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правовые науки

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ЮРИДИЧЕСКОЙ) ШКОЛЫ 
О ПУТЯХ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Аннотация. Проведен теоретико-правовой анализ взглядов представителей государ-
ственной (юридической) школы на пути формирования правового государства и гражданского 
общества, а также видения их альтернатив развития российской государственности. В центре 
внимания авторов находятся основные положения трудов Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, 
К.Д. Кавелина как представителей одного из направлений отечественной философско-правовой 
мысли XIX века, развивавшего основополагающие представления о праве, государстве, их 
взаимодействии и значении для общества. Показано, что представители государственной 
(юридической) школы одними из первых рассмотрели возможность внедрения идей правового 
государства и гражданского общества в российскую действительность в контексте 
либеральных реформ второй половины XIX века. 

Ключевые слова: право; государство; правовое государство; гражданское общество; 
права человека; государственная (юридическая) школа. 

KRIZHANoVSKAYA G.N.
DERYUGIN A.A.

THE CoNCEPT oF THE STATE (LEGAL) SCHooL oN THE THEoRY  
oF BUILDING THE RULE oF LAW IN RUSSIA

The summary. The article presents a theoretical and legal analysis of the concept of 
representatives of the state (legal) school on the formation of the rule of law and civil society, as well 
as alternatives to the development of Russian statehood. The authors focus on the main provisions of 
the works of B.N. Chicherin, A.D. Gradovsky, К.D. Kavelin as representatives of one of the trends of 
Russian philosophical and legal thought of the XIX century, which developed fundamental ideas about 
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law, the state, their interaction and significance for society. The article shows that representatives of 
the state (law) school were among the first to consider the ideas of the rule of law and civil society 
in relation to Russian reality in the context of liberal reforms of the second half of the XIX century.

Key words: law; the state; the rule of law; civil society; human rights; state (law) school.

Проблемы построения правового государства 
достаточно давно занимают важное место в тео-
ретических исследованиях ученых философов 
и правоведов [10; 11; 17; 22; 48; 52; 55; 56; 59; 
62]. Концепция господства права в системе вза-
имоотношений людей существовала еще в глу-
бокой древности. дошедшие до нас историче-
ские памятники зафиксировали процесс созда-
ния государства, когда потребовалось норма-
тивно урегулировать общественные отношения, 
создать механизм государственного управления 
и правового регулирования. еще такие антич-
ные мыслители как Платон, Аристотель, сократ, 
Цицерон пытались найти и обосновать наиболее 
приемлемую модель гармоничного и справедли-
вого существования общества, на основе взаимо-
действия государства и права [2; 13; 16; 27; 32; 
33; 47; 50; 67; 70]. 

советская правовая доктрина достаточно 
долго отвергала теорию правового государства, 
считая ее выражением буржуазных взглядов, 
чуждых марксистским представлениям о взаи-
моотношении личности, общества и государства. 
и лишь в конце 1980-х годов концепция право-
вого государства стала предметом для изучения 
советских теоретиков права [4].

сегодня на фоне распространения за рубежом 
русофобских и порой окрашенных в коричне-
вые тона взглядов назрела необходимость пере-
осмысления считавшихся эталонными европей-
ских идеологем о построении справедливого 
общества, правовой организации общественной 
жизни, построения суверенного демократиче-
ского государства и пр.

реакцией на эти процессы является необхо-
димость обратить свой взгляд на идеи право-
вого государства, разработанные представите-
лями отечественной государственной (юридиче-
ской) школы.

в науке давно обоснован подход, в соот-
ветствии с которым общество выступает как 
целостный социальный организм, требующий 

в конкретный исторический период особенной 
меры социального регулирования (в зависимости 
от общественной системы, этапа развития обще-
ства, уровня его организованности и пр.).

однако в юридической науке, а также фило-
софской и общественно-политической мысли на 
протяжении нескольких веков ведется дискуссия 
о примате естественного права над позитивным 
и наоборот [8; 15; 23; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 49; 
51; 53; 54; 57; 58; 60; 61; 63; 64; 73; 78]. не менее 
остро стоит вопрос о выборе оптимального пути 
развития россии, построения системы обще-
ственных отношений, взаимодействия государ-
ства, общества, личности. наиболее ярким при-
мером этого может стать спор между «западни-
ками» и «славянофилами», возникшего в первой 
четверти XIX века. 

русские монархи, прямо не примыкая к этим 
течениям, направляли страну то по либераль-
ному, то по консервативному пути. так, напри-
мер, император Александр I, вступив на престол, 
решил реформировать политическую систему 
россии, внедрив в нее элементы либеральных 
идей. однако, по мере реализации своих планов 
столкнулся с неожиданной проблемой: россий-
ская действительность, менталитет и уровень 
политической и правовой культуры российского 
общества не позволили ему осуществить заду-
манное. часть общества считала его реформы 
чрезмерными, а часть недостаточными. итогом 
стало образование различных общественно-
политических течений, имевших целью ради-
кальные преобразования формы государства в 
россии.

Консервативное правление императора 
николая I отчасти было вызвано мятежом дека-
бристов, отчасти стало результатом убеждений 
императора в незыблемости самодержавия и его 
благотворном влиянии на россию. 

Аналогичная ситуация произошла и во второй 
половине XIX века. император Александр 
II провел много важных и необходимых для 
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государства реформ, внедрив в политическую 
систему российской империи целый ряд демо-
кратических принципов, которые лежат в основе 
политической и правовой системы современной 
россии. однако его царствование сопровожда-
лось ростом радикальных общественных движе-
ний и закончилось убийством самого государя 
[34; 35; 5; 6; 43; 44; 45]. 

его сын и наследник Александр III был 
уверен, что русское общество не готово понять 
и принять столь либеральные преобразования, 
что европейский опыт нельзя без изменений вне-
дрять в нашу действительность. он также был 
убежден в необходимости охранять незыбле-
мость самодержавия для блага нашей страны и 
нашего народа.

обратимся к истокам идеи правового государ-
ства. согласно теории общественного договора, 
чтобы избежать «войны всех против всех» обще-
ство решило образовать государство и передать 
ему часть своих прав. Государство, в либераль-
ной концепции является «ночным сторожем», 
задачей которого является охранять естественные 
права человека, полученные им от рождения [68]. 

однако уже среди сторонников теории 
общественного договора были расхождения. 
например, Ж.-Ж. руссо поставил вопрос о том, 
что народ, передавший государству часть своих 
прав, имеет право «законным образом сместить 
«магистратов», прекратить действие «основных 
законов», выражая тем свою волю [18, стр. 49]. 
данная позиция ставит государство в зависи-
мость от общества, ведет к нестабильности 
существующей политической системы, и ущем-
ляет права человека, которые в правовом госу-
дарстве являются абсолютной категорией, так 
как осуществляя право на революцию одна часть 
общества нарушает права другой его части.

возвращаясь к дискуссии об оптималь-
ном пути развития россии, вспомним позицию 
н.М. Карамзина. в своей «истории государ-
ства российского» он обосновывал необходи-
мость самодержавного правления для россии. 
н.М. Карамзин указывал, что пока славянские 
племена были разрознены и управлялись при 
помощи военной демократии, в обществе про-
цветали раздоры. По мнению н.М. Карамзина 
«самовластие в россии утвердилось с общего 
согласия граждан,…отечество наше, слабое и 
разделенное на малые области, обязано вели-
чием своим счастливому ведению монархической 

власти» [29].
Похожую идею разделяли представители 

государственной (юридической) школы. По их 
мнению, в основе исторического процесса лежит 
сила государственной власти. в 50-е годы XIX 
века они обосновали идею о том, что государ-
ство создает общество. К.д. Кавелин [7; 30; 31; 
65] указывал, что причиной того стала слабость 
и неорганизованность самого русского народа, 
«порожденная географическими условиями» [28, 
стр. 570].

Б.н. чичерин все изменения в жизни обще-
ства связывал с деятельностью государства, кото-
рое осуществляет верховные начала человече-
ской жизни [12; 14; 24; 26]. чичерин выдвинул 
тезис, согласно которому российское государство 
собирало под своей властью отдельных лиц, раз-
бросанных на необъятных российских террито-
риях, и «сверху» сформировало сословия. само 
государство Б.н. чичерин определял как «вер-
ховный союз людей, образующих единое целое 
и управляемый верховной властью» [72, стр. 12]. 
Уже из этого определения следует, что государ-
ство, будучи союзом людей, осуществляет согла-
сование интересов между институтами граждан-
ского общества, именно верховная власть помо-
гает разрешать противоречия между ними «при-
миряя юридический и нравственный быт обще-
ства» [77, стр. 302]. Б.н. чичерин понимал пра-
вовое государство как государство, основанное 
на идее верховенства права и закона, выступа-
ющее гарантом законности и правопорядка [75]. 

в своих работах Б.н. чичерин уделял вни-
мание институту гражданского общества. он 
видел его как сферу жизни, самостоятельную 
от государства, но тесно взаимодействующую с 
ним. При этом гражданское общество не должно 
поглощаться государством. Государство и граж-
данское общество, по мнению чичерина, должны 
разграничить сферы своего влияния. Государству 
следует защищать публичные интересы, а граж-
данскому обществу частные. 

Как и М.М. сперанский [1; 3; 9; 25; 46; 66; 
69; 71; 74], Б.н. чичерин считал, что личная 
свобода должна принадлежать всем гражда-
нам, а политическая свобода может быть при-
вилегией людей образованных и наиболее спо-
собных. именно она предоставляет право чело-
веку принимать участие в делах общества, рож-
дает отношения власти и подчинения. При этом 
для Б.н. чичерина личная свобода, рождавшая 
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отношения независимости, виделась им более 
широкой по отношению к политической и слу-
жила ее предпосылкой. в идеале ученый полагал, 
что обладатели политической свободы смогут 
обеспечить личную свободу и себе, и другим 
[76, стр. 24].

сторонники государственной (юридической) 
школы признавали право первичным по отно-
шению к государству. Государство же должно 
было охранять общее для всех право. Законы в 
интересах общего блага устанавливают струк-
туру и органы власти, а главное, «правомерное 
господство общего интереса над частным, тем 
самым ограждая свободу лиц, служа достиже-
нию общих целей, господствующих над част-
ными» [77, стр. 306-308]. на наш взгляд данная 
позиция укладывается в концепцию правового 
государства.

Представители государственной (юридиче-
ской) школы поддерживали реформы Александра 
II, видя в них возможность построения в россии 
правового государства. Говоря о том, что сво-
бода личности должна быть ограничена ее ответ-
ственностью, что сословия российской империи 
должны исходить из ответственности перед друг 
другом и перед государством, целью обществен-
ного развития они видели переход к всесослов-
ному обществу. так, например, А.д. Градовский, 
признавая роль либеральных реформ второй 
половины XIX в. в российской империи в ста-
новлении равноправия писал, что равноправие 
возможно в случае «расширения личных прав 
сословий, когда все члены общества получат 
равные права и одинаковые способы их защиты» 
[21, стр. 323]. тем самым, по мнению ученого, 
можно устранить противоречия между сослови-
ями и сформировать национальное единство [20]. 

При этом, говоря о равенстве, представители 
государственной школы понимали его с либе-
ральных позиций. Б.н. чичерин не разделял 
идеи о возможности установления материального 
равенства людей и устранения сословных разли-
чий. «равенство состояний столь же мало выте-
кает из требований справедливости, как и равен-
ство телесной силы, ума, красоты» [75].

Будучи едиными в оценке либеральных 
реформ, даже представители государственной 
школы права по-разному представляли оптималь-
ную форму правления для россии. По мнению 
Б. н. чичерина, правовое государство в россии 
возможно в условиях конституционной монархи, 

в которой начала власти олицетворяет монарх, 
начала свободы представлены народом, а посто-
янство закона связано с наличием аристократи-
ческого собирания. в этом формате взаимодей-
ствия общества и государства важным условием 
является создание возможностей для деятельно-
сти обществ и союзов [36]. согласованность этих 
элементов обусловлена распределением верхов-
ной власти между монархом, аристократией и 
демократией. 

власть монарха необходима, так как она 
охраняет права и интересы большинства исходя 
из стремления к достижению высшего блага 
для своего народа. но власть государя должна 
быть ограничена двухпалатным законодатель-
ным парламентом. верхняя палата должна быть 
представлена крупными землевладельцами, а 
нижняя – народными представителями. нижняя 
палата избираема на основе имущественного 
ценза, она может быть наделена правом вотиро-
вания бюджета, установления воинского контин-
гента и правом контроля за исполнением зако-
нов. судебная власть предоставлена назначае-
мым судьям. Б.н. чичерин предлагал наделить 
парламент правом судить министров, совершив-
ших должностные преступления, и сохранить 
суд присяжных.

Б.н. чичерин полагал, что введение консти-
туционной монархии возможно без революци-
онных потрясений. Кроме того, он считал ее 
гибкой формой правления, способной приспо-
сабливаться к изменениям в обществе. если в 
обществе будет преобладать аристократия, то она 
будет иметь большинство и в государственном 
управлении, если будет развиваться демократия, 
то народ будет обладать большинством, а если 
потребуется концентрация власти, то большим 
количеством полномочий будет наделен монарх.

c точки зрения А. д. Градовского достаточно 
соединить сильную власть монарха с гаранти-
ями фундаментальных прав человека. в связи с 
этим он считал необходимым принять консти-
туционный акт, определяющий границы полно-
мочий государственной власти, гарантирующий 
обеспечение личных прав, а также распределя-
ющий часть функций государственной власти 
между различными органами и обеспечивающий 
участие людей в законодательной, судебной и 
частично административной власти [19, стр. 19]. 

таким образом, представители государствен-
ной (юридической) школы внесли весомый вклад 
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в теорию права, одними из первых попытавшись 
рассмотреть идеи правового государства и граж-
данского общество применительно к россий-
ской действительности в контексте либеральных 
реформ второй половины XIX века.

используя отечественный научный потенциал 

прошлого и настоящего, опыт построения госу-
дарства и развития права, практику функциони-
рования правовой государственности, с учетом 
конкретно-исторических условий российское 
правоведение сможет выстраивать оптимальную 
модель построения правового государства.
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ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы современности – проблема 
духовного, межнационального и межкультурного единства, как основа дальнейшего развития 
государства и общества. Духовное единство народов опирается на реальные, объективные 
основы, важнейшей частью которых является историко-культурное наследие. В этом смысле 
историки выполняют важную государственную функцию – не только исследование научных 
проблем, но и просветительская работа, популяризация научных данных, отображение истории 
страны и её народов в искусстве, архитектуре, дизайне, символике, направленную, в том числе, 
на укрепление единства народов России, обеспечение прогресса во всех сферах жизни.
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PRoGRESS IS BASED oN THE HISToRICAL RooTS AND SPIRITUAL UNITY 
oF THE PEoPLES oF RUSSIA

The summary. The article deals with topical issues of our time – the problem of spiritual, 
interethnic and intercultural unity as the basis for the further development of the state and society. 
The spiritual unity of peoples is based on real, objective foundations, the most important part of which 
is the historical and cultural heritage. In this sense, historians perform an important state function – 
not only research of scientific problems, but also educational work, popularization of scientific data, 
representation of the history of the country and its peoples in art, architecture, design, symbolism, 
aimed, among other things, at strengthening the unity of the peoples of Russia, ensuring progress in 
all spheres of life. 

Key words: spiritual unity; progress; historical science; R.G. Kuzeev Institute of Ethnological 
Research; Sarmatian gold; Golden Deer of Eurasia.

одним из ключевых условий стабильности 
и прогресса в обществе является его единство. 
Поэтому обеспечение данного единства – одна 
из важнейших задач государственной политики. 
нужно иметь в виду, что не формальное, а под-
линное единство общества обеспечивается на 

основании духовной близости, идентичности, 
общего менталитета [3; 14; 17]. Это особенно зна-
чимо для многонационального сообщества.

не случайно евразийская россия и во времена 
империи, и во времена ссср, и в современных 
условиях подвергается нападкам именно через 
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попытки провоцирования конфликтов между про-
живающими в ней народами. и если это удава-
лось – последствия были разрушительны [15]. А 
тяжелые последствия национализма как государ-
ственной политики видны рядом с нашей стра-
ной.

духовное единство народов страны опира-
ется на реальные, объективные основы, но оно 
в полной мере возникает стихийно, само собой. 
его укрепление требует активных действий со 
стороны государства и общества в целом. Можно 
выделить следующие направления подобной дея-
тельности:

- государственная национальная политика;
- законодательно-правовое обеспечение прав 

граждан в данной сфере;
- научно-исследовательская работа по этому 

направлению;
- образовательная деятельность;
- деятельность в духовно-культурной жизни.
если национальная политика и правовые 

акты создают социальные условия, способству-
ющие духовному единству народов российской 
Федерации, то научные исследования могут выяв-
лять основания этого духовного единства [12]; 
система образования – фиксировать и закреплять 
в создании общества соответствующие идеи; в 
духовно-культурной жизни общества эти идеи 
развиваются, популяризируются, распространя-
ются.

Этнологические исследования, в том числе и 
проводимые в институте этнологических иссле-
дований им. р.Г. Кузеева Уфимского федераль-
ного исследовательского центра российской ака-
демии наук, показывают давние и глубокие, мно-
госторонние связи между народами современной 
россии. Эти данные, в соответствующей форме, 
следует более полно и активно включать в учеб-
ные образовательные программы по истории 
россии. Этот вопрос особенно актуален в свете 
того, что для системы среднего образования будет 
создаваться базовая государственная программа 
обучения по данному направлению.

Базовые идеи или «духовные скрепы», опре-
деляющие духовное единство народов россии, 
задаваемые в образовательных курсах исто-
рии страны, развиваются и распространяются в 
системе духовно-культурной жизни общества. 
Популяризация научных данных, отображение 
истории страны и её народов в искусстве, архи-
тектуре, дизайне, символике – все это является 

важными направлениями укрепления единства 
народов нашей страны, её всестороннего, в том 
числе и правового прогресса [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].

Поскольку, к сожалению, история большин-
ства древних народов на территории современ-
ной россии оказывается бесписьменной, пред-
ставление об их богатой духовной жизни и дости-
жениях во многом формируются исходя из сохра-
нившихся материальных памятников истории и 
культуры.

Здесь огромное значение имеют музейные кол-
лекции, особенно при их должной научной орга-
низации. тем более, что эти коллекции и прове-
денные на их основе исследования, сделанные 
научные открытия всё убедительнее показывают 
нам тесное взаимодействие народов евразии уже 
с глубокой древности. они (коллекции) приоб-
ретают статус культурных ценностей и требуют 
должной правовой защиты [1; 2].

в этой связи возникает важный вопрос – не 
ограничиваем ли мы наше непосредственное 
духовное наследие, сводя его истоки лишь к неко-
торым регионам современной россии? Можно 
согласиться с позицией основателя института 
этнологических исследований члена-коррес-
пондента рАн профессора р.Г. Кузеева о том, что 
современные народы не могут быть полностью и 
однозначно связаны только с какими-то отдель-
ными древними культурами.

и неоднократные межэтнические смешения, и 
культурно-хозяйственное взаимовлияние, и фор-
мирование различных форм совместной госу-
дарственности разных народов создавали опре-
деленный «евразийский менталитет», лежащий 
в основе некоторой исходной комплиментарно-
сти, совместимости народов, вошедших в состав 
российской цивилизации.

органичную многонациональность («много-
народность») россии как факт самосознания её 
жителей отмечали многие видные российские 
мыслители [4, стр. 21-22; 16].

в этой связи представляется необходимым 
более чётко и определенно охарактеризовать куль-
турное наследие кочевых, степных цивилизаций 
евразии как важную составную часть духовного 
наследия всех народов россии. ведь эти образы, 
идеи, традиции, зародившиеся в великой евразий-
ской степи, многократно вливались во все куль-
туры евразии, включая и русскую. небольшой 
пример: академик Б.А. рыбаков, анализируя рус-
ские народные сказки в историях о Царь-девице, 
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воительнице, живущей в степи в шатре, чётко 
определяет сарматку. При этом, её встреча и 
состязание в воинской доблести с русским бога-
тырём всегда заканчивается взаимной любовью.

институт этнологических исследований 
им.р.Г. Кузеева обладает всемирно известной кол-
лекцией сарматского золота – «Золотыми оле-
нями евразии» [13]. само открытие этого золота 
– «царского кургана» возле деревни Филипповки 
показало связь и высокий уровень степной циви-
лизации от северного Причерноморья до Алтая 
и её соединение в центре евразии на Южном 

Урале.
известно, что золото древних кочевников, 

живших в тесных связях с земледельческими 
народами, находится в коллекциях ряда россий-
ских музеев – от Крыма до дальнего востока. 
Полагаем, что духовное единство народов россии, 
зародившееся в древности, в одном из его ком-
понентов могла бы продемонстрировать научно-
культурная общероссийская акция – золотая 
скрепа россии, состоящая в совместных публи-
кациях, выставках, семинаров музеев и научных 
центров, с подобными коллекциями.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:  
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация. Социальные научные исследования развивались параллельно с социокуль-
турными изменениями и историей людей. Различные научные направления, такие как 
экономика, психология, социология, антропология, политология и право, используют особые 
теоретические перспективы, методологию и научную лексику при анализе социокультурных 
аспектов человеческого развития. Изучение истории, начавшейся около 100 000 лет назад, 
показало, что люди используют культуру для адаптации к изменениям окружающей среды. 
Они опираются на множество социально-политических категорий, таких как раса, нация и 
этническая принадлежность. Различные человеческие группы использовали эти категории для 
достижения социально-политических целей.

В социальных науках развитие человека и общества традиционно измеряется как в 
количественном, так и в качественном отношении. Характеристики социальных структур 
сильно влияют на то, как индивиды развивают свой человеческий потенциал. Институт – 
это устойчивая совокупность культурных идей и социальных отношений, организованных для 
достижения коллективных целей. В статье рассмотрена взаимосвязь между показателями 
социального и культурного развития и традиционными показателями экономического развития. 
Некоторые утверждают, что экономические факторы, такие как доход и профессия, 
оказывают прямое влияние на поведение людей в социальной и культурной сферах. Другие 
считают, что социальные и культурные переменные непосредственно влияют на экономическое 
развитие. Кто-то полагает, что существующие показатели недостаточно полно отражают 
процессы сложной человеческой деятельности. Одной из растущих сфер социально-научных 
исследований является потребление. Ученые изучают потребление не просто как процесс 
удовлетворения потребностей, а как наиболее распространенную форму самовыражения, 
связанную с личностью и культурным проявлением. 

Ключевые слова: развитие человека; социальные науки; экономика; психология; 
социология; право; рациональный выбор; национальное государство; глобализация.
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HUMAN RESoURCE DEVELoPMENT:  
SoCIAL AND CULTURAL SIGNIFICANCE
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The summary. Social science research has evolved in parallel with sociocultural changes and 
human history. Various scientific fields, such as economics, psychology, sociology, anthropology, 
political science and law, use specific theoretical perspectives, methodology and scientific vocabulary 
in the analysis of the socio-cultural aspects of human development. A study of history dating back 
about 100,000 years has shown that humans use culture to adapt to environmental changes. They use 
a variety of socio-political categories such as race, nation, and ethnicity. Various human groups have 
used these categories to achieve socio-political goals.

In the social sciences, the development of man and society is traditionally measured both 
quantitatively and qualitatively. The characteristics of social structures strongly influence how 
individuals develop their human potential. An institution is a stable collection of cultural ideas and 
social relations organized to achieve collective goals. The article considers the relationship between 
indicators of social and cultural development and traditional indicators of economic development. 
Some argue that economic factors such as income and occupation have a direct impact on people's 
behavior in the social and cultural spheres. Others argue that social and cultural variables directly 
affect economic development. Others argue that the existing indicators do not fully reflect the processes 
of complex human activity. One of the growing areas of social science research is consumption. 
Scientists study consumption not just as a process of satisfying needs, but as the most common form 
of self-expression associated with personality and cultural manifestation.

Key words: human development; social sciences; economics; psychology; sociology; law; 
rational choice; nation state; globalization.

Устойчивое развитие относится к измене-
ниям в обществе, которые помогают обеспе-
чить доступность ресурсов, необходимых для 
здорового качества жизни, для всех без ухудше-
ния состояния окружающей среды. в 1987 году 
всемирная комиссия организации объединенных 
наций подготовила доклад под названием «наше 
общее будущее», известный как доклад Гру 
Харлем Брундтланд, в котором говорилось, что 
устойчивость – это удовлетворение потребностей 
настоящего времени без ущерба для способно-
сти будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. Эта концепция устойчи-
вости получила дальнейшее развитие в системе 
оон, где используется термин «устойчивое чело-
веческое развитие» в связи с осознанием того, 
что устойчивость предполагает улучшение жизни 
людей и развитие человеческих ресурсов с точки 
зрения биологических, социальных, экономиче-
ских, культурных, политических, материальных 
и экологических факторов [14].

Устойчивое развитие не должно означать 
устойчивую отсталость. в наших коллективных 
усилиях по защите окружающей среды мы также 
должны убедиться, что все люди имеют доступ 
к таким важным ресурсам, как образование, 
медицинское обслуживание, продукты питания, 

жилье, чистая вода, занятость и справедливое 
распределение доходов. все люди обладают фун-
даментальными правами на возможности реали-
зации человеческих устремлений без ущерба для 
потребностей будущих поколений [26]. человек 
является центральным действующим лицом и 
субъектом устойчивого развития.

Принято считать, что повышение качества 
жизни человека является одной из основных 
целей науки. однако в силу разнообразия цен-
ностей, идеологий, норм и исторических обсто-
ятельств люди создают различные значения 
желаемого качества жизни. Люди интерпрети-
руют этот мир субъективно. определение каче-
ства человеческой жизни одним человеком может 
не совпадать с определением другого человека. 
человеческое мышление не может быть отделено 
от его социально-исторических и культурных 
систем. в рамках социальных наук существует 
множество мнений и взглядов на условия жизни 
и развитие человека. Поэтому трудно представить 
одну единую теорию или парадигму социального 
и культурного развития человеческих ресурсов. 

Люди коллективно изобрели языки, религии, 
искусство, музыку, логику, способы рассуждения 
и общения. различные человеческие общества 
создали разнообразные мировоззрения, риторику, 
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формулы и модели, чтобы придать смысл повсед-
невной жизни и передать свое наследие молодым. 
они также искали ответы на некоторые фунда-
ментальные вопросы, касающиеся окружающей 
среды, жизни, смерти и вселенной. среди многих 
способов изучения существующих реалий люди 
изобрели и развили то, что мы называем научным 
образом мышления.

вместе с индустриализацией в западных стра-
нах наука быстро развивалась. Поскольку модер-
низация породила множество новых социальных 
проблем, были основаны и развиты различные 
научные дисциплины. социальные науки имеют 
относительно короткую историю, поскольку 
большинство из них зародились в восемнадца-
том и девятнадцатом веках, но настоящий взлет 
произошел только в двадцатом веке. социально-
научные исследования общества и людей про-
водились и развивались в контексте конкрет-
ных исторических обстоятельств и условий. 
соответственно, социальные научные дисци-
плины накопили специфические темы исследо-
вания, словари, модели, методологию и проце-
дуры применения.

нам важно понять, какие вопросы задавали 
социологи, какие исследовательские стратегии 
они применяли и какие инструменты аргумен-
тации использовали, изучая тему социального 
и культурного развития человеческих ресур-
сов. наборы вопросов, задаваемых социаль-
ными учеными, как углубляют, так и обусловли-
вают их подходы к рассматриваемым проблемам. 
рассмотрим, как экономика, политология и право 
рассматривали проблемы человека.

Экономисты обычно изучают то, как отдель-
ные люди, группы, коммерческие предприятия 
и правительства пытаются эффективно достичь 
любой выбранной ими экономической цели. 
их обычно волнуют человеческие потребно-
сти и мотивация, восприятие дефицита, баланс 
между спросом и предложением, а также состо-
яние экономики на макроуровне. способ мыш-
ления в экономических терминах можно просле-
дить до Аристотеля и Платона в древней Греции, 
которые писали о проблемах богатства, соб-
ственности и торговли. в средние века в европе 
римско-католический канон считал торговлю 
ниже сельского хозяйства. Аналогичным образом, 
китайская конфуцианская доктрина и исламские 
кодексы считают первичное производство, такое 
как земледелие, нравственно выше коммерческой 

деятельности [25].
в европе классическая экономика началась с 

Адама смита и достигла кульминации в синтезе 
джона стюарта Милля. все классические эконо-
мисты верили в частную собственность, свобод-
ные рынки и принцип конкуренции. Адам смит 
с большим подозрением относился к вмешатель-
ству государства и горячо поддерживал «неви-
димую руку», которая примиряла общественное 
благо с индивидуальным стремлением к част-
ной выгоде.

Марксисты резко опровергли фундаменталь-
ные предпосылки классической экономики. K. 
Маркс утверждал, что любая социальная система 
прошлого была устройством, с помощью кото-
рого богатые и могущественные немногие кон-
тролировали способ производства. Благодаря 
исключительной собственности на способ про-
изводства, эти немногие могли жить в достатке и 
накапливать богатство, эксплуатируя бесправных 
многих. однако каждая система страдала недо-
статками морали и внутренней противоречиво-
стью. чем более производительной становилась 
система, тем труднее было заставить ее функци-
онировать из-за внутренних недостатков. в конце 
концов, система разрушает себя либо путем рас-
пада, либо путем революции.

К. Маркс использовал классическую трудовую 
теорию для анализа внутренней работы капита-
лизма и выявления неравенства и эксплуатации, 
порожденных этой системой. К. Маркс считал, 
что капитализм непременно потерпит крах, 
поскольку его тенденция к концентрации доходов 
и богатства в руках все меньшего числа людей 
порождает все более тяжелые кризисы избы-
точного производства и растущей безработицы. 
К. Маркс считал, что массы бедняков в конеч-
ном итоге восстанут против капиталистов путем 
пролетарской социальной революции. К. Маркс 
и Ф. Энгельс верили, что капитализм в конечном 
итоге будет заменен коммунизмом, управляемым 
народом и для народа. Марксистские теории объ-
ясняли рыночный механизм с точки зрения мате-
риальных условий и трудовых отношений.

в отличие от марксистских теорий, Уильям 
стэнли джевонс, Леон вальрас, Карл Менгер и 
другие неоклассические экономические теоре-
тики пытались объяснить рыночный механизм 
интенсивностью потребительских предпочте-
ний. например, они утверждали, что различие в 
доходах между богатыми и бедными объясняется 
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соответствующими различиями между человече-
скими талантами, интеллектом, энергией и амби-
циями. неоклассики считали, что люди доби-
ваются успеха или терпят неудачу из-за своих 
личных качеств, а не потому, что некоторые люди 
имеют особые преимущества для достижения 
своих целей [18]. во многих капиталистических 
обществах неоклассическая экономика продол-
жает объяснять определение цен и доходов в тер-
минах спроса-предложения.

другая значительная школа мысли – кейнси-
анская макроэкономика. джон Мейнард Кейнс в 
великобритании основал свою теорию на пред-
положении о ценах и отверг мнение Адама смита 
и классических экономистов о том, что рыноч-
ная система, оставленная в покое, в целом функ-
ционирует хорошо. он использовал такие поня-
тия, как «совокупный спрос» – общие расходы 
потребителей, бизнес-инвесторов и государствен-
ных органов, которые влияют на характер эконо-
мики. Кейнс считал экономику по своей природе 
нестабильной и одобрял государственные интер-
венции в качестве макроэкономической поли-
тики. Кейнсианские экономисты считают, что 
во время экономических спадов правительство 
должно использовать дефицитные расходы для 
восстановления экономики. теория расходов на 
дефицит была применена в сША при разработке 
рузвельтом политики «нового курса», чтобы 
помочь экономике выйти из великой депрессии. 
Кейнсианская экономика положила начало совре-
менной макроэкономике [27]. сегодня экономи-
сты склонны использовать математические и ста-
тистические модели и симуляции для объясне-
ния и прогнозирования поведения всей эконо-
мики. они также используют различные систем-
ные подходы и анализ потоков для решения эко-
номических проблем.

вместе с развитием макроэкономических 
теорий и методологии были разработаны раз-
личные экономические показатели для измере-
ния состояния экономики как внутри страны, 
так и за рубежом, и во всем мире. в современ-
ном мире существует широкий спектр правитель-
ственных и негосударственное вмешательство в 
экономическую деятельность, начиная от налого-
вой, кредитной, контрактной, торговой и субси-
диарной политики, установления цен и заработ-
ной платы, государственной монополии и закан-
чивая квотами и тарифами и государственным 
экономическим планированием.

в последние годы различные экономические 
проблемы с глобальными последствиями стиму-
лировали серьезные дебаты о надлежащей роли 
частного предпринимательства и государствен-
ных структур. Мнения экономистов расходятся 
по поводу того, насколько и какие виды вмеша-
тельства необходимы; в какой степени следует 
регулировать и вмешиваться государству в дея-
тельность глобального бизнеса; и насколько сле-
дует рассматривать местные инициативы в срав-
нении с многосторонними или международными 
вмешательствами. сторонники инициативы сво-
бодного рынка подчеркивают способность сво-
бодного предпринимательства улучшить тор-
говлю и коммерцию, технологическое развитие, 
урожайность и производительность промыш-
ленности. те, кто выступает за вмешательство, 
указывают на растущее неравенство, сокраще-
ние ресурсов, неконтролируемый ущерб окру-
жающей среде, чрезмерные военные расходы и 
нежелание богатых делиться своим богатством 
и опытом с менее удачливыми. с наступлением 
XXI века мировая экономика стала гораздо более 
неустойчивой, наблюдаются большие колебания 
цен на акции, счетов предприятий, торговли и 
инвестиций, и все это имеет глобальные послед-
ствия [17].

социальные и культурное развитие челове-
ческих ресурсов требует определенных позиций 
относительно такого решения на макроуровне. в 
прошлом был предпринят ряд попыток измерить 
человеческий капитал и социально-культурные 
показатели. из-за подавляющего влияния иде-
ологии экономической оптимизации общее 
мнение до недавнего времени сводилось к тому, 
что чем больше доступных ресурсов, тем лучше. 
следовательно, социальное и культурное разви-
тие часто измерялось по этому спектру, в таких 
областях как образование, здравоохранение, чис-
ленность населения, социальная сплоченность и 
другие. идеология «современности» повлияла 
на теоретическую основу, основанную на произ-
водственной деятельности. основным принци-
пом в мышлении индустриализации прошлого 
было принятие численного роста как заданной 
цели социальной эволюции. теория экономиче-
ской рациональности сформировала идеологию, 
лежащую в основе использования экономиче-
ских показателей в макроэкономике в прошлом, 
и повлияла на исследования социальных наук о 
человеческом развитии в целом [19]. 
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некоторые ученые утверждают, что в постин-
дустриальном обществе XXI века двигатель 
роста сместился с обрабатывающей промыш-
ленности на деятельность, связанную с инфор-
мацией. в этой новой форме производства гло-
бальные потоки информации и знаний, а также 
профессиональное управление ресурсами играют 
основополагающую роль. однако этот новый тип 
образа жизни затрагивает только определенные 
группы людей, которые в основном проживают в 
развитых индустриальных странах. однако есть 
люди, которые не имеют доступа к глобальной 
сети капитала, рабочей силы, ресурсов и инфор-
мации, и которые исключены, даже несмотря на 
то, что эта тенденция оказывает глубокое влия-
ние на их жизнь. разрыв (который иногда назы-
вают цифровой пропастью) увеличивается между 
теми, у кого есть доступ к высокотехнологичной 
информации, и теми, у кого его нет. в мировом 
масштабе так называемое несоответствие растет 
тревожными темпами [23]. в этой гонке глобали-
зации большинство человеческих групп должны 
испытать на себе некоторые серьезные послед-
ствия этого нового способа экономического «про-
изводства» [21]. 

Кроме того, не следует забывать о том, что 
информационное пространство все чаще исполь-
зуется явно не в целях, связанных с развитием 
человеческих ресурсов, а порой наоборот – с их 

деградацией. Хорошо известны публикации авто-
ритетных отечественных исследователей, анали-
зирующих отрицательное влияние информацион-
ного пространства на общественное и индивиду-
альное сознание социума и конкретного человека 
[1; 6; 7; 9; 13; 16; 20; 24]. Удивительна ситуация 
в постиндустриальном обществе, когда инфор-
мационные технологии используются в антисо-
циальных, преступных целях [2; 3; 4; 5; 11; 12; 
22; 28; 29].

национальные государства уже с трудом 
справляются с глобальными силами. например, 
такие проблемы, как рост транснациональных 
корпораций, мегаурбанизация, беженцы и диа-
спора населения, глобальные рынки сырьевого 
капитала, экологические катастрофы и междуна-
родная конкуренция, затрагивают народы мира, 
большинство из которых слабо контролируют 
растущую глобальную волну. данная ситуация 
провоцирует выводы исследователей, далекие 
от процветающего будущего [8; 10; 15]. в этом 
контексте бесполезно использовать показатели, 
которые были созданы для анализа и сравнения 
национальных показателей. нужны новые кон-
цепции глобализации, которые могут адекватно 
решать проблемы человеческого благосостояния. 
Желаемый переход к устойчивому обществу тре-
бует акцента не на оптимизации, а на достаточ-
ности, равенстве и качестве жизни.
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The summary. The idea of separation of powers, expressed in the middle of the 19th century 
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в современном мире, важным признаком пра-
вового государства определяют разделение вла-
стей на три ветви: законодательная, исполнитель-
ная и судебная. Актуальность темы обусловлена 
тем, что некоторые правоведы выделяют больше 
количество видов, но чтобы точно определить 
значение каждой ветви власти необходимо обра-
титься к истории создания данной классификации 
и начать с основных трех направлений.

идея разделения властей на протяжении всей 
истории развивается и обсуждается каждым 
историком по-разному. так с.е. десницкий тоже 
высказывался про государственное устройство 
россии [4]. он предпринял попытку оказать воз-
действие на работу Уложенной комиссии, напра-
вив в марте 1768 г. екатерине II «Представление 
об учреждении законодательной, судительной и 
наказательной власти в российской империи», 
свой главный научный труд. реформатор не 
ставил цели ограничить власть монарха с помо-
щью разделения, он давал екатерине II право 
утверждать законы и предложения, т.е. ставил 
императрицу выше органов [5].

свою идею о разделении властей высказывал 
и великий реформатор и законотворец Михаил 
Михайлович сперанский [2; 7; 16; 18; 24; 27; 
28; 29]. данная мысль была разработана из идей 
французского просвещения, а также большую 
часть он взял именно из учений Монтескье. 
Михаил Михайлович стремился придать устой-
чивую форму каждого органа и определял, что 
законодательной властью должна заниматься 
Государственная дума, исполнительной, уже 
созданные на то время, Министерства, а судеб-
ной – сенат. сперанский предполагал, что раз-
деление властей по принципу на законодатель-
ную, исполнительную и судебную усилит закон-
ность в государстве и ослаблениt деспотизма. 
деятельность этих трех учреждений соединялась 

в Государственном совете и через него восходила 
к престолу.

Михаил Михайлович сперанский определял, 
что законодательная власть должна относиться к 
Государственной думе, она поможет учитывать 
мнение народа и применять это в законах, в кото-
рых нуждаются люди. Хоть ветвь власти была 
полностью свободна в своих действиях, но она 
не могла влиять на правителя. данная реформа 
была реализована только в 1906 году, когда была 
создана первая Государственная дума в стране.

исполнительная власть (административная), 
по мнению сперанского, относилась именно к 
министерствам, которые, как он считал, зави-
сят от монарха, как и все остальные органы. 
Михаил Михайлович, хотел, чтобы ветви власти 
были более свободны, а император в свою оче-
редь ограничен определенными рамками, грани-
цами закона. «Правительство должно опираться 
в исполнении законов на «народное мнение». 
чтобы последнее могло оказывать действитель-
ное воздействие, необходимо ввести гласность 
действий правительства. и свободу печати с 
исключениями в отдельных случаях, предусмо-
тренными законом» [22]. 

М.М. сперанский предлагал вертикальную 
судебную систему. его идея была не реализована, 
но легла в основу реформы 1864 г. [1; 3; 6; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 26; 30] – «отде-
ление мирового посреднического разбирательства 
(волостные судьи) от общего формального, три 
судебные инстанции общего судоустройства; суд 
присяжных для первой инстанции и частью для 
мирового суда; независимость суда (либо избра-
ние, либо пожизненность); публичность.

судебная иерархия дополнялась по сперан-
скому верховным уголовным судом, состо-
ящим при сенате и созываемым для сужде-
ния государственных преступлений, а также 
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преступлений, совершенных министрами, чле-
нами Государственного совета, сенаторами, 
генерал-губернаторами. верховный уголовный 
суд составлялся из членов Государственного 
совета, Государственной думы и сената [21].

чтобы не было споров и недопонимания между 
правителем и органами власти, М.М. сперанский 
предлагал создать Государственный совет, кото-
рый в свою очередь бы служил каналом связи 
между правителем и органами власти, в боль-
шей степени законодательной. Государственный 
совет призван был придать системе законода-
тельства строго централизованный порядок. 
Преимуществом новой системы управления были 
профессионализм, единоначалие в принимаемых 
решениях и ответственность исполнителей перед 
законом.

«вся полнота власти остается, по проекту 
М.М. сперанского, за монархом, держащим в 
своих руках все нити управления, а теория раз-
деления властей использовалась им лишь, для 
того, чтобы придать русскому деспотическому 

самодержавию вид надклассовой власти, стоящей 
над законодательно-представительными, испол-
нительными и судебными учреждениями» [22].

