скрибано 
русский теоретик права евгений трубецкой был 
назван гением права. истории известен и тот 
факт, что в свое время светила юридической 
науки из Англии, Германии, Франции приезжали 
в россию, чтобы послушать лекции 27-летнего 
профессора права н.М. Коркунова. А учебники 
по теории права, написанные им, считались 
лучшими в европе.

в первые же годы xIx столетия происходит 
дальнейшее развитие в разработке российской 
правовой науки. Это прежде всего связано с 
именем видного русского юриста А.П. Куницына, 
п р е п од а ва в ш е го  е с т е с т ве н н о е  п р а во  в 
Петербургском университете. свою педагогиче-
скую деятельность он начал в Александровском 
лицее в 1811 году, где читал лекции по праву 
А.с. Пушкину. всем известны стихи гениального 
поэта, посвященные своему учителю:
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«Куницыну дань сердца и вина!
он создал нас, он воспитал наш пламень…
Поставлен им краеугольный камень,
им чистая лампада возложена!»

и м е н н о  А . П .  К у н и ц ы н у,  п и ш у т 
в.П. сальников и Л.р. романовская, «принад-
лежит право называться родоначальником санкт-
Петербургской школы естественного права». 
он приступил к работе «в императорском 
Царскосельском лицее в 1811 г., – продолжают 
ученые, – вернувшись после учебы в Германии 
(в университетах Геттингена и Гейдельберга). 
Произнесенная им на открытии лицея 19 октября 
1811 г. речь была проникнута свободолюбивыми 
идеалами и определяла направление лицей-
ского воспитания». исследователи приводят 
слова А.П. Куницына, обращенные к лицеистам: 
«Главным основанием ваших познаний должна 
быть истинная добродетель… приуготовляясь 
быть хранителями законов, научитесь прежде 
сами почитать оные, ибо закон, нарушаемый 
блюстителем оного, не имеет святости в глазах 
народа» [34, стр. 13].

Ученые также обращают внимание на то, 
что А.П. Куницын в этой своей речи определил 
«требования к образованию и нравственному 
облику будущего «государственного человека», 
то есть, говоря современным языком, государ-
ственного служащего». в частности, он сказал: 
«Государственный человек должен знать все, 
что только прикасается к кругу его действия; 
его прозорливость простирается далее пределов, 
останавливающих взоры частных людей. Будучи 
принужден непрерывно сражаться с предрассуд-
ками и страстями народа, он старается проник-
нуть в сердце человеческое, дабы исторгнуть 
самый корень пороков, ослабляющих общество; 
сообразуясь с природою человека, он предпочи-
тает тихие меры насильственным, и употребляет 
последние только тогда, когда первые недоста-
точны; никогда не отвергает он народного вопля, 
ибо глас народа есть глас Божий. соединяя 
частные пользы с государственными, он застав-
ляет каждого стремиться к общественной цели» 
[34, стр. 8-9].

в.П. сальников и Л.р. романовская, анали-
зируя творческий путь А.П. Куницына, обращают 
внимание на то, что в лицее «он преподавал 
нравственные, политические и юридические 
науки до 1817 г., затем возглавил кафедру право-
ведения в Главном Педагогическом институте, 

незадолго до этого открытом в санкт-Петербурге. 
одновременно он читал лекции и в санкт-
Петербургском университете. однако в 1821 г. 
профессор был уволен со службы по причинам, 
о которых будет сказано ниже и больше в высшие 
учебные заведения ему вернуться не удалось. 
Пять лет он трудился как рядовой преподава-
тель в Пажеском корпусе, а в 1826 г. был принят 
на службу в штат II отделения собственной 
его императорского величества Канцелярии. 
Причиной отстранения от педагогической 
деятельности стало его двухтомное сочинение 
под названием «Право естественное». Первая 
часть этого сочинения вышла в свет в 1818 г., 
вторая – через 2 года, обе в санкт-Петербурге. 
сейчас этот двухтомник находится в Музее 
редкой книги российской Государственной 
библиотеки. на оборотной стороне переплета 
второго тома имеется надпись, сделанная рукой 
известного библиофила xIx в. в.в. Шангина: 
«По распоряжению правительства книга была 
сожжена как противоречащая явно истинам 
христианства и клонящаяся к ниспровержению 
всех связей семейственных и государственных». 
По причине сожжения часть вторая исключи-
тельно редка, ее нет даже у известных букини-
стов Москвы. Знакомство с содержанием этого 
сочинения позволяет объяснить данный факт. в 
первой книге излагаются теоретические вопросы 
права, а во второй даются практические реко-
мендации, в том числе, и российскому прави-
тельству. Почему же эти рекомендации вызвали 
столь резкую реакцию, особенно со стороны 
святейшего синода? на наш взгляд, это впрямую 
связано с началом распространения в российском 
государстве естественно-правовых идей» [44, 
стр. 24]

именно А.П. Куницын, опираясь на доктрину 
естественного права, базирующуюся на твор-
честве с. Пуфендорфа и других европей-
ских мыслителей, обосновал «политическую 
программу, во многом схожую с рассужде-
ниями идеологов декабристского движения» [44, 
стр. 24]. 

xVII и xVIII века в европе отличались 
активным развитием гуманитарных наук. 
особенно бурно обсуждались философские, 
теологические, политические, правовые и мысли 
о государственном устройстве. становится попу-
лярной теория естественных прав человека. 
Мысли по этому поводу Гуго Гроция и самуэля 
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Пуфендорфа обсуждались в различных европей-
ских университетах [24; 25; 26; 48].

в xVIII  в . ,  благодаря в  том числе и 
А.П. Куницыну, естественно-правовые идеи полу-
чили распространение в российских учебных 
заведениях. 

А.П. Куницын в своих исследованиях отдавал 
предпочтение не только с. Пуфендорфу. он был 
увлечен просветительскими идеями крупнейших 
философов прошлого, в частности т. Гоббса, дж. 
Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. руссо и других [12; 
13; 27; 29; 49], и в своем труде «Право есте-
ственное» [22; 23] подчеркивал в теории есте-
ственного права именно наиболее радикальные и 
злободневные для того времени тезисы. отсюда 
и соответствующая реакция власть держащих и 
особенно со стороны святейшего синода.

смелые и прогрессивные идеи А.П. Куницына 
были взяты на вооружение лучшими умами 
того времени, некоторые из них были вопло-
щены в жизнь, к сожалению, только после 
его смерти. они способствовали, по мнению 
в.П. сальникова и Л.р. романовской, и мы с 
ними согласны, развитию правосознания, интел-
лектуальной, духовной, культурной сферы жизне-
деятельности. «но в начале xIx в., – указывают 
исследователи, – господствовавшая в европе 
феодально-абсолютистская реакция отвернулась 
от идей великого века Просвещения и приняла 
энергичные меры для пресечения естественно-
правовых взглядов. Жертвой этой общеевро-
пейской реакции священного союза монархов 
европы, во главе которого стояла россия, и пал 
скромный профессор права Царскосельского 
лицея А.П. Куницын. однако посеянные им 
семена дали плоды, и через полторы сотни лет 
концепция возрожденного естественного права 
вновь стала предметом изучения и обсуждения 
среди российских ученых – теоретиков государ-
ства и права» [47, стр. 54]

Уже в 1880 году Б.н. Чичерин, а затем 
П.и. новгородцев ставили вопрос о необхо-
димости возрождения естественного права в 
россии [54]; и лишь в 1910 году французский 
ученый Шармон такой же вопрос поставил 
для европы [56]. Первый всемирный конгресс 
состоялся в 1910 году в Берлине, а 32-й – в 
2019 году в Люцерне (Швейцария). Члены 
российской Ассоциации философии права 
(санкт-Петербург), которую с 2003 по 2018 
гг. (15 лет) возглавлял Заслуженный деятель 

науки рФ, доктор юридических наук, профессор 
Э.в. Кузнецов, принимали участие в работе 
практически всех этих научных форумах, 
начиная с 2003 года. Профессор Э.в. Кузнецов 
широко известен в научных кругах россии и за 
рубежом [5, стр. 233]. Закончив спецаспиран-
туру Ленинградского Университета со знанием 
иностранных языков, его приглашали читать 
лекции по праву в ведущие университеты 
европы (Швеции, испании, Германии, Польши, 
Чехии, италии). и другие крупные россий-
ские специалисты в области права, такие как 
Заслуженный деятель науки, доктор юридиче-
ских наук, профессор в.П. сальников; академик 
в.с. нерсесянц; член-корреспондент Академии 
наук рФ, профессор д.А. Керимов; Председатель 
Конституционного суда рФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор в.д. Зорькин; доктор 
юридических наук, профессор А.в. Поляков; 
Заслуженный юрист рФ, доктор юридических 
наук, профессор в.М. Боер были желанными 
гостями в вузах многих стран мира. их моно-
графии издаются ведущими западными издатель-
ствами [57]. 

xxI век знаменует начало перехода к новой 
социально-культурной парадигме. сегодня кризис 
потрясает все сферы человеческой деятельности 
и культуры. и хотя следует признать, что по сей 
день, как и во времена и. Канта [1; 11; 14; 28; 30; 
39; 41; 9, стр. 19-22], не сформировалось единого 
представления о природе права, сам поиск 
правильного ответа вызывает радость и сожа-
ление одновременно [4; 19; 37; 43; 45; 46; 55].

наука о праве в россии имеет многовековую 
историю, глубокое осмысление которой проис-
ходит в процессе приобщения к ней и изучение 
новых фактов, характеризующих ее развитие в 
различные исторические периоды. интерес чело-
вечества к собственной истории возник давно. 
Уважение к минувшему, по меткому выражению 
А.с. Пушкина, является чертой, отличающей 
образованность от дикости [42, стр. 165]. 

Особый интерес для юридической науки пред-
ставляет исторический период Российского 
государства и права и роль российских юристов 
в эпоху судебно-правовых реформ [2; 3; 15; 16; 
35; 38; 40] второй половины XIX – начала XX 
века, связанных с деятельностью и судьбой 
Александра II, единственного ученика, для кото-
рого выдающийся представитель юридической 
науки и практики М.М. сперанский подготовил 
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специальный учебник по праву «руководство к 
познанию законов».

Как отмечает профессор Э.в. Кузнецов [21], 
граф Михаил Михайлович сперанский (1772-
1839), член Государственного совета, действи-
тельный тайный советник, полный кавалер 
высших российских орденов – одна из наиболее 
великих и вместе с тем противоречивых фигур 
в истории россии. его назвали «лукавым царед-
ворцем», «теоретиком и практиком бессмертной 
российской бюрократии», «вице-императором», 
«поповичем-графом российской империи»… [17; 
32; 50; 52; 53].

««После смерти николая I на российский 
престол в феврале 1850 г. вступил его старший 
сын Александр, – отмечается в историче-
ском очерке «Министерство внутренних дел 
России. 1802-2002», – царствование которого 
до сих пор оценивается по-разному. с одной 
стороны, Александр II запечатлел свое имя 
в истории нашего отечества освобождением 
крестьян от крепостной зависимости, многими 
важными внутренними преобразованиями, заво-
еванием свободы от турецкого ига для славян-
ских народов на Балканах, довольно успешной 
внешней политикой. в то же время, с другой 
стороны, проявилась очевидная половинчатость 
реформ (крестьяне освобождались без земли), 
жестокость в кровавом подавлении польского 
восстания в 1863-1864 гг. во внешней поли-
тике завоевание средней Азии рядом историков 
характеризовалось как колониальный захват».

в очерке приводится интересная новелла 
из работы известного отечественного исто-
рика в.о. Ключевского. «Царю-реформатору, 
– писал В.О. Ключевский, – грозила роль само-
державного провокатора: Александр II вступил 
на путь первого Александра. одной рукой он 
дарил реформы, возбуждавшие в обществе 
самые отважные ожидания, а другой выдвигал и 
поддерживал слуг, которые их разрушали» [31, 
стр. 121]. 

Характеризуя личность Александра II, авторы 
исторического очерка пишут: «воспитателем 
цесаревича был знаменитый писатель и поэт 
в.А. Жуковский, а после завершения общего 
образования его в течение двух лет знакомил с 
наукой законодательства и управления государ-
ством граф М.М. сперанский. весной 1837 г. 
великий князь совершил длительную поездку 
по ряду губерний россии, первым из царского 

дома проехал по сибири до тобольска. Затем 
состоялась длительная поездка за границу, во 
время которой он посетил почти все европей-
ские дворы. По возвращении в россию наследник 
был назначен членом государственного совета и 
Кабинета Министров. вместе с тем он исполнял 
должности главнокомандующего гвардией и 
гренадерским корпусом, а также начальником 
военных учебных заведений» [31, стр. 121-122].

М.М. сперанский был действительно выда-
ющимся человеком. он имел хорошую библи-
отеку [10], работал по 18 часов в день. Знал 
более 10 иностранных языков: иврит, латынь, 
древнегреческий, английский, немецкий, фран-
цузский и др. Преподавал, обладал красноре-
чием, блестящим стилем излагал важные госу-
дарственные документы. не имея специаль-
ного образования, М.М. сперанский был высо-
кообразованным государственным деятелем. 
известно из книги Ф. Булгарина о том, что фран-
цузский император наполеон I, восхищенный 
сперанским, предложил русскому царю обменять 
статс-секретаря на любое завоеванное королев-
ство. в 1808 году М.М. сперанский предложил 
царю проект закона, согласно которому государ-
ственные чиновники должны были сдавать экза-
мены по праву и одному из иностранных языков 
(!). Как нам представляется, это была удиви-
тельно современная реформа и для нынешней 
россии. ведь до сих пор мы избираем законода-
телей, не имеющих необходимой юридической 
подготовки, а знание иностранных языков остав-
ляет желать лучшего. Царь долго размышлял и 
в 1809 году подписал соответствующий указ. 
седоусые столпы режима, стратеги бумажных 
битв, как мальчишки были вынуждены садиться 
за книги, сдавать экзамены на знание правовых 
дисциплин, экономических наук, русского и хотя 
бы одного из иностранных языков. Ярость чинов-
ничества, как писал в своей книге «труды и дни» 
в.и. Морозов, была неописуемой [33, стр. 52]. 

с 1827 году сперанский был произведен в 
действительные тайные советники (чин второго 
класса, выше стоял лишь канцлер). в 1835 году 
его назначили главным преподавателем правовых 
дисциплин для цесаревича Александра – буду-
щего царя Александра II. он обучал его с 1835 
по 1837 год по 12 часов в неделю. Это был 
обширный теоретико-практический курс, охва-
тывающий все отрасли правоведения и государ-
ствоведения [36]. 
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Хорошо усвоив уроки своего учителя, 
Александр II стал вторым по масштабному 
значению (после Петра великого) реформа-
тором в истории россии. Учебник, написанный 
сперанским для будущего российского царя, 
по существу, был уникальным учебником для 
одного человека. в дальнейшем он перера-
ботал его в книгу под названием «руководство к 
познанию законов». Было, однако, подготовлено 

всего 8 глав. Эта книга несколько отличалась от 
его Бесед с Государем Цесаревичем и уже пред-
ставляла интерес для широкого круга юристов. 
скончался М.М. сперанский 11 февраля 1839 
года. он был приближен к высшей знати, и его 
знали 5 российских императоров. екатерина II 
разрешила ему преподавать в двадцатилетнем 
возрасте. Павел I присвоил ему сразу чин титу-
лярного советника (9 класс в табеле о рангах).
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Прежде чем переходить к раскрытию содер-
жания понятий «законности» и «дисциплины» 
необходимо уточнить, что из себя представ-
ляет понятие «государственное управление» в 
общем виде. данная категория анализируется в 
работах различных авторов, например: профес-
соров д.н. Бахраха [8], Ю.М. Козлова [25, 
стр. 170], Г.в. Атаманчука [2, стр. 398]. в иссле-
довании содержания такой категории как «госу-
дарственное управление», важное значение, 
принадлежит толкованию двух его составных – 
«государственное» и «управление», потому что 
каждый из слагаемых носит многоаспектный 
характер. особенно много трактовок дано 
понятию «управление». Учитывая данное поло-
жение дел, предлагается перейти к раскрытию 
такой категории как «управление». 

сам по себе термин «управление» является 
ключевым в науке административного права, 
однако до настоящего времени отсутствует 
единое понимание относительно его содержания. 

Кроме того, в теоретико-правовой науке появи-
лись интересные исследования, анализирующие 
парадигмы, идеи, тенденции развития института 
государственного управления в контексте евра-
зийской социокультуры. Предприняты удачные 
попытки по конструированию целостной совре-
менной евразийской концепции государственного 
управления [3].

несмотря на то, что автор современной евра-
зийской модели государственного управления 
и.У. Аубакирова «не претендует на исчерпыва-
ющее исследование всех нюансов столь слож-
ного и многогранного феномена, как управление 
делами современного государства на евразий-
ском пространстве» [4, стр. 8], тем не менее 
ее подходы к исследуемой проблеме весьма 
полезны и позволяют заглянуть и погрузиться в 
такую материю, которая ранее в основном нахо-
дилась за пределами научного анализа ученых. 
Безусловно, предлагаемые и.У. Аубакировой 
подходы интересны и для изучения роли и 

назначения законности и дисциплины в государ-
ственном управлении [5; 6].

важно учитывать сформулированный в лите-
ратуре вывод о шести системах управления, что 
привело к технократическим подходам к управ-
лению и их модифицированию в представлениях 
об информационном или технотронном обще-
ствах. также нельзя не отметить, что большую 
ценность для осознания сущности управления и 
его практического использования имеют эконо-
мические исследования. именно усилиями, 
прежде всего экономистов был заложена теория 
управления предпринимательством, производ-
ством, услугами. систематизация экономи-
ческих и технологических знаний, осущест-
вленная Г. Фордом, Ф. тейлором, Г. Эмерсоном, 
А. Файолем и др. стала фактически «перво-
зданным» толчком [47, стр. 98, 101-105].

опыт xx века показал и доказал, что управ-
ление есть обязательная интегрирующая функция 
любой коллективной экономической деятель-
ности, обусловленная специализацией и коопе-
рацией труда, производства и обслуживания. 
Экономически исследуется само управление, 
которое с одной стороны требует существенных 
общественных затрат (духовных и материальных) 
на свое формирование и осуществление, а с 
другой призвано приносить некие объективные 
результаты, общественную пользу. 

так как в управлении задействованы люди со 
своими интересами, принципами, ценностями, 
мотивами деятельности, идеалами и другими 
субъективными элементами, которые играют 
немало важную роль в управлении, необходимо 
разобрать и психологический аспект управления 
[23]. Психологическая сторона управления, 
инспирированная идеями психоанализа З. Фрейда 
[45, стр. 134], позволяет осознать управление 
как механизм психологического взаимодействия 
людей.

Анализу были подвергнуты положения 
такие как, непосредственно источники, все 

The summary. The article explores the concepts of legality and discipline in public 
administration in Russia and foreign countries. The theoretical and legal aspects in the considered 
sphere of public relations are analyzed.
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разновидности формы соответствующего взаимо-
действия (индивидуальная, коллективная), также 
структуры и процедуры согласования интересов 
и жизненных ориентаций. Затем на основе этого, 
началась разработка психологической теории 
решений. Значение данного аспекта кроется 
в том, что понимание того, что только знание 
и учет многообразия человеческого сознания 
создают объективные условия для эффективного 
управления. 

также управление можно рассматривать и в 
других, не менее ценных аспектах: культурный, 
исторический, информационный, политиче-
ский, правовой и праксеологический. Значение 
вышеуказанных подходов состоит в том, что 
во-первых, каждый из них содержит в себе позна-
вательный смысл, во-вторых, данные подходы 
логически согласованы между собой, это выте-
кает из единства сущности управления, то есть, 
каждый аспект должен соотноситься с сущно-
стью управления, отражать и характеризовать 
именно управление, а не иную категорию, и 
в-третьих, не стоит их противопоставлять друг 
другу, так как каждый из них выполняет позна-
вательную функцию. 

таким образом, управление можно опреде-
лить, как: целеполагающее, сознательное, предна-
меренное, организующее и регулирующее воздей-
ствие людей на собственную, общественную, 
коллективную жизнедеятельность, осуществля-
емое как непосредственно (в формах самоуправ-
ления), так и через специально созданные струк-
туры (государство, политические партии, обще-
ственные объединения и т.д.). Управление имеет 
различные классификации. однако, объектом 
данного анализа является государственное управ-
ление, которое является его разновидностью.

 в юридической литературе существует 
бесспорное мнение о том, что государственное 
управление занимает особое место. оно вытекает 
из соответствующих свойств, которые присущи 
данному виду. Первоочередное свойство сосредо-
точено в субъекте государственного управления, 
который, прежде всего, оказывает определяющее 
влияние на характер целенаправленных, органи-
зующих и регулирующих воздействий. речь идет 
о государстве. 

существует множество подходов к его пони-
манию. однако, анализ самых разнообразных 
трактовок термина «государство» позволяет 
выделить в нем властную силу. так, например, 

М. вебер писал: «Государство… есть отношение 
господства людей над людьми, опирающееся на 
легитимное насилие как средство» [15, стр. 89]. 
совершенно справедливым является суждение 
о том, что государство – является некой струк-
турой, способной властно определять линию 
поведения общества и добиваться ее с помощью 
принуждения. тем самым государство отлича-
ется от иных общественных структур, потому что 
в нем сосредоточена и им реализуется в обще-
стве государственная власть. в свою очередь 
власть представляет собой такую взаимосвязь, 
в процессе которой общество в силу разных 
причин (материальных, социальных, информа-
ционных и иных) добровольно или по принуж-
дению признает верховенство воли и норма-
тивных установлений и в соответствии с требо-
ваниями совершает те или иные действия.

Государственная власть имеет в источнике 
правовую обособленность, а в реализации – силу 
государственного аппарата, который обладает 
соответствующими средствами принуждения. 
именно поэтому в государственном управлении 
его управляющие воздействия опираются на госу-
дарственную власть. 

следующим свойством государственного 
управления является распространенность его на 
все общество. данная отличительная черта госу-
дарственного управления прослеживается во 
взаимосвязи государства и общества. данную 
взаимосвязь необходимо различать с негативной 
и положительной стороны. негативная сторона 
взаимосвязи государства и общества проявляется 
в государствах с тоталитарным политическим 
режимом. в них происходит вмешательство во 
все сферы деятельности общества и управление 
данным обществом.

 однако даже в государстве с крайним прояв-
лением тоталитарного режима, которое пыталось 
сделать что-то подобное не оказалось способным 
его осуществить в силу невозможности установ-
ления тотального контроля над обществом [19]. 
Положительная сторона заключается в большом 
объеме свободы, самостоятельности и самоуправ-
ления в общественной жизнедеятельности обще-
ства. в свою очередь, границы свободы, само-
стоятельности и самоуправления определяются 
наряду с общественными институтами и государ-
ством. Здесь значимую роль играют институты 
гражданского общества [11, стр. 133-140; 17; 18]. 
вместе с тем именно государство посредством 
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законодательной деятельности устанавливает 
основные общеобязательные правила (нормы) 
поведения людей соблюдение, которых обеспечи-
вает своей властной силой. в качестве третьего 
свойства государственного управления необхо-
димо выделить его системность. системность для 
государственного управления приобрело принци-
пиальное значение. наличие данного свойства 
придает ему необходимую согласованность, коор-
динацию, субординацию, определенную целеу-
стремленность, рациональность и эффективность. 

также в науке административного права 
принято рассматривать государственное управ-
ление в узком и широком смысле. в широком 
смысле «государственное управление — регули-
рующая деятельность государства в целом (т.е. 
деятельность представительных органов власти, 
исполнительных органов государственной власти, 
прокуратуры, судов и т. д.)» [10, стр. 425]. 

Государственное управление, при таком 
подходе, характеризует всю деятельность госу-
дарства по организующему воздействию со 
стороны специальных субъектов права на обще-
ственные отношения. в узком понимании под 
«государственным управлением понимают адми-
нистративную деятельность, т. е. деятельность 
исполнительных органов государственной власти 
на уровне, как российской Федерации, так и ее 
субъектов» [10, стр. 425].

таким образом, обобщая все вышесказанное, 
государственное управление можно определить, 
как: организующее и регулирующее воздействие 
государства на общественную жизнедеятельность 
общества в целях ее упорядочения, сохранения, 
опирающееся на властную силу. данное опре-
деление объединяет в логическую целостность 
три момента: государство, как системно орга-
низованный субъект управления; общественную 
жизнедеятельность социума, воспринимающее 
управляющие воздействия и реагирующее на 
них; управляющие воздействия, которые в свою 
очередь образуют взаимосвязи между государ-
ством и обществом. 

в рамках государственного управления реали-
зуется такое понятие как законность. Понятийно 
содержание законности многозначно. обычно 
законность в государственном управлении 
рассматривают как принцип, режим и метод 
деятельности органов государственной власти и 
должностных лиц. 

Предлагаем рассмотреть каждый аспект в 

отдельности. в теории государства и права под 
принципами понимают «основные, исходные 
начала, требования, выражающие сущность 
права и определяющие общую направленность 
правового регулирования» [40, стр. 67]. Принцип 
законности является одним из важнейших 
конституционных принципов и имеет суще-
ственное значение для государственно – управ-
ленческой деятельности. на данном принципе 
должна основываться практическая деятельность 
государственных органов и должностных лиц.

сущность принципа законности отражена в 
ст. 15 Конституции российской Федерации. в 
части 1 статьи 15 основного закона установ-
лено, что Конституция российской Федерации 
– есть способ закрепления и выражения высших 
правовых норм [1]. в этом смысле она сама 
выступает в качестве так называемого основного 
закона, которому не могут противоречить иные 
правовые акты, действующие на территории 
российской Федерации, а наоборот, реализация 
которых должна происходить в исполнении ему. 

исходя из с данного положения вытекают два 
взаимосвязанных положения:

-  во-первых, Конституция российской 
Федерации юридически, закрепляет и 
гарантирует политическое, государственное 
единство народа независимо от федератив-
ного устройства государства; 

-  во-вторых, речь идет о единстве правовой 
системы российской Федерации и ее субъ-
ектов. следовательно, не может быть 
никаких ни юридических, ни фактиче-
ских обстоятельств, которые бы допускали 
или даже оправдывали нарушения хотя бы 
одного положения Конституции российской 
Федерации. 

также в данной статье, а именно, в части 2 
установлено: органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию российской Федерации и 
законы. 

Здесь необходимо обратить внимание на 
следующие критерии. 

Первое, закрепляется универсальная для всех 
субъектов права обязанность строго и неукос-
нительно соблюдать Конституцию российской 
Федерации и применяемые в соответствии с ней 
законы. 

второе, данное требование распространяется 
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на все виды государственной деятельности. 
третье, само понятие «соблюдение», исполь-

зуемое в Конституции российской Федерации 
шире сложившегося понимания соблюдения, 
которое выражается в том, что субъекты права 
координируют свое поведение с юридическими 
запретами. в свою очередь, «соблюдение» в 
конституционном смысле характеризуется не 
только пассивным поведением субъекта, т.е. не 
совершением им запрещенных Конституцией 
российской Федерации действий, но и вклю-
чает также активное поведение субъектов права, 
которое направленное на достижение ее целей, 
и в данном смысле совпадает с понятием выпол-
нения конституционных норм. 

Четвертое, запреты широко используются 
Конституцией российской Федерации для норми-
рования деятельности государства (т.е. включая 
его органы и должностных лиц) как субъекта 
права. При характеристике принципа законности 
следует учитывать также соотношение норм 
международного права и российского законода-
тельства. 

в данном случае, Конституция российской 
Федерации установила общую норму (ч.4 ст.15) 
[1], согласно которой правила международных 
договоров российской Федерации имеют прио-
ритет над правилами ее внутреннего законода-
тельства. в рамках рассмотрения законности как 
режима происходит отождествление ее с таким 
принятым в государстве порядке, при котором 
все правовые акты и организационные действия 
осуществляются государственным аппаратом. 

Проявление демократии в государстве проис-
ходит при наличии прочного режима закон-
ности, поскольку власть народа реализуется 
в установлении и надлежащем исполнении 
законов. именно поэтому режим законности 
включает наличие развитой системы законов и 
иных правовых норм, а также надлежащую и 
активную реализацию содержащихся в данных 
актах правовых норм в соответствии с целями 
правового регулирования, интересами личности, 
общества и государства. 

д.н. Бахрах характеризует режим законности 
в исполнительно – распорядительной деятель-
ности следующим образом: 

1) нельзя и невозможно активную админи-
страцию лишать дискреционных полно-
мочий. в рамках закона она должна 
иметь возможность выбора оптимальных 

вариантов;
2) целесообразно используя свои полно-

мочия, действуя в правовых рамках, госу-
дарственная администрация должна доби-
ваться положительных результатов. его 
продолжительность должна быть эффек-
тивной, в нем должны органично соче-
таться законность и целесообразность;

3) администрация обязана оперативно реаги-
ровать на события в реальной жизни. 
иногда государственная администрация 
вынуждена действовать при отсутствии 
соответствующей законодательной базы. 
например, когда ее «подводит» законо-
дательная власть, принятие законов, на 
которые у администрации нет финансовых 
средств;

4) необходимо учитывать огромное количе-
ство и разнообразие силовых действий, 
для обеспечения режима законности в их 
деятельности требуется большая система 
гарантий [9, стр. 356-357]. 

в качестве метода законность сводится к 
«совокупности способов, приемов и средств, с 
помощью которых юридически значимые управ-
ленческие действия совершаются в строгих 
рамках закона» [25, стр. 279]. 

необходимо понимать, что метод законности 
охватывает различную управленческую деятель-
ность, обеспечивая тем самым, единообразное 
понимание и применение правовых норм, как 
управляющими, так и управляемыми государ-
ством субъектами. Применение метода закон-
ности выражается в обязанности каждого субъ-
екта и объекта управления действовать в установ-
ленных правовых границах, т.е. в пределах своей 
компетенции. вместе с тем, при любом подходе к 
законности ее смысл состоит в том, чтобы выра-
женные в правовых нормах (правилах поведения) 
позитивные обязывания были исполнены, дозво-
ления использованы, запреты соблюдены, а закон 
реально выполнял свою роль в жизни государ-
ства, общества, и отдельно взятого человека. 

таким образом, под законностью следует 
понимать систему юридических правил, норм, 
средств и гарантий с соответствующими им госу-
дарственными структурами, призванную обеспе-
чивать практическую реализацию законов и иных 
правовых актов. такое понимание законности 
отчетливо предопределяет те свойства, которым 
она должна отвечать. 
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в теоретико-правовой литературе такой 
подход к законности получил наименование ее 
правового режима. «Законность, – отмечается в 
учебнике Фонда «Университет», – представляет 
собой правовой режим, обеспечивающий законо-
сообразное поведение всех без исключения субъ-
ектов общественных отношений, закрепляет и 
гарантирует реализацию целого ряда требований, 
обращенный как в адрес рядовых членов социума 
и негосударственных общественных организаций, 
так и самого государства, выступающего в лице 
государственных органов и должностных лиц, – 
государственных чиновников». При этом авторы 
подчеркивают, что в данном случае «законность 
следует рассматривать как режим обязательного 
правового поведения, основной функцией кото-
рого является охрана позитивного права, полу-
чившего формальное юридическое закрепление 
в действующем законодательстве и обеспечи-
ваемого посредством системы государственных 
гарантий и мер юридической ответственности» 
[44, стр. 273]. исследователи формулируют 
также и основные требования законности [44, 
стр. 273-274]:

- верховенство закона;
- равенство всех перед законом;
- неукоснительное соблюдение (исполнение) 

правовых актов всеми субъектами права;
- обеспечение реализации прав и свобод;
- надлежащее правильное и эффективное 

применение права;
- последовательная борьба с правонару-

шениями;
- недопустимость произвола в деятельности 

должностных лиц.
рассмотрим некоторые из указанных требо-

ваний законности.
важное свойство законности заключается 

в ее единообразии, т.е. в одинаковом пони-
мании и осуществлении в различных местах, 
разными людьми и организационными струк-
турами и в различных жизненных ситуа-
циях. иными словами, один и тот же закон не 
может трактоваться по-разному, по тому или 
иному «усмотрению» отдельно взятого субъ-
екта права. единообразное толкование и испол-
нение обуславливается тем, что закон так сказать 
сохраняет всеобщее, что исключает противо-
речия с национальными и религиозными тради-
циями, обычаями, нормами. По существу в 
данном случае идет речь о равенстве всех 

перед законом. «суть данного требования, – 
отмечают теоретики права, – заключается 
в создании и обеспечении при помощи закон-
ности «единого правового масштаба» поведения, 
в рамках которого не имеет значения, каким 
социально-правовым статусом обладает тот или 
иной субъект» [44, стр. 274].

следующим немаловажным свойством закон-
ности является свойство всеохватываемости. 

данное свойство подтверждает то, что в госу-
дарственном управлении действующее законо-
дательство в равной мере и по всем аспектам 
распространяется как на сами органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправ-
ления и государственных (муниципальных) 
служащих, но так и на общественные струк-
туры и граждан. в любом правоотношении обе 
стороны обязаны руководствоваться законом и 
разрешать соответствующие вопросы в установ-
ленных законами процессуальных формах, то 
есть имеется в виду неукоснительное соблю-
дение и исполнение правовых актов всеми без 
исключения субъектами права. для государ-
ственного управления данное требование высту-
пает значимым потому, что оно «предопределяет 
необходимость реализации государственно-
властных предписаний как субъектами, наделен-
ными соответствующей компетенцией в области 
применения права, так и лицами, в отношении 
которых осуществляется правоприменительная 
деятельность [44, стр. 274]. и совершенно правы 
профессоры в.К. Бабаев и в.М. Баранов, опреде-
ляющие законность как «всеобщее требование, 
поскольку оно обязательно для всех участников 
общественных отношений» [7, стр. 165].

в данном случае свойство всеохватываемости 
связано с положением ч.3 ст.15 Конституции 
российской Федерации, гласящие, что «законы 
подлежат официальному опубликованию. 
неопубликованные законы не применяются. 
Любые нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеоб-
щего сведения». в соответствии с этим, каждый 
субъект правовых действий должен знать закон 
и требовать от своих «контрагентов» его соблю-
дения [1]. 

К свойствам законности также можно отнести: 
гарантированность и устойчивость. однако 
они инициируются специальными мерами 
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(способами) обеспечения законности. с закон-
ностью тесно связана такая форма общественной 
связи как дисциплина. 

Эта форма демонстрирует признание, и соблю-
дение человеком согласованных правил, норм, 
процедур поведения, общения, ведения опреде-
лённых дел. дисциплина неразрывно связана с 
законностью и даже может рассматриваться как 
одно из средств ее обеспечения. При этом пред-
ставляется справедливым определение дисци-
плины как самостоятельного явления, со своим 
набором элементов и их структур, местом и 
результатами применения. 

в зарубежных странах уделяется внимание 
вопросам регулирования деятельности органов 
государственного управления на основе принципа 
законности. в Финляндии действует правило, 
согласно которому «любое осуществление госу-
дарственной власти должно основываться на 
законе» (§ 2 Конституции Финляндии) [35]. 

сходные положения закреплены в ст. 10 
и ст. 11 Конституции турецкой республики. 
непосредственно для государственных служащих 
в ст. 129 Конституция турецкой республики пред-
усматривает принцип выполнения служебных 
обязанностей – «подчинение Конституции и 
законам» [34]. 

в словакии установлена обязанность государ-
ственных органов действовать «только на осно-
вании Конституции, в ее пределах и порядке, 
установленном законом» (ст. 112 Конституции 
словацкой республики) [33]. 

в Японии официальные служащие имеют 
статус «лица, находящегося в крайне опасном 
положении» (ст. 98 Конституции [36]). обязан-
ность государственных служащих исполнять 
законы, касающиеся государства, и народа, нахо-
дящегося на государственной службе (ст. 107 
Конституции республики Албании) [31], а в 
Португалии должны быть соблюдены принципы 
соблюдения законности и соблюдения законов 
(ст. 266, 269 Конституции Португалии) [30].

в Германии особо предусмотрена связанность 
государственных служащих узами публично-
правовых отношений службы и верности (ст. 
33 основного Закона Федеративной республики 
Германия) [26]. 

Конституция Швеции устанавливает, что 
при назначении на государственную должность 
«должны учитываться только такие интересы, как 
заслуга и компетенция» (§ 9 гл. 11 Конституции 

Королевства Швеции) [29]. 
в ст. 27 Конституции Королевства дании и ст. 

107 Конституции Княжества Лихтенштейн пред-
усматривает принятие государственными служа-
щими торжественной клятвы об обязательстве 
соблюдать конституцию и законы [27; 28]. 

в ст. 107 Конституции республики Албания 
и ст. 122 Конституции республики словении и 
закрепляет принцип конкурсного отбора государ-
ственных служащих [31; 32].

в ряде административных законов закре-
плен принцип ответственности государственных 
служащих за выполнение своих обязанностей в 
соответствии с нормативными актами и инструк-
циями. таким образом, в статье 118 Конституции 
Финляндии говорится, что «работник несет 
ответственность за обеспечение того, чтобы 
он или она действовал на службе на законных 
основаниях». в случае нарушения закона жертва 
действий государственного служащего имеет 
право требовать применения наказания и компен-
сации за ущерб, причиненный государственному 
служащему [35].

в теоретико-правовой литературе приве-
денный подход к пониманию единства закон-
ности и дисциплины вероятнее всего дал осно-
вание для того, чтобы вести речь о таком требо-
вании законности, как недопустимость произ-
вола в деятельности должностных лиц . 
Законность при этом представляется как антипод 
произвола – «деятельности, основанной не на 
нормах права, а на субъективистских, произ-
вольных решениях. должностные лица, принимая 
властное решение, должны руководствоваться не 
сиюминутными личными или групповыми инте-
ресами, а конкретными правовыми предписа-
ниями, и учитывать при этом интересы обще-
ства, государства, правовые принципы и требо-
вания морали. Это правило обращено не только 
к правоприменительным, но и к правотворческим 
органам, которые должны исключать пробелы и 
противоречия в праве, создающие условия для 
произвола, субъективизма, волюнтаризма» [44, 
стр. 275].

в свою очередь, ст. 22 и ст. 271 Конституции 
Португальской республики устанавливает граж-
данскую, уголовную и дисциплинарную ответ-
ственность государственных служащих за 
действия или бездействие, совершенные при 
исполнении служебных обязанностей, наруша-
ющие права и свободы граждан, установленные 
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законом [30]. отсюда выделение такого требо-
вания законности, как обеспечение реализации 
прав и свобод человека и гражданина. «суть 
данного требования заключается, – по мнению 
теоретиков права, – в закреплении приоритета 
личных прав по отношению к интересам публич-
ного характера. на практике данное требование 
выражается в закреплении у индивида комплекса 
абсолютных (т.е. неотчуждаемых и не ограничи-
ваемых никем, ни при каких обстоятельствах) 
прав. К примеру, для современной россии в каче-
стве абсолютных прав Конституция закрепляет: 
право на гражданство, право на защиту своих 
законных интересов всеми не противоречащими 
закону силами и средствами, право на квалифи-
цированную юридическую помощь и т.п.» [44, 
стр. 274-275].

действительно, существуют абсолютные 
ценности для каждого человека [43], на это обра-
щают внимание и представители конституцион-
ного права. они все чаще стали писать о консти-
туционных ценностях [12; 13; 14; 21]. Что же 
касается рассматриваемого требования закон-
ности, то вряд ли будет правильным тракто-
вать его как относящегося лишь к абсолютным 
правам. для гражданина все его права и свободы 
являются значимыми, и статья 2 Конституции 
российской Федерации ведет речь не о каких-то 
избранных правах человека и гражданина, а 
о всех. Государство и его должностные лица 
обязаны думать о необходимости защиты всего 
комплекса гражданских прав [37; 38; 39; 41; 42; 
46].

Конституция Бельгии (ст.  31) и ст.  30 
Конституции великого Герцогства Люксембург 
(ст. 30) предусматривает возможность привле-
чения к ответственности должностных лиц госу-
дарственной службы за их административные 
действия без какого-либо предварительного 
разрешения. 

с помощью конституционного правосудия 
осуществляется защита основных прав и 
свобод человека и гражданина. таким образом, 
Г. Абрахам отметил, что ни один государ-
ственный орган в сША не доказал, что они 
способны защищать права и свободы человека 
так, как это делает судебная власть [48, р. 33]. 

в англо-американских правовых системах 
признается, что многие реформы основаны на 
дисциплине, присущей поведению государ-
ственных служащих и организационной культуре 

органов государственного сектора.
По сути, дисциплина означает формальный 

подход, который сводится к тому, что в своем 
реальном поведении государственные служащие 
придерживаются письменных правил и что 
бюджет, написанный на бумаге и утвержденный 
парламентом, тесно связан с исполняемым 
бюджетом. 

данная система определяет два этапа реформы 
государственного сектора: основные реформы, 
направленные на достижение или укрепление 
дисциплины в государственном секторе, и углу-
бленные реформы. Затем эта система проводит 
различие между различными путями, по которым 
идут продвинутые реформаторы. например, 
одним из важных технических средств, но, 
конечно, ни в коем случае не единственным, 
является применение договорных принципов и 
договорной практики. Когда реформисты выходят 
за пределы основных реформ, вариантов выбора 
значительно больше.

Почти во всех странах оЭср действует зако-
нодательство, которое предоставляет некоторым 
работникам статус государственного служащего. 
недавние реформы в новой Зеландии сделали 
эту страну одним из немногих исключений из 
этого правила. общие законы о труде приме-
няются к государственным служащим в новой 
Зеландии. 

выборка из 34 стран оЭср и стран-членов 
ес показала, что в 31 из них действуют законы 
о государственной службе, охватывающие неко-
торые категории государственных служащих. Эти 
законы: 

1) в 25 случаях определяют обязанности 
и ответственность государственных 
служащих; 

2) в 29 случаях определяют срок пребывания 
и гарантии занятости государственных 
служащих; 

3) в 25 случаях определяют дисциплинарные 
меры; 

4) в 28 случаях определяют методы опреде-
ления размера вознаграждения и порядок 
согласования заработной платы.

Принимая во внимание тот факт, что действия, 
предпринятые многими правительствами, были 
вызваны одним и тем же кругом проблем, пред-
ставляется, что их выбор часто различных 
способов решения этих проблем обусловлен 
несколькими причинами. во-первых, как 
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уже отмечалось, существовали значительные 
различия между странами в плане рычагов, 
доступных реформаторам, точкам входа в круп-
номасштабные программы преобразований и 
восприимчивости основных институтов государ-
ственного сектора. 

Уровень деятельности по реформированию 
в значительной степени определяется послед-
ними «усилиями по тяге» в распоряжении рефор-
маторов. страны с относительно сложными 
институциональными механизмами и слож-
ными конституционными системами просто 
не имеют такой свободы маневра. во-вторых, 
очевидная проблема для ряда стран с относи-
тельно сложной институциональной структурой 
и сложной конституционной системой заключа-
ется в том, что им необходимо привнести дисци-
плину в поведение государственных служащих и 
организационную культуру институтов государ-
ственного сектора. 

дисциплина по сути означает формальность, 
а именно: соответствие практического поведения 
установленным правилам и исполнение бюджета 
с параметрами, максимально приближенными к 
показателям, утвержденным парламентом. и в 
этом случае выбор для таких стран очень огра-
ничен по сравнению с теми, которые открыты для 
стран с относительно простыми институциональ-
ными механизмами и простой конституционной 
системой (с высоким уровнем свободы маневра). 
Эта группа стран может действовать по-разному, 
в частности, при выборе масштабов реализации 
договорных отношений в сфере государствен-
ного управления.

Можно с уверенностью предположить, что в 
качестве одной из задач российская Федерация 
также рассматривает реализацию крупных 
реформ, обеспечивающих дисциплину и соблю-
дение формальных процедур в государственном 
секторе. все это позволяет россии быть вклю-
ченной в группу стран, в которую входят 
Бразилия, венгрия, Польша и Южная Корея, 
где проходит процесс укрепления дисциплины в 
государственном управлении.

взаимосвязь законности и дисциплины опре-
деляется тем, что данные явления образуют 
некое общее пространство, за пределами кото-
рого каждое выполняет свои функции. в юриди-
ческой науке принято выделять два подхода к 
пониманию дисциплины. сторонники первого 
подхода опирались на институциональный аспект 

и в связи с этим дисциплину предлагали рассма-
тривать как – «совокупность норм, правил, 
процедур, требований, которые выработанные и 
утверждены в управляющей системе и подлежат 
исполнению, каждым кто в ней действует» [2, 
стр. 235]. 

другие российские ученые-юристы раскры-
вают дисциплину через «фактическое поведение 
людей в управленческих процессах, которое отра-
жается в управленческих решения и действиях, а 
также в управленческом общении» [2, стр. 235]. 

иными словами, это не только соблюдение 
временного юридического порядка исполнения 
государственной должности и обязанностей, что 
может приобретать формальный характер, но и 
обеспечение эффективной взаимосвязи между 
государством и обществом, между органами госу-
дарственной власти и органами местного само-
управления, между ними и конкретными обще-
ственными структурами и гражданами, в резуль-
тате которого происходит налаживание в целях 
общественного развития многочисленных отно-
шений, которые, в свою очередь, объективно 
создаются управленческой деятельностью соот-
ветствующих органов. 

с таким широким подходом трудно согла-
ситься, поскольку руководящие указания, распо-
ряжения не являются законами, а направлены во 
исполнения их. следовательно, объекты управ-
ления обязаны исполнять приказы, распоря-
жения субъектов управления в силу служебной 
и трудовой зависимости, которую мы не можем 
проследить по отношению к гражданам госу-
дарства.

По отношению к гражданам в каждом 
конкретном случае властные указания направ-
лены на исполнение закона, посредством 
силы административного акта или требования 
изданных в пределах компетенции должност-
ного лица. именно поэтому, здесь речь идет не о 
дисциплине, а о законности, то есть обязанности 
строго и неукоснительного соблюдения, и испол-
нения закона каждым гражданином. в юриди-
ческой литературе представлены различные 
подходы к классификации дисциплины [20; 24].

основным критерием разграничения высту-
пают: субъект, объект и в зависимости где данные 
правила устанавливаются (по субъективному, 
отраслевому, функциональному признакам). 
Профессор Г.в. Атаманчук в своей работе 
«теория государственного управления» выделяет 
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ключевые показатели государственного управ-
ления, формируемые дисциплиной. 

К таким показателям относятся: 
1.  системность – выстраивает организацию 

взаимодействия множества единиц;
2.  рациональность – способствует повы-

шению продуктивности управленческих 
усилий и ресурсов; 

3.  Эффективность – гармонизирует управля-
ющие воздействия и усиливает их влияние 
на общество. 

из совокупности данных показателей скла-
дывается результат активности каждого государ-
ственного органа или органа местного самоу-
правления, а из него – уровень государственного 
управления общественными процессами. 

таким образом, исходя из исполнитель-
ного содержания дисциплины, которое выра-
жается в подчинении служащих соответствую-
щему руководителю, в выполнении управленче-
ских решений, а также к ответственному подходу 
реализации возложенных на них функций и 
полномочий, необходимо сочетание источников 
и факторов формирования личности государ-
ственного служащего и системы требований, 
которые бы постоянно систематично отслеживали 
и корректировали его фактическое поведение. 
вместе с тем, совершенно справедливо, говорить 
о единстве законности с целесообразностью [22].

Под целесообразностью принято понимать 
соответствие действий субъектов управленческой 
деятельности тем целям, которые стоят перед 
ними в общем, и перед управлением в частности. 

данным субъектам предоставляется возмож-
ность и право в пределах своей компетенции 
самостоятельно выбирать наиболее целесоо-
бразные направления и конкретные меры по 
решению поставленных задач. Кроме этого, зако-
нодательное регулирование не всегда в полной 
мере определяет те действия и условия, при 
которых необходимо принимать управленческие 
решения. 

в связи с этим целесообразность в управлен-
ческой деятельности субъектов получает свое 
развитие. однако, нужно иметь ввиду, что целе-
сообразность возможна и допустима только тогда, 
когда она не противоречит законности, т.е. нахо-
дится в ее пределах, учитывая ее принципи-
альную составляющую. только в этом случае она 
принесет положительный результат для общества 
и государства.

таким образом, следует сделать следующие 
выводы в ходе исследования вопросов понятия 
законность и дисциплина в сфере государствен-
ного управления в современной россии и ряде 
зарубежных странах:

1. Законность и дисциплина в сфере государ-
ственного управления обеспечивается системой 
организационно-правовых средств. сочетание 
таких правовых, разных по юридической значи-
мости и содержанию средств является способом 
обеспечения этих явлений. Анализ нормативных 
правовых актов, а также научной литературы по 
теме исследования позволяет утверждать, что 
более рационально подразделять способы обеспе-
чения законности и дисциплины на контроль и 
надзор, поскольку они являются необходимыми 
условиями для поддержания законности, дисци-
плины, порядка и организации, защиты свобод и 
уважения прав граждан в ходе деятельности госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, являются важной частью государ-
ственного управления.

2. сравнительно-правовой анализ понятия 
законность и дисциплина в сфере государствен-
ного управления в россии и зарубежных странах 
позволили прийти к выводу о том, что дисци-
плина и законность является разными понятиями 
(категориями), хотя имеют общую цель – уста-
новление порядка. вместо этого они отлича-
ются характером и юридической силой правовых 
норм, предусматривающих правила (требования), 
которые необходимо выполнять или которые 
необходимо соблюдать, их направленности, субъ-
ектами обеспечения, средствами обеспечения, 
юридическими последствиями [16].

3. Любое нарушение правовых норм в сфере 
государственного управления свидетельствует 
о недисциплинированности лица, его совер-
шившего, независимо от того, к какой из видов 
юридической ответственности оно привлечены, а 
следовательно, такое нарушение является свиде-
тельством нарушения дисциплины. 

4. нарушением законности является нару-
шение норм (правил, требований), предусмо-
тренных законодательными актами (законами, 
кодексами, основами законодательства) и не были 
связаны с государственно – служебными отно-
шениями власти и подчинения. дисциплина в 
государственном управлении предусматривает 
требования, которые, в отличие от законности, 
предусматривают соблюдение различных видов 
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ПРАВООТНОШЕНИЙ

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы гражданско-правового регулирования 
валютных отношений. Анализируются вопросы юридического толкования применения мер 
ответственности за нарушения валютного законодательства, правильного толкования 
понятий валютная операция, валютная сделка. Определяются особенности гражданско-
правового регулирования валютных операций. Рассматривается классификация валютных 
операций на виды в зависимости от их соотношения с валютными сделками, которая позволяет 
правильно определить режим правового регулирования отдельных видов валютных операций 
и тем самым избежать необоснованного привлечения к ответственности за нарушение 
валютного законодательства.

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование; правовая природа валютных 
отношений; ответственность за нарушения валютного законодательства; валютные 
операции; валютные сделки; режим правового регулирования валютных операций.

 IGNATIEVA S.V.

CIVIL AND LEGAL ASPECTS oF THE NATuRE oF MoNETARy RELATIoNS.

The summary. The article discusses current issues of civil law regulation of currency relations. 
The article analyzes the issues of legal interpretation of the application of measures of responsibility 
for violations of currency legislation, the correct interpretation of the concepts of a currency 
transaction, a currency transaction. The features of the civil law regulation of currency transactions 
are determined. We consider the classification of currency transactions into types depending on their 
correlation with currency transactions, which allows us to correctly determine the legal regulation 
regime for certain types of currency transactions and thus avoid unreasonable prosecution for violation 
of currency legislation. 

Key words: civil law regulation, legal nature of currency relations, responsibility for violations 
of currency legislation, currency transactions, currency transactions, regime of legal regulation of 
currency transactions.
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сегодня борьба с нарушениями валютного 
законодательства выступает одним из важнейших 
условий экономического и социального развития 
страны. неуклонно растет число валютных 
правонарушений. Между тем практика показы-
вает, что на фоне увеличения объемов противо-
правного поведения, меры по противодействию 
нарушениям валютного законодательства, прини-
маемые уполномоченными контролирующими 
структурами, недостаточны. 

на практике особые затруднения у контроли-
рующих органов вызывают вопросы, связанные 
с дискуссионным характером применения мер 
ответственности за нарушения валютного зако-
нодательства, вопросы правильного толкования 
понятий валютная операция, валютная сделка, 
так как результаты этого толкования будут опре-
делять сущность определения меры ответствен-
ности в интересующей нас сфере, что имеет 
немаловажное практическое значение в деле 
выявления и пресечения валютных правона-
рушений;

в научных исследованиях, содержатся проти-
воречивые выводы относительно правовой 
природы валютных и в целом финансовых право-
отношений [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11]. 

изучение юридической литературы показало, 
что валютные правоотношения рассматриваются 
с двух различных точек зрения. во-первых, с 
позиции так называемого «широкого» (комплекс-
ного) подхода при котором валютные право-
отношения представляют собой совокупность 
публично-правовых и частноправовых отно-
шений, возникающих по поводу валютных ценно-
стей. именно такие отношения и регулируются 
Федеральным законом «о валютном регулиро-
вании и валютном контроле» (далее – Закон), где 
в ст.2 указано, что он определяет права и обязан-
ности резидентов и нерезидентов в отношении 
владения, пользования и распоряжения валют-
ными ценностями, права и обязанности нере-
зидентов в отношении владения, пользования 
и распоряжения валютой рФ и внутренними 
ценными бумагами, права и обязанности органов 
и агентов валютного контроля [1].