идеи великого реформатора Михаила 
Михайловича не были приняты высшими слоями 
общества, Александру не нравилось ограничение 
его полномочий ветвями власти, оно уменьшало 
его собственную роль. дворяне, в свою очередь, 
так же были недовольны тем, что сперанский 
предоставлял политические права крестьянам. 
К сожалению, свою важность и ценность идеи 
сперанского приобрели после его смерти. даже 
в XXI веке представлена основная классификация 
разделения ветвей власти, и именно на данной 
базе знаний современники продолжают развивать 
идеи Михаила Михайловича, и открывают, выде-
ляют миру новые направления ветвей, например 
как, надзорная, к которой относят прокуратуру. 
современные юристы выделяют ее отдельно, так 
она не подчиняется основным ветвям и имеет 
большую важность в контроле за правильностью 
исполнения закона. 
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возникновение и развитие отечественной 
теории государства и права имеет глубокие исто-
рические корни. После октября 1917 г. у населе-
ния не было неопределённых представлений о 
государстве и праве: новые исторические рубежи 
после разрушенной государственности старой 
самодержавной россии требовали переосмыс-
ления как политической, так и правовой сферы, 
пересмотра общественных порядков, взглядов 
людей. для удержания власти большевикам тре-
бовалось овладеть ее источниками – монополией 
на насилие и право. советская власть без промед-
ления наметила план первоочередных меропри-
ятий, нацеленных на построение основ социа-
лизма: стали издаваться декреты, законы, поста-
новления и т.д., однако они «вступали в противо-
речие не только друг с другом, но и с целевыми 
и идеологическими установками государства…» 
[37, стр. 748]. таким образом, возникла необхо-
димость в формировании нового типа права – 
советского права.

одной из самых ярких фигур первой чет-
верти ХХ в., стоящих у истоков советской пра-
вовой науки, является юрист, политический и 
партийный деятель Латвии и советского союза 
Петерис Янович стучка (1865–1932), более 
известный под именем Петр иванович [3; 5; 6; 
8; 11; 19; 26; 27; 29; 56; 57; 58; 59; 60]. свои 
мысли П.и. стучка излагал в бесчисленных ста-
тьях, заметках, мелких брошюрах и капитальных 
трудах [17; 25; 33; 34; 36; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 
47; 49; 51; 53; 54], под влиянием его работ стали 
появляться публикации других авторов по совет-
ской теории права, так, например, были напи-
саны «социология и право» и.П. разумовского 
(1923 г.) [31], «общая теория права и марксизм» 
е.Б. Пашуканиса (1924 г.) [28]. ставя множество 
вопросов, П.и. стучка отмечал, что не стремится 
дать готовые ответы, однако его труды содержат 
смелые решения, и трудно найти хотя бы одну 

отрасль правовой науки, в которую бы он не внес 
свой вклад: поднимал и рассматривал вопросы 
гражданского, административно-хозяйственного, 
трудового, земельного права, вопросы семейно-
брачных отношений, гражданского и уголовного 
кодексов, гражданского и уголовного процессов. 

Перу П.и. стучки принадлежат, напри-
мер, такие проекты как декрет «об уничтоже-
нии сословий и гражданских чинов», таким 
образом, он заложил основы формирования 
в советском государстве понятия «граждан-
ские права». также к его имени стоит отно-
сить декрет о суде № 1 и участие в разработке 
первой Конституции, Гражданского кодекса 
рсФср 1922 г. и Земельного кодекса. декрет о 
суде № 1 положил начало формированию совет-
ской судебной системы в соответствии с боль-
шевистской идеологией: в одночасье были отме-
нены все существовавшие законы, дореволюци-
онная система судов – упразднена. и П.и. стучка 
было верно подмечено, что «развенчана Фемида. 
низложена и объявлена вне пролетарского закона 
эта продажная богиня буржуазного правосу-
дия…» [35]. 

несомненный интерес вызывают взгляды 
этого революционного теоретика и практика в 
области теории права. в своих трудах он отво-
дит решающее место вопросам революцион-
ной роли права, т.к. революция в обществе неиз-
бежно должна вести к революции и в праве 
[50]. революция права – часть и продолжение 
той революции, которая приведет все человече-
ство к окончательной победе. никто до Петра 
ивановича так ясно не сформулировал револю-
ционную роль права.

Значительное внимание он уделял вопросу 
революционной законности, в которой видел 
средство защиты и осуществления прав и закон-
ных интересов трудящихся, связующее звено 
между правом и советским строительством 
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коммунистического общества. в статье «три 
этапа советского права» П.и. стучка отметил, 
что «революционная диалектика пробила себе 
путь к праву, и право уже нашло пути к револю-
ционной диалектике» [49, стр. 158]. А правовую 
науку считает основным инструментом в строи-
тельстве социализма и коммунизма: «советское 
право – область, которая занимается «формой 
организации наших государственных (т. е. совет-
ских) и общественных отношений (т.е. отноше-
ний производства и обмена)» [47, стр. 153].

Много времени теоретик уделял разработке 
общей теории права, ядром которой он называл 
советское право и его сущность. П.и. стучка 
формулирует следующее понятие, «охватываю-
щее всякое право, как «общее» или буржуазное, 
так и феодальное, и советское...» [47, стр. 153], 
которое на I всесоюзном съезде марксистов 
будет признано правильным по смыслу: «право 
– система (порядок) общественных отношений, 
соответствующая интересам господствующего 
класса и охраняемая организованной его силой» 
[49, стр. 213]. сущность права П.и. стучка видел 
в его классовой природе, в том, что оно является 
средством господствующего класса, помогающим 
достигнуть определенные цели и защищающим 
интересы данного слоя общества. таким образом, 
классовые отношения, отражающие классовые 
интересы, по П.и. стучке, – первичны, а нормы 
права и законы, издаваемые государством, – вто-
ричны. Кроме того, он писал о наличии опреде-
ленной системы в советском праве: «право есть 
система или порядок норм…» [49, стр. 213], а 
основное место в ней принадлежало отрасли 
гражданского права. 

необходимо отметить некоторые особенно-
сти подхода Петра ивановича в рассмотрении 
теоретических вопросов, его разносторонность 
к вопросу советского права: «понятие советского 
права – слишком серьезная вещь, чтобы так лег-
комысленно с ним обращаться, ибо это не более 
и не менее как революционное право пролетари-
ата в борьбе против контр-революционного права 
буржуазии…» [46]. 

П.и. стучка утверждал, что нужна новая наука 
о праве, основанная на взглядах К. Маркса, Ф. 
Энгельса и в. и. Ленина, поэтому главной зада-
чей своей работы считал обобщение их взглядов 
и их систематизацию, а классовый подход к изу-
чению права ставил на первое место: «…инте-
рес господствующего класса является основным 

содержанием, основной характеристикой всякого 
права» [47, стр. 153]. таким образом, его опре-
деление права представляет собой марксистско-
ленинское учение в совокупности с социоло-
гическим подходом (общественные отношения 
создают право), а также отдельными идеями 
н.М. Коркунова (право – средство разграничения 
интересов) [12; 13; 14; 15; 16] и с.А. Муромцева 
(право – система общественных отношений) [20; 
21; 22; 23; 24].

в своем определении права П.и. стучка отка-
зался от термина «принуждение», т.к. считал, что 
его заменит убеждение: «по степени проникно-
вения в жизнь новой дисциплины масс, принуж-
дение отмирает, и усиливается момент убежде-
ния» [48, стр. 140], и предлагал создать классо-
вый аппарат политического воспитания.

Юрист-теоретик выделил три реально суще-
ствующие формы права [37, стр. 748] и поднял 
вопрос об их соотношении: правоотношения, 
как конкретная форма выражения права, и две 
абстрактные – закон и правовая идеология (пра-
восознание). П.и. стучка говорил об обществен-
ных отношениях как о содержании права, а пра-
вовой нормой, или законом, он называл «прину-
дительное правило, исходящее от государства 
и относящееся к области права» [46], которое 
может остаться «пустым звуком», если на деле 
будет не соблюдено, т.к. большая часть населе-
ния в вопросах права мыслит не «по-нашему», 
а «по-своему» или совершенно по-буржуазному, 
поэтому видел необходимость в выработке нового 
целого и целостного мировоззрения людей и обо-
сновании правовых норм идеологией.

следуя за в.и. Лениным, П.и. стучка пишет 
о том, что существование права без государства 
невозможно: понять право возможно, лишь зная, 
что такое государство, классы, институты, клас-
совая борьба и т.д. Поэтому в своих трудах он 
раскрывает понятие «государство» (социалисти-
ческое), определяет его формы, функции и при-
знаки: «… всякое государство называем классо-
вою организацией человеческого общества, или… 
организацией господствующего класса, имею-
щею основной своей задачей или целью господ-
ство этого класса…» [55, стр. 291]. среди при-
знаков данной организации выделает, напри-
мер, такие, как территория, население, государ-
ственная власть: «государство является клас-
совой организацией общества, охватывающей 
определенную территорию и относящееся к этой 
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территории население в его совокупности и фор-
мально объединенную под суверенной государ-
ственной властью» [55, стр. 291]. и среди всех 
признаков решающее значение отводится госу-
дарственной власти, которая выражается в «…
законе и применении этих законов – в отдель-
ных случаях непосредственно или через особые 
судебные органы» [2, стр. 719].

П.и. стучке принадлежит идея двухсектор-
ного права – деление экономики на два сектора 
(частный и публичный). тогда отношения внутри 
социалистического сектора хозяйства регулиро-
вались бы хозяйственным правом, а все прочие, 
т.е. частные – гражданским, а по мере развития 
и становления социализма (в крайне длитель-
ном процессе «умирания» государства) послед-
нее должно было прекратить свое существование. 
Говоря о развитии, невозможно не упомянуть о 
рассмотрении П.и. стучкой права в историче-
ском аспекте. в ходе данной работы он обозначил 
три основных эволюционных периода: 1) этап 
разрушения и военного коммунизма («сжигание 
старых законов», «заколачивание дверей буржуаз-
ного правосудия»); 2) этап отступления (переход 
к нЭПу, «широкая рецепция буржуазного права, 
дополненная мнимыми оговорками революцион-
ного характера»); 3) этап «нового наступления к 
социализму на базе советского права» (переход от 
пролетарского права к «неправу») [37, стр. 748]. 

Юрист был противником фетишизма совет-
ского права, однако не исключал его развития. 
он указывал, что отмирание права происходит 
на высшей фазе коммунизма, но и там обще-
ство должно «…регулироваться организационно-
техническими нормами…» [1, стр. 692-698], 
основанными на базовых правовых принципах. 
в теоретических аспектах выступал за отделе-
ния теории права от теории государства, полагая, 
что это поспособствует более глубокому изуче-
нию отдельных вопросов в конкретных областях. 

в годы культа личности сталина о П. и. 
стучке, его теориях и учениях стали говорить: 
в них искали ошибки, иногда просто клеве-
тали на светлое имя Петра ивановича. но ведь 
в.и. Ленин совершенно верно подмечал: «еще 
бы обойтись без неудач и ошибок в таком новом 
для всей мировой истории деле…» [18, стр. 148]. 
и сам П.и. стучка не отрицал их существова-
ния, даже сам подмечал некоторые (статья «Мой 
путь и мои ошибки»), устраняя их в последую-
щих работах, так как считал, что мало сказать об 

ошибках, нужно дать вместо ошибочного другое 
определение, и всегда говорил, что партия, това-
рищи сумеют его поправить. если им и были 
допущены отдельные ошибки, то в целом они не 
повлияли на его исследования в области государ-
ства и права, и о его заслугах продолжали гово-
рить. так, например, историк М.н. Покровский в 
1930 году писал: «… читая ваши работы, прихо-
дится восклицать: как по-ленински это сказано!.. 
владимир ильич знал, что в вашем лице он 
имеет юриста, который… твердо проведет марк-
систскую линию до конца» [10, стр. 383]. 

Ценность наследия П.и. стучка заключается 
в том, что его смелые теоретические положения 
и идеи прочно вошли в науку и юридическую 
практику; в своих исследования заложил фунда-
мент системы права, стремясь сделать право из 
орудия классового угнетателя пролетариата ору-
дием классовой защиты и построения социали-
стического общества. не даром каждый знаю-
щий Петра ивановича подмечал, что его дело 
никогда не умрет, а развитие теории государства 
и права идет «не назад к стучка, а от стучка 
вперед»! Поэтому его работы должны занимать 
достойное место среди юридической литературы 
любого юриста.

Кроме научно-теоретических исследований, 
П.и. стучка вел и серьезную практическую 
работу. так, сразу же после октябрьской рево-
люции и установления власти большевиков в 
Петрограде, совет народных Комиссаров (снК) 
15 ноября 1917 г. принимает решение о времен-
ном возложении на П.и. стучку обязанностей 
наркома юстиции. в интерпретации в.и. Ленина, 
указывал П.и. стучка, народный комиссариат 
юстиции был «самым революционным наркома-
том» [37, стр. 344].

Уже 16 ноября 1917 г., т.е. на следующий день 
в.и. Ленин подписал необходимое распоряже-
ние [45].

нарком юстиции П.и. стучка вместе со 
своими помощниками подготовил проект декрета 
о суде № 1, который предполагал разгон старого 
суда и отмену всех старых законов. исследователи 
обращают внимание на то обстоятельство, что 
декрет упразднил институты судебных следова-
телей, прокурорского надзора, присяжной и част-
ной адвокатуры, кассационный сенат. институт 
мировых судей “приостанавливался”, но сами 
мировые судьи получали право превращаться в 
“местных”, избираемых местными же советами.
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отдельные положения проекта были изло-
жены стучкой в статье «Классовый и демократи-
ческий суд», которую в литературе называли пер-
воначальным планом советской политики в обла-
сти юстиции [4, стр. 327]. он выдвигал три важ-
нейших положения перестройки системы право-
судия в стране:

1) решительное преобразование судебной 
системы, что включало введение выбор-
ного суда и право отозвания судей таким 
же путем;

2) объединение прокурорского надзора и 
адвокатуры – «единый общественный, 
также выборный институт»;

3) За счет упрощения законов сократить коли-
чество дел в судах [30, стр. 47-48].

также весьма важной, можно сказать, реша-
ющей была норма декрета о суде № 1 о замене 
буржуазно-помещичьего права революционным» 
[61, стр. 79-80].

Являясь наркомом юстиции, П.и. стучка гото-
вил не только проекты новых революционных 
законов, но и теоретически обосновывал их сущ-
ность и необходимость принятия [45; 49; 40; 52].

10 декабря 1917 г. П.и. стучка покинул пост 
главы юридического ведомства, оставаясь членом 
его коллегии. в январе 1918 г. он подготовил 
проект декрета о суде № 2, который вызвал 
острые дискуссии и противостояние со стороны 
эсеров. на посту наркома юстиции П.и. стучку 
сменил эсер и.З. Штейнберг [5]. К этому вре-
мени, с 16 декабря 1917 г. стучка – комиссар по 
ликвидации старых и организации новых судеб-
ных учреждений в Петрограде, а с марта 1918 г. 
– комиссар юстиции Петроградской трудовой 
коммуны. с 18 марта 1918 г. его вновь назна-
чают наркомом юстиции. После переезда прави-
тельства в Москву, уже 28 марта стучка проводит 
заседание новой коллегии наркомата. он лично 
руководит отделами гражданского права, законо-
дательных предположений и кодификации, а с 16 
апреля и отделом наказаний [61, стр. 83].

очередная ступенька юридической теории и 
практики стучки определялась деятельностью 
революционных трибуналов. Это были новые 
судебные органы, образованные в исполнение 
декрета о суде № 1. стучка разрабатывает поло-
жение о верховном революционном трибунале 
вЦиК. 22 мая Положение утверждает снК, а в 
июне 1918 г. верховный трибунал уже приступил 
к работе [7, стр. 103].

в следующем месяце (июль 1918 г.) стучка 
разрабатывает проект инструкции о революци-
онных трибуналах, которые «в своих решениях… 
свободны в выборе средств и мер борьбы с нару-
шителями революционного порядка» [32].

Проект Положения о народных судах стучка 
разрабатывает в ноябре 1918 г. [9, стр. 32-33; 61, 
стр. 83].

несколько раньше, в июле-августе 1918 г. он 
по поручению снК возглавляет «особую след-
ственную комиссию по делу левоэсеровского 
мятежа и убийства германского посла Мирбаха» 
[61, стр. 84].

После освобождения от немцев Латвии 
(ноябрь 1918 г.) и установления социалистиче-
ского строя П.и. стучка возглавляет с 18 дека-
бря советское правительство Латвии. 13 января 
1919 г. «в риге собрался 1 съезд советов объеди-
ненной Латвии, принявший конституцию, проект 
которой разработала комиссия, возглавляемая 
стучкой. но в конце 1919 г. немцы оккупировали 
Латвию; был восстановлен буржуазный строй, 
коммунисты ушли в подполье, а стучка возвра-
тился в Москву. с этого времени он работал на 
ниве советского правосудия» [61, стр. 84]. 

стучка также непосредственно причастен 
к подготовке Конституции рсФср 1918 г., 
первой Конституции ссср (1924 г.) и новой 
Конституции рсФср (1925 г.), и, кроме того, к 
«теоретическому осмыслению сущности, при-
знаков, особенностей конституции социалисти-
ческого государства» [61, стр. 84].

исследователи подчеркивают, что вся «практи-
ческая деятельность П.и. стучки в 20-е гг. была 
связана с его участием в комиссиях по систе-
матизации уголовного и гражданского законо-
дательства (УК рсФср 1922 г. и ГК рсФср 
1922 г.). в 1929 г. на VI всероссийском съезде 
деятелей советской юстиции стучка выступил с 
пространным докладом о практике применения 
Гражданского кодекса рсФср.

Когда в начале 1923 г.  был образован 
верховный суд рсФср, П.и. стучка был утверж-
ден его председателем, оставаясь на этом посту 
до конца жизни. в 1927 г. в связи с реорганиза-
цией наркомата юстиции рсФср он как пред-
седатель верховного суда республики одновре-
менно стал заместителем наркома юстиции» 
[61, стр. 86]. он «входил в совместную комис-
сию ЦКК рКП(б) и ЦиК ссср по вопросу о 
революционной законности, принимал участие в 
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разработке правовых начал общесоюзной проку-
ратуры (создана в 1933 г.)» [61, стр. 86, 87].

К творчеству и практической деятельности 
П.и. стучки предпринята попытка подойти с 
позиции pro et contra. так, в книге «Юристы 
и революция. pro et contra», авторами и соста-
вителями которой являются с.М. Шахрай и 
К.П. Краковский, читаем о том, что П.и. стучка 
«сделал все, от него зависящее, для того, чтобы» 
разрушить мнение о праве как общечеловеческой 
ценности и юридической профессии. вместе с 
тем, «с таким же энтузиазмом он работал над соз-
данием нового – пролетарского – права как клас-
совой ценности, и такого же по духу служителя 
новой – советской социалистической – законно-
сти».

П.и. стучка входил «в элитную группу» своей 
партии большевиков, побывал «на скамье под-
судимых в политических процессах на царских 
судах», служил «науке права в звании профес-
сора Московского университета» (1925-1931 гг.).

Это идеолог и теоретик права, представивший 

своеобразную концепцию правопонимания – 
классовую марксистскую. он «люто ненавидев-
ший “старое”, буржуазное право», в то же время 
«и на создаваемое новое смотрел как на времен-
ный, вынужденно сохраняемый юридический 
инструмент, что “недалеко ушло” от отрицания 
права, правового нигилизма».

У стучки мы читаем о «конституции граж-
данской войны… стучка горячо ратовал за клас-
совый (пролетарский) смысл и сущность права» 
[61, стр. 73]. 

П.и. стучка имеет безупречный авторитет 
профессионального революционера и партийного 
функционера, что по мнению указанных иссле-
дователей его личности, сильно затмило реноме 
стучки-юриста. «дело в том, что в отдельные 
периоды (1920-е гг. и особенно в 1930-е) вклад 
П.и. стучки в теорию и практику советской юри-
спруденции ставился под сомнение и вызывал 
суровую критику» [61, стр. 74]. в качестве под-
тверждения можно сослаться на соответствую-
щие публикации.
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Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность выдающегося популяризатора 
славянофильских идей XIX века И.С. Аксакова, ставшего одним из основоположником 
политических теорий славянофильства в Российской империи. Основополагающей мыслью 
Ивана Сергеевича было единство земли, народа и государства, Царя при Православной церкви, 
что способствовало развитию здорового русского патриотического чувства и разумного 
познания земли Русской.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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духовный суверенитет России.

SIDoRoVA V.N.
SEN'KINA A.N.

AKSAKoV IVAN SERGEEVICH – oFFICIAL oF THE KALUGA CHAMBER oF 
THE CRIMINAL CoURT.

The summary. The life and work of the outstanding popularizer of Slavophile ideas of the 19th 
century, I.S. Aksakov, who became one of the founders of the political theories of Slavophilism in the 
Russian Empire. The fundamental thought of Ivan Sergeevich was the unity of the land, people and 
state, the Tsar under the Orthodox Church, which contributed to the development of a healthy Russian 
patriotic feeling and a reasonable knowledge of the Russian land.
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иван сергеевич Аксаков родился 26 сентя-
бря 1823 года, он был третьим сыном извест-
ного писателя сергея тимофеевича Аксакова. до 
15 лет воспитывался дома. в 1836 году посту-
пил в санкт-Петербурге в только что основан-
ное Училище правоведения [6] и успешно завер-
шил обучение в 1842 году. вернувшись в Москву, 
устроился на службу в сенат. 

в 1842 году, вернувшись в Москву, занял 
должность секретаря второго  отделения 6-го 
уголовного департамента сената, в чине титу-
лярного советника. в 1844 году он был назначен 
членом ревизионной комиссии в Астрахани, под 
руководством князя П. П. Гагарина. работал он 
много и упорно. например, один из его коллег по 
ревизионной комиссии, барон Бюлер, писал: «он 
занимался по 16 часов в сутки, постоянно писал, 
читал, делал справки в своде Законов, и только 
по окончании служебных дел, как бы для отдо-
хновения и забавы принимался за стихи» [24].

в сентябре 1845 года иван сергеевич прибыл 
в Калугу на должность товарища (замести-
теля) председателя Калужской палаты уголов-
ного суда. о причинах переезда в Калугу он 
пишет: «потому, что быть секретарем мне надо-
ело до смерти, что граф Панин мог, по настоя-
нию Гагарина, упрятать меня Бог знает в какую 
глушь в прокуроры, потому, наконец, что хоте-
лось попробовать нового образа жизни и само-
стоятельного жития, потому, наконец, что по 
глупости своей воображал что-нибудь сделать, 
совершить труд, крепко заняться. в этом отно-
шении я себя совершенно надул» [25]. 

в Калуге Аксаков первый раз в своей жизни 
видит чиновничью систему изнутри. через пол-
тора месяца после жизни в Калуге он пишет 
родным: «Между прочим хозяйка сказала мне, 
что я занимаю такое важное и выгодное место, 

2500 рублей жалованья, да, по крайней мере, 
тысяч 10 доходу!.. Я спросил, что она разумеет 
под этим; она очень серьезно и наивно отвечала, 
что подарки, платы, словом, взятки. Я очень спо-
койно стал ее уверять, что я взяток не беру... «да, 
помилуйте, да нет, вы это так изволите гово-
рить.» или: «ну так поживете здесь, привыкнете. 
вот такой-то столько берет! А такой-то! вот 
Александр николаевич Хитров (всех их идеал) 
прежде тоже не брал, ну а теперь, может быть, 
берет» [25].

изучив систему правосудия, иван сергеевич 
теряет веру в «правосудие», а точнее в то, что 
закон «не взирая на лица и обстоятельства» будет 
оставаться действительно правосудием. он начи-
нает понимать, что осужденные могут быть неви-
новными и часто даже не спорят с приговором, 
а просто радуются тому, что наказанием стало 
минимальное из возможных. в ноябре 1845 года 
он пишет родным о своей службе такие слова: «в 
палате при открытых дверях обыкновенно объяв-
ляют приговоры преступникам, часто присуждае-
мым в сибирь, в каторгу. тут происходят разные 
сцены. но при мне таких приговоров еще не 
было объявлено, а объявляли некоторым – наказа-
ние плетьми с оставлением на месте жительства. 
на вопрос: «довольны ли вы?» все они в один 
голос  кричали: «довольны, довольны!» Может 
быть, они рады, что отделались так дешево, 
потому, что стоили большего, а может быть, они 
рады хоть каким-нибудь образом избавиться от 
суда, даже будучи невинными» [25].

если проанализировать письма ивана 
сергеевича Аксакова, например из Астрахани, 
то можно понять, что такое отношение к право-
судию у него появляется именно в Калуге. так, 
например, ещё в 1844 году он писал: «в газете вы 
прочтете высочайшее повеление об увольнении 
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управляющего соляными озерами Мартоса (сына 
знаменитого скульптора), который также по осо-
бому высочайшему повелению предается суду. 
Злоупотребления его открыты были ревизией, 
но князь, представляя о них, ходатайствовал 
об увольнении его, без суда. но, государь, соб-
ственной рукой написал на записке: «Предать 
суду непременно».  иван сергеевич жалеет этого 
человека, потому что у него огромное семейство, 
малое состояние, но не сомневается, что правосу-
дие должно совершаться над любым человеком. 
Позже Аксаков сам назовёт своё мнение мнением 
«петербургских канцелярий».

теперь служба для него это попытки изме-
нить систему взяточничества. весной 1845 года 
он пишет оболенскому: «Пока мы не выбьемся 
из тесной колеи служебного механизма, никакого 
толка не будет. Я решительно убеждаюсь, что на 
службе можно приносить только две пользы: 1) 
отрицательную, т.е. не брать взятки, 2) частную, 
и то только тогда, когда позволишь себе нару-
шить закон» [25]. Позже он будет различными 
способами пытаться «выбиться из колеи служеб-
ного механизма», будет отказываться от стандарт-
ных должностей, браться за работу без жалова-
ния, чтобы иметь своё дело и не подчиняться 
общему порядку, но пока у него нет такой воз-
можности.

на момент нахождения ивана сергеевича в 
Калуге у семьи Аксаковых тяжелое материаль-
ное положение, и он не может покинуть службу 
из-за денежных проблем. в летних письмах 1846 
года вопроса «служить или не служить» уже нет, 
остаётся вопрос только о том, когда именно оста-
вить службу. но, несмотря на плохое положе-
ние семьи, отец не препятствует отставке сына и 
даже поддерживает. в октябре 1846 года сергей 
Аксаков пишет сыну: «К деятельности служебной 
я никогда не думал принуждать тебя. ты реши-
тельно можешь оставить службу и предаться 
занятиям ученым и литературным» [25], но и 
это не привлекает ивана сергеевича, поскольку 
образ жизни «московского кружка» – предмет 
его постоянных обвинений в бездеятельности, в 
пустом времяпрепровождении.

в 1847 году Аксаков иван сергеевич уезжает 
из Калуги, добившись перевода в сенат, обер-
секретарём, сначала II-го, а через 5 месяцев – I-го 
отделения 6-го департамента.

следующей поездкой ивана сергеевича 
стала поездка в Бессарабию. ему было поручено 

секретное задание по исследованию религиоз-
ных сект. По итогу этой поездки Аксаков напи-
сал отчёт «Записка о бессарабских раскольни-
ках». в данном отчёте он делает очень важные 
итоги по этому вопросу [26]. вернувшись в 
Петербург его доставляют в корпус жандармов, 
где были предложены вопросные пункты о поли-
тических взглядах и отношению к славянофиль-
ству. После чтения ответов Аксакова император 
николай I написал графу А.Ф. орлову: «Призови, 
прочти, вразуми и отпусти». 22 марта 1849 года 
и.с. Аксаков был освобождён, но оставлен под 
тайным полицейским надзором.

в апреле 1849 он оправляет родителям статью, 
в которой рассуждает о важнейших вопросах сла-
вянофильства. иван сергеевич утверждал, что 
в этой статье вся его вера. Эту статью можно 
считать началом его славянофильской «ранней 
публицистики».

в 1849 году Аксаков едет в Ярославскую 
губернию с ревизионной проверкой и изуче-
ния особой секты бегунов. К поручениям иван 
сергеевич относился ответственно, делал всё 
быстро и предоставлял правдивые отчёты. так же 
и по итогу поездки в Ярославль он открыл много 
важных злоупотреблений и собрал материал для 
труда «о бегунах», но опубликована была только 
последняя глава этого сочинения.

в феврале 1851 года министр внутренних дел 
граф Л.А. Перовский  [17, стр. 64-75; 21, стр. 
91-96; 44, стр. 24-25; 47, стр. 96-105] указал ему, 
что занятие стихотворством неприлично человеку 
служащему, облечённому доверием правитель-
ства. и.с. Аксаков в ответ вышел в отставку в 
чине надворного советника и уехал в Москву, где 
в то время сформировался кружок славянофилов, 
который предпринимал издание «Московского 
сборника». редактором первого тома, вышедшего 
в 1852 году, стал иван сергеевич Аксаков, но уже 
второй том к печати не допустили. Аксаков не 
сдался, оставаясь патриотом своей страны и во 
время Крымской войны вступает в серпуховскую 
дружину народного ополчения.

в 1847 году писатель активно публикуется в 
славянофильском журнале «русская беседа», а 
после снятия с него запрета на издательскую дея-
тельность сам выпускает журнал «Парус», кото-
рый так же запрещают на втором выпуске изда-
ния.

Мы видим, что государство всячески про-
тивиться славянофильскому движению [31], и 
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вся жизнь ивана сергеевича Аксакова прошла в 
борьбе с властью за право продвигать свои идеи 
в общество. он видел в идеях славянофильства 
расцвет россии и способствовал воплощению их 
в жизнь. в 1869 году он стал одним из основа-
телей Московского купеческого общества взаим-
ного кредита, а в 1874 году его возглавил, был 
участником различных славянских благотвори-
тельных комитетов. однако, в конце 70-х годов 
все благотворительные комитеты  были закрыты, 
а самого публициста выслали из Москвы, после 
чего он поселился в имении своей жены А.Ф. 
тютчевой в селе варварино владимирской губер-
нии. Причиной такого решения властей стало 
яркое и эмоциональное выступление Аксакова 
по поводу мирного договора 1878 года, факти-
чески отрицающего все плоды победы россии в 
русско-турецкой войне 1877-78 гг.

в 1882 году министр внутренних дел н.П 
игнатьев [17, стр. 132-140; 22, стр. 26-30; 44, 
стр. 38-39; 47, стр. 176-189] под влиянием идей 
ивана сергеевича попытался восстановить зем-
ский собор, приурочив это к коронации импера-
тора Александра III, но К.П. Победоносцев оста-
новил эту идею. таким образом, Аксакову не уда-
лось исполнить ни одну из своих идей в жизнь, 
но новый император – Александр III  прислуши-
вался к публицисту и именно в его правление, в 
год смерти ивана сергеевича, было издано един-
ственное семитомное сочинение Аксакова.

всю свою жизнь Аксаков задавался вопро-
сом: «отчего же так нелегко нам живётся на 
руси?». в одной из своих многочисленных 
статей он пишет следующее: «трудно ей осо-
бенно потому, что приходится ей иметь дело не 
с какой-либо внешней опасностью, внешним 
врагом – а с самим собой. трудно ей потому, что 
и врачевания приходится искать, как убеждает 
в том недавний опыт, не во внешних учрежде-
ниях только, не в одной благонамеренности пра-
вительственной, а в чём-то ином, в разрешении 
многочисленных, громадных вопросов духов-
ного свойства» [1]. и далее публицист обраща-
ется к западнически мыслящим крупным чинов-
никам и общественным деятелям, как бы объяс-
няя из-за чего, в итоге, возникает сложная жизнь 
в россии: «Пора бы, кажется, понять, что это не 
более как средства к жизни, её внешние формы, 
а не сама жизнь; что в том-то и состоит урод-
ство нашего развития, что прежде содержания 
являются у нас формы, в которые и втягиваются 

потом содержания искусственно и насильственно, 
а не содержание само свободно и органически, 
создаёт себе форму. итак, казалось бы, по этой 
дороге и идти дальше некуда». Какой же выход 
видит публицист из данного тяжёлого положе-
ния? с его точки зрения, необходимо прекра-
тить многочисленные эксперименты по навязы-
ванию россии западного образа мыслей и образа 
жизни [49].

Какая правильная и в то же время даже 
сегодня очень актуальная мысль! до сих пор 
сША и объединенная европа пытаются навя-
зать россии их собственные, явно чуждые для 
нас ценности [3; 4; 5; 23; 33; 34; 46; 51; 58; 78], 
и российская либеральная элита порой поддержи-
вает эту тенденцию вопреки интересам собствен-
ного отечества. российский народ имеет свой 
менталитет, ему дороги собственные националь-
ные социальные ценности, он готов их отстаивать 
и защищать [28; 50; 59; 63; 64; 65].

иван сергеевич считал, что россия должна 
вернуться к национальным традициям, часто 
давал отпор зарубежной критике в сторону 
россии.

У россии богатые собственные политико-
правовые традиции [53; 54; 55; 69; 70; 71; 72; 73; 
74]. их необходимо уважать, беречь  и опираться 
на них и государственному аппарату, правосу-
дию, всем ветвям власти и институтам граждан-
ского общества как субъектам правовой жизни 
[16, стр. 133-140; 19; 20]. отечественные наци-
ональные традиции исторически доказали свою 
суверенность как в контексте государственно-
правовой идеологии [18; 27; 32; 45; 61; 68], так 
и русской философии права [36; 38; 39; 56; 57; 
62; 77]. Ярким примером в данном случае может 
служить позиция и творчество современника 
Аксакова Ф.М. достоевского, его отношение к 
славянофильству [12; 13; 75] и духовной суверен-
ности россии [2; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 29; 30; 35; 
40; 43; 52; 60; 66; 67].

Аксаков продолжал идеи тютчева, критиковал 
Запад практически его словами: «на просвещён-
ном Западе издавна создалась двойная правда. 
одна для себя, для племён германо-романских 
или к ним духовно причастным, другая – для нас 
– славян. все западно – европейские державы – 
коль скоро дело идёт о нас и о славянах – соли-
дарны между собой. туманность, цивилизация, 
христианство – всё это упраздняется в отноше-
нии Западной европы к восточно-православному 
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миру» [49].
сам Аксаков не считал себя теоретиком. все 

свои силы он отдавал популяризации славяно-
фильских идей, стал значительной фигурой в 
развитии славянофильства и основоположником 
политических теорий славянофильства.

основополагающей его мыслью было един-
ство земли, народа и государства, Царя при 
Православной церкви. При этом народ должен не 
просто слепо верить своему Царю, а иметь свои 
права, а в первую очередь право свободно выска-
зывать свои мысли. «силу мнения – народу, силу 
власти – Царю!», – подобную славянофильскую 
формулу отстаивал Аксаков на протяжении всей 
своей жизни [49].

иван сергеевич Аксаков умер 8 февраля 1886 
года, скоропостижно, от болезни сердца. в день 
смерти Аксакова ивана сергеевича император 
Александр III отправил семье телеграмму: 
«императрица и Я с душевным прискорбием 
узнали о внезапной смерти вашего мужа, кото-
рого уважали как честного человека и предан-
ного русским интересам» [76]. 

наиболее точно и высоко оценил его дея-
тельность русский правовед, государственный 
деятель, писатель, переводчик, историк церкви, 
профессор; действительный тайный советник 

Константин Петрович Победоносцев  [37; 41; 42; 
48] в статье «Аксаковы»: «и вот великая заслуга 
московского Аксаковского кружка истинно рус-
ских людей: от них в первый раз явственно и 
разумно услышало наше сбитое с толку обще-
ство проповедь мудрости в великом слове 
«познай самого себя, углубись в прошедшие 
судьбы страны своей и своего народа, и узнаешь 
свой дух в его духе и свою силу почерпнешь из 
него»…. «слово это было необходимо в виду 
надвигавшейся с Запада тучи космополитизма и 
либерализма... то было критическое время, когда 
прививались передовым умам россии навеянные 
с Запада идеи, разъедавшие органическое чувство 
любви к родному краю, чувство патриотизма, 
– во имя отвлеченных либеральных начал... в 
отпор этому фальшивому и тлетворному направ-
лению Аксаковский кружок воздвигал свою кре-
пость здорового русского патриотического чув-
ства и разумного познания земли русской – кре-
пость, к которой стали примыкать все мыслящие 
люди, сохранившие в себе здравый инстинкт рус-
ской природы...» [24].

современный период российской действи-
тельности ясно показывает, что и спустя много 
лет слова и мысли Аксакова ивана сергеевича 
актуальны.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СУБъЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В представленном исследовании отмечается, что процесс осуществления 
Росгварией взаимодействия с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 
Федерации направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц. Место 
Росгвардии в указанной сфере является ключевым, постольку, поскольку контрольно-надзорная 
деятельность Федеральной службы предъявляет к ней особые требования, выйдя за которые 
должностное лицо рискует быть привлеченным к ответственности, что не снимает с него 
обязанности удовлетворить обращение гражданина или юридического лица в случае нарушения 
их прав и свобод. Выявленные закономерности ориентируют вновь образованный орган 
предпринимать усилия, направленные на недопущение нарушений прав и свобод указанных лиц.

Ключевые слова: Росгвардия; уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 
Федерации; обращение; жалоба.

SHENSHIN V.M.

oN THE INTERACTIoN oF TERRIToRIAL BoDIES oF THE FEDERAL 
SERVICE oF THE NATIoNAL GUARD TRooPS oF THE RUSSIAN 
FEDERATIoN WITH THE CoMMISSIoNER FoR HUMAN RIGHTS  

IN THE SUBJECT oF THE RUSSIAN FEDERATIoN

The summary. The presented study notes that the process of implementation by Rosgvarya of 
interaction with the Commissioner for Human Rights in the subject of the Russian Federation is aimed 
at protecting the rights and freedoms of man and citizen, legal entities. The place of the Rosgvardiya 
in this area is key, insofar as the control and supervisory activities of the Federal Service impose 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 8

50

special requirements on it, for which an official risks being held accountable, which does not relieve 
him of the obligation to satisfy the appeal of a citizen or a legal entity in case of violation of their 
rights and freedoms. The revealed patterns orient the newly formed body to make efforts aimed at 
preventing violations of the rights and freedoms of these persons.

Key words: Rosgvardiya; Commissioner for Human Rights in the subject of the Russian 
Federation; appeal; complaint.

деятельность Федеральной службы войск 
национальной гвардии российской Федерации 
многогранна [35; 36; 37; 38; 39; 44], и она пред-
полагает соответствующего уровня готовность 
личного состава к реализации этой деятельности, 
истинность отечественных ценностно-смысловых 
ориентаций росгвардейцев [33; 40; 41; 42; 43]. 
Как указано в пункте 6 Указа Президента рФ 
от 30 сентября 2016 г. № 510 «о Федеральной 
службе войск национальной гвардии российской 
Федерации» (далее по тексту – росгвардия; 
Федеральная служба.) росгвардия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с дру-
гими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями 
и организациями [4].

Ярким примером реализации указанного пол-
номочия выступает издание в июне 2022 года 
приказа росгвардии от 15.06.2022 № 200 «об 
утверждении Порядка взаимодействия террито-
риальных органов Федеральной службы войск 
национальной гвардии российской Федерации с 
уполномоченным по правам человека в субъекте 
российской Федерации, в том числе порядка ока-
зания содействия уполномоченному по правам 
человека в субъекте российской Федерации в пре-
доставлении необходимой ему для рассмотрения 
жалобы информации территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии российской Федерации» [11].

остановимся на анализе указанного акта, 
постольку поскольку ранее подобных решений 
руководством росгвардии не принималось. в ука-
занном контексте такой приказ принят впервые, 
что накладывает на Федеральную службу ряд осо-
бенностей по выполнению обязанностей.

обратим внимание на то,  что приказ 
росгвардии от 15.06.2022 № 200 издан в соответ-
ствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 

от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «об уполномочен-
ных по правам человека в субъектах российской 
Федерации» [2].

сам порядок взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти с уполномоченным по правам чело-
века в субъекте российской Федерации, в том 
числе порядок оказания содействия уполномочен-
ному по правам человека в субъекте российской 
Федерации в предоставлении необходимой ему 
для рассмотрения жалобы информации терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, определяется норматив-
ными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти [24; 25]. 

такие нормативные правовые акты при-
няты, например, в Федеральной таможенной 
службе [20]; Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии [13]; 
Мчс россии [9]; Федеральной службе по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека [16]; Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
[15]; Федеральной антимонопольной службе [12]; 
Федеральной службе по надзору в сфере транс-
порта [17]; Федеральной службе по труду и заня-
тости [18]; Федеральной службе исполнения нака-
заний [14]; Федеральной службе судебных при-
ставов [19].

Аналогичные приказы разрабатываются в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций; Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения.

итак, мы видим, что приказ росгвардии от 
15.06.2022 № 200 в рассматриваемой сфере не 
единичен. 

Указанным актом утвержден Порядок взаимо-
действия территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии российской 
Федерации с уполномоченным по правам человека 
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в субъекте российской Федерации. Помимо этого 
установлен порядок оказания содействия упол-
номоченному по правам человека в субъекте 
российской Федерации в предоставлении необ-
ходимой ему для рассмотрения жалобы инфор-
мации территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии российской 
Федерации.

на основе чего происходит взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти 
с иными органами? Фактическим таким осно-
ванием служит Постановление Правительства 
российской Федерации от 19.01.2005 № 30 «о 
типовом регламенте взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти» [5], в соот-
ветствии с которым Федеральный орган испол-
нительной власти самостоятелен в осуществле-
нии своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, актами Президента российской 
Федерации и Правительства российской Феде-
рации. 

При осуществлении своих полномочий феде-
ральный орган исполнительной власти непосред-
ственно взаимодействуют с другими органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, если иной порядок не установ-
лен федеральными законами, актами Президента 
российской Федерации и Правительства российс-
кой Федерации. 

Порядок взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти при осуществле-
нии ими согласованных действий определяется 
нормативными правовыми актами Президента 
российской Федерации, Правительства россий-
ской Федерации, а также согласованными или 
совместными актами федеральных органов испол-
нительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент российской 
Федерации или Правительство российской 
Федерации . 

так, Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 22.08.2022 № 1479 «о веде-
нии реестра соглашений между федеральными 
органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации о передаче ими друг другу осущест-
вления части своих полномочий» предусма-
тривается, что с 1 января 2023 года устанав-
ливается порядок ведения Минюстом россии 
реестра соглашений между федеральными 
органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов российской 
Федерации о передаче ими друг другу осущест-
вления части своих полномочий [8].