во-вторых, с точки зрения «узкого» подхода 
валютные правоотношения отождествляются 
либо только с публичными, либо только с част-
ными правоотношениями.

Принципиальная особенность валютных 
правоотношений состоит в том, что в одном и 

том же материальном поведении сочетаются 
права и обязанности, имеющие разное проис-
хождение. Часть из этих прав и обязанностей 
возникает в условиях свободного волеизъявления 
и юридического равенства, их содержание опре-
деляется юридическими действиями (сделкой, 
чаще договором). другая часть устанавлива-
ется юридическими актами (законом или иными 
правовыми актами) и носит публично-правовой 
характер [4, cтр. 41-4].

таким образом, содержание валютных право-
отношений, которое образуют корреспондиру-
ющие права и обязанности их участников (субъ-
ектов), можно считать сложным, поскольку 
оно включает в себя права и обязанности не 
только непосредственных субъектов, осущест-
вляющих сделку с валютными ценностями, но 
и третьих лиц, обеспечивающих контроль за 
валютной операцией в процессе ее осущест-
вления. Без участия последних осуществление 
валютных операций практически невозможно, за 
небольшим исключением.

По нашему мнению, валютные правоот-
ношения – это понятие, имеющее сложную 
юридическую природу, поскольку включает в 
себя комплекс отношений, регулируемых мето-
дами, присущими разным правовым отраслям. 
Методом юридического равенства сторон регу-
лируются правоотношения, возникающие по 
поводу осуществления прав собственности на 
валютные ценности (право юридических и физи-
ческих лиц иметь в собственности валютные 
ценности, а, следовательно, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться ими). однако, следует 
отметить, что здесь имеется в виду право на 
пользование и распоряжение, а не само пользо-
вание и распоряжение, которое, в свою очередь, 
регулируется совокупным методом, характери-
зующимся диспозитивными и императивными 
чертами. Методом власти и подчинения регули-
руются правоотношения, возникающие по поводу 
перемещения валютных ценностей через тамо-
женную границу рФ; правоотношения, возни-
кающие по поводу осуществления компетент-
ными органами и их агентами валютного регу-
лирования и контроля. данные правоотношения 
можно объединить в две группы правоотно-
шений, имеющих финансово-правовую природу 
и природу гражданско-правовую.

следует отметить, что валютные правоотно-
шения, имеющие финансово-правовую природу, 
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возникают не между участниками договора, 
которые осуществляют имущественные права, а 
между органами валютного контроля и резиден-
тами и нерезидентами, причем последние явля-
ются отношениями не имущественными, а по 
поводу имущества, то есть по поводу реализации 
прав на имущество.

валютные правоотношения, регулируемые 
гражданским правом, возникают между хозяй-
ствующими субъектами, участвующими в обороте 
товаров, работ или услуг. Подобные правоотно-
шения возникают в связи с владением, пользова-
нием и распоряжением валютными ценностями, а 
в определенных случаях валютой рФ и внутрен-
ними ценными бумагами, то есть представляют 
собой имущественные правоотношения, пред-
усмотренные п. 1 ст.2 ГК рФ. соответственно, 
нормы, регулирующие данные правоотношения, 
следует относить к гражданскому законодатель-
ству, а сами правоотношения к гражданским, 
имущественным отношениям. 

необходимо отметить, что ключевыми поня-
тиями валютных правоотношений являются 
понятия «валютная операция» и «валютная 
сделка», поскольку любые лица, как рези-
денты, так и нерезиденты становятся субъек-
тами валютных правоотношений, лишь в связи 
с осуществлением или валютных операций или 
валютных сделок.

рассмотрим, что представляет собой валютная 
операция. Закон расширил перечень валютных 
операций. При осуществлении сделок между 
резидентами к валютным операциям отно-
сятся только операции, связанные с переходом 
права собственности на валютные ценности 
(иностранную валюту и внешние ценные бумаги). 
При осуществлении сделок между резиден-
тами и нерезидентами к валютным операциям 
относятся операции, связанные с переходом 
права собственности не только на валютные 
ценности, но и на валюту российской Федерации, 
внутренние ценные бумаги, а также использо-
вание валютных ценностей, российской валюты 
и внутренних ценных бумаг в качестве сред-
ства платежа. При осуществлении сделок между 
нерезидентами к валютным операциям отнесены 
операции, связанные с переходом права собствен-
ности на валютные ценности, валюту российской 
Федерации и внутренние ценные бумаги, а также 
их использование в качестве средства платежа. 

таким образом, в Законе перечень валютных 

операций существенно расширен и конкрети-
зирован. в тоже время, необходимо отметить, 
что Закон не определяет содержание «валютной 
операции», а дает лишь перечисление этих 
операций что, по нашему мнению, не отра-
жает сущности этих отношений, поскольку не 
содержит указания на общие признаки и спец-
ифику валютных операций по сравнению с 
отношениями, не связанными с обращением 
валютных ценностей. в связи с этим возни-
кают существенные трудности при отнесении 
той или иной сделки к валютным операциям, 
т.к. сам перечень операций, отнесенных к числу 
валютных, является закрытым, что исклю-
чает возможность расширительного толкования 
понятия валютной операции.

следует отметить, что в юридической литера-
туре и правоприменительной практике встреча-
ются самые разнообразные точки зрения относи-
тельно понимания валютной операции. 

ряд авторов рассматривают валютные 
операции как сделки, объектом которых явля-
ются валютные ценности [12, c.131]. но встре-
чаются и другие точки зрения. Г.А. тосунян и 
А.в. емелин под валютными операциями пони-
мают юридически значимые действия субъектов 
публичного и частного права, как связанные, так 
и не связанные с заключением сделок, ведущие 
либо к изменению субъекта вещных прав на 
валютные ценности, либо к трансграничному 
перемещению валютных ценностей [10, c. 108].

следует таким образом отметить, что особен-
ность валютных операций заключается в том, что 
они должны осуществляться как с соблюдением 
гражданского законодательства, так и в строго 
определенных рамках валютного законодатель-
ства, т.е. с учетом запретов и ограничений, уста-
новленных Законом. 

в тоже время следует различать понятие 
«сделка», «валютная операция» и «гражданско-
правовой договор». определение соотношения 
этих понятий имеет важное теоретическое и 
практическое значение.

необходимость выявить содержание понятия 
«сделка» по валютному законодательству заклю-
чается в том, что ответственность за нару-
шения гражданско-правовой сделки и валютной 
операции не совпадают. соответственно, при ее 
применении требуется выяснить, какая именно 
сделка (договор в целом или сделка по его испол-
нению) недействительна, установить основания и 
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характер ее недействительности.
По нашему мнению, термин «сделки» в 

контексте законодательства о валютном регули-
ровании рассматривается аналогичным термину 
«валютные операции», а не понятию сделки, 
используемому в гражданском праве [10, cтр. 
41-43].

таким образом, не каждая гражданско-
правовая сделка с валютным «содержанием» 
представляет собой валютную операцию исходя 
из требований, предъявляемых к последним 
Законом о валютном регулировании. К примеру, 
зачет взаимных требований в иностранной 
валюте является гражданско-правовой сделкой. 
но валютная операция при этом не совершается, 
поскольку отсутствует переход прав на валютные 
ценности от одного субъекта к другому, как это 
требует Закон о валютном регулировании. 

вероятнее всего, валютные операции можно 
определить как действия непосредственным 
результатом которых является приобретение и 
отчуждение валютных ценностей.

таким образом, исходя из вышеизложенного, а 

также с учетом арбитражной практики по спорам, 
вытекающим из валютного законодательства, 
валютные операции, полагаем, можно квалифи-
цировать следующим образом: 

- валютные операции, не являющиеся сдел-
ками (ввоз-вывоз валютных ценностей, 
валюты рФ и внутренних ценных бумаг с 
таможенной территории рФ); 

- валютные операции, при совершении 
которых валютные ценности являются 
предметом сделок (приобретение и отчуж-
дение валютных ценностей, валюты рФ, 
которые выполняют роль товара);

- валютные операции, в которых валютные 
ценности и валюта рФ используется в каче-
стве средства платежа.

такая классификация валютных операций на 
виды в зависимости от их соотношения с валют-
ными сделками позволит правильно опреде-
лить режим правового регулирования отдельных 
видов валютных операций и тем самым избежать 
необоснованного привлечения к ответственности 
за нарушение валютного законодательства.
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сфера организации документационных 
процессов, в частности, формирования доку-
ментального фонда, достаточно разнообразна, 
поскольку охватывает целую совокупность 
вопросов по разработке проектов документов, их 
непосредственному составлению, определению 
дальнейшей судьбы документации, сдаче доку-
ментов на временное или постоянное хранение в 
архив. При этом ключевым аспектом системной 
организации документального фонда явля-
ется специфика его функционирования в усло-
виях, когда делопроизводство того или иного 
субъекта федерации должно осуществляться в 
соответствии с национальными особенностями 
такого региона страны, например, с законода-
тельно закрепленным языковым многообразием. 
рассмотрим такие особенности организации 
документального фонда органов исполнительной 
власти в республике дагестан.

Перевод документов, образующих докумен-
тальный фонд государственных органов, на наци-
ональные языки был актуален в эпоху станов-
ления советского государства. такая работа 
осуществлялась в соответствии с декретом 
вЦиК от 14 апреля 1924 года «о мерах к пере-
воду делопроизводства государственных органов 
в национальных областях и республиках на 
местные языки». однако целью такого перевода 
«или введения параллельного делопроизводства 
на местном языке в тех частях государствен-
ного аппарата, которые обслуживают широкие 
массы населения» являлось «приспособление 
советского аппарата в национальных областях 
и республиках к быту коренного населения» 
[5]. очевидно, что на сегодняшний день, совре-
менные задачи развития национальных языков 
народов российской Федерации существенно 
отличаются.

Задача государства на современном этапе 
– способствовать изучению, развитию, сохра-
нению национальных языков. такая позиция 

также закреплена и в Конституции республики 
дагестан, в частности, в статье 11 сказано, что 
«в республике дагестан гарантируется всем 
народам, проживающим на ее территории, право 
на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития» [3].

изменение советской государственной 
системы привело к образованию в составе 
российской Федерации двадцати двух республик. 
Каждая республика, в отличие от других субъ-
ектов страны, была наделена особым правом на 
установление помимо русского языка как госу-
дарственного и действующего на всей терри-
тории российской Федерации, своих государ-
ственных языков. Конституционная норма также 
подразумевала и то, что в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправ-
ления, государственных учреждениях республик, 
государственные языки народов республики, 
должны были употребляться наряду с государ-
ственным языком российской Федерации [2].

республики россии конституционно наде-
ляют статусом государственного языка от одного 
(республика Адыгея, республика Башкортостан, 
Чеченская республика и др.) до четырех языков 
(Карачаево-Черкесская республика). однако 
единственный регион страны – республика 
дагестан, в этом отношении является абсо-
лютным лидером. национальные и историче-
ские особенности дагестана стали одной из 
главных причин языкового разнообразия респу-
блики, что нашло свое отражение в Конституции 
республики дагестан. Главный закон республики 
приравнивает все языки дагестанского народа 
к правовому статусу русского языка на терри-
тории данного субъекта. Закрепленная норма 
не ограничивается количественными рамками, 
перечисляя национальные языки региона. 
Установившаяся специфика объясняется следу-
ющими факторами. 

с одной стороны, сложившаяся этноязыковая 

The summary. The specificity of the organization of the documentary fund of the executive 
authorities of a constituent entity of the Russian Federation (on the example of the Republic of 
Dagestan) is analyzed under the condition of legally fixed multilingualism.

Key words: Republic of Dagestan; regional executive agencies; documentary fund; 
multilingualism.
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ситуация в регионе определяется количеством 
своих языковых компонентов. на сегодняшний 
день, как правило, выделяют двадцать восемь 
языков и около ста диалектов и говоров в респу-
блике [6, стр. 7]. Подавляющее большинство 
языков относятся к категории устных языков. 
так, письменность агульского, рутульского и 
цухурского языков была создана лишь в 1990 
году [6, стр. 7], поэтому говорить об участии 
этих языков в создании документов документаль-
ного фонда органов исполнительной власти не 
приходится. такие языки, как правило, способны 
выполнять лишь незначительное количество 
функций. отсутствие хотя бы минимально необ-
ходимой языковой среды, способной обеспечи-
вать преемственность языка, негативно сказы-
вается на непосредственном использовании 
вымирающих языковых групп. в связи с чем, 
родные языки выходят даже из семейно-бытового 
употребления, не говоря уже об использовании 
национальных языков для выполнения соци-
альных или политических функций.

исключительная индивидуальность нацио-
нальных языков дагестана такова, что не все из 
них могут должным образом функционировать 
при формировании управленческого процесса, 
не имея, главным образом, письменной формы. 
отсутствие данного обязательного критерия 
делает невозможным включение такого языка в 
разряд государственного, и как следствие, язык 
конкретного народа не может участвовать в обра-
зовании документального фонда региональных 
органов государственной власти, в частности, 
исполнительных органов. 

согласно данным последней переписи насе-
ления от 2010 года на территории республики 
дагестан зафиксировано что, только 14 нацио-
нальных языков наделены политическими атри-
бутами. Это языки, принадлежащие к трем 
языковым семьям – дагестанско-нахской ветви 
иберийско-кавказской семьи языков; тюркской 
группе алтайской языковой семьи, а также индо-
европейской языковой семье.

с другой стороны, существует точка зрения, 
согласно которой, отсутствие упоминания всех 
национальных языковых единиц в Конституции 
республики дагестан «обусловлено высокой 
значимостью затрагиваемой темы» [7, стр. 33]. 
По мнению Э.н.Якубова, «любая попытка 
создания законодательно закрепленного закры-
того перечня народов и языков неизбежно 

вызовет волну взаимоисключающих протестов 
и принципиально неразрешимых споров» [7, 
стр. 33]. 

Безусловно, рассмотрение проблемы с этой 
точки зрения направлено на сохранение необык-
новенной многонациональной особенности 
региона. Позиция не позволяет установить в 
республике перечень «титульных национально-
стей» с утверждением списка «титульных» (госу-
дарственных) языков. Представляется, что такой 
подход учитывает мнение абсолютно всех наци-
ональностей республики дагестан. 

Поиски в решении проблемы языкового стро-
ительства в дагестане обязательно должны руко-
водствоваться введением таких норм, которые 
обеспечивали бы сохранение уникальной много-
языковой культуры региона. тем более в 20-х гг. 
прошлого столетия была предпринята неудачная 
попытка создания единого государственного 
языка республики. на ноябрьском пленуме 
обкома коммунистической партии в 1923 г. было 
принято решение, предлагавшее «ориентиро-
ваться на создание единого языка в республике». 
При этом единым государственным языком всех 
дагестанских народов должен был стать тюрк-
ский язык.

Что касается нормативной регламентации 
осуществления работы с документами в органах 
исполнительной власти, то этот вопрос регули-
руется следующими актами. статья 16 Закона 
«о языках народов российской Федерации» 
(далее – Закон о языках) устанавливает, что 
делопроизводство на территории российской 
Федерации ведется на русском языке как государ-
ственном языке российской Федерации, обяза-
тельность данной нормы подтверждает и статья 3 
Федерального закона «о государственном языке 
российской Федерации». тут же, отметим, поло-
жение статьи 16 Закона о языках, которое указы-
вает на ведение официального делопроизводства 
в республиках также на государственных языках 
данных республик в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством.

в республике дагестан употребление двух 
государственных языков – русского и нацио-
нальных языков народов дагестана – в офици-
альном делопроизводстве, в отличие от других 
республик страны, не отличается разнообра-
зием нормативной регламентации. например, 
Законом республики Коми от 28 мая 1992 года 
«о государственных языках республики Коми» 
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установлено, что «делопроизводство, заседания, 
совещания в органах государственной власти и 
управления, их учреждениях ведутся на коми и 
русском языках. Акты государственных органов 
власти и управления принимаются и публи-
куются на коми и русском языках и обладают 
одинаковой юридической силой» [6].

сложившаяся тенденция – закономерный 
процесс, поскольку, как уже было подчеркнуто, 
республика дагестан единственный регион станы 
обладающий большим языковым разнообразием. 
реальное воплощение языковой политики при 
наличии от четырех и более языковых единиц, 
ставит республику в достаточно сложное поло-
жение. так в конце ХХ в. произошло признание 
в мононациональных республиках россии 
(Чечне, ингушетии, Башкирии, татарстане и 
др.) родных языков в качестве государственных, 
которые удачно вошли не только в систему 
региональных органов, но и в сМи – газеты, 
радио, телевидение. например, официальные 
сайты Правительства и Парламента республики 
дагестан представлены исключительно на 
русском языке, тогда как во многих республиках 
хотя бы один из сайтов транслируется на наци-
ональный язык субъектов Федерации (сайты 
государственных органов республики татарстан 
представлены как на русском, так и на татар-
ском) [8].

несмотря на то, что русский язык и нацио-
нальные языки народов дагестана – конститу-
ционно равноправны, хотя из этого равенства 
отнюдь не следует, равнозначности и равнове-
ликости объема и характера выполняемых ими 
общественных и социальных функций. в своем 
взаимодействии русский и национальные языки 
составляют некий союз сотрудничающих друг 
с другом языков, преследующих общие цели и 
интересы, однако только русский язык имеет 
реальную практическую значимость применения.

видится, что языковая норма, провозгла-
шенная Конституцией республики дагестан, 
не может надлежащим образом сосуществовать 
с установившейся региональной системой. в 
период с 1990 года по настоящее время, доку-
ментальный фонд региональных органов испол-
нительной власти, преимущественно функциони-
рует на русском языке. Поскольку единственный 
реально работающий институт данного направ-
ления политики – это организация системы 
обращений граждан в органы государственной 
власти на родном языке. однако и тут суще-
ствуют норма, согласно которой «в случае 
невозможности дать ответ на языке обращения 
используется государственный язык российской 
Федерации» [2].

на основании вышеизложенного материала 
можно констатировать, республика дагестан 
– это единственный субъект российской 
Федерации, нормативное регулирование кото-
рого не может должным образом осуществятся 
в случае использования аналогичных норм, зако-
нодательно установленных в других республиках 
страны. сфера организации документального 
фонда региональных органов исполнительной 
власти дагестана, требует введения не традици-
онного нормативного регулирования, присущего 
субъектам федерации, а разработки уникальных 
и необычных инициатив.

таким образом, образование документаль-
ного фонда не только на русском языке, но и 
на государственных языках региона представ-
ляется возможным только при подготовке и 
утверждении соответствующих нормативных 
правовых актов, разработке целевых программ, 
при реальной пропаганде сохранения языко-
вого разнообразия рассматриваемого субъекта. 
А также, в первую очередь, при прямом вовле-
чении в этот процесс органов всех ветвей власти 
республики дагестан.
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Уголовный процесс россии с 1990-х годов 
находится в стадии перманентного рефор-
мирования. Каким должен быть уголовный 
процесс законодатель так и не определился. 
немало специалистов – как теоретиков, так 
и практиков, хотят вернуться к советскому 
уголовному процессу, идеологом которого был 
М.с. строгович. то есть, труды указанного 
ученого по-прежнему актуальны и важны. 

давайте рассмотрим, какой философии уголов-
ного процесса придерживался М.с. строгович.

М.с. строгович придерживался необходи-
мости установления объективной (материальной) 
истины в уголовном процессе, чему посвятил 
много работ. Материальной истиной в уголовном 
процессе, – писал М.с. строгович, – называ-
ется полное и точное соответствие действи-
тельности выводов следствия и суда об обстоя-
тельствах рассматриваемого уголовного дела, о 
виновности или невиновности привлеченных к 
уголовной ответственности лиц. и далее: уста-
новить по делу материальную истину – это 
значит установить событие преступления в соот-
ветствии с действительностью, то есть именно 
так, как оно в действительности было совер-
шено, и осудить и подвергнуть наказанию то 
лицо, которое в действительности совершило 
преступление и несет за него ответственность. 
Когда говорится, что установление материальной 
истины является целью уголовного процесса и 
необходимым условием правосудия, под мате-
риальной истиной не имеется в виду какое-либо 
абстрактное положение, и само исследование 
материальной истины не рассматривается как вид 

теоретического исследования, преследующего 
задачи познавательного характера. Установление 
материальной истины в уголовном процессе – это 
совершенно конкретная и практическая деятель-
ность, определенное звено в системе государ-
ственной деятельности, направленной на борьбу 
с преступлениями [16, стр. 14-15]. свои рассу-
ждения М.с. строгович закончил выводом о 
том, что как правовой принцип, принцип матери-
альной истины определяет содержание и направ-
ление деятельности суда по уголовным делам, 
и реализация этого принципа является необхо-
димым условием правильного осуществления 
правосудия [16, стр. 275]. 

с учетом того, что вопрос необходимости 
установление либо ненужности установления 
объективной истины в процессе является одной 
из основных проблем современной юридической 
практики, выскажем об истине наше мнение.

сразу подчеркнем, что с М.с. строговичем 
мы здесь полностью согласны. в россии в досо-
ветское время считалось непреложным правилом 
установление именно объективной (матери-
альной) истины. Этот порядок сохранила и совет-
ская правовая эпоха. на этом постулате были 
выращены все поколения русских и советских 
юристов.

однако с реформами и катаклизмами, прои-
зошедшими в россии в конце ХХ – начале xxI 
века, в российском законодательстве произошли 
глобальные преобразования. их глобальность 
во многом связана и с тем, что из ГПК, АПК 
и УПК российской Федерации исчезло требо-
вание устанавливать объективную истину. она 
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стала заменяться конвенциальной, договорной и 
прочими «юридическими» истинами. 

вместе с тем, законодатель как всегда спешил 
и не отредактировал правовые нормы настолько, 
чтобы они имели однозначное толкование. в 
результате противоречия законов практику стало 
сильно лихорадить. 

Здесь надо оговориться, что в философии 
(«матери» всех наук) под истиной понимают 
знание, объективно отражающее реальную 
действительность. истину можно также опре-
делить как соответствие мыслей действитель-
ности. Эти определения отражают две харак-
терные черты истины: объективность и конкрет-
ность. Под объективной истиной понимается 
адекватное отражение объекта познающим субъ-
ектом, воспроизводящее познаваемый объект так, 
как он существует сам по себе, вне сознания. 
субъективной истины нет, как нет знаний, 
которые были бы верны для одного человека, 
но ошибочны для всех остальных. Конкретность 
истины — это отражение в знании определенных 
связей и взаимодействий, присущих изучаемым 
явлениям в зависимости от условий, места и 
времени их существования. Абстрактной истины, 
пригодной на все случаи жизни, не существует. 
истина всегда конкретна [8, стр. 11, 23; 21, 
стр. 270, 284-287]. 

необходимости установления объективной 
истины, несомненно, способствовало развитие 
в россии диалектического метода познания. в 
философии диалектическое учение о возмож-
ности установления объективной истины было 
направляющим для всей юридической мысли [7].

 в ряде зарубежных стран (в первую очередь, 
в Англии, сША и других странах с англо-
саксонской системой права), с учетом менталь-
ности населения, напротив, устанавливать объек-
тивную истину было не принято. При таких 
обстоятельствах на Западе «родилось» нечто, 
получившее название «юридическая истина». 
Указанное понятие имеет мало что общего с 
объективной истиной в философском смысле. 
она связана с решением суда, вынесенным по 
конкретному делу. и такое решение, вынесенное 
с соблюдением всех необходимых процедур, 
считается не просто законным, но и истинным! 

Фактическая истинность юридической истины 
условна. она может совпадать с объективной 
истиной, а может и не совпадать. в реальности 
юридическая истина представляет собой некую 

условную единицу оценки справедливости право-
судия. Юридическую истину можно назвать свое-
образным плодом, результатом договоренностей, 
принятых в обществе в части правосудия. 

изложенное иллюстрирует влияние культуры 
и ментальности Запада на право [9]. Западное 
общество прагматично. им выгодно быстро 
и однозначно разрешать споры, нежели чем 
«копаться» в нюансах дела. общество привыкло 
к тому, что оптимальнее принимать решения 
по правовому прецеденту, чем заново исследо-
вать все доказательства для поиска этой неве-
домой «справедливости». для ментальности 
россиян справедливость, напротив, имеет особое 
значение. 

в целом любой судебный процесс – деятель-
ность познавательная. Можно ли с точки зрения 
познания считать юридическую истину истиной? 
очевидно, что нет. с философской точки зрения 
юридическая истина – это вообще не истина. 
слово «истина» в исследуемом словосочетании, 
наверное, было выбрано из корректности к 
правосудию. Юридическую истину еще нередко 
называют: формальной истиной, конвенциальной 
истиной, судебной истиной, договорной истиной. 
Применяемые в данном случае как синонимы 
слова: формальная, конвенциальная, судебная, 
договорная – тоже, видимо, были выбраны для 
того, чтобы подчеркнуть ложность и некоррект-
ность употребления термина «истина» в таких 
случаях. 

никакой «юридической истины» на самом 
деле не бывает. Бывают истинные знания, то 
есть истина, правда и неистинные знания, то 
есть – ложные, неточные, неверные. Когда гово-
рится «юридическая истина», то имеется в виду 
просто судебное решение, показавшееся наиболее 
подходящим для конкретной ситуации. если же 
законодателю важно именно слово «истина», то 
мы для избежания путаницы предлагали употре-
блять термин «условная истина» [8], то есть 
знание, которое можно считать соответствующим 
действительности (верным, точным) только 
с установленной долей допущения. термин 
«условная истина» показывает и подчеркивает 
условность и возможную неточность таящихся 
за ним знаний. Приятно, что термин «условная 
истина» со ссылкой на нас и позитивными рассу-
ждениями в наш адрес встречаются все чаще. 
так, нашу монографию, посвященную философ-
ским вопросам права, в том числе диалектике, 
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компрехендной теории права и истине недавно 
издали в Англии в Кембриджском издательстве 
[24].

возвращаясь к уголовному процессу надо 
сказать, что о необходимости установления в 
нем именно объективной истины писали практи-
чески все авторитетные дореволюционные специ-
алисты: и. Я. Фойницкий, с. и. викторовский, 
в. К. случевский и др. [1; 15; 22]. например, 
и.Я. Фойницкий писал, что истина – высший 
закон правосудия, стремлением к ней должны 
быть проникнуты все его меры. Указанная 
позиция была поддержана и хорошо разработана 
именно М. с. строговичем [20; 17; 18]. 

современный УПК рФ не воспроизвел поло-
жений об объективной истине. Как написал 
с.А. Шейфер, ученые, причастные к подготовке 
нового закона, объясняли это тем, что требование 
всестороннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств дела якобы несовместимо 
с положенным в основу УПК рФ принципом 
состязательности, а также с особой ролью суда, 
призванного в качестве арбитра, не вставая ни 
на одну ни на другую сторону, разрешать спор 
между обвинением и защитой [23, стр. 37-38]. 

однако и при таких сумбурных требова-
ниях УПК рФ, при его противоречивости 
цель установления объективной истины по 
делу, даже не будучи ясно и четко регламен-
тированной, по-прежнему является гаран-
тией законности. развивая указанную мысль, 
К.Ф. Гуценко отметил, что исключение из 
уголовно-процессуального законодательства 
упоминания истины и некоторых гарантирующих 
ее достижение положений не может само по себе 
«ликвидировать» объективные, не зависящие от 
законодателя закономерности познания (выде-
лено нами – с.З., в.с.). именно поэтому законо-
датель вынужден был в УПК рФ предусмотреть 
ряд процессуальных правил, направляющих пред-
варительное расследование и судебное разби-
рательство в русло, которое, в конечном счете, 
должно приводить к установлению по каждому 
уголовному делу именно того, что издавна назы-
вается истиной, правдой. К правилам такого рода 
относятся, к примеру: предписания, определя-
ющие предмет доказывания, который полно и 
всесторонне охватывает круг обстоятельств, необ-
ходимых для правильного разрешения уголов-
ного дела; четкие требования, предъявляемые к 
существу и процессуальной форме доказательств; 

обязанность соответствующих органов и долж-
ностных лиц выносить решения по внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности отно-
симых, допустимых, достоверных доказательств 
[4, стр. 206]. 

Приведенные доводы свидетельствуют о том, 
что довлеющий в современном УПК рФ принцип 
состязательности вполне сочетаем с принципом 
всестороннего, полного и объективного иссле-
дования обстоятельств дела. Что касается суда, 
выступающего, по мнению авторов современ-
ного УПК рФ, лишь в качестве не устанавливаю-
щего объективную истину рефери, следует обра-
тить внимание на точку зрения с.А. Шейфера. 
По его мнению, с такой конструкцией нельзя 
согласиться по ряду причин, и прежде всего 
ввиду бесспорности требования о том, что обви-
нительный приговор не может быть основан на 
предположениях. Это требование, вкупе с опре-
делением обоснованности приговора как соот-
ветствия фактическим обстоятельствам дела, 
означает, что, вынося обвинительный приговор, 
суд должен быть убежден в правильности своего 
вывода о виновности подсудимого, т. е. должен 
руководствоваться не формальной, а матери-
альной, объективной истиной. Предложенная 
конструкция основана также на ошибочной трак-
товке роли в состязательном процессе суда, будто 
бы полностью отстраненного от установления 
фактических обстоятельств дела. суд, оставаясь 
субъектом доказывания и будучи объективным и 
беспристрастным арбитром, вправе, однако, соби-
рать доказательства для того, чтобы проверить 
доказательства, уже представленные ему, либо 
прояснить то или иное неясное обстоятельство 
[23, стр. 46-47]. 

действительно, раскрытие многих престу-
плений — это сложная и трудоемкая работа, с 
которой не всегда удается справиться следова-
телю. К тому же иногда складывается неблаго-
приятная для установления истины обстановка: 
отсутствие информационно насыщенных следов, 
оставленных событием, их уничтожение вслед-
ствие природных явлений или непонимания их 
значения гражданами и т.п. но объективные труд-
ности раскрытия преступлений вовсе не озна-
чают принципиальной невозможности устано-
вить истину по уголовному делу. Против такой 
возможности не говорит и то, что многие громкие 
преступления остаются нераскрытыми до сего 
дня. возможность познания истины вопреки 
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трудностям, стоящим на этом пути, — это прояв-
ление философского принципа познаваемости 
мира. иная позиция означает переход на позиции 
агностицизма, с чем невозможно согласиться. 
да и практика раскрытия тяжких преступлений, 
которые в течение долгих лет оставались нерас-
крытыми, подтверждает эту закономерность [23, 
стр. 44-45]. 

такую же позицию всегда отстаивали и мы, 
помня афоризм известного древнеримского 
юриста Минуция: истина идет навстречу тому, 
кто ее ищет [5; 10]. 

Полностью соглашаясь со специалистами в 
части необходимости отыскания объективной 
истины по уголовным делам, добавим еще 
несколько соображений. 

1. отсутствие необходимости отыскания 
объективной истины в значительной степени 
осложнит выявление и доказывание фактов 
привлечения к уголовной ответственности заве-
домо невиновных и вынесения заведомо непра-
вильных приговоров. Можно ли в принципе гово-
рить о заведомой невиновности лица либо о заве-
домо неправильном приговоре, если признать, 
что объективно установить виновность не пред-
ставляется возможным? 

2. если принципа всесторонности, полноты и 
объективности расследования, как считают неко-
торые процессуалисты, не может быть в совре-
менном УПК рФ, то, судя по всему, уголовное 
судопроизводство видится им односторонним, 
неполным и необъективным процессом. однако 
кому такое судопроизводство нужно? очевидно, 
что в нем не будут заинтересованы ни потер-
певшие, ни обвиняемые. 

наиболее остро указанную проблему пони-
мают сотрудники следствия, оперативных подраз-
делений, прокуратуры. они помнят о происхо-
дивших в россии в 1930–1940-х годах массовых 
репрессиях, когда отыскивать объективную 
истину формально требовалось, но на самом 
деле ее отыскание не поощрялось. Поэтому абсо-
лютное большинство практиков признает: чтобы 
избежать повторения беззаконий, устанавливать 
объективную истину необходимо. 

Парадоксально то, что ученые, ратующие 
за формальную, а не объективную истину, 
прежде как правило боролись за расширение 
прав обвиняемых. теперь же их усилия закла-
дывают в уголовное судопроизводство фунда-
мент для беззакония в отношении обвиняемых: 

следователю, расследующему дело, будет все 
равно, виновен обвиняемый или нет; прокурор, 
поддерживая обвинение, будет безразличен к его 
содержанию; суд, не стремясь установить истину, 
но доверяя прокурору, вынесет невиновному 
обвинительный приговор. 

3. Уже не только в научных публикациях, но 
и на практике приходится сталкиваться с удиви-
тельным мнением: если следователь видит неви-
новность обвиняемого, он все равно должен 
направить уголовное дело в суд для получения 
оправдательного приговора. Это аргументируется 
тем, что вынесение оправдательного приговора 
провозглашает лицо невиновным в совершении 
преступления, а постановление о прекращении 
дела вопрос о виновности обвиняемого полно-
стью не снимает. но ведь если устанавливать 
объективную истину суд не должен, то он при 
указанных обстоятельствах может вынести как 
оправдательный, так и обвинительный приговор. 

таким образом, нам представляется, что ранее 
сформированный в россии подход к обязатель-
ному установлению именно объективной истины 
приемлем и необходим для судопроизводства. 
При этом исповедуемый в ряде стран принцип 
установления юридической истины в силу своей 
неоднозначности неоднократно попадал под 
критику причем иностранных специалистов. 

в 2010 г. в институте государства и права рАн 
состоялись пятые философско-правовые чтения 
памяти в.с. нерсесянца по теме «стандарты 
научности юридической теории». Участники 
чтений, к стандартам научности юриспруденции 
относят в том числе требование истинности [3, 
стр. 159]. то есть, для юридической науки право-
веды тоже требуют установления объективности, 
истинности, правды. иначе собственно и не 
может быть, ибо при отсутствии истинности в 
науке сама наука теряет смысл. 

но остается загадкой, почему, признавая 
возможность и необходимость установления 
истины в правовой науке, некоторые правоведы 
не считают необходимым достижения истины в 
правоприменении? таким специалистам следует 
попытаться «подняться» над своими сугубо прак-
тическими знаниями, оценить сущность правове-
дения и правоприменения, начать изучать (или 
глубже изучить) философия права. Можно обра-
тить внимание и на хорошие слова в.д. Зорькина: 
«Я думаю, призвание философии права и носи-
телей ее заключается в том, чтобы, не отрываясь 
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от народа, доносить ему идеи, которые ведут к 
праву, ведут к истине» [14, стр. 45]. 

Мы считаем необходимым устанавливать 
в уголовном судопроизводстве объективную 
истину. Более того, развитие технических 
средств (различных видеокамер, диктофонов, 
других средств слежения и фиксации) все чаще 
позволяет даже увидеть на видеозаписи само 
преступление. Зачем же говорить, что устано-
вить объективную истину невозможно? Здесь 
надо отметить, что М.с. строгович недооце-
нивал доказательственного значения резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности. 
Этому, правда, имелись объективные причины, 
в частности, отсутствие закона об оперативно-
розыскной деятельности, без которого орд было 
не легитимным. но тем не менее, нам пришлось 
написать немало работ по обоснованию необхо-
димости и методике введения результатов орд в 
уголовный процесс [2; 6; 13; 11, стр. 290-354; 12, 
стр. 169-202].

но вслед за необходимостью установления 
объективной истины возникает другой вопрос: 
кто ее будет устанавливать? ответ казалось бы 
очевиден – суд! вместе с тем, М.с. строгович 
придерживался такой философии уголовного 
процесса, в которой одна из главенствующих 
ролей отведена надзирающему органу, а именно 
– прокурору. 

По уголовному процессу, разработанному 

М.с. строговичем и ставшему основой УПК 
рсФср, прокурора полуиронично называли 
«хозяином процесса». и на стадии предвари-
тельного расследования фактически так и было 
– прокурор имел широчайшие полномочия. 
именно с ним согласовывался факт возбуждения 
уголовного дела, меры пресечения, обыски и 
другие процессуальные действия, ограничива-
ющие права человека. Каких-либо разрешений со 
стороны суда или других органов не требовалось 
[19]. Прокурор надзирал, а фактически жестко 
контролировал работу всех органов следствия 
и дознания. При этом расследование наиболее 
опасных преступлений (убийств, взяточничества) 
находилось в исключительной подследственности 
органов прокуратуры. именно у М.с. строговича 
появилась идея по объединению всего следствия, 
но опять же – в органах прокуратуры. 

на стадии судебного разбирательства обязан-
ность вынесения справедливого приговора была 
у суда. однако прокурор и на этой стадии все 
равно имел широкие полномочия и определенное 
влияние на суд. 

Почему именно прокурора М.с. строгович 
видел главным в уголовном процессе сказать 
трудно. такая точка зрения имеет как плюсы, так 
и минусы. 

но говоря объективно, уголовный процесс, 
научно обоснованный М.с. строговичем, был 
логичен и успешно функционировал. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

(НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

Аннотация. Рассматривается влияние принципа разделения ветвей власти на реализацию 
полномочий прокурора, руководителя следственного органа, начальника органа (подразделения) 
дознания в досудебном уголовном судопроизводстве. Отмечается, что прокурорский надзор 
в досудебном уголовном судопроизводстве представляет собой особую высшую форму 
государственного контроля.

Ключевые слова: процессуальный контроль; прокурорский надзор; процессуальное 
руководство; руководитель следственного органа; начальник органа (подразделения) дознания; 
уголовный процессуальный закон Российской Федерации.

BEZRyADIN V.I.
KoNDRAT I.N.

MoDERNIZATIoN oF CoNTRoL AND SuPERVISIoN IN MoDERN RuSSIAN 
PRE-TRIAL CRIMINAL PRoCEEDINGS (SoME PRoBLEMS)

The summary. The influence of the principle of separation of branches of power on the 
implementation of the powers of the prosecutor, the head of the investigative body, the head of the 
body (unit) of inquiry in pre-trial criminal proceedings is considered. It is noted that prosecutorial 
supervision in pre-trial criminal proceedings is a special higher form of state control.

Key words: process control; prosecutor supervision; process management; head of the 
investigative body; head of the body (unit) of inquiry; Criminal Procedure Law of the Russian 
Federation.

в любой стране сложившийся государ-
ственный аппарат — это единая целостная 

(общая) система. она, в свою очередь, состоит 
из ряда частных систем. Каждая такая система 
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включает однородные по своим функциям, 
внутреннему строению, непосредственным 
целям и видам выполняемой деятельности госу-
дарственные органы. 

Как известно, наиболее важные части системы 
современного государственного аппарата пред-
ставляет собой системы органов законодательной 
власти, органов исполнительной власти, органов 
судебной власти и органов прокуратуры. в 
россии в соответствии с принципом разделения 
основных ветвей власти, который официально 
признан и конституционно закреплен, государ-
ственные органы являются носителями законода-
тельной, исполнительной и судебной власти (ст. 
10 Конституции российской Федерации).

среди ученых-правоведов, занимающихся 
вопросами государственной власти и государ-
ственного аппарата, отсутствует единое мнение 
о том, каким должен быть государственный 
аппарат, как должны соотноситься между собой 
различные ветви государственной власти, а, 
следовательно, и их носители – государственные 
органы и их должностные лица. должны ли они 
быть равны между собой, или должна существо-
вать и определенная соподчиненность, суборди-
нация [2, стр. 308-319; 17].

высказывается мнение подавляющего числа 
ученых – правоведов в области конституци-
онного права о том, что основные ветви госу-
дарственной власти – законодательная, испол-
нительная и судебная – самостоятельны [2, 
стр. 395-399].

одной из наиболее актуальных проблем 
в досудебном уголовном судопроизводстве в 
условиях развития правового и демократиче-
ского российского государства является опре-
деление соотношения прокурорской власти и 
исполнительной власти, прокурорского надзора 
и ведомственного процессуального контроля за 
деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия [4, стр. 39-42]. Это прямо 
связано с перезагрузкой процессуальных полно-
мочий должностных лиц на современном этапе 
переоценки властных полномочий руководи-
теля следственного органа, следователя, проку-
рора, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания и дознавателя в отече-
ственном досудебном уголовном судопроизвод-
стве [6, стр. 114-119].

Как известно, на первоначальных стадиях 
уголовного судопроизводства соответствующие 

уполномоченные должностные лица обладают 
значительными процессуальными контроль-
ными или надзорными полномочиями. именно 
поэтому, они наделены процессуальной властью 
и вправе единолично решать вопросы, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина, 
интересы организации, общества и государства. 
К ним следует отнести:

1) прокурора, осуществляющего прокурор-
ский надзор; 

2) руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания и начальника 
(руководителя) подразделений дознания, 
на которых возложены функции по ведом-
ственному руководству и процессуальному 
контролю; 

3) суд, реализующий судебный контроль.
следует заметить, что ведомственный процес-

суальный контроль, осуществляемый руководи-
телем следственного органа, начальником органа 
дознания и начальником (руководителем) подраз-
деления дознания также является непрерывным 
и постоянным. в связи с этим процессуальный 
контроль может осуществляться как извне 
(судом), так и внутри самой системы (руководи-
телем и начальником).

надо отметить, что прокурорский надзор, 
ведомственный процессуальный контроль и 
судебный контроль следует рассматривать как 
формы контроля и надзора на досудебных этапах.

 для объективного исследования указанных 
форм контроля и надзора в досудебном произ-
водстве следует исходить из конституционной 
Концепции о разделения основных ветвей 
власти и правильного толкования и использо-
вания понятий «контроль» и «надзор». Это имеет 
важное не только теоретическое, но и практиче-
ское значение.

Говоря о Концепции разделении ветвей 
власти, необходимо отметить, что должностные 
лица органов предварительного следствия и 
органов дознания проецируются с исполни-
тельной властью, которая является одной из 
основных ветвей власти. иными словами, носи-
тели этой власти (руководитель следственного 
органа, следователь, дознаватель, начальник 
подразделения (органа) дознания) должны быть 
наделены большими властными полномочиями 
и процессуальной самостоятельностью на досу-
дебных этапах. в этом плане законодатель в 
современных условиях при совершенствовании 
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уголовно-процессуальной политики идет, на наш 
взгляд, в правильном направлении. 

в настоящее время особое значение приоб-
ретает правильное понимание и использо-
вание понятий «контроль» и «надзор», которые 
имеют важное не только теоретическое, но 
и практическое значение. от правильного 
употребления указанных понятий зависит, 
во-первых, соотношений понятий «ведом-
ственный процессуальный контроль» и «проку-
рорский надзор», и, во-вторых, прокуроры, руко-
водители следственных органов, начальники 
органов дознания и начальники (руководители) 
подразделений дознания в своей повседневной 
деятельности сталкиваются с необходимостью 
четкого разграничения их властных полномочий 
[16, стр. 23-28].

в теории уголовно-процессуального права 
и прокурорско-надзорного права, в основном, 
закрепилось мнение о различности рассма-
триваемых понятий, поскольку это разные 
правовые явления, государственные функции 
и правовые институты. Поэтому их не следует 
отождествлять. 

в общем плане под контролем понимают 
такую систему отношений между органами 
публичной власти, при которой контролиру-
ющий орган может отменять правопримени-
тельные акты подконтрольно органа. с этой 
точки зрения термин «контроль» может рассма-
триваться объемнее и полнее термина «надзор», 
поскольку включает в себя возможность соот-
ветствующего вышестоящего контролирующего 
органа не только надзирать, то есть наблюдать 
за законностью, ставить вопрос об устранении 
их нарушений, но и устранять их своей властью 
[3, стр. 214-215].

в обще-надзорной деятельности (а это около 
80% всей деятельности прокуратуры) надзорные 
органы могут лишь обратить внимание поднад-
зорного органа на его ошибку и, самое большее 
может приостановить действие этого право-
вого акта, но отменять или исправлять этот акт 
должен сам поднадзорный орган. в отличие от 
контролирующего органа прокуратура сама не 
устраняет нарушения закона, но добивается этого 
от соответствующего органа или должностного 
лица, либо в судебном порядке [5, 85-86].

справедливости ради следует заметить, 
что исключением из общего правила является 
надзор прокуратуры за исполнением законов 

органами дознания и предварительного след-
ствия и особенно органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность [8; 9; 10; 
11]. Прокурор в этой отрасли прокурорского 
надзора продолжает обладать значительными 
властно-распорядительными полномочиями 
и сам своей властью может устранить выяв-
ленные им нарушения закона, особенно за орга-
нами дознания. однако, на наш взгляд, в соответ-
ствии с Концепцией о разделении ветвей власти 
прокурор при установлении нарушений закона 
за органами предварительного расследования 
должен вникать, а не подменять и не вмеши-
ваться в их процессуальную деятельность. При 
необходимости принимать действенные меры 
прокурорского реагирования после принятых 
следователем и дознавателем процессуальных 
решений по уголовному делу. в случае, если 
прокурор вмешивается в процессуальную 
деятельность следователя, руководителя след-
ственного органа, а также органов дознания, 
то он из надзирающего органа превращается в 
административный орган, что быть не должно.

Прокурорский надзор в процессе досудеб-
ного производства представляет собой постоянно 
осуществляемую деятельность уполномочен-
ного на это субъекта. в настоящее время, на наш 
взгляд, прокурор наделён сверхнеобходимыми 
полномочиями по надзору не только за органами 
дознания, но и предварительного следствия.

Прокурорский надзор означает определенную 
отстраненность органа прокуратуры от поднад-
зорного объекта, то есть это своевременный и 
тщательный «присмотр» из вне. 

таким образом, прокурорский надзор в досу-
дебном уголовном судопроизводстве должен 
вести себя пассивно и служить для выявления 
лишь нарушений закона, а ведомственный 
процессуальный контроль, наоборот, активизиро-
вать свою процессуальную деятельность и пред-
назначен, во-первых, для установления нару-
шения законодательства и, во-вторых, незамед-
лительного устранения этих нарушений.

Как видно, прокурорский надзор в совре-
менном отечественном досудебном уголовном 
судопроизводстве предполагает определенные 
параметры поднадзорной деятельности с точки 
зрения соответствия закону, но не целесообраз-
ности, поскольку орган прокуратуры не вправе 
вмешиваться в процессуальную деятельность 
органов предварительного расследования, и не 
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нарушать процессуальную самостоятельность не 
только следователя и руководителя следственного 
органа, но и, по большому счету, даже дознава-
теля, начальника (руководителя) подразделений 
дознания и начальника органа дознания. 

Как известно,  сфера процессуального 
контроля руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания и начальника (руко-
водителя) подразделений дознания не ограни-
чена: проверки подвергается процессуальная 
деятельность органов дознания и предваритель-
ного следствия, исполнение всех процессуальных 
документов, нормативно-правовых актов, целесо-
образность и эффективность способов, средств 
и методов, выбранных следователем и дознава-
телем. однако, в свою очередь, руководители и 
начальники при осуществлении функции процес-
суального контроля так же не имеют права нару-
шать процессуальную самостоятельность и неза-
висимость следователя и дознавателя в ходе 
расследования уголовных дел. 

с учетом вышесказанного, представляется, 
что для рассматриваемых понятий «контроль» и 
«надзор» характерны следующие общие черты: 

1 )  конт роль  и  над зор  — это  прежде 
всего особые виды государственной 
деятельности; 

2) процессуальный контроль и прокурор-
ский надзор — это особая уголовно-
процессуальная деятельность, осущест-
вляемая специальными уполномочен-
ными субъектами власти – руководителем 
следственного органа (подразделения 
дознания), судьей (судом) и прокурором; 

3) общей формой осуществления деятель-
ности по процессуальному контролю, за 
исключением судебного контроля, и проку-
рорскому надзору за объектами является 
наблюдение; 

4) процессуальный контроль, за исключе-
нием судебного контроля, и прокурорский 
надзор — это властное наблюдение за 
соблюдением законодательства, проверка 
его соблюдения и применения соответству-
ющими органами и должностными лицами 
мер в пределах своей компетенции.

необходимо еще раз обратить внимание на 
то, что прокурор, исходя из Конституционной 
Концепции о разделении властей основных 
ветвей власти и действующего российского 
уголовно-процессуального законодательства, 

в отличие от контролирующего органа сам не 
устраняет (не отменяет) нарушение закона, не 
должен вмешиваться в процессуальную деятель-
ность не только органов предварительного след-
ствия, но и органов дознания. он обязан в соот-
ветствии с Федеральный законом «о прокуратуре 
рФ» на высоком уровне заниматься вопросами 
координации деятельности органов дознания 
и предварительного следствия при производ-
стве расследований преступления, добиваться 
незамедлительного восстановления нарушен-
ного закона силами ведомственного процессу-
ального контроля со стороны уполномоченного 
и должностного лица (руководителя следствен-
ного органа и начальника органа (подразделения) 
дознания, а также мерами прокурорского реаги-
рования, либо в судебном порядке. 

Как видно, законодатель, руководствуясь 
действующим современным законодатель-
ством, уже начал устанавливать, хотя и не в 
полной мере, дифференцированные полно-
мочия для должностных лиц по осуществлению 
контрольной и надзорной функции в досудебных 
стадиях. При этом он значительно расширяет 
властные полномочия судебной власти и органов 
исполнительной власти в лице органов дознания 
и предварительного следствия за счет суще-
ственного ограничения прокурорской власти [4, 
стр. 39-42].

Близость указанных понятий «контроль и 
надзор» не означает их идентичности и функ-
ционального дублирования задач соответству-
ющими властными субъектами на досудебных 
этапах современного отечественного уголовного 
судопроизводства. 

таким образом, понятие «процессуальный 
контроль» шире понятия «прокурорский надзор», 
а прокурорско-надзорную деятельность можно 
рассматривать как составную часть деятель-
ности контрольной. иными словами, соотно-
шение между ними можно определить, как целое 
(процессуальный контроль, за исключением 
судебного контроля, как специфического вида 
контроля) и частное (прокурорский надзор).

в дальнейшем, для правильного понимания 
функции ведомственного процессуального 
контроля следует соотнести понятие «процессу-
альный контроль» и понятие «процессуальное 
руководство». Это два самостоятельных направ-
ления в отечественном досудебном уголовном 
судопроизводстве. 
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в уголовно-процессуальном законодатель-
стве российской Федерации не дано опреде-
ление понятию «процессуальный контроль». 
Этот новый термин вошел недавно и достаточно 
хорошо в юридический обиход лишь с появ-
лением следственного Комитета российской 
Федерации, и активно употребляется в ведом-
ственных нормативных актах. однако, в приказе 
сК рФ от 15.01.2011 года № 1 «об организации 
процессуального контроля в сК рФ» также отсут-
ствует дефиниция процессуального контроля, но 
подробно установлены те меры, которые состав-
ляют ведомственный процессуальный контроль 
на досудебных этапах уголовного судопроизвод-
ства специально уполномоченных должностных 
лиц. К ним следует отнести: 

1) тщательное изучение материалов и сооб-
щений, поступивших в порядке ст. 144-145 
УПК рФ; 

2) дача письменных указаний и принятие мер 
реагирования при выявлении нарушения; 

3) отмена незаконных и необоснованных 
постановлений следователя и рассмотрение 
вопроса о привлечении виновного лица к 
ответственности и другие. 

на основании вышеизложенного, под процес-
суальным контролем следует понимать строго 
регламентированную законом непрерывную 
деятельность органов дознания и предваритель-
ного следствия уполномоченных должностных 
лиц за законностью процесса расследования 
уголовного дела по наиболее важным направле-
ниям деятельности следователя и дознавателя, 
ведущих производство по делу. он включает в 
себя и элементы надзора. 

в свою очередь процессуальное руковод-
ство — это понятие наиболее узкое, чем процес-
суальный контроль. им также наделены специ-
ально уполномоченные должностные лица, и 
оно состоит в непосредственной организации 
деятельности подконтрольного органа, издании 
организационно-распорядительных документов, 
обязательных для исполнения всеми подчинен-
ными, утверждении структуры штатного распи-
сания и распределения нагрузки на подчиненных 
сотрудников. 

Процессуальное руководство руководи-
теля следственного органа, начальника органа 
дознания и начальника (руководителя) подраз-
деления дознания состоит в организации 
эффективного производства в расследовании 

уголовных дел и осуществляется с помощью 
тех административно-управленческих полно-
мочий, которые предоставлены им законом. в 
связи с этим, возникают серьезные сомнения в 
том, что законодатель, на наш взгляд, по наду-
манным обстоятельствам наделил прокурора 
осуществлять процессуальное руководство за 
органами дознания. Кроме того, законодатель в 
этом отношении принял данное законодательное 
решения вопреки ныне действующего конститу-
ционного принципа о разделении ветвей власти 
[6, стр. 114-119].