из анализа приказа росгвардии от 15.06.2022 
№ 200 следует, что взаимодействие территориаль-
ного органа и уполномоченного по правам чело-
века в субъекте российской Федерации осущест-
вляется в целях защиты и восстановления нару-
шенных прав и свобод человека, а также создания 
механизма обеспечения эффективной реализации 
прав уполномоченного, предусмотренных частью 
2 статьи 10 Федерального закона от 18 марта 
2020 г. № 48-ФЗ «об уполномоченных по правам 
человека в субъектах российской Федерации» [2].

К таким правам уполномоченного относятся:
1) самостоятельно или совместно с компе-

тентными государственными органами, их 
должностными лицами и государственными 
служащими собирать, проверять и анали-
зировать информацию об обстоятельствах, 
изложенных в жалобе;

2) посещение государственных органов;
3) запрашивать и получать от государственных 

органов сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалобы, а 
также соответствующие устные разъясне-
ния их должностных лиц;

4) обращаться в суд с ходатайством об озна-
комлении с материалами по гражданскому 
или административному делу, решение по 
которому вступило в законную силу;

5) привлекать экспертов;
6) пользоваться иными правами, предусмо-

тренными федеральными законами и зако-
нами субъектов российской Федерации.

относительно порядка подачи жалобы на дей-
ствия контрольно-надзорных органов хотелось бы 
отметить, что в соответствии с постановлением 
Правительства рФ от 17.08.2022 № 1431 «о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
российской Федерации» такой порядок упро-
щен [7]. он заключается в том, что до 2030 года 
жалоба на решение контрольного (надзорного) 
органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц, подаваемая в соответствии с главой 9 
Федерального закона «о государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
российской Федерации», подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, 
усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой 
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создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, 
в установленном Правительством рФ порядке, 
или простой электронной подписью физического 
лица, в том числе действующего от имени юри-
дического лица (руководителя либо лица, кото-
рому делегированы соответствующие полномо-
чия, в том числе с использованием портала госус-
луг) или являющегося индивидуальным предпри-
нимателем.

Постановлением Правительства рФ от 
06.03.2021 № 338 «о межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» с 1 июля 2021 года 
вступил в силу новый порядок межведомствен-
ного информационного взаимодействия в рамках 
осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля [6]. на 
Правительственном уровне утверждены Правила 
предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (над-
зорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осущест-
влении видов государственного контроля (над-
зора), видов муниципального контроля, а также 
требования к информационному взаимодействию 
информационных систем, указанных в частях 1 
и 2 статьи 17 Федерального закона «о государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в российской Федерации» [3]. 

Приведенные акты показывают, что на феде-
ральном уровне в рассматриваемой сфере уделя-
ется пристальное внимание. совершенствование 
законодательства направлено в первую очередь 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц. 

в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской Федерации» [1], 
а также в целях установления в войсках наци-
ональной гвардии российской Федерации еди-
ного порядка рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц принят приказ 
росгвардии от 09.06.2017 № 170 «об утвержде-
нии инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан и организаций в войсках националь-
ной гвардии российской Федерации» [10].

в указанной инструкции контроль за соблю-
дением порядка рассмотрения обращений граж-
дан возложен на одного из заместителей руково-
дителя (начальника) структурного подразделения 
росгвардии, командующего округом войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации, коман-
дира соединения, воинской части, начальника тер-
риториального органа росгвардии, начальника 
образовательной организации высшего образо-
вания и иных организаций войск национальной 
гвардии российской Федерации.

такие руководители (начальники) несут персо-
нальную ответственность за состояние работы по 
приему граждан, обеспечению объективного, сво-
евременного и качественного (в полном объеме) 
рассмотрения обращений граждан, принятию 
по ним решений и направлению ответов заяви-
телям в строгом соответствии с требованиями 
Федерального закона и инструкции.

Характерно, что инструкцией опреде-
лены сроки и последовательность действий 
при рассмотрении обращений, поступивших 
в структурные подразделения росгвардии, 
оперативно-территориальные объединения войск 
национальной гвардии российской Федерации, 
территориальные органы росгвардии, соединения, 
воинские части, военные образовательные орга-
низации высшего образования и иные организа-
ции войск национальной гвардии.

Акцентируем внимание на том, что обращения 
вправе подавать граждане российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
объединения граждан, в том числе юридических 
лиц.

Порядок рассмотрения обращений граждан 
распространяется на все обращения граждан, за 
исключением обращений, которые подлежат рас-
смотрению в ином порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации.

обращения и запросы сенаторов совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации, депутатов Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации в 
отношении граждан, обратившихся к ним с заяв-
лением, предложением или жалобой, регистри-
руются в порядке, установленном приведенной 
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инструкцией, и подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с федеральными законами, регламенти-
рующими их деятельность.

Этапами рассмотрения обращений в войсках 
национальной гвардии выступают:

- прием и первичную обработку обращений;
- регистрацию и учет обращений;
- принятие организационных решений о 

порядке рассмотрения обращений;
- рассмотрение обращений по существу и 

принятие по ним решений;
- подготовку и направление ответов на обра-

щения;
- хранение обращений и материалов по их 

рассмотрению;
- личный прием граждан;
- анализ рассмотрения обращений;
- контроль за рассмотрением обращений.
итак, приказом росгвардии от 09.06.2017 

№ 170 досконально прописан алгоритм действий 
должностных лиц росгвардии. вместе с тем, не 
остался в стороне и уполномоченный по правам 
человека в субъекте российской Федерации. 

взаимодействие территориального органа и 
уполномоченного осуществляется посредством:

- оказания территориальным органом содей-
ствия уполномоченному в проведении про-
верки обстоятельств, подлежащих выясне-
нию при рассмотрении жалоб заявителей;

- представления уполномоченному сведений, 
документов, материалов и иной информа-
ции, необходимой для рассмотрения жалоб 
заявителей;

- принятия мер, направленных на восстанов-
ление нарушенных прав и свобод человека;

- проведения совместных совещаний и иных 
мероприятий;

- проведения совместных приемов граждан;
- иных форм, предусмотренных законода-

тельством российской Федерации.
срок представления территориальным органом 

сведений, документов, материалов, иной инфор-
мации, необходимых для проверки обстоятельств, 
изложенных в жалобе, в соответствии с пунктом 
1 части 3 статьи 9 Федерального закона № 48-ФЗ 
составляет не более 15 дней со дня получения 
запроса, если в самом запросе не установлен 
иной срок.

на основании части 3 статьи 17 Федерального 
закона № 48-ФЗ предоставление уполномо-
ч е н н о м у  и н ф о р м а ц и и ,  с о с т а в л я ю щ е й 

государственную, коммерческую либо иную 
охраняемую законом тайну, осуществляется в 
соответствии с законодательством российской 
Федерации.

если в запросе уполномоченного содержится 
предложение обосновать в целом позицию тер-
риториального органа, начальник территориаль-
ного органа либо лицо, исполняющее его обязан-
ности, при необходимости ссылаясь на соответ-
ствующие нормы законодательства, представляет 
уполномоченному аргументированную позицию 
с одновременным направлением информации по 
существу жалобы.

По запросу должностные лица территориаль-
ного органа предоставляют уполномоченному, 
осуществляющему проверку обстоятельств, изло-
женных в жалобе, устные разъяснения.

в случае поступления от уполномоченного 
письменных рекомендаций относительно воз-
можных и необходимых мер по восстановлению 
прав и свобод заявителя начальник территориаль-
ного органа (лицо, исполняющее его обязанности) 
обязан в течение 30 дней рассмотреть их и сооб-
щить уполномоченному в письменной форме о 
принятых мерах.

Заслуживающим внимания фактом выступает 
то, что письменное обращение заявителя, направ-
ленное уполномоченным в территориальный 
орган в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 
9 Федерального закона № 48-ФЗ, рассматривается 
в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан российской Федерации».

Прием уполномоченного по вопросам его дея-
тельности осуществляет начальник территориаль-
ного органа либо лицо, исполняющее его обязан-
ности.

в отношении персональных данных, став-
ших известными в ходе осуществления взаимо-
действия территориального органа с уполномо-
ченным, должна обеспечиваться конфиденци-
альность.

таким образом, процесс осуществления 
росгварией и ее должностными лицами взаимо-
действия с уполномоченным по правам человека 
в субъекте российской Федерации направлен на 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц. 

Место росгвардии в указанной сфере является 
ключевым, постольку, поскольку контрольно-
надзорная деятельность Федеральной службы 
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предъявляет к ней особые требования, выйдя за 
которые должностное лицо рискует быть привле-
ченным к одному из видов юридической ответ-
ственности, что не снимает с него обязанно-
сти удовлетворить обращение гражданина или 
юридического лица в случае нарушения их прав 
и свобод. Кроме того, нельзя игнорировать и 
вопросы защиты прав и свобод самих сотрудни-
ков росгвардии.

выявленные закономерности ориентируют 
вновь образованный орган предпринимать усилия 
по недопущению нарушений прав и свобод ука-
занных лиц. в этом контексте необходимы не 
только практические шаги должностных лиц 
службы росгвардии, но и изыскания научной 
общественности, анализирующей соответству-
ющие проблемы. Здесь может быть исполь-
зован положительный опыт взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека российской 
Федерации и подразделений Мвд россии. Можно 
сослаться на сравнительно недавно прошедшую 
всероссийскую научно-практическую конферен-
цию с международным участием «Защита прав 
сотрудников органов внутренних дел: доктрина, 
практика, техника». 

на конференции прозвучали интересные 
доклады: Уполномоченного по правам человека 
в российской Федерации, доктора юридических 
наук, доктора философских наук, профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
т.н. Москальковой «Актуальные вопросы соблю-
дения и защиты прав сотрудников органов вну-
тренних дел» [30]; члена совета при Президенте 
российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, члена Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в 
российской Федерации, председателя попечитель-
ского совета российского Красного Креста, заме-
стителя председателя общественного совета при 
Главном управлении Мвд россии по г. Москве 
А.в. Бабушкина «Законодательные и правопри-
менительные аспекты защиты прав сотрудников 
органов внутренних дел» [21] и др.

вызвали большой интерес выступления про-
фессоров в.М. Баранова «достоинство сотруд-
ника органов внутренних дел как особый объект 
судебной защиты: доктрина, практика, тех-
ника» [22], Барановой М.в. «Юридическое 
извинение как средство защиты сотрудников 
овд» [23], с.Б. Полякова «Кризис законно-
сти по делам о защите прав сотрудников орга-
нов внутренних дел: причины и последствия» 
[32], о.в. Парилова «Защита и нарушение прав 
сотрудников органов внутренних дел в сред-
ствах массовой информации в обществе постмо-
дерна» [31], с.и. Захарцева и в.П. сальникова 
«К дискуссии о правах сотрудников полиции» 
[26], А.П. Кузнецова «ответственность сотруд-
ников органов внутренних дел за неисполнение 
приказа» [28] и др.

на заседании круглого стола серьезное вни-
мание и острую дискуссию вызвали высту-
пления: Уполномоченного по правам человека 
в Ульяновской области Л.А. Крутилиной «о 
формах взаимодействия региональных уполномо-
ченных по правам человека и территориальных 
органов внутренних дел на примере Ульяновской 
области» [27]; Уполномоченного по правам чело-
века в республике Мордовия в.Ф. Левина и 
А.в. Шигурова «К вопросу о проблемах обе-
спечения прав оперативных сотрудников орга-
нов внутренних дел и лиц, содействующих орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» [29]; Уполномоченного по правам 
человека в Пензенской области е.н. роговой «о 
проблемах реализации социальных гарантий 
сотрудникам органов внутренних дел» [34] и др.

на обсуждение участников конференции были 
вынесены вопросы как защиты прав и свобод 
сотрудников органов внутренних дел, так и про-
блемы взаимодействия личного состава Мвд 
россии с региональными уполномоченными по 
правам человека в сфере обеспечения и защиты 
прав и свобод российских граждан. в этом плане 
накопленный опыт, безусловно, интересен и 
росгвардии.
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Аннотация. Рассматривается законодательное регулирование перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом в Российской Федерации. Анализируются основные виды ДТП 
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существует немало проблем, подавляющее большинство которых вызвано так называемым 
«человеческим фактором».
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The summary. The article considers the legislative regulation of the transportation of dangerous 
goods by road in the Russian Federation. The main types of accidents involving vehicles carrying 
dangerous goods are analyzed, it is noted that there are many problems in this area, the vast majority 
of which are caused by the so-called "human factor".
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известно, что на автомобильный транспорт 
приходится значительная часть перевозок раз-
личных видов грузов. Перечень опасных грузов, 
предъявляемых к перевозке автомобильным 
транспортом в россии, превышает 2,5 тысячи 
наименований, в том числе автотранспортом 
доставляются такие особо опасные грузы, как 
взрывчатые, ядовитые и радиоактивные веще-
ства. Мировая практика показывает, что наиболее 
высокий процент аварий при перевозке опасных 
грузов связан именно с автомобильным транс-
портом. По статистике, на расстояние свыше 300 
км перевозки автотранспортом в 12 раз опаснее, 
чем железнодорожным. дорожно-транспортные 
происшествия при перевозке опасных грузов 
происходят пугающе часто. Прежде всего, при-
чиной становится халатность работников при 
подготовке транспортного средства к перевозке 
либо нарушения режима движения. Приведём 
несколько примеров подобных ситуаций. в июле 
2012 года на трассе М-5 неподалеку от города 
Златоуста, вследствие нарушения водителем уста-
новленного в челябинской области режима дви-
жения, введённого в связи с погодными услови-
ями, перевернулся грузовик, перевозивший кре-
озот. в августе 2014 года в десяти километрах от 
новороссийска [20] вследствие нарушения води-
телем скоростного режима на горном участке 
дороги перевернулось транспортное средство, 
перевозившее цистерну с пропаном. 11 сентя-
бря 2018 года под Каменногорском произошло 
дтП с бензовозом. При переезде моста води-
тель не справился с управлением и в резуль-
тате грузовик въехал в ограждение и повалился 
набок. в результате произошел разлив 15 тонн 
нефтепродуктов в реку вуокса. 15 марта 2019 
года на федеральной автодороге «скандинавия» 
произошло дтП с участием тонара и бензо-
воза, в результате которого произошел разлив 
дизельного топлива. серьёзные инциденты при 
доставке опасных грузов становятся причиной 
аварий, влекущих за собой значительные эколо-
гические загрязнения, материальные и людские 
потери. 

согласно Письма Мвд россии № 13/2-119 
«о перевозке опасных грузов автомобильным 
транспортом» [1] основными видами дтП с уча-
стием транспортных средств, перевозящих опас-
ные грузы, являются опрокидывание и столкнове-
ние. При этом данные дтП происходят в основ-
ном с транспортными средствами-цистернами, 

контейнерами, перевозящими дизельное топливо, 
бензин или нефть. в Письме основными причи-
нами происходящих дтП были названы нару-
шения требований Правил дорожного движения 
и отсутствие у водителей необходимых навы-
ков управления грузовыми транспортными сред-
ствами. 

изучив сведения об административных наказа-
ниях, назначенных за нарушение норм и правил, 
действующих в области дорожного движения, на 
примере оГиБдд УМвд россии по Московскому 
району г. санкт-Петербурга, то за период с 
26.12.2017 по 25.03.2018 года по ст. 12.21 ч. 2 
КрФ об АП (нарушение правил перевозки опас-
ных грузов) было выявлено 6 административных 
правонарушений. так, например, 22.09.2018 в 
13:35 в Московской области, сергиево-Посадском 
районе, на 24 км а/д сергиев-Посад гражданин 
р.Х. Юлдашев, управляя транспортным средством 
Фрейтлайнер freightliner columbia cl1206, госу-
дарственный регистрационный знак в041сн98, 
совершил нарушение п. 23.5 Пдд рФ, а именно 
перевозил опасный груз Этанол № 1170 в нару-
шение п. 5.3.2.2.1 доПоГ: задняя оранжевая 
табличка не была закреплена должным образом. 
Гражданин Юлдашев был признан виновным в 
совершении административного правонарушения 
и назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей.

на сегодняшний день большие объёмы 
грузов перевозятся контейнерным способом [16, 
стр. 23], что в свою очередь обуславливает высо-
кие темпы контейнеризации на всех видах транс-
порта, в том числе и на автомобильном. в связи 
с увеличивающейся долей перевозок грузов в 
крупнотоннажных контейнерах наиболее акту-
альным направлением в формировании парка 
транспортных средств для контейнеров явля-
ется использование автотранспортных средств с 
полуприцепами-контейнеровозами, которые наи-
более полно отвечают требованиям обеспечения 
безопасности при перевозке.

в настоящее время для выполнения контей-
нерных перевозок на автомобильном транспорте 
в стране используется многочисленный и разно-
марочный парк автомобилей и автопоездов. их 
эксплуатация осуществляется в сложных дорож-
ных и климатических условиях, в связи с чем 
предъявление требований обеспечения безопас-
ности в процессе доставки гружёных и порож-
них контейнеров имеет важное значение.
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Уровень аварийности на автомобильном 
транспорте в россии чрезвычайно высок – в год 
совершается более 133 тысяч аварий, на грузовые 
автомобили приходится около 26 тысяч дтП [19].

К основным причинам аварий при контейнер-
ных перевозках могут быть отнесены следующие:

-  неправильная загрузка груза в контейнере;
-  неправильное размещение контейнеров на 

платформах автотранспорта;
-  отсутствие устройств для крепления кон-

тейнеров к платформе автотранспорта;
-  несоблюдение правил дорожного движения, 

а именно: нарушение скоростного режима, 
превышение габаритной высоты, общей 
массы автотранспортного средства.

в практике контейнерных перевозок недоста-
точно учитываются важные рекомендации по обе-
спечению безопасности при обработке и склади-
рованию контейнеров, представленные в 1995 
году рабочей группой по комбинированным пере-
возкам Квт еЭК оон в «руководстве по разме-
щению и укладке груза в грузовых контейнерах, 
съёмных кузовах и транспортных средствах и по 
обработке и креплению контейнеров» (TRANS/
wp/24/R.72). особое внимание в документе уде-
лено рекомендациям по укладке, размещению 
и креплению в контейнерах опасных грузов, с 
учетом международных соглашений и правил по 
перевозкам грузов данного вида. в соответствии 
с данным документом, все контейнеры до разме-
щения в них груза подлежат осмотру изнутри и 
снаружи, при котором грузоотправитель должен 
убедиться в отсутствии признаков ослабленно-
сти конструкции и существенной деформации 
стенок, пола и крыши контейнера, способности 
его дверей открываться и закрываться надлежа-
щим образом, а также надежно блокироваться в 
закрытом положении. К контейнеру должна быть 
прикреплена табличка о его допущении к эксплу-
атации по условиям безопасности.

в настоящее время, в целях снижения аварий-
ности особое внимание должно уделяться пред-
упреждению перегруза контейнеров [9, стр. 80] 
и самих транспортных средств, которые исполь-
зуются для их перевозки. в результате пере-
груза (заполнение грузов сверх массы брутто) 
возникает опасность не только поломки эле-
ментов конструкций контейнеров и погрузочно-
разгрузочного оборудования, но и поломки авто-
мобильных шасси. Помимо этого перегрузы 
часто возникают из-за неправильно указания 

фактической массы брутто контейнеров, кото-
рая при отправлении груза часто может быть 
заниженной в сопроводительных документах. 
Большое влияние на безопасность перевозки кон-
тейнеров автотранспортом оказывает суммарная 
габаритная высота транспортного средства с кон-
тейнером, которая в соответствии со стандартом, 
установленным в россии, не должна превышать 
4,0м. данная величина установлена с учётом 
высоты тоннелей, путепроводов и других инже-
нерных сооружений на дорогах и маршрутах дви-
жения автотранспорта.

наиболее часто аварии с опрокидыванием 
контейнеров возникают при превышении ско-
ростного режима на поворотах и криволинейных 
участках дорог, также причиной аварии могут 
быть метеорологические и дорожные условия в 
которых осуществляется перевозка груза. сейчас 
для предотвращения опрокидывания автопоездов 
используется система RSp, которая встраивается 
в тормозной модуль полуприцепа. Эта система 
с помощью специального датчика измеряет ско-
рость прицепа и устанавливает соответствующий 
предел опрокидывания, при приближении показа-
телей к пределу опрокидывания система подаёт 
сигнал вынужденного торможения на полупри-
цеп и снижает скорость до безопасной. в усло-
виях нашей страны применение данной системы 
является целесообразным решением, поскольку 
система срабатывает самостоятельно без уча-
стия водителя.

Подписание россией в 1994 году доПоГ 
положило начало системной подготовке водите-
лей автотранспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов.

с 1994 г. и до момента отмены лицензирова-
ния перевозки опасных грузов в россии функ-
ционировала достаточно эффективная система 
подготовки водителей, обеспечивающая долж-
ный уровень безопасности дорожного движе-
ния при перевозке опасных грузов. с отменой 
лицензирования, во-первых, уровень подготовки 
водителей снижается. во-вторых, руководители 
транспортных организаций нередко недооцени-
вают значимость специальной подготовки води-
телей, готовящихся осуществить перевозку опас-
ных грузов. чаще всего побеждает стремление 
без особых затрат, фактически без обучения, 
получить необходимые для водителя доПоГ-
свидетельства и, к сожалению, находятся такие 
образовательные организации, которые готовы 



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное чАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

61

предоставить данное свидетельство без прохож-
дения обучения. Помимо этого распространён-
ной деятельностью является подделка бланков 
доПоГ-свидетельств, продление срока их дей-
ствий без повышения квалификации водителем, 
зачастую продление осуществляет сама органи-
зация. Правоохранительными органами такие 
факты выявляются достаточно часто. Эти тенден-
ции не могут не беспокоить, в первую очередь в 
связи с необходимостью обеспечения безопас-
ности перевозки. согласно Приказу Минтранса 
№ 92 осуществлять подготовку водителей для 
перевозки опасных грузов имеют право только 
аккредитованные Минтрансом рФ образователь-
ные учреждения. например, в Ленинградской 
области ими являются всего лишь 3 учеб-
ных заведения (университета). также в санкт-
Петербурге ведут свою работу пять образователь-
ных учреждений, имеющих право осуществлять 
подготовку водителей данной категории, полу-
чившие удостоверения от службы по надзору в 
сфере транспорта северо-Западного межрегио-
нального управления государственного автодо-
рожного надзора об утверждении курсов по под-
готовке водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, это, например, чоУ 
«санкт-Петербургский УКЦ АсМАП», ФГАоУ 
дПо «Межрегиональный ЦППК».

возвращаясь к поднятой проблеме, стоит ска-
зать, что практически повсеместно не выполня-
ются в полном объёме учебные планы и про-
граммы. итоговый экзамен проводится фор-
мально, практически не развивается методиче-
ское обеспечение учебного процесса. Повышение 
квалификации преподавателей – иногда лишь 
формальность. Продление срока аккредитации 
проводится без надлежащей проверки их работы, 
отсутствует должный контроль за процессом обу-
чения со стороны компетентных органов. все 

отмеченные минусы носят системный характер, 
в связи с этим нужно более строго подходить к 
системе утверждения специальных курсов и кон-
тролю за работой образовательных учреждений. 
для того, чтобы преодолеть легкомысленный 
подход к организации учебного процесса, нужно, 
во-первых, обеспечить развитие учебных планов 
и программ, во-вторых, внедрить обязательные 
практические занятия, в-третьих, усовершенство-
вать порядок приёма итогового экзамена по окон-
чании курса. специальную подготовку водите-
лей, осуществляющих перевозку опасных грузов, 
необходимо конкретизировать и углубить при-
менительно к тем опасным веществам, которые 
непосредственно будет перевозить водитель. Это 
можно сделать за счет уменьшения количества 
учебных часов в базовом курсе в пользу специ-
альных. Практика показывает, что водители пре-
имущественно перевозят опасные грузы огра-
ниченной номенклатуры (нефтепродукты, газы 
в баллонах и т.д.), поэтому знания по перевозке 
опасных грузов других классов остаются невос-
требованными.

таким образом, на сегодняшний день в сфере 
перевозок опасных грузов существует немало 
проблем, подавляющее большинство которых 
вызвано так называемым «человеческим факто-
ром», который заключается в пренебрежении со 
стороны собственников (владельцев) транспорт-
ных средств к требованиям нормативно-правовых 
актов, касающихся подготовки подвижного 
состава к перевозке, а также нарушения водите-
лями требований Пдд.

Качественный состав водителей – одно из 
главных требований профилактики и предотвра-
щения дорожно-транспортных правонарушений 
[6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 18], в том числе и престу-
плений [2; 3; 4; 5; 8; 12; 17], связанных с перевоз-
кой опасных грузов автомобильным транспортом.
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические право-
вые науки

ПРОБЛЕМЫ ИНОСТРАННОЙ МИГРАЦИИ В МЕХАНИЗМЕ 
ГЕОПОЛИТИКИ И ГИБРИДНЫХ ВОЙН СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Анализируются проблемы иностранной миграции в Россию в контексте 
проводимой коллективным Западом гибридной войны против нашей страны. Показывается, 
что причины нынешней иностранной миграции, обрушившейся на Россию, формировались 
веками. Потоки иностранной миграции оказывают разрушительное влияние на российскую 
государственность, экономику, демографию, разрушают социально-профессиональные слои 
населения, оказывая влияние на социально-политические процессы; наблюдаются процессы 
законного проникновения иностранных мигрантов в органы власти. Формулируется вывод о 
том, что на основе иностранной миграции, подконтрольной странам исхода и международным 
террористическим организациям, на территории России формируется сеть структур для 
ведения гибридной войны. 

Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: иностранная миграция; гибридная война; диаспоры; трудовая миграция; 

этнические преступные группировки; социально-политические характеристики. 
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PRoBLEMS oF FoREIGN MIGRATIoN IN THE MECHANISM  
oF GEoPoLITICS AND HYBRID WARS oF MoDERN RUSSIA

The summary. The problems of foreign migration to Russia are analyzed in the context of the 
hybrid war waged by the collective West against our country. It is shown that the causes of the current 
foreign migration that hit Russia were formed over the centuries by the Russian Empire itself. The flows 
of foreign migration have a devastating effect on the Russian statehood, economy, demography, destroy 
the socio-professional strata of the population, influencing socio-political processes; there are processes 
of legal penetration of foreign migrants into the authorities. The conclusion is formulated that on the 
basis of foreign migration, controlled by countries of origin and international terrorist organizations, 
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За период с IX по XIX век русь провела 
несколько сотен войн, отражая набеги агрессив-
ных соседей; одерживала победы и терпела пора-
жения [49]. 

обоснование этих войн сделали политики и 
ученые сША и Западной европы на стыке XIX 
и XX веков. они разработали новое направление 
в науке: геополитика. 

термин «геополитика» ввел в научно-
информационный и политический оборот швед-
ский политический деятель рудольф челлен 
(1864-1922). р. челлен разработал теорию госу-
дарства как географического организма, разви-
вающегося в пространстве. Первые теоретики 
геополитики, немецкий ученый Карл Хаусхофер, 
англичанин Холфорд Маккиндер, американцы 
н. спикман и с.Б. Коэн и др., заложили теоре-
тические основы геополитики.

наиболее концентрированно вопросы геопо-
литики сформулировал американский военно-
морской теоретик Альфред Мэхен (1840-1914). 
он разделил всю планету на две зоны влияния, 
«Мирового океана» и «Мирового острова», 
Хартленда. Где «Мировой океан», Атлантида, это 
Запад и сША. А «Мировой остров», Гиперборея, 
это россия, Хартленд [177]. «Где под Хартлендом 
(срединная земля) подразумевалась российская 
империя» [75, стр. 70; 73; 74; 76; 77; 153]. о роли 
Хартленда, срединной земли достаточно емко 
сказал английский геополитик Х.дж. Маккиндер: 
«Кто контролирует восточную европу, тот 
контролирует «хартленд». Кто контролирует 
«хартленд», тот контролирует Мировой остров 
(евразия). Кто контролирует Мировой остров, 
тот распоряжается судьбами мира» [75, стр. 70].

По сути дела, А. Мэхен обосновал тысячелет-
нюю борьбу между Атлантидой как морской дер-
жавой, резидентурой Посейдона, и Гипербореей, 
Хартландом, россией. 

один из ведущих политиков сША Збигнев 
Бжезинский писал о россии, именно как о 
Хартланде: «…россия, и в сегодняшнее время, 
– эта та же сердцевина земли – Хартланд 

– каковой ее концептуально определил в про-
шлом МакКиндер. Завоевать или расчленить 
Хартланд на части – это залог мировой гегемо-
нии сША». и высказывал свое мнение о судьбе 
россии, которая устраивала бы сША: «россию 
необходимо расчленить на три отдельные госу-
дарства – одно с центром в Петербурге, другое с 
центром в Москве, а сибирь отделить в отдель-
ное государство» [16; 17; 18; 19; 20; 21].

естественно, ресурсами этих территорий 
должен владеть и ведать «цивилизованный мир», 
и не россия. «Цивилизованный мир», это, есте-
ственно, Атлантида – Мировой океан – силы 
тьмы.

Адмирал Альфред Мэхен, в качестве гло-
бальной геополитической стратегии разра-
ботал и ввел в научный оборот «принцип 
Анаконды». сущность концепции Мэхена можно 
понять только через призму демонологии. ибо 
«Анаконда», это Змей, Змий, дракон, дьявол, 
Посейдон, силы тьмы, это рептоидная косми-
ческая цивилизация, сражающаяся за овладе-
ние планетой Земля. действующей структурой 
сил тьмы на планете Земля является «Легион 
черной Змеи». 

в конце XX-го столетия Запад – Мировой 
океан разработал новый план по уничтоже-
нию Гипербореи – Большой россии, который 
получил название «Петля анаконды». суть его 
заключается в последовательном, планомер-
ном окружении постсоветской россии кольцом 
военных баз; создании зон нестабильности по 
всему периметру российских границ; развязы-
вании «гибридных» войн, которые могут пере-
кинуться на территории россии. и, как мощная 
анаконда губит жертвы в стальных объятиях, так 
и Мировой океан планирует, путем последова-
тельного сжатия Хартленда – Большой россии, 
удушить россию…Первое сжатие, разрушение 
варшавского договора. «второе сжатие», лик-
видация советского союза. третье сжатие, лик-
видация российской Федерации как независи-
мого суверенного государства, расчленение его 

a network of structures for waging a hybrid war is being formed on the territory of Russia. 
The editors do not fully agree with the opinion of the authors of this article.

Key words: foreign migration; hybrid war; diaspora; work migration; ethnic criminal groups; 
socio-political characteristics.
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на ряд мелких осколков, которым уготована 
участь сырьевых придатков высокотехнологич-
ного Запада… [140].

русский ученый,  историк и социолог 
н.Я. данилевский (1822–1885) в своей книге 
«россия и европа», сформулировал теорию 
борьбы цивилизаций. Каждая цивилизация обла-
дает своей «зоной влияния». н.Я. данилевский 
сформулировал и основное требование проведе-
ния внешней политики россии: развитие и укре-
пление «славянского культурно-исторического 
типа» [56]. Позже этот принцип, «зона влияния 
одной цивилизации», получил в науке и политике 
название «большого пространства».

таким образом, россия, это один из двух 
субъектов геополитической борьбы на планете 
Земля, как «славяно-православная зона влия-
ния». н.Я. данилевский научно обосновал тезис 
отчужденности россии от европы. европа видит 
в россии и славянах чуждое, и враждебное для 
себя начало. 

вот почему, по словам генерал-полковника 
Л.П. Шевцова, советника директора росгвардии, 
сША и Запад проводят политику уничтожения 
россии «как уникальной евразийской цивилиза-
ции, а русского народа как этноса» [192, стр. 50]. 
сейчас уже всему цивилизованному миру видна 
эта политика объединенного Запада и сША.

в современных условиях сША заложили в 
основу своей геополитики принципы беспрестан-
ной борьбы Мирового океана против Мирового 
острова, Хартленда, россии:

1)  геополитический закон «фундаментального 
дуализма» (вечное противостояние стран 
моря и суши);

2) теория «Хартленда» Х. Маккиндера (без 
контроля над россией невозможно кон-
тролировать евразию, а без контроля над 
евразией невозможно мировое господство);

3) стратегия «анаконда» адмирала А. Мэхэна 
(россию можно завоевать только сдавливая 
ее в кольцах анаконды, воспрещая ей выход 
в мировой океан, геополитический маневр, 
ограничивая ее торговые и военные воз-
можности, и др. [75, стр. 70].

теоретики военного искусство постоянно 
разрабатывают новые теории ведения войны. 
развитие научно-технического прогресса, появле-
ние новых видов оружия и средств его доставки, 
требует изменения тактики военного искусства. 
обилие оружия массового уничтожения, наличие 

у ведущих государств мира новейшего вооруже-
ния делает бессмысленной обычную войну. в ней 
не будет победителей. Подготовка россии к воен-
ному противодействию Мировому океану изло-
жена в военной доктрине российской Федерации. 
Которая «является одним из основных докумен-
тов стратегического планирования в российской 
Федерации и представляет собой систему офици-
ально принятых в государстве взглядов на под-
готовку к вооруженной защите и вооруженную 
защиту российской Федерации» [2]. обновленная 
военная доктрина утверждена Указом Президента 
в декабре 2014 года [3] и взята на вооружение 
российским политическим и военным руковод-
ством [69]. 

в начале XXI века военные теоретики сША и 
нАто приступили к разработке стратегии веде-
ния гибридных войн. основная суть этой войны 
заключается в превращении населения государ-
ства – мишени в субъект гибридной войны, в раз-
рушителя своего государства. в последнее время 
новым субъектом ведения гибридной расовой 
войны выступает иностранная миграция. суть 
миграции заключается в том, что в наступление 
на страну -объект агрессии идет гражданское 
население враждебных государств. Проникая на 
территорию страны-мишени, мигранты «взры-
вают», «разрушают» ее изнутри, ослабляя 
политически, экономически, демографически. 
одновременно из числа мигрантов создаются 
боевые (диверсионно-террористические) струк-
туры гибридной войны, которые в час «ч» раз-
вернут войну внутри государства мишени [46; 
166]. 

вопросы иностранной миграции в россии 
регулируются Указом Президента рФ от 19 июля 
2004 г. № 928 «вопросы Федеральной миграци-
онной службы» [1].

с точки зрения гибридных войн иностран-
ную миграцию можно сравнить с вакуумной 
бомбой, боеприпасами объёмного взрыва (Бов). 
При ударе о поверхность происходит распыле-
ние горючего вещества в виде аэрозоли. Газовое 
облако распыленной взрывчатки проникает в 
любые укрытия. А потом происходит подрыв 
полученного газового облака. Которое разрывает 
любые инженерные сооружения прямо изнутри. 
иностранные мигранты также проникают в жиз-
ненно важные для государства «щели», а потом 
могут приступать к его уничтожению из нутри. 

Миграцией  (migra t io  –  пере с еление) 
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называется «переселение людей из одного реги-
она (государства) в другой, в ряде случаев боль-
шими группами и на большие расстояния». в 
понятии миграции не отражаются цели и задачи 
«переселения людей». Хотя, исследователи заяв-
ляют, что «Миграция населения – перемещение 
людей, связанные с переменой места жительства, 
является одной из глобальных проблем и рассма-
тривается не только как простое механическое 
передвижение людей из одного региона страны 
в другой, а как сложный общественный процесс, 
затрагивающий многие стороны социально – эко-
номической, политической и культурной жизни 
общества…» 

Как утверждают современные исследователи, 
«Миграция – очень сложный социальный про-
цесс, без которого невозможно развитие, но кото-
рый вместе с тем чреват рисками социальной 
дестабилизации» [65, стр. 28].

в российском энциклопедическом словаре 
даются следующие определения миграции: 

1) перемещение, переселение; 
2) миграция населения – перемещения людей, 

связанные, как правило, со сменой места 
жительства [147, стр. 944].

в «толковом словаре с.и. ожегова» под 
миграцией понимает массовое «переселение, 
перемещение» людей [124, стр. 355].

на наш взгляд, миграция может быть: 
а) добровольной; 
б) вынужденной; 
в) принудительной. 
добровольная миграция, когда человек сам 

принимает решение о «перемещении, переселе-
нии» в другой регион, в другую страну. Причины 
принятия решения могут быть самые разнообраз-
ные, личные, политические, экономические и др.

вынужденная миграция, когда человек «пере-
мещается, переселяется» из региона своего 
постоянного проживания в другой регион, в 
другую страну под влиянием каких-то политиче-
ских, экономических, экологических, техноген-
ных и иных причин. Когда «не хочется» ехать, 
но приходится. «вынужденную миграцию можно 
определить как территориальные перемещения 
людей, покинувших место жительства вследствие 
совершенного в отношении них или членов их 
семей насилия или преследования, либо вслед-
ствие реальной возможности подвергнуться наси-
лию или преследованию, а также вследствие 
чрезвычайных обстоятельств».

в принудительной миграции решение прини-
мает иная сторона. чаще всего это государство, 
которое организует массовое перемещение, пере-
селение людей в другой регион (депортация).

в информационном обороте очень часто 
используются выражения «нерегулируемая» 
и «незаконная миграция». на наш взгляд, это 
совершенно разные понятия. «незаконная мигра-
ция» уже говорит о нарушении законов государ-
ства приема мигрантов. Это значит, что иностран-
ный мигрант незаконно пересек государствен-
ную границу россии, что уже является престу-
плением. он не зарегистрировался на террито-
рии россии в установленном законом порядке. 
соответственно, пользуясь благами ЖКХ он не 
оплачивает услуги; не платит налоги с заработ-
ной платы. он официально «не виден» для поли-
ции и спецслужб. 

Проблемам незаконной миграции посвящены 
многочисленные научные исследования [13; 40].

«нерегулируемая» миграция может быть и 
законной, и незаконной. нерегулируемый харак-
тер миграции заключается в том, что государство 
приема не вмешивается в процесс перемещения, 
переселения значительных масс населения; не 
регулирует его ни законодательно, ни организа-
ционно. не устанавливает квоты на прием ино-
странной рабочей силы, не регулирует количе-
ство прибывающих мигрантов, не осуществляет 
контроль за их деятельностью на территории 
россии [4; 52; 58; 80; 81; 151; 152]. 

Как ни парадоксально, но причины нынеш-
ней иностранной миграции, обрушившейся 
на россию, формировались веками самой 
российской империей. расширяя территорию 
государства, россия включала в свой состав 
этносы, находившиеся на низком уровне циви-
лизационного развития. Многие из которых 
на уровне включения в юрисдикцию империи 
носили название «диких племен». в отличие от 
государств Западной европы, «живших» за счет 
колоний, россия содержала свои «колонии» за 
счет государство-образующего русского населе-
ния. тем не менее, присоединенные этносы регу-
лярно восставали против империи. в начале XX 
века на территории россии действовало около 
50 этнических революционно-террористических 
организаций: польских, прибалтийских, еврей-
ских, украинофильских, финских, грузинских, 
армянских и др. Центры управления которыми 
находились на Западе [110]. в конечном счете 
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этнические революционные партии захватили 
власть в россии и устроили геноцид коренному 
русскому населения, в форме гражданской войны, 
красного террора, голодомора, раскулачивания 
и пр.

в современных условиях бывшие советские 
республики Прибалтики, Украина, Закавказья, 
средней Азии проводят ярко выраженную анти-
российскую политику. Забыв о том, что как госу-
дарства они были созданы русскими и россией. 
россия и русские многие годы буквально содер-
жали население этих республик за счет русского 
народа. 

Процесс этнического нахлебничества резко 
вырос в годы советской власти. Большевики 
сформулировали ответственность россии, как 
«тюрьмы народов», за те племена различной сте-
пени дикости, которые россия включала в свою 
юрисдикцию. Коммунистическая партия и совет-
ское правительство заставили русской народ 
содержать национальные республики. 

таблица 1 показывает, как выглядело в 
советском союзе производство и потребление 
валового внутреннего продукта на душу насе-
ления.

из приведенной таблицы можно сделать ряд 
выводов.

Первый. в последние годы существования 
советского союза только предприятия и насе-
ление российской федерации продолжали нара-
щивать производство валового внутреннего про-
дукта с 15,8 тысяч долларов до 17,5 тысяч дол-
ларов на душу населения. все остальные респу-
блики снизили производство валового про-
дукта на душу населения в той или иной мере. 
наибольшее снижение производства продукции 
произошло: в Грузии, Армении, Азербайджане.

второй. Практически во всех республиках 
советского союза произошел рост потребле-
ния валового внутреннего продукта на душу 
населения. наибольший рост потребления про-
изошел: в Грузии – с 30,3 до 41,9 тысяч дол-
ларов на человека, в Эстонии – с 27,8 до 35,8, 
Латвии – с 19,0 до 26,9, Казахстане – с 10,4 до 
17,7, таджикистане – с 9,5 до 15,6. в россии же 
потребление снизилось с 13,3 до 11,6 или на 1,7 
единицы. только россия потребляла меньше, чем 
производила. все остальные республики потре-
бляли за счет россии то, что не производили. 
например, Грузия производила продукции на 
10,6, а потребляла на 41,9 тысячи долларов на 
душу грузинского населения; Эстония – произ-
водила на 15,8, а потребляла на 35,8 тысяч дол-
ларов на душу эстонского населения; Армения 

Таблица 1.
Производство и потребление валового внутреннего продукта на душу населения в Советском Союзе 

(в тысячах долларов США; в числителе – производство, в знаменателе – потребление)  
[131, стр. 284].

Наименование 
республики

1987 1989 1990

Российская Федерация 15,8 / 13,3 17,5 / 12,8 17,5 / 11,8
 Белоруссия 16,1 / 10,5 16,9 / 12,0 15,6 / 12,0

Грузия 12,8 / 30,3 11,9 / 35,5 10,6 / 41,9
Эстония 17,6 / 27,8 16,9 / 28,2 15,8 / 35,8
Армения 12,4 / 30,1 10,9 / 30,0 9,5 / 29,5
Латвия 17,3 / 19,0 17,7 /21,7 16,5 / 26,9
Литва 14,6 / 22,2 15,6 / 26,1 13,0 / 23,3

Киргизия 7,8 / 10,2  8,0 /10,1 7,2 / 11,4
Казахстан 10,9 /10,4 10,8 /14,8 10,1 /17,7
Узбекистан 7,2 /13,9 6,7 /18,0 6,6 /17,4

Азербайджан 10,8 /12,7 9,9 /14,0 8,3 /16,7
Туркмения 8,8 /18,8 9,2 /20,0 8,6 /16,2

Таджикистан 6,2 / 9,5 6,3 /13,7 5,5 / 15,6
Молдавия 11,2 /13,5 11,6 /15,8 10,0 /13,4
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– производила на 9,5 , а потребляла на 29,5 тысяч 
долларов на армянскую душу; Латвия – произво-
дила на 16,5, а потребляла на 26,9 тысяч долла-
ров; Казахстан – производил на 10,1, а потреблял 
на 17,7 тысяч долларов на одну казахскую душу: 
таджикистан – производил продукции на 5,5, а 
потреблял на 15,6 тысячи долларов. 

то есть население всех союзных республик 
привыкло жить за чужой счет, за счет русского 
населения. 

в результате реализации Гарвардского про-
екта сША в 1991 году в ссср произошел госу-
дарственный переворот. началось разрушение 

советского союза. Этносы, получившие циви-
лизационные блага за счет россии, принялись 
самым активным и жестоким образом уничто-
жать русское население на своей территории 
(таблица 2). 

Это – данные 1985 года. в последние годы 
советской власти, когда руководство ссср и 
союзных республик уже владело информацией 
о времени разрушения советского союза, соот-
ношение производства и потребления валового 
внутреннего продукта на душу населения резко 
изменилось. 

на один рубль собственных средств респу-
блики получали за счет народов российской 
Федерации значительные дотации (таблица 3) 
[131, стр. 285]: 

По сути дела, развитие всех советских респу-
блик происходило на счет народов россии. 
Производя более 61% национального дохода 
ссср, россия в 1987 году занимала 11-е место 
по уровню потребления среди других респу-
блик. К 1990 году россия занимала уже самое 
последнее место по уровню потребления, отда-
вая все деньги на содержание союзных респу-
блик. в результате при усиленной эксплуатации 
населения рсФср у него было меньше финан-
совых возможностей для репродукции. нехватка 
финансов на медицинское обслуживание приво-
дила к тому, что уровень детской смертности в 
россии в 1988 году на тысячу родившихся детей 
в возрасте до одного года составлял 19 человек, 
в то время как в Литве – 11,5, в Латвии – 11,0, в 
Эстонии – 12,4 детей [5]. 

из приведенной таблицы можно сделать вывод 
о том, что в национальных республиках значи-
тельная часть населения жила на нетрудовые 

Таблица 2
Уровень производства и потребления в 

различных национальных регионах СССР в 
1985 г. (в тысячах долларов на душу населения) 

[131, стр. 208].
Национальный 

регион
Производство Потребление

Великорусский 14,8 12,5
Малороссийский 12,1 13,3

Белорусский 15,1 10,4
Грузинский 12,8 31,5
Эстонский 15,4 26,0
Армянский 12,7 32,1
Латвийский 17,0 22,6
Литовский 13,0 23,9
Узбекский 7,5 12,0

Туркменский 8,6 13,7
Таджикский 6,5 10,7
Молдавский 10,5 12,8 

Таблица 3
Размеры получения дотаций союзными республиками за счет России.

№№
п/п

Наименование 
республики

Получение дотаций за счет России
В 1985 году В 1990 году Рост /снижение

1 Армения 1 рубль 52 коп. 2 руб. 09 коп. Рост в 1,4 раза
2 Грузия 1 рубль 46 коп. 2 руб. 96 коп. Рост в 2 раза
3 Киргизия 0 руб. 06 коп. 0 руб. 56 коп. Рост в 9 раз
4 Латвия 0 руб. 33 коп. 0 руб. 64 коп. Рост в 2 раза
5 Молдавия 0 руб. 22 коп. 0 руб. 90 коп. Рост в 4,1 раза
6 Туркмения 0 руб. 58 коп. 0 руб. 89 коп. Рост в 1,5 раза
7 Таджикистан 0 руб. 65 коп. 1 руб. 85 коп. Рост в 2,8 раза
8 Узбекистан 0 руб. 60 коп. 1 руб. 63 коп. Рост в 2,7 раза
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доходы, получаемые преимущественно за счет 
населения рсФср и Белоруссии. А повышенные 
нетрудовые доходы рождали у представителей 
местного населения и местных этнических элит 
манию национального величия, привычку жить 
не по средствам. «именно в этой среде посте-
пенно формируются и переплетаются между 
собой мафиозные кланы, «опекающие» разного 
рода «теневиков» и «цеховиков», и национали-
стические организации… весьма характерно – 
чем больше та или иная национальная респу-
блика неоправданно потребляла за счет ресурсов 
русского народа, тем сильнее были ее мафиоз-
ные и националистические организации (Грузия, 
Армения, Азербайджан, таджикистан, Эстония)» 
[131, стр. 208].

в 80-е годы XX века сША ввели в дей-
ствие программу разрушения советского союза, 
Мировой системы социализма, варшавского 
договора, которая называлась «Гарвардским про-
ектом». Программа была нацелена на уничтоже-
ние мировой системы социализма; варшавского 
договора (военного блока); разрушение ссср. 
все намеченные цели были достигнуты. 

в 1991 году, в результате реализации сША 
Гарвардского проекта, в ссср был совершен 
государственный переворот, который стал воз-
можным в результате предательства высших 
должностных лиц россии, Белоруссии, Украины 
[28; 191]. Мощнейшая сверхдержава рухнула. 
Как отмечал советник директора росгвардии 
генерал-полковник Л.П. Шевцов, «нас не побе-
дили в вов, но державу разрушили в резуль-
тате предательства так называемых элит, за счет 
пятой колонны во власти… в течение 15 лет с 
1985 по 2000 годы мы были чемпионами мира 
по пятой колонне во власти, в результате дей-
ствий которой мы утратили большую страну…» 
[192, стр. 50-51].

в течение короткого промежутка времени 
произошел мощнейший этнотерриториальный 
распад сверхдержавы. от россии отсоединились 
Прибалтика, Белоруссия, Украина, республики 
Закавказья и средней Азии. Между народами 
некогда единой державы начались многочислен-
ные конфликты разной степени интенсивности и 
содержания [79; 174]. начались процессы неви-
данного вырождения самой россии. 

на территории россии было введено внеш-
нее управление Мирового океана. в ходе демо-
кратических реформ и преобразований была 

разрушена мощнейшая всесоюзная экономиче-
ская и производственная система. все нацио-
нальные республики, созданные большевиками 
на землях россии, объявили о своем суверени-
тете. Попытки разрушения россии продолжа-
ются до сих пор. Как говорил кандидат в прези-
денты сША в 2012 г. Митт ромни: «Мы разру-
шили ссср, разрушим и россию…» [192, стр. 52]

А далее произошло то, что непонятно нор-
мальному цивилизованному человечеству. 
совершенно неожиданно на территориях прак-
тически всех бывших союзных республик полых-
нула звериная ненависть «титульного населения» 
к славяно-русскому населению. Процессы суве-
ренизации бывших союзных республик сопро-
вождались организованным уничтожением либо 
изгнанием русскоязычного населения, прежде 
всего русского. Это были выпускники высших 
и средних образовательных учреждений россии, 
которые направлялись на территории союзных 
республик. Это были инженеры, врачи, учителя 
и др. они обеспечивали цивилизационные про-
цессы на территориях советских республик; 
строили, лечили, учили местное население. По 
непонятной причине они же стали объектом этни-
ческой ненависти местного населения и массо-
вого уничтожения с особой жестокостью. 

на Кавказе «наибольшей жестокостью в 
отношении русского населения отличился 
Азербайджан. в феврале 1988 года в городе 
сумгаите, построенном, кстати, в основном рус-
скими на пустынном берегу Каспия, возникли 
массовые беспорядки. Азербайджанцы убивали 
армян и русских. По словам очевидцев, людей 
выбрасывали из окон многоэтажных домов, сжи-
гали на кострах, женщинам вспарывали животы. 
изнасилования русских женщин считались обыч-
ным явлением. 

в Баку русских в январе 1991 года убивали 
только за то, что они русские». Акция по уни-
чтожению русского населения в Баку готови-
лась загодя. в конце 1990 года жилищные кон-
торы заставили всех горожан заполнить анкеты, 
«якобы для получения талонов на продукты». 
в анкетах следовало указать и национальность. 
Потом эти списки оказались в руках у погромщи-
ков, что говорит о хорошо организованной акции 
[6; 149, стр. 50-51].

вот как процесс уничтожения русских опи-
сывали очевидцы событий. «трупы выбрасы-
вали из окна, и на улице над ними продолжали 
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глумиться. Женщин и мальчиков, прежде чем 
убить, по очереди насиловали на глазах у всех… 
под восторженное улюлюканье их же женщин и 
детей.

на балконной решетке распяли девочку лет 
десяти, она висела там до самого ввода войск. 
около кинотеатра «Шафаг» на костре живьем 
жгли детей. на домах русских людей писали: 
«русские! не уезжайте! нам нужны рабы и 
проститутки!», Грозились вешать на каждом 
дереве… За трехкомнатную квартиру в центре 
города русским тогда предлагали не больше 20 
000 рублей, и зачастую, оформив документы, 
убивали» [161; 162].

Затем объектом уничтожения стали морские 
офицеры Каспийской военной флотилии и их 
семьи. «в акватории Каспийского моря пытались 
затопить суда с беженцами, атаку удалось отбить 
чудом. 15 января 1991 г. было взорвано «новое 
здание штаба флотилии… Под обломками зданий 
погибло 22 человека».

для того чтобы избавиться от русских, 
Азербайджан принял в июне 1990 года закон «о 
гражданстве в Азербайджане». в декабре 1992 
года принят закон «о государственном языке в 
Азербайджанской республике». Правительство 
Азербайджана даже отказалось от русского алфа-
вита. У самих азербайджанцев не было своего 
алфавита, и они в свое время, вступив в поддан-
ство российской империи, взяли русский алфа-
вит. 

русские потеряли равноправие в республике; 
по сути дела, их искусственно выталкивали с той 
территории, на которой их предки строили циви-
лизацию для азербайджанцев. только за период 
с 1990 по 1996 гг. из Азербайджана выехало 165 
500 русских, что составило 42,2% от общей чис-
ленности русских в республике [113, стр. 23-32]. 
Количество уничтоженного русского населения 
никто не считал.

в таджикистане «банды исламских фунда-
менталистов» с особой жестокостью уничто-
жали русское население. По самым скромным 
подсчетам, в таджикистане было уничтожено 
около 500 тыс. русского населения. «русских 
женщин насиловали…на остановках и на фут-
больном поле у дороги, мужчин жестоко изби-
вали. Антирусские погромы прокатились по 
всему городу. «таджикистан для таджиков!» и 
«русские, убирайтесь в свою россию!» – глав-
ные лозунги погромщиков. «в середине февраля 

1990 года национал-исламисты буквально растер-
зали полторы тысячи русских мужчин и женщин 
в душанбе». [143] таджики поджигали авто-
бусы с пассажирами, не давая людям выбегать. 
Провожая пассажирские поезда с убегающими 
русскими, таджики расстреливали отправлявши-
еся вагоны, «либо запирали все двери и кидали 
горящую смоляную тряпку в начале вагона (на 
скорости ветер раздувал огонь и целые семьи сго-
рали за пару минут)…» [44; 169].

в Молдавии молдавский поэт виеру призы-
вал местное население: «если русский попросит 
у тебя кусок хлеба, дай ему кусок динамита!» 
Местная поэтесса Лари требовала «вымыть 
улицы русской кровью и сжечь русских детей…» 
в Преднестровье молдавские вооруженные фор-
мирования расправлялись с пленными «с азиат-
ской жестокостью. взятым в плен раненым каза-
кам вырывали ногти, отрезали языки, выкалы-
вали глаза (резали заживо), в заключение распи-
ливали вдоль циркулярной пилой, так что жен-
щинам, прежде чем уложить в гроб, приходилось 
сшивать обезображенные трупы» [39; 83; 138]. 

в Узбекистане формирование русофобии 
началось еще в советское время. «в столице 
Узбекистана открыли Музей памяти жертв 
репрессий, где «пятиминутки ненависти» про-
ходят в обязательном порядке. Как пишет кор-
респондент сайта ferghana.ru олег Байрамов: «в 
Музей памяти жертв репрессий, регулярно при-
водят на экскурсии школьников, студентов, учи-
телей, врачей, солдат, курсантов, милиционе-
ров и служащих со всех областей Узбекистана… 
Экспозиция составлена так, чтобы вызвать чув-
ство праведного гнева по отношению к злобным 
русским захватчикам и угнетателям». с развалом 
ссср в Узбекистане «волна погромов со всей 
силой обрушилась и на русских людей. «Узбеки 
отрубали русским головы, выставляли в мясных 
лавках на всеобщее обозрение» [148]. в совре-
менных условиях Узбекистан держит уверенный 
курс на Запад, что в сочетании с оголтелой русо-
фобией может дать крайне плачевные результаты, 
как в плане политическом, так и на банально 
бытовом уровне.

во всех этих актах агрессии есть ряд особенно-
стей. российская империя присоединяла к своей 
территории народы Молдавии, Азербайджана, 
Грузии, таджикистана, Узбекистана и др., когда 
они находились на родоплеменном уровне либо 
на уровне раннего феодализма. За счет россии и 
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русских в этих республиках были созданы учеб-
ные и медицинские учреждения; построены 
шоссейные и железные дороги; создана город-
ская инфраструктура. в школах местное насе-
ление учили русские учителя. работы предприя-
тий и производств организовывали русские спе-
циалисты. в больницах лечили русские врачи. 
на этом фоне совершенно непонятна зоологиче-
ская ненависть населения республик к русским. 
на наш взгляд, этническую ненависть населе-
ния Кавказа и средней Азии к русским можно 
объяснить только через призму генетики, днК-
генеалогии, Библии, Корана, торы. Где расска-
зывается о том, как некие космические силы «из 
праха земного», из мертвой земли и отходов, сле-
пили искусственных биороботов. Которых затем 
направили на планету Земля для уничтожения 
«людей Земли», созданных по образу и подобию 
Божьему [22, главы 1 и 2]. 

изгнание либо уничтожение русских спе-
циалистов привело к тому, что на территориях 
бывших советских республик прекратили работу 
промышленные предприятия. Эти предприятия, 
как и в россии, были приватизированы, уничто-
жены, что способствовало массовой безработице. 
с изгнанием русских специалистов резко сни-
зился уровень обучения в учебных заведениях и 
уровень оказания медицинской помощи. 

исследователи как-то не обращают внима-
ния, что у народов Кавказа и средней Азии до 
включения в состав российской империи не было 
своего алфавита, не было образования, не было 
зачатков цивилизации. они вели кочевой либо 
полукочевой образ жизни, осуществляли «набе-
говое производство», жили за счет разбоев. все 
что у них есть на сегодняшний день, это «плоды» 
русской культуры. отказываясь от русской куль-
туры и цивилизации, эти этносы возвращаются в 
свое «дороссийское прошлое», в пески и в горы.

Экономическая ситуация в Казахстане, 
Киргизии, Узбекистане, таджикистане, турк-
мении, Азербайджане во многом сходна – низкий 
прожиточный уровень основной части населения, 
высокий уровень безработицы, все возрастающий 
уровень религиозного экстремизма и ненависти 
к русскому населению. россия является объек-
том исламского экстремизма и этнического наци-
онализма для мигрантов из этих стран. именно 
отсюда в россию приезжает большинство легаль-
ных и нелегальных мигрантов. Которые создают 
на территории россии различного рода базовые 

террористические центры, вербуют сторонников. 
разрушение промышленно-производственной 

базы не отразилось на репродукционных функ-
циях населения средней Азии и Кавказа; там по- 
прежнему оставался высокий демографический 
уровень прироста населения [85]. А это значит, 
появлялось большое количество «лишнего насе-
ления», не обеспеченного работой. что спрово-
цировало миллионные потоки мигрантов на тер-
риторию россии. 

в то же время началось мощное вырождение 
населения россии. Причины снижения демогра-
фических характеристик россии можно разделить 
на две группы: 

а)  резкое увеличение безработицы; обнища-
ние значительных слоев населения; нарко-
мания; проституция; распад семьи; сниже-
ние рождаемости. 

б)  уничтожение репродуктивных слоев насе-
ления в бандитских разборках; работор-
говле; военных конфликтах (первая и 
вторая чеченские войны) [143, стр. 206-
250] и т.п.

Как отмечают эксперты, «в результате про-
водившейся с конца 1991 г. по август 1998 г. 
социально-экономической политики сформирова-
лись условия, серьезно затрудняющие нормаль-
ное воспроизводство социальных общностей, 
которые составляют подавляющую часть насе-
ления россии» [48, стр. 18]. За период с 1987 по 
1993 гг. рождаемость в россии упала в два раза. 
в россии начался процесс депопуляции, когда 
число умерших стало превышать число рождаю-
щихся. например, с. Глазьев отмечает, что только 
за период с 1992 по 1997 гг. «общие демографи-
ческие потери россии... вследствие ухудшения 
социально-экономического положения, разру-
шения привычной культурной и бытовой среды 
оцениваются в 8 млн. человек, из которых около 
3 млн. – преждевременно умершие и около 5 
млн. неродившиеся в результате резкого падения 
детородной активности» [48, стр. 19]. За период 
с 1992 по 2002 гг. россия потеряла около 8 млн. 
человек населения. «с демографической точки 
зрения самыми страшными годами для нашей 
страны стали 90-е годы, когда реальностью стал 
феномен, который неангажированные политики и 
объективно мыслящие ученые назвали «русский 
крест». ведь именно форму креста принимает 
изображение наложенных друг на друга кривых 
рождаемости и смертности в нашей стране» [70, 
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стр. 28]. одновременно, по мнению экспертов, 
резко снижается рождаемость и других народов. 
«За указанный период украинцев и белорусов в 
нашей стране убавилось более чем в два раза. 
редеют ряды мордвы, чувашей, удмуртов, марий-
цев, немцев, евреев и даже татар. Главной при-
чиной сокращения населения страны остается 
низкая рождаемость».

По результатам всесоюзной переписи населе-
ния 1989 года на территории рсФср проживало 
147 млн. чел. По мнению экспертов, «за период 
1992–2020 гг. суммарная «естественная убыль 
населения» (еУн) составила 14,3 млн. человек» 
[86, стр. 4].

Как отмечали эксперты в декабре 2021 г., «в 
голодном 1947 году, когда в еще не восстанов-
ленной после войны стране случился страшный 
неурожай, смертность в рсФср достигла 1,68 
миллиона человек…. в постсоветской рФ самое 
большое количество умерших зарегистрировано в 
2003 году – 2,36 миллиона. По итогам 2021 года 
смертность ожидается на уровне 2,45-2,47 мил-
лиона человек. Закономерный итог многолетнего 
разгрома страны» [163; 196].

По словам вице-премьера рФ татьяны 
Голиковой, в сентябре 2021 г., «почти треть смер-
тей в россии приходится на трудоспособное насе-
ление». из них, «80% умерших составляют муж-
чины» [37]. А это мужчины призывного возраста, 
резерв вооруженных сил россии на случай 
войны. Генерал армии А.с. Куликов, выступая в 
2009 г. на конференции «современный этап воен-
ного строительства в российской Федерации: 
содержание, сроки, методы», говорил о «критиче-
ской демографической ситуации, которая крайне 
негативно отражается… на военной составляю-
щей» [98, стр. 10]. то есть не хватает молодежи 
для призыва в вооруженные силы россии.

вдобавок, высокая смертность была, прежде 
всего, характерна для русского населения. Между 
тем, русское населения играет особую роль в 
жизни страны. российская империя была создана 
русскими. все достижения советского союза, это 
деятельность русского населения. даже система 
ГУЛАГа, строившая каналы, города, заводы, 
дороги, была заполнена русскими.

Профессор Гавриил Попов в 2000 году опу-
бликовал две интересные работы: «Берегите рус-
ских» и «русский холокост» [136]. «если распо-
ложить по важности основные блоки стратегии 
россии в XXI веке, – писал он, – то на первое 

место я бы поставил проблему увеличения чис-
ленности русских в стране. да, именно русских. 
и именно численности». 

Как пишет Г. Попов, «русские (а до этого 
– славяне в целом, и восточные, в частно-
сти) веками формировались не в национально-
замкнутом пространстве, а в открытой всем 
ветрам севера и юга, востока и запада гигантской 
восточно-европейской равнине ассимиляций. 
они «выварились» в этом котле и вышли из него 
с двумя фундаментальными качествами – нали-
чие чувства мощного единения друг с другом 
(«как мир, так и я») и возникшее из многовеко-
вого опыта жизни «примирительное» отношение 
к народам-соседям. и к тем, у кого приходилось 
захватывать земли. и к тем, кто присоединился 
в свете своих интересов. и тем более к тем, кто 
считал для себя важным передать русским и свои 
знания, и свою культуру, и свою религию».

исследователь пришел к выводу, что только 
русские сумели объединить в рамках одного госу-
дарства совершенно разноплеменные народы, 
многие из которых до этого воевали между 
собой. вымирание русских приведет к развалу 
россии. и профессор делает вывод: будут рус-
ские, будет россия.

Причиной вымирания русских стала поли-
тика после октября 1917 года и внутренняя поли-
тика руководства демократической россии после 
1991 года.

в условиях вырождения государствообразую-
щего населения россии страна стала заполняться 
иностранными мигрантами. Которые к тому вре-
мени обладали ярко выраженными криминоло-
гическими характеристиками, превращающими 
их в субъект антирусской агрессии и гибридной 
войны. По сути дела, иностранная миграция из 
числа населения средней Азии и Кавказа превра-
тилась в мощнейший субъект гибридной войны 
Мирового океана против россии. Который фор-
мируется по воле органов законодательной и 
исполнительной власти самой россии. 

По мнению экспертов, государственная власть 
россии с помощью мигрантов создает видимость 
демографической стабильности населения. «в 
россии депопуляция происходит намного стреми-
тельнее, чем во многих «цивилизованных» госу-
дарствах. А ее не замечают (прежде всего власти 
страны), потому что она камуфлируется притоком 
мигрантов» [86, стр. 4].

в начале 1990-х г. XX века в республиках 
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средней Азии пришли к власти исламо-
демократические коалиции, которые не смогли 
даже сохранить созданный русскими цивилиза-
ционный потенциал: промышленность, электро-
станции, образование, медицину. После изгнания 
русско-язычного населения, как отмечают экс-
перты, «инфраструктура, дороги, электростан-
ции, больницы и школы, построенные во времена 
ссср, медленно, но неуклонно разрушаются, а 
следившее за их состоянием последнее поколе-
ние советских специалистов исчезает» [53].

в результате республики средней Азии воз-
вращаются в дороссийский период своего суще-
ствования. в республиках происходит быстрое 
формирование таких проблем, как «бедность, 
коррупция, неэффективный госаппарат, безрабо-
тица, межэтнические, межклановые трения, рост 
влияния наркомафии, разрушение социально зна-
чимой инфраструктуры, низкие темпы экономи-
ческого роста и пр.» наличие подобных неразре-
шимых проблем используется радикальным исла-
мистским подпольем для дискредитации светских 
правящих режимов и подстрекательства мусуль-
ман [187]. Как предупреждают эксперты, «через 
пять-десять лет в классах некоторых центрально-
азиатских республик не будет учителей, в больни-
цах – врачей, а отсутствие электричества станет 
нормой». 

одновременно на территориях республик 
средней и Центральной Азии происходит форми-
рование международных террористических сетей, 
действующих на основе радикального ислама. 
По мнению экспертов, многочисленные «между-
народные террористические организации стали 
использовать страны снГ как своеобразное убе-
жище, территорию, где за деньги можно заказать, 
приобрести и вывезти (доставить) в любую точку 
мира и практически в неограниченном количе-
стве все необходимые средства осуществления 
террористической деятельности. Это – оружие 
самых современных образцов, средства вооруже-
ния, связи и экипировки, документы прикрытия, 
создание и оборудование конспиративных мест 
укрытия, схроны оружия, боеприпасов, продо-
вольствия, медикаментов и иных средств совер-
шения и обеспечения экстремистской деятельно-
сти» [134, стр. 5].

По мнению экспертов, в настоящее время на 
территории бывших советских социалистиче-
ских республик в Центральной из средней Азии 
«идут процессы стремительного распространения 

идеологии исламского экстремизма, окончатель-
ного перехода экстремистов к террористическим 
методам борьбы за поставленные цели, включая 
захват политической власти» [134, стр. 10].

на территорию россии из республик средней 
Азии и Закавказья устремились потоки людей, 
практически не соприкасавшихся с русским насе-
лением в своих национальных республиках. в 
школе их не учили русские учителя, в поликли-
никах и больницах не лечили русские врачи. 

в своих национальных республиках, создан-
ных русскими, будущие мигранты воспитывались 
на рассказах родственников об уничтожении рус-
ского населения в национальных республиках. 
Многие воспитывались на нормах радикального 
ислама. современные исследователи говорят об 
опасности для россии «националистической куль-
туре, которая процветает в бывших советских 
республиках на бытовом уровне» [123, стр. 6]. 

иностранные мигранты и их дети, оседаю-
щие на длительное проживание в россии, несут 
угрозу россии. По мнению специалистов, дети 
иностранных мигрантов уничтожают русскую 
школу. они издеваются над русскими учителями, 
избивают и калечат русских одноклассников, при 
этом не в состоянии освоить школьную учебную 
программу [123, стр. 6]. 

на протяжении десятилетий демократических 
реформ россия заполнялась мигрантами из респу-
блик средней и Центральной Азии, Закавказья, 
воспитанных в духе ненависти и к россии, и к 
русским. Потоки иностранной миграции оказы-
вают разрушительное влияние на российскую 
государственность, экономику, демографию; 
разрушают социально-профессиональные слои 
населения; оказывая влияние на социально-
политические процессы. еще раз напомним прин-
цип действия вакуумных бомб, или боеприпасов 
объёмного взрыва, или объёмно-детонирующих 
боеприпасов (одБ). При взрыве боеприпаса 
происходит распыление взрывчатого вещества в 
виде аэрозоли, которое проникает «во все щели». 
Затем производится подрыв полученного газо-
вого облака. Боеприпасы объёмного взрыва круп-
ных «калибров по мощности сравнимы со сверх-
малыми тактическими ядерными боеприпасами, 
но у них отсутствует радиационный эффект пора-
жения». особенность ударной волны объёмно-
детонирующих боеприпасов заключается в том, 
что она имеет ярко выраженную отрицательную 
полуволну давления». По такому же принципу 
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мигранты проникают «во все щели». 
Прежде всего, потоки иностранной мигра-

ции разрушают национальный состав регионов 
прибытия мигрантов. в первую очередь меня-
ется национальный состав наиболее крупных 
городов россии, в том числе – Москвы. «с 1996 
года национальный состав столицы стал резко 
меняться и принял к началу ХХI века беспреце-
дентные масштабы динамики….сегодня в потоке 
мигрантов преобладают уроженцы Кавказа и 
Закавказья. обосновываются они здесь навсегда, 
и тем самым происходит необратимая и стреми-
тельная трансформация национального состава 
русской столицы» [50, стр. 345].

напомним, что в Азербайджане русские 
уничтожались с особой жестокостью. в то же 
время количество азербайджанцев, проживаю-
щих в Москве и Московской области не уда-
лось посчитать ни Центру межнационального 
сотрудничества, ни Администрации Президента 
россии. Центр межнационального сотрудниче-
ства назвал 950 тыс. азербайджанцев в Москве. 
Заместитель главы Администрации Президента 
россии виктор иванов со ссылкой на данные 
посольства Азербайджана заявил, что «в Москве 
и Московской области проживает около 600 
тысяч азербайджанцев, но только 410 из них 
имеют регистрацию и только 13 человек стоят 
на учете в налоговых органах. По данным высо-
копоставленного сотрудника ГУвд, к 2001 году 
в Москве получили постоянную регистрацию 1,5 
млн. одних только выходцев из Азербайджана, 
причем более половины по поддельным докумен-
там» [50, стр. 344].

высокий уровень коррупции в российской 
милиции (полиции) способствует незаконному 
проникновению и легализации мигрантов на тер-
ритории россии. во многих городах сотрудники 
паспортно-визовых служб за деньги незаконно 
оформляют документы на легализацию в россии 
незаконных мигрантов. «в Казахстане в газетах 
печатали объявления для всех желающих полу-
чить таким образом паспорт» начальник паспорт-
ной службы Увд города Коркино выдал незакон-
ным мигрантам 300 российских паспортов, полу-
чив за это 180 тысяч долларов. в Костроме была 
задержана группа, члены которой совместно с 
сотрудниками паспортно-визовой службы украла 
250 бланков российских паспортов [167; 175, 
стр. 98].

По мнению исследователей, в Москве 

проживает около 500 – 600 тысяч армян. 
Количество чеченцев в Москве не поддается 
учету. основные силы грузинской диаспоры, 
равно и грузинских криминальных авторитетов, 
находятся в Москве.

«в Москве (по неофициальным данным) 
живет уже миллион азербайджанцев, миллион 
грузин, около 500 тысяч таджиков, 199 тысяч 
узбеков. селятся они в основном на севере, в 
так называемых спальных районах. в некоторых 
панельных домах «гости с юга» уже составляют 
более половины жителей. две трети привезли в 
Белокаменную свою семью полностью, включая 
даже бабушек и дедушек. 90% считают, что им 
недоплачивают и живут они «в бедности» [11, 
стр. 4]. А это значит, что российский налогопла-
тельщик должен будет содержать «пенсионеров», 
которые в свое время не вносили вклада в разви-
тие экономики россии. 

вполне естественно, что меняется этно-
психологический портрет Москвы. «Мигранты 
привносят в город не только свои нравы, обычаи 
и диалекты, но и сложную криминогенную обста-
новку… в истории крупных городов нет приме-
ров столь радикальных трансформаций нацио-
нального состава за столь короткое время, как у 
Москвы за последние десять лет» [50, стр. 343]. 
высокий уровень коррупции среди сотрудников 
полиции позволяет иностранцам легко и бес-
препятственно получать гражданство, прописку, 
жилье. 

Как показывает  анализ,  ино странные 
мигранты из наиболее агрессивных националь-
ных республик в массовом порядке проникают 
в наиболее экономически и политически ста-
бильные регионы. в том числе, в Краснодарский 
край. в марте 2002 года в городе Абинске 
Краснодарского края состоялось краевое совеща-
ние «о состоянии и мерах преодоления избыточ-
ной миграции и стабилизации межнациональных 
отношений в Краснодарском крае». в его работе 
приняли участие губернатор Кубани А. ткачев, 
председатель законодательного собрания края 
в. Бекетов, начальник ГУвд с. Кучерук, проку-
рор края А. Шкребец, председатель краевого суда 
А. чернов, атаман Краснодарского кубанского 
войска в. Громов, главы муниципальных обра-
зований, начальники районных отделов милиции. 

на совещании рассматривались результаты 
заполнения Краснодарского края иностран-
цами. одних лишь армян в крае насчитывается 
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более миллиона человек, почти столько, сколько 
их осталось в Армении. в край нескончаемым 
потоком едут курды, изиды, турки, таджики. Как 
сказал в ходе выступления губернатор Александр 
ткачев, «после развала ссср территория Кубани 
превратилась в «землю обетованную» для неза-
конных мигрантов. не участвующие в произво-
дительном труде, попирающие законы государ-
ства и игнорирующие местные обычаи, незваные 
гости провоцируют местное население на стол-
кновения» [42].

в Анапском районе Краснодарского края к 
четырем ранее зарегистрированным в районе 
этническим диаспорам – армянской, греческой, 
немецкой и польской – добавилась еще одна – 
турок-месхетинцев. турки поселились с 1995 
года в станице Гостагаевской, основанной каза-
ками 140 лет назад. тогда сюда приехало более 
20 семей. они приобрели у местных жителей 
дома, в основном без юридического оформления 
сделок. Кроме турок-месхетинцев, в Анапском 
районе появились изиды. на хуторах чекон и 
иваново поселились 22 семьи, прибывшие из 
Армении, Грузии. вполне вероятно, что коли-
чество иностранных мигрантов, в том числе и 
турок, продолжало бы увеличиваться, но местное 
население выступило с резкими протестами. «в 
районе существует высокая степень вероятности 
конфликтов на почве межнациональных отноше-
ний, – предупреждал начальник Анапского УВД 
В. Щербаков. – в последние пять лет уже про-
водились акции протеста и увеличилось количе-
ство преступлений, совершенных лицами одной 
национальности в отношении другой». то есть 
происходит зарождение межэтнической расо-
вой войны. Причина конфликтов не только в 
этнической неприязни. Казаки привыкли очень 
аккуратно относиться к земле, с уважением – к 
соседям. Представители прибывших этносов не 
скрывают своей неприязни к коренному населе-
нию. При этом не стесняясь даже демонстриро-
вать неприязнь посредством стрельбы из автома-
тов. турки-месхетинцы в Анапском районе взяли 
в аренду 300 га земли, в основном – по устной 
договоренности с местным руководством. для 
достижения высоких урожаев нарушают правила 
обработки почвы, насыщают ее пестицидами и 
ядохимикатами. По сути дела, турки уничтожают 
русские земли, делая их непригодными для даль-
нейшего использования в сельскохозяйственном 
обороте. в отличие от местного населения, турки 

не платят никаких налогов [145]. По сути дела, 
речь идет о паразитировании мигрантов на дости-
жениях коренного населения. 

в этом плане заслуживает внимания вывод 
американских политиков в отношении инород-
ческой миграции мексиканцев в сАШ. «У мек-
сиканцев не только иная культура – в массе 
своей они принадлежат к другой расе, а истори 
и житейский опыт подсказывают, что людям 
разных рас сложнее ассимилироваться, нежели 
«родичам по расе» [112, стр. 47].

на территории россии проходят мощнейшие 
процессы формирования некоей «российской 
нации». точнее, уничтожения белой арий-
ской расы и формирования новой, серой расы. 
дескать, в ссср был советский народ; а в демо-
кратической россии необходимо создать «рос-
сийскую нацию». для этого необходимо «пере-
мешать демографические потенциалы разных 
народов, разных государств», и слепить нечто 
новое. для создания «российской нации» рус-
ским необходимо «немного» отказаться от своей 
веры, культуры и даже родной земли. и, веро-
ятно, в будущем если где- то громко произнести 
«Мы – русские! Какой восторг!», то это сразу 
оскорбит всех нерусских, которые уже посели-
лись в россии и подобного восторга не испыты-
вают» [144, стр. 5]. 

Мигранты не едут в проблемные регионы. 
они устремляются в экономически развитые 
регионы, где действует разветвленная социаль-
ная структура: транспорт, медицина, образова-
тельные учреждения. 

Потоки иностранной миграции меняют 
половозрастные характеристик населения 

регионов

население регионов обладает определенными 
сложившимися половозрастными характеристи-
ками. При естественном формировании регио-
нов половозрастные характеристики более или 
менее устойчивы. 

После начала демократических реформ в 
россии начались процессы вымирания мужчин. 
одна из причин повышенной смертности в том, 
что русские мужчины до государственного пере-
ворота были работниками интеллектуальных 
сфер производства, высококвалифицированными 
специалистами. Ликвидации в россии более 80 
тыс. промышленных предприятий привела к 
массовой безработице, а с нею, и к повышенной 
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смертности. в результате ежегодно увеличивается 
количество одиноких женщин, приходящихся на 
одну тысячу мужчин. если в 1990 году их было 
по россии 1135, то в 2004 году стало 1144. 

с половыми характеристиками тесно связаны 
характеристики возрастные. трудовая мигра-
ция представлена в целом молодыми и зрелыми 
людьми. 

в потоках нелегальной миграции можно выде-
лить два опасных направления. Первое, регионы 
россии заполняются инородцами молодого, при-
зывного возраста. они составляют резерв орга-
низованной этнической преступности и структур 
гибридной войны. второе, с участием мигрантов 
создаются каналы работорговли, и осуществля-
ется вывоз за рубеж из россии женщин репро-
дуктивного возраста; совершаются изнасилова-
ния и убийства женщин. 

в целом по стране происходит активное запол-
нение славянских регионов инородческим насе-
лением, воспитанным в духе ненависти к россии. 
Мусульманские диаспоры настойчиво требуют 
строительства мечетей в местах компактного про-
живания. Проблемой является функциональное 
предназначение мечетей. Православные церкви 
используются для богослужения. Мечети дей-
ствуют как общественно-политические центры. 
При мечетях создаются примечетные школы – 
мектебе. в этих школах проводится идеологи-
ческое воспитание мусульманской молодежи. 
Как показывает опыт работы мектебе республик 
северного Кавказа, наиболее фанатичные уче-
ники затем направляются на учебу в турцию 
либо саудовскую Аравию. оттуда они возвра-
щаются подготовленными идеологами, хорошо 
владеющими навыками ведения диверсионно-
террористической деятельности. 

о том, как строятся взаимоотношения между 
правоверными и православными в условиях 
гражданской войны можно судить по событиям 
в сербии. вот как говорит об этом корреспон-
дент газеты. «накануне по белградскому теле-
видению показывали леденящие кровь кадры. 
Мусульманские боевики проникли в сербскую 
деревню в области романия, вырезали несколько 
семей, одного мужчину посадили на кол и 
запекли на костре. если бы не подоспевшие серб-
ские солдаты, вырезали бы всю деревню. чуть 
раньше в Горажде исламские фундаментали-
сты распяли на крестах 8-9-летних детей. Когда 
в дрине обнаружили их изуродованные тела, 

под ногтями нашли гвозди. там же заживо поса-
дили на кол женщину-сербку. в сараевском кон-
цлагере у восьмидесяти пленников-сербов отру-
били три пальца на правой руке, чтобы не могли 
молиться троеперстием, по-православному. 
список этот можно продолжать до бесконеч-
ности… Христиане-католики (хорваты) объ-
единились с мусульманами в союз против 
христиан-православных. такое же соотношение 
было во времена прогитлеровского хорватского 
государства, когда Босния входила в его состав, 
а сербов в его границах планомерно истребляли 
сотнями тысяч» [167; 175, стр. 98].

Как отмечал президент Клуба военачальни-
ков рФ генерал армии А.с. Куликов, «количество 
мечетей в россии возросло в 57 раз и достигло 
6 763». очень часто «новые духовные лидеры» 
получали образование и воспитание в зарубеж-
ных исламских центрах. основную причину в 
радикализации ислама на территории россии 
А.с. Куликов видит в «недальновидной поли-
тике федерального центра», которая «привела 
к трансформации обыкновенного сепаратизма в 
национально-освободительное движение» [97, 
стр. 9, 11].

Иностранная миграция оказывает влияние 
на изменение социально-экономических 

характеристик регионов

Миграционные потоки оказывают непосред-
ственное влияние на изменение социально-
экономических характеристик регионов. Как 
отмечают многочисленные исследователи, именно 
связь миграции с социально-экономическими 
характеристиками регионов несет в себе наиболь-
шую опасность для россии и для постоянно про-
живающего населения россии. Проявления опас-
ности многогранны. 

Мигранты проникают в регионы с высоким 
уровнем функционирования экономики и высо-
кими заработками местного населения.

если проследить пути миграционных потоков, 
то в глаза бросится одна закономерность: они 
направляются из стран с низким уровнем разви-
тия экономики в страны и регионы с достаточно 
высоким уровнем развития экономики. на терри-
тории россии трудовые мигранты направляются 
в города с промышленно развитой структурой, 
с относительно высокими доходами местного 
населения. тем самым нелегальные мигранты не 
просто используют результаты труда местного 
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населения, но и паразитируют на чужом труде. 
нелегальные мигранты, оседая в россии, в 

первую очередь устремляются в те сферы дея-
тельности, где можно относительно быстро и 
легко заработать значительные суммы денег. в 
том числе криминальным путем. Это прежде 
всего торговля нефтепродуктами, наркотиками, 
оружием, установление контроля над банками и 
др. Значительное внимание уделяется рынкам, где 
есть возможность получать неконтролируемые 
доходы. очень часто для установления контроля 
над рынками, для изгнания прежних владельцев, 
зачистки рынка от успешных торговцев, исполь-
зуются боевики из Грузии и Азербайджана. 

сотрудниками международной организации по 
миграции было проведено анкетирование мигран-
тов в ряде регионов россии: с. Петербурге, 
саратове, ставрополе, Улан-Удэ, Хабаровске, 
владивостоке. среди различных вопросов выяс-
нялась и сфере деятельности мигрантов. По 
оценке самих мигрантов, сфера их деятельности 
в россии выглядит следующим образом (таблица 
4) 

Как видно из приведенной таблицы, почти 
60% мигрантов заняты в непроизводствен-
ной либо криминальной сферах. Причем эти 
показатели в определенной мере связаны с 
этническими характеристиками мигрантов. 
Как отмечают исследователи, в «мелкооп-
товой и розничной торговле в основном… 
заняты азербайджанцы, строительстве и ремонте 

квартир – нелегалы с Украины, из Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, таджикистана…, сфере 
обслуживания (официанты, повара, бармены) в 
кафе, барах, ресторанах – …наряду с украин-
цами и мигрантами из Центральной Азии рабо-
тают китайцы, корейцы, мигранты из Африки» 
[139, стр. 47].

в результате в регионах россии трудовые 
мигранты слабо участвуют в производствен-
ной, созидательной деятельности. Как отмечают 
исследователи, «иностранцев, добросовестно 
работающих и приносящих пользу россии, в 
Москве и ее окрестностях гораздо меньше, чем 
торговцев. они полностью контролируют тор-
говлю за счет установления в ней своей этниче-
ской монополии. Происходит все это путем пре-
ступного оттеснения москвичей из многих сфер 
бизнеса» [50, стр. 348].

По мнению журналистов ,  «прие зжие 
целиком оккупировали некоторые отрасли: 
общест венный транспорт, строительство, 
жилищно- коммунальное хозяйство. торговлю. 
все торговые пути – кровеносная система страны 
– намертво схвачены нерезидентами» [11, стр. 6].