в свою очередь, осуществляя процессуальный 
контроль, руководитель и начальник изучают 
материалы уголовных дел и дают указания о 
направлении расследования, о производстве 
определенных следственных действий, иные 
указания управленческого характера. таким 
образом, рассматриваемые функции – процес-
суальный контроль и процессуальное руковод-
ство тесно взаимосвязаны, а функция процессу-
ального контроля проявляется в процессуальном 
руководстве [18, стр. 8-13].

до сих пор в отечественном досудебном 
уголовном судопроизводстве производстве четко 
не выделены ведомственный процессуальный 
контроль, судебный контроль и прокурорский 
надзор. 

Как известно, контроль – это особый вид 
государственной деятельности, осуществляемый 
постоянно и непрерывно всеми органами власти 
и управления, учреждениями, организациями и 
предприятиями независимо от форм собствен-
ности, должностными лицами, находящимися в 
отношении власти-подчинения, обладающими 
полномочиями по выявлению нарушении закона, 
отмене незаконных, необоснованных решений, 
привлечение к ответственности должностных 
лиц, причастные к этим нарушениям, наложении 
дисциплинарных взысканий, применении иных 
мер воздействия на подконтрольный орган или 
должностное лицо и распространяющийся на 
все сферы жизнедеятельности. в связи с этим, 
процессуальный контроль в уголовном судопро-
изводстве (за исключением судебного контроля) 
есть специфическая уголовно-процессуальная 
деятельность, которая осуществляется уполно-
моченными субъектами на этапах приема, реги-
страции и рассмотрении сообщений о преступле-
ниях на стадии возбуждения уголовного дела и 
в ходе предварительного расследования в форме 
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властного наблюдения за законностью и целе-
сообразностью процессуальной деятельности 
участников уголовного судопроизводства с целью 
соблюдения норм Конституции российской 
Федерации, требований уголовного и уголовно-
процессуального законодательства и направлена 
на выявление допущенных нарушений закона, их 
отмену и принятие мер юридической ответствен-
ности должностных лиц за совершенные право-
нарушения. 

Прокурорский надзор в современном россий-
ском уголовном судопроизводстве – это единое, 
особое и федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих от имени государства 
надзор за соблюдением Конституции российской 
Федерации и исполнением федеральных законов 
и подзаконных актов, действующих на ее терри-
тории, в целях выявления нарушений закона, 
обращения внимания об этом поднадзорному 
органу дознания и органу предварительного 
следствия или должностному лицу, предложение 
об устранении нарушений закона и принятие 
других мер для восстановления законности [12, 
стр. 5-11; 7; 14; 15].

с учетом этого, прокурорский надзор в досу-
дебном уголовном судопроизводстве, на наш 
взгляд, представляет собой особую высшую 
форму государственного контроля, который 
является своего рода вершиной его пирамиды. 
Поэтому прокуратура фактически в этом плане 
выступает в качестве органа консолидирую-
щего действия ведомственного процессуального 
контроля в лице руководителя следственного 
органа, начальника органа дознания и началь-
ника (руководителя) подразделений дознания, 
направленные на устранение, предотвращение, 
пресечение и восстановление нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина, интересов орга-
низации, общества и государства, достижение 
эффективного взаимодействия слаженной и 
результативной работы по выявлению правонару-
шений, предупреждению преступных проявлений 
и противоправных действий [1, стр. 57-60].

Хотелось бы отметить, что одной из основных 
целей практической деятельности прокурора, 
руководителя следственного органа, начальника 
органа дознания и начальника (руководителя) 
подразделения дознания является, в основном, 
обеспечение законности за процессуальной 
деятельностью уполномоченных должностных 
лиц органов дознания и предварительного 

следствия на досудебных этапах уголовного 
судопроизводства [1, стр. 57-59; 12, стр. 24-31].

Укрепление законности вышеназванными 
должностными лицами в данном направлении 
при помощи обеспечения средств ведомствен-
ного процессуального контроля и прокурорского 
надзора выражается в целенаправленном воздей-
ствии прокурора, руководителя следственного 
органа, начальника органа дознания и начальника 
(руководителя) подразделения дознания на прак-
тику исполнения законов участниками процесса, 
обеспечение ими единообразия в понимании 
закона. При этом, важно подчеркнуть, что закон-
ность в досудебном уголовном судопроизвод-
стве — это мощный организующий и дисципли-
нарный фактор, требующий точного и неуклон-
ного соблюдения государственной дисциплины 
всех официальных и неофициальных участников 
уголовного процесса.

Конституция российской Федерации одно-
временно требует от своих граждан соблюдать 
закон, так как иначе будут нарушены права и 
свободы других граждан, интересы общества и 
государства. именно поэтому, возникает безотла-
гательная необходимость усиления контрольных 
функций в современном отечественном досу-
дебном уголовном судопроизводстве со стороны 
руководителя следственного органа, началь-
ника органа дознания и начальника (руководи-
теля) подразделений дознания. в этом направ-
лении прокуратура как орган, осуществляющий 
надзор от имени государства за соблюдением 
Конституции российской Федерации и испол-
нением федеральных законов и подзаконных 
актов и отвечающий за координацию деятель-
ности правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью, должна потребовать от уполно-
моченных должностных лиц органов дознания и 
предварительного следствия-руководителя след-
ственного органа и начальника органа (подраз-
деления) неукоснительного исполнения возло-
женных на них обязанностей по ведомствен-
ному процессуальному контролю в досудебном 
уголовном судопроизводстве. в связи с этим, 
представляется, что главным направлением 
деятельности вышеназванных должностных 
лиц, исходя из конституционной Концепции о 
разделении ветвей власти, в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства является неукосни-
тельное и беспристрастное обеспечение закон-
ности за процессуальной деятельностью органов 
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дознания и предварительного следствия. Это так 
же вытекает и из расширительного толкования 
содержания понятия законности на современном 
этапе [19, стр. 270-277]. в связи с этим, на наш 
взгляд, содержание понятия законности должно 
состоять из следующих элементов: 

1) законы и подзаконные нормативно-
правовые акты; 

2) соблюдение и исполнение федеральных 
законов и подзаконных актов; 

3) осуществление контрольных функций 
органов государственного управления; 

4) прокурорский надзор за точным и едино-
образным соблюдением и исполнением 
федеральных законов и подзаконных актов; 

5) меры юридической ответственности за 
совершение правонарушения.

Как видно, понятие «законность» включает 
не только федеральные законы и подзаконные 
акты, но и активную и целенаправленную право-
применительную деятельность органов дознания 
и органов предварительного следствия и их 
контролирующих фигур (руководителя след-
ственного органа, начальника органа дознания, 
начальника 

(руководителя) подразделения дознания) по 
строжайшему исполнению данных нормативно-
правовых актов. в связи с этим, можно отметить, 
что в современных условиях в досудебном произ-
водстве руководитель следственного органа, 
начальник органа (подразделения) дознания в 
процессе реализации ведомственного процес-
суального контроля также осуществляет закон-
ность за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия. 

в настоящее время, как свидетельствует 
прокурорско-следственная судебная практика, 
особое место на досудебных этапах уголов-
ного судопроизводства занимает ведомственный 
процессуальный контроль со стороны руково-
дителя следственного органа, который наделен 
законодателем сверхвластными полномочиями. 
именно поэтому, в современных условиях 
особый интерес представляет соотношений 
полномочий прокурора и руководителя след-
ственного органа в досудебном уголовном судо-
производстве [5, стр. 85-90; 6, стр. 114-119].

Как известно, в свое время, на протяжении 
длительного времени безвластный начальник 
следственного отдела выполнял в досудебном 
уголовном судопроизводстве, в основном, задачи 

организационного руководства подчиненными 
следователями. При этом, он обладал ограни-
ченными процессуальными полномочиями при 
производстве расследования преступлений.

в настоящее время, с июня 2007 года совре-
менный российский законодатель из «пассив-
ного» начальника следственного отдела 
превратил его в активного руководителя след-
ственного органа, существенно расширил 
объем его процессуальных полномочий в отече-
ственном уголовном процессе. Эти изменения 
были настолько значительными и стремитель-
ными, что некоторые ученые-процессуалисты 
даже сочли возможность рассматривать его, как 
нового участника уголовного судопроизводства. 

такого рода, на наш взгляд, запоздалого 
процесса масштабного преобразования в россий-
ском уголовном досудебном производстве, 
связанного с перезагрузкой полномочий проку-
рора и руководителя следственного органа, 
следователя, а также начальника органа (подраз-
деления) дознания и дознавателя, безусловно, 
актуализировали вопросы в ходе предвари-
тельного расследования. доказательством тому, 
являются вопросы, связанные с функцио-
нальным назначением и сущностью процессу-
альной деятельности руководителя следствен-
ного органа, их влиянием на обеспечение процес-
суальной самостоятельности следователя и 
прокурора и эффективностью предварительного 
следствия.

 в настоящее время, как известно, законо-
дателем на руководителя следственного органа 
возложено: 

1) процессуальное и фактическое руководство 
за деятельностью органами предваритель-
ного следствия;

2) процессуальный контроль за законностью 
производства органов предварительного 
следствия. 

именно поэтому ему справедливо принад-
лежит основное место в системе органов ведом-
ственного процессуального контроля за закон-
ностью процессуальной деятельности следова-
теля на досудебных этапах уголовного судопро-
изводства.

Этот влиятельный официальный участник 
уголовного судопроизводства, по праву, превра-
тился в полновластного «хозяина» предвари-
тельного следствия, заменив на этом месте 
своего предшественника-прокурора. По сути, им 
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санкционируется принятие всех важных процес-
суальных решении о производстве следственных 
действий, либо он дает по своей инициативе 
письменное указание о направлении производ-
ства; вправе отменить любое незаконное или 
необоснованное принятое следователем решение 
при возбуждении уголовного дела или расследо-
вании преступления [6, стр. 114-119].

Как видно, с одной стороны, следователь, как 
властная и самостоятельная фигура при произ-
водстве расследования уголовных дел нахо-
дится в подчинении от руководителя следствен-
ного органа, выполняющего функции уголов-
ного преследования, а также ведомственного 
процессуального и административного контроля. 
несмотря на это, по данным научным иссле-
дованиям, значительная часть следственного 
корпуса положительно относятся к расширению 
властных процессуальных полномочий руководи-
теля следственного органа, поскольку он более 
доступен для следователя и способен опера-
тивно и самостоятельно рассматривать и разре-
шать возникающие при расследовании уголов-
ного дела. однако, на наш взгляд, по наду-
манным обстоятельствам (якобы не на должном 
уровне осуществляется ведомственный и процес-
суальный контроль), со стороны представи-
телей власти органа прокуратуры вносятся пред-
ложения по возвращению ранее утраченных 
процессуальных полномочий прокуратуры за 
органами предварительного следствия.

в настоящее время, на наш взгляд, карди-
нальным образом встал вопрос о том, каким 
должно быть оптимальное процессуальное 
положение руководителя следственного органа 
в досудебном производстве по отношению к 
процессуальному положению прокурора. Это 
важный вопрос о том, насколько правомерно, на 
первый взгляд, иметь в отечественном уголовном 
судопроизводстве двух равнозначных офици-
альных субъектов власти, наделенных в опреде-
ленной мере совпадающими процессуальными 
контрольными и надзорными полномочиями при 
отсутствии четких основании для их разграни-
чения с тем, чтобы они не мешали друг другу 
исполнять возложенные на них соответствующие 
функции [5; 6].

Кроме того, заложенное в законодатель-
стве современной россии, на первый взгляд, 
некое процессуальное превосходство руково-
дителя следственного органа над прокурором 

в ходе предварительного следствия. однако, 
прокурорско-следственная практика на совре-
менном этапе, к сожалению, порой приводит 
по объективным и субъективным причинам к 
серьезному ведомственному противостоянию. 
Представляется, подобные ведомственные проти-
воречия в досудебных стадиях уголовного судо-
производства со временем, при правильной 
научной организации труда, должном взаимодей-
ствием и координации данных «родов» правоо-
хранительных органов со стороны органа проку-
ратуры постепенно исчезнуть.

 в любом случае в этом неординарном 
вопросе занимает разумное соотношение 
надзорных и контрольных полномочий руководи-
теля следственного органа с учётом конституци-
онной Концепции о разделении основных ветвей 
власти. в последнее время многими известными 
и авторитетными учеными-правоведами справед-
ливо отмечается, в определенной мере, паралле-
лизм и дублирование профессиональной деятель-
ности прокурора и руководителя следствен-
ного органа в досудебном судопроизводстве. 
именно поэтому вопрос о соотношении проку-
рорского надзора и ведомственного процессу-
ального контроля руководителя следственного 
органа, по сути, является в том, насколько право-
мерно иметь в российском досудебном произ-
водстве двух представителей субъектов власти, 
наделенных в определенной мере (совпадаю-
щими контрольными полномочиями) при отсут-
ствии четких оснований для их разграничений. 
надо отметить и согласиться с теми многими 
учеными-процессуалистами, которые положи-
тельно оценили увеличение полномочий руко-
водителя следственного органа. вместе с тем, 
другие в этом плане заявляли об обратном. 
Последние утверждали, что процессуальное 
руководство прокурора расследованием престу-
пления составляет специфику российской модели 
развития прокуратуры, что процессуальные 
полномочия прокурора являлись надзорными 
и в то же время выступали в качестве формы 
руководств расследования. сторонники данной 
позиции отмечали, что прокурорский надзор за 
законностью досудебной деятельности реали-
зуется через процессуальное руководство. тем 
самым, процессуальное руководство проку-
рора рассматривалось, как метод реализации 
надзорных полномочий [20, стр. 39-45].

справедливости ради следует отметить, что 
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многие ученые-процессуалисты аргументиро-
ванно возражали против концепции процессу-
ального руководства деятельности следователя, 
полагая, что это ограничивает его процессу-
альную самостоятельность и профессиональную 
ответственность. в свою очередь, процессу-
альный контроль также снижает ответственность 
руководителя следственного органа за качество 
и эффективность расследования преступлений, 
вверенного ему следственным подразделением 
каждого следователя, в частности. При этом 
можно отметить, что вряд ли может быть резуль-
тативный прокурорский надзор за деятельностью 
следственного корпуса в досудебном производ-
стве, который одновременно возглавляет и руко-
водит тот же прокурор. 

Подводя итог, следует отметить, что в 
процессе предварительного следствия важную 

роль играют не только прокурор, осуществля-
ющий процессуальный надзор от имени государ-
ства за законностью уголовного преследования в 
процессуальной деятельности должностных лиц 
органов предварительного следствия, но и руко-
водителя следственного органа, осуществляющий 
процессуальное руководство и процессуальный 
контроль за законностью уголовного преследо-
вания и ведомственного контроля в деятельности 
следственных органов.

Прокурор и руководитель следственного 
органа, которые должны в соответствии с возло-
женными на них полномочиями гармонично, не 
мешая друг другу выполнять свои функции при 
производстве расследования преступлений [1, 
стр. 57-60]. При этом, добиваясь эффективности 
его обеспечения цели и задач отечественного 
уголовного судопроизводства.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Аннотация. На основе нормативных правовых документов, литературы и источников 
представлен анализ современных тенденций развития преступности и их особенности на 
территории Республики Башкортостан. Изучены понятия «криминогенная обстановка», 
«оперативная обстановка», «криминогенные факторы», в результате составлена схема 
криминогенной обстановки для органов внутренних дел. На основе изучения опубликованных 
сведений о состоянии преступности приведены сравнительные данные о регистрируемых 
преступлениях в Республике Башкортостан, Приволжском федеральном округе и Российской 
Федерации в целом. Сформулированы рекомендации по совершенствованию работы по 
профилактике преступности, улучшению криминогенной ситуации. 

Ключевые слова: преступность; криминогенная обстановка; оперативная обстановка; 
криминогенные факторы; органы внутренних дел; противодействие преступности; охрана 
общественного порядка; обеспечение общественной безопасности; защита жизни; здоровья, 
прав и свобод граждан.

EMELIN S.M.
BoLTACHEV E.F.

ANALySIS oF CoNTEMPoRARy CRIME TRENDS  
IN THE REPuBLIC oF BASHKoRToSTAN

The summary. The article on the basis of regulatory legal documents, literature and sources 
presents an analysis of modern trends in the development of crime and their characteristics in 
the territory of the Republic of Bashkortostan. The concepts of “crime situation”, “operational 
situation”, “crime factors” were studied, and as a result a scheme of crime situation for internal 
affairs agencies was drawn up. Based on a study of published information on the state of crime, 
comparative data on recorded crimes in the Republic of Bashkortostan, the Volga Federal District and 
the Russian Federation are presented. Recommendations on improvement of work on crime prevention, 
improvement of a criminogenic situation are formulated.

Key words: crime; criminogenic situation; operational situation; criminogenic factors; internal 
affairs bodies; crime counteraction; public order protection; public security; protection of life, health, 
rights and freedoms of citizens.
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Преступность, как сложное социальное 
явление, является динамическим процессом, 
характеризующимся постоянной деформацией. 
в ходе эволюции человечества, преступность как 
проблема общества сохранялась в тех или иных 
формах на всех этапах ее развития. Подобное 
положение не могло не вызвать со стороны обще-
ства вполне ожидаемой потребности в противо-
действии преступности.

на сегодняшний день над удовлетворением 
потребностей общества в устранении проблем, 
связанных с преступностью, работает прак-
тически вся система органов государственной 
власти российской Федерации, включая органы 
внутренних дел [1]. органы внутренних дел 
(далее – овд) относятся к искусственным соци-
альным системам и выполняют социальный заказ 
в виде целей-заданий, регулируемых законода-
тельством государства [8]. одними из важнейших 
целей-заданий для овд являются обеспе-
чение защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, противодействие 
преступности, охрана общественного порядка 
и собственности, обеспечение общественной 
безопасности [2]. совокупность этих целей 
будем называть общественной безопасностью, 
а деятельностью по ее достижению – обеспече-
нием общественной безопасности.

овд, как и любая социальная система, не 
могут не зависеть от той среды, в которой они 
функционируют. в соответствии с выполняемым 
социальным заказом, направленным на обще-
ственную безопасность, такой средой функцио-
нирования для овд выступают так называемых 
криминогенные факторы, характеризующиеся 
разнообразием, сложностью, динамичностью, 
неопределенностью и взаимозависимостью. 

Понятие «криминогенный» относится к 
явлению, способному привести к преступлениям 
[11] и порождаемому преступное поведение [6; 
10], а «фактор» рассматривается как движущая 
сила какого-либо процесса или явления, опре-
деляющая его характерные черты [9]. отдельно 
взятый криминогенный фактор представляет 
собой явление, способствующее сохранению 
или росту преступности на определенной терри-
тории как в целом, так и ее отдельных видов [7]. 
совокупность этих факторов в определенный 
промежуток времени, влияющих на состояние 
и динамику преступности, получило название 

криминогенной обстановки [12].
семантика термина «криминогенная обста-

новка» в большей степени акцентирует внимание 
на выявление причин и условий совершения 
преступлений. данный термин подчеркивает 
специфическую область социального регулиро-
вания, управления и контроля, имеющую много-
уровневый характер и направленную на противо-
действие преступности, прежде всего на основе 
устранения выявленных причин, условий и иных 
детерминант преступности.

Криминогенная обстановка, в отличие от 
распространенного термина «оперативная 
обстановка», указывает на способность крими-
ногенных факторов оказывать определенное 
влияние на состояние и динамику преступности 
[5]. в свою очередь, используемое нами широкое 
трактование понятия «оперативная обстановка» 
учитывает еще и на факторы, прямо несвязанные 
с обеспечением общественной безопасности. 
так, предоставляемые государственные услуги 
в сфере внутренних дел не имеют прямого отно-
шения к криминогенным факторам, однако 
включены в перечень целей-заданий для овд 
и имеют немаловажное значение для общества. 
схематично криминогенная обстановка может 
быть представлена как два основных блока, взаи-
модействующих между собой (таблица 1).

из приведенной таблицы видно, что внешняя 
среда формируется по влиянию множества объек-
тивных факторов, лежащих вне сферы овд. 
сведения о внешней среде находят свое отра-
жение в социально-экономических характери-
стиках и различных показателях, характери-
зующих криминальную ситуацию. Последние 
могут включать уровень, динамику, струк-
туру, коэффициенты преступлений, зависи-
мость преступности и отдельных преступлений 
с иными социальными явлениями. 

Эти сведения служат основой проведения 
комплексного анализа преступности на основе 
общих методологических принципов и приемов, 
используемых в процессе аналитической работы 
в овд. Анализ криминогенной обстановки 
дает возможность оценки фактического состо-
яния преступности и охраны общественного 
порядка; выявления объективных и субъективных 
факторов, обусловливающих это состояние; уста-
новления административно-территориальных 
единиц со сложной обстановкой и обнаружения 
причин этого осложнения. 
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Таблица 1. Схема криминогенной обстановки для ОВД

территориальные органы Мвд россии на 
региональном уровне осуществляют решение 
возложенных задач на территории субъекта 
российской Федерации [2; 3]. территориальные 
органы Мвд россии на районном уровне, нахо-
дясь в непосредственном подчинении террито-
риального органа Мвд россии на региональном 
уровне, являются крупнейшим звеном системы 
овд и обеспечивают выполнение возложенных 
задач по обеспечению общественной безопас-
ности в границах обслуживаемой территории.

необходимость анализа внешней среды во 
многом обусловлена значимостью развиваю-
щихся во времени и пространстве детерминант 
преступности, и тесно связана с региональными 
особенностями. для территориальных органов 
Мвд россии криминогенная обстановка создает 
условия, от которых зависит эффективность 
работы по обеспечению общественной безо-
пасности.

в рамках административно-территориального 
деления Башкортостан делится на 8 городов 
ре спубликанского значения,  1  закрытое 
административно-территориальное образование 
и 54 района, включающие 12 городов район-
ного значения, 2 посёлка, 828 сельсоветов [4]. в 
рамках муниципального устройства образовано 
63 муниципальных образования, из которых 9 
городских округов и 54 муниципальных района. 
общественный порядок в данных муници-
пальных образованиях обеспечивается 63-мя 
территориальными органами Мвд россии на 
районном уровне, находящимися в непосред-
ственном подчинении Мвд по республике 
Башкортостан. 

начиная с 2007 года, темп снижения числа 
регистрируемых преступлений на территории 
республики Башкортостан составляет 31,5%, в 
т.ч. тяжких преступлений – 43,3%. Аналогичные 
тенденции характерны как для Приволжского 
федерального округа (50,5%; 61,6%), так и 
россии в целом (42,5%; 54,5%). вместе с 
тем, следует отметить, что для последних 
базисные темпы роста числа регистрируемых 
преступлений заметно ниже, чем в республике 
Башкортостан (49,4% и 57,4% против 68,4% соот-
ветственно), в т.ч. тяжких преступлений (38,4% 
и 45,4% против 56,6% соответственно).

динамические ряды регистрируемой преступ-
ности в республике Башкортостан в сравнении 
с Приволжским федеральным округом (таблица 
2) и российской Федерации (таблица 3) показы-
вают, что начиная с 2013 года, темпы прироста 
числа зарегистрированных преступлений на 
территории республики Башкортостан отражают 
заметные колебания. К 2017 году темпы прироста 
приблизились к основным тенденциям, харак-
терным для рассматриваемых уровней (таюлицы 
2, 3). 

Аналогичными, но более заметными с 2013 
года выглядят изменения в динамических рядах, 
регистрируемых на территории республики 
Башкортостан тяжких преступлений в сравнении 
с Приволжским федеральным округом (таблица 
4) и в целом по россии (таблица 5). При этом 
отмечаются заметные колебания данных престу-
плений в их общей структуре: в 2013 году доля 
тяжких преступлений снизилась с 22,1% до 
20,9%, в 2015 – с 21,6% до 18% (таблицы 4, 5).

динамический ряд числа регистрируемых 
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Таблица 2. Динамический ряд зарегистрированных преступлений в Республике Башкортостан и 
Приволжском федеральном округе в 2007 – 2017 гг. [13]

Таблица 3. Динамический ряд зарегистрированных преступлений в Республике Башкортостан и 
Российской Федерации в 2007 – 2017 гг. [13]

Таблица 4. Динамический ряд зарегистрированных тяжких преступлений в Республике 
Башкортостан и Приволжском федеральном округе в 2007 – 2017 гг. [13]
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преступлений в сопредельных регионах в срав-
нении с рБ отличает последний индивидуаль-
ными особенностями (таблица 6). особенно это 
проявляется при сравнении графиков, отража-
ющих тяжкие преступления (таблица 7).

Проведенный анализ показывает, что внешние 
условия криминогенной обстановки республики 
Башкортостан отличаются индивидуальными 
особенностями, что нашло свое подтверждение 
в ходе сравнительного анализа с числом заре-
гистрированных преступлений сопредельными 
регионами и в целом по россии. Полученные 
результаты обусловили исследовать струк-
туру криминальной ситуации, как одной из 

Таблица 5. Динамический ряд зарегистрированных тяжких преступлений в Республике 
Башкортостан и Российской Федерации в 2007 – 2017 гг. [13]

Таблица 6. Динамический ряд зарегистрированных преступлений в Республике Башкортостан и 
сопредельных регионах в 2007 – 2017 гг. [13]

составляющих внешней среды функциониро-
вания овд. 

изучение структуры регистрируемых престу-
плений показал, что за последние пять лет (с 
2013 по 2017 год) наибольшее распространение 
получили такие преступления как кражи чужого 
имущества, мошенничества общеуголовной 
направленности, преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков (таблица 8). наибольшие 
изменения коснулись фактов мошенничества, 
базисный темп прироста которых составил 185%. 
Заметны тенденции к снижению темпов прироста 
преступлений против личности: убийств на 
16,4%, фактов умышленного причинения тяжкого 
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Таблица 7. Динамический ряд зарегистрированных тяжких преступлений в Республике 
Башкортостан и сопредельных регионах в 2007 – 2017 гг. [13]

вреда здоровью и средней тяжести на 29,4% и 
8,5% соответственно (таблица 8).

Приведенные данные показывают, что в 
структуре тяжких преступлений значительный 
удельный вес принадлежит преступлениям в 
сфере незаконного оборота наркотиков, кражам 
чужого имущества, мошенничествам. Последние, 
кроме того, характеризуются тенденцией к росту 
(таблица 9).

наблюдается рост числа совершенных престу-
плений в общественных местах, в т.ч. на улицах 
(таблица 10). наряду с темпом их прироста 
на 54,5% и 74% соответственно, доля престу-
плений, совершенных общественных местах, в 
общем массиве возросла с 31,2% до 41,5%, в т.ч. 
на улицах – с 15,8% до 23,6%. также возросла 
доля совершенных тяжких преступлений в обще-
ственных местах (с 23,8% до 41,2%), в т.ч. на 
улицах (с 13,5% до 23,6%).

в числе преступлений, допущенных в обще-
ственных местах, доля тяжких составов возросла 
с 15,9% до 18,8% (таблица 11). При этом, в обще-
ственных местах больше всего совершается 
краж, преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, мошенничеств и грабежей.

таким образом, на основе рассмотренных 
аналитических материалов можно сделать 
выводы о том, что структура преступности 
и криминальная ситуация в  ре спублике 
Башкортостан претерпевает определенные каче-
ственные изменения. При снижении общего 

числа регистрируемых преступлений сохра-
нилась тенденция к снижению преступлений 
против личности и преступлений в сфере эконо-
мики. Преобладающим видом преступлений 
продолжают оставаться преступные посягатель-
ства против собственности (кражи, мошенни-
чества, грабежи) и преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. При росте престу-
плений в общественных местах в их числе 
возросла и доля тяжких составов преступных 
посягательств.

результаты проведенного исследования пока-
зывают, что криминогенная обстановка обра-
зует сложную систему, в контуре которой функ-
ционируют овд, обеспечивая общественную 
безопасность. изучение криминогенной обста-
новки региона дает возможность оценить дина-
мику и структуру преступности, установить 
административно-территориальные единицы со 
сложной обстановкой и обнаружить причины 
этого осложнения.

на примере эмпирических данных республики 
Башкортостан видно, что внешняя среда крими-
ногенной обстановки отличается индивидуаль-
ными особенностями в сравнении с сопредель-
ными регионами. Эти особенности обусловили 
необходимость изучения структуры преступ-
ности, анализа происходящих качественных 
изменений, что позволит сосредоточить основные 
усилия на профилактике преступности, суще-
ственно улучшить криминогенную ситуацию. 
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Таблица 8. Доля регистрируемых преступлений в Республике Башкортостан [13]

Таблица 9. Доля регистрируемых тяжких преступлений в Республике Башкортостан [13]

Таблица 10. Динамический ряд преступлений, совершенных в общественных местах,  
в т.ч. на улицах в Республике Башкортостан в 2013 – 2017 гг. [13]
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Таблица 11. Доля преступлений, зарегистрированных в общественных местах Республики 
Башкортостан [13]
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The summary. The influence of the surrounding social environment on the personality of the 
offender is considered. The negative influence of dysfunctional family, the work collective and informal 
relations on the development and maturation of the individual as a member of society is revealed.
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Криминогенная направленность в процессе 
социализации индивида с окружающей его 
средой, составляющими которой являются 
как разнообразные общественные отношения, 
так и непосредственное окружение человека 
формируется на разных уровнях социальной 
среды, которая состоит из метасреды, макрос-
реды, среды среднего уровня (региональной), 
микросреды. Каждый из этих уровней вклады-
вает свою часть в формирование криминальной 
направленности личности. По мнению большин-
ства ученых-юристов, наиболее важным из всех 
уровней является уровень социальной микро-
среды, которая играет особую роль в механизме 
формирования личности. Микроокружение - это 
призма, через которую преломляется воздей-
ствие на личность макроокружения - общей 
социальной среды. общество не всегда может 
прямо и непосредственно влиять на индивида, 
который воспринимает ее влияние через непо-
средственный круг общения и индивидуальный 
опыт. Микроокружение может сформировать 
негативные взгляды, ценностное ориентации, 
идеи  [5, стр. 264-265].

Микроокружение, культивирующее антисо-
циальные установки, представления, одобря-
ющее антисоциальное и противоправное пове-
дение, восстанавливающее личность против 
общества, превращается в криминальную среду. 
об этом свидетельствует в том числе и истори-
ческий опыт девиантного поведения личности 
[4]. одним из важных элементов микроокру-
жения является неблагополучная семья, которая 
в случае негативных криминогенных факторов 
оказывает непосредственное влияние на небла-
гоприятное формирование личности и в даль-
нейшем на ее криминализацию. в целом влияние 
семьи, семейного воспитания варьируется на 
разных этапах жизни человека: обычно оно 
наиболее значимо в детском и подростковом 
возрасте. если семейное влияние благоприятное, 
то личность ребенка формируется с положи-
тельной ориентацией. в случае теневого влияния 
семьи и результат чаще всего отрицательный. во 
всяком случае, связь между недостатками семей-
ного воспитания и делинквентным поведением 
не только несовершеннолетних, но и взрослых 
прослеживается в многочисленных исследова-
ниях правоприменительной практики [16, стр. 
99-100].

традиционная российская семья же на всех 

этапах российской истории играла позитивную 
социальную роль. они исторически рассматри-
вается в россии как социальная ценность [1; 2; 
6; 7; 17].

Как уже было установлено, социальная микро-
среда является той частью широкой социальной 
среды, с которой индивид поддерживает прямой 
и непосредственный контакт. рассмотрение 
основных элементов, составляющих микроокру-
жение, следует начинать с семьи, которая может 
быть нейтральной в формировании личности с 
момента ее рождения. семья - это социальный 
институт, основная ячейка общества, характери-
зующаяся, в частности, следующими особенно-
стями: добровольный брак, члены семьи связаны 
общей жизнью, браком, желанием рождения, 
социализацией и воспитанием детей [14, стр. 
131-132]. 

влияние семьи, семейного воспитания 
наиболее значимо в детском и подростковом 
возрасте, которое проявляется в двух аспектах: 

1. Целенаправленное воспитательное воздей-
ствие, то есть формирование нравственных, 
моральных принципов и нравов ребенка;

2. За счет спонтанного воздействия на чело-
века такого образа жизни, который характерен 
для данной семьи. 

К негативным факторам семьи относятся: 
1. Аморальные формы поведения непосред-

ственно в семейном окружении. К таким формам 
относятся скандалы, драки, пьянство, деспотизм 
старших членов семьи; 

2. отсутствие психологического и эмоцио-
нального контакта между родителями и детьми; 

3. детская безнадзорность и беспри-
зорность; 

4. Заблуждения относительно воспитания 
детей «рыночной независимостью».

также к факторам негативного формирования 
антиобщественной личности относится влияние 
ближайшего бытового окружения, к ним отно-
сятся: друзья, знакомые, соседи, различные 
компании, с которыми субъект контактирует 
постоянно и напрямую. о развитии в окружении 
индивида криминальной среды может свиде-
тельствовать наличие преобладающих уста-
новок, ориентаций, систем ценностей негативной 
направленности. особенно заметно влияние 
преступных группировок на несовершенно-
летних [11, стр. 468-501; 10, стр. 160-165; 18; 19]. 
Проблемы социально-правовой социализации 
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несовершеннолетних являются весьма значи-
мыми в современных условиях [8]. 

также на формирование личности влияют 
учреждения социально-воспитательной работы, 
к ним относятся дошкольные учреждения, 
школы, ПтУ, вУЗы, трудовые коллективы. 
Формирование профессиональных интересов и 
склонностей имеет важное криминологическое 
значение у подрастающего поколения  [12, стр. 
174-175]. 

важным звеном, опосредующим взаимо-
отношения индивида с обществом, является 
трудовой коллектив. он не только играет суще-
ственную роль в формировании взаимоотно-
шения между членами коллектива на работе, 
но и удовлетворяет потребности индивида 
в общении, признании, уважении, самореа-
лизации в процессе трудовой деятельности. 
именно в работе наиболее полно реализуются 
все способности, инициатива и энергия инди-
вида. неблагоприятное воздействие на чело-
века в процессе труда могут оказывать не только 
коллеги, такое воздействие также может быть 
связано с самим характером работы. Упущение 
в формировании профессиональной направлен-
ности субъекта, которое само по себе имеет 
отрицательное криминологическое значение, 
может усугубляться проблемой в сфере труда. 
если в таком коллективе процветают: 

- пьянство;
- круговая порука;
- нарушения трудовой дисциплины;
- другое преступное и аморальное поведение,
эти факторы окажут лишь негативное воздей-

ствие на личность и могут также привести субъ-
екта к участию в преступлениях. 

неквалифицированный, тяжелый физиче-
ский труд, низкое бытовое устройство, невни-
мание со стороны руководства и начальников к 
труду работника, деятельность, которая не только 
не приносит удовлетворения, но и не требует 
профессиональных знаний и подготовки, и не 
является стимулом для повышения уровня обра-
зования и культуры оказывают неблагоприятное 
влияние на индивида. Лица без профессии и 
квалификации, с низким образованием, часто 
меняющие работу, социально безработные, как 
известно, совершают большую часть преступных 

деяний.  Факты совершения преступлений в ходе 
совместной работы оказывают пагубное влияние 
на формирование личности. Как правило, престу-
плениями, совершенными на работе являются:

- злоупотребление служебным положением; 
- приписки;
- различные преступления против собствен-

ности и т.д.
исследования показывают, что на форми-

рование личности будущего злоумышленника 
влияет, в частности, тот факт, что другие коллеги 
безнаказанно совершают различного рода и 
характера преступления. негативное воздей-
ствие на личность со стороны сотрудников 
становится более интенсивным, если общение с 
ними в процессе работы дополняется неформаль-
ными контактами в свободное от работы время. 
По данным исследователей, больше половины 
лиц, впоследствии совершивших преступления, 
поддерживали в нерабочее время контакты с 
друзьями по работе, которые не раз совершали 
до этого преступные общественно опасные 
деяния. в то же время, чем более неблагопри-
ятной становилась ситуация в семье, чем интен-
сивнее становились такие контакты, тем больше 
они определяли дальнейшее поведение индивида  
[3, стр. 124-125]. об этом свидетельствуют абсо-
лютное большинство криминологических иссле-
дований [3; 12; 9; 13].

в криминологическом плане эти обстоятель-
ства играют значительную отрицательную роль, 
поскольку в целом трудовой коллектив является 
элементом среды, который в наибольшей степени 
способствует включению индивида во взаимо-
действие с более широкой социальной средой  
[15, стр. 33-34].

таким образом, негативное социальное 
микроокружение отрицательно влияет на форми-
рование личности посредством семьи, друже-
ственной среды и трудового коллектива. но все 
же самую важную и главную роль играет семья, 
так как в этой части социального микроокру-
жения человек проводит большую часть своего 
времени, все, что формируется в сознании чело-
века закладывается с раннего возраста и именно 
семья вносит свой вклад в то, какие принципы, 
основы, ценности, какое мировоззрение будет 
сформировано у человека в дальнейшей жизни.
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Повод, сформулированный в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального зако-
нодательства, содержит в себе информацию о 
признаках преступления. однако, в соответствии 
с частью 2 статьи 140 УПК рФ «основанием для 
возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных указывающих на признаки 
преступления». возникает вопрос, как повод 
к возбуждению уголовного дела соотносится с 
основанием, и в каком случае мы можем утверж-
дать, что данных, содержащихся в поводе, доста-
точно для возбуждения уголовного дела. 

в учебнике, подготовленном на кафедре 
уголовного процесса санкт-Петербургского 
университета Мвд россии и изданном Фондом 
«Университет» под редакцией профессора 
Э.К. Кутуева при научном редактировании 
профессора в.П. сальникова, читаем: «для 
возбуждения уголовного дела необходимо 
одновременное наличие двух составляющих: 

законного повода и достаточного основания» [46, 
стр. 247].

н.А. Громов, А.н. Гущин и Ю.в. Франци-
форов, рассматривая в этом отношении резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности, как 
основание к началу уголовного судопроизводства, 
указывают, что «…один и тот же массив инфор-
мации не может быть одновременно причиной 
(то есть поводом) и следствием (то есть основа-
нием) возникновения определенного явления (в 
нашем случае – возбуждения дела)» [8, стр. 15].

однако с указанным мнением необходимо не 
согласиться. нельзя рассматривать повод и осно-
вание как причину и следствие. Можно сказать, 
что повод – это причина, но его следствием 
может быть только возбуждение уголовного дела. 
основание же выступает скорее как качественная 
характеристика информации, содержащейся в 
поводе; если ее не достаточно для принятия 
решения, то орган, осуществляющий проверку, 



106

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 2

обязан восполнить пробелы, если достаточно, 
то следствие (возбуждение уголовного дела или 
отказ в таковом) должно наступить незамед-
лительно.

иного мнения придерживаются М.П. Поляков 
и р.с. рыжов, которые отмечают, что «повод 
и основание, применительно к уголовному 
процессу, соотносятся как форма и содержание» 
[39, стр. 87].

и с этим заключением мы вынуждены не 
согласиться. Форма и содержание находятся 
в диалектической взаимосвязи, они едины. 
Любая информация должна иметь форму. 
соответственно, каждый повод для возбуждения 
уголовного дела выступает в качестве единства 
формы и содержания. Убери форму (заявление, 
рапорт об обнаружении признаков преступления) 
и содержание растворится, сотри содержание 
(отсутствие в заявлении данных, указывающих 
на признаки преступления), и форма лишится 
какого-либо смысла.

изучение теории уголовно-процессуального 
права, анализ многочисленных публикаций об 
использовании материалов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве [16, 
стр. 334-343; 17, стр. 181-202; 19, стр. 351-359; 4; 
9; 12; 13; 15; 21; 35; 43] и исследование действу-
ющего уголовно-процессуального законодатель-
ства приводит к выводу, что существует три 
элемента, необходимых для возбуждения уголов-
ного дела:

1) сообщение о преступлении – информация 
о признаках преступления;

2) повод – условие для возбуждения уголов-
ного дела;

3) основание – качественная характеристика 
информации о признаках преступления 
(может содержаться как в сообщении о 
преступлении, так и в материалах прове-
рочных мероприятий, в том числе прото-
колах допустимых для производства на 
стадии возбуждения уголовного дела след-
ственных действий).

с указанным выводом согласились 65% проан-
кетированных сотрудников, в чьи полномочия 
входит осуществление проверки сообщения о 
преступлении.

При этом нельзя не отметить, что это 
идеальная модель. Бывают случаи, когда все три 
указанных элемента содержатся в одном доку-
менте, например, в явке с повинной.

в этой связи в научной литературе встре-
чаются рекомендации о проведении предвари-
тельной проверки, «только если сообщение о 
преступлении не содержит достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления» [47, 
стр. 235].

например, н.с. Манова и в.М. Корнуков 
предлагают закрепить в законе правило, в соот-
ветствии с которым «в случаях, когда повод 
содержит достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, решение о возбуждении 
уголовного дела должно приниматься незамедли-
тельно» [33, стр. 57].

Мысль, высказанная учеными, звучит очень 
привлекательно с позиции соблюдения принципа 
разумности сроков уголовного судопроизводства, 
обеспечения скорого доступа к правосудию. но 
на практике сегодня все чаще при возбуждении 
уголовных дел (особенно экономической направ-
ленности) подозреваемые, защитники обжа-
луют принятое решение, а суды, данные жалобы 
удовлетворяют, указывая на то, что проверка 
сообщения о преступлении была проведена не в 
полном объеме.

еще более радикальной позиции в этом 
вопросе придерживается в.в. Кожокарь, который 
пишет: «рассматривая вопрос «о правовой кате-
гории основания для возбуждения уголов-
ного дела», диссертант указывает и на выска-
занную в юридической литературе точку зрения, 
согласно которой в отдельных случаях уголовное 
дело должно возбуждаться даже тогда, когда 
признаки конкретного преступления не установ-
лены. необходимость возбуждения здесь уголов-
ного дела обосновывается реальной потребно-
стью в использовании всех необходимых позна-
вательных средств органов предварительного 
расследования и органов дознания для обнару-
жения преступлений» [25, стр. 110].

в этой связи вынуждены напомнить, что 
стадия возбуждения уголовного дела имеет своим 
назначением выступать в качестве гарантии того, 
что лицо не будет подвергнуто незаконному 
или необоснованному уголовному преследо-
ванию; до возбуждения уголовного дела недопу-
стимо и применение мер принуждения. если же 
признать, что наличие признаков преступления 
для принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела не обязательно, то это лишает стадию 
возбуждения уголовного дела всякого смысла.

нам могут возразить, что это относится только 
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к исключительным случаям, как указано выше, 
с целью использования всех «познавательных 
средств» органов предварительного расследо-
вания. однако познавательные средства одина-
ковые, будь то на стадии возбуждения уголовного 
дела или на стадии предварительного рассле-
дования, единственное отличие – это название 
информации, полученной с помощью указанных 
познавательных средств: данные – на стадии 
возбуждения уголовного дела или доказательства 
– на стадии предварительного расследования. 
Кроме того, история показывает, что исклю-
чительные случаи, то есть экстраординарная 
практика со временем превращается в прак-
тику обыденную. Поэтому в каждом конкретном 
случае требуется установить признаки престу-
пления, продолжая проверку сообщения о престу-
плении. При этом здесь также нельзя не отме-
тить, что и отказ в возбуждении уголовного 
дела в такой ситуации недопустим. Конечно, 
возникают проблемы сроков стадии возбуж-
дения уголовного дела, но это уже другой 
вопрос, который требуется разрешить законода-
тельно без умаления прав участников уголовно-
процессуальных правоотношений. 

Продолжая исследование, необходимо более 
подробно остановиться на важном вопросе – 
основании для возбуждения уголовного дела. 

сформулированную в уголовно-процессу-
альном законе норму, характеризующую осно-
вание для возбуждения уголовного дела можно 
условно разбить на две составляющие:

1) достаточные данные;
2) признаки преступления.
именно указанные элементы явились пищей 

для множества научных исследований.
например, Г.А. Густов и в.Г. танасевич 

пишут, что «признаки преступления – это опреде-
ленные факты реальной действительности, пред-
ставляющие собой следы преступления, указыва-
ющие на возможность совершения конкретного 
преступления» [7, стр. 89]. 

в свою очередь, в.н. Григорьев, конкрети-
зируя признаки преступления, указывает «в каче-
стве признаков хищения – наличие следов взлома 
хранилища; исчезновение различных предметов и 
т.д.» [6, стр. 7]. Подобное понимание признаков 
преступления является криминалистическим.

отдельные ученые выделяют уголовно-
правовой подход к определению признаков 
п р е с ту п л е н и я ,  кото р ы й  з а к л юч а е т с я  в 

определении качественных характеристик 
события, по которым оно распознается как обще-
ственно опасное и противоправное [32, стр. 78]. 
в.н. Кудрявцев указывает, что «эти черты в своей 
совокупности характеризуют сущность престу-
пления данного вида, свидетельствуют о харак-
тере и степени его общественной опасности и 
потому «возведены в ранг» признака состава 
преступления» [28, стр. 72, 111].

По мнению в.н. Григорьева, именно в таком 
значении термин «признаки преступления» 
употребляется в уголовно-процессуальном законе 
[6, стр. 7]. должны отметить, что уголовно-
правовой подход к определению признаков 
преступления в уголовно-процессуальной науке 
является доминирующим [40, стр. 8; 44, стр. 15]. 

н.в. Жогин и Ф.н. Фаткулин указывают, что 
«в более ранних работах можно было обнару-
жить и чисто уголовно-процессуальный подход 
к определению признаков преступления, который 
сводился к попыткам раскрытия содержания 
понятия основания путем механического пере-
числения отдельных поводов к возбуждению 
дела» [11, стр. 120]. однако подобный подход не 
выдерживает никакой критики.

в целом же анализ указанных выше подходов 
к определению признаков преступления приводит 
к выводу, что ни один из них не отражает в 
полной мере понятие – признак преступления. 
так, если мы воспользуемся исключительно 
криминалистическим подходом и будем исходить 
только из обнаруженных следов преступления, то 
не сможем разграничить преступление и деяние, 
хотя формально и содержащее признаки престу-
пления, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности. например, 
взлом замка, закрывающего дверь сарая, из кото-
рого похитили старые никому не нужные вещи.

если же пользоваться уголовно-правовым 
подходом, то к стадии возбуждения уголовного 
дела будут предъявляться чересчур завышенные 
требования (что на практике и происходит), когда 
для возбуждения уголовного дела органы проку-
ратуры требуют установления всех элементов 
состава преступления. Показательными в этом 
отношении являются уголовные дела в сфере 
незаконного оборота наркотиков, когда решение о 
возбуждении уголовного дела принимается только 
после проведенной экспертизы, которая ответит, 
какое именно вещество было изъято и какой 
массой. до этого момента сотрудники исходят 
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из того, что изъяли «стиральный порошок». При 
этом к лицам, у которых обнаружили вещество, 
применяют меры административного принуж-
дения и экспертиза, зачастую проводится в 
порядке, предусмотренном КоАП рФ, факти-
чески маскируя деятельность по осуществлению 
уголовного преследования.

тем не менее, уголовно-правовой подход 
получил наибольшее распространение ввиду 
своей правовой определенности, когда возбуждая 
уголовное дело, органы предварительного рассле-
дования почти на сто процентов уверены, что 
уголовное преследование продолжится именно 
по тому составу преступления, по которому было 
возбуждено уголовное дело.

разобраться в складывающейся ситуации 
поможет более глубокое теоретическое исследо-
вание вопроса.

обратимся к толковому словарю с.и. ожегова 
и н.Ю. Шведовой, в котором указано что признак 
– это «показатель, примета, знак, по которым 
можно узнать, определить что-нибудь» [37, 
стр. 591].

возникает вопрос, по каким приметам 
можно определить виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное Уголовный 
кодексом рФ (ч. 1 ст. 14 УК рФ). ответ очевиден 
– по следам, оставленным совершенным деянием, 
а вот для отграничения деяния, не являющегося 
преступлением от преступления, необходимы 
знания нормативной базы и сам следователь 
(дознаватель), способный оценить полученную 
информацию с позиции норм уголовного закона.

обратим внимание, что следы преступления 
не стоит понимать исключительно как объекты 
материального мира, на которых отразилось 
преступление. идеальные следы преступления, 
отразившиеся в памяти очевидцев, потерпевших 
и т.д., также являются следами преступления. 
таким образом, материальные и идеальные следы 
преступления – это информация о преступлении, 
отразившаяся различными способами.

в.П. Божьев под признаками преступления 
понимает фактические данные, достаточные для 
предположения о совершении деяния, подпадаю-
щего под признаки того или иного преступления 
[36, стр. 211].

Указанное определение при детальном рассмо-
трении, является определением основания к 
возбуждению уголовного дела. Когда у нас 
есть фактические данные, достаточные для 

предположения о совершении деяния, подпадаю-
щего под признаки того или иного преступления, 
то мы должны возбудить уголовное дело. таким 
образом, один из элементов (признаки престу-
пления) основания к возбуждению уголовного 
дела можно определить как фактические данные.

Говоря о достаточности данных, как втором 
элементе основания к возбуждению уголов-
ного дела, необходимо отметить, что указанный 
признак субъективный, оценочный. вместе с 
тем попытаемся рассмотреть правила его оценки 
дознавателем, следователем, прокурором и судом.

в.т. томин, М.П. Поляков и А.П. Попов 
указывают, что «нельзя ставить основание к 
возбуждению уголовного дела в зависимость 
только от того, содержится в заявлении (сооб-
щении) указание на признаки преступления или 
нет. основание для возбуждения уголовного 
дела в равной мере зависит от того, имеются 
конкретные данные о том, что сообщаемый факт 
имел место в действительности, или нет» [45, 
стр. 85]. то есть, данные, указанные в заявлении 
о преступлении, по мнению ученых, должны 
быть обязательно проверены и оценены.

По мнению н.н. Ковтуна, «признаки престу-
пления» и «достаточные данные», на них указы-
вающие, соотносятся как предмет и пределы 
доказывания: первые выступают в качестве пред-
мета, вторые – в качестве пределов [24, стр. 43]. 
Указанная идея очень интересна, необходимо 
только понять, что понимать под пределами дока-
зывания в стадии возбуждения уголовного дела.

например, в.т. томин, М.П. Поляков и 
А.П. Попов, определяя пределы доказывания, 
пишут: «именно «достаточность» и есть пределы 
доказывания в стадии возбуждения дела» [45, 
стр. 87].

Безусловно, суждение верное, только оно не 
позволяет раскрыть суть указанных понятий. 
только н.н. Ковтун определил «достаточные 
данные» через пределы доказывания, как следом 
за ним пределы доказывания были вновь опреде-
лены через «достаточность».

Многие ученые посвятили свои работы 
определению категории «достаточность» в 
уголовном судопроизводстве в целом и на стадии 
возбуждения уголовного дела, в частности. так, 
Л.Б. Ульянова связывает достаточность с «досто-
верностью вывода о событии, содержащем 
признаки преступления» [48, стр. 28-29].

в.М. савицкий полагает, что «достаточными 
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могут считаться знания высокой степени вероят-
ности (о событии преступления)» [41, стр, 92].

По мнению Л.М. Карнеевой и Г.М. Минь-
ковского, в момент возбуждения уголовного дела 
«необходимо и достаточно достоверное наличие 
признаков, указывающих на возможность того, 
что преступление имело место» [23, стр. 85].

н.П. Кузнецов считает, что достаточность 
имеет место при наличии «достоверного знания 
о факте преступления и достоверного знания о 
наличии признаков преступления» [30, стр. 56].

Как видно из указанных определений, авторы 
ставят знак равенства между достаточностью и 
достоверностью. По складывающемуся мнению, 
говорить о достаточности данных возможно 
только при получении достоверного знания.

Заметим в этой связи, что достоверность – 
это одно из свойств доказательств. отдельные 
ученые даже ставят знак равенства между дока-
зательствами и достаточными данными [26, 
стр. 206], что, по нашему мнению, недопустимо. 
так, в.т. томин, М.П. Поляков и А.П. Попов, 
рассматривая доказательства на стадии возбуж-
дения уголовного дела указывают, что «дока-
зательства здесь будут иметь «служебное» 
значение. Поскольку уголовное дело не возбуж-
дено, то о доказательствах в процедурном смысле 
(смысле высшего качества) говорить еще рано». 
Продолжая размышления по данному поводу, 
авторы пишут: «в связи с этим представляется, 
что и критерии отсева этих «служебных доказа-
тельств» должны несколько отличаться от крите-
риев проверки и оценки доказательств. так, 
требование относимости может быть принято 
без оговорок, а вот требование допустимости в 
стадии возбуждения уголовного дела имеет спец-
ифику. не всегда стоит устанавливать первоис-
точник достаточных данных о признаках престу-
пления. для такого повода, как «результаты 
оперативно-розыскной деятельности» подобное 
требование было бы в ряде случаев губительным. 
расширительно в данной стадии может толко-
ваться и такой элемент допустимости, как – 
получение информации законным способом. 
Законность здесь может подразумевать отсут-
ствие общей противоправности, а не только нару-
шение норм уголовно-процессуального законода-
тельства. Что касается характеристики данных, 
как фактических, то информация должна иметь 
фактическую природу, позволяющую ее выяв-
лять, проверять и фиксировать» [45, стр. 83-84].

По поводу фактической природы доказатель-
ственной информации интерес представляет 
позиция в.А. Лазаревой, которая считает, что 
«понятие доказательства имеет два значения: 
доказательства-сведения и доказательства-факты, 
соответствующие двум уровням человеческого 
познания мира: чувственно-практическому 
и рациональному (логическому). собирание, 
проверка и оценка доказательств-сведений завер-
шается возникновением доказательств-фактов, 
позволяющих обосновать вывод о виновности 
лица в совершении преступления, когда ошибка 
в оценке достоверности доказательственной 
информации ведет к ошибке в основанной на 
этой информации выводах. Поскольку оконча-
тельную оценку доказательствам, в том числе и с 
точки зрения достоверности их содержания, дает 
только суд в результате исследования всех дока-
зательств в их совокупности, можно считать, что 
доказательства-факты появляются в уголовном 
процессе одновременно с постановлением приго-
вора» [31, стр. 155-156].

По этому поводу совершенно справедливо 
пишет и.М. Алексеев: «Это не означает, что 
существуют два различных вида доказательств, 
нет, доказательства одни и те же, однако степень 
их достоверности изменяется. например, пока-
зания обвиняемого, полученные следователем, 
уже являются доказательством, и следова-
тель обязан их оценить, в том числе, с точки 
зрения достоверности, что позволит ему опреде-
литься с необходимым арсеналом следственных 
действий, направленных на их проверку. в 
данном случае следователь основывается на 
чувственно-практическом уровне познания мира. 
Проверив указанное доказательство путем произ-
водства всех возможных следственных действий, 
он переходит на новый уровень познания – раци-
ональный (логический), когда свойство достовер-
ности указанного доказательства (информации) 
подтверждается или опровергается с помощью 
умозаключений, выводимых из оценки совокуп-
ности исследованных доказательств. При этом 
говорить о получении доказательств-фактов еще 
нельзя, поскольку выводы следователя носят 
сугубо предварительный характер. Поэтому 
разделять доказательственную информацию на 
доказательства-сведения и доказательства-факты, 
исходя из уровней применяемого субъектом дока-
зывания человеческого познания мира, не совсем 
верно» [1, стр. 72].
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далее и.М. Алексеев делает верный вывод, 
что «высшей степенью достоверности доказа-
тельства является его истинность, а, как известно, 
наделить его таким свойством может только всту-
пивший в законную силу приговор суда. однако 
это не означает, что иные субъекты доказы-
вания должны самоустраниться от оценки полу-
ченного доказательства с позиции его достовер-
ности, пусть даже и предварительной. наоборот, 
стадийное построение уголовного судопроизвод-
ства имеет своим предназначением, в том числе, 
многократную проверку доказательств, осущест-
вляемую различными субъектами с точки зрения 
их относимости, допустимости и достоверности, 
дабы как можно раньше пресечь незаконное 
или необоснованное уголовное преследование, 
осуществляемое в отношении лица» [1, стр. 73]. 
таким образом, ставить знак равенства между 
достаточностью и достоверностью никак нельзя. 

По этому поводу Л.н. Масленникова отме-
чает, что по своему характеру понятие «доста-
точные данные» носит оценочный характер и 
содержит элементы как абсолютной, так и отно-
сительной определенности [34, стр. 26]. Причем 
автор рассматривает «достаточность» исключи-
тельно как количественный эквивалент, с чем 
трудно согласиться. 

в связи с чем заслуживает внимания позиция 
в.т. томина, М.П. Полякова и А.П. Попова, 
указывающих, что «достаточность данных необ-
ходимо ставить в зависимость от их качества» 
[45, стр. 88]. Авторы пришли к выводу, что «для 
того, чтобы основание к возбуждению уголов-
ного дела было налицо, необязательно иметь 
вполне достоверный вывод о готовящемся или 
совершенном преступном деянии. достаточно, 
если это деяние подтверждается с определенной 
степенью вероятности, если о нем есть серьезное 
предположение, вытекающее из конкретных 
фактических данных» [45, стр. 90]. 

По мнению А.н. васильева: «в первой 
же стадии уголовного процесса – добиваться 
достоверного вывода о преступлении рано. тут 
еще неизвестны многие детали признаваемого 
преступным факта, знания о нем подчас пробле-
матичны, основываются на ограниченных, а 
порою даже на внешне противоречивых данных» 
[3, стр. 123].

Каждый раз, принимая решение о возбуж-
дении уголовного дела, следователь, дознаватель 
оценивает собранные данные с точки зрения их 

достоверности. если он считает, что полученные 
данные не достоверны он не будет возбуждать 
уголовное дело, а продолжит проверку сооб-
щения о преступлении. в этом плане необходимо 
разграничивать понятия достоверные данные и 
достоверный вывод. вполне может возникнуть 
ситуация, когда основываясь на достоверных 
данных, из-за их неполноты мы можем сделать 
ошибочный вывод. Кроме того, сами данные в 
ходе расследования могут оказаться не досто-
верными, однако это не значит, что решение 
о возбуждении уголовного дела должно быть 
признано необоснованным.

в.т. томин, М.П. Поляков и А.П. Попов, 
проанализировав УПК рФ на предмет использо-
вания термина «достаточность» в других нормах, 
пришли к выводу, что «подобная терминологиче-
ская избирательность законодателя не случайна. 
… она обусловлена опять же степенью достовер-
ности информации, необходимой для принятия 
решения. наиболее высокая степень достовер-
ности обозначается термином «достаточные дока-
зательства». далее (по мере убывания «досто-
верности») следуют – «достаточные основания» 
и «достаточные данные». «достаточные осно-
вания» … подразумевают, что «консистенция» 
достоверности и вероятности может присут-
ствовать в примерно равных пропорциях («50 на 
50»). в случае преобладания вероятности, более 
точным по значению окажется терминологиче-
ская связка «достаточные данные» [45, стр. 92].

однако, позиция, высказанная учеными, по 
нашему мнению, неприемлема с позиции право-
применительной практики производства по 
уголовным делам, в сфере, где применяются 
меры уголовно-процессуального принуждения и 
осуществляется уголовное преследование.

так, авторы, аргументируя свою точку 
зрения, пишут: «основным способом получения 
достоверных фактических данных по смыслу 
закона выступают следственные действия. 
следовательно, «достаточные доказательства» 
как основание для принятия решений могут быть 
получены исключительно путем их производ-
ства. для принятия решения, в основу которого 
(опять же исходя из буквы закона) не может быть 
положена информация, полученная в ходе след-
ственных действий, – решение о возбуждении 
уголовного дела как раз такой случай, – доста-
точно данных, формально не являющихся дока-
зательствами. в этом случае можно вести речь 
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об относительно достоверном, то есть вероят-
ностном решении» [45, стр. 93].

вынуждены заметить, что следственные 
действия выступают основным способом полу-
чения доказательств (их производство допу-
стимо и на стадии возбуждения уголовного дела). 
однако придавать доказательствам, полученным 
путем производства следственных действий, 
повышенную степень достоверности – это 
заблуждение. Кроме того, сама система след-
ственных действий не направлена на получение 
достоверных данных. скорее, она выступает в 
качестве ограничителя познавательных средств, 
которые могут использовать лица, осущест-
вляющие расследование, что является необхо-
димым условием состязательного процесса. Мы 
считаем, что как раз внепроцессуальные сред-
ства, которые могут использовать правоохрани-
тельные органы, куда более направлены на полу-
чение достоверного знания. особенно это отно-
сится к оперативно-розыскной деятельности и 
оперативно-розыскным мероприятиям [10; 14; 
18; 20; 22; 42].

далее важно указать, что доказательства от 
данных отличаются не достоверностью, а допу-
стимостью. например, полученное от лица объяс-
нение в ходе проверки сообщения о престу-
плении, вряд ли будет куда более достоверным, 
чем показания этого же лица, полученные в 
рамках предварительного расследования и закре-
пленные в протоколе допроса. Как уже отмеча-
лось, как раз для этого существует стадийное 
построение уголовного процесса, когда на 
каждой стадии полученные сведения вновь 
проходят проверку с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности в 
их совокупности.

в целом, в уголовно-процессуальной науке 
преобладающим является мнение, что теория 
доказывания на стадии возбуждения уголов-
ного дела является частью системы доказы-
вания в уголовном процессе, другими ее частями 
являются доказывание в стадии предваритель-
ного расследования, в стадии судебного разби-
рательства и т.д. [5, стр. 159; 51, стр. 102, 169]. 
например, н.П. Кузнецов утверждает, что 
деятельность, направленная на выяснение осно-
вания для возбуждения уголовного дела, явля-
ется по своей природе уголовно-процессуальным 
доказыванием [29, стр. 12].

вместе с тем, противоположной позиции 

придерживается р.в. Костенко, который обра-
щает внимание на то, что предмет доказывания 
формулируется в законе лишь применительно к 
производству по уголовному делу, поскольку из 
содержания части 1 статьи 73 УПК рФ следует, 
что перечисленные в ней обстоятельства обра-
зуют предмет доказывания только при произ-
водстве по уголовному делу. Автор считает, что 
«трансформация достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления, с точки зрения 
их относимости к уголовно-процессуальным 
доказательствам, возможна лишь в последующем 
на стадии предварительного расследования, 
когда полученные сведения (материалы дослед-
ственной проверки) могут быть положены в 
основу решений об установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу» 
[27, стр. 152].

в этом отношении укажем, что действи-
тельно, в статье 73 УПК рФ указаны обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а в соответствии со 
статьей 85 УПК рФ доказывание состоит в соби-
рании, проверке и оценке доказательств в целях 
установления обстоятельств, предусмотренных 
статьей 73 УПК рФ. но, доказывание пронизы-
вает весь уголовный процесс, начиная с полу-
чения сообщения о преступлении. иная поста-
новка вопроса, указание на процесс доказывания 
в стадии возбуждения уголовного дела, как на 
«служебный» процесс, подчиненный одной цели 
– решению вопроса о возбуждении уголовного 
дела лишает стадию возбуждения уголовного 
дела места в системе уголовного судопроизвод-
ства. с момента получения сообщения о престу-
плении у должностных лиц появляется инфор-
мация о преступлении, указанная информация 
на стадии возбуждения уголовного дела будет 
обнаружена и зафиксирована с помощью средств, 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом. возможно следователь, дознаватель еще 
не получит доказательств в идеальном их пони-
мании, но первый этап доказывания – собирание, 
обязательно пройдет, а в случае производства 
следственного действия, допустимого на стадии 
возбуждения уголовного дела, необходимо гово-
рить о получении полноценного доказательства, 
которое затем можно будет положить в основу 
обвинения лица, совершившего преступление.

наши выводы также подтверждаются и теоре-
тическими исследованиями других ученых, 
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которые установили, что на стадии возбуждения 
уголовного дела следователи получают 57% дока-
зательств, на которые имеются ссылки в обвини-
тельном заключении [50, стр. 43]

в попытке определить «свой» предмет доказы-
вания для стадии возбуждения уголовного дела, 
в.в. Кожокарь пишет: «Правовые нормы раздела 
VII УПК рФ (возбуждение уголовного дела), не 
выделяя специально норму, которая регламенти-
ровала бы предмет доказывания в стадии возбуж-
дения уголовного дела, совершенно определенно 
ориентирует правоприменителя на выяснение 
наличия достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. таким образом, пред-
метом доказывания в первой стадии уголовного 
судопроизводства следует признать формиро-
вание основания для возбуждения уголовного 
дела» [25, стр. 129].

если мы согласимся с указанной позицией, то 
вынуждены будем признать излишними производ-
ство большей части процессуальных действий, 
осуществляемых следователем, дознавателем на 
стадии возбуждения уголовного дела. следуя ей, 
можно придти к заключению, что нет необходи-
мости на стадии возбуждения уголовного дела 
устанавливать лиц, причастных к совершению 
преступления, места, например, сбыта похищен-
ного имущества и т.д. не будет необходимости 
осуществлять поиск и выслушивать очевидцев 
преступления. ведь каждый раз, производя 
какое-либо процессуальное действие, следова-
тель, дознаватель, устанавливая обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу, 
будет выходить за рамки предмета доказывания 
в рассматриваемой стадии. соответственно, если 
мы подчиним процесс доказывания на стадии 
возбуждения уголовного дела исключительно 
цели установления основания для возбуждения 
уголовного дела, то должны будем изменить 
отношение и к проверке поступающих сооб-
щений. однако это деморализует деятельность 
по раскрытию и расследованию преступлений 
(особенно на первоначальном этапе) и приведет к 
утрате большого количества доказательственной 
информации.

другой вопрос, на который следует ответить, 
как относиться к полученным на стадии возбуж-
дения уголовного дела сведениям? Получает ли 
следователь, дознаватель готовые доказательства 
или только данные, требующие последующей 
легализации (необходимого процессуального 

оформления) в рамках предварительного рассле-
дования?

так, по мнению А.н. Халикова, принципи-
альное разделение стадий возбуждения уголов-
ного дела и предварительного расследования 
автоматически разделяет полученные в ходе их 
производства данные на доказательства и не 
доказательства [49, стр. 50]. 

в свою очередь, и.Л. Петрухин называет 
материалы, добываемые в ходе предварительной 
проверки сообщения о преступлении, «эрзац 
– доказательствами», «которые в суде будут 
признаны недопустимыми, так как они полу-
чены без соблюдения процессуальной формы» 
[38, стр. 27].

Подобной позиции придерживается и 
р.в. Костенко, утверждая, что получаемые на 
стадии возбуждения уголовного дела доста-
точные данные, указывающие на признаки 
преступления, не отвечают требованию допусти-
мости уголовно-процессуальных доказательств 
[27, стр. 150].

однако критическое отношение к сведениям, 
полученным на стадии возбуждения уголовного 
дела, не соответствует, в том числе и практике 
использования указанных сведений, когда суды 
основывают приговоры на доказательствах, полу-
ченных в стадии возбуждения уголовного дела.

в этой связи совершенно справедливо заме-
чает в.А. Лазарева: «Аргументы «за» и «против» 
допустимости использования доказательств, 
полученных в стадии возбуждения уголовного 
дела, лежат в плоскости обеспечения достовер-
ности фактических данных. отсутствие на стадии 
возбуждения уголовного дела достаточных 
гарантий достоверности полученных сведений 
является одним из многих факторов, влияющих 
на оценку доказательств, но не может служить 
основанием исключения их из совокупности 
доказательств без предварительной проверки и 
оценки» [31, стр. 182-183]. с указанной пози-
цией мы согласны. исходя из этого, правила 
оценки доказательств, предусмотренные статьей 
88 УПК рФ, вполне можно применить и к 
данным, получаемым в ходе проверки сообщения 
о преступлении.

Эти данные также должны быть относимыми, 
допустимыми, достоверными и в своей совокуп-
ности достаточными для принятия решения по 
результатам проверки сообщения о преступлении. 

При этом в.т. томин, М.П. Поляков и 
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А.П. Попов исходят из того, что если данные 
достоверные, то и вывод достоверен, если данные 
вероятностные, то и вывод вероятностен. но, на 
наш взгляд, не следует быть настолько катего-
ричными.

Каждый раз, принимая процессуальное 
решение, следователь, дознаватель оценивает 
данные, послужившие его основой, отметает 
одни и основывает свое мнение на других. но, 
принять решение он сможет только в случае, если 
посчитает, что совокупность имеющихся данных 
достаточна и достоверна. если есть сомнения в 
истинности полученных сведений, вряд ли следо-
ватель, дознаватель примет решение без допол-
нительной проверки этих сведений, которая 
устранит эти сомнения. Кроме того, может скла-
дываться ситуация, когда следователь, дознава-
тель может и не знать, что есть данные «ускольз-
нувшие» от его оценки, которые приведут потом 
к совершенно противоположному выводу.

Продолжая рассуждения на тему достовер-
ности принятых решений, указанные авторы 
пишут: «даже в тех случаях, когда факт престу-
пления является несомненным, при возбуждении 
уголовного дела еще нет достаточных данных о 
всех его существенных чертах и потому гово-
рить об истинности этого факта, о достоверности 
вывода о нем нельзя. требование о том, чтобы 
при наличии сомнения в истинности, досто-
верности вывода о существовании преступного 
факта уголовное дело не возбуждалось, пред-
ставляется неприемлемым и по другим сообра-
жениям. во-первых, оно ведет к недопустимому 
расширению проверки первичных материалов о 
преступлении, и как следствие, к запоздалому 
возбуждению и тенденциозному расследованию 
уголовных дел. во-вторых, при такой постановке 
вопроса может создаться неверное представ-
ление о состоянии преступности, так как каждый 
факт, по которому возбуждается уголовное дело, 
а priori берется за бесспорно существующий. 
А лицо, в отношении которого возбуждается 
уголовное дело считается – увы, преступником» 
[45, стр. 94-95].

Более того, по нашему мнению, вывод не 
должен оцениваться с позиции достоверности 
(или высшей ее степени – истинности). вывод 
должен быть законен и обоснован. Законность 
предполагает то, что процессуальное решение 
принимается в установленном законом порядке. 
Говоря об обоснованности процессуального 

решения, мы подразумеваем его следствие из 
установленных в ходе проверки сообщения о 
преступлении обстоятельств. именно попытка 
провести параллель между достоверностью 
данных и вывода, принимаемого на их основе, 
и есть главная ошибка указанных выше иссле-
дований.

в целом, познавательная схема на стадии 
возбуждения уголовного дела должна выглядеть 
следующим образом:

1) должностное лицо получает сообщение о 
преступлении;

2) оценивает его с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела;

3) в  случае  недо статочно сти данных, 
указанных в поводе или сомнении в их 
достоверности проводит проверку по 
указанному сообщению, которая может 
осуществляться в двух направлениях:
а) проверка данных, изложенных в сооб-

щении о преступлении – в случае если 
есть сомнения в их достоверности;

б) установление новых данных до степени 
их достаточности для принятия процес-
суального решения;

4) принятие процессуального решения.
в свою очередь, степенью достаточности, 

по нашему мнению, является массив данных, 
позволяющий построить на их основе един-
ственно верное умозаключение (с использова-
нием законов формальной логики). Конечно, 
дальнейшее расследование может показать, что 
было принято ошибочное решение, но это допу-
стимо на первой стадии уголовного процесса, 
на которой следователь, дознаватель, по объек-
тивным причинам испытывает «информационный 
голод».

отдельно также следует обратить внимание 
еще на одном важном моменте, рассмотрение 
которого позволит нам понять сущность осно-
вания для возбуждения уголовного дела. в 
научной литературе встречаются попытки разгра-
ничить следственную версию и достаточное 
основание. так, в.т. томин, М.П. Поляков и 
А.П. Попов считают: «Предварительный вывод, 
которым обусловливается основание к возбуж-
дению уголовного дела, нельзя также смеши-
вать с версией. следственная версия – это веро-
ятное объяснение события, предположение о 
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его возможности и только. она важна для того, 
чтобы определить в каком направлении должно 
вестись дело, чтобы решить, где искать доказа-
тельства. однако сами по себе версии никоим 
образом не могут послужить достаточным осно-
ванием для принятия процессуальных решений, 
в том числе о возбуждении уголовного дела. их 
по делу может быть несколько, причем отнюдь 
не обязательно, чтобы каждая из них подкре-
плялась конкретными фактическими данными, 
взятыми из установленных законом источников» 
[45, стр. 96].

в этом отношении вынуждены заметить, что 
версия, обоснованная достаточными данными, 
при наличии повода к возбуждению уголовного 
дела, оформляется постановлением о возбуж-
дении уголовного дела. следственная версия не 
может ни в коем случае сравниваться с осно-
ванием. она может сравниваться с выводом, 
оформленным постановлением о возбуждении 
уголовного дела. отличие следственной версии 
от решения, принимаемого по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении, как 
раз и заключается в основаниях, вызвавших 
их к жизни. именно здесь вступает в действие 
требование «допустимости». например, если 
сотрудник правоохранительного органа полу-
чает объяснение в порядке ст. 144-145 УПК рФ, 
то он получает данные, которые могут послужить 
основой для возбуждения уголовного дела. если 
же этот сотрудник производит опрос граждан (ч. 
1 ст. 6 ФЗ об орд), то сведения, им полученные, 
могут выступать в качестве основы для постро-
ения следственной версии (по крайней мере их 
легализации). Кроме того, основой для постро-
ения версии могут служить догадка, слух, инту-
иция, основанная на жизненном опыте, и т.д. 
однако проверенная и подтвержденная след-
ственная версия трансформируется в решение 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в 
таковом.

следственная версия имеет исключительное 
значение для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. так, как уже отмечалось, 
уголовно-процессуальный закон не содержит 
требования о необходимости установления всех 
элементов состава преступления в их совокуп-
ности для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела.

в.П. Малков в этой связи подчеркивает, что 
«при оценке достаточности данных, указывающих 

на совершение преступления, в стадии возбуж-
дения уголовного дела особое внимание обра-
щается на наличие признаков объекта и объек-
тивной стороны того или иного состава престу-
пления, так как во многих случаях в этой стадии 
процесса еще нет данных о личности субъекта 
преступления, сложнее определить признаки 
субъективной стороны содеянного и т.п.» [26, 
стр. 206].

с.в. Бородин, в свою очередь, утверждает, что 
требовать установления всех элементов состава 
на этапе возбуждения уголовного дела чрезмерно, 
и даже противозаконно [2, стр. 37].

с указанными утверждениями мы полностью 
согласны. однако вынуждены отметить, что лицо, 
принимающее решение о возбуждении уголов-
ного дела, всегда будет задумываться о его след-
ственной и судебной перспективе. Поэтому с 
момента получения сообщения о преступлении 
следователь, дознаватель вынуждены строить 
следственные версии, в которых отражаются все 
элементы состава преступления. например, след-
ственная версия, содержащая в себе предполо-
жение о том, что преступление было совершено 
группой малолетних беспризорных детей, потре-
бует своего опровержения еще до возбуждения 
уголовного дела, так как в случае ее подтверж-
дения следователь, дознаватель примет решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела. однако 
в случае невозможности ее подтвердить или 
опровергнуть, до истечения максимального срока 
рассмотрения сообщения о преступлении, но при 
наличии достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, следователь, дознава-
тель будут вынуждены возбудить уголовное дело 
и продолжить проверку этой версии уже в рамках 
предварительного расследования.

таким образом, принимая решение о возбуж-
дении уголовного дела, следователь, дознаватель 
должен исходить только из наличия повода и 
основания, не учитывая (из-за отсутствия инфор-
мации) основания для отказа в возбуждении 
уголовного дела, предусмотренные статьей 24 
УПК рФ.

в этой связи, н.в. Жогин и Ф.н. Фаткулин 
пишут, что «основание к возбуждению дела в 
российском уголовном процессе – это конкретные 
фактические данные о наличии преступного 
деяния и об отсутствии предусмотренных в 
законе обстоятельств, препятствующих уголов-
ному судопроизводству. такое основание имеет 
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две стороны – фактическую и юридическую. оно 
отражает существование того факта, по поводу 
которого ставится вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, его противоправность и общественную 
опасность, а также наличие других материально-
правовых и процессуальных предпосылок для 
того, чтобы начать уголовное дело» [11, стр. 121].

об установлении отсутствия сведений о 
наличии какого-либо из обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному дела, как 
о необходимом условии возбуждения уголов-
ного дела говорит и А.А. Чувилев. но при этом 
он разъясняет: «если в первичном материале о 
преступлении сведения такого рода имеются, они 
должны быть обязательно проверены. но если 
для этого не достаточно срока, установленного 
ст. 109, или необходимо провести следственные 
действия, следует возбудить уголовное дело» [36, 
стр. 211].

в целом поддерживая необходимость установ-
ления оснований отказа в возбуждении уголов-
ного дела, мы не можем согласиться с их вклю-
чением в понятие – «основание для возбуждения 
уголовного дела».

основание для возбуждения уголовного дела 
– наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК рФ).

в свою очередь, основаниями отказа в возбуж-
дении уголовного дела согласно части 1 статьи 
24 УПК рФ являются: «1) отсутствие события 
преступления; 2) отсутствие в деянии состава 
преступления; 3) истечение сроков давности 
уголовного преследования; 4) смерть подозрева-
емого или обвиняемого, за исключением случаев, 
когда производство по уголовному делу необ-
ходимо для реабилитации умершего; 5) отсут-
ствие заявления потерпевшего, если уголовное 
дело может быть возбуждено не иначе как по 
его заявлению, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью четвертой статьи 20 УПК 
рФ; 6) отсутствие заключения суда о наличии 
признаков преступления в действиях одного 
из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части 
первой статьи 448 УПК рФ, либо отсутствие 
согласия соответственно совета Федерации, 
Государственной думы, Конституционного суда 
российской Федерации, квалификационной 
коллегии судей на возбуждение уголовного дела 
или привлечение в качестве обвиняемого одного 
из лиц, указанных в пунктах 1 и 3-5 части первой 
статьи 448 УПК рФ».

Указанная норма содержит как юридиче-
ские (отсутствие заключения суда – п. 6 ч. 1 
ст. 24 УПК рФ), так и фактические (отсутствие 
события преступления – п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК рФ) 
основания.

Кроме того, следует напомнить, что в случае 
если следователь, дознаватель не установит 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, то принять решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела он не может. 

отсюда следует вывод, что основание для 
возбуждения уголовного дела обладает опре-
деленной степенью абстракции, основание для 
отказа в возбуждении уголовного дела всегда 
конкретно. но это два разных основания, а не 
фактическая и юридическая стороны единого 
основания.

в качестве выводов по статье считаем 
возможным сделать следующие:

1. Каждый повод для возбуждения уголов-
ного дела выступает в качестве единства формы 
и содержания: если убрать форму (заявление, 
рапорт об обнаружении признаков преступления) 
и содержание растворится; если убрать содер-
жание (отсутствие в заявлении данных, указы-
вающих на признаки преступления) и форма 
лишится какого-либо смысла.

2. нельзя рассматривать повод и основание 
как причину и следствие. если повод – это 
причина, то его следствием может быть только 
возбуждение уголовного дела. основание же 
выступает как качественная характеристика 
информации, содержащейся в поводе; если ее 
не достаточно для принятия решения, то орган, 
осуществляющий проверку, обязан восполнить 
пробелы, если достаточно, то следствие (возбуж-
дение уголовного дела или отказ в таковом) 
должно наступить незамедлительно.

3. для возбуждения уголовного дела необхо-
димо три элемента:

а) сообщение о преступлении – информация о 
признаках преступления;

б) повод – условие для возбуждения уголов-
ного дела;

в) основание – качественная характеристика 
информации о признаках преступления 
(может содержаться как в сообщении о 
преступлении, так и в материалах прове-
рочных мероприятий, в том числе прото-
колах допустимых для производства на 
стадии возбуждения уголовного дела 
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следственных действий).
4. Проверку сообщения о преступлении необ-

ходимо продолжать до момента установления 
признаков конкретного преступления без уста-
новления на стадии возбуждения уголовного дела 
всех элементов состава преступления.

5. Принимаемые на основе полученных 
данных процессуальные решения, в том числе о 
возбуждении уголовного дела, не могут оцени-
ваться с позиции достоверности (или высшей ее 
степени – истинности). Процессуальное решение 
должно быть законно и обосновано. Законность 
предполагает то, что процессуальное решение 
принимается в установленном законом порядке. 
Говоря об обоснованности процессуального 
решения, подразумевается его следствие из уста-
новленных в ходе проверки сообщения о престу-
плении обстоятельств.

6. Познавательная схема на стадии возбуж-
дения уголовного дела выглядит следующим 
образом:

а)  должностное лицо получает сообщение о 
преступлении;

б)  оценивает его с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела;

в)  в  случае  недо ст аточно сти  данных 

указанных в поводе или сомнении в их 
достоверности проводит проверку по 
указанному сообщению, которая может 
осуществляться в двух направлениях:
-  проверка данных изложенных в сооб-

щении о преступлении – в случае если 
есть сомнения в их достоверности;

-  установление новых данных до степени 
их достаточности для принятия процес-
суального решения;

г)  принятие процессуального решения.
7. основание для возбуждения уголовного 

дела обладает определенной степенью абстракции 
ввиду вероятности сделанного вывода. основание 
для отказа в возбуждении уголовного дела 
всегда конкретно и требует доказанности факта 
своего существования. в случае если следова-
тель, дознаватель не установит достаточных 
данных, указывающих на признаки престу-
пления, то принять решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела он не может, поскольку не 
доказан факт наличия основания отказа в возбуж-
дении уголовного дела. Это противоречие в зако-
нодательной регламентации оснований к возбуж-
дению уголовного дела и отказа в таковом порож-
дает практику принятия незаконных и необосно-
ванных решений по результатам рассмотрения 
сообщений о преступлениях.
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В результате изучения темы обучающийся должен:
знать: понятие, признаки, значение и структуру российского уголовного закона; 

структуру уголовно-правовой нормы; нормативно-правовую регламентацию действия 
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толкования уголовного закона;

уметь: раскрывать содержание понятия уголовного закона посредством анализа 
его признаков и значения; определять временной период действия уголовно-правовых норм; 
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уголовного закона в различных правовых ситуациях;
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уголовного закона с учетом его действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; навыками 
определения видов и достоверности толкования уголовного закона для его применения.
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CRIMINAL LAw. LECTuRE

As a result of studying the topic, the student should:
to know: the concept, signs, significance and structure of the Russian criminal law; structure 

of the criminal law norm; legal regulation of the criminal law in time, in space and in a circle of 
persons; the concept and classification of the types of interpretation of the criminal law;

to be able to: disclose the content of the concept of criminal law by analyzing its features and 
meaning; determine the time period of the criminal law; choose the criminal law for application 
depending on the time of the crime and the conditions for the implementation of the retroactive 
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criminal law and criminal law; skills to establish and apply a criminal law, taking into account its 
effect in time, in space and in a circle of persons; skills to determine the types and reliability of the 
interpretation of the criminal law for its application.

Key words: criminal law; structure; acting time period; the effect of criminal law in space; 
interpretation of the criminal law.



120

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 2

Понятие, признаки и значение уголовного 
закона

одним из регуляторов общественных отно-
шений в государстве является его законодатель-
ство, представляющее собой взаимосвязанную 
систему нормативно-правовых актов, являющихся 
продуктом нормотворческой деятельности субъ-
ектов разных уровней законодательной власти, 
призванных обеспечивать правовой порядок в 
обществе, добиваться соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, что в целом создает пози-
тивные условия для формирования и функцио-
нирования правового государства [25; 43; 45]. 
Этим же целям служит и уголовный закон, отра-
жающий уголовно-правовую политику существу-
ющей власти [22; 24; 32; 39; 44] и обладающий 
специфическим, только ему присущим предметом 
регулирования, к которому относятся уголовно-
правовые отношения, возникающие по поводу 
совершения лицом преступления, посягающего 
на охраняемые этим же уголовным законом 
наиболее важные и ценные для личности, обще-
ства и государства общественные отношения. 
сущностью любого закона является совокупность 
правовых норм, формирующая его внутреннюю 
структуру и содержание.

Под уголовным законом следует пони-
мать нормативно-правовой акт, принимаемый 
Федеральным органом законодательной власти 
и содержащий уголовно-правовые нормы, уста-
навливающие принципы, основания и условия 
уголовной ответственности, определяющие, какие 
деяния признаются преступлениями и какие нака-
зания и иные меры уголовно-правового характера 
применяются к лицам, совершившим эти деяния, 
а также условия освобождения от уголовной 
ответственности и уголовного наказания.

Уголовный закон, как и другие юридиче-
ские законы, в отличие от объективных законов 
природы и общества, существующих незави-
симо от человека и его знаний о них, принима-
ется, изменяется и отменяется государством, в 
лице его законодательных органов. Государство, 
как и его органы, в свою очередь, также явля-
ются продуктом человеческого сознания и 
общественной деятельности. следовательно, и 
уголовный закон, его состояние, характер, цели 
и механизм применения, круг регулируемых и 
охраняемых им общественных отношений, также 
субъективно зависят от человека, уровня его 
образования и культуры, морально-нравственного 

воспитания. одновременно, закон направлен 
на регламентацию общественных отношений 
посредством регулирования их правовыми 
нормами, устанавливающими образцы должного 
поведения участников правоотношений.

согласно ст. 76 Конституции рФ федера-
тивный характер государственного устройства 
россии, закрепленный в ч. 1 ст. 1 Конституции 
рФ, позволяет отнести принятие действующих на 
её территории законов к ведению федеральных 
органов государственной власти, совместному 
ведению федеральных органов власти и органов 
власти субъектов российской Федерации и к 
ведению органов власти субъектов российской 
Федерации. однако принятие уголовного зако-
нодательства, согласно п. «о» ст. 71 Конституции 
рФ, относится исключительно к предмету 
ведения федеральных органов государственной 
власти россии. Это означает, что на всей терри-
тории российской Федерации действует единое 
уголовное законодательство, которое не может 
быть отменено, изменено или не исполнено (не 
применено) при наличии к тому оснований в 
какой-либо части государства в угоду местных 
особенностей. При этом, уголовное законодатель-
ство имеет статус федерального закона.

Поскольку уголовное законодательство 
имеет статус федерального закона, то принятие 
уголовных законов, согласно ст. 105 Конституции 
рФ, отнесено к компетенции законодательного 
органа российской Федерации – Государственной 
думы Федерального собрания российской 
Федерации. Порядок принятия федеральных 
законов от законодательной инициативы до 
подписания Президентом российской Федерации 
и обнародования регламентирован статьями 104 
– 107 Конституции рФ.

П од  у го л о в н ы м  з а ко н од ат е л ь с т в о м 
российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 1 
Уголовного кодекса российской Федерации, 
следует понимать собственно Уголовный кодекс 
рФ. единственным уголовным законом на 
территории российской Федерации призна-
ётся Уголовный кодекс российской Федерации 
[1]. он принят Государственной думой 24 мая 
1996 г., одобрен советом Федерации 5 июня 
1996 г., подписан Президентом российской 
Федерации Б.н. ельциным 13 июня 1996 г. 
и вступил в силу с 1 января 1997 г., заменив 
тем самым ранее действовавший УК рсФср 
1960 г. таким образом, действующий Уголовный 
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кодекс российской Федерации имеет статус 
Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ.

По своему внутреннему строению уголовный 
закон структурно состоит из уголовно-правовых 
норм. Это означает, что уголовно-правовая норма 
является первичным звеном, формирующим 
уголовно-правовую материю. Уголовно-правовые 
нормы устанавливают принципы, основания и 
условия уголовной ответственности, определяют 
признаки деяний (действий или бездействий), 
признаваемых преступлениями, виды и размеры 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, применяемых за их совер-
шение. Кроме того, уголовно-правовые нормы 
определяют условия освобождения от уголовной 
ответственности и уголовного наказания.

Уголовный закон может выступать либо в 
виде отдельной нормы или нескольких норм, 
закреплённых в отдельном законодательном акте 
либо в виде систематизированного свода законов, 
именуемого кодексом. согласно ч. 1 ст. 1 УК рФ 
российское уголовное законодательство является 
полностью кодифицированным. 

в уголовном законодательстве досоветской 
россии, наряду с некодифицированными источ-
никами уголовного права, к которым относи-
лись судный Закон [31], русская Правда [33], 
Псковская судная грамота [64], новгородская 
судная грамота [62], судебник 1497 г. [48], 
судебник 1550 г. [49]. существовали и крупные 
кодифицированные юридические акты, такие как 
соборное Уложение 1649 г. [47], Артикул воин-
ский Петра великого 1715 г. [58], Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
[57], Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями 1864 г. [63], Уголовное Уложение 1903 г. 
[42].

советское уголовное законодательство также 
выражалось в кодифицированных нормативных 
актах, постепенно заменивших так называемое 
«декретное право», имевшее место в первые 
годы советской власти. К ним относятся: первый 
Уголовный кодекс рсФср 1922 г. [65], Уголовные 
кодексы рсФср 1926 г. [3] и 1960 г. [4].

нетрудно заметить, что названные кодифици-
рованные памятники права досоветской эпохи 
имели повсеместное действие и распростра-
няли свою юридическую силу на всю терри-
торию Московского государства и российской 
империи. советское уголовное кодифициро-
ванное законодательство отражало федеративное 

устройство советского государства, что огра-
ничивало сферу территориального применения 
советских уголовных кодексов рамками союзных 
республик, образовывавших единое пространство 
советского союза. единого уголовного кодекса 
ссср с территориальной юрисдикцией всего 
советского государства не существовало.

Уголовный закон является единственным 
источником и нормативно-правовым выра-
жением уголовного права. Это означает, что 
понятие преступления, содержание и перечень 
преступных деяний, характер, виды и цели нака-
зания, а также иные уголовно-правовые послед-
ствия совершения преступления устанавливаются 
только и исключительно уголовным законом. 
Какой-либо иной нормативно-правовой акт, кроме 
уголовного закона, не определяет преступность 
и наказуемость деяний. судебные решения по 
конкретным уголовным делам (приговоры, опре-
деления, постановления) не признаются в каче-
стве источников уголовного права, поскольку они 
не создают уголовно-правовых норм, а высту-
пают лишь формой (процедурой) их реализации. 
При этом даже верховный суд рФ, наделённый 
согласно Конституции рФ и Федеральному 
Конституционному закону рФ от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «о судебной 
системе российской Федерации» [5] правом дачи 
разъяснений по вопросам следственно-судебной 
практики, не порождает уголовно-правовые 
нормы, а лишь толкует их содержание и оцени-
вает применение полезных в судебной прак-
тике норм. Аналогично и разъяснения Пленума 
верховного суда рФ также не определяют 
преступность и наказуемость деяний.

Уголовный закон, устанавливая преступность и 
наказуемость деяний и другие уголовно-правовые 
последствия, основывается на Конституции рФ и 
общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права (ч. 2 ст.1 УК рФ). следовательно, 
уголовные законы, принимаемые в российской 
Федерации, не могут противоречить Конституции 
российской Федерации, которая обладает 
высшей юридической силой и имеет прямое 
действие, а также общепризнанным принципам 
и нормам международного права, включённым 
в правовую систему российской Федерации (ст. 
15 Конституции российской Федерации). так, 
согласно п. 2 Постановления Пленума верховного 
суда рФ № 8 «о некоторых вопросах применения 
судами Конституции российской Федерации при 
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осуществлении правосудия», суд, рассматривая 
и разрешая дело, включая и уголовное, должен 
применять непосредственно нормы Конституции 
в случае, когда придёт к выводу о противоречии 
Федерального закона, в том числе уголовного, 
положениям основного закона [18].

согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«о международных договорах российской 
Федерации» положения официально опублико-
ванных международных договоров, не требу-
ющие издания внутригосударственных актов для 
применения, действуют непосредственно. для 
осуществления иных норм международных дого-
воров принимаются соответствующие правовые 
акты [7]. согласно п. 6 Постановления Пленума 
верховного суда рФ № 5 от 10 октября 2003 г. 
международные договоры, нормы которых пред-
усматривают признаки составов уголовно наказу-
емых деяний, не могут применяться судами непо-
средственно, поскольку такими соглашениями 
прямо устанавливается обязанность государств 
обеспечить выполнение предусмотренных дого-
вором обязательств путем установления наказу-
емости определенных преступлений внутренним 
(национальным) законом [20]. таким образом, 
источником уголовного права в российской 
Федерации является национальный уголовный 
закон.

для целей реализации уголовной политики 
государства могут приниматься федеральные 
законы, комплексно определяющие направ-
ления и организационные основы противодей-
ствия отдельным видам преступности. например, 
Федеральный закон «о противодействии терро-
ризму» [13], дополнительно выделил ряд деяний, 
относящихся к террористической деятель-
ности, чем предопределил последующую модер-
низацию составов преступлений, предусмо-
тренных статьями 205 «террористический акт», 
2051 «содействие террористической деятель-
ности» и введение новых статей антитеррори-
стической направленности, таких как ст. 2052 
«Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма» и др., 
что было осуществлено внесением изменений 
и дополнений в УК рФ посредством принятия 
соответствующего Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 153-ФЗ [14] и др. однако, новые 
федеральные (уголовные) законы, принимаемые 
в целях модернизации и совершенствования 

действующего уголовного законодательства, 
содержащие уголовно-правовые нормы и пред-
усматривающие уголовную ответственность, 
прежде чем обретут юридическую силу, позво-
ляющую применять его положения, должны 
дополнительно пройти еще одно легализующее 
действие процедурного характера. согласно ч. 1 
ст. 1 УК рФ новые уголовные законы подлежат 
включению в УК рФ. 

Уголовный закон, являясь формой выражения 
уголовного права, выступает правовой основой 
для осуществления правосудия по уголовным 
делам и тем самым способствует реализации 
уголовной политики государства в сфере борьбы 
с преступностью. деятельность органов и долж-
ностных лиц предварительного расследования 
и суда при производстве по уголовным делам 
должна быть основана на строгом и неукосни-
тельном соблюдении норм уголовного (мате-
риального) законодательства. никто не может 
быть привлечён к уголовной ответственности и 
осуждён иначе как на основании и в соответствии 
с уголовным законом.

Уголовный закон способствует выполнению 
профилактических и воспитательных задач, 
оказывая сдерживающее влияние на неустой-
чивую часть населения, лиц, склонных к совер-
шению преступлений, и тем самым выступает 
серьёзным фактором, направленным на обеспе-
чение правового порядка в обществе.

таким образом, уголовный закон обладает 
следующим значением:

1. Является единственным источником уголов-
ного права в российской Федерации.

2. выступает основным средством реализации 
уголовной политики государства.

3. Является юридической основой для 
осуществления правосудия по уголовным 
делам.

4. оказывает предупредительное и воспита-
тельное воздействие на членов общества.

Структура уголовного закона
УК рФ выступает в качестве системы отно-

сительно самостоятельных, но тесно взаи-
м о с в я з а н н ы х  и  в з а и м о о бу с л о в л е н н ы х 
уголовно-правовых норм и институтов. УК рФ 
состоит из двух частей: общей и особенной, 
являющихся наиболее крупными его структур-
ными элементами. общая часть состоит из норм 
и институтов, определяющих задачи и принципы 



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

123

уголовного закона (ст. 1 – 8), его действие во 
времени и в пространстве (ст. 9 – 13), понятие 
и виды преступлений (ст. 14 – 18), лиц, подле-
жащих уголовной ответственности (ст. 19 – 23), 
понятие и формы вины (ст. 24 – 28), неокон-
ченное преступление (ст. 29 – 31), соучастие 
в преступлении (ст. 32 – 36), обстоятельства, 
исключающие преступность деяния (ст. 37 – 42).

Кроме того, общая часть включает такие 
институты, как наказание (ст. 43 – 74), освобож-
дение от уголовной ответственности и от нака-
зания (ст. 75 – 86), уголовная ответственность 
несовершеннолетних (ст. 87 – 96), иные меры 
уголовно-правового характера (ст. 97 – 1045).

особенная часть состоит из норм и инсти-
тутов, определяющих общественно-опасные 
деяния, признаваемые преступлениями, и уста-
навливает виды и размеры наказаний за их совер-
шение (ст. 105 – 361).

общая и особенная части образуют целостное, 
неразрывно связанное единство, направленное на 
решение одних уголовно-правовых задач. нормы 
и институты общей и особенной частей взаи-
модействуют в процессе реализации уголов-
ного закона. Это означает, что применение норм 
особенной части, например, при квалификации 
совершённого деяния, предполагает обращение 
к нормам и институтам общей части и наоборот. 
так, при квалификации содеянного как неокон-
ченное убийство по ст. 105 УК возникает необ-
ходимость применения соответствующей нормы, 
предусмотренной в ст. 30 УК, определяющей 
признаки приготовления к преступлению и поку-
шения на преступление. При этом нормы, содер-
жащиеся в общей части, характеризующие, в 
частности, институт соучастия в преступлении, 
не могут применяться самостоятельно, без 
указания норм особенной части, в которых опре-
делены признаки определённых преступлений, 
поскольку соучастие возможно лишь примени-
тельно к конкретному преступлению.

общая и особенная части уголовного законо-
дательства подразделяются на разделы, разделы 
– на главы, а главы – на статьи, содержащие одну 
и более уголовно-правовых норм.

общая часть состоит из следующих разделов: 
I – «Уголовный закон»; II – «Преступление»; III 
– «наказание»; IV – «освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания»; V – «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних»; VI – 
«иные меры уголовно-правового характера». 

названные шесть разделов объединяют семнад-
цать глав, главы 151 и 152 посвящены конфи-
скации имущества и судебному штрафу соот-
ветственно.

особенная часть включает также шесть 
разделов: VII – «Преступления против личности»; 
VIII – «Преступления в сфере экономики»; 
Ix – «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка»; x – 
«Преступления против государственной власти»; 
xI – «Преступления против военной службы»; 
xII – «Преступления против мира и безопасности 
человечества». Эти разделы объединяют девят-
надцать глав. разделы и главы особенной части 
выделяются в зависимости от свойств (признаков) 
объектов преступного посягательства.

Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в 
статьях и составляющие общую и особенную 
части уголовного закона, являются первичными 
элементами структуры УК рФ. При этом коли-
чество уголовно-правовых норм не совпадает с 
количеством статей уголовного закона – первых 
гораздо больше. Это объясняется тем, что статья 
закона выступает формой, внешним выраже-
нием уголовно-правовой нормы, поэтому значи-
тельная часть статей закона содержит несколько 
уголовно-правовых норм. Уголовно-правовые 
нормы находят своё выражение в уголовном 
законе в форме статей. например, в ст. 125 УК 
рФ сформулирована одна уголовно-правовая 
норма, определяющая признаки преступления – 
оставление в опасности, в ст. 108 УК рФ – две 
уголовно-правовые нормы. 

так, в Комментарии к УК рФ под редак-
цией профессора н.Г. Кадникова по статье 125 
обращается внимание на то, что «объективная 
сторона оставления в опасности характеризуется 
бездействием, т.е. невыполнением без уважи-
тельной причины действий по оказанию помощи 
другому человеку в случае имеющейся возмож-
ности и обязанности ее оказывать. Бездействие 
также наказуемо в том случае, когда виновный 
сам поставил потерпевшего в опасное для жизни 
и здоровья состояние. состав у конструкции 
формальный, для ответственности достаточно 
лишь само оставление в опасности» [35, стр. 286].

Что же касается ст. 108 УК рФ, «Убийство, 
совершенное при превышении пределов допу-
стимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление», то в том же Комментарии 
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подчеркивается, что при квалификации престу-
пления по данной статье «следует помнить, что и 
с диспозиция данной статьи является ссылочной. 
для правильного понимания сути преступления 
необходимо обратиться к ст. 37 и 38 УК. вместе 
с тем такие понятия, как «превышение пределов 
необходимой обороны» и «превышение мер, 
необходимых для задержания», являются оценоч-
ными и требуют учитывать всю совокупность 
фактических обстоятельств» [35, стр. 261].

действующий УК рФ содержит нумерацию 
статей от 1 до 361, но фактическое количество 
статей больше задействованного ряда математи-
ческих цифр. некоторые статьи, введенные после 
принятия УК рФ, повторяют нумерацию пред-
ыдущих статей, но с дополнительным поряд-
ковым знаковым номером. например, в допол-
нение к статье с номером 205 «террористический 
акт» были добавлены новые статьи с такой же 
основной нумерацией, но содержащие признаки 
самостоятельных преступлений, а именно 
ст.ст. 2051 «содействие террористической 
деятельности», 2052 «Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма», 2053 «Прохождение 
обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности», 2054 «организация терро-
ристического сообщества и участие в нем», 2055 
«организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации», 2056 «несообщение о престу-
плении», что, в целом, не нарушило нумерации 
статей главы 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности». статьи уголовного 
закона имеют нумерацию арабскими цифрами. 
в случае внесения изменений, дополнений либо 
отмены какой-либо нормы, порядок нумерации 
статей в кодексе не меняется.

статьи как общей, так и особенной части УК 
рФ состоят из одной, двух и более частей, каждая 
из которых содержит самостоятельную уголовно-
правовую норму. Части статьи также пронуме-
рованы арабскими цифрами. структурно статьи 
общей части отличаются от статей особенной 
части. так, статьи общей части включают 
диспозиции, в которых формулируются нормы-
принципы (например, ст.ст. 3 – 7 УК рФ), нормы-
определения (например, ст.ст. 14, 25, 26 УК рФ), 
управомочивающие нормы (например, ст.ст. 37, 
38 УК рФ) и др.

статьи особенной части, как правило, состоят 
из двух и более частей. Каждая часть содержит 
уголовно-правовую норму, состоящую из диспо-
зиции и санкции. нормы особенной части 
содержат гипотезу в статьях общей части. 
одновременно, особенная часть УК рФ содержит 
и нормы-определения, лишённые санкций. 
например, нормы, определяющие крупный 
размер, крупный ущерб, доход либо задолжен-
ность в крупном размере в некоторых статьях 
главы 22 (примечание к ст. 1702 УК рФ), крупный 
и особо крупный размеры неуплаченных тамо-
женных платежей (примечание к ст. 194 УК рФ), 
понятие должностного лица (примечание к ст. 285 
УК рФ), понятие преступлений против военной 
службы (ст. 331 УК рФ) и др.

Диспозиция содержит признаки конкретного 
общественно опасного уголовно наказуемого 
деяния. Признаются следующие виды диспо-
зиций: простые, описательные, ссылочные и 
бланкетные.

Простая диспозиция не даёт определения 
соответствующего преступления, а содержит 
лишь его наименование. К таким диспозициям, 
например, можно отнести те, что предусмотрены 
в ч. 1 ст. 126 УК рФ (похищение человека), ч. 1 
ст. 306 УК рФ (заведомо ложный донос о совер-
шении преступления) и др.

Описательная диспозиция содержит не только 
наименование конкретного преступления, но и 
приводит описание его признаков. так, ч. 1 ст. 
105 УК рФ устанавливает, что убийство – это 
умышленное причинение смерти другому чело-
веку, ч. 1 ст. 161 УК рФ определяет грабеж как 
открытое хищение чужого имущества, а ч. 1 ст. 
227 УК рФ рассматривает пиратство как напа-
дение на морское или речное судно в целях завла-
дения чужим имуществом, совершённое с приме-
нением насилия либо с угрозой его применения. 

Ссылочная диспозиция при определении 
признаков соответствующего преступления отсы-
лает к другой норме уголовного закона. так, 
в ст.ст. 116, 117, 179, 268 УК рФ содержатся 
ссылочные диспозиции. Это означает, что для 
определения признаков состава преступления, 
например, связанного с принуждением к совер-
шению сделки или отказу от её совершения (ст. 
179 УК рФ), следует обратиться к ст. 163 УК рФ 
для исключения признаков вымогательства, о чём 
прямо говорится в диспозиции ст. 179 УК рФ.

Бланкетная диспозиция при формулировании 
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признаков преступного деяния отсылает к другим 
законам, либо к другим нормативно-правовым 
актам иных отраслей права: гражданского, трудо-
вого, экологического, административного и иного. 
так, к бланкетной относится диспозиция ст. 246 
УК рФ, определяющая ответственность за нару-
шение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ. раскрытие признаков данного 
преступления представляется возможным лишь 
при обращении к соответствующим нормативно-
правовым актам, регламентирующим экологиче-
скую безопасность при производстве работ.

Кроме того, УК рФ содержит так называемые 
смешанные диспозиции с элементами (призна-
ками) описательной и бланкетной или блан-
кетной и ссылочной диспозиций. в качестве 
описательно-бланкетной можно назвать диспо-
зицию ст. 289 УК рФ, устанавливающую ответ-
ственность за незаконное участие в предприни-
мательской деятельности, а ссылочно-бланкетная 
приводится в ч. 1 ст. 112 УК рФ, предусматри-
вающей ответственность за умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью.

Санкция уголовно-правовой нормы является 
самостоятельным элементом, определяющим 
вид и размер наказания за конкретное престу-
пление. для УК рФ характерны относительно-
определённые, альтернативные и кумулятивные 
санкции.

Относительно-определённая санкция устанав-
ливает один вид наказания и его минимальный и 
максимальный пределы или только максимальный 
предел наказания. так, ч. 1 ст. 131 УК рФ пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до шести лет, а ч. 1 ст. 150 УК 
рФ – до пяти лет. в тех случаях, когда в самой 
статье уголовного закона содержится указание 
лишь на максимальный предел наказания, мини-
мальный предел определяется согласно положе-
ниям общей части УК рФ, характеризующим 
соответствующий вид наказания.

например, минимальный срок лишения 
свободы согласно ст. 56 УК рФ равен двум 
месяцам, соответственно санкция ч. 1 ст. 150 УК 
рФ предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

Альтернативная санкция предусматривает 
два и более вида наказания. например, ч. 1 ст. 
107 УК, предусматривающая ответственность 
за убийство, совершённое в состоянии аффекта, 
устанавливает наказание в виде исправительных 

работ на срок до двух лет, либо ограничение 
свободы на срок до трёх лет, либо принуди-
тельные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на тот же срок. Это означает, 
что за совершение названного преступления 
могут быть назначены либо исправительные 
работы, либо ограничение свободы, либо прину-
дительные работы, либо лишение свободы с опре-
делением их размера. в действующем законода-
тельстве приоритет отдан альтернативным санк-
циям, предусматривающим два и более относи-
тельно определенных наказания. Это предостав-
ляет суду возможность индивидуализации вида и 
размера наказания, применительно к конкретному 
лицу, совершившему преступление.