Успех наступления мигрантов в значительной 
мере объясняется высоким уровнем их сплочен-
ности. русскоязычное и законопослушное насе-
ление россии, и в особенности – Москвы даже 
не пытается организованно сопротивляться уни-
чтожению мигрантами экономической среды оби-
тания. «разрозненные русскоязычные москвичи 
не выдерживают экономической конкуренции со 
сплоченными национальными землячествами и 
сдают целые секторы экономики. Падение каче-
ства человеческих ресурсов, избыток торгов-
цев, бюджетный дефицит, вызванный растущими 
социальными программами помощи переселен-
цам, – все это в совокупности неизбежно ведет к 
падению той вавилонской башни, что именуется 
сегодня Москвой» [50, стр. 348].

содержание мигрантов ложится тяжким бре-
менем на российский бюджет. в федераль-
ном бюджете на 2006 год на содержание вну-
триперемещенных лиц (в основном беженцев 
из чечни) выделялся 1 млрд. 320 млн. рублей. 
Причем, беженцами из чечни к этому времени 
были сами чеченцы, ибо русских там практиче-
ски не осталось после первой и второй чечен-
ских войн. однако проблемы миграции на тер-
ритории ЮФо одними лишь чеченскими бежен-
цами и их содержанием не ограничиваются. 

Таблица 4.
Сфера деятельности мигрантов на территории 

России [139, стр. 112]
Сфера деятельности 

мигрантов
Средний 

показатель по 
регионам, %

Промышленность 4,7
Сельское хозяйство 0,9

Транспорт 3,0
Связь 0,6

Медицина, здравоохранение 1,3
Наука и образование 2,4

финансы и бизнес 9,1
Торговля 31,3

Услуги 25,2
Строительство 20,0

Криминальная деятельность 1,5
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Южный Федеральный округ, в основном терри-
тории Краснодарского и ставропольского краев, 
активно заселяют выходцы из ближнего агрес-
сивно антирусского зарубежья – Азербайджана, 
Армении, Грузии. всего, по данным Федеральной 
миграционной службы (ФМс) россии, только 
в период с 2004 по 2005 год на территорию 
округа въехало более двух миллионов иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Главным 
образом это касается выходцев из Узбекистана, 
Азербайджана, Армении и Казахстана, то есть 
республик с высоким уровнем антирусского 
национализма. «По приблизительным оцен-
кам, только в весенне-летний период поездом 
душанбе – Астрахань в россию прибывает до 
20 тыс. граждан таджикистана», – говорилось 
в документах ФМс. в то же время отток рус-
ского населения из национальных республик 
ЮФо за последние годы не снизился. К примеру, 
за последние четыре года из дагестана уехало 
более 10 тысяч русских. то есть получается так 
– в ставших титульными республиках бывшего 
советского союза и в этнических республиках 
северного Кавказа продолжается изгнание рус-
ских. в то же время потоки иностранцев въез-
жают в чисто русские регионы, создавая для рус-
ских проблемы и здесь. в основном же за рус-
ские деньги. 

в результате ситуация с мигрантами создает 
на Юге россии социальную напряженность. 
Правительство недавно мятежной чечни тре-
бовало в 90-х годах XX века для себя отдель-
ного финансирования за счет российского бюд-
жета. «сегодня бюджет россии позволяет решать 
многие социальные проблемы, – отметил депутат 
Госдумы от чечни Ахмар Завгаев, – а нерешен-
ные социальные проблемы приводят к всплеску 
терроризма и экстремизма». то есть депутат от 
чечни, с территории которой изгнано практиче-
ски все русское население, требовал более высо-
кого финансирования для своей республики за 
счет русского населения россии.

Федеральная целевая программа «Юг россии» 
заложила финансирование в рамках 380 млн. 
рублей за 2005 год. однако сторонники особого 
статуса чечни считали эту сумму недостаточ-
ной. «Мы знаем, где взять деньги на северный 
Кавказ», – подчеркнул председатель комитета 
Госдумы по экономической политике, пред-
принимательству и туризму валерий драганов, 
и предложил оригинальный способ борьбы с 

безработицей на Кавказе. «Почему у нас в думе 
ходят рабочие с кистями и красками и гово-
рят по-молдавски? Пусть они лучше разговари-
вают на языках северного Кавказа», – пошутил 
депутат. А по мнению председателя комиссии 
Госдумы по северному Кавказу, вице-спикера 
палаты владимира Катренко, «для решения этих 
проблем нужно использовать тот потенциал, 
который несут в себе национальные проекты, 
озвученные президентом». сегодня это один из 
источников финансирования, убежден депутат. то 
есть под видом национальных проектов предлага-
ется за счет интересов русских регионов направ-
лять деньги в южный регион для содержания 
тех этнических слоев населения, деятельность 
отдельных представителей которых в свое время 
была направлена на разрушение россии [109]. 

в настоящее время россия тратит на содержа-
ние чечни ежегодно 30 млрд. рублей [84].

иностранная миграция разрушает социально-
профессиональный состава населения россии. 

на протяжении длительного времени в реги-
онах постепенно формировался определенный 
социально-профессиональный состав населения. 
на формирование этого состава работали инсти-
туты, техникумы, профессионально-технические 
училища. в настоящее время демократиче-
ские преобразования и миграция активно разру-
шают сложившийся в россии и в федеральных 
округах социально-профессиональный состав. 
осуществляется это в основном двумя путями: 
заполнением россии профессионально малогра-
мотным населением, носителями грубой физиче-
ской силы, и отъездом за пределы страны высо-
коквалифицированных специалистов из россии. 

состав безработных в россии по уровню обра-
зования (по данным на 2004 год) выглядел следу-
ющим образом (таблица 5)

обращает на себя внимание достаточно ста-
бильное число безработных с высшим образова-
нием, от 11,8 в Уральском до 17,4 в Центральном 
федеральном округе. и очень высок процент без-
работных среди основной рабочей силы – лиц со 
средним и начальным профессиональным обра-
зованием и общим средним образованием. но 
именно эти места – малоквалифицированные и 
занимают мигранты. 

Мигранты из Закавказских и среднеазиатских 
республик (титульное население) в большинстве 
своем не только не идут, а даже не в состоянии 
идти в наукоемкие отрасли промышленности 
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либо туда, где требуются высокий уровень обра-
зования и профессиональные знания. 

вот почему, по оценке экспертов, «боль-
шая часть мигрантов работает в сфере торговли 
(31%), сфере услуг (25%), строительстве (20%). 
в области финансов и бизнеса трудится около 
9%. Под этой категорией чаще всего подразуме-
вается та же занятость в торговой сфере, но уже 
в более высоком статусе – владельца бизнеса, 
пусть небольшого» [139, стр. 71].

Причем торговая деятельность мигрантов 
нередко несет в себе и иную опасность для насе-
ления больших и малых городов, потребителей 
продукции мигрантов. 

во-первых, из государств Закавказья и 
средней Азии приезжает много людей, страдаю-
щих различными заболеваниями. в россии они 
в силу нелегальности своего существования не 
получают достаточной медицинской помощи. 
но эти люди, болезни которых нередко заразны, 
работают в торговой сфере, в предприятиях пита-
ния (рестораны, кафе, столовые), тем самым соз-
давая угрозу заражения клиентов. 

во-вторых, концентрация в руках иностранцев 
системы продовольственного снабжения городов 
создает угрозу для безопасности населения.

на сегодняшний день «целые сектора хозяй-
ства Москвы контролируются этническими груп-
пировками. Продовольственные рынки Москвы и 
Подмосковья в руках азербайджанцев… в руках 

азербайджанских диаспор оказались все рынки 
русской столицы. в этих зонах азербайджан-
ской оккупации вы не встретите производите-
лей сельхозпродукции, собранной в российских 
областях и республиках… но главное не это. в 
руках азербайджанцев сегодня оказалось все про-
дуктовое снабжение Москвы и других мегаполи-
сов россии» [50, стр. 346]. 

в результате одна из составных частей нацио-
нальной безопасности – снабжение мегаполисов 
продуктами питания, отдана на откуп населения 
тех стран, которые нередко проводят далеко не 
дружественную политику в отношении россии 
и россиян. тем самым сохраняется возможность 
массового отравления покупателей продуктами 
питания. 

иностранная миграция разрушает трудовые 
ресурсы регионов россии. 

на наш взгляд, наблюдается недооценка угроз 
иностранной трудовой миграции. чаще всего 
миграция рассматривается просто как «пере-
селение, передвижение» того или иного коли-
чества людей. в социально – демографической 
науке термин «миграция» используется для обо-
значения движения населения, то есть в самом 
общем смысле определяется перемещение людей, 
в данном случае мигрантов, через границы госу-
дарств, территории государств, в связи с пере-
меной места жительства на определенное время 
либо навсегда. на наш взгляд, такое определение 

Таблица 5
Состав безработных в России по уровню образования (по данным на 2004 год в процентах к итогу) 

[141, стр. 109-110].

Территория Безработные 
всего

Из них в том числе имеют образование
Высшее и 

неполное высшее 
профессиональное

Среднее и начальное 
профессиональное 

Среднее 
общее

Российская 
федерация

100 13,7 36,8 33,4

Центральный 
федеральный округ

100 17,4 38,8 30,4

Северо – Западный 
ФО

100 14,4 41,2 15,9

Южный ФО 100 13,5 31,3 41,4
Приволжский ФО 100 12,8 41,2 32,7

Уральский ФО 100 11,8 39,7 31,3
Сибирский ФО 100 12,5 39,2 30,5
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не дает главного – понимания опасности мигра-
ции. 

По словам директора Федеральной миграци-
онной службы К.о. ромодановского (2006 г.), 
«ежегодно на территорию россии прибывает 
более двадцати миллионов мигрантов преиму-
щественно из республик бывшего ссср. По экс-
пертным оценкам, около десяти миллионов из 
них являются нелегальными мигрантами» [146, 
стр. 6].

в результате неконтролируемой миграции 
происходит активное заполнение рынка труда 
мигрантами. так, уже в 2002 году на террито-
рию ЦФо исключительно с целью заработков 
приезжали граждане 125 государств. Причем в 
россию на заработки едут не только представи-
тели слаборазвитых государств. одновременно 
растет количество мигрантов из так называемых 
индустриально развитых государств: сША, евро-
пейских государств, Африки, Южной Америки, 
Австралии, новой Зеландии. Большое количество 
мигрантов прибывает из стран ближнего зарубе-
жья: Украины, Молдавии и др. «Пользуясь упро-
щенным порядком въезда и выезда, действующим 
в большинстве стран снГ, в россию незаконно 
въезжали тысячи иностранцев. в ряде регионов 
страны наплыв иностранцев за последние годы 
вырос в 10-12 раз» [160, стр. 5].

в целом в масштабе россии нет полных 
учетов мигрантов, потому как значительная 
часть их прибывает неофициальным путем. так, 
А.н. сандугей, отмечая, что «по состоянию на 
1 января 2000 года только число вынужденных 
переселенцев и беженцев на территории страны 
составляет 960 300 человек», обращает внима-
ние на то, что «эти официально зафиксирован-
ные данные миграционной службы, фактические 
составляющие лишь верхушку айсберга – реально 
существующего массива миграции» [160]. Этому 
способствует высокая проницаемость границ и 
высокая проницаемость территории, недостатки 
в деятельности целого ряда органов власти рФ 
и субъектов федерации. основная часть мигран-
тов устремляется на территорию субъектов 
федерации Центрального Федерального округа. 
Значительная часть мигрантов, проникшись на 
территорию россии, остается здесь нелегально. 
А это способствует вовлечению таких лиц в кри-
минальную деятельность.

в 2021 году количество мигрантов из стран 
дальнего зарубежья в россию увеличилось в три 

раза. За десять месяцев 2021 г. «иностранным 
гражданам и лицам без гражданства было оформ-
лено 1 853 395 патентов. тогда как за 10 меся-
цев прошлого года этот показатель составил 971 
854». По словам международных экспертов, «в 
2021 году в россии мигрантов стало в три раза 
больше, чем годом ранее» [127].

А в результате активного проникновения ино-
странных мигрантов на трудовые рынки россии 
среди постоянного населения россии растет без-
работица. Многие представители бизнеса предпо-
читают брать на работу именно нелегалов, а не 
граждан россии. Привлечение на работу мигран-
тов дает возможность работодателю получать 
сверхприбыли за счет ухода от уплаты налогов. 
например, при приеме на работу трудовой дого-
вор (контракт) в письменной форме заключают 
в среднем 26,7% мигрантов. У 67,8% мигрантов 
все детали работы с работодателем оговарива-
ются устно [139, стр. 119]. не имеют возможно-
сти взять оплачиваемый отпуск по болезни 81,1% 
мигрантов.

официально по ведомости заработную плату 
получают только 22,1% мигрантов, а через банк 
– 0,7%. в то же время без росписи в ведомости, 
наличными получают 75,4% мигрантов [139, 
стр. 123, 129].

вот почему работодатели стремятся привлечь 
на работу мигрантов, тем самым увеличивая без-
работицу среди граждан россии. 

Уровень безработицы в демократической 
россии постоянно высок, несмотря на некото-
рые колебания. на начальном этапе демократи-
ческих реформ и преобразований, за период с 
1992 года по 2004 годы, количество безработ-
ных в целом по россии увеличилось практиче-
ски в два раза. наиболее поражены безработи-
цей были Центральный, Южный, Приволжский, 
сибирский округа. «согласно росстату, уровень 
безработицы в 2021 году составляет на начало 
года около 5,8%» [14]

Как заявил заместитель министра внутренних 
дел россии генерал-полковник А.Г. черненко в 
июле 2002 года, «ежегодно в россию прибывают 
от 3,5 до 5 млн. мигрантов, которые в отдель-
ных регионах «выдавливают россиян и зани-
мают рабочие места, на которых могли бы тру-
диться граждане россии». он также сообщил, что 
«в настоящее время на территории россии дей-
ствует 500 с лишним пограничных переходов, 
причем только на 114 из них существует жесткий 
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иммиграционный контроль» [111].
Как отмечают специалисты, по самым при-

близительным подсчетам, только из Молдавии 
ежегодно в россию мигрируют около 200 тысяч 
человек, из таджикистана – более 400 тысяч, 
включая «сезонных» мигрантов. незаконные 
мигранты «ломают» рынок труда, соглашаясь на 
любые кабальные условия. не находя работы, 
они просто совершают преступления, чтобы 
найти средства к существованию [54]. 

о влиянии миграции на занятость местного 
населения в россии говорят и другие источники. 
на 2006 год, по данным роструда, более пяти 
с половиной миллионов граждан россии явля-
лись безработными, отчасти это тоже является 
следствием колоссального притока нелегальных 
мигрантов [146, стр. 8]. 

Мы уже говорили о том, что мигранты зани-
мают наиболее доходные сферы трудовой дея-
тельности. Уровень доходов мигрантов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, как правило, зна-
чительно выше того, что они получали на родине 
[139, стр. 126, 128].

несмотря на то, что основная часть мигран-
тов своим заработком недовольна, в целом из 
россии ежегодно вывозятся огромные суммы 
денег. «Убытки, ежегодно наносимые неле-
гальными мигрантами, – утверждал директор 
Федеральной миграционной службы (2006 г.), – 
составляют более 200 миллиардов рублей. для 
сравнения – 200 миллиардов рублей сопоста-
вимы с расходами федерального бюджета, выде-
ляемыми в этом году на образование или на 
социальную политику… сумма денежных пере-
водов, отправляемых грузинскими мигрантами 
из россии к себе на родину, составляет при-
мерно 20 процентов от валового внутреннего 
продукта Грузии. в Молдове это 30 процентов. 
возьмем таджикистан: при национальном бюд-
жете в 485 миллионов долларов находящиеся в 
россии мигранты… вывозят и пересылают домой 
в таджикистан более миллиарда долларов, то 
есть два бюджета страны, при этом легальными 
переводами отправляется не более 500 миллио-
нов» [146, стр. 6].

Как отмечала российская пресса, «в первом 
полугодии 2006 года «самыми популярными 
направлениями денежных переводов в отчет-
ный период стали Украина, Узбекистан (по 220 
млн. долларов). среди стран дальнего зарубе-
жья вне конкуренции оказалась Кнр, куда из рФ 

переведено 48 млн. долларов [135, стр. 1, 4].
в 2021 году, только за период с июля по сен-

тябрь, «трансграничные переводы через платеж-
ные системы в страны снГ из россии достигли 
$2,29 млрд…. Лидерами стали Узбекистан, 
таджикистан и Киргизия, прибавившие по срав-
нению со вторым кварталом от 22% до 35%» 
[114]. Фактически, россия продолжает по преж-
нему кормить и содержать население бывших 
азиатских союзных республик, несмотря на их 
антирусскую политику. 

Подсчитав убытки от пребывания на терри-
тории россии незаконных мигрантов, началь-
ник федеральной миграционной службы россии 
К. ромодановский (2006 г.) довольно откро-
венно заявил: «нелегальную миграцию мы рас-
сматриваем как угрозу национальной безопасно-
сти страны. По экспертным оценкам, на террито-
рии россии сегодня насчитывается около 10 млн. 
нелегальных мигрантов… только экономический 
ущерб, причиненный нелегальной миграцией 
россии в виде неуплаты налогов, составляет, по 
нашим оценкам, более 8 млрд. долларов в год… 
При этом объем зарегистрированных денежных 
переводов граждан этих стран в 2005 году превы-
сил 3 млрд. долларов. ежегодно объем денежных 
средств, переводимых трудовыми мигрантами из 
россии растет в полтора-два раза» [93].

еще раз подчеркнем, как отмечают эксперты, 
«с июля по сентябрь 2021 года трансграничные 
переводы через платежные системы в страны 
снГ из россии достигли $2,29 млрд. Это рекорд-
ное значение за последние шесть лет» [114]. 

Получается достаточно странная ситуация: 
россия содержит те республики бывшего ссср, 
где с особой жестокостью было уничтожено рус-
ское население. и где до сих пор проводится 
русофобская политика.

Иностранная миграция оказывает влияние 
на социально-политические характеристики 

регионов 

иностранные мигранты, пользуясь законода-
тельством россии, постепенно перехватывают 
государственную власть. Характерной чертой 
мигрантов – представителей этносов из стран 
китайского, корейского, вьетнамского, среднеази-
атского и кавказского регионов – является высо-
кий уровень «стадности» – объединения в этни-
ческие диаспоры. Этнические диаспоры пред-
ставляют собой неформальное объединение лиц 
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одной национальности, формирующие свое вну-
триобщинное управление, устанавливающие 
жесткие нормы взаимоотношения членов объе-
динения внутри диаспоры. 

в начале XXI века иностранные земляче-
ства создавали юридические лица – этнические 
общественные объединения, которые затем пред-
ставляли интересы мигрантов в государствен-
ных учреждениях. Как отмечают исследова-
тели, в эти «годы число ассоциаций содействия 
мигрантам увеличилось и в их функции входит 
помощь законным и незаконным мигрантам в 
поиске жилья, работы, а также предоставления 
ссуд» [121, стр. 26]. то есть интересы незакон-
ных мигрантов защищали юридические лица, 
тем самым облегчая проникновение мигранта в 
россию.

Причем, эти процессы идут уже давно. в 2001 
году интересную информацию высказал пред-
ставитель самого «молчаливого» ведомства – 
начальник Управления ФсБ по смоленской обла-
сти генерал-майор в.н. Маслов. «Большинство 
проживающих в области представителей неко-
ренных национальностей традиционно поддержи-
вают между собой тесные контакты. Буквально 
на глазах формируются их общины, они реги-
стрируются в органах юстиции, становятся с 
каждым днем все многочисленнее и устойчи-
вее. в первую очередь это относится к азер-
байджанской диаспоре, которая еще в 1997 году 
зарегистрировала мусульманское религиозное 
общество «Хиджас», представляющее интересы 
духовного управления мусульман европейской 
части россии. с 1999 года официально функци-
онирует смоленское азербайджанское объедине-
ние, в котором, по заявлению его лидера, около 
500 человек, а в этом году подобное общество 
создано в вязьме. в конце 2000 года в смоленске 
зарегистрирован Центр татарской культуры. 
Конечно, большинство из этих национальных 
организаций находятся в зачаточном состоянии, 
испытывают серьезные финансовые проблемы. 
но если вспомнить, что еще пять лет назад мы 
вообще не имели понятия о подобном всплеске 
национального самосознания среди некоренных 
жителей области, то тенденция вырисовывается 
совершенно очевидная» [175, стр. 103]. 

так, в Москве действует довольно развет-
вленное общественное объединение «Центр кон-
гресса азербайджанцев мира по снГ». выходцы 
из Китая создали «союз китайцев и зарубежных 

соотечественников». создание подобных органи-
заций не только повышает уровень контроля за 
членами иностранных землячеств, но и создает 
условия для решения национальных политико-
экономических и иных вопросов. такие органи-
зации также выполняют функции посредников, 
оказывая помощь лицам своей национальности 
в адаптации на территории россии.

Политики и специалисты высказывают обо-
снованную тревогу в отношении возможной 
политической активности китайских диаспор. 
Масса китайцев получают российское граждан-
ство. тем самым китайцы получают право изби-
рать и быть избранным в органы законодатель-
ной и исполнительной власти. в случае выдвиже-
ния китайского кандидата за него дружно прого-
лосуют все китайцы данного района. но избран-
ный китайцами депутат либо глава будет прово-
дить в своей деятельности китайскую политику 
и в интересах Китая. 

одновременно деятельность этнических обще-
ственных объединений формирует различия в 
политических интересах различных групп насе-
ления. Как правило, этнические объединения не 
стремятся решать общероссийские задачи укре-
пления экономики россии, борьбы с преступно-
стью, воспитания подрастающего населения и др. 
они обычно активно отстаивают узкие этниче-
ские интересы либо интересы своих государств 
гражданства. 

При отсутствии достаточного обществен-
ного влияния на происходящие в регионах 
общественно-политические процессы диаспоры 
стремятся воздействовать на конкретных предста-
вителей органов исполнительной власти, право-
охранительных органов. Кавказские и азиатские 
общественные объединения нередко материально 
поддерживают отдельных кандидатов на выбо-
рах в органы законодательной и исполнительной 
власти. А это дает возможность установления 
влияния иностранных диаспор на органы испол-
нительной власти в регионах. «все больше и 
больше выходцев с Кавказа проникают в органы 
муниципальной и городской власти, в правоохра-
нительные органы и суды, ускоряя тем самым 
процесс коррупции. им принадлежат уже целые 
отделения милиции и не только в Москве, но и 
во многих российских городах. Мосгордума офи-
циально предоставила иностранцам право изби-
раться в местные органы власти» [170]. 

на территории россии наблюдают процессы 
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законного проникновения иностранных мигран-
тов в органы власти. По сути дела, начались про-
цессы перехвата государственной власти у мест-
ного населения на уровне муниципалитетов. Как 
ни парадоксально, но этому способствует дея-
тельность депутатов Государственной думы.

в 2017 году депутаты Государственной думы 
внесли поправки в федеральное законодательство, 
предоставив право мигрантам из Казахстана, 
Киргизии, туркменией, таджикистана и др. 
республик принимать участие в выборах депу-
татов в муниципальные и региональные заксо-
брания

для участия в выборах гастарбайтеру доста-
точно принести заявление и документ о времен-
ной регистрации на срок от полугода и более. Как 
предупреждает большинство Московских экспер-
тов, «при наличии административного ресурса и 
толп иногородних и иностранных граждан» они 
будут проводить в местные территориальные 
органы своих кандидатов, которые естественно 
будут работать в интересах выбравших их ино-
городних и иностранных граждан, а не москви-
чей [43].

А это уже завоевание государства. Пытав-
шийся воспрепятствовать этому решению депу-
тат Мосгордумы Юрий Попов поплатился за свои 
антитолерантные высказывания креслом предсе-
дателя Комиссии по безопасности» [50, стр. 349].

Усилив свои позиции в россии, иностранные 
объединения начинают выдвигать требования к 
правительству россии, ухудшающие авторитет 
россии на международной арене, но повышаю-
щие уровень неприкосновенности иностранцев 
в россии.

национальное собрание Франции присту-
пило к рассмотрению проекта нового закона 
об борьбе с терроризмом, проект которого внес 
министр внутренних дел н. саркози. документ 
предусматривает введение ряда жестких мер, 
которые, по замыслу главы Мвд, должны защи-
тить Францию от террора со стороны мигрантов. 
«то, что произошло в нью-йорке, Мадриде и 
Лондоне, завтра может случиться и во Франции, 
– заявил с трибуны парламента министр вну-
тренних дел Франции Николя Саркози. – Угроза 
терроризма выражается во внедрении в нацио-
нальную почву небольших автономных ячеек, в 
которых каждому члену этой преступной группы 
отведена вполне определенная роль. Это теоре-
тики, специалисты по логистике, финансисты и 

собственно те, кто хочет посвятить себя осущест-
влению террористических актов» [178].

К примеру, в россии в результате демокра-
тических преобразований происходит рост пре-
ступности, в том числе – тяжких преступлений. 
вполне естественно, жертвами преступлений ста-
новятся не только представители коренного насе-
ления, но и иностранцы. иностранные земляче-
ства каждое преступление против «своих» расце-
нивают как проявление российского экстремизма 
и фашизма, поднимают шум, требуя для себя 
особого статуса безопасности. «27 апреля 2006 
года «руководителя ряда национальных диаспор 
россии предложили властям и правоохранитель-
ным органам свои меры по борьбе с экстремиз-
мом. Лидеры диаспор хотят, чтобы власть офи-
циально признала наличие в россии фашизма, 
а нападения на граждан других национально-
стей квалифицировались как факты разжигания 
межнациональной розни» [89, стр. 3]. Президент 
союза армян россии заявил, что «с каждым 
днем в россии все больше преступлений против 
граждан других национальностей. Люди живут в 
страхе, матери боятся выпускать детей на улицу. 
Больше так продолжаться не может» [89, стр. 3]. 
и далее перед всеми иностранными диаспорами 
была поставлена конкретная задача добиваться 
особого статуса для иностранцев путем установ-
ления влияния на чиновников. «нам пора начи-
нать влиять на умы чиновников, прессы, обще-
ства» [89, стр. 3], – заявила глава Центра помощи 
трудовым мигрантам «таджикистан». для начала 
лидеры иностранных общественных объедине-
ний, перебравшиеся в Москву из своих титуль-
ных республик после разрушения советского 
союза и этнической зачистки русского населе-
ния в своих республиках, поставили задачу перед 
правительством приютившей их россии при-
знать наличие фашизма. «власть должна офици-
ально признать, что в россии существуют фаши-
сты и скинхеды», – заявил армянский лидер. А 
чтобы правительство россии долго не раздумы-
вало, «лидеры диаспор предупредили, что дей-
ствия националистов в россии могут спровоциро-
вать волну антироссийских настроений во многих 
странах бывшего ссср. «Подумайте о русских, 
которые живут в том же таджикистане. там 
найдутся те, кто в ответ на убийства в Москве 
ответит провокацией. и тогда будет война» [89, 
стр. 3], – заявила таджичка от имени центра 
«таджикистан».
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По непонятной причине, государственная 
власть россии оставляет такие угрозы без внима-
ния. именно в таджикистане вначале 90-х годов 
ХХ века таджикскими боевиками было уничто-
жено несколько сотен тысяч русского населе-
ния. теперь таджикские беженцы, находясь в 
Москве, угрожают россии и российскому прави-
тельству уничтожить остальных. русское населе-
ние уже уничтожалось в Грузии, Азербайджане, 
Казахстане, таджикистане и других регионах. 
теперь мигранты, вошедшие во вкус, угрожают 
русским даже в столице русского государства – 
россии. 

на территорию россии в большом количе-
стве начинают прибывать мигранты из индии 
и Бангладеш. особую опасность представляют 
мигранты из Бангладеш, где наблюдается высо-
кий уровень безработицы. Как утверждает редак-
тор бенгальской газеты «Бхорер кагодж» Абед 
Хан, правящую коалицию в Бангладеш ныне 
составляют националистическая партия и еще 
две правые мусульманские партии. 

националистическая партия пришла к власти, 
опираясь на поддержку мусульманских фунда-
менталистов, поэтому экстремисты всех мастей 
рассчитывают на безнаказанность и действуют по 
своему усмотрению. Усилению позиций ислам-
ских фундаменталистов во многом способство-
вало то, что Бангладеш предоставил убежище 
многим афганским талибам. По мнению британ-
ской газеты The Times, руководители правоохра-
нительных органов Бангладеш получают неофи-
циальные указания от представителей руковод-
ства страны не проявлять излишнего усердия 
в расследовании деятельности экстремистских 
группировок. Лидер оппозиции сабир Хоссейн 
чаудхури утверждает, что бенгальское правитель-
ство «уникально, поскольку в его состав входят 
представители группировок, открыто выступаю-
щих за джихад и шариат», что в стране происхо-
дит «ползущая исламизация». «если вы посмо-
трите государственный телевизионный канал, то 
увидите, что большинство телеведущих носит 
бороду. А по радио все чаще и чаще читают 
Коран» [10]. 

таким образом, в демократической россии 
происходит инфильтрация иностранных мигран-
тов в политическую жизнь россии и в органы 
власти.

Иностранная миграция оказывает 
влияние на формирование организованной 
преступности и криминальных источников 

доходов

основная цель прибытия мигрантов на терри-
торию россии – заработок. Могут быть и другие 
– получение гражданства, приобретение жилья, 
но в любом случае все это возможно при нали-
чии стабильного заработка. 

источники получения дохода могут быть 
самыми разнообразными. скажем так – основ-
ная цель-заработок, а цель оправдывает средства. 
самый быстрый и легкий заработок получается 
криминальным путем. в свою очередь сформи-
ровать криминальные источники дохода легче, 
объединившись в группу либо организацию. вот 
почему на территории россии столь активно соз-
даются этнические организованные преступные 
сообщества. 

Формирование криминальных этнических 
сообществ облегчается целым рядом факто-
ров. Первый из них – пребывание в иной этни-
ческой, политической, экономической, культур-
ной среде. Постоянное население руководству-
ется определенными этическими и моральными 
принципами. Мигранты свободны от каких либо 
принципов в получении дохода. Мигранты не 
имеют никаких обязательств перед приютив-
шим их государством и обществом. они при-
были в совершенно чужую для себя среду и их 
главная цель – получение прибыли. Мигрантам 
сложно внедриться в уже сложившийся эконо-
мический сектор, здесь практически все рабочие 
места заняты. но местное население с большой 
неохотой идет в наркобизнес, в работорговлю, в 
торговлю оружием. Мигранты идут с легкостью 
и с удовольствием. «если устраивается офици-
ально на работу только 20 процентов мигрантов 
(в соответствии с государственными квотами), то 
остальные остаются в подвешенном состоянии. 
сотни незаконных мигрантов находятся в розы-
ске за тяжкие преступления. Прибавьте к этому 
резкий рост в 2003-2004 годах производства нар-
котиков в Афганистане, после того как вошед-
шие в эту страну американцы посчитали нарко-
бизнес на этом континенте «не своей темой». не 
сотни, а тысячи тонн наркотиков из Афганистана 
ищут дорогу в россию и европу, в том числе или 
даже в первую очередь с помощью незаконных 
мигрантов из стран снГ» [54].

Этнические национальные группировки часто 
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формируют постоянно действующие криминаль-
ные источники дохода. Как отмечают исследо-
ватели, «в последние годы среди преступников 
– иностранцев значительно возросли органи-
зованность, агрессивность, готовность идти на 
любые действия для извлечения максимальной 
наживы» [160, стр. 3]. К примеру, на территории 
ЦФо сложились постоянно действующие этниче-
ские криминальные группировки, которые уста-
навливают контроль над предприятиями малого 
и большого бизнеса, местами торговли, пред-
приятиями досуга, рынками. Здесь наблюдается 
определенная этническая специализация. так, 14 
армянских диаспор Московской области преиму-
щественно контролируют нефтебизнес, оборот 
драгоценных металлов. Кроме того, армяне в 
Москве обычно «являются владельцами столич-
ных ресторанов и кафе, магазинов, руководите-
лями частных предприятий, административными 
работниками» [50, стр. 347].

исследователи выделяют ряд принципов, на 
основании которых формируются этнические 
криминальные сообщества. 

в первую очередь это высокий уровень этни-
ческой сплоченности. 

Практически у всех народов, кроме евро-
пейских, есть специфическая этническая черта 
– высокий уровень этнической сплоченности. 
находясь вдали от родимых мест, люди объеди-
няются по этническому принципу. Это повышает 
уровень сопротивляемости диаспоры в чужой 
этнической и политической среде. 

из этого принципа вытекает второй – языко-
вая изоляция диаспоры. 

Как правило, внутри диаспоры члены ее разго-
варивают на своем национальном языке. на этом 
языке ведутся телефонные разговоры, переписка. 
тем самым затрудняется проникновение спец-
служб в эту этническую среду. А это значит, что 
сотрудники правоохранительных органов испы-
тывают значительные сложности в предупрежде-
нии преступности со стороны этнических крими-
нальных сообществ. 

немаловажной проблемой является замкнутое 
организационно-структурное построение ино-
странных диаспор.

Этнические криминальные сообщества стро-
ятся на основе сложной многозвенной иерархии. 
рядовые члены сообщества могут не знать руко-
водящий состав. тем самым изначально форми-
руется высокий уровень конспирации. 

на территории россии сложились и активно 
действуют многочисленные этнические крими-
нальные группировки. 

среди всех видов иностранной организован-
ной преступности наибольшую опасность, по 
мнению специалистов, представляет кавказская 
организованная преступность. «Помимо грузин-
ской, мощнейшими сообществами являются азер-
байджанское, чеченское, таджикское, цыганское. 
именно они занимаются самыми зверским ремес-
лом – убийствами, похищениями людей, рэкетом, 
«крышеванием», торговлей наркотиками, вымога-
тельствами. Под этими группировками вся улич-
ная торговля, развлекательные комплексы… одни 
грузины смогли за два года обналичить от этой 
деятельности более семи миллиардов долларов» 
[90, стр. 3].

опасность кавказской организованной пре-
ступности заключается в том, что до недав-
него времени «лица кавказской национально-
сти» входили в состав ссср, учились в совет-
ских вузах, служили в советской Армии. они в 
совершенстве знают русский язык и не требуют 
много времени для адаптации в русских горо-
дах. население россии относится в большин-
стве своем к кавказцам как к своим, советским 
людям. но сейчас эти лица превратились едва ли 
не в самых ярых криминальных врагов россии и 
русских. 

Значительная часть представителей горских 
народов после распада ссср прибыла на посто-
янное жительство в Москву и Центральный феде-
ральный округ (таблица 6).

По данным Мвд рФ, на 1996 – 2000 годы в 
Москве лица кавказской национальности были 
объединены в 7 этнических общин, которые, 
в свою очередь, делились на 119 организован-
ных преступных групп. По своему этническому 
составу группы были следующими: азербайджан-
ские – 30 оПГ, чеченские и дагестанские – 20, 

Таблица 6 
Примерный состав кавказских диаспор в Москве

№ 
п/п

Наименование 
народности

Примерный 
количественный 

состав
1 Азербайджанцы Около 1, 5 млн. чел.
2 Армяне 500 000 чел.
3 Грузины Около 150 тыс. чел.
4 Курды Около 29 тыс. чел.
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армянские – 17, грузинские – 14, осетинские 9 и 
ингушские – 4. 

У интерпола несколько иные результаты 
учетов. По данным интерпола, уже в 2001 году 
в Москве действовало более 100 этнических пре-
ступных группировок, из которых были: армян-
ские – 25, азербайджанские – 20, грузинские 18, 
узбекские – 18, таджикские – 18, дагестанские 
– 8 [118, стр. 109]. «всего по стране, по данным 
оперативно-розыскного бюро ГУБоП Мвд рФ, 
около двух тысяч (!) этнических преступных 
группировок. они совершают 64% преступлений 
в росси» [90, стр. 2].

в преступности иностранных мигрантов 
против русского населения в россии есть одна 
особенность: ее не замечают сМи. Как пишет 
исследователь, «по резонансным убийствам рус-
ских парней летом 2019 года …до сих пор судами 
не наказаны убийцы, центральные сМи о них и 
не вспоминают. и вновь со стороны электрон-
ных сМи – полное молчание по массовым убий-
ствам…» [171, стр. 2]. в то же время, как сетуют 
эксперты, «можно себе представить, какой шум 
бы стоял о фашизме, шовинизме, нетерпимости 
и подобных вещах, если бы какой-то русский, 
например, нанес тяжкие увечья какому-нибудь 
мигранту» [171, стр. 2]. 

Как отмечают эксперты, «русских засужи-
вают до самого предела, какой только возмо-
жен по тому или иному виду правонарушений в 
спорных делах. А представители национальных 
меньшинств под крышей всевозможных своих 
диаспор могут творить, что им вздумается, в 
том числе убивать, зная, что их в любом случае 
либо полностью откупят и отмажут, либо смягчат 
последствия их деяний» [172, стр. 4].

28 июля 2019 года в иваново нелегальный 
мигрант из Азербайджана Фазиль Балаев, не 
имевший регистрации, в состоянии алкогольного 
и/или наркотического опьянения избил русскую 
девушку у ночного клуба на площади Пушкина 
города иваново, которая отвергла его сексуаль-
ные домогательства. За несколько месяцев до 
этого азербайджанец пытался получить вид на 
жительство. однако, всякий раз при посещении 
наркодиспансера у него в крови обнаруживали 
«следы наркотического вещества». 

После избиения русская девушка позвонила 
своим друзьям, «одним из которых был Анатолий 
Грудистов. Как пишут в соцсетях, Анатолий 
«надавал лещей» азербайджанскому наркоману, 

но тот не успокоился, подключилась группа под-
держки». Анатолию пришлось отбиваться от 
группы азербайджанцев. Учитывая количествен-
ное превосходство нападавших, Анатолий достал 
травматический пистолет (на который имел раз-
решение). А ходе нанесенного удара по руке 
Анатолий непроизвольно выстрелил, убив одного 
из нападающих. суд присяжных признал это 
превышением необходимой обороны. Анатолий 
«получил более-менее соразмерную квалифика-
цию своим действиям – полтора года ограниче-
ний... но азербайджанская диаспора не успокои-
лась». «26 мая 2021 года, Ленинский районный 
суд города иваново, переквалифицировал обвине-
ние на предумышленное убийство и заменил срок 
на восемь лет строгого режима» [172, стр. 16].

По словам информированных источников, 
для повторного судебного процесса «собирались 
деньги на рынках для адвокатов и каких-то еще 
нужд».

и это при том, что в россии наблюдается эпи-
демия изнасилований, совершаемых иностран-
ными мигрантами. По заключению экспертов, 
«в начале 2020 года, до пандемии, фиксиро-
вался по стране резкий рост числа изнасилова-
ний и покушений на изнасилование. По словам 
замначальника Управления уголовного розы-
ска Москвы М.в. трубникова, сказанным в 2019 
году, 90% насильников – выходцы из стран Азии: 
таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Причем 
многие мигранты оказываются педофилами. «Эта 
проблема стоит даже выше, чем проблема изнаси-
лований», – заявил М.В. Трубников. – По россии 
в целом доля насильников-азиатов – 75%» [171, 
стр. 2]

в кавказских диаспорах и организованных 
преступных группах есть еще одна весьма опас-
ная криминологическая характеристика, на кото-
рую пока еще не обращают внимания ни поли-
тики, ни государственные деятели, ни ученые. 
с первой волной миграции в россию устреми-
лись в основном те люди, кто обладал советским 
интернациональным иммунитетом. У мигран-
тов этой волны отношение к россии и к русским 
не носило отпечатка фанатической ненависти. 
Эти люди в большинстве своем учились в рус-
ских школах и институтах, служили в советской 
Армии. в настоящее время в россию с Кавказа, 
да уже и из средней Азии прибывают люди, 
выросшие в условиях антирусского национализма 
и чувства собственного национального величия. 
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Эти люди не отягощены интернациональными 
чувствами к русским, а испытывают ненависть 
к ним. Которую и не особо пытаются скрыть. 
Положение усугубляется наличием у этнических 
криминальных сообществ большого количестве 
огнестрельного оружия и взрывных устройств. 
«Под ружьем» у этих оПГ до 25 тысяч бойцов. 
не знают проблем этно-оПГ и с вооружением. 
они оснащены современным огнестрельным 
оружием, взрывчатыми веществами. У некото-
рых «на балансе» есть даже гранатометы!» [90, 
стр. 3]. По сути дела, на территории россии сфор-
мированы и активно действуют незаконные воо-
руженные криминальные формирования, обла-
дающие потенциально громадными криминаль-
ными возможностями. руководство россии, руко-
водители спецслужб и правоохранительных орга-
нов, похоже, еще не поняли потенциальной опас-
ности этнических организованных преступных 
групп. Между тем, в случае социальных потря-
сений в глубине россии начнут действовать этни-
ческие вооруженные формирования, которые по 
уровню подготовке и тактике действий можно 
сравнить со спецподразделениями вооружен-
ных сил. 

Проблемам этнической организованной пре-
ступности посвящено много научных работ [12; 
194; 8; 9; 41; 107; 125; 179; 184]. но она от этого 
слабее не становится.

Заполнение регионов россии иностранными 
мигрантами из враждебных республик, их образ 
жизни очень часто провоцируют конфликты с 
местным населением. По городам россии катятся 
массовые беспорядки и митинги «антикавказ-
ской» направленности как результат стихийной 
реакции населения на преступления, совершае-
мые «лицами кавказской национальности». 

и это при том, что русское население не испы-
тывает никакой неприязни к инородцам и иновер-
цам. «согласно исследованиям российских служб 
опроса общественного мнения, русские в своем 
подавляющем большинстве не испытывают ника-
кой враждебности к представителям других наци-
ональностей россии. в россии такое отношение 
к инородцам и иноверцам – традиционное» [78]. 
но доброжелательное отношение к инородцам не 
спасает самих русских от жестокостей с их сто-
роны. в частности, на россию обрушилась эпиде-
мия изнасилований мигрантами русских женщин.

в ночь с 20 на 30 августа 2006 г. в городе 
Кондопоге Карельской республики произошла 

групповая драка. в центральном ресторане города 
бармен – незаконный мигрант-азербайджанец – 
налил посетителю паленую водку, за что получил 
удар в лицо. он тут же вызвал «кавказский кара-
тельный отряд» – 15-20 человек кавказцев, воо-
руженных колюще-режущими и дробящими пред-
метами. «К моменту появления чеченцев обид-
чиков жулика (или отравителя?) бармена уже не 
было в “чайке”. и тогда толпа озверелых вурда-
лаков бросилась на случайных прохожих. Били, 
кололи, резали исключительно беззащитных рус-
ских людей – гуляющих горожан!» [193, стр. 3]. 
в итоге были убиты два человека, даже не при-
частных к конфликту, несколько человек отправ-
лены в реанимацию, кому-то отрезали уши, 
кому-то выкололи глаз.

Заслуживает внимания реакция средств массо-
вой информации на это событие. Преступление 
произошло в ночь с 29 на 30 августа. сМи про-
молчали. «верные практике последних 5 лет мол-
чать о преступлениях инородцев, особенно кав-
казцев, в отношении русских – телевидение и 
пресса хранили воистину гробовое молчание до 
тех пор, пока после похорон убитых не возник 
стихийный митинг, естественным образом пере-
росший в акцию народного возмездия – когда 
был подожжен злополучный ресторан и разгром-
лены некоторые торговые заведения, принадле-
жавшие кавказцам» [193, стр. 3].

По мнению основной части сМи, это были 
массовые беспорядки, спровоцированные пред-
ставителями местного населения. Лишь немно-
гие журналисты пришли к выводу, что «собы-
тия в Кондопоге, стыдливо названные «беспо-
рядками», стали результатом организованного и 
спланированного массового побоища и убийства 
славян, совершенного бандой чеченских и азер-
байджанских террористов численностью около 20 
человек. Эта банда – часть более многочисленной 
боевой группировки чеченских бандитов, которая 
до этого уже долгое время базируется и орудует в 
Кондопоге, в Петрозаводске и на прилегающих к 
нему территориях при попустительстве местной 
милиции и местных властей» [128, стр. 4].

Как стало известно в ходе журналистского 
расследования, в спортзале одной из школ 
г. Кондопоги «чеченцы устроили центр для 
пыток и устрашения захваченных местных жите-
лей (славян) и людей, которых они привозили из 
других районов. Здесь же насиловали русских 
подростков, девушек, женщин. на территории 
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этой спортшколы не раз отсиживались какие-то 
группы чеченцев и азербайджанцев, для кото-
рых также свозили схваченных детей и подрост-
ков обоего пола для развлечений… дети и жен-
щины “мирных кавказцев” не раз говорили рус-
ским детям и женщинам –“в этом городе скоро 
будем жить только мы, а вы будете работать на 
нас, если мы этого захотим, а то и других приве-
зем”» [128, стр. 4].

организованные преступные группировки кав-
казцев нередко формируют источники дохода, 
представляющие опасность для коренного 
населения. К примеру, в 1999 году во время 
ночного рейда сотрудники налоговой поли-
ции г. Красноярска обнаружили цех по произ-
водству фальсифицированной водки, принад-
лежавший «лицам бандитской национально-
сти». Употребление фальсифицированной водки 
вело к отравлению либо смерти потребите-
лей. Аналогичного рода бизнес – весьма рас-
пространенное явление среди кавказцев. Как 
показали данные Мвд россии, «выходцы из 
бывших республик Кавказа имели большой инте-
рес к золотодобыче, к драгоценным металлам. 
Похищенное золото вывозилось в том числе и в 
зоны военных конфликтов» [175, стр. 101].

Уровень антирусского национализма в среде 
кавказских постсоветских мигрантов оказыва-
ется столь высоким, что они не останавливаются 
перед покушениями даже на сотрудников россий-
ской полиции. Многочисленные факты, опублико-
ванные сМи говорят о том, что сотрудники рос-
сийской полиции то ли боятся кавказцев, то ли на 
корню скуплены ими и потому не вмешиваются 
в их криминальную деятельность. например, в 
Кондопоге сотрудники милиции, прибыв на трех 
машинах на место массового избиения кавказ-
цами русских, даже не вышли из машин и молча 
наблюдали за тем, как у русских отрезали уши и 
выбивали глаза. 

в сМи нередко появляется информация о том, 
что иностранные мигранты оказывают силовое 
сопротивление сотрудникам правоохранитель-
ных органов. такие примеры регистрируются 
даже в столичных городах, Москве и санкт-
Петербурге. так, в 2005 году в Москве, во время 
проведения рейда на рынке и проверке докумен-
тов у «лиц кавказской национальности», послед-
ние оказали активнейшее сопротивление сотруд-
никам милиции. «они не только не подчини-
лись требованиям сотрудников… но и вместе 

с соплеменниками напали на них. в результате 
нападения азербайджанцев у одного из опера-
тивников был сломан нос, двое других сотрудни-
ков правоохранительных органов получили менее 
тяжкие травмы» [168, стр. 3].

Учитывая, что органы государственной 
власти россии иногда оказываются неспособ-
ными защитить свое население, само населе-
ние все чаще задумывается о выработке мер 
самообороны. инициативные группы населе-
ния Москвы выступили с предложением созда-
ния «центров общественной безопасности». К 
работе таких центров предполагается привлечь 
ветеранские организации бывших сотрудников 
правоохранительных органов. «После извест-
ных событий в нальчике и беспорядков в европе 
стало очевидным, что война уже идет под окнами 
наших домов, – отмечал руководитель МОО 
«Гражданское оружие», председатель стрел-
кового клуба «Сайга» Р. Рудицкий. – К сожа-
лению, наше государство не способно обеспе-
чить нам должный уровень безопасности. так 
что рассчитывать сегодня приходится только на 
себя. Мне представляется, что одним из вариан-
тов такой защиты могут стать граждане, кото-
рые уже имеют оружие. остается только создать 
какие-нибудь координационные пункты, чтобы 
в случае чего мы могли быстро и слаженно дей-
ствовать». При этом авторы идеи настаивали на 
полной независимости от милиции и иных пра-
воохранительных структур. «Мы готовы к вза-
имодействию, к тому, чтобы оказывать посиль-
ную помощь органам правопорядка, – отмечал 
руководитель «союза общественной безопасно-
сти». – однако мы говорим лишь о сотрудниче-
стве, а не о прямом подчинении милиции». стоит 
заметить, что именно по такому принципу устро-
ены структуры самообороны граждан в сША 
[142]. опыт взаимодействия населения и поли-
ции в сША известен российским исследовате-
лям [59; 60; 61; 126; 132; 164; 165; 176; 190]. в то 
же время высказанное выше предложение руко-
водителя Моо «Гражданское оружие», вряд ли 
можно назвать конструктивным. его реализация 
способна привести к существенному осложнению 
оперативной обстановки.

совершенно непонятна деятельность Мини-
стерства труда и социальной защиты россии, 
которое «предлагает снять ограничение предель-
ной численности мигрантов из Узбекистана, кото-
рые могут въехать в россию в рамках пилотного 
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проекта по трудоустройству иностранцев. сейчас 
оно составляет 10 тыс. человек» [133, стр. 7]. 
По сообщением сМи, в рамках этой иници-
ативы российские компании, желающие при-
влечь мигрантов из Узбекистана, «нужно заклю-
чить соглашение с Агентством внешней трудовой 
миграции (АвтМ) Узбекистана. Потенциальным 
работникам там сделают тесты на наличие 
вич, туберкулеза, вакцинируют от coVID-19 
«спутником Лайт», обеспечат сдачу экзамена по 
русскому языку. все это профинансирует нани-
матель. также компании должны оплатить пере-
лет и расходы на патент. общие затраты на при-
влечение одного работника оцениваются в 45–50 
тыс. руб.» [133, стр. 7].

естественно, расходы работодателей на обсле-
дование и обучение узбеков потом будет перело-
жено на стоимость продукции, за которую будут 
платить граждане россии. 

в организованном привлечении иностранных 
граждан из средней Азии есть одна особенность, 
отсутствие контрразведывательного обеспечения. 
работодатель не будет выявлять наличие среди 
узбеков- работяг подготовленных боевиков.

Как бы там ни было, но «лица кавказской 
национальности» были гражданами единого 
советского союза. но на россию надвигается 
иная беда – проникновению на территорию 
россии организованных криминальных группи-
ровок из стран дальнего зарубежья. в частности, 
Китайская организованная преступность.

на территории Китая сложились мощные кри-
минальные группировки, представленные триа-
дами. Появление первых триад уходит в глубину 
веков. наиболее мощные криминальные объеди-
нения существовали в Гонконге, где триады кон-
тролировали даже деятельность полиции, позво-
ляя ей действовать в определенных рамках. 
триады специализировались на видах криминаль-
ной деятельности – наркоторговля, проституция, 
порнография, торговля детьми. специфика триад 
заключается в том, что все они глубоко законспи-
рированы. члены триад обычно дают 35 клятв 
на верность организации. Малейшее нарушение 
клятвы карается смертью. среди членов триад 
есть так называемые «красные стрелы» – люди, 
владеющие восточными единоборствами. они 
контролируют соблюдение безопасности орга-
низации. 

После присоединения Гонконга к конти-
нентальному Китаю в 1997 году качественно 

преобразованная китайская народная полиция 
взялась за триады, что спровоцировало массо-
вый исход членов триад в сША, европу и в 
россию. таким образом, на территорию россии 
переместились сложившиеся криминальные 
группировки, имеющие многовековые тради-
ции. естественно, российская милиция не имела 
даже представления о структуре и тактике дей-
ствий триад. 

Кроме триад китайская миграция принесла 
с собой на территорию россии так называемые 
китайские тонге, криминальные объединения 
предпринимателей, коммерсантов. Как и триады, 
тонге так же строятся на принципах конспирации 
и иерархии, где нижестоящие не знают о выше-
стоящих. наиболее крупное тонге – «Большое 
общество людей» возникло в 70-х годах ХХ века. 
его создали бывшие заключенные из Большого 
Кантона, беглые военнослужащие, то есть лица, 
имевшие опыт владения оружием и навыки кри-
минального образа жизни. 

Китайские криминальные группировки в 
россии принимают активное участие в работор-
говле и проституции, вывозя россиянок за рубеж, 
распространяют наркотики, занимаются вымо-
гательством и др. [188]. К великому сожале-
нию, эти опасные преступления получили широ-
кое распространение в россии и государствах 
– участниках снГ [15; 29; 62; 63; 64; 66; 71; 95; 
104; 119; 120; 129; 130; 150; 180; 189].

Как уже отмечалось, на территории россии 
проходят мощнейшие процессы формирования 
некоей «российской нации». При этом использу-
ются инородческие нации.

Гибридное искусственное образование «рос-
сийская нация» создается путем подавления, 
ограничения исконных русских националь-
ных начал в пользу наднациональной конструк-
ции, основанной не на духовном фундаменте, 
не на почве исторической народной культуры, 
а на каркасе жестких правил и норм, разрабо-
танных какими-то неведомыми «экспертами». 
Причем особенность создания проекта «россий-
ская нация» заключается в том, что отрицается 
именно русская культура, русские исторические 
традиции. «При обезличивании всех племен и 
народов, населявших территорию россии, при 
смешении их наряду с русским государствообра-
зующим народом в одну социальную массу, име-
нуемую «российской нацией», уничтожается в 
первую очередь русская культура. и если понятие 
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«русский» еще используется, то оно наполняется 
совершенно иным содержанием. русский – это 
уже неправославный. русский – это уже просто 
тот, кто проживает в россии, знает русский язык. 
русский может быть даже негром…» [144, стр. 5]

Под создание «российской нации» в россии 
формируются гуманитарные и идеологические 
основы. в россии уже разработана и запущена 
в оборот «многоязычная антология современной 
литературы народов россии». то есть «россий-
ская нация» укрепляется не русской литературой, 
« а многоязычным творчеством всех народов». 
напомним, что основная часть этносов, вошед-
ших в состав российской империи, не имела 
своей письменности, не имела своей литера-
туры. все, что есть у этих племен «литературно-
исторического», создано русскими исследова-
телями. другими словами, сегодня наблюда-
ются попытки уничтожения россии и русского 
народа как нации, полного отхода от русской 
идентичности, подлинно российской суверенной 
государственно-правовой идеологии [25; 27; 68; 
72; 115; 157; 159] и русской суверенной филосо-
фии права [82; 87; 88; 154; 155; 158; 181]. очень 
часто при этом используются ссылки на статью 
13 Конституции рФ о плюрализме идеологии. К 
сожалению, очень значимые поправки к нашему 
основному закону, принятые в 2020 году [24; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 67; 92; 101; 102; 103; 137; 186], 
не коснулись данной конституционной нормы. 
российские исследователи целенаправленно 
ведут работу по обоснованию и формированию 
отечественной государственно-правовой идеоло-
гии. в этом плане показательна дискуссия, прове-
денная журналом «Мир политики и социологии» 
в 2019 году [23; 25; 26; 55; 94; 99; 105; 106; 108; 
116; 182; 195], начало которой положила статья 
классика теории государства и права [156] про-
фессора в.в. Лазарева «идеологическое сопрово-
ждение современного правосудия» [100].

Эксперты высказывают предположение, что 
«проект «российская нация» – это ступень к 
построению единой глобальной нации, где все 
народы мира должны стать гражданами одного 
мирового государства, построенного в соответ-
ствии с теми нормами, которые сегодня опреде-
ляются как новый мировой антихристианский 
порядок» [144, стр. 5]. А это уже цивилизация 
зверолюдей. 

Миграционная сеть гибридной войны

на основе иностранной миграции, подкон-
трольной странам исхода и международным тер-
рористическим организациям, на территории 
россии формируется сеть структур для гибрид-
ной войны. Мигранты объединяются в этниче-
ские структуры; проходят идеологическую обра-
ботку, готовятся к боям на улицах российских 
городов. Как отмечают эксперты, «обездоленные 
и нещадно эксплуатируемые трудовые мигранты 
становятся идеальным объектом для вербовщиков 
террористического подполья. При этом «пропо-
ведники «джихадизма» энергично манипулируют 
понятиями «социальная справедливость», «соци-
альное равенство», что выглядит весьма привле-
кательно в глазах гастарбайтеров, находящихся 
в самом низу социальной пирамиды. тем более 
что и пути построения «справедливого общества» 
ими предлагаются простые и понятные, вроде 
«мусульманину разрешено имущество «кафи-
ров», его кровь, его женщины» [57].

По словам экспертов, «правоохранительные 
органы таджикистана… заявили, что 80 процен-
тов граждан страны, ставших боевиками иГиЛ, 
были завербованы во время работы в россии. до 
того, как они стали трудовыми мигрантами, они 
не проявляли никакого интереса к салафизму и 
другим исламистским течениям» [57].

30 мая 2013 г. начальник Управления коор-
динации анализа контрразведывательной дея-
тельности ФсБ Александр рощупкин заявил, 
что многие иностранные мигранты включены 
в структуры гибридной войны на территории 
россии. и предупредил об угрозе, исходящей от 
мигрантов. «среди живущих в россии нелегаль-
ных мигрантов есть люди, угрожающие наци-
ональной безопасности россии. об этом в чет-
верг заявил… нами достоверно установлено, что 
определенные силы внутри нелегальной мигра-
ции ведут подрывную и разведывательную дея-
тельность против россии, оседая под видом 
мигрантов для выполнения подрывной террори-
стической деятельности» [173], – сказал он на 
парламентских слушаниях в совете Федерации. 

в 2017 году в информационной сети были 
опубликованы предсказания «старого узбека», 
который с 2002 года жил и работал в Москве. 
Заболев, он уехал домой, в Узбекистан. и поде-
лился своим видением будущего Москвы с 
московским приятелем. «Придет “час Х”, когда 
гастарбайтеры просто начнут убивать коренных 
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москвичей. сначала – “ментов” и хозяев пред-
приятий, где они работают, потом – священников, 
сжигая православные храмы. А потом… дойдет 
очередь и до всех остальных» [47]. 

судя по всему, москвич попытался объяснить 
узбеку нереальность такой программы, со ссыл-
кой на вооруженные силы и спецподразделения 
росгвардии. «Это не составит особого труда, – 
пояснял “старый узбек”. – о каком оМоне, о 
какой армии ты говоришь?! нас в Москве и в 
Московской области, в Питере и Ленинградской 
области и т. д. и т. п. больше в десятки раз, чем 
ваша полиция и армия вместе взятые в каждой 
области. нас – легион. У нас грамотное руко-
водство, мы все поделены на отряды, бригады и 
т.п.» [47]. 

По словам офицера контрразведки, среди и 
под видом мигрантов выявляются «кадровые 
сотрудники иностранных спецслужб, работав-
шие, в частности, и на северном Кавказе» [173].

Контрразведка не может вести борьбу с фор-
мированием на основе иностранной миграции 
структур гибридной войны. По словам высокопо-
ставленных офицеров контрразведки, формиро-
ванию структур гибридной войны из числа ино-
странных мигрантов способствует сама государ-
ственная власть. именно органы исполнитель-
ной власти сформировали в россии «подпольную 
индустрию, зарабатывающую на миграции». в 
эту индустрию втянуты полиция, ФМс, налого-
вые службы, муниципалитеты и др. «нелегальная 
миграция несет в себе ряд серьезных угроз для 
безопасности государства с учетом того, что 
сегодня границы прозрачны, и преступные груп-
пировки пользуются пробелами в законодатель-
стве» [173], – пояснил сотрудник ФсБ.

в россии не ведется «поголовный учет» ино-
странных мигрантов. никакие органы испол-
нительной власти не знают, сколько мигран-
тов живет в россии и в каждом регионе. «Мы 
должны запрашивать по всем региональным 
погранподразделениям информацию о мигрантах, 
и никто не может точно сказать, сколько же их у 
нас на самом деле, кто реально въехал и выехал» 
[173], – сказал представитель ФсБ.

судя по всему, миграционная сеть уже вклю-
чена в планы гибридной войны Запада против 
россии. в конце сентября 2016 г. официальный 
представитель Госдепа сША «официально при-
грозил россии, что если она не снизит активность 
в борьбе с терроризмом в сирии, последуют 

«удары по российским интересам, возможно, 
даже по российским городам» [57].

об опасности инородческой исламской мигра-
ции говорят уже лидеры духовного управле-
ния мусульман россии. так, в октябре 2017 г. 
«Глава духовного собрания мусульман (дсМ) 
россии муфтий Москвы Альбир Крганов заявил 
об опасности радикализации проживающих в 
рФ мигрантов из таджикистана и новой терро-
ристической группировки, которая формируется 
на границах таджикистана, туркменистана и 
Афганистана» [117].

После американских угроз, благодаря бди-
тельности и высокому уровню профессионализма 
сотрудников, ФсБ смогла нанести упреждающий 
удар по миграционным структурам гибридной 
войны. в Москве, самаре, на северном Кавказе 
были проведены спецоперации, которые позво-
лили разгромить ячейки «исламского государ-
ства». тем самым предотвратить намеченные 
масштабные террористические акты [57].

По подсчетам экспертов, на территории 
россии постоянно находится не менее 10-12 
миллионов иностранных мигрантов, молодых 
мужчин и женщин, преимущественно 18-29 
лет. Эксперты предупреждают, что нынешние 
мигранты в крупных городах могут стать участ-
никами активной стадии гибридной войны. 
«Анализ боевых действий в XXI веке показы-
вает, что все чаще ареной вооруженного противо-
борства становятся мегаполисы. Бои в городских 
кварталах дают уникальные возможности более 
слабой стороне уравнять шансы за счет ограни-
чения более сильного противника в применении 
авиации, танков, систем залпового огня, тактиче-
ского ракетного оружия» [122].

в случае наступления активной фазы гибрид-
ной войны у мигрантов-повстанцев будет пре-
имущество. на сегодняшний день основная 
часть мигрантов занята в сфере жизнеобеспе-
чения мегаполисов, являются работниками ком-
мунального хозяйства, общепита и др. [122]. 
По мнению экспертов, «городская инфраструк-
тура может быть в определенный момент нару-
шена либо взята под контроль мигрантами». 
существующие штаты и структура полиции, 
росгвардии не позволят активно противодей-
ствовать бандам иностранных мигрантов. «При 
численности штатов Мвд рФ в миллион чело-
век, ФсБ – в 500 тысяч и росгвардии – в 600 
тысяч получается, что людской потенциал этих 
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структур явно не был рассчитан на подобную 
ситуацию с миграцией». А это значит, что «город-
ская инфраструктура может быть в определен-
ный момент нарушена либо взята под контроль 
[122]. и тогда мигранты просто продиктуют свою 
волю руководству страны либо захваченных горо-
дов. вопросы национальной безопасности нашего 
отечества беспокоят не только официальное 
руководство государства, но и представителей 
институтов гражданского общества, ученых-
исследователей [7; 30; 38; 51; 91; 183; 185].

возникает вопрос: что делать для спасения 
россии?

на наш взгляд, есть три фактора, от нали-
чия которых необходимо избавиться в первую 
очередь, они тормозят спасение и возрождение 
россии.

Фактор первый: попытки внешнего управле-
ния россией. После государственного переворота 
1991 года россия, Мировой остров, Хартленд, 
превращен в донора Мирового океана. весь 
механизм государственной власти демократиче-
ской россии сформирован сША и Западом под 
удержание оккупационного влияния и уничто-
жение населения страны. сША и Запад не соби-
раются отказываться от россии-донора. в самой 
россии недостаточно сил, способных избавиться 
от «пятой колонны», структур внешнего управ-
ления.

Фактор второй: отсутствие политической 
направленности и политической силы для воз-
рождения россии. в российской империи рево-
люционные партии вели за собой народ на борьбу 
за 8-часовой рабочий день, медицинское страхо-
вание, запрет ночного труда для разных катего-
рий населения и пр. в современном Федеральном 
законе «о политических партиях» от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ партиям запрещено заниматься эконо-
микой, демографией, обороной и пр. в статье 4. 
Цели и задачи политической партии», «основ-
ными целями политической партии являются: а) 
формирование общественного мнения; б) поли-
тическое образование и воспитание граждан; в) 

выражение мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни, доведение этих мнений 
до сведения широкой общественности и орга-
нов государственной власти; г) выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) на выборах 
Президента российской Федерации, депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации, высших должностных 
лиц субъектов российской Федерации (руко-
водителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации)» и пр. то есть в целях и задачах 
политической партии есть лишь комплекс мер, 
направленных на популяризацию самой партии 
и укрепление ее позиций в политической жизни 
россии. в программах политических партий нет 
целей спасения россии, или, хотя бы, укрепления 
ее национальной безопасности.

Фактор третий: отсутствие правящей нации, 
создающей, хранящей и развивающей госу-
дарство. российскую государственность созда-
вали русские. они же до 1917 г. были государ-
ствообразующей нацией. сатанисты уничто-
жили десятки миллионов русских, превратив-
шись в этно-правящую касту. о Холокосте рус-
ского населения писал демократ первой волны 
Гавриил Попов [136]. сейчас русские превра-
щены в гонимую нацию, которые изгоняются и 
уничтожаются как на территориях бывших союз-
ных республик, так и в самой россии. «русские 
марши» в Москве были запрещены мигрантами. 
сМи откровенно говорят о геноциде русского 
народа [45]. Многочисленные эксперты сетуют 
о том, что «россия давно уже влачит плачевное 
существование и, несмотря на уверения ее руко-
водства, устойчиво топчется на месте, пропуская 
вперед себя страны, просто не совместимые с ней 
по уровню духовного и материального потенци-
алов» [96].

что делать в такой ситуации, пусть скажет 
каждый.

Пусть каждый читатель сам выскажет свое 
мнение. 
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Специальность 5.3.9 – Юридическая психоло-
гия и психология безопасности

САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ОДНО ИЗ БАЗОВЫХ УСЛОВИЙ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация. Рассматриваются вопросы саморегуляции личности, являющейся одной из 
базовых условий самосовершенствования сотрудника органов внутренних дел. Отмечается. 
что сотрудник, у которого хорошо развита саморегуляция, умеет управлять собственными 
чувствами и обуздывать их, сдержанно относиться к другим людям и терпимо воспринимает 
их недостатки, не теряет самообладания в экстремальных условиях деятельности.

Ключевые слова: саморегуляция; сотрудники органов внутренних дел; психология; 
регулятивная функция психики; самосовершенствование личности.

CHISLoV A.I.

SELF-REGULATIoN AS oNE oF THE BASIC CoNDITIoNS  
FoR SELF-IMPRoVEMENT oF THE PERSoNALITY oF AN EMPLoYEE  

oF INTERNAL AFFAIRS BoDIES

The summary. The issues of self-regulation of the personality, which is one of the basic 
conditions for self-improvement of an employee of the internal affairs bodies, are considered. It is 
noted. that an employee who has well-developed self-regulation knows how to manage his own feelings 
and curb them, treat other people with restraint and tolerate their shortcomings, does not lose self-
control in extreme conditions of activity.

Key words: self-regulation; employees of internal affairs bodies; psychology; regulatory function 
of the psyche; self-improvement of the individual.
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для сохранения психического здоровья чело-
века важна духовная гармония, положительная 
динамика всех процессов и состояний, которые 
определяют его бытие, согласованность между 
ними. именно эти аспекты составляют сердце-
вину саморегуляции личности. человек не авто-
матически перестраивается с одной деятельно-
сти на другую, а сознательно, учитывая при этом 
социальную ситуацию, важность операций, кото-
рые он выполняет, возможные результаты своих 
поступков и тому подобное. Безусловно, зна-
чима и правоприменительная, правоохранитель-
ная деятельность [7; 11; 26; 28; 57; 61; 82; 84], в 
том числе связанная с охраной правопорядка [59; 
60; 76; 77; 85; 89; 90], прав и законных интере-
сов граждан [13; 16; 19; 21; 22; 23; 31; 43; 48; 
49; 50; 51; 67; 69; 88]. При этом, как известно, 
свобода связана с правом и моралью [25; 39; 41; 
47; 55; 58; 81; 86]. данное обстоятельство рас-
пространяется и на свободу воли. он имеет воз-
можность выбора, и в этом заключается его сво-
бода воли. обладая сознанием, личность ответ-
ственна за последствия совершенных выборов и 
совершенных действий. саморегуляция высту-
пает ведущим и определяющим психическим 
процессом любого вида жизнедеятельности лич-
ности. Поэтому вполне закономерно указанный 
феномен занимает значимое место в междисци-
плинарном измерении научных исследований.

необходимо отметить, что в целом регулятив-
ные аспекты психики все еще остаются менее 
представленными в психологической литературе, 
по сравнению с познавательными или даже ком-
муникативными процессами. Между тем сегодня 
в современной психологии накоплено достаточно 
много концепций, моделей, видов, четко уста-
новленных фактов, закономерностей, механиз-
мов, уровней саморегуляции личности, достой-
ных занять ведущее место.

изучение регулятивной функции психики при-
надлежит к числу фундаментальных категорий 
психологии.

сaморегуляция является новым направ-
лением в психологии и имеет относительно 
короткую историю. Прикладной аспект разви-
тия этого направления стал возможным лишь 
на определенном этапе становления психоло-
гии как науки. Поэтому специальные исследо-
вания саморегуляции начались во второй поло-
вине 80-х и более активно – в 90-х гг. ХХ века. 
в.А. иванников отмечает, что такое достаточно 

позднее развертывания вопросов саморегуля-
ции личности детерминировано ее неразрывной 
сочетанием с проблемой воли, которая на протя-
жении многих лет не занимала должного места 
в понятийной системе психологической науки 
[36; 37; 38].

Понятие «саморегуляция» имеет междисци-
плинарный характер изучения. в энциклопеди-
ческом варианте саморегуляция определяется 
как целесообразное функционирование живых 
систем разных уровней организации и сложно-
сти.

если говорить об определении понятия само-
регуляции в психологии, то следует констатиро-
вать наличие большого количества его толкова-
ний. ведь в особенностях саморегуляции отра-
жаются тенденции активности личности, ее связь 
с окружающей средой и предметным миром. 
Принцип активности личности заложен уже в 
самом понимании этого понятия.

«саморегуляция» – это системно организо-
ванный процесс инициации, построения, поддер-
жания и управления произвольной активностью 
личности, связанной с достижением ею собствен-
ных целей. У человека процессы саморегуляции 
происходят на различных по своей сложности и 
содержанию уровнях. низкий уровень – это био-
логическая саморегуляция, которая свойственна 
подавляющему большинству живых организмов, 
и обеспечивает успешное взаимодействие чело-
века с окружающей средой. Уровень психиче-
ской саморегуляции связан с поддержанием и 
мобилизацией психической активности и заклю-
чается в способности человека управлять соб-
ственными действиями и состояниями. высоким 
уровнем саморегуляции является личностный. 
с.Л. рубинштейн подчеркивал необходимость 
изучение личностного уровня саморегуляции, 
подчеркивая, что регулятивные процессы закре-
пляются в личности в форме характера и способ-
ностей и действуют на всех уровнях активности 
человека, обеспечивая успешность любой дея-
тельности [62; 65].

саморегуляция зависит от эволюционного 
развития организма, его организации и сложно-
сти. высшие и сложные процессы саморегуляции 
могут осуществляться только всей личностью – 
целостной и интегрированной. в контексте дея-
тельностного подхода саморегуляция является 
неотъемлемой составляющей принципа един-
ства сознания с деятельностью. весомыми для 
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нашего исследования являются рассуждения с. 
Л. рубинштейна по активности субъекта в регу-
ляции ним и поведения, а именно, саморегуля-
цию как единство внутренних и внешних осо-
бенностей психики индивида, направленных на 
достижение конкретно определенной цели. так, 
регулятивные процессы проявляются в характере 
и способностях личности, а следовательно, дей-
ствуют практически на всех уровнях ее актив-
ности и обеспечивают успешность деятельно-
сти [63; 64].

в русле субъектного подхода саморегуляция 
выступает своеобразным координатором раз-
номодальных личностных явлений в преодоле-
нии противоречий в той или иной деятельно-
сти. Личностный уровень саморегуляции, как 
отмечает К.А. Абульханова-славская, предла-
гает, прежде всего, осознание психологической 
природы собственной субъективности, которая 
растет благодаря саморегуляции личности. Быть 
субъектом саморегуляции означает оказывать 
личностного смысла общечеловеческим и кон-
кретно индивидуальным ценностям, определен-
ным обязанностям и задачам [1; 2; 3; 4].

Понятно, не только общечеловеческие, но 
индивидуально-личностные ценности разнятся. 
особенно ярко это стало проявляться в конце XX 
– начале XXI века. имеются в виду так называе-
мые «западные ценности» [8; 9; 17; 30; 40; 53; 71; 
73; 74; 83], которые для абсолютного большин-
ства российских граждан являются антиценно-
стями. Как это ни парадоксально, русские (име-
ются в виду российские) граждане отличаются от 
других по своим ценностям [32]. для нас семья, 
патриотизм, благополучие родины, ее границы 
и суверенитет, защита отечества и т.д. – опре-
деляющие ценности [5; 6; 20; 24; 29; 33; 34; 35; 
42; 52; 54; 56; 66; 68; 75; 78; 79; 80; 87], а стяжа-
тельство, однополые браки и другие «прелести» 
Запада чужды. 

субъектный подход позволил исследовать 
саморегуляцию с позиций возможности лично-
сти осмысленно и осознанно управлять собствен-
ной активностью, ставить и реализовывать свои 
цели. о.А. Конопкин связывает субъектность с 
регулятивными интегральными образованиями 
личности высокого уровня, считает саморегу-
ляцию личности такой, что обеспечивает субъ-
ектность человека. он показал, что существует 
взаимосвязь между саморегуляцией и произво-
дительностью в различных видах деятельности. 

так, подтверждено, что успех деятельности обу-
словлен сформированностью целостной системы 
саморегуляции. низкий уровень выраженности 
того или иного компонента системы саморегуля-
ции или несформированность межфункциональ-
ных связей считается структурно функциональ-
ным дефектом саморегуляции и может не только 
ограничивать эффективность деятельности, но 
и мешать успешной адаптации личности к раз-
личным условиям. таким образом, саморегуля-
ция, по о.А. Конопкину – это целостная, замкну-
тая, информационно открытая система функцио-
нальных звеньев, которая обеспечивает создание 
и динамическое существование в сознании субъ-
екта целостной модели деятельности, обуславли-
вая его исполнительскую активность. структурно 
полноценный регуляторный процесс неизбежен 
для успешного достижения субъектом постав-
ленной цели. Как видим, структурно саморегуля-
ция выступает замкнутым контуром регулирова-
ния активности личности, а также она является 
информационным процессом, носителями кото-
рого являются различные формы отражения дей-
ствительности [44; 45].

По нашему мнению, такое толкование само-
регуляции личности свидетельствует о том, что 
этот процесс становится фактором и средством 
оптимального и эффективного конструирования 
жизнедеятельности в целом. итак, саморегуля-
цию целесообразно рассматривать как целостный 
процесс, в котором взаимосвязь самостоятельных 
решений субъекта в достижении цели обеспечи-
вается согласованностью между действиями и 
функционированием регуляторных процессов. 

для определения сущности психологиче-
ского содержания понятия «саморегуляция» 
важно также рассматривать его в соотношении 
с родственными понятиями: самоорганизация, 
самодетерминация, самоконтроль, самокоррек-
ция. саморегуляция, по н.в. Андрееву, является 
одной из важнейших характеристик человече-
ской личности, которые влияют на его поведение. 
человек реактивно пытается уменьшить несовпа-
дение между своими достижениями и постав-
ленной целью, а сделав это, ставит новые более 
высокие цели, таким образом совершенствуется 
и движется к развитию собственных потенций 
[10]. Хорошо известно в психологии понятие 
самоэффективности, разработанное А. Бандурой, 
что отражает регуляторную роль представлений 
о собственных способностях и возможностях 
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[12; 46]. Какой бы ни была желанная цель, чело-
век не будет ее осуществлять, если считает это 
невозможным для себя; с другой стороны, чело-
век способен не спасовать перед очень тяже-
лыми обстоятельствами, если верит в собствен-
ные силы.

Проблема саморегуляции поведения сотруд-
ника овд, который действует в экстремальных 
условиях, сегодня является особо актуальной 
[27; 70; 72]. «действуя человек познает мир, а 
познавая его тоже действует. только в действии 
индивидуальность человека становится действи-
тельной». «Помоги себе сам, и тогда тебе помо-
жет каждый». данные высказывания довольно 
точно характеризуют роль саморегуляции пове-
дения военнослужащего, действует в экстремаль-
ных условиях.

Под процессом саморегуляции мы пони-
маем такую форму поведения сотрудников 
овд, которая содержит результаты самопозна-
ния и эмоционально ценностного отношения 
к себе и является актуализированной на всех 
этапах осуществления поведенческого акта. 
несмотря на то, что проблема саморегуляции 
активно исследуется в течение последних лет 
(в.Клименко, о.А. Конопкин, А.в. Красницкая, 
с.Л. рубинштейн, с. никифоров, в.А. татенко) 
своей актуальности она не теряет и в наше время. 
с особой остротой она предстает в вопросах 
исследования индивидуально-типологических 
особенностей регуляторных процессов планиро-
вания (отношение цели), моделирования ситуа-
ций достижения, программирования действий, 
оценки результатов и коррекции, то есть процес-
сов, которые реализуют основные компоненты 
системы саморегуляции активности и деятель-
ности личности сотрудника овд.

в функциональном плане в саморегуляции 
поведения сотрудника овд, который действует 
в экстремальных условиях в зависимости от вре-
менных границ (факторов) выделяют два основ-
ных типа саморегуляции поведения – тактиче-
ская и стратегическая.

Первый тип содержит четкие временные 
границы своего осуществления и предпола-
гает управление поведением в течение корот-
кого промежутка времени в конкретных ситу-
ациях деятельности и обусловлен конкретным 
поведенческим актом, действием или вербаль-
ными проявлениями. второй тип ориентирован 
на длительный промежуток времени и связан с 

планированием личностью целенаправленных 
изменений в самой себе.

в этом контексте следует выделить различ-
ные механизмы саморегуляции. По данным 
с.П. Безносова, возникновение и формирование 
регулятивных механизмов саморегуляции лич-
ности связано с ее способностью расчленять во 
времени побудительно-операционную и испол-
нительную части поведенческого акта [14; 15].

основываясь на взглядах в.Л. васильева 
[18], мы считаем, что механизмы саморегуляции 
сотрудника овд, который действует в экстре-
мальных условиях, могут базироваться на сле-
дующих структурных компонентах как самоо-
ценка и образ «Я».

самооценка является результатом умствен-
ных операций (сравнения, анализа и синтеза), в 
котором постоянно присутствует эмоциональный 
компонент (субъективное переживание и притяза-
ния сотрудника овд). образ «Я» в свою очередь 
выступает как результат самопознания, главная 
цель жизнедеятельности личности, а также как 
психологическое образование, которое обеспе-
чивает главную функцию саморегуляции – целе-
полагания.

сотрудник овд, у которого хорошо развита 
саморегуляция, умеет управлять собственными 
чувствами и обуздывать их, сдержанно отно-
ситься к другим людям и терпимо воспринимает 
их недостатки, не теряет самообладания в экс-
тремальных условиях деятельности. среди мето-
дов саморегуляции важную роль играют самоо-
ценка, самоприказ, самовнушение, самопоощре-
ние, самокоррекция и другие.

таким образом, саморегуляция является одной 
из базовых условий самосовершенствования лич-
ности. При этом весь процесс саморегуляции 
сотрудника овд не имеет сводиться к частному 
поступка: занимаясь саморегуляцией – сотрудник 
овд формулирует себя как личность.

Приведенное выше позволяет констатировать 
наличие достаточно широкого спектра исследо-
ваний обозначенной проблемы и одновременно 
определенную неоднозначность трактовки фено-
мена саморегуляци, что обусловлено предметной 
дифференциацией позиций и концептуальных 
подходов, а также целью исследований авторов. 
рассмотрение проблемы саморегуляции с разных 
точек зрения существенно усложняет однознач-
ное определение содержания этого понятия. в 
широком смысле саморегуляция рассматривается 
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как системный процесс, который имеет слож-
ную многоуровневую структуру и свойственный 
всем живым системам, обусловливает их целе-
сообразное функционирование. саморегуляция 
в узком смысле трактуется в психологии, как 
самопрограммирования, самоконтроль, самокор-
рекция поведения личности на основе обратной 
связи и направлена на урегулирование психиче-
ских явлений в определенных норм и правил. 
выступает она как один из уровней активности 
живых систем, отражает специфику психиче-
ских средств отражения и моделирования дей-
ствительности.

Психологическое содержание понимание про-
цесса саморегуляции предполагает исследование 
самосознания личности как особого процесса 

человеческой психики, направленного на само-
познание и духовно-ценностное отношение к 
себе. саморегулятивная функция личности свя-
зана с характером прогнозирования, предсказа-
ния результатов поступков и осознание значимо-
сти содеянного. саморегуляция на уровне лич-
ности предполагает характеристику социальной 
памяти и мышления, способности к когнитив-
ному стилю решения экстремальных и сложных 
поведенческих ситуаций. Производительность 
саморегуляции в коммуникативном акте опреде-
ляется целями и ценностями речевого общения.

Перспективы дальнейшего исследования этой 
проблемы видится в поиске новых смысловых 
наполнений психологических характеристик 
саморегуляции личности.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Исследуются теоретические и практические проблемы, возникающие 
при разрешении вопроса о приостановлении предварительного следствия. В частности, 
обоснован вывод о возможности приостановления не только предварительного следствия, но и 
дознания. Предложено расширить соответствующее основание путём указания на то, что не 
установлено лицо, подлежащее признанию подозреваемым. В тексте закона следует сделать 
прямое указание на то, что могут быть приостановлены как предварительное следствие, 
так и дознание. Целесообразно расширить полномочия руководителя следственного органа, 
начальника подразделения дознания по осуществлению контроля, а также прокурора по надзору 
за данной деятельностью.

Ключевые слова: уголовное преследование; следователь; уголовное дело; дознаватель; 
розыск; приостановление предварительного следствия.

BEZRYADIN V.I.
CHERNETSKAYA Y.D.

SUSPENSIoN oF THE PRELIMINARY INVESTIGATIoN:  
SoME PRoBLEMATIC ISSUES

The summary. The article is devoted to the study of theoretical and practical problems that 
arise when resolving the issue of suspending the preliminary investigation. In particular, the conclusion 
about the possibility of suspending not only the preliminary investigation, but also the inquiry is 
substantiated. It is proposed to expand the basis by indicating that the person to be recognized as a 
suspect has not been identified.. A direct indication should be made in the text of the law that both 
the preliminary investigation and the inquiry may be suspended. It is advisable to expand the powers 
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of the head of the investigative body, the head of the investigation unit for control, as well as the 
prosecutor for supervision of this activity.

Key words: criminal prosecution; investigator; criminal case; investigator; search; suspension 
of preliminary investigation.

Предварительное расследование является 
одним из основных этапов уголовного судопро-
изводства, в ходе которого формируется дока-
зательная база для последующего производ-
ства. важную роль в ходе расследования зани-
мают объем и пределы обвинения, по которому 
впоследствии будут судить обвиняемого. Как 
известно, следственное производство не всегда 
протекает в форме непрерывного действия. 

на практике возникают препятствия, без кото-
рых продолжение уголовного производства неце-
лесообразно или даже невозможно. для их пре-
одоления необходимо, как правило, принять ряд 
соответствующих мер, при производстве рассле-
дования в этот период предварительное след-
ствие, представляющее собой цепь процессуаль-
ных действий и процессуальных решений, как 
таковые не протекают, уголовно-процессуальные 
правоотношения не возникают и не развиваются.

Целью настоящей статьи является выявление 
определенных проблем, возникающих при право-
вом регулировании и практическом применении 
положений о приостановлении предварительного 
производства, и разработка некоторых рекомен-
даций по их устранению. 

Эта цель обусловливает постановку и реше-
ние ряда задач, о частности предпосылок уста-
новления приостановления предварительного 
следствия, определение оптимального содержа-
ния оснований принятия решения о приостанов-
лении предварительного следствия, выявление 
проблем в правовой сфере. 