в зависимости от того, ограничивается ли 
санкция только основным наказанием или вклю-
чает в себя еще и дополнительное наказание, 
выделяют простую и сложную санкции. Простая 
санкция содержит только основные наказания. 
например, санкция ч. 1 ст. 313 УК рФ содержит 
два вида основных альтернативных наказаний – 
принудительные работы на срок до четырех лет 
либо лишение свободы на тот же срок. сложную 
санкцию, содержащую помимо основного нака-
зания еще и дополнительное наказание, назы-
вают кумулятивной. так санкция ч. 1 ст. 105 УК 
рФ содержит основное наказание в виде лишения 
свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 
дополнительным наказанием в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет.

Юридическая теория иногда называет и иные 
виды санкций, которые не нашли применения в 
современном отечественном уголовном законе. 
так, например, принцип индивидуализации нака-
зания несовместим с использованием абсолютно-
определенных санкций.

Действие уголовного закона во времени
Уголовный закон действует, т.е. имеет силу 

во времени, в пространстве и в отношении опре-
делённого круга лиц. в этом смысле важным и 
необходимым условием надлежащего применения 
уголовного закона, решения предусмотренных им 
задач, соблюдения его принципов является точное 
определение пределов (границ) его действия во 
времени и в пространстве.

УК рФ в ч. 1 ст. 9 устанавливает, что и 
преступность и наказуемость деяния опреде-
ляются уголовным законом, действовавшим 
во время совершения этого деяния.  Под 
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совершением преступления в законе понима-
ется как оконченное преступление, так и приго-
товление к преступлению или покушение на 
преступление.

Уголовный закон признаётся действовавшим 
во время совершения преступления, если он 
уже вступил в законную силу и ещё не утратил 
её. Порядок опубликования и вступления в силу 
федеральных законов, к числу которых относится 
и уголовный закон, определён Федеральным 
законом рФ от 14 июня 1994 года «о порядке 
опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального собрания» 
[6]. в соответствии с этим законом на терри-
тории рФ применяются только те законы, которые 
официально опубликованы. датой принятия 
Федерального закона признаётся день принятия 
его Государственной думой в окончательной 
редакции. Федеральные законы должны быть 
официально опубликованы в течение семи дней 
после дня их подписания Президентом рФ. 
согласно ст. 4, опубликованием федерального 
закона признаётся первая публикация его полного 
текста в «Парламентской газете», «российской 
газете», «собрании законодательства российской 
Федерации» или первое размещение (опубли-
кование) на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
согласно ст. 6, федеральные законы вступают в 
силу на всей территории рФ по истечении десяти 
дней после их официального опубликования, если 
в самом законе не предусмотрен иной порядок 
его вступления в силу [6]. так, Уголовный кодекс 
рФ, принятый Государственной думой 24 мая 
1996 г., вступил в силу с 1 января 1997 г.

Уголовный закон, вступивший в силу, 
действует до его отмены соответствующим 
законом, либо замены его новым уголовным 
законом. старый уголовный закон призна-
ётся утратившим силу с момента вступления 
в силу нового уголовного закона и, по общему 
правилу, применению не подлежит. однако, в 
следственно-судебной практике могут иметь 
место случаи, когда преступление было совер-
шено в период действия старого закона, а рассле-
дование, рассмотрение и разрешение уголовного 
дела об этом преступлении производится уже 
во время действия нового закона. тогда зако-
номерен вопрос, каким законом руководство-
ваться? старый закон, во время которого было 

совершено общественно опасное деяние, утратил 
силу и применению, казалось бы, не подлежит. 
но в таких случаях согласно ст. 9 УК рФ именно 
старым законом необходимо руководствоваться 
правоприменителю, определяя вопросы преступ-
ности и наказуемости данного конкретного 
преступления.

Правильное применение уголовного закона 
зависит от точного определения времени совер-
шения преступления, которым, согласно ч. 2 ст. 
9 УК рФ, необходимо признавать время совер-
шения общественно опасного деяния, незави-
симо от времени наступления последствий. 
следовательно, независимо от конструкции 
состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом (материальный, формальный, 
усечённый), временем совершения преступления 
является время совершения общественно опас-
ного деяния (действия или бездействия), соот-
ветственно применению подлежит уголовный 
закон, действовавший в тот момент. Это правило 
распространяется и на преступления, относя-
щиеся к продолжаемым и длящимся. К первым 
применяется уголовный закон, действовавший 
в момент совершения последнего из наме-
ченных действий, образующих в совокупности 
одно преступление. К длящимся преступлениям 
применяется уголовный закон, действовавший в 
момент прекращения лицом преступного деяния 
[36, стр. 16-17].

вопрос о времени совершения преступления 
соучастниками (организатором, подстрека-
телем, пособником) должен решаться, на наш 
взгляд, в зависимости от момента окончания 
деяния, совершённого каждым в отдельности. 
соответственно, организаторская деятельность, 
направленная на совершение преступления, 
подстрекательство либо пособничество должны 
признаваться совершёнными в момент выпол-
нения соответствующих деяний, независимо от 
того, когда совершены деяния исполнителем.

ст. 10 УК рФ предусматривает возможность 
обратной силы уголовного закона, то есть приме-
нение положений нового более мягкого уголов-
ного закона к лицам, совершившим деяние ранее, 
до того, как новый уголовный закон вступил в 
силу. согласно ст. 10 «уголовный закон, устра-
няющий преступность деяния, смягчающий нака-
зание или иным образом улучшающий поло-
жение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу, то есть распространяется на лиц, 
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совершивших соответствующие деяния до всту-
пления такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание или отбывших наказание, 
но имеющих судимость».

Законом, устраняющим преступность деяния, 
является закон, не признающий деяние в качестве 
преступления, которое ранее, до вступления его 
в силу, считалось преступным. с момента всту-
пления в силу закона, устраняющего преступ-
ность деяния, уголовные дела, возбуждённые в 
связи с его совершением и находящиеся в произ-
водстве органов предварительного расследо-
вания или суда, подлежат прекращению, а лица, 
осуждённые за такие деяния, – освобождению 
от наказания.

согласно ч. 1 ст. 10 УК рФ, обратную силу 
имеет и закон, смягчающий наказание. Большое 
значение имеет правильное решение вопроса 
о том, какой закон является более мягким. 
Уголовный закон признаётся смягчающим нака-
зание в том случае, если он устанавливает более 
мягкий вид наказания. он признаётся таковым 
и тогда, когда при равных либо разных низших 
пределах санкций высший предел санкции в 
новом законе ниже, чем в старом, а в случае 
одинакового максимума основного наказания 
более мягким считается закон, определяющий 
меньший минимум наказания. При наличии 
альтернативной санкции новый закон призна-
ётся более мягким, если в отличие от прежнего 
закона в качестве основного он включает более 
мягкий вид наказания. Уголовный закон призна-
ётся более мягким и в том случае, если он вместо 
обязательного дополнительного наказания уста-
новил его в качестве факультативного.

обратная сила уголовного закона связыва-
ется не только с законом, устраняющим преступ-
ность деяния или смягчающим наказание, но и с 
законом, иным образом улучшающим положение 
лица. Это означает, что уголовный закон имеет 
обратную силу и тогда, когда он улучшает поло-
жение лица путём внесения изменений в пере-
чень смягчающих обстоятельств, оснований и 
условий условно-досрочного освобождения от 
наказания; условий погашения и снятия суди-
мости и т.д.

обратная сила уголовного закона распро-
страняется на лиц, совершивших уголовно-
наказуемые деяния до вступления его в законную 
силу, в том числе и на тех, кто отбывает нака-
зание либо отбыл его, но имеет судимость. УК 

рФ в ч. 2 ст. 10 определяет, что если новый 
уголовный закон смягчает наказание, отбыва-
емое осуждённым, то это наказание должно 
быть сокращено в пределах, установленных этим 
законом.

согласно ч. 1 ст. 10 УК рФ, не имеет обратной 
силы более строгий уголовный закон, устанав-
ливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание либо иным образом ухудшающий 
положение лица. в этом нам видится дополни-
тельный аспект реализации принципов справед-
ливости и гуманизма российского уголовного 
закона.

Действие уголовного закона в пространстве
действие уголовного закона в пространстве 

определяется на основе следующих принципов, 
регламентированных статьями 11, 12 УК рФ: 

- территориального – ответственность за 
совершение преступления на территории 
государства, 

- гражданства – ответственность граждан 
государства за преступления, совершенные 
ими вне пределов этого государства, 

- реального – ответственность лиц, не являю-
щихся гражданами государства, за престу-
пления, совершенные ими вне пределов 
этого государства, 

- универсального – ответственность за 
преступления международного характера.

Применение указанных принципов тесно 
связано с установлением вопросов гражданства 
(подданства) лица, совершившего преступление. 
в связи с этим исследуется действие уголовного 
закона по кругу лиц, в целях чего их подразде-
ляют, прежде всего, на три группы: граждане рФ, 
иностранцы и апатриды (лица без гражданства).

согласно статьям 3, 5 Федерального закона 
«о гражданстве российской Федерации», граж-
данами рФ признаются лица, имеющие граж-
данство рФ на момент вступления в силу указан-
ного закона, а также лица, которые приобрели 
гражданство рФ согласно требованиям указан-
ного закона. иностранный гражданин – это 
лицо, обладающее гражданством (подданством) 
иностранного государства и не имеющее граж-
данства рФ. Лицо, обладающее двойным граж-
данством – гражданин рФ, обладающий граж-
данством (подданством) иностранного государ-
ства. Лицом без гражданства признаётся лицо, 
не являющееся гражданином рФ и не имеющее 
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подтверждения гражданства иностранного госу-
дарства [11].

Территориальный принцип реализует суве-
ренитет российской Федерации в пределах своей 
территории и определяет, что деяния, там совер-
шенные, подпадают под ее юрисдикцию [23; 34]. 
Это означает, что все лица, совершившие престу-
пления на территории государства, несут ответ-
ственность по законам государства независимо 
от того, являются они гражданами этого государ-
ства, иностранными гражданами либо лицами без 
гражданства. УК рФ определяет (ч. 1 ст. 11), что 
лицо, совершившее преступление на территории 
российской Федерации, подлежит уголовной 
ответственности по УК рФ. таким лицом могут 
быть как граждане рФ, так и иностранцы или 
апатриды.

территория рФ включает: сушу, воды, недра 
и воздушное пространство в пределах государ-
ственной границы рФ. согласно ст. 2 Закона 
рФ «о Государственной границе российской 
Федерации» от 1 апреля 1993 г., государственной 
границей российской Федерации признаётся 
граница, закреплённая действующими междуна-
родными договорами и законами бывшего ссср. 
При этом границы рФ с сопредельными государ-
ствами (бывшими союзными республиками), не 
оформленные в международно-правовом отно-
шении, подлежат их соответствующему закре-
плению [17].

Под сушей следует понимать земельную 
территорию, находящуюся в пределах государ-
ственной границы рФ.

согласно ст.ст. 1, 2, 4 Федерального закона 
«о внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне российской Федерации», 
территориальное море рФ – это прибрежные 
морские воды шириной 12 морских миль, отсчи-
тываемых от линии наибольшего отлива, как на 
материке, так и на островах, принадлежащих рФ, 
либо от прямых исходных линий, соединяющих 
точки, географические координаты которых 
утверждены Правительством рФ. К внутренним 
водам относятся: 1) морские воды, располо-
женные в сторону берега от прямых исходных 
линий, принятых для отсчёта ширины террито-
риальных вод рФ; 2) воды портов рФ, ограни-
ченные линей, проходящей через наиболее укре-
плённые в сторону моря точки гидрографических 
и других сооружений и портов; 3) воды заливов, 
бухт, губ, лиманов, берега которых полностью 

принадлежат рФ, до прямой линии, проведённой 
от берега к берегу в месте наибольшего отлива, 
где со стороны моря впервые образуется один 
либо несколько проходов, если ширина каждого 
из них не превышает 24 морских миль; 4) воды 
заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов, 
предназначенных рФ; 5) воды рек, озёр и иных 
водоёмов, берега которых принадлежат рФ [9].

Преамбула к Закону рФ «о недрах» от 21 
февраля 1992 г. к недрам в границах территории 
рФ относит земную кору, расположенную ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии ниже 
земной поверхности и дна водоёмов и водо-
стоков, простирающейся до глубин, доступных 
для геологического изучения и освоения [16].

согласно ст. 2 воздушного кодекса рФ, под 
воздушным пространством рФ следует понимать 
воздушное пространство над территорией рФ, в 
том числе воздушное пространство над внутрен-
ними водами и территориальным морем рФ [2].

согласно ч. 2 ст. 11 УК рФ, его действие 
распространяется также на преступления, 
совершённые на континентальном шельфе 
и в исключительной экономической зоне 
рФ. Континентальный шельф согласно ст. 1 
Федерального закона «о континентальном 
шельфе российской Федерации» от 30 ноября 
1995 г. включает в себя морское дно и недра 
подводных районов, находящиеся за пределами 
территориального моря рФ на всём протяжении 
естественного продолжения ее сухопутной терри-
тории до внешней границы подводной окраины 
материка [8].

на основании ст. 1 Федерального закона «об 
исключительной экономической зоне российской 
Федерации» от 17 декабря 1998 г. исключи-
тельная экономическая зона рФ определяется 
в морских районах, находящихся за пределами 
территориального моря рФ и прилегающих к 
ним, в том числе районы вокруг принадлежащих 
россии островов. внешняя граница данной зоны 
находится на расстоянии 200 морских миль, 
отсчитываемых от тех же исходных линий, что 
и территориальное море рФ [10].

российская юрисдикция распространяется 
и на запускаемые в космическое простран-
ство объекты (космические корабли, спутники, 
станции и т.п.), занесённые в реестр, а также на 
их экипажи.

Уголовный закон (ч. 3 ст. 11 УК рФ) опре-
деляет, что лицо, совершившее преступление 
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на судне, приписанном к порту российской 
Федерации, находящемся в открытом водном 
или воздушном пространстве вне пределов 
российской Федерации, подлежит уголовной 
ответственности по УК рФ, если иное не 
предусмотрено международным договором 
российской Федерации. По УК рФ уголовную 
ответственность несёт также лицо, совершившее 
преступление на военном корабле или военном 
воздушном судне российской Федерации неза-
висимо от места их нахождения.

Преступление следует признавать совер-
шенным на территории россии в случаях, когда 
уголовно-наказуемое деяние начато и (или) 
окончено на её территории, включая и насту-
пление общественно опасных последствий, а 
также, когда общественно опасное действие 
либо бездействие совершены на территории 
россии, а его последствия наступили за её преде-
лами, либо наоборот – деяние совершено не в 
россии, но в рФ наступили общественно опасные 
последствия.

согласно международно-правовым обязатель-
ствам юрисдикция россии в сфере уголовного 
правосудия в порядке исключения не распро-
страняется в отношении иностранных граждан, 
совершивших на её территории преступления и 
обладающих правом дипломатического иммуни-
тета (главы дипломатических представительств и 
члены дипломатического персонала (советники, 
военные, военно-морские, военно-воздушные 
атташе и т.д.), члены семей сотрудников дипло-
матического персонала и некоторые другие кате-
гории лиц). согласно ч. 4 ст. 11 УК рФ вопрос 
об уголовной ответственности дипломатических 
представителей иностранных государств и иных 
граждан, которые пользуются иммунитетом, в 
случае совершения этими лицами преступления 
на территории российской Федерации разре-
шается в соответствии с нормами международ-
ного права. данное изъятие из территориального 
принципа действия уголовного закона получило 
название «принцип экстерриториальности».

ввиду того, что территориальный принцип 
действия уголовного закона в пространстве не 
охватывает преступления, совершённые граж-
данами рФ и постоянно проживающими в рФ 
лицами без гражданства за пределами российской 
Федерации, уголовный закон предусматривает 
также принцип гражданства, согласно которому 
и решаются вопросы уголовной ответственности 

и наказания данных лиц при наличии к тому 
оснований. так, ч. 1 ст. 12 УК рФ определяет, 
что граждане российской Федерации и постоянно 
проживающие в российской Федерации лица 
без гражданства, совершившие вне пределов 
российской Федерации преступление против 
интересов, охраняемых российским уголовным 
законом, подлежат уголовной ответственности 
в соответствии с УК рФ, если в отношении 
этих лиц по данному преступлению не имеется 
решения суда иностранного государства.

Гражданство определяется устойчивыми 
правовыми связями (совокупностью взаимных 
прав и обязанностей) физического лица с госу-
дарством. Физическое лицо с момента приобре-
тения гражданства до утраты его находится под 
юрисдикцией государства, гражданином которого 
оно является и на основании ст. 6 Конституции 
рФ не может быть лишено своего гражданства 
или права изменить его. Поэтому при выезде 
граждан российской Федерации за границу 
правовые связи с государством не разрываются, 
и оно вправе наказывать своих граждан не только 
за преступления, совершенные на его терри-
тории, но и за преступления, совершенные за 
его пределами. К правовому положению россий-
ских граждан, относительно юрисдикции уголов-
ного закона, приравниваются лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в российской 
Федерации, получившие вид на жительство [12].

согласно ч. 2 ст. 12 УК рФ, военнослу-
жащие воинских частей российской Федерации, 
дислоцирующихся за пределами российской 
Федерации, за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства, несут 
уголовную ответственность по УК рФ, если иное 
не предусмотрено международным договором 
российской Федерации.

При решении вопросов о действии уголовного 
закона в пространстве УК рФ наряду с рассмо-
тренными принципами предусматривает также 
универсальный и реальный принципы.

Реальный принцип действия уголовного 
закона в пространстве сформулирован в ч. 3 
ст. 12 УК рФ. он определяет, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, не прожива-
ющие постоянно в российской Федерации, совер-
шившие преступление вне пределов российской 
Федерации, подлежат уголовной ответствен-
ности по УК рФ в случаях, если преступление 
направлено против интересов российской 
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Федерации либо гражданина российской 
Федерации или постоянно проживающего 
в российской Федерации лица без граждан-
ства, если иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в 
российской Федерации, не были осуждены 
в иностранном государстве и привлекаются 
к уголовной ответственности на территории 
российской Федерации. Указанное положение 
имеет целью защиту интересов рФ, ее граждан 
и постоянно проживающих на ее территории лиц 
от преступлений, совершаемых вне пределов рФ 
гражданами другого государства или лицами без 
гражданства.

Универсальный принцип действия уголов-
ного закона в пространстве так же регламенти-
рован ч. 3 ст. 12 УК рФ и заключается в приме-
нении национального уголовного закона к 
иностранным гражданам и апатридам, находя-
щимся на территории российской Федерации и 
совершившим преступления международного 
характера за пределами российской Федерации. 
данное положение позволяет российской 
Федерации реализовывать взятые на себя обяза-
тельства в части выполнения положений между-
народных договоров или иных документов 
международного характера, признаваемых 
российской Федерацией, в сфере отношений, 
регулируемых УК рФ. иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно не прожива-
ющие на территории рФ, могут нести уголовную 
ответственность по российскому законода-
тельству, если они совершили, к примеру, угон 
воздушного судна вне пределов россии, не были 
осуждены за него в иностранном государстве и 
привлекаются к уголовной ответственности на 
территории российской Федерации.

ст. 13 УК рФ содержит нормы о выдаче 
лиц, совершивших преступление. иностранные 
граждане и лица без гражданства, совер-
шившие преступления вне пределов российской 
Федерации и находящиеся на территории 
российской Федерации, могут быть выданы 
иностранному государству для привлечения к 
уголовной ответственности или отбывания нака-
зания в соответствии с международным дого-
вором российской Федерации. 

Выдача преступников (экстрадиция) – это 
основанная на законе передача лица, совер-
шившего преступление государством, на терри-
тории, которого это лицо находится другому 

государству для привлечения к уголовной ответ-
ственности или исполнения приговора. При этом 
выдача обвиняемого может быть осуществлена 
государству, гражданином которого он является, 
или на территории которого было совершено 
преступление. выдача осужденного возможна 
в страну, судом которой вынесен приговор, а 
также возможна передача лиц, осужденных в 
российской Федерации к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве, гражда-
нами которых они являются [21]. в выдаче может 
быть отказано на основании территориального 
принципа или в силу совершения преступления 
против интересов российской Федерации. Кроме 
того, такой отказ может быть произведен в связи 
с возрастом или состоянием здоровья лица, ввиду 
угрозы смертной казни, бессрочного лишения 
свободы либо пыток, по соображениям неспра-
ведливого правосудия [26, стр. 471-478]. 

согласно ч. 1 ст. 13 УК рФ, граждане 
российской Федерации, совершившие престу-
пление на территории иностранного государ-
ства не подлежат выдаче этому государству. 
данное положение вытекает из конституци-
онной нормы (ст. 61 Конституции рФ), которая 
определяет, что гражданин рФ не может быть 
выдан другому государству. в этом случае 
вопрос о его уголовной ответственности реша-
ется по правилам, предусмотренным в россий-
ском уголовном законе (ст. 12 УК рФ).

Толкование уголовного закона
толкование представляет собой уяснение и 

разъяснение содержания уголовного закона в 
целях правильного применения содержащихся 
в нем уголовно-правовых норм. Удивительно 
точное определение процесса толкования 
нормы права еще в начале xx века предложил 
е.в. васьковский. он полагал, что смысл толко-
вания определяется потребностью «воспро-
извести те представления и понятия, которые 
связывал с данной нормой ее создатель. Эти 
представления и понятия составляют смысл или 
содержание нормы и в то же время выражают 
мысль и волю автора» [28, стр. 29]. 

Благодаря толкованию выясняется воля законо-
дателя. так, профессор н.и. Хабибуллина прямо 
замечает: «необходимость толкования обуслов-
лена особенностью выражения вовне воли зако-
нодателя» [59, стр. 92] 

до сих пор в теоретической литературе ведется 
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дискуссия о понимании и толковании норм права. 
Это характерно как для общей теории права, так 
и для уголовного права. разные исследователи 
предлагают собственное видение данного направ-
ления деятельности [29; 30; 41; 51; 61].

При любом подходе к пониманию толкования 
норм права оно включает в себя две стадии – 
уяснение и разъяснение. «Прежде чем применить 
ту или иную норму права, – отмечается в учеб-
нике «Теория государства и права», изданном под 
редакцией Р.А. Ромашова и В.П. Сальникова, – 
надо уяснить ее подлинный смысл, а в некоторых 
случаях (особенно если речь идет о правоприме-
нительной деятельности) и разъяснить цели, т.е. 
довести этот смысл до других участников право-
отношения» [50, стр. 206-207].

толкование в зависимости от субъекта, его 
способов (приёмов) и объёма подразделяется на 
определённые виды.

так, по субъекту, разъясняющему уголовный 
закон, толкование классифицируется на аутен-
тическое, легальное, судебное, доктринальное. 
Кроме того, иногда рассматривают еще такие 
виды толкования как профессиональное и 
обыденное. среди данных видов толкования 
следует различать официальное и неофициальное, 
обязательное и не являющееся обязательным.

Официальное толкование дается органом или 
должностным лицом, наделенным правом толко-
вания закона в сфере своих властных полно-
мочий. К официальному толкованию следует 
отнести:

 а) аутентическое – даваемое самим законо-
дателем (например, толкование понятия 
хищения в примечании к ст.158 УК рФ);

 б) легальное – осуществляемое органом, упра-
вомоченным на толкование в соответствии 
с законом; 

 в специальной литературе к таким органам 
относят Федеральное собрание рФ или 
Конституционный суд рФ.

 Аутентическое толкование и легальное 
являются обязательными для всех субъ-
ектов правоприменения.

в) судебное – осуществляемое судом в двух 
видах: 
1) даваемое в судебных решениях (приго-

ворах, определениях, постановлениях) 
по конкретным уголовным делам; 

2) даваемое в разъяснениях верховного 
суда рФ на основании обобщения 

судебной практики по определённым 
категориям дел.

толкование уголовного закона, содержащееся в 
руководящих разъяснениях Пленума верховного 
суда рФ, следует считать обязательным для 
всех правоприменительных органов. толкование 
уголовного закона, даваемое судом при его 
применении по уголовному делу, обязательно для 
данного конкретного случая правоприменения, но 
не для других уголовных дел. 

Неофициальное толкование дается лицом, 
не уполномоченным законом на толкование, и не 
является обязательным в сфере правоприменения. 
оно подразделяется на: 

а) доктринальное (научное) – толкование, 
даваемое учёными, преподавателями, 
научно-исследовательскими учреждениями 
в комментариях, статьях, монографиях, 
учебниках и т.п. доктринальное толко-
вание не имеет обязательной силы, но в 
силу авторитетности этих лиц способствует 
совершенствованию как уголовного зако-
нодательства, так и практики его приме-
нения, закладывает фундамент юридиче-
ского образования.

б) профессиональное толкование можно встре-
тить в интервью в сМи, в статьях и высту-
плениях практических работников (судей, 
следователей, прокуроров, адвокатов), 
которые комментируют нормы уголовного 
закона на основе сложившейся судебно-
следственной практики;

в) обыденное – осуществляется лицом на 
уровне обыденного правосознания при 
прочтении текста уголовного закона.

По способам (приёмам) толкование подраз-
деляется на: 

а) грамматическое; 
б) систематическое; 
в) историческое; 
г) логическое.
Грамматическое толкование предполагает 

уяснение текста закона с помощью правил грам-
матики. например, в первоначальной редакции 
ст. 245 УК рФ в диспозиции указывалось на 
жестокое обращение именно с животными (во 
множественном числе), что при буквальном 
грамматическом толковании предполагало 
обязанность доказывать, что преступник жестоко 
обращался как минимум с двумя животными, 
а жестокость в отношении одного животного 
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не образует состава данного преступления. 
однако, по смыслу закона, на практике уголов-
ному преследованию подвергались и лица, допу-
стившие жестокое обращение даже с одним 
животным, что противоречило буквальному 
грамматическому толкованию и, по сути, приво-
дило к расширительному толкованию нормы. 
Это вызывало полемику в специальной лите-
ратуре и обуславливало научные рекомен-
дации по совершенствованию текста уголовного 
закона [46, стр. 43]. в 2017 г. произошло изме-
нение редакции диспозиции ч. 1 ст. 245 УК рФ, 
которое устранило это грамматическое противо-
речие [15].

Систематическое толкование выражается 
в уяснении содержания уголовного закона в 
сопоставлении его с другими нормами уголов-
ного либо иного закона. в связи с этим такой 
вид толкования может быть внутрисистемным и 
межсистемным. например, умышленное причи-
нение смерти другому человеку при соблюдении 
условий правомерности необходимой обороны 
мы не можем именовать убийством, рассматривая 
положения ст. 105 УК рФ в системе с нормами 
общей части УК рФ, в частности со ст. 37 УК 
рФ. или уясняя понятие хищения в УК рФ, 
необходимо соотнести его с понятием мелкого 
хищения в КоАП рФ.

Историческое толкование позволяет уяснить 
смысл текста уголовного закона на основе 
анализа социально-экономической и полити-
ческой обстановки, обусловившей изменения 
уголовного закона.

Логическое толкование предполагает формиро-
вание суждений о смысле уголовного закона на 
основе законов логики. так, например, с учетом 
правил логики на основе ст. 21 УК рФ, где опре-
деляется понятие невменяемости, формулируется 
важное понятие о том, что вменяемым является 
лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния могло осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) и руководить ими.

толкование уголовного закона по объёму 
принято подразделять на буквальное, ограничи-
тельное и расширительное. следует отметить, что 
для использования правоприменителями в прак-
тической деятельности рекомендуется руковод-
ствоваться официальным толкованием уголовного 
закона, если таковое имеется. если официаль-
ного толкования уголовного закона не имеется, то 

данное правоприменителем расширительное или 
ограничительное толкования не должны противо-
речить смыслу этого закона.

Буквальное  толкование понимается как 
уяснение и разъяснение соответствующего содер-
жания и смысла уголовно-правовой нормы в 
полном соответствии с использованными в статье 
уголовного закона словами и терминами. 

Ограничительное толкование уголовного 
закона применяется к более узкому кругу случаев, 
чем это вытекает из его буквального текста. 
например, хотя в ч. 3 ст. 30 УК рФ говорится 
про умышленный характер покушения на престу-
пление и вид умысла не указывается, в теории и 
в судебной практике покушение на преступление 
рассматривается только при наличии прямого 
умысла [19, п. 2].

Расширительное толкование выражается в 
том, что уголовному закону придаётся более 
широкий смысл по сравнению с его буквальным 
текстом. расширительное толкование осущест-
вляется в целях уяснения действительного 
содержания нормы. так, согласно ч. 1 ст. 1 
УК рФ новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат вклю-
чению в УК рФ. в то же время, УК рФ в ст. 
1 определяет, что единственным источником 
уголовного права является Уголовный кодекс 
рФ. соответственно, вопреки буквальному тексту 
названной статьи, в УК рФ должны быть вклю-
чены не только новые уголовные законы, преду-
сматривающие уголовную ответственность, но и 
новые уголовные законы, определяющие также 
условия освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания, либо смягчение наказания и 
т.п.

Кроме указанных выше видов и способов 
толкования уголовного закона иногда указы-
вают ещё телеологическое [55, стр. 124]. 
телеологическое толкование предлагает уста-
новить цели издания закона [40, стр. 353] (цели 
внесения изменений в закон) и в соответствии с 
этими целями делать выводы о смысле тех или 
иных положений закона, которые вызвали потреб-
ность в толковании.

Поскольку вопросы толкования уголов-
ного закона остро встают именно в процессе 
правоприменения, так как с учетом разных 
видов и способов толкования (ограничительное 
или расширительное, буквальное или сложив-
шееся в судебной практике) обосновываются 
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. дайте понятие уголовного закона и раскройте его признаки.
2. охарактеризуйте структуру уголовного закона россии.
3. охарактеризуйте соотношение статьи уголовного закона и уголовно-правовой нормы.
4. раскройте структуру уголовно-правовой нормы особенной части УК рФ.
5. назовите и охарактеризуйте виды диспозиций и санкций уголовно-правовой нормы.
6. охарактеризуйте порядок действия уголовного закона во времени.
7. дайте понятие обратной силы уголовного закона.
8. назовите и раскройте содержание принципов действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
9. раскройте содержание экстрадиции.
10. дайте понятие толкования уголовного закона и раскройте его виды.
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набирающий все большие обороты процесс 
конституционализации отраслевого законода-
тельства требует размышления на тему вклю-
чения итоговых решений Конституционного 

суда российской Федерации (далее – Кс рФ) 
в понятие конституционно-правовых основ 
регулирования бюджетных отношений. По 
мнению председателя Конституционного суда рФ 
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в.д. Зорькина, российская Конституция в совре-
менный период представляет собой конституци-
онный текст в единстве с его интерпретацией в 
решениях Кс рФ [10, стр. 6]. однако логично 
возникает вопрос, в какой именно части решения 
содержатся вышеупомянутые основы: в правовой 
позиции или все решение в целом является 
«вместилищем» конституционных основ соот-
ветствующего отраслевого содержания? Попытка 
ответить на этот вопрос невозможна без обра-
щения к понятию правовой позиции Кс рФ.

Федеральный конституционный закон о Кс 
рФ использует термин «правовая позиция» лишь 
однажды, в ст.47.1, которая позволяет в неко-
торых случаях рассматривать дела без прове-
дения слушаний, в частности, когда вопрос 
может быть разрешен на основании содер-
жащихся в ранее принятых постановлениях 
правовых позиций [1]. однако законодательного 
определения данного термина нет, что стало 
причиной для возникновения в научной среде 
оживленной дискуссии относительно понимания 
«правовой позиции Кс рФ». 

в юридической литературе эта проблема 
обсуждается с середины 90-х гг. именно тогда 
данный термин был использован впервые в законе 
рсФср от 6 мая 1991 г. «о Конституционном 
суде рсФср», правда, в несколько ином значении 
– как правовая позиция судей, т. е. их мнение по 
тому или иному правовому вопросу: «решения 
Конституционного суда выражают правовую 
позицию судей, свободную от соображений 
практической целесообразности и политических 
склонностей» [2]. 

в своем монументальном труде, посвященном 
правовым позициям, Л.в. Лазарев высказал 
на этот счёт противоположную точку зрения. 
он считает, что на существование имеет право 
только правовая позиция Кс рФ как коллегии 
судей, но не отдельные позиции (мнения) судей 
[14, стр. 15]. 

о.н. Кряжкова настаивает на разграничении 
этих двух понятий, при этом она полагает, 
что правовая позиция судей – это элемент их 
профессионального правосознания [13, стр. 9]. 
Правовую позицию нельзя отождествлять со 
всем решением. она лежит в основе принятия 
решения. также нельзя смешивать ее с системой 
аргументации, обосновывающей принятие итого-
вого решения. 

довольно спорной представляется позиция 

А. Курбатова, который считает, что правовая 
позиция – это обязательная для исполнения часть 
решения Конституционного суда. с учетом поло-
жений ФКЗ о Кс рФ, касающихся обязательности 
решений Конституционного суда, а также много-
численных решений самого суда о нормативной 
юридической силе своих решений, считаем, что 
неверно в данном случае подчеркивать особую 
значимость правовой позицию, отделяя ее от 
всего решения.

расхождение во мнениях вызвано также тем, 
что правовую позицию не всегда легко вычленить 
из текста решения, который представляет собой 
единое связанное повествование. Зачастую самый 
важный правовой вывод, сделанный судьями, 
невозможно воспринимать без заложенной в 
остальном тексте аргументации. например, в 
ключевом для правового статуса Федерального 
Казначейства [8] постановлении от 15 декабря 
2006 г. № 10- П Конституционный суд рФ для 
обоснования целесообразности предоставления 
именно Федеральному Казначейству полно-
мочий по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов всех уровней бюджетной системы 
приводит большое количество ссылок на прин-
ципы бюджетного права, подзаконные акты, 
регулирующие механизм кассового исполнения 
бюджетов, а также проводит аналогию с полно-
мочиями налоговых органов по контролю за 
правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью внесения в соответствующий 
бюджет налогов и сборов, указывая, что органы 
Федерального Казначейства, таким образом, 
осуществляют своеобразные контрольные 
функции по проведению и учету на едином счете 
бюджета субъекта рФ операций по кассовым 
поступлениям в бюджет субъекта российской 
Федерации и кассовым выплатам из него*.

имеет ли правовая позиция самостоятельное 
от решения значение? Этот вопрос имеет не 
только теоретический смысл, а именно опре-
делиться, где же содержится «продолжение» 
конституционных основ бюджетной деятель-
ности, но и важное практическое значение, 
заключающееся, в частности, в том, чем будут 
руководствоваться суды при принятии решений, 
можно ли воспринимать правовую позицию 
как законченную самостоятельную мысль и не 
обращаться к остальным составляющим частям 
решения Кс рФ.

некоторые авторы вообще не отделяют 
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правовую позицию от решения. несмотря на то, 
что правовой позиции отводится роль «существа 
принятого решения», ее хотя бы отчасти само-
стоятельный характер, сходство с нормой права 
полностью отрицаются. «Правовая позиция не 
обладает автономной обязательностью в отрыве 
от обязательности решения суда в целом, 
решение представляет собой диалектическое 
единство мотивов и итогового вывода, которые 
обладают свойством общеобязательности только 
в совокупности» [9, стр. 7].

нагляднее всего отличие итогового вывода 
суда и  правовой позиции представляет 
о.н. Кряжкова, проводя аналогию с категориями 
общего и специального [13, стр. 23]. итоговый 
вывод – это позиция по общему вопросу, постав-
ленному перед Кс рФ, правовая позиция же 
выясняет отдельный аспект правового вопроса, 
конституционного смысла отдельных положений 
законов. 

Широкий разброс в определениях сущности 
данного правового явления объединяет то, что 
правовая позиция всегда рассматривается как 
результат интеллектуальной деятельности судей 
в процессе осуществления абстрактного или 
конкретного нормоконтроля. однако каждый 
автор акцентирует внимание на определенном 
признаке правовой позиции. наиболее всеобъем-
лющее определение рассматриваемого термина 
приводил н.в. витрук: «Это правовые представ-
ления (выводы) Конституционного суда общего 
характера как результат толкования и выявления 
конституционного смысла положений законов 
и других нормативных актов в пределах полно-
мочий Кс рФ. Правовые позиции призваны 
снимать конституционную неопределенность 
и служить правовым основанием итоговых 
решений Кс» [7].

По мнению в.А. Кряжкова и Л. в. Лазарева, 
правовая позиция – это отношение суда к 
различным правовым явлениям, отраженное в 
его решениях [12, стр. 247]. данной позиции 
придерживаются и другие авторы [3, стр. 11]. Г. 
А. Гаджиев подчеркивает значение уже сформу-
лированной правовой позиции для разрешения 
будущих дел, тем самым подчеркивается их 
прецедентный характер: «Это обнаруженный на 
примере исследования конституционности оспо-
ренной нормы принцип решения группы анало-
гичных дел». 

Б.А. страшун предлагает свою дефиницию, 

которая больше всего сближает правовую 
позицию с законом: «…это общеобязательные 
предписания для законодателя и правоприме-
нителя» [17]. отсюда выводится понимание 
правовой позиции как нормы права особого 
характера. Правовая позиция, конечно, не явля-
ется классической правовой нормой, учитывая, 
что она содержится в судебном акте, а не в зако-
нодательном. но если раскрывать ее сущность 
через свойство интерпретационности, через 
функцию восполнения конституционного 
смысла нормы, то можно согласиться с пози-
цией о.н. Кряжковой, которая даже называет 
их интерпретационными правовыми актами [13, 
стр. 30]. некоторые ученые считают, что данное 
явление подобно правовой норме, однако в 
полном смысле таковой не является, это квази-
нормы [15, стр. 75, 79].

т.Г. Морщакова более сдержана относительно 
возведения правовой позиции Кс в особую 
единицу. она считает, что правовая позиция пред-
ставляет собой особый вид преюдиции, т. е. это 
такое установление юридического факта, которое 
подвластно только Кс рФ- именно с точки зрения 
конституционности нормы [11]. 

Что касается конкретного «местонахождения», 
то правовая позиция может содержаться как в 
мотивировочной, так и в резолютивной части 
решения. Поэтому правовую позицию можно 
определить как высказанные в постановлениях и 
определениях Конституционного суда рФ аргу-
ментированные суждения и относительно содер-
жания положений Конституции российской 
Федерации и относительно конституционного 
смысла положений нормативных правовых 
актов. По мнению Б. с. Эбзеева, более чёткое 
отражение правовая позиция находит в резолю-
тивной части решения, т. к. в мотивировочной 
части она «слита» с правовой аргументацией, и 
иногда ее невозможно отделить от решения [18, 
стр. 564]. но все же чаще правовую позицию 
можно увидеть в мотивировочной части.

следует опровергнуть тезис о том, что 
правовая позиция и решение Кс рФ соотносятся 
как содержание и форма, т.к. содержание решения 
не ограничивается правовыми позициями, но 
также включает в себя аргументацию выводов. 
в аргументацию принято включать все законо-
дательные нормы, нормы подзаконных актов, 
международно-правовые документы, доктрину, 
руководствуясь которыми Конституционный суд 
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и формулирует правовую позицию. 
н.с. Бондарь выделяет следующие характери-

стики правовых позиций Кс рФ [5, стр. 135-137]:
1) Концептуальный, ценностно-доктри-

нальный характер. действительно, каждая 
правовая позиция – это теоретически обосно-
ванный взгляд на поставленную проблему, ее 
разрешение путем сопоставления различных 
конституционных ценностей, а также форма 
проведения определенного политического курса.

2) Юридическая обязательность правовых 
позиций. Это свойство придает правовым пози-
циям регулятивный статус. данная харак-
теристика  была сформулирована самим 
Конституционным судом, в частности, в опре-
делении от 8 октября 1998 г. также это вытекает 
из положений ст. 79 ФКЗ «о Конституционном 
суде российской Федерации» об обязательности 
решений Кс рФ. имеется в виду все решение 
в целом, включая и правовую позицию тоже. 
следует отметить, что правовые позиции обяза-
тельны для исполнения в том смысле, что на их 
основе в будущем разрешаются юридические 
коллизии. 

Упрочение регулятивных свойств именно 
правовой позиции (а не всего решения в целом) 
произошло, на мой взгляд, после закрепления в 
декабре 2016 года еще одного вида решения Кс 
рФ, отразившего выводимое Кс рФ в процессе 
многолетней практики полномочие по консти-
туционному истолкованию оспариваемых норм. 
именно правовая позиция является формой выра-
жения такого истолкования, выявления консти-
туционного смысла нормы отраслевого законо-
дательства, благодаря чему преодолевается ее 
конституционно-правовая неопределенность. 
то есть происходит так называемая «консти-
туционная доводка» [4, стр. 95] действующей 
нормы до надлежащего уровня конституцион-
ного смысла.

 в  п р а в о в ы х  п о з и ц и я х  т а ко го  т и п а 
Конституционный суд может признать норму 
конституционной/неконституционной в опре-
деленном смысле, который ей можно придать. 
например, в постановлении Кс рФ от 5 июля 
2017 г. № 18-п по делу о проверке конституцион-
ности нормы ФЗ «об образовании в российской 
Федерации» часть 2 статьи 40 Федерального 
закона  «об  образовании  в  ро ссийской 
Федерации» была признана соответствующей и 
не соответствующей Конституции российской 

Федерации одновременно. она конституци-
онна в том смысле, в каком ею предполагается 
обязательность организации бесплатной пере-
возки обучающихся муниципальным образова-
нием, в котором расположена образовательная 
организация, если с учетом обстоятельств, опре-
деляющих транспортную доступность образо-
вательных организаций в конкретном муници-
пальном образовании, возможность осущест-
вления обучающимися конституционного права 
на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования существенно 
затруднена или не может быть обеспечена. и 
норма неконституционна в той мере, в какой она 
возлагает на муниципальный район или город-
ской округ – учредителя образовательной орга-
низации, реализующей основные общеобразо-
вательные программы, в которой обучаются 
лица, проживающие в другом муниципальном 
районе или городском округе, организацию 
их бесплатной перевозки до образовательной 
организации и обратно за счет средств своего 
бюджета – без предоставления ему средств из 
бюджетов вышестоящих уровней бюджетной 
системы или без компенсации соответствующих 
расходов из бюджета муниципального района или 
городского округа, в котором проживают обуча-
ющиеся, – в той ситуации, когда обучающиеся 
не могут получать образование на территории 
своего муниципального образования- на месте 
их проживания. 

3) Итогово-обобщающий характер. Правовые 
позиции составляют основу решений Кс рФ, 
являются основополагающим правовым выводом, 
центральной идеей по рассматриваемому 
вопросу. отталкиваясь от правовой позиции, 
Конституционный суд выстаивает аргументацию 
и окончательный вывод-решение, сформулиро-
ванный в резолютивной части. 

4) Оценочная роль. Правовая позиция – это 
отношение суда к оспариваемой правовой норме, 
это ее интерпретация с точки зрения соответ-
ствия букве и духу Конституции рФ. 

5) Общий характер правовых позиций. Это 
свойство сближает правовые позиции с нормами 
права. Правовые позиции обязательны для 
всех субъектов права, а не только для сторон 
дела. Правовые позиции распространяют свое 
действие на все аналогичные случаи, а именно 
на аналогичные нормы права той, которая была 
признана, например, неконституционной. однако 
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дисквалифицировать такую норму может только 
Конституционный суд, суд общей юрисдикции 
вправе только приостановить производство по 
делу и обратиться в Кс рФ в целях проверки 
конституционности такой нормы.

развивая мысль об основополагающем (но не 
главенствующем) характере правовых позиций, 
н.с. Бондарь выдвигает следующее доктри-
нальное определение правовой позиции: «…это 
концентрированное выражение содержащейся в 
решениях ценностно-нормативной энергии» [4, 
стр. 91]. Ценностная характеристика правовой 
позиции заключается в том, что именно в ней 
содержится выявление конституционного смысла 
нормы текущего законодательства. А свойство 
нормативности делает ее схожей с правовой 
нормой. 

на основе рассмотренных выше доктри-
нальных определений правовой позиции и ее 
признаков попытаемся сформулировать опреде-
ление правовой позиции Конституционного суда 
в сфере бюджетных отношений. Это правовой 
вывод Конституционного суда рФ относи-
тельно конституционного смысла нормы бюджет-
ного законодательства, основанный на толко-
вании буквы и духа Конституции российской 
Федерации и преломлении ее норм в бюджетном 

законодательстве, который служит юридическим 
основанием решения суда и носит обязательный 
и устойчивый характер. 

не оспаривая большую значимость правовой 
позиции как основополагающей правовой 
идеи, следует все же признать, что она не обла-
дает самостоятельностью. она может быть как 
отдельным положением, так и сквозной идеей, 
пронизывающей все решение. и все же правовая 
позиция всегда «привязана» к конкретному 
решению Кс рФ, т к. оно является единым актом 
конституционного правосудия, структура кото-
рого подчинена определенной логике. Правовая 
позиция – это составной элемент этой структуры, 
но не автономная единица. она не может быть 
истолкована и применена безотносительно к зало-
женной в решении аргументации. 

следует, однако, отметить, что именно благо-
даря правовым позициям решения Кс рФ стали 
нормативно-доктринальным явлением отече-
ственного конституционализма. именно на 
основе правовых позиций вносятся соответ-
ствующие изменения в отраслевое, в частности, 
в бюджетное законодательство, кроме того – 
обеспечивается соответствие законодательства 
субъектов российской Федерации требованиям 
Конституции рФ [6; 16].

Примечания

* Авторы полагают, что данное решение стало ключевым в определении правового статуса Федерального 
казначейства.
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Аннотация. Анализируется общие исторические закономерности эволюции прав и свобод 
человека. Отмечается, что права человека – явление социально-историческое, и история права 
и правовых учений – это вместе с тем и история формирования и эволюции представлений о 
правах человека от примитивных и неразвитых до современных
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oNCE AGAIN wE wANT To RECALL HISToRICITy IN TERMS oF DEFINING 
THE BouNDARIES oF THE SuBJECT oF HuMAN RIGHTS

The summary. The general historical laws of the evolution of human rights and freedoms are 
analyzed. It is noted that human rights are a socio-historical phenomenon, and the history of law and 
legal doctrines is also the history of the formation and evolution of ideas about human rights from 
primitive and undeveloped to modern
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Проблема преподавания дисциплины «права 
человека», с учетом ее методологических сложно-
стей и соотнесения с вертикальными и горизон-
тальными направлениями, порождает конфликт 
интересов в области историчности, универса-
лизма и релятивизма права, о чем мы уже писали 
в других своих работах. в них проблема историч-
ности прав человека только затрагивалась. Здесь 
мы остановимся на ней более подробно. 

вопрос об историчности права, конечно, уже 
исследовался с точки зрения формирования этого 
феномена как правовой реальности и правовой 
науки [1; 2; 4; 19]. Что касается последней, 
то ее обоснование продолжается до сих пор. 
Западные юристы и политологи временем появ-
ления прав человека считают буржуазные рево-
люции и основными документами в этом направ-
лении признают первые конституции западных 
держав, в которых и были провозглашены права 
и свободы человека. в свою очередь ученые 
из многих других стран, в том числе и россий-
ские правоведы пишут о том, что права человека 
возникли и стали развиваться одновременно с 
возникновением и развитием самого права как 
такового. При этом права человека рассматрива-
ются как составная часть права в целом. 

Анализируя исторический характер прав чело-
века, [16] видный российский ученый профессор 
М.н. Марченко с иронией приводит слова 
в.и. Ленина, который еще сто лет тому назад в 
своей работе «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?» писал: 
«Какое глубокомыслие! да кто же не знает, что 
если рассматривать какое угодно общественное 
явление в процессе его развития, то в нем всегда 
окажутся остатки прошлого, основы настоящего 
и зачатки будущего» [14, стр. 181]. однако в силу 
ряда субъективных факторов, это важное научное 
положение оказалось нами забыто. 

историческое развитие прав человека, как 
верно замечает профессор М.н. Марченко, 
«процесс сложный, довольно емкий и требующий 
отдельного монографического рассмотрения» 
[16, стр. 48], но мы посчитали возможным гово-
рить об общих исторических закономерностях 
эволюции прав и свобод человека, как фено-
мене общественного сознания и части правовой 
действительности. истоки формирования прав 
человека западные ученые видят только в 
западной цивилизации. возникает вопрос: 
присущи ли эти права всем цивилизациям и 

культурам или же они имеют свои исторические 
предпосылки только в рамках одной из циви-
лизаций?

например, Ф.М. рудинский пишет: «Права 
человека возникли в рамках буржуазной 
социально-экономической формации и были 
порождены экономическими и политическими 
требованиями буржуазии, выступавшей за 
свободную конкуренцию и формальное равен-
ство участников отношений производства и 
обмена. Эти права возникли как результат борьбы 
за свободу угнетенных классов и народов» [22, 
стр. 18]. А такие противоречия и угнетения как 
одни из основных параметров движения истории 
существовали в пространстве всех культур 
и цивилизаций. в свою очередь профессор 
М.н. Марченко утверждает: «Процесс возник-
новения того или иного «набора» прав и свобод 
человека, включающий в себя процесс их 
осознания и последовательного формирования, 
– это не одномоментный исторический процесс, 
а весьма длительный и к тому же весьма напря-
женный, зачастую начинающийся в пределах 
одной формации и завершающийся принятием 
формально-юридического акта, официально 
фиксирующего эти права и свободы, в рамках 
другой или других формаций» [16, стр. 50]. 
таким образом, профессор М.н. Марченко, 
с одной стороны показывая глубокие корни 
происхождения прав человека, характеризирует 
их длинный межформационный исторический 
процесс зачатия и формирования. с другой же 
стороны он, не отрицая формального возник-
новения прав человека в эпоху буржуазии, тем 
не менее ссылается на реальные, более поздние 
корни их официального происхождения. 

в качестве примера этот ученый приводит 
Гражданский кодекс наполеона 1804 г., который, 
будучи формально юридическим, был порож-
дением капиталистической общественно-
экономической формации. Это факт. но фактом 
является и то, что этот Кодекс вобрал в себя 
многие принципы и положения, а соответственно 
и права, которые сформировались еще в период 
рабовладельческой формации и были зафикси-
рованы, в частности, в законах xII таблиц [16, 
стр. 50]. в наполеоновском акте были отражены 
не только принципы и положения экономиче-
ского характера прошедших времен, но и такие 
важные общеправовые принципы, как равен-
ство перед законом (исономия), свобода слова 
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(исегория), неприкосновенность личности и 
др. так, М.н. Марченко напоминает, что еще в 
римской системе права законодатель закрепил 
положение, защищающее раба от оскорблений 
хозяина. вместе с тем, по мнению профессора, 
несмотря на справедливость и обоснованность 
в целом тезиса о соответствии того или иного 
«набора» прав определенной формации или циви-
лизации, его не следует абсолютизировать, а тем 
более фетишизировать. Между правами и свобо-
дами и формационными рамками нет жестких 
устойчивых связей. они всегда условны и отно-
сительны [16, стр. 50]. 

таким образом, М.н. Марченко поддержи-
вает позицию е.А. Лукашевой о том, что «если 
исторически проследить путь становления 
идей прав человека и правового государства, 
то его нельзя связывать напрямую с какой-то 
определенной формацией», и что « в условиях 
одной и той же формации могут существовать 
различные отношения к правам человека и право-
вому государству» [20, стр. 28]. для примера 
профессор приводит такие важные противоре-
чивые акты буржуазии, как декларация незави-
симости 1776 г., Билль о правах 1789 г. сША и 
фактическое существование рабства вплоть до 
1865 г. Как видим, профессор М.н. Марченко, 
вникая в суть проблемы прав человека, разъяс-
няет ее историчность с точки зрения взаимос-
вязи правовых явлений с историческими форма-
ционными процессами, которые так или иначе 
базируются на предыдущих ценностях. вместе 
с тем, учитывая «многоликость» общественных 
формаций и связь прав и свобод с историческими 
закономерностями развития, т.е. их зависимость 
от конкретных исторических условий, ученый 
предостерегает от абсолютизации происхождения 
прав и свобод в рамках одной культуры и циви-
лизации. и это вполне обоснованно. 

в науке юриспруденции есть и другие ученые, 
не ограниченные западным видением появления 
прав и свобод человека, ищущие природу и фило-
софии наличие прав и свобод человека во всех 
культурах и цивилизаций и на базе этих видений 
доказывающие идеи в пользу историчности прав 
человека. так, академик в.с. нерсесянц писал: 
«Право – это нормативная форма выражения 
свободы посредством принципа формального 
равенства людей в общественных отношениях», 
а «история права – это история прогрессиру-
ющей эволюции содержания, объема, масштаба 

и меры формального (правового) равенства при 
сохранении самого этого принципа как прин-
ципа любой системы права, права вообще» 
[18, стр. 20]. в его либертарно-юридической 
концепции правопонимания, в которой право 
позиционируется как формальное равенство, 
как всеобщая необходимая форма свободы и 
всеобщей справедливости, понятия право и 
права человека фактически очень близки по 
смыслу. с этой позиции мы можем говорить 
о том, что права человека имеют достаточно 
древнюю историю: когда возникло право, тогда 
же возникли и признаки прав человека. Как 
правильно замечают исследователи, либертарный 
тип правопонимания исходит из отождествления 
права и прав человека. в ней совокупность прав 
человека составляет объем правовой свободы, 
который необходим для каждого субъекта права 
[25, стр. 63]. в итоге наших рассуждений по этой 
проблемы можно констатировать, что буржуазная 
концепция происхождения прав человека а ныне 
западная теория происхождения прав человека, 
не во всех параметрах выдерживает научные и 
обоснованные критики. 

руководитель Центра по изучению прав чело-
века Академии наук рФ е.А. Лукашева отмечает: 
«Права человека органично вплетены в соци-
альную деятельность людей, их общественные 
отношения, способы бытия индивида» [20, 
стр. 23]. По ее мнению, права человека тесно 
связаны с социальной жизнью людей, и истоки 
этих прав следует искать в рабовладельческом 
и феодальном обществах. она солидарна с тем, 
что буржуазная эпоха формализации прав чело-
века в истории права сыграла очень заметную 
роль и заслуживает внимания, но благо и инте-
ресы людей всегда и во все времена имели 
очень большое значение, они признавались и 
защищались разными способами, а иногда и 
законодательными актами. Условно эти инте-
ресы уже потенциально были правами чело-
века. само же зарождение идеи о правах чело-
века е.А. Лукашева относит к VI-V вв. до н. 
э., ко времени существования древних полисов 
– Афин и рима, где появление гражданства стало 
крупным шагом на пути движения к прогрессу 
и свободе. Говоря о специфичности республик в 
древней Греции и риме, о возникновении прав 
индивидов в полисном пространстве, эта ученая 
поддерживает позицию признания этих прав и 
свобод как «прав человека» [20, стр. 23]. 
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е.А. Лукашева верно замечает, что «роль права 
различна в различных цивилизационных измере-
ниях, но «сетевые отношения» невозможны без 
правового оформления. А самое важное в праве 
– это права и обязанности участников обще-
ственных отношений. они присутствуют в любой 
системе социокультурной регуляции, независимо 
от концептуальной оценки роли права либо как 
важнейшего социального регулятора, либо как 
вспомогательного. Поэтому было бы неверным 
отрицать наличие прав человека в различных 
цивилизациях, поскольку такие права соответ-
ствовали понятиям справедливости, сформи-
ровавшимся в иных исторических социокуль-
турных условиях» [20, стр. 23]. таким образом, 
е.А.Лукашева склонна к цивилизационному 
подходу в решении проблемы историчности прав 
человека. такой подход допускает зарождение и 
наличие идей о правах человека в разных циви-
лизациях в рамках разных социально-культурных 
регуляторов общественных отношений, таких, 
как право, религия, нравственность и т. д. 

в.с. нерсесянц, подводя итог рассуждениям об 
историчности прав человека, указывает: «Права 
человека – явление социально-историческое…. в 
этом смысле история права и правовых учений 
– это вместе с тем и история формирования и 
эволюции представлений о правах человека: 
от примитивных, ограниченных и неразвитых 
до современных» [20, стр. 49]. согласно этому 
ученому, право и права человека – это взаимодо-
полняющие элементы социальной жизни, которые 
друг без друга не могут существовать. такое 
утверждение в.с. нерсесянца основывалось на 
следующем положении: «Права человека (в тех 
или иных формах и объемах их бытия и выра-
жения) – это необходимый, неотъемлемый и неиз-
бежный компонент всякого права, определенный 
(а именно субъектно-человеческий) аспект выра-
жения сущности права как особого типа и спец-
ифической формы социальной регуляции. Право 
без прав человека также невозможно, как и права 
человека вне права» [20, стр. 49]. но такое заклю-
чение, возможно, проистекало из либертарно-
юридической концепции правопонимания, 
которая в основы права включала формальное 
равенство, всеобщую свободу и справедливость 
[18, стр. 24]. далее в.с. нерсесянц анализирует 
состояние прав человека, усматривая в них стер-
жень развития культуры и цивилизаций. 

таким образом, в отличие от идей западных 

ученых о правах человека, в.с. нерсесянц пред-
лагает иную концепцию, в которой понятия права 
и прав человека представляют собой одно целое, 
рассматриваются в русле развития цивилизаций 
и культур. в работе е.А.Лукашевой «Человек, 
право, цивилизации: нормативно-ценностное 
измерение» [15] мы обнаруживаем классиче-
ский подход к пониманию прав человека как с 
точки зрения универсального, так и регулятив-
ного понимания. Цивилизационный подход, как 
и все другие подходы и теории, открывает новые 
просторы в познании прав и свобод человека. в 
то же время они определяют и границы изучения 
курса прав человека в вузах. 

если западные концепции, основанные на 
теориях конституционализма и методики верти-
кальных правовых отношений, начало иссле-
дования прав человека сводят к буржуазным 
революциям и этим существенно ограничивают 
права человека в историческом аспекте, отделяют 
право от прав человека, то российские ученые 
е.А. Лукашева, в.с. нерсесянц, М.н. Марченко 
и другие смотрят на права человека как суще-
ственный компонент права, имеющий свои 
социально-исторические особенности и наличе-
ствующий в рамках любой цивилизаций и куль-
туры, в определенных масштабах и объемах. в 
этом ракурсе границы предмета «история прав 
человека» значительно расширяются, а самое 
главное – наши воззрения на право меняются. 
теперь мы смотрим на него не как на совокуп-
ность норм, регулирующих правовые отношения, 
а скорее как на то, что объединяет и способствует 
развитию норм, обеспечивающих формальное 
равенство, всеобщую справедливость и свободы 
человека.

раздвигаются рамки предмета и с позиции 
предложенной профессорами в.П. сальниковым 
и с.и. Захарцевым доктрины компрехендного 
подхода к пониманию права [5; 7; 8; 9; 10; 11; 
12]. в своих монографиях и многочисленных 
статьях исследователи, сетуя на то, что за тыся-
челетия существования человечества единого 
и устраивающего всех подхода к пониманию 
права не было выработано, приходят к выводу о 
необходимости изучения права со всех сторон. 
Предлагают обращать внимание не на какую-то 
его одну грань или сторону, а знать все его 
проявления. «нам право видится большим брил-
лиантом. Как известно, наиболее распростра-
ненная огранка бриллианта составляет 57 граней. 
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и вот думается, что ученые видят ту или иную 
грань камня, подчас даже подробно рассматри-
вают ее, при этом упуская из виду, что есть еще 
как минимум 56 граней этого же камня. то же 
происходит и с правом. специалисты по одной 
грани этого феномена судят о нем как о целом. 
очевидно, что получаемые таким образом теории 
со временем упираются в неразрешимые проти-
воречия. далее появляются новые мыслители, 
которые также, иногда искренне полагая, что 
видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. 

наши исследования, - пишут ученые, -  позво-
лили нам высказать предположение, что пока не 
будет создано значительное количество само-
стоятельных концепций, объективно и полно 
раскрывающих конкретные грани права, единого 
и общего понятия нам не удастся создать. но как 

только количество определений права достигнет 
критической массы, оно перерастет в качество, 
в результате чего мы получим понимание права 
на уже совершенно новом уровне, может быть 
удивительным для нас всех» [6, стр. 12].

далее они задают вопрос: если мы объе-
диним все, что нам известно сейчас о праве, мы 
получим нечто большее и всех устраивающее? и 
сами же на него отвечают: судя по всему – нет. 
«Пока мы лишь дошли до понимания того, – 
констатируют исследователи, – что нельзя оста-
навливаться только на одной концепции права, 
пытаться «делать» ее господствующей, главной. 
надо стремиться объять право целиком, изучать 
право всеохватывающе. такой компрехендный 
подход (от латинского сomprehendo – всеохваты-
вающий) к изучению права в данном случае явля-
ется наиболее подходящим» [6, стр. 12].

Компрехендная теория познания права позво-
ляет по-иному подойти и к науке «Права чело-
века», в том числе и к ее истории. Компрехендная 
теория ориентирует на античные истоки изуча-
емой нами науки. в общем-то на такой подход 
нацеливают нас и другие работы представителей 
компрехендного подхода [3; 13; 17; 21; 23; 24].
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Аннотация. Рассматривается надзор прокуратуры Таджикской ССР за рассмотрением 
жалоб и заявлений граждан в государственных органах а период Великой Отечественной 
войны. Приводятся конкретные примеры обращений членов семей военнослужащих и меры, 
принимаемые органами прокуратуры по обеспечению законности.
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IN GoVERNMENT BoDIES DuRING THE GREAT PATRIoTIC wAR

The summary. The supervision of the prosecutor’s office of the Tajik SSR over the consideration 
of complaints and applications of citizens in state bodies during the Great Patriotic War is considered. 
Concrete examples of appeals of family members of military personnel and measures taken by 
prosecution authorities to ensure compliance with the law are given.

Key words: prosecutor's office; Tajik SSR; The Great Patriotic War; complaints and statements 
of citizens; prosecutor supervision.

вопросы принятия и рассмотрения жалоб и 
заявлений военнослужащих и их семей, инва-
лидов великой отечественной войны в госу-
дарственных органах всегда были в центре 
внимания государства. Письма рабочих, крестьян, 
солдат и других людей, беседы с ними являлись 
важнейшим источником сведений о проблемах, 
требующих неотложного решения, о недо-
статках и нарушениях законов в работе всех 
звеньев государственного аппарата. Четкая орга-
низация работы по рассмотрению жалоб и заяв-
лений считалась чрезвычайно важным делом 

государственных органов.
в соответствии с директивами Правительства, 

Прокурором союза сср придавалось серьезное 
значение быстрому и правильному рассмотрению 
поступающих в органы прокуратуры жалоб и 
заявлений красноармейцев и их семей. в соот-
ветствии с Приказом Прокурора союза сср и 
Прокурора таджикской сср организовывались 
массовые проверки выполнения местными орга-
нами власти и учреждениями законодательства о 
льготах призванным в рККА, о выплате пенсий 
и пособий семьям мобилизованных, а также 
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проверка рассмотрения жалоб и заявлений крас-
ноармейцев [7]. К участию в этой работе привле-
кался общественный актив и военнослужащие 
местных военкоматов и гарнизонов по догово-
ренности с командирами последних. в процессе 
проверки принимались меры к немедленному 
устранению всех выявленных недостатков и 
нарушений.

в условиях войны своевременное и каче-
ственное рассмотрение жалоб считалось 
важнейшей военно-политической задачей органов 
прокуратуры. обращения граждан и семей воен-
нослужащих рассматривались в установленном 
законом порядке, изучались и обобщались резуль-
таты прокурорских проверок, поднимаемые в 
письмах вопросы, выявлялись причины нару-
шений прав семей военнослужащих и прини-
мались меры по восстановлению их прав. 
Прокуроры успешно развертывали работу в воин-
ских частях, лично посещали воинские части, 
разъясняли бойцам, командирам и политработ-
никам законы о правах военнослужащих, на 
месте принимали жалобы от красноармейцев и 
оперативно разрешали их, добиваясь немедлен-
ного удовлетворения законных требований, 

Прокуратура принимала меры к улучшению 
работы с жалобами красноармейцев и их семей, 
инвалидов великой отечественной войны, вела 
борьбу с фактами волокиты, бюрократизмом, 
равнодушным отношением отдельных долж-
ностных лиц к нуждам и просьбам военнослу-
жащих и членов их семей. соблюдение порядка 
рассмотрения заявлений и жалоб и прием посе-
тителей, требований постановления Президиума 
ЦиК ссср «о рассмотрении жалоб трудящихся 
и принятии по ним необходимых мер» от 13 
апреля 1933 г., постановления ЦиК ссср «о 
положении дел с разбором жалоб трудящихся» от 
14 декабря 1935 года [1] систематически проверя-
лись в исполкомах советов депутатов трудящихся 
и их отделов, предприятиях и организациях. 

во исполнении приказа прокурора ссср в. 
Бочкова от 25 июня 1941 года № Пр/57с прокура-
тура таджикской сср и прокурор Ленинабадской 
области принимали необходимые меры. в част-
ности, в целях перестройки работы органов 
прокуратуры и военное время прокурором 
Ленинабадской области А.в. Ахмадеевым 8 
июля 1941 года был издан Приказ «о надзоре 
за точным исполнением законов в условиях 
военного времени» за № 1/сс, где прокурорам 

поручалось наряду с вопросами, указанными в 
Приказе Прокурора ссср, установить надзор 
за быстрым и правильном разрешением жалоб 
красноармейцев и их семей. в соответствии со 
ст. 32 закона о всеобщей воинской обязанности 
не допускать административного выселения из 
жилых помещений военнослужащего и их семей 
[8; 10]. 

в период войны местные советы рассматри-
вали много вопросов и жалоб семей военнос-
лужащих, инвалидов великой отечественной 
войны, связанных с укреплением тыла, оказа-
нием помощи, и принимали соответствующие 
решения [27, стр. 18]. так, исполком Гармского 
областного совета депутатов трудящихся в 
период с 29 апреля 1941 года по 1 августа 1942 
года рассмотрел 2525 заявлений семей воен-
нослужащих, из которых было удовлетво-
рено 2500 и выделено 3761 тысяч рублей [30, 
стр. 11]. исполком Ленинабадского област-
ного совета депутатов трудящихся в 1943 году 
рассмотрел около 5 тысяч писем и заявлений, 
по которым издано более 4 тысяч распоряжений 
[18, л. 2-6]. исполком совета депутатов трудя-
щихся Кургантюбинской области до 15 мая 1945 
года рассмотрел 1365 заявлений и выделил насе-
лению 1900 кг муки, 50 кг сахара, 200 кг хлопко-
вого масла, 720 разных предметов, 19252 рублей 
материальной и денежной помощи [30, стр. 12]. 
исполком джиликульского района в 1944 году 
рассмотрел 193 заявлений семей военнослу-
жащих и удовлетворил 190, выделив им 10500 
рублей, отремонтировали квартир 28 военнос-
лужащих. [30, стр. 62]. в октябрьском районе 
в 1943 году было рассмотрено 1046 заявлений 
инвалидов войны и семей военнослужащих и 
выделено им 1426288 рублей помощи, 297 жен 
красноармейцев обеспечены работой и т.д. 

вместе с тем, в отдельных исполкомах советов 
депутатов трудящихся и их отделов, предприя-
тиях и организациях, порядок рассмотрения заяв-
лений и жалоб и прием посетителей контролиро-
вались недостаточно, в результате чего наруша-
лись порядок рассмотрении жалоб трудящихся. 

так, работниками прокуратуры в город-
ском отделе социального обеспечения города 
сталинабада на день проверки, т.е. 19 декабря 
1941 г. было обнаружено 31 неразрешенных 
жалоб, в райсобесе Центрального района не было 
выплачено пенсий инвалидам войны за пред-
ыдущие месяцы из-за технической остановки 
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бухгалтерии, были установлены факты непра-
вильного назначения пенсий и т.п. По пред-
ставлению прокурора района Бюро рК КП(б) 
таджикистана заслушало доклад руководства 
райсобеса и привлекло его к партийной ответ-
ственности. 

в письме заместителя прокурора Ленина-
бадской области Муслимбаева от 10 марта 1943 
года, было отмечено, что материалы, имеющиеся 
в Ленинабадской облпрокуратуре [12] указы-
вают на то, что в ряде районов области имело 
место грубое нарушение законов, охраняющих 
интересы семей защитников родины, заявления 
семей военнослужащих о назначении им пособие 
рассматриваются с нарушением установленным 
указом срока. в некоторых районах заявления не 
рассмотрены в течение нескольких месяцев. так, 
в Ленинабадском райсобесе заявление тарасенко, 
поданное в октябре 1942 г., рассмотрено по 
настоянию прокуратуры в марте месяце 1943 
года. Заявление Григоренко, поданное в октябре 
месяце 1942 г., было обнаружено в архиве нерас-
смотренным, и только по предложению проку-
рора было рассмотрено в марте 1943 года, и ряд 
других аналогичных примеров. 

имело место незаконное выселение из квартир 
и увольнение с работы. в ряде учреждений уста-
новлено, что поступающие заявления от семей 
военнослужащих нигде не учитываются, своев-
ременно не рассматриваются и о результатах их 
рассмотрения подателем заявления не сообща-
ется. в Хавалинском районе Кулябской области 
комиссия при райсовете по рассмотрению заяв-
лений о выдаче пособий семьям военнослужащих 
безответственно отнеслась к выполнению требо-
ваний Указа Президиума верховного совета 
союза сср от 26 июня 1941 г.: заявления скапли-
вались, своевременно не рассматривались, и 
только лишь 18 декабря 1941 года было одновре-
менно рассмотрено 30 заявлений, из которых 26 
в сроки от 3 до 107 дней [14].

 в целях усиления надзора за точным выпол-
нением Постановления ЦК вКП(б) от 22 января 
1943 г. «о мерах улучшения работы советских и 
местных партийных организаций по оказанию 
помощи семьям военнослужащих», постанов-
лений Правительства и исполнение приказа 
Прокурора союза ссср от 3 февраля 1943 
года № 5/с прокурор Ленинабадской области 
предложил не реже 1-2 раз в месяц обеспечить 
проверку в отделах гособеспечения и бытового 

устройства семей военнослужащих своевре-
менности рассмотрения заявления о назначении 
пособий, своевременности выплаты пособия, 
законности назначения пенсий. Производить в 
райфиотделах, райуправнаркомитетах проверку 
не реже одного раза в месяц о своевременности и 
правильности представления льгот семьям воен-
нослужащих. Практиковать рассмотрение заяв-
лений семей военнослужащих на предприятиях, 
в учреждениях, колхозах, совхозах, обеспечить на 
месте устранение выявленных нарушении и недо-
статков. Производить проверку по всех органи-
зациях на предмет своевременности и правиль-
ности рассмотрения с их стороны жалоб и заяв-
ления семей военнослужащих. Заявления семей 
военнослужащих, поступавших в прокуратуру, 
рассматривать внимательно, особенно на высе-
ление с квартир, увольнение с работы и привле-
чение к уголовной ответственности, не допу-
ская при этом нарушения законов, защищающих 
интересы семей военнослужащих. обо всех уста-
новленных проверкой нарушениях ставить в 
известность руководителей организаций, чтобы 
они приняли меры по устранению нарушений и 
привлечения виновных лиц к уголовной ответ-
ственности [12]. 

в органах прокуратуры учет и разрешение 
жалоб от семей военнослужащих велся по 
наблюдательным производствам и по карточкам 
заведенных на каждую жалобу в отдельности. 
обращения граждан и семей военнослужащих 
рассматривались в установленном законом 
порядке, изучались и обобщались результаты 
прокурорских проверок, поднимаемые в письмах 
вопросы, выявлялись причины нарушений прав 
семей военнослужащих и принимались меры по 
восстановлению их прав. 

Постановление снК ссср от 14 марта 
1935 г. требовало разбирать жалобы в районных 
и городских организациях в сроки от 1-20 дней. 
например, в 1941-1942 годы в Прокуратуру 
исфаринского района поступило 859 жалоб, из 
них отклонено 77, красноармейских 134. сроки 
рассмотрения их: до 7 дней – 463 жалоб, от 8-20 
дней – 346 жалоб. Большинство жалоб по своему 
содержанию говорили о фактах нарушения 
работниками исфаринского райсобеса Указа 
Президиума верховного совета союза сср от 
26 июня 1941 года в части неправильности начис-
ления пенсии и пособия, преступно-халатного 
отношения работников собеса в разборе жалоб 
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трудящихся и пр. на основании этих материалов 
по представлению прокуратуры завсобесом К. 
районным исполнительным комитетом от работы 
был отстранен и привлечен к уголовной ответ-
ственности [15]. 

 ЦК вКП(б) 22 января 1943 года издало поста-
новление «о мерах улучшения работа советских 
органов и местных партийных организации по 
оказанию помощи семьям военнослужащих». 
в порядке исполнения этого постановления 
Прокурор союза сср издал специальный приказ 
от 3 февраля 1943 г. «о постоянном надзоре 
за неуклонным выполнением законов, охраня-
ющих интересы семей защитников родины» [26, 
стр. 21], которым обязал всех прокуроров немед-
ленно ознакомиться в местных партийных или 
советских органах с указанным постановлением 
ЦК вКП (б) от 22 января 1943 г. и считать особо 
важной военно-политической задачей органов 
прокуратуры в условиях войны работу по надзору 
за точным и безусловным выполнением законов 
о порядке выдачи пособий и представлением 
установленных льгот семьям военнослужащих. 
в случаях, требующих вмешательства органов 
прокуратуры, принимать все необходимые меры 
к удовлетворению материально-бытовых нужд 
семей военнослужащих, в особенности эвакуи-
рованных, привлекая к суровой ответственности 
виновных в преступной бездеятельности, произ-
воле и издевательском отношении к этим семьям, 
в частности: 

а) не допускать незаконного административ-
ного выселения или переселения семей 
военнослужащих из занимаемых ими 
квартир; 

б) привлекать к ответственности руководи-
телей предприятий, учреждений, совхозов 
и колхозов за необоснованный отказ в 
предоставлении работы членам семей воен-
нослужащих, а равно за незаконное уволь-
нение их с работы, добиваясь немедленного 
восстановления нарушенных прав граждан.

Что касается рассмотрения жалоб предписы-
валось все поступающие в органы прокуратуры 
жалобы и заявления военнослужащих и членов 
их семей рассматривать в день их поступления 
и не позднее чем на следующий день давать 
соответствующее движение этим жалобам с тем, 
чтобы окончательное разрешение жалоб по суще-
ству заканчивать в городских и районных проку-
ратурах не позднее чем в семидневный срок, а 

в прокуратурах республик, краев и областей – в 
срок до 15 дней, не допуская механической пере-
сылки жалоб на рассмотрение в другие органы, 
а в тех случаях, когда это необходимо сделать 
– контролировать своевременное и правильное 
разрешение этих жалоб в тех органах, куда они 
были направлены. По всем жалобам и заявле-
ниям давать жалобщикам исчерпывающие, моти-
вированные ответы для разъяснения. Прокурорам 
поручалось установить постоянную связь с 
управлениями и отделами по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей воен-
нослужащих [26, стр. 21].

Прокурором таджикской сср был издан 
приказ № 2/с от 24 февраля 1943 г. о порядке 
выполнения постановлением ЦК вКП/б от 22 
января 1943 года и приказа Прокурора союза от 
3 февраля 1943 г [11], которые были разосланы 
всем райпрокурорам. Эти приказы обязывали 
обеспечить неуклонный надзор за законностью 
действий органов милиции при привлечении к 
административной или уголовной ответствен-
ности членов семей военнослужащих, а также 
при их прописке. 

П р о к у р о р  Л е н и н а б а д с ко й  о б л а с т и 
А.в.Ахмадеев 19 апреля 1943 г. всем проку-
рорам направил письмо о порядке выполнения 
постановления ЦК вКП/б/ от 22 января 1943 г. 
и приказа Прокурора союза от 3 февраля 1943 г. 
он предложил в райпрокуратурах установить 
систематической учет жалоб семей военнослу-
жащих и военнослужащих по органам милиции, 
для чего завести учетные карточки для книги 
по этим жалобам. в карточках или книгах 
должны были отражаться все движения жалобы 
с момента поступлении в райпрокуратуру и до 
окончательного ее разрешения. За правильностью 
и полнотой заполнения карточки следил лично 
райпрокурор. о наиболее характерных случаях 
волокиты и неправильного разрешения жалоб, 
грубых нарушениях советских законов и ущем-
ления прав и интересов семей военнослужащих 
в Прокуратуру сср ежемесячно представлялись 
докладные записки [13].

обобщение практики прокурорского надзора 
свидетельствует о том, что имело место много 
недостатков в разрешения жалоб семей военнос-
лужащих на незаконные действиями милиции. 
Чаще всего поступали красноармейские жалобы 
о следующем:

а) на  нео сновательное привлечение к 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 2

152

уголовной ответственности;
б) на незаконное содержания, ареста и 

обыски;
в)  на незаконное изъятие продуктов, вещей, 

денег т.д.;
г) на нарушение сроков следствия;
д) на незаконное привлечение к штрафу;
е) на незаконный отказ в выдаче пропусков 

на проезд по ж.д.и выезд в режимные 
местности;

ж) на отказ в прописке и аннулирование 
прописки;

з) на неправильное применение паспортных 
ограничений.

в целях устранения и установления повседнев-
ного контроля за разрешением жалоб указанной 
категории в Прокуратуру сср ежемесячно пред-
ставлялись докладные записки о состоянии 
надзора за разрешением красноармейских жалоб.

так ,  прокурор  ис фаринского  района 
ирмухаммедов в своей докладной записке [16] 
указал, что произведенной в марте месяце 1943 
года прокуратурой проверкой районного отдела 
социального обеспечения были установлены 
грубые нарушения Указа Президиума верховного 
совета ссср от 28/xI-41 г. в той части, что 
жалобы семей военнослужащих, инвалидов 
отечественной войны о получении пособия и 
пенсии по вине работников отдела долгое время 
не рассматривались, выплата пенсий и пособий 
производилась с большими задержками, личные 
дела на лиц, получающих пенсию и пособие, 
надлежаще не оформлялись. обо всех этих нару-
шениях прокуратурой района был поставлен 
вопрос перед районным исполнительным коми-
тетом о немедленном принятии соответствующих 
мер. на основании данной докладной записки 
согласно решению сессии райсовета депутатов 
трудящихся от 12 марта 1943 года зав. отделом 
социального обеспечения А. сотликова от работы 
была отстранена.

Прокурорские проверки показали, что 
местами проявлялось бездушное отношение к 
жалобам инвалидов великой отечественной 
войны и членов семей военнослужащих. 
Законодательством для отдельных категорий 
жалоб предусматривались сокращенные сроки 
их разрешения от 3 до 5 дней, однако в ряде 
мест специальный учет жалоб военнослу-
жащих, их семей и инвалидов войны не велся. 
Контроль за своевременным и правильным 

разрешением жалоб не осуществлялся, в связи 
с чем жалобы этой категории граждан разре-
шались с нарушением установленных сроков. 
нередко отдельные руководители организаций и 
колхозов оставляли без ответов заявления инва-
лидов великой отечественной войны, а порой 
на них отвечали формально. например, заведу-
ющий Ленинабадского городского отдела госо-
беспечения Ю.А. оставил без рассмотрения 117 
заявлений. в отделе гособеспечения и бытового 
устройства семей военнослужащих Чкаловского 
района 12 заявлений о назначении пенсии семьям 
погибщих на фронте были рассмотрены с нару-
шением установленного срока.

в исполком совета депутатов трудящихся 
г. Курган-тюбе обратилась жена убитого на 
фронте З. тамагулова с просьбой оказать ей 
содействие в получении квартиры, так как она с 
двумя детьми живет в квартире совершенно не 
пригодной для жилья, но в течение трех месяцев 
квартира предоставлена не была. Прокурором 
города вопрос о действиях председателя испол-
кома Кургантюбинского Горсовета поставлен на 
обсуждение партийных органов.

в ходе прокурорских проверок выявлялись 
много фактов злоупотреблений и нарушений 
законов, охраняющих интересы семей защит-
ников родины и инвалидов войны. директор 
Аучи-Калачинского совхоза № 4 т. жену фрон-
товика Ядгар Шарипову не только уволил без 
всякого основания с работы, но и выселил её из 
квартиры.

в прокуратуру Курган-тюбинской области 
обратилась гражданка джабарова с жалобой на 
то, что ее незаконно выселили из общежития 
облзо г. Курган-тюбе. Проверкой этой жалобы 
установлено, что муж джабаровой до ухода в 
армию работал в райзо г. Курган-тюбе и получил 
в общежитии райзо квартиру, в которой и прожи-
вала его семья, состоящая из пяти человек. А 
директор селхозтреста г. Курган-тюбе уволил с 
работы жену офицера-фронтовика Коваленко, 
за то, что она ввиду болезни ребенка не вышла 
в выходной день на сбор хлопка. Коваленко по 
протесту прокурора Курган-тюбинской области 
на работу восстановлена.

К концу 1944 г. состояние учета и своев-
ременное разрешение заявлений и жалоб в 
органах го сударственного обе спечения, 
собесах, земельных, финансовых и других 
органах все-таки улучшилось, но все еще 
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удовлетворительным не являлось [19, л, 23].
но картина по осуществлению общего надзора 

прокурорскими работниками в области соблю-
дения законов, обеспечивающих права военнос-
лужащих, их семей и инвалидов войны, будет 
неполной, если не отразить работу самих проку-
роров. ведь в этой работе также имелся целый 
ряд серьезных недочетов. например, такие как: 
«1) областные, районные и городские прокуроры 
проводили поверхностные проверки исполнения 
законов о демобилизованных, семьях военнос-
лужащих и инвалидах войны...; 2) прокуратуры 
республик были слабо освещены о состоянии 
общенадзорной работы в областных и райпроку-
ратурах и не контролировали должным образом 
их работу; 3) совершенно недостаточно осущест-
влялся надзор со стороны органов прокура-
туры за законностью решений и постановлений 
местных органов власти, касающихся семей 
военнослужащих, инвалидов и погибших воинов 
отечественной войны» [19, л. 97].

для ликвидации указанных недочетов в 
работе органов советской прокуратуры, в целях 
усиления общего надзора в данном направ-
лении и обеспечения прав членов семей воен-
нослужащих и инвалидов войны, прокуратурам 
союзных республик, областей, районов и городов 
были предложены определенные меры для руко-
водства в своей практической деятельности, а 
именно:

«1) всем прокурорам союзных республик 
разработать план конкретных мероприятий по 
республике по осуществлению надзора в части 
трудоустройства, производственного обучения, 
предоставления жилплощади и ремонта квартир, 
обеспечения топливом, товарами широкого 
потребления, помощи в обзаведении хозяйством 
и другими видами обслуживания семей военнос-
лужащих и инвалидов отечественной войны.

2) Проверки проводить глубоко, привлекая в 
случае необходимости к участию в проверках 
необходимых специалистов: работников торговых 
инспекций, контрольно-ревизионных управлений, 
бухгалтеров. По каждой проверке составлять 
акты, в которых наряду с выявленными недостат-
ками указывать необходимые мероприятия для 
ликвидации недочетов. При установлении нару-
шений законов безоговорочно привлекать вино-
вных к уголовной ответственности. в случае 
необходимости входить в директивные органы с 
представлением о даче указаний нижестоящим 

организациям.
3) систематически проверять законность 

решений и постановлений местных органов 
власти, обратив особое внимание на решения и 
постановления, касающиеся семей военнослу-
жащих и погибших воинов, а также инвалидов 
отечественной войны. А также следить за тем, 
чтобы протесты и представления областных и 
райпрокуроров рассматривались в срок и по ним 
были приняты необходимые меры. Копии проте-
стов и представлений в обязательном порядке 
направлять прокурорам республик, сообщая 
дополнительно о результатах рассмотрения этих 
протестов и представлений» [19, л. 98].

Принимая к сведению и воплощая предло-
женные меры в своей практической деятель-
ности, работникам органов прокуратуры удалось 
почти в полной мере ликвидировать существу-
ющие недочеты в работе по общему надзору, а 
также обеспечить в военное время права защит-
ников родины, а также членов их семей и инва-
лидов отечественной войны, вернувшихся с 
фронта [31, стр. 91-92].

органы прокуратуры установили постоянную 
связь с командованием всех частей военных 
округов, гарнизонов и военкоматами в целях 
своевременного получения от них сигналов о 
фактах волокиты и бюрократического отношения 
к жалобам красноармейцев, немедленно прини-
мали всякий раз надлежащие меры по таким 
сигналам. 

так, заявление фронтовика е. Карсаль и 
письмо командования части о незаконном высе-
лении его семьи из занимаемой квартиры в 
исполком сталинабадского Горсовета депу-
татов трудящихся поступило 3 июня 1944 г. и 
только 4 декабря 1944 г. заместитель предсе-
дателя Горисполкома А. Якубов направил это 
заявление в горжилуправление с предложением 
срочно предоставить квартиру, однако заяв-
ление в течение 6 месяцев не было разрешено. в 
феврале 1944 г. поступило письмо командования 
военной части о предоставлении квартиры семье 
военнослужащего е. Красницкого. Заявление 
было направлено в исполком Железнодорожного 
райсовета депутатов трудящихся, и своевременно 
не было рассмотрено. 

Фронтовик в. Кравченко 6 января 1944 г. 
обратился в ЦК КП(б) таджикистана с просьбой 
оказать помощь его семье представить им квар-
тиру. 29 января 1944 г. произведена проверка, 
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подтверждающая тяжелые жилищные условия 
его семьи, о чём 3 ноября 1944 г. сталинабадский 
горисполком сообщил в ЦК, что в.Кравченко 
нуждается в квартире, однако жилая площадь не 
представлена.

в сталинабадский горисполком 25 ноября 
1944 г. из ЦК КП/б/ таджикистана переслано 
заявление гражданки М., в котором она указы-
вает, что муж ее погиб на фронте, она с четырьмя 
детьми живет в чайхане, т.е. квартиры не имеет. 
вместо того, чтобы найти жильё и оказать 
ей необходимую помощь, заявление осталось 
неразрешенным. После вмешательства проку-
ратуры указанным семьям была предоставлена 
жилплощадь. 

совет народных Комиссаров таджикской сср 
обсудил передовую статью газеты «известия» 
от 12 сентября 1944 года о неудовлетвори-
тельной постановке приема посетителей и 
разбора жалоб и заявлений трудящихся в испол-
коме сталинабадского городского совета депу-
татов трудящихся, и предложил председателю 
исполкома сталинабадского городского совета в 
кратчайший срок наладить прием посетителей в 
приемных руководящих работников горисполкома 
и его отделах. рекомендовано установить часы 
приема граждан руководящими работниками 
исполкомов, установить строгий учет и контроль 
за прохождением жалоб и заявлений трудящихся 
в исполкомах и их отделах; для удобства граждан, 
установить в исполкомах областных, районных и 
городских советов вечерние часы приема посе-
тителей; организовать вызов ответственных руко-
водящих работников исполкомов областных, 
районных и городских советов на крупные пред-
приятия, фабрики, в совхозы, колхозы в опреде-
ленные дни и часы для приема и рассмотрения 
жалоб и заявлений трудящихся на месте [24].

Прокуратура с участием представителей воен-
коматов и гарнизонов организовала проверку 
рассмотрения жалоб и заявлений военнослу-
жащих в исполкомах, вносила представления 
в областные и республиканские руководящие 
органы об устранении вскрытых проверкой недо-
статков в различных учреждениях. в процессе 
проверок прокуроры выявляли характер жалоб и 
заявлений, разбирались в причинах, повлекших 
их поступление, знакомились с порядком учета 
и рассмотрении жалоб, выясняли, какое количе-
ство жалоб разрешено непосредственно и какое 
количество направлено в нижестоящие и другие 

органы. 
 Прокуратурой таджикской сср проводились 

проверки в Управлении гособеспечения и быто-
вого устройства семей военнослужащих при 
снК таджикской сср, в отделах гособеспечения 
и бытового устройства семей военнослужащих 
при областных, городских и районных испол-
комах и республиканских народных комиссари-
атах. нарушения порядка рассмотрения жалоб и 
заявлений были выявлены в отделах гособеспе-
чения и бытового устройства семей военнослу-
жащих, отделах связи, заготовок и торговли и т.п. 

так, в отдел гособеспечения и бытового 
устройства при сталинабадском горисполкоме 
за весь 1944 г. поступило 947 заявлений от семей 
военнослужащих, из них разрешено 922 жалобы. 
Жалобы нередко разрешались с нарушением 
установленного срока и находились в производ-
стве длительное время. в течение 8 месяцев не 
было рассмотрено заявление жены погибшего 
на фронте и. Пахомской, которая поступило 12 
апреля 1944 г. с заявлением об оказании мате-
риальной помощи 24 октября 1944 г. обрати-
лась ученица 7 класса М. Кузьменко, указав в 
заявлении, что отец на фронте, а мать больна, 
однако заявление в течении 50 дней не было 
рассмотрено.

в отделе гособеспечения и бытового устрой-
ства семей военнослужащих при исполкоме 
сталинабадского областного совета депутатов 
трудящихся учет жалоб велся неправильно, 
учитывались только те жалобы, которые удовлет-
воряются. направленные на разрешение ниже-
стоящим органам гособеспечения и бытового 
устройства проверялись длительное время. 

 ежегодно ряд должностных лиц, виновных 
в бюрократическом отношении к рассмотрению 
обращений граждан, по документам прокурор-
ского реагирования привлекались к дисципли-
нарной и партийной ответственности. По пред-
ставлению прокурора джиликульского района за 
отсутствие учета жалоб, переплаты по пенсиям 
и пособиям, неправильное оформление доку-
ментов, был снят с работы зав. отделом гособе-
спечения и бытового устройства семей военнос-
лужащих П. сатаров. 

в отделе гособеспечения и бытового устрой-
ства семей военнослужащих при Шаартузском 
райисполкоме Курган-тюбинской области было 
выявлено 13 случаев недоплат пособий на общую 
сумму 12.495 руб., и переплачено 1.898 рублей. 
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Зав. отделом П. Зайнутдинов дал указание 
бухгалтерии, чтобы при выдаче зерна остро-
нуждающимся семьям фронтовиков выдать по 2 
руб. за кг, и таким образом, было взыскано 1100 
руб., которые по предписанию прокуратуры были 
возвращены. в этом отделе учет жалоб поставлен 
плохо, нет должного учета кому и когда выдано 
единовременное пособие, в отдельных случаях 
отсутствуют расписки в получении пособия. по 
представлению прокурора. Заведующему отделом 
П. Зайнутдинову за допущенные нарушения 
объявлен выговор.

 По требованию прокуроров принимались 
меры к наведению надлежащего порядка в деле 
приема, регистрации и учета жалоб и заявлений 
трудящихся; установлен контроль за разреше-
нием жалоб и заявлений, посылаемых в отделы 
горисполкома и городские организации для 
исполнения. 

в период военного времени уделялось особое 
внимание своевременной доставке пенсий и 
пособий, почтовых отправлений, газет, ценных 
переводов, телеграмм, посылок. Прокуратура, 
проведя проверки, выявляла причины, повлекшие 
за собой нарушение работы органов связи, 
задержку в доставке пропажу или хищения 
почтовых отправлений, несвоевременное рассмо-
трение жалоб и заявлений семей военнос-
лужащих.

Произведенной проверкой в Кулябской 
областной конторе связи установлено, что 
жалобы и заявления семей военнослужащих 
не регистрируются. например, отец инвалида 
отечественной войны Уста назаров в марте 
1944 года обратился в Кулябскую областную 
контору связи с заявлением о возвращении ему 
600 руб., переведенных из города Горького и 
не врученных адресату; заявление не рассмо-
трено. Заявление Малатиповой о невручении ей 
2000 руб. присланных мужем с фронта передано 
в отдел претензий Ленинабадского областного 
отдела связи, а ответ на это заявление направлен 
спустя 10 месяцев.

несвоевременно вручались и переводы по 
пособиям и пенсиям семьям военнослужащих. 
так, в Шахринауском районе 339 семьям военнос-
лужащих, проживающих в отдаленных кишлаках, 
не было выплачено пособие, в Пянджском районе 
переводы не были вручены по 5-6 месяцев. в 
отделе связи Гиссарского района было обнару-
жено невыплаченных переводов по пособиям и 

пенсиям на сумму 180.000 руб, а Шульмакская 
райконтора связи задержала 861 перевод на 
сумму 96.000 руб. доставка переводов отделе-
ниями связи не была организована. 

отдельные работники органов связи были 
привлечены к уголовной ответственности за 
задержку переводов пенсий и пособий и злоу-
потребления по ст. 135 УК таджикской сср, 
которая предусматривала уголовную ответ-
ственность за «Халатное и небрежное отно-
шение должностных лиц органов связи к своим 
обязанностям, повлекшее за собой нарушение 
правильностей работы органов связи, задержку 
в доставке или продажу почтовых отправлений, 
как-то газеты, ценных переводов, телеграмм, 
посылок». санкция предусматривала наказание 
в виде исправительно-трудовых работ на срок до 
двух лет [25, стр. 137]. 

так, денежный перевод в сумме 3000 руб., 
предназначенный для выплаты пособий семьям 
военнослужащих вахенского района, был 
возвращен областной конторе связи и пере-
числен в доход государства. в результате семьи 
военнослужащих вахенского района в течение 
двух месяцев не получали пособий, за что зам. 
начальника конторы связи с.с. была привлечена 
к ответственности и предана суду. 

За присвоение денежных переводов и невру-
чение 220 писем с фронта в адрес семей воен-
нослужащих осуждена к лишению свободы 
начальник почтовой конторы Пролетарского 
района Ленинабадской области, а за присвоение 
3720 руб., перечисленных для выдачи пособий и 
пенсий привлечен к уголовной ответственности 
начальник отделения почты на Шелкокомбинате 
г. Ленинабада А., и т.п. [22, л. 6-18]. 

Прокурору Куйбышевского района Курган-
тюбинской области обратилась с жалобой граж-
данка Ахмедова на то, что ей отказывают в пере-
воде и получении пособий на трех детей и мужа, 
находившегося в Красной Армии. Проверяя эту 
жалобу, райпрокурор установил, что пособие 
Ахмедовой назначено ежемесячно, это пособие 
ей переведено, однако секретарь колхоза им. 
Энгельса с. эти извещения ей не выдавал, и 
выписывая от имени Ахмедовой фиктивную 
доверенность на свое имя, полученные деньги 
в сумме 1426 руб. присвоил. Прокуратурой 
Куйбышевского района с. был привлечен к 
уголовной ответственности.

нередко семьи военнослужащих, имеющие 
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право на льготы, жаловались в прокуратуру на 
незаконное обложение налогами и госпоставками. 
Поступившие жалобы о неправильном обложении 
не были адресованы, не зарегистрированы и 
лежали без движения. Жалобы на неправильные 
действия или распоряжения должностных лиц, 
допущенные им при взыскании платежей, подле-
жали рассмотрению не позднее пятидневнего 
срока [2]. в Кулябском облфинотделе 21 посту-
пившие жалобы о неправильном обложении не 
были адресованы, не зарегистрированы и лежали 
без движения. из числа 12 разрешенных жалоб 
9 разрешено с грубым нарушением установлен-
ного срока.

в отделе Уполнаркомзаг дангаринского 
района Курган-тюбинской области прокурором 
были обнаружены 4 заявления семей фронто-
виков на неправильное обложение, не рассмо-
тренных в течении трех месяцев. Принятыми 
прокурором мерами жалобы разрешены, одно-
временно о действии Уполнаркомзага поставлен 
вопрос перед руководящими органами района. 

в Уполнаркомзаг по октябрьскому району 
Курган-тюбинской области поступило заявление 
62-летнего мужчины Юсупова, отца двух фрон-
товиков. на его иждивении находились 60-летняя 
жена и 18-летняя дочь. в 1944 г. Уполнаркомзаг 
приписал Юсупова к второстепенным только 
потому, что по хозяйственным книгам сельсо-
вета возраст жены ошибочно указан не 60, а 
30 лет. несмотря на то, что Юсупов неодно-
кратно представлял справки о действительном 
возрасте жены, его ходатайство удовлетворено 
не было. Прокуратурой поставлен вопрос перед 
облупорнаркомзагом о немедленном удовлет-
ворении законного требования Юсупова [22, л. 
87-89]. 

 в процессе проверок прокуроры знакомились 
с мероприятиями, проводимыми руководством 
проверяемой организации, в целях устранения 
нарушений закона нижестоящими организациями 
и должностными лицами. в Уполнаркомзаге по 
таджикской сср установлено, что не ведется 
отдельный учет поступающих жалоб семей воен-
нослужащих и инвалидов отечественной войны, 
ввиду чего не представилось возможным уста-
новить поступившие жалобы этой категории, а 
также раскрыто значительное число нарушений 
прав и интересов семей военнослужащих и инва-
лидов отечественной войны, для устранения 
которых прокурорами на местах направлены 

представления партийно-советским органам.
 наркомторг республики недостаточно руко-

водил подведомственными ему органами. 
наркомторгом разрешено по существу, из числа 
поступивших 413 жалоб этой категории – 101 
жалоб, остальные 312 жалоб направлены в 
Горторготдел г. сталинабада. однако контроль за 
их разрешением установлен не был. сроки разре-
шения этих жалоб установить не представилось 
возможным, так как не на всех жалобах отмечены 
сроки их поступления. 

так, инвалид отечественной войны Марков 20 
января 1944 г. обратился в наркомторг с заявле-
нием об оказании ему помощи в приобретении 
одежды. однако его заявление находилось без 
движения, а 1 ноября 1944 г. было направлено 
в горторготдел, результат ее разрешения неизве-
стен. Заявления жен фронтовиков рахматовой, 
нестеренко об оказании им помощи в приобре-
тении одежды и обуви для них и детей, посту-
пившее в июле 1944 года, на день проверки 4 
декабря 1944 г. рассмотрены не были.

в сталинабадском Горторге не уделялось 
должного внимания жалобам семей военнос-
лужащих и инвалидов отечественной войны, 
не велось учета этих жалоб, нарушались сроки 
рассмотрения. Между тем заявления самих 
работников наркомторга о выдаче им талонов 
удовлетворялись немедленно. так, например, 
юрисконсульт треста “общепит” Гоклин 10 мая 
1944 г. обратился в наркомторг с заявлением об 
оказании ему помощи в приобретении обуви и 
одежды; в тот же день талоны ему были выданы. 
Аналогично зав. продовольственным отделом 
горторга сычев 1 ноября 194 4г. подал заявление 
о выдаче ему талонов на покупку пальто, а через 
3 дня, 3 ноября 1944 г., оно было удовлетворено.

в сталинабадском облторготделе установлено, 
что этот отдел совершенно не занимается вопро-
сами обеспечения семей военнослужащих и инва-
лидов отечественной войны. 

 Прокуратурой таджикской сср и её орга-
нами на местах производились проверки своев-
ременного рассмотрения заявлений о назна-
чении пособий и законов, предусматривающие 
охрану интересов матери и ребенка в отделах и 
управлениях наркомрик по госпособиям много-
детным и одиноким матерям. Проведенной в 
начале 1945 года проверкой установлено, что 
после издания Указа Президиума верховного 
совета ссср «об увеличении государственной 
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помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны мате-
ринства и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 
«Материнская слава» и медали «Медаль материн-
ства» [4] от 8 июля 1944 года в отделы и управ-
ления наркомрик по госпособиям до 1 января 
1945 г. поступило 2363 заявлений о назначении 
пособий одиноким и многодетным матерям, из 
них рассмотрено 2067, из рассмотренных отка-
зано 31, не рассмотрено на день проверки 256 
заявлений [22, л. 46-51]. в некоторых отделах 
заявления о назначении пенсий и пособий своев-
ременно не рассматривались из-за неукомплекто-
ванности кадрами. 

Факты несвоевременного рассмотрения заяв-
лений семей военнослужащих были также уста-
новлены в Ленинабадской и сталинабадской 
областях. так, не рассматривались в течении 
двух недель в оби-Гармском районе 48 заяв-
лений, в варзобском – 25, Кокташском – 10, 
Яванском – 6, сталинабадском – 6 заявлений. 
Прокурор таджикской сср А. романов по этому 
поводу в январе 1945 года направил информацию 
в ЦК КП(б) таджикистана и Председателю снК 
таджикской сср [22, л. 46-51]. 

о результатах произведенных проверок состо-
яния дел по рассмотрению жалоб и заявлений 
в учреждениях и организациях прокуратура 
республики внесла представления в наркомфин, 
наркомторг,  наркомрик,  Уполнаркомзаг, 
Уполнаркомсвязи, Управление гособеспечения 
и бытового устройства семей военнослужащих 
при снК таджикской сср, которые были 
рассмотрены с принятием конкретных мер, 
изданы специальные приказы и распоряжения 
о привлечении виновных к ответственности 
[17]. в частности, по представлению прокура-
туры наркомторг таджикской сср издал специ-
альный приказ от 9 января 1945 г. и наметил 
мероприятия по усилению контроля за разреше-
нием жалоб военнослужащих, их семей и инва-
лидов войны, как в самом аппарате наркомторга, 
так и в подведомственном ему органах [17]. 
Кроме того, о выявленных нарушениях прокурор 
таджикской сср направил информацию в ЦК 
КП(б) таджикистана и снК таджикской сср, 
и предложил рассмотреть и принять меры по 
налаживанию учета и контроля за прохож-
дением жалоб как в центральных аппаратах 
наркоматов и учреждениях республики, так и в 

подведомственных им органах. 
Письма рабочих, крестьян, солдат и других 

людей являлись важнейшим источником сведений 
о проблемах, недостатках и нарушениях законов 
в работе всех звеньев государственного аппарата, 
требующих неотложного решения. 

Прокуроры городов и районов ставили вопрос 
перед местными советско-партийными органами 
для принятия мер к обеспечению доставки пере-
водов, своевременного рассмотрения заявлений и 
жалоб. Прокуроры принимали необходимые меры 
к должностным лицам, допустившим волокиту 
и незаконные решения. для устранения нару-
шений законодательства руководителям предпри-
ятий, организаций и советских органов внесено 
55 представления, привлечено к дисциплинарной 
и партийной 26 человек, на незаконные решения, 
приказы и распоряжения принесено 134 протеста 
[17]. 

о результатах рассмотрения жалоб членов 
семей военнослужащих также сообщалось в сред-
ствах массовой информации. в Ленинабадской 
областной газете «стахановец» за май 1945 
года сообщалось, что недавно группа воров 
проникла в квартиру гражданки никитенко 
– жены офицера-фронтовика, проживающей 
на станции Ленинабад, и забрала все вещи. 
Потерпевшая немедленно заявила об этом 
начальнику исписарской поселковой милиции 
Богославскому. в этот же день воры были 
задержаны. все вещи возвращены гражданке 
никитенко [28].

Большую работу пришлось провести местным 
советам после окончания великой отечественной 
войны. ответственным участком работы явля-
лось трудовое устройство и социально-бытовое 
обеспечение инвалидов войны и труда, пенси-
онеров, семей погибших воинов. им оказыва-
лась разнообразная помощь в приобретении 
специальности, в обучении и переобучении [23, 
стр. 54-55].

вместе с тем произведенными органами 
прокуратуры республики проверками установ-
лено, что отдельные колхозы и предприятия не 
подготовились к приему демобилизованных, и 
прибывшим демобилизованным не была оказана 
необходимая помощь в ремонте квартир и т.п. 
демобилизованные обращались жалобами в 
органы прокуратуры по различным вопросам. так, 
к прокурору сталинабадского района обратился 
с устной жалобой демобилизованный колхозник 
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колхоза «Коммунист» рахим Гайбуллаев на то, 
что по возвращению его из рядов Красной Армии 
в колхоз его кибитка, в которой он до ухода в 
Красную Армию проживал с женой, сестрой и 
сыном, оказалась занята, и в ней проживает вновь 
принятый в члены этого колхоза колхозник. За 
время отсутствия Гайбуллаева жена его умерла, 
сын пошел в Красную Армию, а сестра переехала 
на жительство в другой колхоз. однако предсе-
датель колхоза Пирматов, к которому обратился 
он с просьбой, мер к освобождении кибитки не 
принял. 

К прокурору Гармской области обратился с 
жалобой демобилизованный из действующей 
Армии тимур Шарипов, который заявил, что 
правление колхоза не оказало помощь его семье 
в ремонте кибитки, а также не представило ему 
работы. об этом факте сообщено Гармскому 
райкому партии. Принятыми прокурорами 
мерами кибитка была освобождена, отремонти-
рована и возвращена владельцу.

15 августа 1945 г. начальник сборного пункта 
Курган-тюбинского облисполкома отправил на 
следовавшей автомашине в Кировабад совхоз 
«Гиссар» трех демобилизованных солдат. однако 
шофер совхоза, отъехав от сборного пункта, 
потребовал у последних уплаты за проезд и 
за топливо. Перечисленные выше демобили-
зованные отказались платить за проезд, тогда 
шофер побил их, высадил их из машины и уехал 
в Кировабад. несмотря на то, что при этом 
присутствовал директор совхоза Минаев, меры 
к предотвращению этого издевательства к демо-
билизованным он не принял. Прокуратурой было 
возбуждено уголовное дело, набиев арестован и 
привлечен к уголовной ответственности. 

Председатель правления колхоза им. Ленина 
Железнодорожного района г.сталинабада 
Астанкулов не представлял демобилизованному 
назарову в течении 7 дней квартиры, а также 
ему не была оказана материальная помощь. 
Принятыми прокурорами района мерами эти 
нарушения были устранены.