регулирование этой процессуальной деятель-
ности, обоснование предложений по совершен-
ствованию законодательства и правопримени-
тельной практики предполагает и уже в ходе 
исследования данных вопросов формулирова-
ние отдельных предложений по дальнейшему 
совершенствованию конкретных норм уголовно-
процессуального законодательства российской 
Федерации [6, стр. 35-36] Как известно, в первых 
советских кодексах понятие приостановления 
предварительного следствия было довольно 

расплывчатым, не было четкого перечня причин 
и порядка принятия соответствующего решения. 
так, уголовно-процессуальный кодекс рсФср 
1922 г. предусматривал, что производство по 
уголовному делу приостанавливается в случае 
установления «невменяемого состояния обвиня-
емого» (ст. 200). Уголовное дело также приоста-
навливалось, если у лица развилось психическое 
расстройство после совершения преступления 
(статья 204). важно отметить, что во всех слу-
чаях решение о приостановлении и последующем 
продолжении предварительного следствия прини-
мал суд, в который следователем были направ-
лены материалы. Аналогичный порядок содер-
жался и в Уголовно-процессуальном кодексе 
рсФср 1923 года. в настоящее время приоста-
новлением предварительного расследования явля-
ется временный перерыв в процессе процессу-
альной деятельности, в течение которого не про-
ходят процессуальные сроки и не развиваются 
уголовно-процессуальные отношения.

По приостановленному уголовному делу пред-
варительное расследование не ведется, но само 
приостановление деятельности относится к 
уголовно-процессуальной категории, поскольку 
регулируется и осуществляется Уголовно-
процессуальным кодексом российской Федерации 
(глава 28). осуществляется в полном соответ-
ствии с целью уголовного преследования (статья 
6 Кодекса).

Перейдем непосредственно к терминологии. 
в этой главе речь идет только о приостановле-
нии предварительного следствия [8]. не обсуж-
дается ситуация по поводу дознания. Кроме как 
анализируется дознание в сокращенной форме, 
введенное УПК рФ Федеральным законом от 4 
марта 2013 г. № 23-ФЗ «о внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации» [4], в соответствии с 
которым была введена глава 32.1 УПК рФ с 
соответствующим названием [14, стр. 347-353]. 
Понятно, что и предварительное следствие, и 
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дознание прекращаются при наличии определен-
ных оснований. Правда, особенности заявления 
в сокращенной форме (ст. 32.1 УПК рФ) таковы, 
что ни теоретически, ни практически невозможно 
остановить предварительное расследование во 
время его подготовки. 

Процессуальное решение о приостановле-
нии предварительного следствия принимается 
при наличии одного из оснований, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 208 УПК рФ. При этом расположе-
ние конкретных оснований таково, что первое из 
них исключает применение любого из остальных. 
так, если лицо, подлежащее привлечению в каче-
стве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1), уже 
не используются другие основания, например, 
неизвестность места нахождения лица (п. 2 ч. 1).

в качестве критического замечания отметим, 
что фактическим (материальным) основанием 
любого процессуального решения являются кон-
кретные доказательства, подтверждающие необ-
ходимость или целесообразность его принятия. 

Поэтому вывод, что имеет место то либо иное 
основание, должен быть не умозрительным, а 
подтверждаться конкретными доказательствами, 
содержащимися в материалах уголовного дела. с 
другой стороны, могут иметь место и ситуации, 
когда основанием, наоборот, является отсутствие 
доказательств, если их наличие является необхо-
димым для дальнейшего движения уголовного 
дела. Это в первую очередь относится именно к 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК рФ.

Эта основа бывает двух видов. во-первых, 
если в материалах уголовного дела отсутствуют 
сведения о совершении преступления опреде-
ленным лицом. например, в результате кражи 
из квартиры были украдены деньги и ценные 
вещи, но на определенном этапе предваритель-
ного следствия установить лицо, совершившее 
преступление, не удалось. во-вторых, собраны 
определенные доказательства, подтверждаю-
щие участие конкретного лица в совершении 
преступления, однако на наш взгляд недоста-
точно привлечь это лицо в качестве обвиняе-
мого по уголовному делу, когда исчерпаны все 
процессуальные возможности для сбора новых 
доказательств. в этом случае предваритель-
ное следствие прекращается, но производство 
оперативно-розыскных мероприятий при этом 
продолжается [10, стр. 104]. Предполагается, 
что вся оперативно-розыскная деятельность 

осуществляется в точном соответствии с действу-
ющим уголовно-процессуальным и оперативно-
розыскным законодательством, как этого требует 
принцип законности [7; 13].

дополнительно отметим, что для приостанов-
ления дознания данное основание также в целом 
применимо. однако в первоначальной редак-
ции гл. 32 УПК рФ [3] в ходе следствия дозна-
ние производилось в отношении подозреваемого, 
а лицо приобретало статус обвиняемого лишь 
после вынесения в отношении него обвинитель-
ного акта. Привлечение в качестве обвиняемого 
во время дознания после появления в 2007 г. 
новой редакции ч. 2 ст. 224 УПК рФ [3] стало 
возможным лишь в тех случаях, когда в отноше-
нии подозреваемого была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, а затем в 
течение 10-суточного срока обвинительный акт в 
отношении него вынести не представилось воз-
можным.

При этом без разрешения остался весьма 
важный вопрос – что нужно делать, если лицо, 
совершившее преступление, по факту которого 
производится дознание, вообще не установлено? 
на практике данный вопрос разрешается путём 
применения аналогии – предварительное рассле-
дование приостанавливается на основании п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПК рФ ввиду не установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняе-
мого. однако эта норма, по нашему мнению, под-
креплённому вышеизложенными аргументами, не 
полностью отвечает действительной сути данного 
основания [9, стр. 15-16], поскольку по общему 
правилу обвиняемый появляется не в ходе дозна-
ния, а в результате его производства, при направ-
лении уголовного дела в суд. что же касается 
лица, заключённого под стражу, в случаях, когда 
дознаватель «успел» в 10-суточный срок соста-
вить в отношении него обвинительный акт, лицо 
также обвиняемым в досудебном производстве 
не становится.

вышеизложенное, как представляется, вызы-
вает необходимость более чёткого определения 
данного основания путём указания на то, что 
им является не установление не только лица, 
подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого, но и лица, которое подлежит призна-
нию подозреваемым. Позволим себе не согла-
ситься с позицией учёных, предлагающих рас-
ширить данное основание путём указания на 
то, что к нему должны относиться и случаи не 
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установления лица, совершившего общественно 
опасное деяние, предусмотренное Уголовным 
кодексом российской Федерации.

в обоснование такого утверждения положен 
весьма весомый аргумент относительно того, что 
деяние может совершить и лицо, не подлежащее 
уголовной ответственности, например, невменя-
емый. однако возразим, что на момент его неу-
становления, тем более неизвестности состоя-
ния его психического здоровья, которое уста-
навливается лишь путём назначения и производ-
ства судебно-психиатрической экспертизы. По 
общему же правилу суть уголовного преследова-
ния состоит в наделении. лица процессуальным 
статусом подозреваемого и обвиняемого. именно 
поэтому до установления психического заболева-
ния лица наличие у него всех признаков субъекта 
преступления презюмируется.

следующим по счёту основанием является 
наличие сведений, подтверждающих, что лицо, 
наделённое процессуальным статусом подозрева-
емого или обвиняемого, скрылось от следствия, 
либо место его нахождения не установлено по 
иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК рФ).

Прежде всего отметим, что законодатель к 
тому, по какой причине лицо выбыло из сферы 
внимания органов предварительного расследова-
ния, относится в целом индифферентно. вместе 
с тем следователь должен устанавливать кон-
кретное основание одного из двух содержащихся 
в данной норме, поскольку от этого зависят те 
конкретные действия, которые будут совершать 
сотрудники правоохранительного органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, при розыске лица, место нахождения кото-
рого неизвестно [11; 12].

Более того, возможны и ситуации, когда сле-
дователь будет вынужден объявлять в розыск 
подозреваемого, обвиняемого и при информа-
ционной неопределённости относительно того, 
почему лицо находится вне поля уголовно-
процессуальных правоотношений. однако в 
подобных случаях следователь должен описывать 
это непосредственно в постановлении о приоста-
новлении предварительного расследования, обо-
сновывая невозможность более точной конкрети-
зации оснований.

следующее основание – невозможность уча-
стия подозреваемого, обвиняемого в уголовном 
деле, несмотря на то, что место его нахождения 
известно (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК рФ) , – позволяет 

следователю приостановить предварительное 
следствие на тот период, пока производить след-
ственные действия с участием лица, в отношении 
которого осуществляется уголовное преследова-
ние, не представляется возможным.

обстоятельствами, которые вызывают данное 
основание, могут быть нахождение лица в другой 
стране на постоянной основе, получение им ста-
туса беженца, гражданства иностранного госу-
дарства и другие условия, которые сделали невоз-
можным или существенно продлили выдачу лица 
для осуществления уголовного преследования 
на территории российской Федерации. в этом 
случае, в качестве альтернативы приостановле-
нию предварительного расследования, может 
быть применена процедура заочного судебного 
разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 
5 ст. 247 УПК рФ.

данное основание применимо и в случаях, 
когда лицо находится на территории россии, 
однако отсутствует реальная возможность 
его привлечения к участию в уголовном деле. 
например, это может быть вызвано стихийным 
бедствием, введением чрезвычайного положе-
ния, нахождением лица в командировке в трудно-
доступном месте. в любом случае в постановле-
нии о приостановлении предварительного след-
ствия должны быть указаны не только само осно-
вание, но и те конкретные обстоятельства, кото-
рые не позволяют вести дальнейшее производ-
ство по уголовному делу.

в п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК рФ закреплено такое 
основание для приостановления предваритель-
ного следствия, как временное тяжёлое заболе-
вание подозреваемого или обвиняемого, удосто-
веренное медицинским заключением, если это 
препятствует его участию в следственных и иных 
процессуальных действиях. в данном основании 
можно выделить следующие его параметры: 

1) заболевание должно носить временный 
характер, т. е. лицо имеет перспективу 
выздоровления; 

2) заболевание должно быть достаточно тяжё-
лым, чтобы лицо не могло осуществлять 
активные действия (серьёзные травмы, 
переломы, инфекционные болезни и т. п.); 

3) требуется медицинское заключение, под-
тверждающее как наличие самого заболе-
вания, так и его тяжесть; 

4) наличие данного заболевание должно 
создавать реальные препятствия (как 
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физического, так и интеллектуального 
плана) для участия лица в производстве по 
уголовному делу.

отметим, что законодатель не требует, чтобы 
характер степени тяжести заболевания был уста-
новлен заключением судебно-медицинской экс-
пертизы. Более того, диагноз «тяжелое заболева-
ние» совершенно не обязательно должен совпа-
дать с тем, что у лица имеются повреждения, 
которые можно классифицировать как тяжкий 
вред его здоровью.

исключение составляют случаи, когда лицо 
заболело психическим расстройством, поскольку 
это требует назначения и производства в отноше-
нии него судебно-психиатрической экспертизы 
(п. 3 ст. 196 УПК рФ).

что касается значения данного основания, 
то особо следует подчеркнуть, что его нали-
чие вызвано не только тем, что следователь не в 
состоянии «работать» с таким лицом, но и тем, 
что само лицо, находясь, в болезненном состоя-
нии, не сможет в полной мере отстаивать свои 
права и законные интересы. При этом нельзя 
согласиться с в. стельмахом, который полагает, 
что при наличии у лица психического заболе-
вания приостановления предварительного след-
ствия происходить не должно, а в отношении 
лица может быть разрешён вопрос о его прину-
дительном лечении в порядке, предусмотренном 
гл. 51 УПК рФ. 

действительно, судебно-психиатрическая 
экспертиза назначается и производится в обяза-
тельном порядке. однако, как верно утверждает 
Б.т. Безлепкин, в этом случае возможно и такое 
расстройство, которое носит временный харак-
тер и не исключает вменяемости лица в момент 
его протекания. однако производить с ним след-
ственные действия вряд ли возможно и целесо-
образно. Более того, что сюда же можно отне-
сти случаи, когда лицо впало в состояние реак-
тивного психоза, а через некоторое время выздо-
ровело.

в настоящее время в теории и на прак-
тике общепризнанной является точка зрения, 
согласно которой перечень оснований, установ-
ленный в ч. 1 ст. 208 УПК рФ, является исчер-
пывающим. [8] но здесь можно выделить на наш 
взгляд два важных аспекта. во-первых, нельзя 
использовать новые, не закреплённые в законе 
основания (например, временное тяжелое забо-
левание потерпевшего). и, во-вторых, нельзя 

использовать расширительным образом те осно-
вания, которые в настоящее время в законе закре-
плены (например, в случае, когда лицо с разре-
шения следователя поехало в отпуск в санаторий, 
признавать его обвиняемым и приостанавливать 
уголовное дело в связи с его розыском).

решение о приостановлении предваритель-
ного следствия, как упоминалось выше, оформля-
ется постановлением. в данном процессуальном 
документе в числе прочих сведений должны быть 
отражены конкретные обстоятельства, которые 
обусловили наличие того либо иного основания 
для приостановления. в любом случае указанные 
обстоятельства должны быть подтверждены дока-
зательствами, содержащимися в материалах уго-
ловного дела, в том числе и в негативном плане 
(например, отсутствие оснований для привлече-
ния конкретного лица в качестве обвиняемого).

если предварительное следствие подлежит 
приостановлению в связи с розыском подозрева-
емого или обвиняемого, то он может быть объ-
явлен в розыск как до приостановления, так и 
вместе с ним. в первом случае в постановле-
нии нужно указывать, что в отношении лица уже 
вынесено постановление о его розыске в порядке 
ст. 210 УПК рФ , во втором – что розыск лица 
объявляется собственно постановлением о прио-
становлении предварительного следствия.

Представляется, что определённую проблему 
вызывает то, что по некоторым основаниям 
(когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено, или когда подозре-
ваемый либо обвиняемый скрылся от следствия, 
либо место его нахождения не установлено по 
иным причинам) приостановление предваритель-
ного следствия может происходить лишь по исте-
чении его срока. Здесь имеются два замечания. 
во-первых, в ч. 4 ст. 208 УПК рФ речь должна 
идти об истечении именно первоначального срока 
предварительного следствия (согласно ч. 1 ст. 
162 УПК рФ он составляет 2 месяца, но подле-
жит приостановлению в установленном порядке). 
и, во-вторых, при последующем возобновлении 
ранее приостановленного предварительного след-
ствия сразу же приходится решать вопрос о его 
продлении, что также требует определённого вре-
мени и негативно сказывается на эффективности 
расследования. [8]

изучение материалов уголовных дел, по кото-
рым ранее приостанавливалось предваритель-
ное следствие, позволяет обосновать вывод, что 
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положения ч. 5 ст. 208 УПК рФ, предписываю-
щей до приостановления выполнить все необхо-
димые следственные действия, своим содержа-
нием, по сути, поглощает правило о необходи-
мости соблюдать определённый срок между воз-
буждением уголовного дела и приостановлением 
предварительного следствия. в данном случае 
считаем целесообразным предложить законода-
телю отменить действие ч. 4 ст. 208 УПК рФ и 
соотнести возможность приостановления предва-
рительного следствия именно с критериями про-
изводства всего комплекса следственных и иных 
процессуальных действий, которые возможны в 
сложившейся ситуации.

в заключение можно сделать вывод, что прио-
становление предварительного следствия, несмо-
тря не кажущийся промежуточный характер, 
имеет чрезвычайно важное значение на прак-
тике. с одной стороны, это позволяет следова-
телю сосредоточить свои усилия на расследова-
нии других уголовных дел, с другой – обеспе-
чивает возможность раскрывать преступления 
непроцессуальными (оперативно-розыскными) 
средствами и способами. что же касается лиц, 
заинтересованных в ходе и результатах предва-
рительного расследования, при принятии реше-
ния о приостановлении предварительного след-
ствия им должны быть обеспечены все процес-
суальные права, в том числе и право обращаться 
с жалобами не только в адрес вышестоящих по 
отношению к следователю должностных лиц, но 
и непосредственно в суд (ч. 1 ст. 125 УПК рФ) .

весьма значительные возможности для рас-
крытия террористических актов появляются при 

использовании специализированных оперативно-
поисковых систем [10].

если представитель какой-либо организации 
взял ответственность за совершённый террори-
стический акт, соответствующие сведения также 
должны быть помещены в материалы уголовного 
дела. если соответствующие сведения направ-
лены письменно, документ приобщается в каче-
стве доказательства. в случае, если же высту-
пление было размещено на сайте террористиче-
ской организации, снимаются соответствующие 
копии. вместе с тем следует иметь в виду, что 
такое заявление должно подвергаться тщательной 
проверке, т. к. оно может быть вымышленным.

если факт совершения террористического акта 
конкретной преступной организацией подтверж-
дается иными доказательствами, то в отношении 
лиц, организовавших данное преступление, уго-
ловное преследование осуществляется в порядке, 
предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК рФ где закре-
плено, что в исключительных случаях судебное 
разбирательство по уголовным делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях может проводиться 
в отсутствие подсудимого, который находится за 
пределами российской Федерации и (или) укло-
няется от явки в суд, если это лицо не было при-
влечено к ответственности на территории ино-
странного государства по данному уголовному 
делу [6].

таким образом, доказывание на первоначаль-
ном этапе расследования террористического акта 
должно производиться в строгом соответствии с 
законом и одновременно отвечать требованию 
эффективности.
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Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 
НАРУШИВШИХ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются актуальные уголовно-правовые аспекты поведения лиц, 
которые нарушают правила дорожного движения. Особенно подчеркивается, что не всегда 
нарушает правила дорожного движения только водитель транспортного средства. Уголовной 
науке и практике известны случаи, когда субъектом противоправного деяния по преступлениям 
данной категории являются пешеходы.

Ключевые слова: пассажир; водитель; участники дорожного движения; правила 
дорожного движения. 

AKSENoV D.V.
ZAKHARoV P.A.

PECULIARITIES oF CRIMINAL LIABILITY oF PERSoNS  
WHo HAVE VIoLATED THE RULES oF THE RoAD

The summary. The actual criminal-legal aspects of the behavior of persons who violate the 
rules of the road are considered. It is especially emphasized that only the driver of the vehicle does 
not always violate the rules of the road. Criminal science and practice know cases when pedestrians 
are the subject of an unlawful act for crimes of this category.

Key words: passenger; driver; road users; Traffic Laws.

на практике органами государственной власти 
в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения при активном участии специалистов 
и экспертов должны систематически прово-
диться различные профилактические мероприя-
тия, направленные на снижение условий и устра-
нение психологических барьеров, способству-
ющих высокой аварийности и частому наруше-
нию правил дорожного движения. особенно это 
касается пешеходов. Пешеходы нередко явля-
ются непосредственными участниками дорожно-
транспортных происшествий, так же нередко 
они становятся и причинами их совершения. 

Как правило, в момент совершения происше-
ствия личность пешехода характеризуется нали-
чием определенного поведения, являющегося 
потенциально опасным [7, стр. 40]. так, пешеход, 
являющийся потенциальной жертвой и одновре-
менно провоцирующий совершения дорожно-
транспортного происшествия, может обладать 
следующими личностными качествами:

1) социальные личностные качества – невни-
мательность, халатное поведение на дороге 
(разговор по телефону, с собеседником, 
занятость играми, другими делами), хули-
ганство, неосторожность при движении на 
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дороге, отвлеченность, спешка, явное нару-
шение правил дорожного движения (пере-
ход в неположенном месте, игнорирование 
сигналов светофоров, проезжих машин).

2) Психологические личностные качества – 
усталость, утомленность, сонливость, что 
способствует нарушению координации дви-
жений, снижает показатели внимательно-
сти и осторожности, депрессивное состо-
яние или другое расстроенное состояние 
психики, суицидальные наклонности, рас-
терянность (например, при смене места 
жительства, при переезде в другой город, 
страну), различные стрессовые ситуации. 

3) Биофизические личностные качества – ста-
рость и сопровождающие ее проявления 
(ухудшение зрения, рассеянность, наруше-
ние слуха и координации, неумение своев-
ременно реагировать в опасной ситуации), 
молодость и сопровождающие ее проявле-
ния (отсутствие психологических навыков 
у ребенка для осознания всей опасности 
на дороге, повышенная или заторможен-
ная реакция, незнание правил дорожного 
движения, отсутствие понимания послед-
ствий), состояние алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения.

в любом случае лучше преступление предот-
вратить, профилактировать, не допустить, чем 
разбираться с его негативными последствиями. 
важно создать такие условия, когда преступле-
ния могло бы не быть [1; 13; 15].

частая причина виктимизации личности 
потерпевшего при дорожно-транспортном про-
исшествии – это правовой нигилизм [4; 5; 6], 
который выражается в повсеместном наруше-
нии действующих правил дорожного движения. 
нарушение правил дорожного движения наблю-
дается у всех групп потерпевших – водителя, 
пешеходов, пассажиров [7, стр. 39]. для измене-
ния такой ситуации требуется проводить пропа-
ганду правомерного поведения, а также улучшать 
правовое воспитание населения. для этого можно 
использовать средства массовой информации, где 
в полной мере рассказывать о правилах поведе-
ния в аварийных ситуациях. Повышению право-
вой культуры будут способствовать специальные 
занятия в образовательных учреждениях, на пред-
приятиях, в организациях [9; 11; 12]. 

достаточно часто причиной совершения 
дорожно-транспортного происшествия является 

состояние алкогольного опьянения пешехода, в 
котором у него нарушается координация движе-
ний, притупляется внимательность на дороге. 
данный виктимогенный фактор имеет двоякое 
влияние на поведение водителя и зависит от сте-
пени опьянения пешехода. У одних потерпев-
ших начинают преобладать процессы возбужде-
ния, у других – наоборот, торможения. в опас-
ной ситуации ни те, ни другие не могут принять 
верного решения либо вовсе не замечают опас-
ности [3, стр. 62].

еще одним важнейшим фактором минимиза-
ции обострившихся психологических особенно-
стей лиц, которые неоднократно нарушают пра-
вила дорожного движения, является возраст-
ная виктимизация. так, при работе с молодым 
поколением требуется строгое внимание уделять 
воспитанию культуры поведения на дорогах. 
Подростки и дети становятся жертвами дорожно-
транспортных происшествий из-за своего несе-
рьезного отношения к правилам дорожного дви-
жения, из-за невозможности объективно оценить 
возможные вредные последствия от своих дей-
ствий, которые являются потенциальной при-
чиной совершения дорожного происшествия. 
основное влияние на изменение такой ситуации 
оказывает, в первую очередь, семья, где закла-
дываются основы правового сознания и право-
вой культуры молодежи [2; 10; 14]. во многих 
случаях малолетние пешеходы берут пример со 
своих родителей и родственников, которые также 
склонны нарушать правила дорожного движения 
[8, стр. 50].

При профилактике виктимного поведения 
пожилых людей особое внимание стоит обра-
тить на имеющиеся у них патологии, которые 
вызваны уже необратимыми процессами ста-
рения, влияющими на притупление вниматель-
ности, зрения, нарушения функций координа-
ции и движения, рассеянность. в большинстве 
такие люди не успевают вовремя среагировать 
на дороге, либо не замечают опасности вовсе. 
для того чтобы избежать таких ситуаций, дороги 
следует технически оснастить всеми необходи-
мыми средствами, обеспечить надежное освеще-
ние проблемных участков. светофоры стоит обо-
рудовать звуковыми сигналами, которые помогут 
слабовидящим людям лучше передвигаться на 
дороге. для предупреждения наездов на пешехо-
дов, совершаемых на тротуарах, следует обустро-
ить их невысокими ограждениями либо газонами, 
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которые также будут препятствовать переходу 
проезжей части пешеходами в неположенном 
месте. данные меры позволят не только сокра-
тить количество дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых страдают пешеходы раз-
личного возраста, но и поможет предотвратить 
транспортные преступления с участием других 
потерпевших.

итак, в россии для совершенствования и обе-
спечения безопасности дорожного движения 
стоит принять целый комплекс организацион-
ных мероприятий, в том числе с учетом психо-
логических особенностей пешеходов как участ-
ников дорожно-транспортных происшествий. 

деятельность компетентных органов должна 
быть сосредоточена не на том, чтобы зафиксиро-
вать результат нарушения при дорожном движе-
нии, а на том, чтобы предотвратить его соверше-
ние. в связи с этим, органами государственной 
власти постоянно должны проводиться различ-
ные профилактические мероприятия в области 
дорожного движения, наблюдение за состоянием 
дорожного движения и транспортных средств. 
Кроме того, следует внести соответствующие 
изменения в действующее законодательство, что 
позволит восполнить пробелы и устранить неко-
торую избыточность правовых норм в области 
дорожного движения.
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ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ.  

Рецензия на монографию С.И. Захарцева, А.М. Гвай «Уголовная 
ответственность за убийства в контексте оперативно-розыскной 

деятельности и доказывания» / под ред. С.И. Захарцева  
(М.: Юрлитинформ, 2021. 272 с.) 

Аннотация. Рецензируется монография «Уголовная ответственность за убийства 
в контексте оперативно-розыскной деятельности и доказывания». Значимость данной 
монографии в первую очередь в сближении трех наук: оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД), уголовного права и уголовного процесса. Она является экспериментом по сближению 
вышеуказанных наук, а также раскрывает их тесную взаимосвязь, в связи с чем представляет 
ценность не только для ученых и научно-педагогических работников, но и для практиков. 

Ключевые слова: уголовное право; оперативно-розыскная деятельность; оперативная 
наука; юридическое ОРД; уголовный процесс; доказывание.
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S.I. ZAKHARTSEV HAS RELEASED A NEW BooK 
IN THE FIGHT AGAINST CRIME. 

Review of the monograph Zakhartseva S.I., Gvai A.M. "Criminal liability  
for murders in the context of operational-search activities and evidence" / 

 ed. by S.I. Zakhartsev (M.: Yurlitinform, 2021. 272 p.)
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The summary. The monograph "Criminal liability for murders in the context of operational-
search activity and proof" is reviewed. The significance of this monograph is primarily in the 
convergence of three sciences: operational-search activity (ORA), criminal law and criminal procedure. 
It is an experiment on the convergence of the above sciences, and also reveals their close relationship, 
in connection with which it is of value not only for scientists and scientific and pedagogical workers, 
but also for practitioners.

Key words: criminal law; operational-search activity; operational science; legal OSA; criminal 
process; proof.

все мы знаем с.и. Захарцева как извест-
ного теоретика и философа права. но, есте-
ственно, помним и то, что свою научную деятель-
ность он начинал с уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной теории, в которых тоже 
стал признанным специалистом. недаром выда-
ющийся российский ученый в.П. сальников 
считает с.и. Захарцева одним из самых ярких 
и успешных своих учеников, вспоминая при 
этом что тот защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора юридических наук 
в 28 лет (самым молодым в истории россии и 
ссср) и по-прежнему является ведущим специ-
алистом по правовой регламентации оперативно-
розыскной деятельности [32]. и приятно то, что 
с.и. Захарцев несмотря на занятость по основ-
ной работе периодически вспоминает истоки 
своей научной карьеры и радует нас работами 
по ней. 

рецензируемую книгу с.и. Захарцев выпустил 
совместно со своей аспиранткой А.М. Гвай [4]. 

в первую очередь необходимо отметить, что 
вышедшая монография очень необычная, можно 
сказать уникальная, ведь она охватывает сразу 
три дисциплины: уголовное право, уголовный 
процесс и оперативно-розыскная деятельность. 

обратим внимание, что из всех рассмотрен-
ных в монографии наук, оперативно-розыскная 
деятельность (орд) является самой молодой. 
она появилась в единой номенклатуре специаль-
ностей научных и научно-педагогических работ-
ников в 1995 году. Конечно, за столь непродол-
жительный период еще нет ответов на все акту-
альные вопросы, а потому наука орд особенно 
нуждается в работах, имеющих фундаменталь-
ной характер, раскрывающих ее методологиче-
ские основы. 

Монография имеет в первую очередь тео-
ретический характер и адресована ученым и 

научно-педагогическим работникам. вместе с 
тем, она может быть очень полезна и практикам. 
Это особенно касается разделов, посвященных 
наказанию за убийства, содержанию оперативно-
розыскных мероприятий и соблюдению законно-
сти при их проведении и использовании в дока-
зывании. она ориентирует на неукоснительное 
соблюдение законности при организации и осу-
ществлении как процессуальных действий, так 
и оперативно-розыскных мероприятий в вопро-
сах борьбы с преступностью [2; 34], что очень 
важно, учитывая и иные точки зрения в научных 
исследованиях. Здесь, как и в других своих рабо-
тах, с.и. Захарцев последователен и целеустрем-
лен [1; 20; 25]. Кроме того, монография показы-
вает тесную взаимосвязь сотрудников разных 
подразделений при раскрытии и расследовании 
убийства, важность и неотъемлемость каждого из 
этих этапов для того, чтоб виновное лицо полу-
чило справедливое наказание. Поэтому мы реко-
мендуем изучение рецензируемой книги специ-
алистам уголовного права, уголовного процесса, 
теории права, истории государства и права, про-
курорского надзора, криминологии. 

вначале авторы рассматривают исследова-
ние уголовно-правовой квалификации убийств. 
в данной главе они, детально проанализировав 
санкции за убийства различных видов, приходят 
к выводу о ненадлежащем состоянии уголовного 
законодательства в этой части, что деформирует 
судебную практику. и предлагают внести коррек-
тивы в уголовное законодательство. А именно: 

-  внести изменения в ст. 75, 76 и 80.1. УК 
рФ, касающиеся невозможности их при-
менения к преступлениям, последствием 
которых стала смерть потерпевшего;

-  отмеченная разница в границах санкций 
в виде лишения свободы должна быть 
уменьшена за счет проведения большей 
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дифференциации ответственности по ст. 
105 УК рФ;

-  необходимо установление превышения или 
равенства минимальной границы лишения 
свободы по квалифицированному составу 
убийства максимальному наказанию в виде 
лишения свободы за совершение простого 
убийства;

-  в ст. 106 и 107 УК рФ необходимо устано-
вить нижние границы лишения свободы, 
например, в 2 года;

-  для уравнивания оценки степени обще-
ственной опасности отдельных преступле-
ний с квалифицированным убийством сле-
дует предусмотреть в ч. 3 ст. 205 и ч. 4 
ст. 206 УК рФ санкцию в виде смертной 
казни.

вторая глава посвящена анализу вопросов 
правового регулирования орд, ведь именно эта 
деятельность наиболее эффективна при рас-
крытии убийств. в данной главе авторы прихо-
дят к выводу, что перспективы развития теории 
оперативно-розыскных мероприятий заклю-
чаются в проведении научных исследований, 
направленных на обобщение уже открытой 
информации по оперативно-розыскным меро-
приятиям и ее частичной переоценке; конкрети-
зацию сведений по мероприятиям, составляю-
щих государственную тайну; выделение из числа 
оперативно-розыскных мероприятий оперативно- 
технических мероприятий и их самостоятельную 
правовую регламентацию.

третья часть связана с исследованием 
использования результатов орд в уголовно-
процессуальном доказывании. Авторы отмечают, 
что все доказательства, собранные в результате 
орд, являются допустимыми, только если они 
были собраны в соответствии с требованиями 
законодательства. несмотря на то, что в ходе орд 
нередко устанавливается истина, она не наде-
лена для этого процессуальными гарантиями, 
в отличие от судопроизводства. Авторы прихо-
дят к выводу, что хоть истина устанавливается 
в ходе судопроизводства, однако, стремиться к 
этому необходимо и на стадии орд. их позиция 
в этом вопросе диктует необходимость возвраще-
ния в уголовное судопроизводство объективной 
истины [11; 17; 18; 19; 22; 29].

данная последовательность подачи информа-
ции в монографии кажется нам вполне обосно-
ванной и полезной. 

в результате исследований авторы пришли 
еще к нескольким интересным выводам, на кото-
рые следует обратить внимание. так, авторы счи-
тают, что, возможно, следует пересмотреть и 
укрупнить научные специальности за счет сбли-
жения права и процесса.

Процесс накопления знаний в науке орд 
привел к неизбежному пересмотру прежних 
положений. в 1980-х годах считалось, что резуль-
таты орд использовать в доказывании нельзя, 
сегодня же этот подход отвергнут и результаты 
орд активно используются в доказывании по 
уголовным делам. Прослушивание телефонных 
переговоров в 1980-х годах рассматривалось 
исключительно как тайное оперативно-розыскное 
мероприятие, а сейчас непосредственно указано 
в законе и, более того, оформлено как следствен-
ное действие в УПК рФ. 

Мы согласны с с.и. Захарцевым и А.М. Гвай 
в том, что развитие науки орд связано не только 
с ее собственными процессами, но и с влиянием 
на нее других научных факторов. так, измене-
ния в любой отрасли права в той или иной сте-
пени влияют на орд. на нее осуществляется воз-
действие со стороны других юридических наук, 
также изменяющихся вместе с государством и 
обществом. 

изучение содержания книги показывает, что 
ее цель – указание на то, какими должны быть 
наука орд и правовое регулирование орд, а 
также – главное – что нужно сделать, чтобы 
достичь искомого результата, а также она пока-
зывает, что в практической работе уголовное 
право, процесс и оперативная работа тесно пере-
плетены. По факту убийства возбуждается уго-
ловное дело, проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, результаты которых используются 
в уголовном судопроизводстве в доказывании. 
Эта цель, на наш взгляд достигнута. А поскольку 
сформулированные авторами выводы имеют фун-
даментальный характер, можно с уверенностью 
сказать, что рецензируемая монография значи-
тельно обогнала свое время. 

с.и. Захарцев в своих многочисленных 
монографиях всегда уделял особое внимание 
соблюдению прав человека и справедливости. 
им совместно с сальниковым в.П. подготов-
лены фундаментальные работы по философии, 
философии права и правам человека. Базируясь 
на трудах выдающихся мировых философов 
в.П. сальников и с.и. Захарцев не раз отмечали, 
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что ограничение свободы возможно, но только 
ради самой свободы [7; 24; 23; 28; 12; 31; 37; 36]. 

Авторы книги говорят о необходимости вне-
сения ряда изменений в действующее уголов-
ное законодательство. Мы согласны с авторами, 
поскольку данное предложение является обосно-
ванным и справедливым. Кроме того, наука уго-
ловного права не перестает развиваться, и ряд 
норм действующего уголовного законодательства 
нуждаются в изменениях и дополнениях.

необходимо обратить особое внимание, что 
с.и. Захарцев является одним из инициаторов 
разработки нового научного направления – юри-
дической орд, в основе которого лежит стро-
гое неукоснительное соблюдение закона. данная 
книга направлена на постижение именно такой 
орд и ее применению на практике. ее авторы 
надеются, что взяв такой подход за основу, 
среди специалистов по орд постепенно будет 
все больше хорошо подготовленных юристов – 
именно настоящих юристов, а не просто лиц, 
имеющих высшее юридическое образование. Это 
должно привести к тому, что в научной, а затем 
и практической среде появится настоящее уваже-
ние к закону. Это активно обсуждали отечествен-
ные исследователи еще в 80-х годах прошлого 
века [33; 35]. думается, с указанного момента и 
навсегда из науки исчезнут попытки обоснова-
ния возможности использования незаконно полу-
ченных результатов орд в уголовном процессе. 
А на практике все начнут осуществлять орд в 

соответствии с требованиями законодательства. 
выводы монографии проверены весьма объ-

емными исследованиями мнений практиче-
ских работников по выдвинутым проблемам. 
результаты этих исследований, несомненно, инте-
ресны и полезны для ученых и практиков. 

При написании книги был использован бога-
тый научный материал. и здесь надо отметить, 
что ее автор – с.и. Захарцев – является извест-
ным и широко цитируемым в россии ученым 
[3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 21; 13; 16; 15; 14; 34]. 
именно ему удалось поднять науку орд на 
качественно новый уровень, обосновать нали-
чие оперативно-розыскного права, разрабо-
тать теорию оперативно-розыскных мероприя-
тий как открытую частную теорию науки орд. 
Проведенная с.и. Захарцевым работа помогла 
выявить упущения в российском законодатель-
стве. Ученым сформулированы конкретные пред-
ложения по качественному улучшению правовой 
регламентации, которые постепенно реализуются. 
с.и. Захарцев первым в науке орд системно 
показал, насколько опасны рассуждения о воз-
можности использования незаконно полученных 
результатов орд в уголовном процессе.

в завершение мы отметим, что с.и. Захарцев, 
А.М. Гвай подготовили фундаментальную книгу 
по уголовному праву, уголовному процессу и 
оперативно-розыскной деятельности, которая 
раскрывает тесную взаимосвязь вышеуказан-
ных наук. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТИРОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Развитие инновационных технологий породило трансформацию общест-
венных отношений, которые в цифровом пространстве приобрели иной характер нежели то, 
что присуще реальному миру человеческого общения, традиционному цивилизационному укладу. 
Обращается внимание на особую роль органов государственного управления и институтов 
гражданского общества в формировании правоотношений для сетевых сообществ. Выделяются 
особенности сложившихся правоотношений в цифровом пространстве, отмечается важность 
ценностных ориентиров.

Ключевые слова: общество; государство; цифровое пространство; ценности; вирту-
альное государство.
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THE RoLE oF PUBLIC AUTHoRITIES AND CIVIL SoCIETY INSTITUTIoNS 
IN THE DEVELoPMENT oF VALUE oRIENTATIoNS IN THE DIGITAL SPACE

The summary. The development of innovative technologies has generated a transformation of 
social relations, which in the digital space have acquired a different character than that inherent in 
the real world of human communication, the traditional civilizational way. In the article, the author 
draws attention to the special role of public administration bodies and civil society institutions in 
the formation of legal relations for network communities. Highlights the features of the existing legal 
relations in the digital space, notes the importance of value orientations.

Key words: society; state; digital space; values; virtual state.

современное человечество в очередной 
раз переживает глобальную трансформацию 
всех сфер жизнедеятельности под влиянием 

передовых технологий, научно-технических 
достижений. технологическая революция поро-
дила развитие новых сегментов общественных 
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отношений, ценностей, которые внесли коррек-
тировку в основы функционирования государ-
ственных институтов. Это создало условия для 
трансформации систем государственного управ-
ления, механизмов его реализации. Благодаря 
чему ранее неизвестный социально-правовой 
феномен «электронное правительство», стал 
текущей жизненно важной повседневностью, 
оказывающим государственные услуги населе-
нию в социально-ориентированных областях.

в настоящее время все страны мира активно 
развивают IT-отрасли, создавая тем самым 
информационно-технологическую безопасность 
для дальнейшего существования национальной 
государственности. ведется активная подго-
товка будущих специалистов, способных решать 
и выполнять поставленные задачи, используя 
инновационные решения в сфере высоких тех-
нологии. в экономику, промышленность, народ-
ное хозяйство интегрируются цифровые техно-
логии, делая само человеческое существование 
немыслимым без инновационных технологиче-
ских решений.

игнорирование происходящей в современном 
мире технологической эволюции основ государ-
ственности и общественных отношений, в про-
тивном случае грозит для национальной государ-
ственности отставанием в экономическом раз-
витии, и, как следствие, снижением уровня обо-
роноспособности, безопасности. Это в дальней-
шем ставит под угрозу суверенность националь-
ной государственности во внутренних и внешних 
сферах деятельности. Это те значимые направ-
ления социальной жизни, которые нашли отра-
жение в поправках к Конституции российской 
Федерации в 2020 году [5; 6; 7; 13; 19; 20].

Поэтому страны мира активно осваивают 
и интегрируют в «ткань» общества и государ-
ства высокотехнологичные инструменты, стре-
мясь сделать их повседневным элементом госу-
дарственного управления, развивающихся обще-
ственных отношений. не исключением в этом 
вопросе является и российская Федерация, кото-
рая приняла ряд государственных мер в создании 
правового механизма для реализации поставлен-
ных в отмеченной сфере, задач. Примером тому 
ранее принятые:

-  распоряжение Правительства российской 
Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р 
«о государственной программе «информа-
ционное общество (2011-2020 годы)»;

-  распоряжение Правительства российской 
Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р 
«об утверждении стратегии развития 
отрасли информационных технологий в 
российской Федерации на 2014-2020 годы 
и на перспективу до 2025 года»;

-  распоряжение Правительства российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р 
«об утверждении Концепции развития 
механизмов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде»;

-  указ Президента российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203 «о стратегии развития 
информационного общества в российской 
Федерации на 2017-2030 годы» и ряд 
других нормативно-правовых актов.

в качестве последних крупных правитель-
ственных решений в этом вопросе, можно ука-
зать, распоряжение Правительства рФ от 20 фев-
раля 2021 г. № 431-р. Это распоряжение утвер-
дило «Концепцию цифровой и функциональной 
трансформации социальной сферы до 2025 г.» 
(далее – Концепция), определило сроки цифро-
визации социальной помощи населению. 

согласно Концепции, предполагается, что 
к 2025 г. новая цифровая платформа по предо-
ставлению государственных услуг будет состав-
лять около 80%. При этом на треть должны 
сократиться трудозатраты органов государ-
ственной власти при общении с населением. 
Предполагается, что утвержденная Концепция 
исходит из объединения данных всех ведомств 
по методу «социального казначейства», кото-
рый сгенерирует модель предоставления мер 
социальной поддержки, оказания государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты федераль-
ными, региональными органами власти и орга-
нами местного самоуправления посредством 
использования единой цифровой платформы, 
обеспечивающей реализацию принципа клиен-
тоцентричности, адресности и эффективности 
мер социальной поддержки.

Представленная цифровая платформа, как 
отметил председатель Правительства российской 
Федерации М. Мишустин, «позволит автома-
тически предоставить помощь всем, кто в ней 
нуждается в проактивном формате и без бумаж-
ной волокиты. она объединит информацион-
ные системы ведомств, ускорит назначение 
пенсий и других выплат… Появится единый 
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контакт-центр, который будет круглосуточно пре-
доставлять гражданам персональные консульта-
ции по видам социальной помощи» [17].