об изложенных нарушениях Прокурор 
таджикской сср государственный советник 
юстиции 2 класса А.романов сообщил секретарю 
ЦК КП(б) таджикистана и Председателю 
совнаркома таджикской сср, и просил дать 
указание местным партийно-советским органам 
об установлении строгого контроля за исполне-
нием закона о демобилизации старших возрастов 

личного состава действующей Армии.
Жалобы демобилизованных из Красной 

Армии приравнивалась к жалобам военнослу-
жащих и рассматривались в органах прокуроры 
в установленном порядке. органы прокуратуры 
анализировали количество и характер жалоб на 
нарушения закона демобилизованных [9]. 

на местах имели место факты грубого нару-
шения Закона от 23 июня 1945 года «о демобили-
зации старших возрасте личного состава действу-
ющей армии» [22, л. 101-103]. в ряде областей и 
районов демобилизованные не обеспечивались до 
отправки к месту жительства жильем, питанием 
и транспортом. имеют также место факты изби-
ения демобилизованных, непредставление им 
работы, жилья и т.д. должностные лица, вино-
вные в нарушении закона «о демобилизации 
старших возрастов личного состава действующей 
армии», привлекались к ответственности вплоть 
до предания суду [6]. 

так, прибывшие в августе месяце 1945 г. 
на аэропорт Гармского района демобилизо-
ванные Б. Хасанов, А. иванов, М. Занутдинов 
и другие, следовавшие в Хаитский и Калай-
Янгиобские районы, не были обеспечены транс-
портом в течение четырех суток. несмотря на 
то, что в Хаитский район следовала машина 
Гармской конторы Госбанка, демобилизованные 
не были устроены организованным путем на 
эту машину, а при попытке демобилизован-
ного Хасанова Б. сесть в эту машину, он был 
избит заместителем управляющего этой конторы 
Хрыстовым. Гармским облпрокурором был 
привлечен Хрыстов к уголовной ответственности.

А, прибывшие 7 сентября 1945 г. на Гармский 
аэропорт демобилизованные Алим Шоев, саид 
саймахмадов и ризоев на аэропорту никем встре-
чены не были, они пешком добирались с аэро-
порта до поселка Гарм. в течение трехдневного 
пребывания их в поселке Гарм они были обеспе-
чены горячим питанием один раз в сутки, а 
транспортом для отправки их к месту жительства 
они обеспечены не были, в связи с чем вынуж-
дены были отправиться пешком.

в таком же положении были и демобилизо-
ванные сайдали саидов, изат Мирзоев и саид 
и Зияев Мухитдиновы, которые тоже пешком 
отправились в Калай-Хумбский и тавиль-
даринский районы.

в прокуратуру сталинабадской области обра-
тился с жалобой демобилизованный разыков, 
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который в течение 7 дней не мог выехать из г. 
сталинабада в рамит, и только после вмеша-
тельства прокуратуры области разыков выехал к 
месту жительства.

в информации прокурора Кулябской области 
сообщается, что, в Кулябе была плохо организо-
вана встреча демобилизованных. Прокуратурой 
установлено, что 18 августа 1945 г. на аэро-
порт прибыло 13 демобилизованных, они были 
встречены работниками облвоенкомата, которые 
довели их до агитпункта и оставили там. до 
трех часов дня демобилизованные остались без 
пищи, не были даже даны заявки в столовую 
для оставления им завтрака и обеда. в гости-
нице также не приготовили специальных мест и 
для демобилизованных. они ночевали в город-
ском саду и в чайхане. не оказывалась им 
помощь в части предоставления транспорта. А 
в Шурабадском и Муминабадском районах не 
были созданы комиссии для встречи демобилизо-
ванных. По всем этим фактам нарушений проку-
рором Кулябской области внесено представление 
в местные партийно-советские органы.

в прокуратуру регарского района обратился с 
жалобой демобилизованный дронов, жена кото-
рого в его отсутствии продала принадлежащую 
ему квартиру. Кроме того, председатель район-
ного потребительского общества, где он работал 
до призыва в Красную Армию, отказался принять 
его на работу. Принятыми прокуратурой мерами 
дронову была предоставлена занимаемая им 
прежде квартира, а также он устроен на работу 
в районное потребительское общество в качестве 
заведующего базой. Прокурор вошел по этому 
вопросу в местные партийно-советские органы 
с представлением, и нарушения были устранены.

в прокуратуру Канибадамского района обра-
тились с жалобами по поводу производства 
ремонта квартир трое демобилизованных участ-
ников войны. Произведенной прокурором 
проверкой установлено, что горкомхоз отремон-
тировал всего 5 квартир, остальные квартиры не 
отремонтированы из-за недостатка рабочей силы.

о выявленных нарушениях прав демобили-
зованных заместитель прокурора республики 
ст.советник юстиции нигматов сообщил в 
порядке информации секретарю ЦК КП(б) 
таджикистана, Председателю совнаркома 
таджикской сср.

в Постановлении ЦК вКП (б) «о работе 
местных партийных и советских органов по 

устройству демобилизованных из действующей 
армии» [20, л. 149] от 25 августа 1945 г. указыва-
лось на отсутствие должного внимания вопросам: 
устройства демобилизованных; удовлетворения 
материально-бытовых нужд их семей; обеспе-
чения жильем, организации ремонта квартир; 
снабжения топливом; снабжения одеждой и 
обувью, повышения квалификации. отмечено 
ослабление заботы о семьях погибших воинов 
и об инвалидах отечественной войны, недоста-
точное внимание устройству в детские дома и на 
патронирование детей, потерявших родителей. 
ЦК вКП (б) счел, что такое положение явилось 
результатом передоверия этой важнейшей 
работы различным комиссиям и второстепенным 
работникам. 

 в целях усиления надзора за исполнением 
законов о демобилизованных семьях военнос-
лужащих и инвалидов отечественной войны 
был издан Приказ Прокурора союза сср от 31 
августа 1945 г «об усилении надзора за испол-
нением законов о демобилизованных, семьях 
военнослужащих и инвалидах отечественной 
войны» [5], где было отмечено, что Прокуратура 
ссср располагает фактами, свидетельствующих 
о недостаточной работе органов прокуратуры по 
надзору за тайным исполнением законов о демо-
билизованных, инвалидах отечественной войны, 
семьях военнослужащих и семьях погибших 
воинов. некоторые прокуроры, как показала 
проверка их работы, не выполняют должным 
образом приказов Прокурора союза сср № 6 от 
3 февраля 1943 года и № 141 от 28 июня 1945 г. 

в годы войны постановлением советского 
правительства было установлено правило: руко-
водители организаций и предприятий при распре-
делении жилой площади обязаны в первую 
очередь обеспечивать ею инвалидов войны [3; 
23, стр. 154]. После войны и в последующие 
годы партией и правительством был принят 
ряд решений, направленных на улучшение 
жилищных условий защитников родины – инва-
лидов отечественной войны и семей погибших 
военнослужащих.

важную роль в улучшении жилищных 
условий инвалидов войны сыграло принятое 
сразу же после ее окончания постановление снК 
ссср от 21 сентября 1945 г. «о мероприятиях по 
оказанию помощи демобилизованным, семьям 
погибших воинов, инвалидов отечественной 
войны и семьям военнослужащих» [3; 23, 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 2

160

стр. 154; 29, стр. 314]. Это постановление обязы-
вало наркоматы и ведомства передавать в распо-
ряжение исполкомов местных советов 10% 
всей жилой площади во вновь построенных 
и восстановленных домах исключительно для 
обеспечения нуждающихся в жилье инвалидов 
отечественной войны.

 снК таджикской сср 5 ноября 1945 года 
разработало мероприятия по оказанию помощи 
демобилизованным, семьям погибших воинов, 
инвалидам отечественной войны и семьям воен-
нослужащих [21, л. 14].

на основании Указа Президиума верховного 
совета ссср от 20 марта 1946 г. в период с мая 
по сентябрь 1946 года была произведена демо-
билизация третьей очереди личного состава 
сухопутных войск и военно-воздушных сил. на 
личный состав демобилизованных в соответ-
ствии с Указом № 20/111-46 г. распространено 
материально-бытовое обеспечение, предусмо-
тренное законом «о демобилизации старших 
возрастов личного состава действующей Армии» 
от 23 июня 1945 года. 

Генеральный Прокурор союза сср предложил 
установить постоянный надзор за точным испол-
нением этого закона в связи с демобилизацией 
третьей очереди личного состава сухопутных 
войск и военно-воздушных сил, руководствуясь 
при этом приказами № 141 от 28 июня 1945 г.

таким образом, рассмотрение жалоб является 

традиционной формой деятельности прокуратуры 
по защите прав и свобод граждан, работа с пись-
мами занимала по содержанию и объему одно из 
ключевых мест в деятельности органов проку-
ратуры. Прокуратура осуществляла надзор за 
точным исполнением законов о порядке рассмо-
трения жалоб и заявлений народными комиссари-
атами, подчиненными им предприятиями учреж-
дениями, организациями, колхозами, исполко-
мами и их отделами, вносили представления и 
предложения об обсуждении в коллективах соот-
ветствующих предприятий, партийно-советские 
органы результатов произведенных прокуро-
рами проверок исполнения закона. К основным 
причинам нарушений при рассмотрении жалоб 
можно отнести незнание законодательства, 
формально-бюрократическое отношение долж-
ностных лиц, к своим обязанностям и граж-
данам, отсутствие должной принципиальности, 
уверенность в безнаказанности лиц, разреша-
ющих жалобы и т.п. для устранения этих причин 
прокуроры принимали практические и организа-
ционные меры. 

органы прокуратуры сыграли важную роль 
в обеспечении порядка разрешении заявлений и 
жалоб военнослужащих и их семей, инвалидов 
отечественной войны, восстановления их прав и 
льгот, вели борьбу с равнодушным отношением 
к нуждам и просьбам военнослужащих и членов 
их семей, с волокитой и бюрократизмом.
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Аннотация. Анализируются различные подходы к толкованию понятия правового 
воспитания несовершеннолетних, от которого напрямую зависит формирование институтов 
гражданского общества и правовой личности. Формулируется вывод о том, что правовое 
воспитание – это многогранный и сложный процесс, проявляющийся в различных формах и 
сочетаниях, сложный и важный компонент идеологической функции любого государства.
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The summary. Various approaches to the interpretation of the concept of legal education of 
minors, on which the formation of civil society institutions and legal personality directly depends, are 
analyzed. The conclusion is formulated that legal education is a multifaceted and complex process, 
manifested in various forms and combinations, a complex and important component of the ideological 
function of any state.
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Успешное формирование личности в процессе 
правовой социализации может осуществляться 
только на основе разумно организованной 
деятельности по правовому воспитанию, от 
которой во многом зависит правильное пони-
мание каждым гражданином своих прав и свобод, 
умение их использовать, готовность исполнять 
свои обязанности, всегда поступать в соответ-
ствии с законом. 

Это – важный фактор для становления 
правовой личности, сопровождающий человека 
на его жизненном пути в современном обще-
стве, все сферы которого пронизаны правом и 

правовым регулированием [53, стр. 21].
действительно, жизнь показывает, что 

человек, компетентный в правовых вопросах и 
умеющий правильно вести себя в экстремальных 
ситуациях, имеет гораздо меньше шансов нару-
шить закон [62]. Это – ключевой элемент 
правовой социализации, так как именно правовое 
воспитание дает возможность несовершенно-
летним быстрее освоить наиболее значимые для 
себя и общества правовые ценности и нормы, 
осваивать правовую культуру общества и приоб-
ретать собственную личностную правовую куль-
туру [59; 68; 69; 73; 77; 78]. 
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но другой важный вопрос, с которым связано 
правовое воспитание несовершеннолетних, – 
это условия для его осуществления, которые 
создает государство (принятие нормативных 
актов и программ по правовому воспитанию 
граждан, обеспечение методическими и техни-
ческими средствами и т.д.), а также общеобразо-
вательные школы, лицеи, колледжи и гимназии 
(обеспечение преподавателями права, програм-
мами по изучению основ права с использованием 
различных форм и методов воздействия на право-
сознание адресантов (как традиционных, так и 
инновационных (интерактивных, ситуативных). 
все это является организационной частью 
прохождения правовой социализации несовер-
шеннолетних, занимающей свое место в соци-
ально–правовых реалиях, так как в цивилизо-
ванном мире воспитание человека является прио-
ритетным направлением политики государства. 

Государство относится к правовому воспи-
танию не как к стихийному процессу (социа-
лизация), а как к целенаправленному процессу, 
направленному на формирование осознания прав, 
свобод и обязанностей граждан перед обще-
ством и государством [6, стр. 9]. такой подход 
позволяет нам раскрыть понятие и динамику 
развития правового воспитания с учетом сложив-
шихся в юридической литературе теоретических 
подходов. 

Правовое воспитание – это не новое понятие, 
так как человечество, осознавая его роль, исполь-
зовало его в научном лексиконе с древних 
времен. Подтверждением этому служит выска-
зывание в.А. рудковского, который отмечает, что 
«проблема правового воспитания занимает умы 
мыслящей части человечества многие столетия. 
Без преувеличения можно сказать, что это одна 
из «вечных» проблем социально–философской 
и политико-правовой мысли. К ней обращались 
Платон, Аристотель, Фома Аквинский, т. Гоббс, 
Ж.Ж. руссо, и.А. ильин, П.н. новгородцев и 
многие другие выдающиеся мыслители разных 
времен и народов» [70]. 

действительно, в той или иной степени 
указанные проблемы обсуждались мыслителями 
античности и средневековья [46, стр. 13-77]. 
именно мыслители этих эпох внесли суще-
ственный вклад в проблематику формирования 
правовых и нравственно-этических сторон соци-
альной жизни, просветительское вооружение 
людей рационалистическими взглядами «на 

природу, общество, государство, политику, право, 
нравственность, формы и нормы человеческого 
общения, место и роль человека в мире», указы-
вали человеку на необходимость постижения 
самого себя [46, стр. 14-15].

необходимость следовать требованиям уста-
новленных законов, по мнению сократа, явля-
ется долгом каждого человека, познать человеку 
самого себя, а также в самом человеке истину, 
созвучную всеобщим принципам бытия и на 
созданной основе возвысить истинное в человеке 
и государстве – целевая позиция последователя 
и ученика сократа – Платона [46, стр. 15; 44].

Фома Аквинский полагал необходимым 
обеспечение человека чувством повиновения 
государственной власти как высшей доброде-
телью. он считал, что такому повиновению 
обязывают человека и естественные, и боже-
ственные законы [46, стр. 74; 43; 47]. взгляда 
Аквината оказали существенное влияние на идеи 
представителей нового времени в контексте 
правовоспитательной работы с населением [33; 
45; 80].

в советской литературе также уделялось 
большое внимание вопросу о правовом воспи-
тании, и наблюдались различные подходы к 
толкованию его понятия. По мнению исследова-
теля Ш.с. Хамроева, понятие правового воспи-
тания впервые было вовлечено в научный оборот 
в 1959 г., и рассматривалось оно как целена-
правленное, систематическое воздействие на 
личность в целях формирования правового 
сознания, развития правовых чувств, выработки 
навыков и привычек правомерного поведения, 
нетерпимого отношения к правонарушениям. 

также этим автором отмечается, что в юриди-
ческой литературе ХХ века (в 70–е и 80–е годы) 
проводились активные исследования проблемы 
правового воспитания подрастающего поколения. 
в этот период начало исследованию теоретиче-
ских проблем правового воспитания было поло-
жено специалистами в области криминологии. 
Под правовым воспитанием они понимали пере-
воспитание трудновоспитуемых лиц и осуж-
денных, и, в целом – правонарушителей. однако, 
в силу своей профессиональной, узкопрофильной 
ограниченности, они не смогли определить соот-
ношение этих двух понятий по их функциональ-
ному назначению. в этой связи, в последующем 
вопросы правового воспитания стали разрабаты-
ваться в рамках общей теории права [86, стр. 9]. 
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в этот период появилось и немало работ, 
непосредственно посвящённых правовому воспи-
танию, авторы которых стали опираться, как на 
теоретические, так и на практические аспекты 
эффективности функционирования воспитания 
правосознания. немало глубоких выводов по 
этим вопросам содержится в трудах ученых–
юристов [11; 18; 19; 29; 58; 85; 87; 72; 76].

в целом, в тот период развития теории и мето-
дологии правового воспитания юридическая 
наука, несомненно, продвинулась вперед. однако, 
в силу идеологизации процесса воспитания, 
научная разработка рассматриваемой проблемы 
продолжала отставать от требований жизни. до 
сих пор дискутируется вопрос о самом понятии 
правового воспитания и его соотношении с 
иными формами воспитательного воздействия, 
затрагивающими различные аспекты обще-
ственных отношений, регулируемых нормами 
права. Последние имели дело не с самими обще-
ственными отношениями, а с их образцами и их 
отражением в сознании человека посредством 
воспитательного воздействия. Кроме того, лишая 
правовое воспитание самостоятельности, его, 
зачастую, смешивали с иными формами воспи-
тания (политическими или нравственными). 
несмотря на отличие от иных форм воспитания, 
правовое воспитание воспринималось как поли-
тическое воспитание, а правосознание определя-
лось, как разновидность политического сознания, 
призванного обеспечить реализацию директив 
Компартии советского союза. также не проводи-
лось различие между мерами профилактического 
характера и перевоспитанием человека, приме-
няемым по отношению к правонарушителям, и 
процессом правового воспитания. Эта тенденция 
наблюдается и сегодня. 

на самом деле, правовое воспитание следует 
рассматривать как целенаправленный, организо-
ванный процесс воздействия на объект, вызыва-
ющий определенные изменения в этом объекте. 
на уровне объекта правового воспитания пред-
лагалось рассматривать правосознание чело-
века, ведь именно через регулятивные свойства 
правового воспитания сознание человека приоб-
ретает способность воспринимать, обеспечи-
вать и исполнять требования принципов и норм 
права. тем самым была заложена теоретическая 
основа для полного смешения понятия право-
вого воспитания в науке теории права, имею-
щего важное значение для дальнейшей эволюции 

рассматриваемого феномена.
нельзя, однако, и недооценивать научные 

и практические исследования ученых, посвя-
щённые проблемам правового воспитания, так 
как они внесли неоценимый вклад в развитие 
теории и методологии правового воспитания, 
правового сознания и, в целом, правовой куль-
туры членов общества. Более того, подходы и 
положения, разработанные учеными той эпохи, 
и сегодня не потеряли свой смысл и значимость, 
и вполне могут применяться при организации 
процесса правового воспитания несовершенно-
летних и взрослых.

Правовое воспитание – это относительно 
самостоятельное направление воспитания, 
имеющее специфические цели и задачи. Как 
относительно самостоятельное направление 
воспитания человека, оно нашло свое отра-
жение в монографии и.Ф. рябко «основы 
правовой педагогики», где впервые были осве-
щены вопросы предназначения этой отрасли 
педагогики в системе образования. Уделяя 
значительное внимание теоретическим и мето-
дологическим вопросам правового воспитания, 
н.Ф. рябко в своей работе отмечает, что правовое 
воспитание – это систематический, целена-
правленный способ воздействия на сознание 
и поведение личности [71, стр. 11]. такой же 
точки зрения придерживаются и другие ученые 
н.с. самощенко и в.в. тищенко, которые под 
правовым воспитанием понимают процесс плано-
мерного, систематического формирования право-
сознания личности [81]. разделяя точку зрения 
этих ученых, А. Бойкова, при рассмотрении 
понятия «правовое воспитание», делает акцент 
на целенаправленной и организованной деятель-
ности государственных органов, общественных 
организаций и самой личности по формированию 
правосознания и правовой культуры членов 
общества. Этим автором правовое воспитание 
рассматривается:

- в широком смысле, как всеохватывающий 
процесс воздействия на сознание личности, 
воспитываемой объективными условиями 
жизни;

- в узком смысле, как процесс, охваты-
вающий идейное влияние на сознание 
воспитываемых, как специфический вид 
специально организованной деятельности 
органов государства и общественности [16, 
стр. 13]. 
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Аналогичный подход к понятию «правовое 
в о с п и т а н и е »  с од е р ж и т с я  и  в  р а б о т а х 
в.А. Зинченко [42, стр. 4], н.и. Козюбра 
[50, стр. 32], с.А. Комарова [51, стр. 337], 
д.М. Муллоева [57, стр. 56], в которых право-
вому воспитанию, придается роль систематиче-
ской, целенаправленной деятельности ее субъ-
ектов (государственных органов, общественности 
и отдельно взятых граждан), оказывающей суще-
ственное влияние на правовую воспитанность, 
как несовершеннолетних, так и взрослых. в 
юридической литературе эта точка зрения выше-
указанных авторов не только получила последу-
ющее развитие, но и стала основополагающей 
для дальнейших исследований данной проблемы. 
в этой связи, в своем учебнике «теория госу-
дарства и права» н.и. Матузов и А.в Малько, 
раскрывая понятие правового воспитания, пишут, 
что «правовое воспитание – это целенаправ-
ленная деятельность государства, общественных 
организаций, отдельных граждан по передаче 
юридического опыта; систематическое воздей-
ствие на сознание и поведение человека в целях 
формирования определенных позитивных пред-
ставлений, взглядов, ценностных ориентаций, 
установок, обеспечивающих соблюдение, испол-
нение и использование юридических норм» [55, 
стр. 343]. Этими авторами правовое воспитание 
рассматривается также как специальный инстру-
ментарий по донесению до разума и чувств 
каждого человека правовых ценностей, превра-
щению их в личные убеждения и внутренний 
ориентир поведения [55, стр. 623]. 

данную точку зрения разделяют и другие 
ученые – М.А. Белик и Г.в. рябцев [13, стр. 97]. 

существуют и иные интерпретации понятия 
«правовое воспитание» представителями других 
гуманитарных наук. например, А.А. реан, 
н.в. Бордовская и с.и. розум отмечают, что 
«правовое воспитание предполагает знание 
своих прав и обязанностей и ответственность за 
их несоблюдение. оно ориентировано на воспи-
тание уважительного отношения к законам и 
Конституции, правам человека и на критическое 
отношение к тем, кто преступает последние» 
[66, стр. 243]. о.Ю. ефремов, в свою очередь, 
считает, что «правовое воспитание – это форми-
рование устойчивых правовых представлений, 
убеждений и чувств, правовой культуры, навыков 
и привычек законопослушного поведения» [38, 
стр. 95]. также заслуживает внимания позиция 

Л.в. Будкиной, предлагающей рассматривать 
правовое воспитание как фактор правовой соци-
ализации учащихся школ: «Правовое образование 
и воспитание направленны на формирование 
знаний, убеждений и мотивов правомерного 
поведения средствами правовой пропаганды, 
просвещения и обучения. наиболее развитой 
формой правовой образованности и воспитан-
ности является формирование у личности умения 
и потребности к правовому самообразованию и 
самовоспитанию, ее самосовершенствованию в 
познании права и выработке осознанного уважи-
тельного отношения к правовым принципам, 
ценностям, нормам» [17, стр. 158]. в этой форму-
лировке характеристика понятия «правовое 
воспитание» дополняется понятиями обучения, 
воспитания, самообразования и самовоспитания 
в сфере права и освоения правовых знаний, и, 
как таковая, она синтезирует в себе свойства и 
качества правовой социализации.

однако для полноты характеристики понятия 
правового воспитания нельзя пройти мимо 
понятий правосознания и правовой культуры. 
в этой связи, формирование правосознания 
выступает как результат правового развития 
личности и означает ее становление, приобре-
тение совокупности свойств и качеств, опре-
деляющих поведение индивида в сфере права. 
но это не единственный и не окончательный 
результат правового воспитания, т.к. конечным 
результатом правового воспитания является 
правовая культура. но в постперестроечный 
период, когда, наряду с преобразованиями во 
всех общественно–экономических сферах, прои-
зошла смена парадигмы коммунистического 
воспитания на вариативные воспитательные 
системы, вызвавшая разрушение ценностных 
структур, которое получило название аксио-
логического кризиса, ставшего еще одним в 
длинном списке прочих «кризисов», казалось, 
что правовое воспитание утратило свой смысл. 
однако, по мнению Ш.с. Хамроева, в крайние 
годы, особенно после распада советского госу-
дарства, несмотря на ослабление исследо-
ваний в этом направлении, правовое воспитание 
рассматривается, как в контексте формирования 
нового правового мышления, правового развития 
личности, так и как фактор преодоления склон-
ности к правонарушениям у молодежи. [86, 
стр. 11]. Правовое воспитание включает в себя 
также получение и распространение знаний о 
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праве и других правовых явлениях, усвоение 
правовых ценностей, идеалов. 

в настоящее время правовое воспитание – 
это сложный, непрерывный процесс, направ-
ленный на решение многих задач: формирование 
и развитие высокого уровня правосознания, 
как основной части общественного сознания; 
научное знание и понимание права; правовую 
культуру как производную правосознания; воспи-
тание убежденности в правильности и спра-
ведливости правовых предписаний и привычки 
к правомерному поведению [63]. Здесь также 
важна роль правового воспитания в формиро-
вании и развитии правовой личности, так как, по 
словам и.Ю. Блясова и н.в. Бякова, «воспитан-
ность предполагает актуальный уровень развития 
личности, что отличает это понятие от правовой 
воспитуемости, которая представляет собой 
потенциальный уровень развития личности, 
зону ее ближайшего развития. воспитуемость 
– это восприимчивость к воспитанию, возмож-
ность личностного развития» [15, стр. 11]. то 
есть, при низком уровне личностного развития 
подростков нельзя говорить об их правовой 
воспитанности, а правовая невоспитанность 
ведет к правовому нигилизму, что касается 
как детей, так и взрослых [36; 40; 41; 48; 67]. 
Последнее н.и. Матузов и А.в. Малько опре-
деляют, как неуважительное отношение к 
праву, законам, нормативному регулированию, 
законному порядку; к причинам его возникно-
вения относят правовую невоспитанность опре-
деленной части населения [55, стр. 125]. в 
этой связи, более конкретной и одновременно 
всеобъемлющей задачей правового воспитания 
о.А. долгополов считает преодоление право-
вого нигилизма и правового варварства, как анти-
подов правового сознания и правовой культуры 
[35, стр. 11-12]. 

таким образом, если формирование правовой 
личности предполагает придание человеку 
свойств законченного правового типа и прояв-
ление его активности в социально–правовой 
практике, то правовая воспитанность выявляет 
свойства и качества человека, обусловленные 
уровнем освоения им правовых знаний. Кроме 
того, средством освоения правовых знаний также 
может выступать и правовая социализация несо-
вершеннолетних. Поэтому, сегодня рассмотрение 
проблематики правового воспитания связы-
вается с процессами модернизации правовой 

социализации. По мнению А.с. евдокимова, 
правовая социализация граждан нуждается в 
настоящее время в модернизации, основными 
путями которой могут служить дальнейшее 
формирование институтов гражданского обще-
ства, конструирование правовой личности, 
правовое воспитание [37, стр. 54]. 

Мы полагаем, что модернизация правовой 
социализации должна начинаться с решения 
проблем правового воспитания, так как форми-
рование институтов гражданского общества и 
правовой личности всегда зависело и будет зави-
сеть в дальнейшем от эффективности право-
вого воспитания. Правовое воспитание сегодня 
затрагивает вопросы, относящиеся ко всем 
сферам общественной жизни, которые продик-
тованы самим процессом реформирования права, 
правовых отношений, формированием нового 
правового мышления, поиском причин откло-
нений и дефектов в поведении. Кроме того, 
сегодня правовое воспитание играет ключевую 
роль в гражданском становлении личности. 
Задача становления гражданского сознания 
подрастающего поколения является одним из 
приоритетов развития любого общества, в соот-
ветствии с потребностями стабильности и 
преемственности, консолидации и социального 
согласия в нем [34, стр. 9] Гражданское станов-
ление личности связано с понятием граждан-
ственности. Под гражданственностью мы пони-
маем нравственную позицию, выражающуюся в 
чувстве долга и ответственности человека перед 
обществом, государством, семьей, в готовности 
отстаивать и защищать от всяких посягательств 
её права и интересы [31, стр. 45]. Более того, она 
может стать формой противодействия различным 
антисоциальным и негативным явлениям в обще-
стве, и в том числе, вовлечению молодёжи и 
несовершеннолетних в террористические орга-
низации. терроризм – постоянный спутник чело-
вечества, относящийся к числу самых опасных 
и трудно прогнозируемых явлений современ-
ности, приобретающих все более разнообразные 
формы и угрожающие масштабы [56, стр. 190]. 
По мнению А.М. Гамидова, «именно недо-
статки воспитания, искаженное формирование 
личности обуславливают переход несовершен-
нолетних на этот преступный путь» [30, стр. 30]. 
также автор отмечает, что «несовершеннолетний 
преступник, участвующий в совершении престу-
пления террористического характера, становится 
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своеобразной жертвой по той причине, что он 
под воздействием взрослых получает антисо-
циальную установку – готовность совершить 
преступления против общественной безопас-
ности. он – жертва и потому, что при совер-
шении актов терроризма, как правило, выпол-
няет наиболее опасные действия, тем самым, 
подвергая себя по воле взрослого повышенному 
риску» [30, стр. 30] терроризм – это опасность 
века. он стал проблемой для всех стран мира, 
и для устранения его надо бороться сообща. в 
своих выступлениях основатель мира и наци-
онального единства – Лидер нации, Президент 
республики таджикистан Эмомали рахмон 
неоднократно говорил об этой угрозе и харак-
теризовал терроризм, «как ужасное и омер-
зительное явление», «которое часто проявля-
ется под религиозными и мазхабскими «лозун-
гами», но «не имеет отношения к священной 
религии ислама». По его мнению, это «чума 
века, представляющая для человечества опас-
ность, не меньшую, чем ядерное оружие». [1] 
в этой связи, сегодня большую опасность для 
республики таджикистан представляют такие 
международные террористические и экстремист-
ские организации, как «Братья–мусульмане», 
«Хизб–ут–тахрир аль–исломи», «Ал–чихад–
интернейшнл», «Аль–Каида», «движение 
восточного туркестана», «исламская партия 
туркестана» (бывшее исламское движение 
Узбекистана), «движение талибан», «Армия 
тойиба», «исламская группа», «исламская орга-
низация Пакистана», «джамаат–таблиг», мисси-
онерская религиозная организация «движение 
таблиг», «свобода таджикистана», «салафизм» 
и другие, тесно связанные с печально известной 
«Аль–Каидой» [65, стр. 235–254].

По данным, озвученным в марте 2016 г. 
Генеральной прокуратурой рт, в сирии и ираке 
на стороне террористической организации иГиЛ 
(дАиШ, «исламское государство», иГ) воевало 
около 1,1 тыс. граждан таджикистана. в то же 
время, в январе 2015 г. глава таджикских джиха-
дистов в провинции табка Ар–ракка в сирии 
нусрат назаров, известный как Абу Холид 
Кулоби, заявил в видеообращении, что количе-
ство таджиков в иГиЛ превышает 2 тысячи. 
среди них большая часть приходится на долю 
завербованных несовершеннолетних и молодежи. 

Проблемы борьбы с терроризмом, его 
профилактики и предотвращения являются 

актуальными и для россии [20; 60; 74; 83].
в контексте проблемы угрозы жизнеде-

ятельности государства и человека немало-
важным представляется усиление роли право-
вого воспитания среди несовершеннолетних, 
так как посредством оказания воздействия на 
сознание несовершеннолетнего, правовое воспи-
тание может стать сильным орудием и способом 
противодействия таким асоциальным явлениям, 
как терроризм и экстремизм, угрожающим миру 
и всему человечеству. в этом ракурсе важным 
является комплексный подход к правовому 
воспитанию, т.е. осуществление процесса право-
вого воспитания в сочетании с иными формами 
воспитательного воздействия (патриотиче-
ское, политическое, нравственное, экологиче-
ское, военное воспитание и др.), как в процессе 
обучения, так и во время внеклассной работы по 
правовому и гражданскому воспитанию. также 
формированию гражданственности содействует 
приобретение несовершеннолетними собствен-
ного социально–правового опыта, т.е., их соци-
ализация, поскольку результатом гражданского 
становления личности является эффективное 
использование полученного опыта в жизненных 
ситуациях.

следует подчеркнуть, что правовое воспи-
тание – это не стихийное воздействие на воспри-
ятие правовых ценностей и норм человеком, а 
организованная, систематическая, целенаправ-
ленная деятельность по формированию право-
сознания членов общества. если придерживаться 
этого взгляда, то на сегодняшний день ученые, 
исследовавшие проблемы теории правового 
воспитания в современный период, не внесли 
существенных изменений в понятие воспитатель-
ного процесса. то есть, точка зрения на понятие 
правового воспитания, существовавшая в совет-
ской юридической литературе, осталась прежней.

так, в курсе лекций по «общей теории 
права», вышедшем под редакцией в.К. Бабаева, 
говорится, что «правовое воспитание есть 
планомерный, управляемый, организованный, 
систематический и целенаправленный процесс 
воздействия на сознание, психологию граждан 
всей совокупностью многообразных право-
воспитательных форм, средств и методов, 
имеющихся в арсенале современной правовой 
деятельности, с целью формирования в право-
сознании глубоких и устойчивых правовых 
знаний, убеждений, потребностей, ценностей, 
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привычек правомерного поведения» [61, 
стр. 474-495]. такой же вывод содержится и в 
книге р.Ш. сотиволдиева «Проблемы теории 
государства и права», по мнению которого, 
«правовое воспитание – это систематическая, 
организованная, целенаправленная и регулиру-
емая деятельность государственных органов и 
учреждений, организаций, общественных объе-
динений, должностных лиц и граждан, направ-
ленная на повышение уровня правовых знаний 
и правовой культуры общества» [82, стр. 612]. 
такого же подхода к определению правового 
воспитания придерживается и е.А. дарий, 
который в своем исследовании пишет, что 
«правовое воспитание представляет собой целе-
направленное, организованное и систематиче-
ское воздействие на личность, формирующее 
правосознание, правовые установки, навыки и 
привычки активного правомерного поведения, 
правовую культуру» [32, стр. 143]. е.М. Гавриш 
также отмечает, что «правовое воспитание на 
самом деле – это организованное, систематиче-
ское, целенаправленное воздействие на личность, 
формирующее правосознание, правовые уста-
новки, навыки и привычки правомерного пове-
дения» [22, стр. 209]. и.в. Клочко, обращаясь 
к этой проблеме, пишет, что «правовое воспи-
тание – это, прежде всего, систематическая и 
целенаправленная деятельность государственных 
органов и общественных организаций, оказы-
вающая определенное влияние на правовое 
сознание и поведение индивидов, на их правовую 
воспитанность, на социально–экономический 
уклад, нравственно–правовую атмосферу и т.п. 
условия, предпосылки и факторы, оказывающие 
влияние на правовое воспитание личности» [49, 
стр. 20]. По мнению в.н. Баранова, «правовое 
воспитание осуществляют специальные субъ-
екты. в качестве субъектов правовоспита-
тельной деятельности можно назвать органи-
зации, органы, уполномоченных должностных 
лиц, педагогов, ученых, учителей, родителей и 
других. К объекту воспитания относят отдельных 
граждан или определённые группы населения» 
[12, стр. 550]. т.М. Почтарь считает, что деятель-
ность этих субъектов реализуется через правовое 
образование – непосредственное получение 
знаний. Правовое обучение – это «способ внеш-
него выражения и организации передачи теоре-
тического правового материала объекту воспи-
тания» [64, стр. 120]. из этого следует, что даже 

в постсоветской научной литературе сохра-
нены понятие, цели, задачи и элементы право-
вого воспитания, сформулированные в совет-
ский период. однако это не говорит о том, что 
за весь период своей истории понятие право-
вого воспитания не претерпело изменений, так 
как параллельно с развитием общества разви-
вались и общественные институты. и в этой 
связи, сегодня содержание правового воспитания 
несовершеннолетних соориентировано на новые 
правовые ценности и нормы, установленные, как 
в национальном законодательстве, так и в между-
народных нормах и стандартах. Кроме того, цели 
и задачи правового воспитания сейчас сформули-
рованы в соответствии с общественной потреб-
ностью, обусловленной рыночными условиями 
отношений, при которых предпочтение отдается 
человеку, всесторонне развитому в сфере права. 
в данном случае имеются подлинные нацио-
нальные ценности, присущие народам россии и 
таджикистана, а не псевдоценности, навязыва-
емые Западом и сША [9; 10; 39; 75; 79].

Эффективность же усвоения основных поло-
жений законодательства, выработки чувства 
глубокого уважения к праву во многом зависит 
от наличия правового воспитания и его резуль-
тативности. По мнению Ф.А. Лапуманского, 
правовое воспитание выполняет одновременно 
две функции: 

- формирование и развитие правосознания и 
правомерного поведения;

- преодоление деформации правосознания 
лиц, отклоняющих должное и необходимое 
[54, стр. 86]. 

Здесь, конечно, здесь идет речь об общем 
направлении правового воспитания и приме-
нении его функций. однако функции право-
вого воспитания – это целая система, состо-
ящая из отдельных функциональных элементов. 
К основным функциям относятся: регулятивная, 
охранительная, познавательная, коммуника-
тивная, идеологически воспитательная, профи-
лактическая, практико–прикладная, прогно-
стически–эвристическая [7]. Функции право-
вого воспитания взаимосвязаны между собой 
и в отдельности выполняют важные задачи 
по формированию тех или иных направлений 
развития личности в сфере права. среди данных 
функций в правовоспитательной работе ведущее 
значение в процессе формирования мировоз-
зрения и понимания правовой действительности 
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играет познавательная функция [84]. нельзя не 
отметить и значимость регулятивной функции 
правового воспитания, так как посредством этой 
функции происходит воздействие на поведение 
всех граждан, обеспечивается работа правовой 
системы и создаётся фундаментальный правопо-
рядок [7, стр. 53]. 

сегодня государство и общество заинтересо-
ваны в правовой воспитанности не только несо-
вершеннолетних, но и общества в целом. А в 
условиях глобализации общественной жизни и 
необходимости противодействия угрозе экстре-
мизма и терроризма, во всем мире правовое 
воспитание выполняет важную историческую 
миссию, как само по себе, так и в сочетании с 
другими формами воспитания.

Последнее подтверждает мысль о том, что 
правовое воспитание – это многогранный и 
сложный процесс, проявляющийся в различных 
формах и сочетаниях. Это – сложный и важный 
компонент идеологической функции любого госу-
дарства, но не все определения этого понятия, 
имеющиеся в научном обороте, отражают его 
сущность.

Кроме того, сегодня, как и раньше, основ-
ными направлениями правового воспитания 
являются: юридическое образование, правовое 
обучение (правовой всеобуч, правовое просве-
щение), правовая пропаганда, правовая агитация, 
правовое самовоспитание [14, стр. 611-617]. они 
нацелены не только на формирование право-
сознания и правовой культуры личности, но и 
создают определенную предпосылку для утверж-
дения новых норм и принципов права, демо-
кратии, правовых основ государства и, в целом, 
построения гражданского общества, но прио-
ритет среди них отдается все же правовой воспи-
танности человека. однако мы не отрицаем 
ценность и значимость и иных социальных норм, 
определяющих поведение личности в процессе 
ее развития, так как параллельно с правовым 
регулированием поведения, соответственно, 
происходят и иные процессы воспитательного 
воздействия. и совершенно прав профессор 
Ф.Х. Галиев, когда подчеркивает комплексное 
влияние на сознание и поведение личности всей 
совокупности социальных правил, действующих 
в обществе. в этом проявляется синкретизм 
современной правовой культуры [23; 24; 25; 27]. 

в общественном функционировании правовые 
регуляторы всегда сопровождают другие 

социальные нормы, все они вместе дополняют 
друг друга [28, стр. 191-192; 8, стр. 218-219; 52]. 
в частности, Ф.Х. Галиев подчеркивает, что в 
ходе жизнедеятельности общества естественным 
образом формируется «объективная взаимообус-
ловленность, взаимосвязь, взаимозависимость и 
взаимодействие различных социальных норм, в 
комплексе воздействующих на сознание и пове-
дение людей» и способствующих «оптимизации 
общественных отношений в соответствии с пред-
ставлениями о добре и справедливости» [26, 
стр. 12]. такое состояние и сотрудничество соци-
альных регуляторов он называет «синкретизмом 
современной правовой культуры».

но, в конце концов, какие бы субъективные 
причины ни приводились, в преступлении, 
которое совершает человек, виноват он сам. 
А почему? Потому, наверное, что плохо знает 
право, не уважает законы, нечестен, завистлив, 
плохо воспитан [21, стр. 172].

не случайно, поэтому, в Указе Президента 
республики таджикистан «о правовой политике 
и правовом воспитании граждан республики 
таджикистан» от 9 апреля 1997 года за № 691 
[5, стр. 162] и Постановлении Правительства 
республики таджикистан «о некоторых мерах 
по улучшению правового воспитания граждан 
и правовой работе в республике» от 22 августа 
1997 года за № 383 [4, стр. 34] указана важность 
этого направления идейно–воспитательной 
работы и его роль в развитии правосознания, 
профилактике правонарушений среди подрас-
тающего поколения. Более того, в посланиях, 
докладах, выступлениях Президента республики 
таджикистан [2], решениях Правительства 
республики таджикистан формирование совре-
менного человека определяется как одна из 
основных задач не только государственных 
органов, но и общественности, в целом. в 
частности, касаясь этого вопроса, Президент 
республики таджикистан Э. рахмон в своем 
Послании Парламенту страны от 26.04.2013 г. 
отметил, что «...важнейшей нашей задачей явля-
ется воспитание сведущей и патриотичной 
личности с высокой социальной ответственно-
стью, обладающей современными знаниями и 
мировоззрением и, наконец, личности, способной 
познавать сложные процессы сегодняшнего 
мира». [3] 

таким образом, анализ литературы по 
вопросам правого воспитания показывает, что 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 2

170

данной проблематике всегда уделялось большое 
внимание, как в теоретическом, методологиче-
ском, так и в концептуальном отношениях. также 
в работах ученых исследуется проблемы совре-
менного понимания правового воспитания, на 
основе которых можно сделать вывод о наличии 
плюрализма во взглядах на воспитание правосо-
знания в условиях глобализации общественной 
жизни, основанной на принципах демократии 

и гуманизма, общечеловеческих ценностей, 
уважения к культурному наследию и т.д. Кроме 
того, суть и задачи правового воспитания состоят 
в формировании правового сознания личности 
с его конечной целью – правовым развитием 
личности. и в то же время нельзя отделить 
правовое воспитание от процесса правовой соци-
ализации, т.к. первое невозможно представить 
без второго. 
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Аннотация. Обосновывается идея о том, что немецкая классическая философия 
стремилась дедуцировать систему этических и правовых категорий из единого понятия 
свободы. Ее основоположник И. Кант усматривал условия этой дедукции в способности 
познания и в способности воли субъекта. Опираясь на новую правовую парадигму, отсылающую 
нас к идее свободы личности, Кант стремился восстановить единство права и морали, 
утраченное метафизическим мышлением классиков права Нового времени. Но при этом он не 
возвращается к единству мышления в духе естественно-правовой парадигмы, а опирается на 
методологию трансцендентального синтеза.
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The summary.. It substantiates the idea that German classical philosophy sought to deduce a 
system of ethical and legal categories from a single concept of freedom. Its founder I. Kant perceived 
the conditions of this deduction in the ability of knowledge and in the ability of the will of the subject. 
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развитие теории права, а в особенности 
исследования методологии познания феномена 
права, осуществленное немецкими классиками 
на рубеже xVIII – xIx вв., позволило, сохранив 
преемственность с исторической традицией 
теоретико-правовой мысли, осуществить каче-
ственный скачок в понимании сущности фено-
менов права и государства [5, стр. 248-257]. 
именно развитие метода познания определяет 
возможный уровень развития общей теории 
права, в рамках которой разрабатываются осно-
вополагающие проблемы диалектики, гносео-
логии и логики правового бытия, обслужива-
ющих как саму общую теорию права, так и весь 
комплекс отраслевых юридических наук [13, 
стр. 83]. только достигнув достаточно высокого 
уровня развития своей методологии, теория права 
смогла содержательно выразить сущность своего 
объекта в качестве языка и масштаба свободы 
[16, стр. 7-16].

согласно миропониманию античных авторов, 
в первую очередь Платона и Аристотеля, чьи 
идеи стали исходным пунктом для естественно-
правовой парадигмы [10, стр. 12-14], и нормы 
права, и нормы морали, и устои государствен-
ности берут свое начало от всеобщей высшей 
идеи – идеи блага, которая в конечном итоге 
совпадает с идеей совершенной справедливости 
[6]. таким образом, основы права и морали в 
равной степени заключены в самих первона-
чалах бытия, имеют единым источником идею 
единства мышления и бытия. такой подход 
является традиционным для античной фило-
софии права и восходит еще к досократикам. в 
своих трудах классики философии права пока-
зали, какое конкретное содержание заключает 
в себе это единство и каким образом оно может 
мыслиться применительно к проблемам норма-
тивного регулирования социальных отношений 
[17, стр. 19-25; 18, стр. 190-196[. соответственно, 
между моралью и правом принципиально не 

может быть отношений резкой противополож-
ности, ведь они имеют общее начало своего 
бытия – идею божественного блага, которая несет 
в себе абсолютное начало естественного права 
[13, стр. 22-29].

в средние века Фома Аквинский, разраба-
тывая модернизированную модель естественного 
права, вносит определенные коррективы в такую 
трактовку отношения права и морали, рассма-
тривая последнюю как самостоятельный раздел 
права [17, стр. 24-26]. Мораль и справедливость 
он трактовал как правовую сферу, подчиненную 
писаному праву. справедливость же Аквинат 
представлял как своего рода «разум законности». 
При этом он подчеркивал значение законода-
теля в судопроизводстве и отвергает возможный 
произвол судьи, апеллирующего исключительно 
к идеалам справедливости. нормы и категории 
морали здесь не выводятся за пределы правового 
мышления, однако закрепляются исключительно 
за сферой естественного права, которая начиная 
с Фомы жестко противопоставляется праву пози-
тивному.

Метафизика нового времени, для которой на 
первый план выдвигается парадигма обществен-
ного договора, во-первых, исходит из предпо-
сылки радикальной десакрализации всех кате-
горий морaльной философии, включая идею 
блага, а во-вторых, следуя методу познания 
новоевропейской философии, сосредотачива-
ется на различиях, а не на единстве традиционно 
парных категорий, включая категории морали и 
права. Глубокая постановка античными мыслите-
лями вопроса об онтологическом статусе общего 
начала норм морали и норм права в субстанции 
естественного права остается за пределами как 
механистической концепции права томаса Гоббса 
и джона Локка, так и натуралистических учений 
просветителей xVIII в. [9; 14; 23].

новая парадигма права, основанная на связи 
идеи справедливости с идеей свободы, начинает 

Relying on a new legal paradigm that refers us to the idea of   individual freedom, Kant sought to restore 
the unity of law and morality, lost by the metaphysical thinking of the classics of modern law. But at 
the same time, he does not return to the unity of thinking in the spirit of the natural legal paradigm, 
but relies on the methodology of transcendental synthesis.

Key words: Kant; Liberty; personality method; morality; right.
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складываться в немецкой классической фило-
софии [13, стр. 43]. в трансцендентальной фило-
софии и. Канта принцип свободного самоопре-
деления человека трансформируется в принцип 
добровольного подчинения личности обще-
ственному порядку, что закрепляется как в нрав-
ственных нормах гражданского общества, так и 
в законах государства. свобода для Канта – это 
не просто условие отсутствия внешних ограни-
чений деятельности человека, некая позитивная 
антитеза «несвободе». Хотя именно так пони-
мали ее либерально мыслящие правоведы нового 
времени и Просвещения и в таком качестве идея 
свободы была усвоена юридической мыслью 
своего времени [21, стр. 62-66; 22]. Кант рассма-
тривает свободу как высшее внутреннее опреде-
ление человека, формирующее его способность к 
познанию мира явлений и к деятельности в этом 
мире в качестве не только природного актора, но 
и в качестве подлинного субъекта морального и 
правового действия.

идея свободы является сквозной в правовом 
учении Канта, начиная от характеристики 
субъекта права и заканчивая понятием госу-
дарства. в своем главном труде, в «Критике 
чистого разума», Кант пишет: «Государственный 
строй, основанный на наибольшей человеческой 
свободе согласно законам, благодаря которым 
свобода каждого совместима со свободой всех 
остальных… есть во всяком случае необхо-
димая идея, которую следует брать за основу 
при составлении не только конституции госу-
дарства, но и всякого отдельного закона» [11, 
стр. 227]. такого рода понимание свободы позво-
лило уйти от натурализма нового времени, когда 
человек и его способности рассматривались как 
нечто природное. новым рубежом для правового 
мышления должен был стать такой подход, когда, 
наоборот, свобода понималась не как произво-
дное от природных отношений, но как первичный 
источник определения и оценки внутреннего 
мира человека, а равно и внешней ему, реальной, 
действительности. При этом Кант подчеркивает 
исключительно духовный (в его формулировке – 
«интеллектуальный») характер свободы: «идея 
свободы имеет место единственно в отношении 
интеллектуального как причины к явлению как 
действию. Поэтому мы не можем признать за 
материей  свободу в отношении ее непрерывного 
действия...» [12, стр. 166].

речь таким образом прежде всего встала о 

методе познания сущности права и его явлений. 
именно немецкие классики сделали метод 
центральным элементом построения правовой 
теории, как, в целом,  и любой научной модели. 
однако такого рода подход сам по себе стал 
возможен лишь после той научной революции, 
которую осуществил и. Кант, утвердив метод, 
а не «врожденные идеи разума» или эмпири-
ческие факты в качестве фундамента научной 
теории. При этом речь шла не только об изме-
нении «веса» научного метода в системе знания, 
но и о разработке самого нового научного метода, 
который Кант и его последователи положили в 
основании теории человека, общества и государ-
ства, а также морали и права. 

и. Кант признан основоположником немецкой 
классической философии благодаря тому, что он, 
разрабатывая новый метод познания, впервые 
ставит вопрос о природе субъекта как исходного 
пункта исследования предмета этой науки – 
всеобщего единства мышления и бытия. Анализ 
субъекта познания имел результатом разработку 
критической философии. отныне сам предмет 
также должен был рассматриваться не только 
как субстанция, но и как субъект [1, стр. 431]. 
Поэтому Кант разрабатывает специальный 
метод познания, где анализ субъекта является 
необходимым элементом синтеза наших знаний 
об объекте [15, стр. 61-64]. такой метод автор 
«Критики чистого разума» называет трансцен-
дентальным методом. 

отметим, что практика правотворчества в 
xx – xxI столетиях в полной мере свидетель-
ствует о невозможности отождествить систему 
действующих законов с правом. в этой связи 
нужно признать справедливым суждение извест-
ного ученого-юриста с.и. Захарцева: «Бывает 
так, что нормы, кажущиеся на сегодняшний 
день правовыми и во всех смыслах справедли-
выми, через исторический отрезок оцениваются 
уже иначе… сегодня очевидно, что нормы права, 
устанавливающие ход реформ в 1990-х гг., едва 
ли можно отнести к правовым» [2, стр. 48-49]. из 
этого следует, что проблема определения умопо-
стигаемой сущности права, не имеющей эмпи-
рических аналогов, неизменно остается акту-
альной для правовой мысли, а указание клас-
сиков на преимущественное значение метода 
для ее решения имеет для современных ученых-
правоведов решающее значение. вряд ли можно 
познать право, не обращая внимания на ту или 
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иную его сторону, проявления, грань, на чем, 
например, базируется концепция в.П. сальникова 
и с.и. Захарцева компрехендной теории права, 
выдвинутая в xxI веке [3; 4].

Кант обращает внимание на то, что сама пред-
метность права, будучи чисто умопостигаемой 
сущностью, не может быть априорной данностью 
для сознания [12, стр. 353]. Право не только не 
является чем-то, что можно воспринять посред-
ством ощущений (например, увидеть или услы-
шать), но даже и помыслить его непосредственно 
невозможно. Чтобы для сознания возникла сама 
предметность такого объекта как право, следует 
сперва определиться с его модальностью, а это, 
в свою очередь, предполагает необходимость 
совершить определенные действия с самим субъ-
ектом познания права, определенным образом 
«настроить» его на работу с этой ускользающей 
предметностью.

таким образом, право оказывается тем пред-
метом, в отношении которого необходимость 
применения мышления объекта и взаимосвязь 
этого мышления с сущностью его же познания, 
т.е. применение трансцендентального метода 
мышления, становится особенно наглядной и 
очевидной. разрабатывая трансцендентальный 
метод познания, Кант стремится найти то 
понятие, в котором синтетически объединены 
объект и субъект права и правовых отношений. 
в качестве такого объекта, составляющего одно-
временно и принцип права как совокупности 
объективных норм, и источник познавательной 
активности субъекта, Кант принимает понятие 
свободы. именно трактовка права, исходя из идеи 
свободы делает возможным реализацию в отно-
шении него трансцендентальный метод познания. 
и наоборот, только разработка трансценденталь-
ного метода познания права впервые осущест-
вляет возможность объективировать для сознания 
умопостигаемую сущность свободы и права.

согласно Канту, трансцендентальный метод 
познания исходит из идеи свободы субъекта 
лишь постольку, поскольку субъект, имеющий 
объектом только себя, не зависит ни от чего вне 
себя. Поэтому и сам субъект, и его объект, могут 
мыслиться только как абсолютная, себя определя-
ющая, независимость, т.е. как свобода. развивая 
трансцендентально истолкованную идею свободы 
в ее субъективном измерении, Кант создал пред-
посылки для предельно глубокого понимания 

свободы, включающего в себя понятия субъ-
екта, объекта и абсолюта, что мы и находим в 
учении классиков немецкой философии: Фихте, 
Шеллинга и Гегеля [7; 8; 19]. в итоге идея 
свободы, получив в трудах продолжателей дела 
Канта  не только субъективное, но и объективное 
измерение, переносится на учение о социальных 
явлениях, включая право. 

однако сам Кант, в силу субъективистских 
установок своей философии, полагает, что сама 
идея свободы не может быть постигнута разумом, 
поскольку не может быть дана в опыте. При том, 
что опыт Кант считает единственно возможной 
формой познания. в таком случае, настаивает 
Кант, мы должны признать свободу в качестве не 
просто одного из условий цепочки практических 
поступков, а в качестве их конечного и обуслав-
ливающего условия. однако сознание ученого-
правоведа может лишь констатировать как факт 
данность идеи свободы, замыкающей собой ряд 
условий поступков, оправданных морально и 
оправданных в правовом смысле. но само содер-
жание данной идеи не может быть раскрыто для 
этого сознания, приводя последнее в состоянии 
антиномичности [11, стр. 257-266].

таким образом, применимости трансценден-
тального метода познания права сам его разра-
ботчик полагает непреодолимую границу. и 
такой границе является признание и полагание 
наряду с правовым трансцендентализмом другого 
метода познания, по природе своей противопо-
ложного трансцендентализму, а именно – опыта. 
Кант, в действительности, не может отказаться 
от эмпирического подхода к познанию права, не 
может уйти в сферу чистого трансцендентализма. 
Поэтому и обоснование права (а также и морали) 
носит у него декларативный и формальный 
характер. 

соответственно, кантианство оказывается 
всего лишь переходной ступенью к более 
высоким методологическим способам истол-
кования права и морали. оно содержит в себе 
противоречие, которое либо побуждает его 
к дальнейшему развитию (что мы, соответ-
ственно, и находим в работах Фихте и Гегеля), 
либо оказываемся вынужденными вновь и вновь 
воспроизводить все то же базовое кантовское 
противоречие между общими основаниями права 
и морали и их реализацией в системе позитив-
ного права.
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ИСЛАМ КАК МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ. 
Лекция

Аннотация. Рассматриваются происхождение ислама, Коран и его основополагающие 
положения, основные направления ислама, сущность ваххабизма и его связь с экстремизмом 
и международным терроризмом. Отмечается, что в настоящее время лозунг всемирного 
торжества ислама с помощью джихада используется только фундаменталистскими 
группировками экстремистского толка.
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ISLAM AS A woRLD RELIGIoN.  
lecture

The summary. The origin of Islam, the Qur'an and its fundamental principles, the main 
directions of Islam, the essence of Wahhabism and its connection with extremism and international 
terrorism are examined. It is noted that at present, the slogan of the worldwide triumph of Islam 
through jihad is used only by fundamentalist groups of an extremist sense.

Key words: Islam; Koran; Shiism; Sunnism Wahhabism; jihad; Salafism.

Любовь к Родине – часть твоей веры
Пророк Мухаммад

Происхождение ислама
ислам возник в провинции Хиджаз (совре-

менная саудовская Аравия) в начале VII в. 
среди арабских племен Западной Аравии, в 
раннем средневековье в условиях разложения 
патриархально-родового строя и начала форми-
рования классового общества. Это был период 
распада самих основ древнего общества (в т. ч. 
и язычества) и возвышения торговых культурных 
центров (Мекка, Медина). Эта сравнительно 
молодая религия получила невиданное распро-
странение в ходе военных походов арабов до 
Ганга на востоке и до южных границ Галлии на 
Западе европы и всего африканского континента. 

ислам – одна из мировых религий (наряду 
с христианством и буддизмом), относящаяся 
к монотеистическим религиям, которые также 
называют авраамическими – по имени пророка 
Авраама (араб. ибрахима). Представляет собой 
нерасторжимое единство веры, религии, государ-
ственно-правовых установлений и определённых 
форм культуры народов, проповедующих данное 
вероисповедование на основе законов Корана 
[13].

вторая по числу последователей мировая 
религия примерно 1,5 миллиарда человек. 
ислам исповедуют более чем в 120 странах 
мира (египет, иран, ирак, Кувейт, Марокко, 
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саудовская Аравия, Пакистан и др.). ислам 
является сегодня государственной религией в 
28 странах. в настоящее время почти половина 
всех мусульман проживает в северной Африке, 
около 30 % – в Пакистане и Бангладеш, более 
10 % в индии, первое место среди стран по 
численности мусульман принадлежит индонезии. 
Подавляющее большинство мусульман в россии 
составляют татары и башкиры, народы север-
ного Кавказа. 

слово «ислам» в переводе с арабского языка 
означает «быть спокойным, находиться в мире, 
умиротворённость» и в религиозном смысле 
означает «покорность, преданность Богу», «мир с 
Богом»; «принятие» учения пророка Мухаммада. 
ислам в широком смысле обозначает весь мир 
(«дар аль-ислам» – мир ислама), в пределах кото-
рого установились и действуют законы Корана. 
Приверженцев ислама называют мусульманами 
(араб. муслим – преданный, кто предаёт себя 
Богу) [2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 18; 20; 21; 22].

ислам как религия преданности Богу берет 
свое начало от Адама, которому творец дает 
первые заповеди, и завершает свое формирование 
через ниспослание пророку Мухаммаду Корана в 
виде завершенного свода Божественных законов 
и религиозного учения. 

С п е ц и ф и ч е с к и м и  ч е рт а м и  И с л а ма 
являются: 

-  вера (шахада) во всемогущего единого 
и единственного Бога – Аллаха, творца 
вселенной, Господа миров, не выразимого 
в образах и предметах тварного мира, недо-
ступного для людей, открывающего свою 
волю лишь через избранных им самим 
пророков и посланников; религия стро-
гого монотеизма, в которой понятие (дин 
ат-таухид) – «религия единого и един-
ственного» – играет ключевую роль. 
троекратное произнесение шахады вместе 
с ее продолжением: («и Мухаммад – 
посланник Аллаха») – в присутствии 
свидетелей-мусульман представляет собой 
ритуал принятия ислама.

-  признание Божественным откровением 
только тех текстов, которые не сотворены 
по воле кого-либо из людей и даны самим 
творцом через его посланников и сохрани-
лись доныне без изменений и искажений;

 –  признание последним и самым досто-
в е р н ы м  о т к р о в е н и е м  Б о г а  в с е м у 

человечеству священного Корана, разъ-
ясняющего предыдущие пророческие 
послания и подтверждающего преем-
ственность учения пророков единобожия, 
начиная от Адама и завершая Мухаммадом; 

-  признание Мухаммада истинным и 
последним пророком Аллаха; 

-  признание сунны Пророка Мухаммада, 
т.е. его поступков, деяний и высказы-
ваний, зафиксированных в достоверных 
хадисах (изречениях) Пророка, примером и 
образцом для решения различных вопросов 
в жизни человека и общества. 

Многочисленные корни будущей монотеи-
стической религии арабов зародились, прежде 
всего, на почве язычества и христианства. одним 
из высших языческих божеств ещё до ислама 
стал рахман или Аллах. еще до начала пропо-
веди Мухаммада в арабском пантеоне богов 
существовало центральное божество Аллах 
(рахман), почитаемое как Бог по преимуществу. 
вероятно, это имя восходит к арамейскому (Бог). 
отдельные языческие боги и божества имели в 
арабском языке свой термин для обозначения: 
(илах – Бог, божество). в Коране Аллах доис-
ламский, преимущественно мекканских пред-
ставлений, характеризуется как единый и един-
ственный Бог, создатель и высший источник 
сущего, который единолично правит миром. в 
мусульманском благочестии сложилась традиция 
почитания «99 наиболее прекрасных имен 
Аллаха». список этих имен есть в каждой 
мечети. Мусульмане стараются знать их наизусть 
и размышляют над их смыслом. Арабским 
племенам уже были известны монотеистические, 
авраамические религии – иудаизм и христиан-
ство, поэтому, ислам догматику во многом заим-
ствовал из Библии. 

доисламская Аравия знала и собственных 
монотеистов – ханифов, не принимавших христи-
анство и иудаизм, но веривших в единого Бога. 
таким образом, первыми в Аравии пропаган-
дистами единобожия были многочисленные 
бродячие проповедники – ханифы. некоторые 
ханифы использовали слово Аллах, выражающее 
понятие Бог. 

основателем ислама считается житель Мекки 
купец Мухаммад (около 570 – 8 июня 632 гг.) из 
рода Хашимитов мекканского племени Курейш. 
его родословная восходила к Библейскому 
пророку Аврааму – отец веры, отец многим 
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(араб. ибрахим) и его сыну исмаилу, от которого 
ведут свое начало Арабские племена. 

в 610 г. в возрасте 40 лет во время молитвы 
он получил первое откровение на горе Хира 
во время поста в период рамадана, впослед-
ствии священного месяца мусульман. Архангел 
джабраил (библейский архангел Гавриил) пере-
давал Мухаммаду больших размеров Коран в 
виде свитка и заставлял читать Божественное 
откровение, говоря ему трижды куран, что озна-
чает – читай. Ангел повелел Мухаммаду прочи-
тать явившиеся извне слова, а затем произ-
нести их. Мухаммад сказал, что неграмотен 
и не может их прочитать, но ангел настаивал, 
тогда ангел повторил повеление и начал читать 
сам, а Мухаммад стал за ним повторять и ему 
вдруг открылся смысл этих слов. слова небес-
ного Посланника джабраила запечатлелись в 
сердце Пророка как «надпись». ему велено было 
выучить их и в точности передать остальным 
людям. таким образом ознаменовалось первое 
откровение о речениях священного Корана, что 
значит по-арабски «чтение» (араб. кыраа). ночь 
первого откровения получила название Лейлят 
аль Кадр – ночь решения судьбы, могущества и 
славы. доныне она празднуется всеми мусульма-
нами 27 числа рамадана. вскоре он уверовал в 
свое предназначение посланника Божьего и начал 
проповедовать новую веру. 

Учение ислама распространилось среди 
арабов не сразу, и даже не все из родного 
племени курейшитов поддержали Мухаммада. 
среди первых его последователей были его жена 
Хадиджа, её двоюродный брат варака, его дядя 
по отцу Абу талиб и двоюродный брат Али, 
сын Абу талиба. не встретив поддержки своей 
проповеди у своих соплеменников, Мухаммад 
вынужден был переселиться из Мекки в город 
Ясриб (Медина). Это событие (по араб. хиджра) 
– переселение в 622 г. стало точкой отсчета 
мусульманского летосчисления, началом эры 
ислама. Борьба Мухаммада за утверждение новой 
религии – веры в единого Бога (Аллаха) – закон-
чилась победой над языческой Меккой в 630 г. 
После прихода Мухаммада город Ясриб получил 
наименование Мадинат ан-наби, или Медина 
– «Город пророка». власти Мекки принимают 
новое учение Мухаммеда, Мекка сохраняет свое 
значение как религиозный центр, а храм Кааба 
(без идолов, но с черним камнем) становится 
главным мусульманским святилищем, к которому 

каждый правоверный мусульманин хотя бы раз в 
своей жизни должен совершить паломничество 
– хадж. Кааба была объявлена «Домом Аллаха», 
все изображения прежних племенных богов были 
уничтожены. образуется первая религиозная 
мусульманская община – Умма, большая группа 
людей, объединенных узами духовного родства 
и религиозного вероучения. Мусульманская 
община (аль-умма аль-исламийа) теоретически 
объединяет всех мусульман мира, независимо от 
их этнической и культурной принадлежности. с 
этого времени начинается интенсивное развитие 
ислама и вытеснение языческих культов с араб-
ских земель. духовно-энергетический импульс, 
данный Мухаммадом, привел к значительному 
распространению ислама. в 630 г. образовано 
первое в истории мусульманское Феодально-
теократическое государство Арабский халифат, 
которое возглавил сам Пророк Мухаммад. Это 
стало социально-политической основой распро-
странения ислама. Арабский халифат вскоре 
распался на ряд самостоятельных государств, 
но ислам сохраняет во всех этих государствах 
господствующие позиции. Перед смертью в 
632 г. Мухаммад совершил прощальное палом-
ничество в Мекку, все фетиши (362 идола) 
свешенной Каабы, за исключением «черного 
камня», были уничтожены. Мухаммад умер 8 
июня 632 г. и похоронен в г. Медине у дома 
своей третьей жены Айши. ему было 63 года. 
Позже над могилой была построена мечеть 
Масжит ан-наби (Мечеть пророка). После смерти 
Мухаммеда на должность Халифа – заместителя 
Пророка был избран его ближайший сподвижник 
(родственник) Абу Бекр.

вообще ислам представляет собой нерасто-
ржимое единство веры, государственно-правовых 
установлений и определенных форм куль-
туры. исламу несвойственно разделение сферы 
жизни на светскую и религиозную. дальнейшее 
развитие мусульманского общества потребовало 
развития правоведения – фикха. Правоведы-
факихи составили своды или кодексы мусуль-
манского права – шариат. обычное право – адат, 
которое регулировало различные отношения 
у завоеванных арабами народов и племен, в 
какой-то мере было согласовано с шариатом и 
даже приравнено к нему.

Шариат – (араб. Шариа – надлежащий, 
правильный путь, образ действия) – свод законов: 
совокупность правовых, морально-этических и 
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религиозных норм ислама, охватывающая значи-
тельную часть жизни мусульманина, и провоз-
глашаемая в исламе как «вечное и неизменное» 
божественное установление; одна из конфессио-
нальных форм религиозного права.

Шариат опирается на Коран, сунну и Фикх 
(правоведение) – мусульманское право; вклю-
чает элементы конституционного, гражданского, 
уголовного, административного, семейного и 
процессуального права, а также моральные, 
этические и поведенческие (нормы вежливости) 
нормы без сколько-либо подробного разделения.

в исламе существуют предписания и запреты, 
которые обязаны соблюдать все совершенно-
летние дееспособные мусульмане. Эти пред-
писания и запреты называются «таклиф», а 
обязанных их исполнять называют «Мукаллаф».

руководство религиозной жизнью мусульман 
в конкретном регионе (государстве) осуществля-
ется наиболее авторитетными лидерами (в исламе 
нет священства как такового). Это – муфтий у 
суннитов или шейх-уль-ислам у шиитов; надзор 
за соответствием шариату ведут шариатские 
судьи – кази. в настоящее время муфтий утверж-
дает имамов мечетей, в которых они являются 
полноправными руководителями.

самыми распространенными праздни-
ками мусульман являются: праздник жертво-
приношения ид аль-адха, (Курбан-байрам); 
праздник разговенья ид-аль-фитр, (Ураза-
байрам); праздник Аль-исра валь-Мирадж; день 
рождения Пророка (Маулид ан-наби); Праздник 
ночи Могущества – Лейлят аль-Кадр отмечают 
27 рамадана. все праздники в исламе отме-
чают по лунному календарю. счет этого кален-
даря ведется от 15 июля 622 года, когда Пророк 
переселился из Мекки в Медину. исламские 
святыни: города Мекка, Медина (город Пророка), 
иерусалим. Кааба (дом Пророка) – мусульман-
ская святыня в виде кубической постройки. 
символы ислама – полумесяц со звездой, 
зелёный, белый и чёрный цвет.

Коран и его основополагающие положения
основные источники вероучения ислама 

– Коран и сунна. Коран является священным 
Писанием для мусульман, а сунна выступает 
священным Предание. 

Коран (от араб. кыраа – «чтение вслух, 
наизусть, декламация, речитатив») – главная 
священная книга ислама, основной источник 

мусульманского вероучения, священное Писание 
ислама. согласно воззрениям мусульман, Коран 
является прямым, предвечным и несотворённым 
словом Божьим, книга, написанная на араб-
ском языке на скрижали огромной величины, 
хранимой у престола Аллаха. верят, что Коран 
был написан Аллахом на жемчужном полотне 
алмазным пером, ниспослан на седьмое небо, 
а затем, откровение, которое Бог, говорящий 
в Коране от первого лица через архангела 
джабраила (библейского архангела Гавриила) 
передавал его по частям пророку Мухаммаду в 
течение 23 лет его пророческой деятельности. 
Мусульмане считают, что «Коран – это речь 
Аллаха, его последняя книга, завершающая цепь 
Божьих посланий, после него не будет других 
книг. он содержит всю информацию, необхо-
димую человечеству вплоть до судного дня».

При жизни Мухаммада пророческие откро-
вения запоминались и записывались на широких 
костях животных, на пальмовых черенках и 
листьях, пергаменте, чаще всего заучивались 
наизусть и хранились в памяти. естественно, 
что в устной передаче и письменных версиях 
имелись многочисленные разночтения. При 
третьем праведном халифе османе (644-656 гг.) 
был подготовлен единый текст Корана, ликвиди-
рующий разночтения. однако, говоря о Коране 
– священной Книге ислама, в порядке истори-
ческой достоверности, следует отметить, что в 
своем первоначальном виде он составлен в 651 
году Зеидом ибн-сабитом. 

Коран состоит из 114 глав-сур (араб. «ряд 
камней в кладке»), подразделяющихся на более 
чем 6 тысяч стихов – айатов (араб. чудо). 
суры расположены в порядке убывания их 
объёма, кроме первой «Аль-Фатиха» (араб. 
«открывающая книга»). Эта сура – главная 
небольшая молитва мусульман, содержит 
основные догматы ислама, поэтому часто выделя-
ется особо богатым и изысканным оформлением. 
содержание Корана имеет четкую внутреннюю 
логику, каждая сура разнообразна по тематике, 
многопланова. различаются мекканские, более 
короткие – поэтичные суры, и мединские, более 
длинные, прозаичные, в основном посвященные 
нормам жизни мусульманской общины.

наряду со священным Писанием – Кораном 
– основу вероучения, культовой практики и 
в целом образа жизни мусульманских общин 
составляет священное Предание – сунна. сунна 
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(араб. букв. обычай, предание, традиция, путь, 
жизнь, образец) основана на хадисах (ахбарах – 
у шиитов).

Сунна в основном своем содержании пред-
ставляет собой собрания, изумляющих по красоте 
мысли исключительных текстов – «хадисов», 
раскрывающих ценные, обоснованные высказы-
вания Мухаммада; т. е. сборник устных и пись-
менных рассказов, преданий о жизни и деятель-
ности пророка Мухаммада и его проповедях 
по различным поводам. в основном же сунна 
воспринимается как жизнь Мухаммада – пример 
жизненного пути каждого правоверного мусуль-
манина следующего заветам Посланника Бога, 
т. е. как правильные, по исламским нормам, 
поступки, действия, внешность и образ жизни в 
целом. Шииты, как и сунниты, считают сунну 
вторым источником мусульманского вероучения. 
в Ix в. были отобраны хадисы, которые отвечали 
потребностям времени, они были объединены в 
шесть сборников сунны. самым авторитетным 
и популярным из них среди мусульман является 
«Аль-джами ас-сахих», который был составлен 
аль-Бухари (родившимся в Бухаре). данный 
сборник (его еще называют «сахих Бухари») 
считается второй после Корана вероучительной 
книгой ислама. он много раз переиздавался в 
различных странах мусульманского мира. 

в содержании Корана в широком смысле 
ислам рассматривается как свод Божественных 
законов (дин), определяющих жизненный 
уклад верующего и включающий три основные 
положения: 

1)  богопочитание (ислам – совокупность 
пяти «столпов» – аркан); 

2)  веру в истинность Аллаха и всего, что 
сообщил пророк Мухаммад (иман); 

3)  нравственную добродетель, совершенство-
вание в искренности веры (ихсан). 

основу теологического учения ислама состав-
ляет «таухид», в котором заключена наиболее 
высшая и законченная форма единобожия и 
заключается в вере в единого Бога – Аллаха и 
поклонении ему единственному. 

Богопочитание в учение Ислама. в соот-
ветствии с изречениями Посланника Аллаха 
Мухаммада основывается на пяти столпах 
мусульманского культа, или основных религи-
озных предписаний, признание которых обяза-
тельно для каждого мусульманина: 

1) принятие веры (иман) сердцем и шахада 

(араб, свидетельство) – исповедание веры, 
и выражается в формуле «нет божества, 
кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник 
Аллаха», свидетельство единобожия и 
пророческой миссии Мухаммада; 

2) обязательное совершение пять раз в день 
поклонения Аллаху (намаз, салят); 

3) соблюдение один раз в год в течение благо-
словенного месяца рамазан поста (ураза), 
(араб, саум); 

4) обязательное пожертвование части своего 
имущества на духовные и благотвори-
тельные цели (закят); в исламе также суще-
ствует садака – добровольная милостыня в 
пользу неимущих и нуждающихся; 

5) совершение один раз в жизни паломниче-
ства в Мекку (хадж) при наличии возмож-
ности в месяц зуль-хиджжа. 

Мусульманин, совершивший обряд хаджа, 
получает почетное звание хаджи. Мусульмане 
могут совершать малое паломничество в святые 
места Мекки – умру, в любое время года, не 
совпадающее с хаджем, как акт личного благо-
честия, включающее поклонение черному камню 
в мечети Харам, семикратный обход Каабы и 
другие.

Вероучение Ислама. в наиболее содержа-
тельном виде изложено в полной формуле веры 
(иман), включающей в себя шесть основополага-
ющих положений веры: 

1) Вера в Аллаха. вера в единого Бога – 
Аллаха и поклонении ему единственному 
является обязательной для всякого чело-
века, ибо только через нее можно достичь 
счастья в жизни земной и жизни будущей. 
Аллах является всемогущим и всевышним, 
ему нет равных. он лишен всяких недо-
статков и не может быть сравним ни с 
чем и ни с кем. У него нет тела, образа и 
лика. он везде и повсюду, но у него нет 
места обитания. Аллах вечен, никогда не 
исчезнет, он никем не сотворен, не рожден 
и не умрет; 

2) Вера в ангелов, которые в большом числе 
обитают возле Аллаха, беспрекословно 
подчиняются всевышнему, непрестанно 
возносят хвалу своему творцу, поклоня-
ются ему и выполняют все его приказания;

3) Вера в посланников – лучших из людей 
и лучших из пророков. они направлены 
всевышним к различным народам мира 
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в разные времена, чтобы открыть людям 
предписания веры и Богопочитания. 
в Коране названо 28 пророков. среди 
них упоминаются нух (ной), ибрахим 
(Авраам) ,  исхак  (ис аак) ,  исмаил , 
Якуб (Яков), дауд (давид), сулейман 
(соломон), ильяс (илия), Йунус (иона), 
Муса (Моисей), иса (иисус) и другие. 
Проповедовавшие веру в единого Бога 
пророки в соответствии с мусульман-
ской традицией предсказывали появление 
Мухаммада. Первым пророком и послан-
ником был Адам, а последним – «печатью 
пророков» – стал Мухаммад. Мухаммад 
– Пророк ислама, направленный Богом ко 
всему человечеству. Мусульмане верят в 
то, что через Мухаммада Бог ниспослал 
народам мира новую религию – ислам – в 
завершённом виде, а также Коран – как 
последнее Божественное откровение. 
согласно постулатам ислама, Мухаммед 
– печать пророков, избранный последний 
Пророк и Посланник (расул) Аллаха, 
после него посланников не будет до дня 
страшного суда; 

4) Вера в священные писания ,  ниспос-
ланные всевышним через посланников. 
Благодаря Божественному откровению 
посланники доводили до своих народов 
истину и разъясняли предписания веры 
и Богопочитания. до верующих в неиз-
менном первоначальном виде дошел только 
Коран – последняя священная книга, 
ниспосланная на землю, а все остальные 
подверглись искажениям и изменениям со 
стороны людей. Поэтому, основываясь на 
Коране, человек может встать на прямой 
путь и достичь счастья и благополучия в 
жизни земной и будущей;

5) Вера в предопределение (кадар), смысл 
которого заключается в том, что все дела 
и события, которые имели место или прои-
зойдут в будущем, известны всевышнему. 
Мусульмане верят, что все предопреде-
лено Аллахом, а люди могут изменить 
что-либо в жизни только благодаря тому, 
что Аллах дает им силы и волю для совер-
шения этого;

6) Вера в Судный день и будущую жизнь, 
ибо все наше земное существование и все 
творения Аллаха не вечны. Мир исчезнет 

в один миг, придет день суда, и все люди 
должны будут ответить за свои дела. они 
воскреснут и предстанут перед творцом. 
неверующие попадут в ад и будут подвер-
гнуты вечному наказанию. Праведники и 
мученики попадут непосредственно в рай, 
а те верующие, кто заслужил наказание 
за свои грехи, попадут в рай только после 
очищения в аду. 

Нравственная добродетель, совершенство-
вание в искренности веры. Богопочитание и вера 
мусульманина, в конечном итоге, находят прояв-
ление в искренности и добродетели (ихсан). в 
священном Коране говорится: Благословен тот, 
в руках чьих власть, кто властен над всем сущим, 
кто сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть 
вас испытанию и увидеть, кто же лучший из 
вас по деяниям. всемогущ он, всемилостивый! 
(Коран, 67:1-2). добродетель является мерилом 
веры и Богопочитания и проявлением их в делах 
человека в жизни земной, а в жизни вечной за 
нее будет дана награда. да! тем, кто обратил к 
Богу лик свой, кто добро творит, будет награда от 
него; нет им нужды опасаться кары, и не будут 
они опечалены (Коран, 2:112).

Основные направления ислама
в период правления четвертого праведного 

халифа Али ибн Абу талиб началось дробление 
единой мусульманской общины, вылившееся 
впоследствии (Х-ХI вв.) в деление ислама на два 
основных направления: суннизм (от сунна) и 
шиизм (от шиа – группа, партия). Первоначально 
ислам представлял собой единое и цельное 
учение, не знавшее фракций и сект. раскол в 
исламе произошел в конце правления халифа 
османа, вскоре поле смерти пророка Мухаммада 
в 632 году, когда мусульманский восток охва-
тила волна вероотступничества. Арабы погру-
зились в пучину смут и раздора. среди после-
дователей пророка возник спор, кому должна 
принадлежать духовная и политическая власть в 
Арабском халифате. 

соответственно, появление шиитов связано с 
борьбой за власть среди мусульман. Шиитское 
направление в исламе объединяет мусульман, 
признающих единственными преемниками на 
власть кровных наследников двоюродного брата 
и зятя (мужа дочери пророка – Фатимы) Пророка 
Мухаммада праведного халифа (имама) Али ибн 
Абу талиб.
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в шиизме (от ар. шиа – группировка, 
партия) имеется множество сект и направлений. 
Политическое течение шиат (партия Али) зароди-
лось в период правления халифа османа. основа 
шиизма – это культовое почитание Али и его 
сыновей (в 661 г. Али был убит, Хасан и Хусейн 
погибли через 20 лет). они считали, что только 
потомкам Али принадлежит исключительное 
право стать наследными халифами, они претен-
довали на высшую духовную (имамат) и свет-
скую власть в Арабском Халифате, так как их 
связывают кровные узы с пророком Мухаммедом 
– алидов (т.е. наследников Али и Фатимы).

смерть Али, умершего в 661 г. от ран после 
покушения, а также смерть его сына Хусейна, 
убитого под Кербелой в 680 году способствовали 
превращению шиизма в религиозное течение. 
Шииты, как и сунниты, считают сунну вторым 
после Корана источником мусульманского веро-
учения. однако в отличие от последователей 
суннизма шииты считают главными авторитетами 
четвертого халифа Али, его ближайших сорат-
ников и имамов из рода Али. 

Особенности религиозного учения шиитов 
оформились к середине VIII в.: 1) шиизм основан 
на культе праведного четвертого халифа Али ибн 
Абу талиб и его сыновей Хасана и Хусейна; у 
шиитов наследственная передача власти; шииты 
считают праведным и обладающим божественной 
благодатью только имама Али, следовательно, 
только прямые потомки пророка, его кровные 
родственники имеют право на духовную и свет-
скую власть;

2) основывается прежде всего на священной 
книге всех мусульман – Коране, на который 
опирались идейные источники шиитов: сборник 
изречений халифа Али «Путь красноречия» и 
труды создателей шиитской догматики; 3) как 
и все мусульмане, шииты признают в качестве 
второго источника вероучения сунну, но отвер-
гают те предания сунны, которые составлены 
противниками Али; 4) шииты считают, что во 
время фиксации Корана было изъято несколько 
аятов из ряда глав, и целая глава «два светила», 
в которых обосновывались особые права Али 
на халифат. они составили свои воспоминания 
о пророке Мухаммаде и Али и называют свои 
священные предания хабарами (араб. Ахбар) – 
известия, сообщения (изречения имама Али); 5) 
шииты считают, что в телах 12 имамов (руково-
дителей общины) по имени Али обитала душа 

пророка Мухаммеда. После смерти 11-го имама 
Хасана аль-Аскари в 873 г. новым имамом стал 
его малолетний сын Мухаммед, ставший 12-м 
имамом. Мухаммед исчез в пещере недалеко от 
города самарра в ираке, но он все-таки присут-
ствует невидимо для всех на земле и вернется 
к людям в образе мессии – Махди, который 
установит царство справедливости на земле, 
откроет истинный смысл Корана и единобожия 
и низвергнет узурпаторов; 6) в шиизме широкое 
распространение получил культ мученичества, 
связанный с трагической судьбой ряда шиит-
ских имамов, начиная с Али и его сыновей – 
Хасана и Хусейна, которые были убиты сторон-
никами правящей партии; 7) в практике шиизма 
нашел широкое применение принцип «такия» 
(осмотрительность, благоразумие) – благораз-
умное скрывание своей веры, т.е. право гово-
рить и совершать то, что противоречит вере, из 
соображений личной безопасности или во имя 
интересов общины единоверцев, оставаясь при 
этом в душе преданным своей религии. Этот 
принцип был обусловлен тем, что на протяжении 
своей истории шииты часто оставались в мень-
шинстве и служили объектом преследований; 
8) носителями божественной благодати почита-
ются шиитские имамы – как выразители оконча-
тельной истины в вопросах вероучения и быто-
вого поведения.

Шиизм является государственной религией 
современного ирана, подавляющее большинство 
населения которого является сторонником этого 
варианта ислама. Шиитского вероучения также 
придерживаются более половины населения 
ирака, значительная часть мусульман Ливана, 
Йемена, Бахрейна и Азербайджана. Шиитские 
общины существуют также в саудовской Аравии, 
иордании, Кувейте, Афганистане, Пакистане и в 
других мусульманских странах. в целом шиизм 
проповедуют около 10 % мусульман. 

Уже в VII в. шииты разделились на два 
направления – умеренные и радикальные. так 
же, согласно одной из широко распространенных 
классификаций шиизм подразделяется на пять 
крупных течений, которые со временем дроби-
лись на более мелкие образования: кайсаниты, 
зейдиты, имамиты, крайние шииты и исмаилиты.

Суннизм (от сунна, люди сунны и согласия 
общины) – это основное направление в исламе, 
которое считается ортодоксальным, т.е. «право-
верным» (в отличие от шиизма). сунниты 
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опираются на Коран и сунну, признают святость 
всех четырех первых халифов. 

основное различие этих направлений – в 
вопросе о природе власти. сунниты считают, что 
посредничество между Аллахом и людьми было 
прервано смертью Мухаммада. Поэтому лидером 
исламской общины на любом уровне должен 
быть наиболее авторитетный и уважаемый 
мусульманин, избранный этой общиной. решение 
общины выражается в иджме (согласии ее 
членов). Передача власти у суннитов выборная.

сунниты почитают праведными всех четырех 
первых халифов, шииты – только Али. Шииты 
признают божественную благодать Али и его 
потомков, считают незаконным переход власти 
к Абу Бакру. сунниты отрицают божественную 
природу Али и его потомков, не приемлют идею 
передачи власти по кровнородственной линии. 
сунниты называют себя «людьми сунны и 
согласия общины» (ахль ас-сунна ва аль-джамаа), 
и считают своих сторонников носителями чистой, 
неискаженной веры. они, наряду с Кораном, 
признают святость сунны, возвеличивающей 
как Мухаммада, так и Али, а также ряд других 
святых, не признаваемых шиитами. 

Основными формальными признаками принад-
лежности мусульманина к суннизму являются: 

1.  Признание законности власти первых 
четырех халифов – Абу Бакра, Умара, 
османа и Али ибн Абу талиб. 

2.  Признание каноническими шести сбор-
ников хадисов – Бухари, Муслима, Абу 
дауда, ат-тирмизи, ан-насаи и ибн Маджи. 

3.  Принадлежность к одной из четырех 
религиозно-правовых школ мазхабов: хана-
фитскому, шафиитскому, маликитскому, 
ханбалитскому. 

4.  Приверженность к принципу избирае-
мости главы мусульман самой общиной 
из-за отсутствия после смерти Мухаммада 
посредника между Богом и людьми.

Большая часть мусульман – около 90 % – 
являются суннитами. Последователи суннизма 
составляют большинство населения во всех 
мусульманских странах, кроме ирана и ирака. 
они живут в арабских странах, а также в 
Болгарии, Югославии, Албании, на Кипре, в 
турции, судане, Пакистане, индии, средней 
Азии, сША и др. странах. в россии подавля-
ющее большинство мусульман являются привер-
женцами суннизма. 

Суфизм – это мистическое и очень разно-
образное течение в исламе. Цель суфиев – 
отречься от мирских привязанностей, научиться 
видеть во всем только Бога и достичь слияния 
с его бесконечным существом. на протяжении 
Ix – xIV веков образовались 12 главных братств, 
отличающихся особенностями устава и молит-
венной практики. Кроме того, есть еще более 
мелкие мусульманские группы, например: 
ваххабиты (саудовская Аравия), друзы (Ливан, 
сирия и северный израиль), алавиты (сирия) и 
ахмадия (Пакистан).

Сущность ваххабизма и его связь 
с экстремизмом и международным 

терроризмом
особенная роль в воспитании веротерпи-

мости, в предотвращении межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов принадлежит 
системе образования Мвд россии, в основе 
воспитания веротерпимости находиться обра-
щение к религиозно-духовным и национально-
культурным истокам народа, традициям патрио-
тизма, верности служебному долгу [15]. 

все традиционные российские религии – 
христианство, буддизм, ислам, иудаизм осно-
ваны на терпимости и человеколюбии, не явля-
ются агрессивными по своей сути, не призывают 
к вражде и насилию.

только одна форма насилия признается рели-
гией – это насилие человека над своей греховной 
природой. то есть мы можем говорить не о рели-
гиозном терроризме, а о терроризме под рели-
гиозными лозунгами, о том, что люди совер-
шают преступления, кощунственно прикры-
ваясь именем Божиим и религией. на самом 
деле не бывает ни исламского, никакого-либо 
иного терроризма во имя религии. отмечается, 
что экстремисты зачастую эксплуатируют нега-
тивную реакцию верующих на попытки навя-
зать им чуждые ценности. и именно те люди, 
чьи чувства были оскорблены, нередко стано-
вятся легкой добычей экстремистов, которые 
призывают их к «священной» борьбе за веру и 
за традиционный уклад жизни [5; 7; 16; 17; 19].

в последнее время в российском обществе 
бывают случаи распространения искаженных и 
тенденциозных представлений об исламе и о 
мусульманах, увязывающие религию с терро-
ризмом и сепаратизмом. Поэтому российские 
мусульмане в своих официальных документах 
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и действиях выражают свою приверженность к 
традиционным российским ценностям, позицию 
по отношению мусульман к немусульманскому 
миру, к светскому государству, к проблемам 
войны и мира и другим острым проблемам совре-
менности.

распространение западного образа жизни по 
всему миру натолкнулось на силу религиозной и 
культурной традиции мусульманского общества 
(основанной на Коране и Шариате). современные 
взгляды Запада на религию, семью и общество 
не согласуются с установлениями ислама. в 
связи с этим активные последователи мусульман-
ской традиции для ее защиты встали на позиции 
фундаментализма – строгого и безусловного 
проведения принципов ислама в частной и госу-
дарственной жизни. 

Анализируя положения стратегии противо-
действия экстремизму в российской Федерации 
до 2025 года, утверждённой Президентом рФ 
28.11.2014 № Пр-2753 [1] необходимо отметить: 

1)  Многие экстремистские организации 
стремятся использовать религию как 
инструмент для вовлечения в свои ряды 
новых членов, средство для разжигания 
и обострения межконфессиональных 
и межэтнических конфликтов, которые 
создают угрозу территориальной целост-
ности российской Федерации. 

2)  наибольшую опасность как национальной 
безопасности российской Федерации, ее 
культурно-цивилизационному и социально-
политическому устройству несут органи-
зации, принадлежащие к направлениям 
исламского радикального фундаментализма 
и религиозным движениям деструктивного 
характера.

 особую тревогу вызывает проникновение из 
других государств радикальных течений ислама, 
проповедующих их исключительность и насиль-
ственные методы распространения. идеологами 
радикальных течений ислама в россии явля-
ются, прежде всего, члены международных 
экстремистских и террористических органи-
заций и выпускники зарубежных теологических 
центров, где преподаются основы этих религи-
озных течений. отмечаются попытки создания 
в различных регионах россии центров обучения 
и тренировочных лагерей запрещенных между-
народных экстремистских и террористических 
организаций. серьезную опасность представляют 

приверженцы радикальных течений ислама, 
которые не относятся к представителям народов, 
традиционно исповедующих ислам, однако 
отличаются религиозным фанатизмом, вслед-
ствие чего их легко склонить к совершению 
террористических актов, в том числе в качестве 
смертников. 

современный религиозно-политический 
экстремизм радикального ислама неотделим от 
терроризма, который является одним из крайних 
выражений экстремистской деятельности. в 
последние десятилетия религиозно-политический 
экстремизм все чаще обращается к организован-
ному и религиозно-обоснованному использо-
ванию террористических актов как к средству 
достижения своих целей. Многочисленные факты 
такого рода наблюдаются в различных странах. 

в стратегии «радикализм» определяется как 
глубокая приверженность идеологии экстре-
мизма, способствующая совершению действий, 
направленных на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение 
целостности российской Федерации. 

«Исламский радикализм» сформировался 
как самостоятельный социально-политический 
феномен, не отождествляемый с исламом – рели-
гией мира, терпимости, милосердия, открытой 
для всех людей независимо от их расы или этни-
ческой принадлежности. исламский радикализм 
как идеологическая доктрина экстремизма и 
основанная на ней политическая практика, реали-
зуется в деятельности различного рода исламист-
ских организаций, образующих в своей сово-
купности радикальное исламистское движение 
(исламский фундаментализм).

современный исламский фундаментализм 
явление политическое, псевдорелигиозное, он 
является источником порождения радикализма, 
экстремизма и терроризма, цели исламистов 
псевдорелигиозные и политические, то есть 
борьба за власть, радикальное изменение суще-
ствующей системы политической власти, насиль-
ственное изменение существующего государ-
ственного, конституционного строя и создание 
исламского государства Халифат, действующий 
по законам шариата в их собственной интер-
претации. власть – главный предмет интереса 
суннитского ваххабизма и салафизма, шиитского 
фундаментализма, и других явлений, и органи-
заций экстремистского рода, которые запрещены 
верховным судом на территории россии.
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наиболее из радикальных форм проявления 
религиозно-политического экстремизма является 
ваххабизм и салафизм. наибольшую опасность в 
этом плане представляют экстремистские акции и 
устремления ваххабитских и салафитских груп-
пировок, использующих террор и идеологические 
установки джихада, как метод достижения поли-
тических целей. 

в Аравии, в ходе борьбы за независимость, 
сформировалось одно из наиболее нетерпимых 
и экстремистских религиозно-политических 
направлений – ваххабизм. в основе его лежит 
стремление к возврату чистоты ислама (в пони-
мании ваххабитов), враждебность к иноверцам и 
иным толкованиям ислама, агрессивные прозе-
литизм и миссионерство. ваххабиты и прочие 
экстремистские псевдоисламские течения осно-
вывают свои учения, в частности, на принятом 
в Шариате делении всего мира на три группы 
народов и стран: принявшие это вероучение, 
политически покорившиеся исламским государ-
ствам (покоренные неверные), зона религиозно-
политической войны (так называемый «джихад»). 
ваххабизм, который оказал определенное 
влияние на арабское мусульманское реформа-
торство в xIx-xx вв. (аль-Афгани, М. Абдо, 
р. рида) нацеленное на очищение ислама от исто-
рических наслоений через возврат к мединскому 
(г. Медина) прообразу.

основатель ваххабизма Мухаммад ибн 
Абд-аль-ваххаб (1703-1792), проповедавший в 
xVIII в. среди кочевников аравийской пустыни, 
и его последователь Шейх ибн сауд – руководи-
тель военно-политического движения будущей 
саудовской Аравии. 

история первых салафитов в сегодняшнем 
понимании этого термина (тогда они называ-
лись «хариджиты», то есть «вышедшие», «отде-
лившиеся») восходит еще ко временам жизни 
Мухаммада, когда некоторые из первомусуль-
манской общины выражали сомнение в особой 
его роли и не считали, что должны повиноваться 
ему во всем. Хариджиты – первая отделившаяся 
от суннитов религиозно-политическая группи-
ровка признающая равенство всех мусульман 
внутри общины (умме) и подвергавшая такфиру, 
т.е. отлучение от ислама своих противников. 
Хариджиты впервые обозначили себя среди 
сторонников последнего из так называемых 
«праведных халифов» – Али ибн Абу талиба 
(656-661 гг), т.е. спустя почти тридцать лет после 

смерти Мухаммада. Первоначально эта группа 
выступила с чисто политическими требова-
ниями, включавшими в себя вопросы легитим-
ности власти в общине («умме»), выбора ее руко-
водителя («халифа») и отношения к нему, затем 
они стали развивать идею о признании в неко-
торых случаях своих противников – мусульман 
многобожниками т.е. о применении к ним прин-
ципа «такфира». отказавшись признавать автори-
теты в любой области, в том числе и в области 
толкования текстов Корана и сунны, хариджиты 
довольно быстро разделились на ряд сект, самых 
крупных из которых известно восемь – объеди-
няло их только неприятие двух последних так 
называемых «праведных халифов» и признание 
«неверными» мусульман, совершивших тяжкие 
грехи.

идеи хариджитов получили развитие в трудах 
ученого – хадисоведа Ахмада ибн Ханбала (Ix в.) 
– основателя одной из четырех главных мусуль-
манских религиозно – правовых школ (мазхабов), 
названной по его имени ханбалистской, продол-
жены известным богословом ибн таймия (xIII 
в.) в трудах которого и был впервые употреблен 
термин «салафизм». 

идеями хариджизма руководствовался в своей 
религиозной и общественной деятельности 
знаменитый проповедник xVIII в. Мухаммад ибн 
Абд аль ваххаб. Аравия находилась в то время 
под властью турок-османов, которые будучи по 
вере мусульманами, угнетали мусульман-арабов, 
в то же время открыто нарушая целый ряд 
важных положений шариата. Призвав к восста-
новлению веры и ликвидации национального 
гнета, Аль-ваххаб возглавил антиосманское 
восстание, которое в итоге потерпело поражение. 
в xx веке его дело воплотил в жизнь эмир госу-
дарства неджд Абдул-Азиз Ас сауд который 
смог разбить своих противников в Центральной 
Аравии и в 1932 году создать арабское государ-
ство – королевство саудовская Аравия.

с течением времени на основе учения 
хариджитов сформировались две религиозно-
политических группировки, активная деятель-
ность которых по распространению радикаль-
ного ислама с широким применением насилия 
придала им мировую известность – ваххабиты 
и салафиты. 

Ваххабизм – это религиозно-политическое 
движение радикального ислама, последователи 
Мухаммада бин Абд-аль ваххаба, относительно 
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которого установлено, что он обвинял мусульман 
в неверии, считал их отрекшимися от религии 
(муртаддами) до такой степени, что разрешал 
убивать их. он призывал брать в пример рели-
гиозную практику первых трёх поколений 
мусульман. Эта религиозно-политическая секта 
имеет много других распространенных названий. 
«ваххабисты» (новые хариджиты) под влиянием 
новых салафитов проникшиеся идеей борьбы 
с безбожием «куфра», исходящим с Запада и 
создавших «Аль-Каиду». решением верховного 
суда рФ от 14 февраля 2003 года было признана 
террористической организацией, ее деятельность 
на территории россии запрещена. Это междуна-
родные религиозные террористы.

Салафизм – одно из радикальных ответвлений 
в исламе, для которого характерным является 
призыв ориентироваться на образ жизни и веру 
ранней мусульманской общины времен первых 
поколений мусульман (праведных предков). 
в сегодняшней интерпретации салафизма 
важнейшим элементом жизни каждого правовер-
ного мусульманина становится ведение активной 
борьбы с вероотступниками, что, в соответ-
ствии с салафитcкой трактовкой священного 
писания, было завещано Пророком Мухаммадом 
в Коране и сунне. «салафисты» – новые сала-
фиты, призывающие к всемирному джихаду в 
самой жёсткой форме для создания всемирного 
исламского государства – Халифат, создавшие 
иГиЛ [11]. решением верховного суда рФ от 
29.12.2014 года ее деятельность запрещена на 
территории россии. Это международные рели-
гиозные террористы.

Ваххабизм салафитского толка – это офици-
альная религия саудовской Аравии, где правящая 
династия основателей государства, дома саудов, 
правит страной вместе с потомками идеологи-
ческого основателя ваххабизма ибн Абдаль-
ваххаба, принявшего непосредственное участие 
в основании саудовской Аравии как государства 
в xVIII веке. 

Основные признаки ваххабизма салафитского 
толка:

1) отрицает основополагающие вероучи-
тельные идеи традиционного ислама, 
то есть, четырех исторически сложив-
шихся суннитских мазхабов (религиозно-
правовых школ) или шиизма; салафиты и 
ваххабиты искажают суть того, что сказано 
в Коране и хадисах, изымая из них слова 

или меняя смысл хадиса при его пересказе, 
компонуют аяты и хадисы, вставляя их в 
собственный смысловой контекст. Часто 
«невыгодные» хадисы не признаются и 
называются слабыми; отрицают суфизм;

2) учение о собственной исключительности 
вплоть до наделения себя самих правом 
объявлять «немусульманами» традици-
онных верующих, не согласных с такой 
трактовкой шариата, в том числе после-
дователей любого из четырех суннитских 
мазхабов или шиизма; 

3) наделения себя правом по собствен-
ному усмотрению ущемлять в правах или 
убивать вне рамок необходимой самообо-
роны «неверных» (такфир), в том числе и 
традиционных мусульман, не примкнувших 
к данной организации; такфир – это обви-
нение в неверии (по-арабски куфр) всех 
тех, кто не согласен с салафитами кара-
ется смертью; в этом случае мусульмане, 
которых салафиты обвиняют в неверии – 
куфре, приобретают, по оценке самих сала-
фитов, статус вероотступников (по-арабски 
муртадд), т.е. людей, которые были мусуль-
манами, а потом отошли от ислама; 

4) джихад против неверных отступивших 
от чистоты веры мусульман, наруша-
ющих исламские запреты и ведущих по 
их мнению безнравственный образ жизни; 
отвергают деление джихада на «малый» и 
«великий», сводя все к тому, что джихад – 
это исключительно реальная война против 
кафиров (неверных). интерпретируются 
приписываемые пророку Мухаммаду 
высказывания: «Мы вернулись с малого 
джихада, чтобы приступить к джихаду 
великому» и «величайший джихад, в 
котором сражается человек с самим собой»; 
морально-нравственное совершенствование 
объявлялось «большим джихадом», а война 
с неверными, борьба с врагами – «малым 
джихадом»; усердие сердца, борьба чело-
века со своими страстями, пороками- это 
«великий джихад»;

5) конечная цель – создание всемирного 
исламского государства Халифат действу-
ющего по законам шариата, глава которого 
– Халиф (имам) сочетал бы в себе власть 
духовную и светскую одновременно. в 
630 г. формируется первое в истории 
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мусульманское Феодально-теократическое 
государство Арабский халифат, которое 
возглавил сам Пророк Мухаммад.

Понятие «джихад». Ложной и противоре-
чащей Корану и сунне Пророка является трак-
товка «джихада» отдельными экстремистскими 
псевдоисламскими группами, а также в ряде 
сМи, как «война в религиозных целях», ибо 
война в форме агрессии считается в исламе 
вообще недопустимой. 

слово «джихад» переводится с арабского как 
«усердие в вопросах веры», «старание», «напря-
жение усилий»; в мусульманской традиции 
борьба за веру как военного, так и иного харак-
тера; это одна из главных обязанностей (столпов 
веры) мусульманина.

«джихад руки» – это действия, направленные 
на воспрепятствование правонарушений, как 
применение наказаний к преступникам и наруши-
телям норм морали. «джихад сердца» – борьба 
(усердие сердца) человека с собственными 
греховными устремлениями и наклонностями, 
забота о ближних – «великий джихад». «джихад 
языка» – «повеление благого (одобряемого) и 
запрещение порицаемого (дурного)»; высказы-
вания в защиту справедливости. «джихад пера» 
– религиозная проповедь; вера и знания – вот 
два основных требования, которые всевышний 
ставит перед людьми. «Читай! ведь Господь твой 
щедрейший, который научил пером; научил чело-
века тому, чего он не знал» (Коран, 96:1-5). в 
этом смысле «джихад» является личным делом и 
религиозным долгом верующего в рамках свобод 
и прав, которые обеспечиваются государствен-
ными законами. «джихад меча» – вооруженная 
борьба с врагами (противниками) ислама. только 
в случае нападения извне, агрессии, и возникшей 
отсюда необходимости ведения оборонительной 
войны «джихад меча» можно трактовать как 
«священную войну» для защиты своих рели-
гиозных свобод, отечества, родных и близких, 
своего дома. Борцам за веру (муджахидам) угото-
вано вечное блаженство в раю.

При ведении законной войны категорически 
запрещается использовать боевые действия 
для наживы, грабежа, захвата заложников. в 
исламе право объявления и ведения «священной 
войны», т.е. войны в целях отражения агрессии 
и защиты свободы вероисповедания, принад-
лежит только государству. отдельные граждане, 
общественные и религиозные организации таким 

правом не обладают. российская умма, признавая 
Конституцию рФ как высший договор, регулиру-
ющий жизнь всего населения страны, признает 
право высших органов государственной власти, 
избранной народом, включая и мусульман, 
решать вопросы войны и мира в соответствии с 
основным законом страны на благо всех россий-
ских граждан. российские мусульмане выступают 
против агрессии, однако в случае агрессии извне 
должен быть дан адекватный ответ: и кто запреты 
против вас преступит, вы преступайте их против 
него, Как преступил он против вас (Коран, 2:194). 
ислам возводит в ранг религиозной обязанности 
для всех мусульман ведение оборонительной 
войны с целью защиты родины. в исламе 
шахидом (праведным мучеником) считается тот, 
кто убит при защите своей веры, родины, семьи, 
друзей, чести, имущества, и потому заслужи-
вает места в раю. Бегство с поля в боя расце-
нивается в сунне Пророка как один из семи 
самых больших, смертных грехов. Предписания, 
которые даны исламом для ведения войны, 
невозможно найти в истории любой другой циви-
лизации. например, Абу-Бакр, первый халиф 
(заместитель) Пророка Мухаммада, напутствовал 
армию, возглавляемую Кутейбой, таким образом: 
«не издевайтесь и не уродуйте тел ваших врагов 
после того, как вы уже убили их. не убивайте 
детей и стариков, которые не могут сражаться. 
не трогайте женщин, не уничтожайте посевов, 
не поджигайте домов, не рубите плодовых дере-
вьев. Забивайте животных ровно столько, сколько 
необходимо для вашего пропитания. на своем 
пути вы можете встретить людей, которые посвя-
тили жизнь свою служению в монастырях и 
церквях. оставьте их и пусть они занимаются 
тем, ради чего они отреклись от мира».

в настоящее время лозунг всемирного торже-
ства ислама с помощью джихада используется 
только фундаменталистскими группировками 
экстремистского толка. Мусульманские идео-
логи все больше отдают предпочтение интер-
претациям джихада, не связанным с войной. 
в широком смысле слова «джихад» называют 
усилия по укреплению национального суверени-
тета для достижения военной мощи и осущест-
вления программ социально-экономического 
развития (борьба за ликвидацию неграмотности, 
за урожай, за продвижение на рынок нацио-
нальных товаров, против бедности, эрозии почв 
и т.п.). 
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. в чём сущность ислама? 
2. Какие основные источники вероучения ислама? 
3. в чём сущность пяти столпов веры ислама? 
4. во что верят мусульмане? 
5. в чём различия суннизма и шиизма? 
6. Какие отличительные признаки ваххабизма? 
7. определите взаимосвязь ваххабизма и международного терроризма? 
8. Какова роль и значение овд в противодействию религиозному экстремизму? 
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная 
красотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