также предполагается создание федерального 
казенного учреждения «информационные техно-
логии в социальной сфере», где будут аккуму-
лироваться данные из ведомственных систем по 
профилю запросов. Учредителем этого учреж-
дения является Министерство труда и социаль-
ной защиты.

Перспективные положительные ожидания 
от внедрения этой социальной цифровой плат-
формы, следующие [23]: 

-  во-первых, будут лучше выявляться и клас-
сифицироваться жизненные обстоятельства 
и социальные потребности у разных групп 
населения;

-  во-вторых, будут оперативно финансово 
сравнивать выделяемые на поддержку 
деньги с уровнем их фактических доходов;

-  в-третьих, усовершенствуется оказа-
ние адресной и эффективной социаль-
ной помощи населению на федеральной и 
муниципальных уровнях;

-  в-четвертых, будет наглядная эффектив-
ность и «прозрачность» общей суммы 
государственных расходов на социальную 
поддержку конкретных групп населения;

-  в-пятых, произойдет оптимизация взаимо-
действия органов государственной власти 
с гражданами по получении ими мер соци-
альной поддержки, в том числе сроков их 
получения, состава представляемых доку-
ментов;

-  в-шестых, произойдет оптимизация дея-
тельности по предоставлению услуг 
Пенсионным фондом россии и внебюджет-
ными фондами социального страхования 
при проведении медико-социальной экс-
пертизы заявителя на получение государ-
ственной социальной помощи;

-  в-седьмых, предполагается дальнейшая 
консолидация и последующая инкорпора-
ция нормативно-правовых актов по оказа-
нию социальной помощи населению.

однако отмеченного правового механизма 
пока недостаточно для урегулирования всех сфер 
прогрессивных общественных отношений. Более 
того, цифровизация общества создала условия 
для применения инновационных технологий при 
совершении правонарушений. на эту проблему 3 

марта 2021 г. на расширенном заседании колле-
гии Мвд россии обратил Президент российской 
Федерации в. Путин, который включил в каче-
стве задачи в деятельность органов внутренних 
дел – повышение эффективности защиты граж-
дан и бизнеса в цифровом пространстве [22]. в 
этом направлении наблюдаются и конкретные 
шаги в области научных исследований [4; 8; 9; 
10; 15; 16; 24; 26; 27].

Глава государства особо выделил вопрос о 
вовлечении несовершеннолетних в противоправ-
ные действия посредством пропаганды деструк-
тивного поведения через сетевые сообщества. 
особо президентом российской Федерации обра-
щено внимание руководителей территориаль-
ных подразделений органов внутренних дел на 
необходимость межведомственного мониторинга 
интернет-пространства и реагирования на такие 
нарушения в соответствии с законом без допол-
нительных угроз для жизни и здоровья детей. 
нельзя забывать, что расширение возможно-
стей в цифровом пространстве порой использу-
ется деструктивными силами против интересов 
личности, общества и государства [3; 11; 12; 14; 
18; 21; 25].

также в. Путин призвал уделить серьезное 
внимание борьбе с экстремизмом, пресекать про-
паганду национализма, ксенофобии, религиозной 
вражды и насилия, привлекать к ответственно-
сти провокаторов, а также обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности граждан, в 
том числе и в киберпространстве [22].

4 марта 2021 г. на совещании совета при 
Президенте рФ по развитию гражданского 
общества и правам человека главой государства 
поставлена задача о создании рабочей группы 
по защите цифровых прав граждан, в кото-
рую должны войти члены сПч, представители 
IT-индустрии, роскомнадзора, других профиль-
ных ведомств [2].

в настоящее время готовится проект кон-
цепции обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина в цифровом простран-
стве рФ и «дорожная карта» по ее реализации. 
Предполагается, что в концепцию войдут меро-
приятия по повышению цифровой грамотности 
граждан и их обучению навыкам информацион-
ной безопасности и «цифровой гигиены». Цель 
будущей концепции – создать разумный баланс 
между стремительным развитием отечествен-
ных информационных технологий, цифровой 



ФинАнсовое и БЮдЖетное ПрАво. БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. нАЛоГовое ПрАво.

129

трансформацией экономики и государственного 
управления и сохранением всех конституцион-
ных прав и свобод, соответствующих представ-
лениям граждан и общества о безопасности, 
равенстве и справедливости.

Эта концепция на современном этапе научно-
технического развития российской Федерации 
позволит создать механизмы по:

-  прогнозу возможных рисков, угроз и вызо-
вов реализации прав и свобод человека, и 
гражданина в цифровом пространстве, 

-  гармонизации требований соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, требова-
ний научно-технологического и социально-
экономического развития российской 
Федерации, задач развития безопасного 
информационного пространства, защиты 
российского общества от деструктивного 
информационно-психологического воз-
действия, культурного развития граж-
дан и роста человеческого потенциала 
российской Федерации, обеспечения без-
опасности личности, общества и государ-
ства.

таким образом, органы государственной 
власти постепенно создают механизмы по уре-
гулированию отношений в цифровом простран-
стве, интеграции баланса интересов участников 
виртуальной реальности с учетом текущих жиз-
ненных событий в материальном мире.

однако, гражданские инициативы по осваи-
ванию виртуального пространства значительно 
отличаются от государственных интересов, осо-
бенно в вопросах создания личного суверенного 
цифрового пространства. Подобные действия 
нашли свое практическое воплощение задолго 
до того, как государственные институты стали 
реагировать на запросы населения в виртуаль-
ной среде. в киберпространстве сформирова-
лись цифровые сообщества, которые в процессе 
удовлетворения запросов и интересов их участ-
ников, стали перерождаться в виртуальные госу-
дарство подобные образования с соответствую-
щим наборов признаков и механизмов. 

Характерно то, что истоки подобных вирту-
альных государств заложены инициативными 
решениями жителей реальных национальных 
государств. Эти граждане, используя юридиче-
ские коллизии и обнаружив исторические про-
тиворечивые условия государственного стро-
ительства, выражая недовольство и недоверие 

действующим органам государственной власти, 
объявляли суверенность местных территории, на 
которых они проживают. Конфронтация жите-
лей в государственном самоопределении окан-
чивалась, как правило, в инициативном выборе 
главы самопровозглашенной автономной терри-
тории, установлении органов управления, сим-
волов заявленной государственности. 

в тоже время прямых военных столкнове-
ний между официальными властями и самопро-
возглашенными напрямую не было. Причиной 
тому, скорее всего то, что образовавшаяся авто-
номия не стремилась выйти в полном объеме из 
состава действующей государственности, заявив 
лишь свои права на установление местной 
власти и символов. Примером тому, княжество 
силенд, вестарктика, доминион Мельхиседека, 
республика Минерва, республика соже и другие.

Подобная практика государственного самоо-
пределения в составе национальной юрисдикции 
стала востребованной в киберпространстве, где 
официальные власти, первоначально не прояв-
ляли должного внимания на проявлявшийся вир-
туальный сепаратизм. Это позволило сформиро-
вать ряд виртуальных государство подобных объ-
единений, которые имеют признаки в деятель-
ности схожие с реальной государственностью. 
Граждане этих виртуальных государств стали 
проактивными членами образованных государств 
и сохранили юридическую связь с прежде уста-
новленной юрисдикцией реального националь-
ного государства.

возник парадокс человеческих отношений. 
непризнанные реальным международным сооб-
ществом виртуальные государства стали все оче-
виднее заявлять о своих интересах в реальном 
мире. Архитекторы и граждане виртуальных 
государств стали постепенно подменять тради-
ционные ценности, которые приобрели характер 
глобальных экономических интересов, о коррек-
тировки которых мог заявить любой член вирту-
ального государства, проживавший в различных 
уголках земного шара. Эти инициативные реше-
ния стали особенно востребованными, когда в 
реальном государстве возникал рост протестных 
настроений либо на него оказывалось внешнее 
экономическое, политическое, идеологическое, 
военное воздействие с целью смены текущего 
политического режима.

По мере укрепления финансово-правовой, 
идеологической базы, архитекторы виртуальных 
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государств, в попытке обоснования легального 
статуса их детища, стали пытаться привязать 
местонахождение заявленных органов власти 
виртуального государства с географическим 
месторасположением в реальном мире. однако 
со стороны официальных властей реальных госу-
дарств и международного сообщества возникло 
противодействие подобным нововведениям к 
действиям архитекторов виртуальных госу-
дарств. Это способствовало дальнейшему раз-
витию инновационных технологических реше-
ний в виртуальном государственном строитель-
стве. стали возникать метавселенные, поддержку 
которым оказали глобальные IT-компаний. 
Примером тому действия американского меди-
амагната, интернет-предпринимателя Марка 
Цукерберга по созданию компании Мета (ранее 
facebook, Inc.) (в российской Федерации 21 
марта 2022 г. компания Мета российским судом 
признана экстремисткой организацией [28]).

Более того, стремясь окончательно выйти 
из-под юрисдикции реального мира и реализо-
вать свой экономический стартап, ряд специа-
листов IT-индустрии создали облачные планеты 
киберпространства. на этих виртуальных плане-
тах ими стали реализовываться цифровые терри-
тории, земли любому желающему за националь-
ную валюту, которая для того, чтобы сохранить 
инкогнитость сторон сделки, преобразуется на 
цифровых торговых площадках в криптовалюту.

в этих цифровых территориях устанавливается 
та власть, те ценности, виды отношений, которые 
востребованы участниками сложившегося цифро-
вого сообщества. ими ведется бизнес в цифровом 
пространстве. Поэтому криптовалюта во многих 

странах мира свободно конвертируется в наци-
ональные валюты. воздействие и влияние офи-
циальных властей реальных государств, между-
народного сообщества на виртуальную государ-
ственность ограничен. образно говоря, отключив 
«рубильник» в одном государстве мира, виртуаль-
ный мир продолжит свое существование в другой 
части земного шара, где национальная юрисдик-
ция «гибче», а официальные власти «мягче».

следовательно, можно констатировать, что 
виртуальный мир это уже часть текущей нашей 
повседневности. от того, как мы воспримем 
технологические инновации, какие установим 
регуляторы для организации и деятельности 
цифровых сообществ, зависит реальное буду-
щее человечества. тем более, что достижения 
IT-индустрии наиболее востребованы молодым 
поколением. Поэтому роль и значение офици-
альных органов государственной власти, инсти-
тутов гражданского общества в киберпростран-
стве существенна. ими должна вестись посто-
янная работа по устранению факторов, условий 
для разрыва реальных человеческих отношений, 
ценностей с виртуальными, по адаптации идео-
логических, правовых, экономических оснований 
государственных устоев к цифровому простран-
ству в качестве национального бренда.

в противном случае виртуальный «вакуум» 
человеческих отношений способен изменить в 
будущем реальный мир и национальное госу-
дарственное устройство, к сожалению, в далеко 
не лучшую сторону. Это, возможно, будет спо-
собствовать к росту деструктивных проявлений 
в государственном устройстве, деятельности 
институтов гражданского общества.
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Аннотация. Рассматриваются взгляды выдающегося судебного и прокурорского 
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A.F. KoNI oN JURY TRIAL

The summary. The views of the outstanding judicial and prosecutorial figure of the Russian 
Empire A.F. Koni to the jury introduced during the Judicial Reform of 1864. It is noted that Anatoly 
Fedorovich believed that, under appropriate conditions, this institution of justice would be able to 
form institutions of law, guarantee truth and justice in state-legal activities.
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Анатолий Фёдорович Кони относится к числу 
наиболее авторитетных отечественных юристов, 
интерес к личности и творчеству которого не 
ослабевает и в современный период. великий 
правовед жил и творил на стыке разных и даже 
противоречивых эпох, периодов. Учился в период 
подготовки и проведения известных буржуазных 
реформ, начал свою профессиональную деятель-
ность с началом реализации известной судебной 
реформы 1864 года [2; 9; 12; 21; 23; 29; 30; 31; 35; 
37; 38]. его зрелость проходит в эпоху расцвета 
капитализма. Уже в пожилом возрасте крупный 
отечественный юрист принимает социалистиче-
скую революцию и принимает советскую власть. 
Как ни странно, в этом Анатолия Федоровича 
никто не упрекает. он продолжал осуществлять 
профессиональную деятельность, правда, про-
светительского характера. его не интересовали 
политические и другие идеи: великий юрист 
служил праву и закону. он всегда служил «не 
лицам, и не себе, а делу» [40] Как известно, зна-
чительная часть русских юристов, в числе кото-
рых П.новгородцев, и.ильин, Б. вышеславцев и 
другие, предпочли уехать из страны, не признали 
новую власть. наверное, это был выбор каждого 
из них [44]. 

очевидец, свидетель и участник преобразова-
ний, прошедших во второй половине XIX века, 
А.Ф. Кони имел свои представления, оценки 
проведенных реформ [27]. Это касается, прежде 
всего, реформ правового характера, в частности, 
судебной реформы 1864 года. наверное, правы 
те исследователи (например, Э.в. виленский), 
указывавшие, что именно создание всеобщего 
и доступного суда являлось важнейшей рефор-
мой даже по сравнению с отменой крепостного 
права [1]. 

наша работа направлена на изучение отно-
шения великого юриста к суду присяжных. Как 
известно, суд присяжных впервые зародился в 
Англии, а затем был введен в различных моди-
фикациях во многих государствах. основная 
суть, смысл суда присяжных – это предостав-
ление права признания обвиняемого виновным. 
и это решение выносится представителями раз-
личных слоев общества, которые не имеют про-
фессиональной подготовки [13; 18; 33; 36; 42]. 
очевидно, суд присяжных способствует преодо-
лению субъективизма в осуществлении право-
судия. суд присяжных объективно способствует 
демократизации судебной власти и правосу-
дия. однако в тот период суд присяжных имел и 
другие положительные последствия. он способ-
ствовал снижению правового нигилизма и прео-
долению сословности. следует напомнить, что 
россия к середине XIX века оставалась страной 
сословной: правовой статус социальных групп, 
слоев определялся принадлежность к сословиям; 
не было элементарных личных и политических 
прав у широких слоев общества. Элементарное 
сравнение позволяет заключить, что россия в пра-
вовом развитии значительно отставала от неко-
торых государств европы и сША. Между тем 
именно проведенные масштабные преобразова-
ния, в особенности, судебная реформа, позволили 
значительно ускорить прогресс в государственно-
правовой жизни. 

суд присяжных во многом основывался на 
нравственных установках. Каждый присяжный 
заседатель должен был оценить то или иное 
деяние исходя из внутреннего голоса. на наш 
взгляд, такое положение вполне было по душе 
Анатолию Федоровичу. он не раз высказывался, 
писал о нравственной основе правовых правил. 

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 
is my history. History of the state and law of Russia. Persons of the Ministry of Justice of Russia” 
in connection with the 220th anniversary of the establishment of the Ministry of Justice in Russia, 
organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement «Universitet», the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public 
Organization «Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.
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великий юрист был уверен, что в будущем пер-
венствующая роль в уголовной юстиции именно 
за нравственными началами [26, стр. 6]. 

По словам известного юриста, аналога инсти-
тута присяжных не было в истории российской 
государственности. все лица и даже те, кото-
рые назывались заседателями, целовальниками, 
не могли сравниться с присяжными заседате-
лями. Может в целом институт присяжных имел 
чуждый нашей страны дух? нет! Признанный 
отечественный гений юстиции далек от такой 
мысли. По его мнению, «пришлось обратиться к 
нравственным свойствам русского народа, опе-
реться на веру в его способности и в духовные 
силы своей страны» [25, стр. 7]. Как нам кажется, 
автор смог раскрыть главную «пружину» спра-
ведливости. она находится и даже хранится в 
народной душе. сила ее неисчерпаема. При соот-
ветствующих условиях этот источник может фор-
мировать институты права, гарантировать правду 
и справедливость в государственно-правовой 
деятельности. именно это, на наш взгляд, видел 
Анатолий Федорович в нравственных чертах 
своего народа. Право и справедливость историче-
ски должны шагать вместе [15; 17; 19; 20; 39; 43].

Большинство людей или некоторая часть 
активного населения легко размышляют, впадают 
в теоретические рассуждения отвлеченного и 
самое главное, ни к чему не обязывающего харак-
тера. Эти «актуальные» рассуждения, которые 
одновременно характеризуются абстрактностью 
и «смелостью», никак не касаются реальности, 
жизненных ситуации. Позицию о суде присяж-
ных известному правоведу пришлось реализовать 
на практике. в качестве яркого примера можно 
рассмотреть дело веры Засулич. в марте в 1878 
года начинается слушание дела веры Засулич, 
которое вел председатель Петербургского окруж-
ного суда А.Ф. Кони. отметим еще раз, событие 
происходит в 1878 году. страной по-прежнему 
правит царь-освободитель Александр II. Между 
тем ситуация в стране уже меняется. Приняты 
несколько законов, ограничивающих гласность 
суда, меняется подсудность некоторых катего-
рий дел, жандармерия в нарушении положе-
ний судебных уставов наделяется правом на 
осуществления предварительного следствия. 
Активность революционеров, использующих 
акты террора, вызвали ответ со стороны власти. 
Анатолий Федорович, который всего лишь 
председательствовал на судебном заседании 

всего лишь два раза, по словам исследовате-
лей, получил «сигнал» от самого императора и 
главы органа юстиции графа К.и. Палена [11, 
стр. 42-47] о необходимости признания Засулич 
виновной. А.Ф. Кони отказывается от таких дей-
ствий. Этим «нажим» на молодого и пока еще 
неопытного судью не завершается. ведомство 
пошло по другому, более «цивилизованному 
пути». Просят, требуют от судьи процессуальных 
ошибок, «необходимых» для обжалования при-
говора. ответ со стороны Анатолия Федоровича 
был твердый: «Я председательствую всего 
третий раз в жизни, ошибки возможны и, веро-
ятно, будут, но делать их сознательно я не стану, 
считая это совершенно несогласным с достоин-
ством судьи!» [24, стр. 67].

вера Засулич была оправдана присяжными 
заседателями. справедливости ради необхо-
димо отметить, что по данному делу и сегодня 
еще ведутся дискуссии [3; 4; 14; 32; 41], как в 
общем-то и по вопросам суда присяжных [6; 7; 
10; 13; 22; 43]. 

Преданность закону, неподкупность при рас-
смотрении данного дела привели к негативным 
последствиям для известного юриста. Прежде 
всего, были попытки вынудить его к отставке, 
признав свои ошибки. Анатолий Федорович 
и в этом отказывает могущественным людям. 
известного юриста ограничивали в замещении 
должностей в сфере суда и юстиции [8, стр. 128].

Конечно, такие действия необходимо осудить. 
Безусловно, они несправедливы и незаконны. но 
можно ли такую ситуацию сравнить с сегодняш-
ним состоянием судебной власти и правосудия? 
если опустить некоторые нюансы, можно про-
вести некоторые параллели. в частности, может 
ли современный представитель судебной власти 
выдержать давление со стороны нынешней вер-
ховной или даже ведомственной власти? ответ 
не очевиден. Мы таких «героев» правосудия не 
знаем! надеемся, что более опытные, просто про-
жившие больше, могут привести примеры. из 
научной литературы можно узнать о поступках 
Алексея Казанника и Юрия скуратова. Правда, 
они должности в сфере юстиции не сохранили. 
впрочем, перед нами не судьи. А.Ф. Кони же 
был еще востребован органами судейского сооб-
щества. Занимал различные, а порой и ключе-
вые посты в сфере судебной власти. наверное, 
такое положение можно объяснить преданно-
стью к профессии, отсутствием личных, частных 
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интересов, которых великий правовед стремился 
удовлетворить. 

возвращаясь к отношению А.Ф. Кони к суду 
присяжных, следует заметить, что ограничения в 
его деятельности, сужение подсудности происхо-
дили постепенно. После известных отступлений 
от начал судебной реформы 1864 года, которые в 
совокупности получили название – эпоха судеб-
ных контрреформ, политическое руководство 
страны все равно стремилось к ограничитель-
ным мерам. в 1894 году была создана известная 
комиссия н. Муравьева, которая должна была 
изменить базовые положения судебной реформы 
1864 года. Анатолий Федорович издает очеред-
ную свою работу, в которой отмечает:«суд при-
сяжных в россии похож на дорогое и полезное 
растение. опытный и знающий садовод, в лице 
составителей судебных уставов, перенёс его 
из чужих краёв на нашу почву..., необходимо 
не оставлять его на произвол судьбы, а забот-
ливо следить за ним, охранять его от непогоды, 
защищать от дурных внешних влияний...» [28, 
стр. 218]. 

нам представляется, что великий российский 
юрист очень точно, хотя в большей степени и 
художественно, смог охватить проблемы инсти-
тута присяжных. 

в современный период также имеются раз-
личного рода претензии к суду присяжных. 
некоторые из них носят «исторический» харак-
тер [34, стр. 107]. отмечают слишком большую 
долю оправдательных приговоров. Может быть. 
но является такое положение серьезной пробле-
мой? Мы склонны думать, что нет. суд присяж-
ных должен занять свое достойное место в пра-
вовой жизни общества. Может со временем. до 
этого дойти. и в этом, несомненно, могут помочь 
творчество, профессионализм, принципиальность 
и нравственную чистоту Анатолия Федоровича 
Кони. 

Анатолий Кони всегда был за справедливое 
правосудие и вершил его соответственно [16, 
стр. 189].

Кони говорил: Я был слугой правосудия и не 
слугой власти. Я прожила жизнь таким обра-
зом, что краснеть мне не за что. Я любил народ, 
свою страну, служил им как мог и умел. Я много 
боролся за свой народ, за то, во что верил.

Анатолий Федорович не слишком волновался 
о том, что о нем думают начальники и окружа-
ющие, носил он даже в качестве сенатора не 

слишком новую, но привычную и значительно 
потрепанную одежду. 

Многих ли современных высокопоставлен-
ных чиновников и судей отличает такая личная 
скромность?

сегодня некоторые судьи носят часы, стои-
мостью дороже, чем автомашина, и закатывают 
своим детям свадьбы, стоимостью выше, чем 
дом в Подмосковье. иногда возникает вопрос: 
куда смотрит высшая квалификационная колле-
гия судей российской Федерации?

После дела Засулич Анатолия Федоровича 
стали уважать представители различных полити-
ческих движений, от консерваторов, до либера-
лов и радикалов. они уважали его за моральную 
независимость, приверженность своим взглядам 
и идеалам великой судебной реформы. Хотя в 
обществе наметился политический раскол. Как 
вспоминал сам Кони: «для одних решение по 
делу Засулич было правильным выражением 
политического настроения общества, и в этом 
состояла его высота и целесообразность. для 
других это решение было проявлением револю-
ционных страстей и начавшегося разложения 
государственного порядка» [5, стр. 74].

но на основе этого дела и сегодня можно 
задать острые и насущные вопросы: Как защи-
тить себя и своих близких от злоупотребления 
властью? от незаконного ареста? от фальсифи-
кации доказательств? и представители власти, 
будь то федеральные службы или представители 
определенного субъекта российской Федерации 
должны помнить следующее: очень часто люди 
по одному делу, по действиям (или бездействию) 
одного сотрудника – судят о всём государствен-
ном органе, о всём субъекте Федерации, о всем 
российском государстве в целом. Люди должны 
чувствовать себя в безопасности от произвола 
вездесущего и мощного Левиафана. Государство 
должно служить людям, помогать им, а не выгля-
деть страшной и непредсказуемой угрозой.

судья должен помнить, что он представляет 
власть, государство, право. он должен вести дело 
морально безупречно. «судья не просто вершит 
правосудие. он является символом этого пра-
восудия, формирует общественное отношение 
к суду».

о законах и их толковании судьями А.Ф. Кони 
полагал: Язык закона скуп и лаконичен – и он 
требует от судьи вдумчивого толкования. он 
образует живую связь между уголовным законом 
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с учетом тенденций общественного развития.
очевидно, что постановляя свой приговор, 

судья должен основывать своё решение на том, 
что в данное время ему представляется логиче-
ски неизбежным и нравственно обязательным.
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Аннотация. Рассмотрен вопрос законодательного обеспечения суверенитета государств 
на постсоветском пространстве на примере Республики Таджи кистан. Несмотря на 
многовековую историю, разработку и трансформацию понятия суверенитет, он до сих 
пор нуждается в осмыслении и конкретизации, а в условиях глобализации еще и в защите и 
реализации.

В основу статьи положен доклад автора, предложенный на заседании секции 
«Безопасность человека, общества и государства» в Санкт-Петербургском отделении 
Российской академии естественных наук.
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THE DYNAMICS oF THE LEGISLATIVE SUPPoRT oF THE SoVEREIGNTY 
oF STATES IN THE PoST –SoVIET SPACE: (TAJIKISTAN EXPERIENCE)

The summary. The given article will consider the issue through the analysis of the legislative 
support of the sovereignty of states in the post -Soviet space, for example, the Republic of Tajikistan. 
Despite the centuries -old history, development and transformation of the concept of sovereignty, it 
still needs to need to understand and concretization, and in conditions of globalization, also in defense 
and implementation.

The article is based on the report of the author, proposed at the meeting of the section "Security 
of man, society and the state" in the St. Petersburg branch of the Russian Academy of Natural Sciences.
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При всей специфике го сударственно-
правового строительства российской Федерации 
и других стран – участников содружества 
независимых Государств в их развитии нетрудно 
обнаружить общее в главном – в стремлении соз-
дать сильное и эффективное государство, пози-
тивно воспринимаемое мировым сообществом и 
способное обеспечить достойный уровень жизни 
населения, противостоять национальному сепа-
ратизму, политическому и религиозному экс-
тремизму, международному терроризму [6; 10; 
13; 16; 17; 18; 51; 54; 65; 66; 67; 68; 77; 78; 79]. 
реализация многих идей и практических шагов 
руководства стран содружества в этом направ-
лении сдерживается рядом субъективных и объ-
ективных факторов, в том числе опережением 
темпов формирования национальных государств 
по отношению к научному обоснованию кон-
цепции развития национальной государствен-
ности в условиях постсоветского пространства 
– новой геополитической и правовой реально-
сти [26; 27; 49; 57; 62]. в этой связи процессы 
государственно-правового строительства нередко 
напоминают метод проб и ошибок: те или иные 
модели и образцы мирового опыта развития 
государственности переносятся на националь-
ную почву без учета реальных возможностей их 
реализации; разрушаются, а затем восстанавли-
ваются заново исторически сложившиеся эконо-
мические и культурные связи; отвергаются тра-
диционные и провозглашаются новые геополи-
тические интересы и ориентации.

неразработанность правовой теории, учи-
тывающей как исторический опыт эволюции 
национальной государственности на территории 
российской империи и ссср, так и современные 
социально-политические реалии, негативно ска-
зывается на качестве конституционно-правового 
регулирования процессов построения и функци-
онирования ведущих институтов государствен-
ности и, как следствие этого, на практической 
реализации идей баланса интересов и взаимной 
ответственности личности и государства, обе-
спечения суверенитета, верховенства правового 
закона, разделения властей и других важнейших 
положений, связанных с созданием действенных 
механизмов, препятствующих узурпации власти, 
развитию правового нигилизма и населения, и 
чиновников государственного аппарата [21; 23; 
37; 46; 63; 64]. 

в этой связи научное обоснование общей 

концепции такой теории и механизмов ее реа-
лизации обусловлена теоретической и практи-
ческой значимостью вопросов, связанных с раз-
работкой и реализацией комплекса политиче-
ских, правовых и организационных мер разви-
тия как суверенной государственности бывших 
союзных республик [28], так и межгосударствен-
ных ценностных ориентиров государственно-
правового строительства, обеспечивающих более 
тесные интеграционные связи между странами 
содружества.

распад ссср в 1991 г. существенно изме-
нил баланс сил в рамках системы международ-
ных отношений. на месте бывшей сверхдержавы 
возникли 15 новых независимых государств, 
каждое из которых должно было определить 
спектр своих интересов во всех сферах, вклю-
чая внешнюю политику. Кроме того, на полити-
ческой карте мира появился новый регион, пер-
воначально получивший название «постсовет-
ское пространство». несмотря на неоднозначное 
отношение научного и экспертного сообществ 
к такому обозначению, изучение пространства 
бывшего ссср и входящих в него отдельных 
государств является актуальной темой для оте-
чественных и зарубежных исследователей [58]. 

на постсоветском пространстве сформиро-
вались национальная суверенная государствен-
ность бывших советских республик. Каждое 
новое государство избрало свой путь развития, 
определило свои геополитические интересы, 
выбрало стратегических партнеров для разви-
тия национальной государственности и реализа-
ции национальных интересов. Этот выбор можно 
одобрять или не одобрять, но его следует ува-
жать. Уважать в тех пределах, которых он не сви-
детельствует о регрессе и постепенном откате 
либо к национал-шовинизму, либо к авторита-
ризму [25, стр. 262].

9 сентября 1991 года на сессии верховного 
совета были приняты Заявление и Постановление 
«о государственной независимости республики 
таджикистан» [5]. в этом постановлении при-
знаётся целесообразным в целях защиты госу-
дарственного суверенитета, конституцион-
ных прав и свобод граждан и территориаль-
ной целостности таджикистана образовать 
Министерство обороны (ст. 2). решение об обра-
зовании республиканского министерства обо-
роны, прямо нарушая положения Конституции 
ссср (ст. 73 и 113), стало одним из ярких 
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свидетельств формирования независимого госу-
дарства. в постановлении содержится поруче-
ния Комитетам верховного совета и Кабинету 
министров подготовить предложения о внесе-
нии изменений в действующее законодательство 
республики таджикистан, обеспечить разработку 
проектов законов, направленных на правовое 
обеспечение ее независимости; привести реше-
ния правительства в соответствие с декларацией 
о суверенитете республики таджикистан (ст. 3).

в тот же день, 9 сентября 1991 года, при-
нимается конституционный закон республики 
таджикистан, которым вносится ряд кардиналь-
ных изменений и дополнений в Конституцию 
республики, в частности по поводу определе-
ния таджикистана как суверенного демократи-
ческого правового государства (ст. 2) [3]. Этот 
день объявлен в республике праздником – день 
государственной независимости. 10 сентября 
1991 таджикская советская социалистическая 
республика переименовывается в республику 
таджикистан [2]. К сожалению, с объявле-
нием независимости в таджикистане строи-
тельство новой жизни оказалось сопряженным 
с рядом серьёзных проблем. началась граждан-
ская война, которая продолжалась долгих пять 
лет и принесла республике много бед, огромный 
ущерб народному хозяйству (более 7 млрд. долл.) 
и немыслимые испытания жителям страны. По 
оценке оон, более миллиона человек (все насе-
ление примерно 5,5 млн. жителей) из-за граж-
данской войны стали вынужденными переселен-
цами и более 200 тысяч – беженцами [61].

в очень тяжелые годы гражданской войны в 
таджикистане продолжалось государственно-
правовое строительство.  на XVI сессии 
верховного совета (16 ноября-2 декабря 1992 г.) 
председателем верховного совета был избран 
Эмомали Шарипович рахмонов, который стал 
фактически главой республики. Конституция 
республики таджикистан была принята по 
результатам всенародного референдума 6 ноября 
1994 года [1]. в соответствии с ней президен-
том страны был избран Эмомали Шарипович 
рахмонов.

в истории каждой нации происходят собы-
тия, которые играют решающую роль в ее даль-
нейшей судьбе. XVI сессия верховного совета 
республики таджикистан относится к числу 
таких судьбоносных событий, она создала бла-
гополучные условия для нашего только что 

обретшего независимость государства, позволив-
шие погасить пламя разрушительной войны, вос-
становить конституционный строй, нормализиро-
вать политическую ситуацию, обеспечить верхо-
венство закона и социально-экономическое раз-
витие общества [60].

«диффузия власти» в начале 1990-х гг. явля-
лась следствием не только ее политической сла-
бости и неопытности руководства недавно обра-
зованной суверенной республики, но и отсут-
ствия полноценной правовой базы организации 
и функционирования основных государствен-
ных институтов. действовавшая на тот период в 
таджикистане правовая система содержательно 
и функционально была адаптирована к иному 
политико-правовому режиму, в известной мере 
«латала» правовое пространство республики, 
но в силу поспешности подготовки, отсут-
ствия четких юридических процедур согласо-
вания и принятия не складывалась в единую 
систему, нередко отличаясь противоречивостью 
и технико-юридическими погрешностями.

следует отметить, что в 1990-1992 г. Консти-
туция ссср и конституции всех союзных респу-
блик неоднократно подвергались корректировке, 
отражающей происходящие содержательные 
изменения советской государственности. еще 20 
декабря 1989 г. законом ссср в Конституцию 
союза сср были внесены изменения, касаю-
щиеся демократизации избирательной системы, 
14 марта 1990 г. «в целях обеспечения дальней-
шего развития осуществляемых в стране глубо-
ких политических и экономических преобразова-
ний, укрепления конституционного строя, прав, 
свобод и безопасности граждан, улучшения вза-
имодействия высших органов государственной 
власти и управления ссср» в советском союзе 
учреждается пост президента; из преамбулы 
исключаются слова о «возрастающей руково-
дящей роли Коммунистической партии», а ст.6 
закрепляет многопартийность и возможность не 
только коммунистов, но и представителей иных 
партий, общественных организаций и массовых 
движений «участвовать в выработке политики 
советского государства, в управлении государ-
ственными и общественными делами» [4].

в соответствии с этими изменениями серьез-
ной корректировке подвергаются многие 
конституционно-правовые институты в союз-
ных республиках. в таджикистане, например, 
законом от 23 апреля 1990 г. были внесены 
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изменения и дополнения в ст. 6 и 7 Конституции, 
связанные с изменением места компартии 
таджикской сср и ее роли в политической 
системе общества и содержанием прав граждан 
на объединение. Законом от 22 августа 1999 г. 
были внесены изменения и дополнения, касаю-
щейся вопросов избирательных прав граждан, 
компетенции высших органов государствен-
ной власти и системы органов государствен-
ной власти на местах. Законом от 1 декабря 
1990 г. в Конституцию были внесены изменения 
и дополнения, касающиеся учреждения поста 
Президента республики таджикистан и опреде-
ления его места в системе высших органов госу-
дарственной власти, порядка его избрания и ком-
петенции, а законом от 7 декабря 1990 г. были 
пересмотрены нормы конституции об экономиче-
ской системе республики таджикистан и формах 
собственности. 

Формирование суверенной государственности 
таджикского народа в контексте государственно-
правового строительства ссср является вели-
чайшим событием в истории таджикского народа 
[25, стр. 86].

в первой части первой статьи Конституции 
после слов «республика таджикистан» идет 
«суверенное государство», это означает перво-
степенную важность независимости в деятельно-
сти государства. суверенитет государства – это 
свойство государства самостоятельно и незави-
симо от власти других государств осуществлять 
свои функции на своей территории и за ее пре-
делами, в международном общении. суверенитет 
государства проявляется в верховенстве государ-
ственной власти, в ее единстве и независимости. 
в буквальном смысле слово «суверенитет», про-
исходящее от латинского слова supraneitas (от 
supra – выше), означает то свойство власти, в 
силу которого она является высшей, т.е. верхо-
венство [7; 14; 15; 40; 41; 47; 48; 81].

верховенство государственной власти выра-
жается в том, что она определяет весь строй 
правовых отношений в государстве, устанавли-
вает общий правопорядок, правоспособность, 
права и обязанности государственных органов, 
общественных объединений, должностных лиц 
и граждан. Ярким выражением верховенства 
государственной власти является верховенство 
на всей территории государства Конституции и 
других законов, издаваемых высшими органами 
государственной власти.

Цельная концепция формирования законода-
тельного обеспечения суверенитета в республике 
таджикистан находится еще в стадии разра-
ботки. вместе с тем труды ученых (как зару-
бежных, так и отечественных) по этому вопросу 
дают возможность представить правовые кон-
туры структуры законодательного обеспечения 
суверенитета государств на постсоветском про-
странстве, на примере республики таджикистан. 
результаты научных разработок таджикских 
авторов актуальны и могут быть использованы 
в условиях законодательного обеспечения суве-
ренитета в республике таджикистан. однако 
при бесспорной ценности их трудов нельзя не 
отметить, что интерес научной общественности 
к развитию идей законодательного обеспечения 
суверенитета удовлетворен не в полной мере. 
для республики таджикистан с ее культурными 
и религиозными особенностями такой интерес 
является весьма значительным. К ключевым эле-
ментам такой структуры по нашему мнению сле-
дует относить нормы права, свободу личности, 
формальное равенство, совершенствование зако-
нодательства и укрепление законности. 

в качестве характерной особенности совре-
менного периода развития таджикского государ-
ства выступает процесс реформирования поли-
тических, социальных, экономических, духов-
ных и организационных основ общественной 
и государственной жизни. При этом на выбор 
путей формирования и развития законодатель-
ного обеспечения суверенитета огромное влия-
ние оказывают действующие правовые нормы. 
вместе с тем важно, чтобы такое формирова-
ние и развитие происходили на основе реаль-
ного учета исторических, политических, тер-
риториальных особенностей и традиций [8; 69; 
75; 76]. Представляется, что в условиях форми-
рования новой правовой системы республики 
таджикистан изучение и разработка гуманисти-
ческих начал в праве, способствующих формиро-
ванию законодательного обеспечения суверени-
тета, позволят интегрировать в законодательстве 
республики всё лучшее и прогрессивное в обла-
сти прав, свобод и законных интересов граждан.

в республике таджикистан процесс форми-
рования законодательного обеспечения сувере-
нитета невозможен без достижения высокого 
уровня правового и нравственного сознания, 
правовой и нравственной культуры граждан [42; 
43; 44; 45; 52; 59]. Концепция формирования 
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законодательного обеспечения суверенитета в 
республике таджикистан предполагает высокий 
уровень развития права и государства. в усло-
виях республики таджикистан необходимы изме-
нения целого ряда правовых норм, а также даль-
нейшая демократизация всех сфер обществен-
ной жизни. При этом, важно учитывать особен-
ности в социально-политической, экономиче-
ской и культурной сферах жизни таджикистана, 
без которых попытки формирования законода-
тельного обеспечения суверенитета государств 
на постсоветском пространстве, на примере 
республики таджикистан не будут успешными.

развитие процессов строительства и демокра-
тизации законодательного обеспечения суверени-
тета в республике таджикистан органически свя-
зано с обеспечением прав и свобод человека и их 
гарантиями. вместе с тем, к базовым критериям 
формирования такого законодательного обеспе-
чения суверенитета в республике таджикистан 
следует относить формальное равенство, сво-
боду личности и укрепление законности. наряду 
с этим, важно отметить, что тенденция к росту 
количества нарушений прав и свобод человека 
в таджикистане предполагает усиление роли 
государства, призванного способствовать разви-
тию законодательного обеспечения в республике 
таджикистан. в этой связи правоохранительные 
органы могут рассматриваться в качестве ответ-
ственной и достаточно активной силы по защите 
прав и свобод человека [19; 20; 56; 82; 83; 84].

исторический опыт реализации идей о раз-
витии демократизации законодательного обеспе-
чения суверенитета в республике таджикистан 
показывает, что при наличии общих принципов 
формирования общества такого типа в разных 
странах возможны и существенные различия 
в их понимании. Поэтому автор обращается к 
анализу теоретико-правовых аспектов, связан-
ных с формированием законодательного обе-
спечения, изучение которых может оказать вли-
яние на создание основ такого законодательства 
в республике таджикистан.

для таджикистана, как неотъемлемой части 
мирового сообщества, важно изучать указан-
ную проблему в современных условиях с учетом 
теоретико-правовых воззрений. Показано, что 
право и государство относятся к числу важней-
ших инструментов формирования таджикского 
законодательства в республике таджикистан.

для достижения указанной цели необходимо 

решить следующие задачи:
-  осуществить анализ определений, при-

знаков, условий формирования законо-
дательного обеспечения суверенитета в 
республике таджикистан;

-  изучить роль права в формировании зако-
нодательного обеспечения суверенитета в 
республике таджикистан;

-  исследовать правовые подходы к формаль-
ному равенству и свободе личности, как к 
основополагающим началам формирова-
ния законодательного обеспечения сувере-
нитета в республике таджикистан;

-  проанализировать правовые принципы раз-
вития государства и правовые нормы, вли-
яющие на формирование законодательного 
обеспечения суверенитета в республике 
таджикистан;

-  предложить пути и средства укрепления 
законности в рамках законодательного 
обеспечения суверенитета в республике 
таджикистан.

обращение к теории права и государства, а 
также политико-правовым концепциям законода-
тельного обеспечения суверенитета республики 
таджикистан и некоторых других зарубежных 
странах имеет важное теоретическое значение 
для формирования обеспечения суверенитета 
в республике таджикистан. исследование кон-
цепции развития законодательного обеспече-
ния с теоретико-правовых позиций позволяет не 
только глубже уяснить данную проблематику, но 
и спрогнозировать результаты такого развития.

таким образом, поиск путей построения 
законодательного суверенитета и правового 
государства в республике таджикистан приво-
дит к изменению взглядов на право. с одной 
стороны, появляются исследования в области 
философии права, когда наряду с позитивным 
правом четко выделяются начала естествен-
ного права и проводится различение права и 
закона [53, стр. 7-8]. с другой – сохраняется и 
обогащается нормативистское представление 
о праве, как системе общеобязательных фор-
мально определенных форм, выражающих госу-
дарственную волю общества и обеспечиваемых 
государством направленных на регулирование 
поведения людей в соответствии с социально-
экономическими, политическими и духовными 
устоями общества [55, стр. 1-11; 9]. 

наши исследования в этом направлении 
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решают другие, более значимые задачи, такие, 
например, как конструктивно-критическая 
оценка процессов государственного строитель-
ства на постсоветском пространстве, соотноше-
ние интеграционных и дезинтеграционных про-
цессов в развитии стран содружества, которые 
рассматриваются как онтологические проблемы, 
их раскрытие, строящееся в соответствии с мето-
дологическими идеями исследования без отрыва 
гносеологических средств от содержательных 
проблем теории и практики государственного 
строительства. Здесь необходимо отметить, что 
согласно нашего исследования, одной из серьез-
ных проблем методологии заключается в том, 
что теоретические рассуждения и конструкции 
оторваны от реалии практики, существуют как 
бы вне их и независимо от них. в своих суж-
дениях мы пытаемся сформулировать не только 
методологию своего исследования, но и вопло-
тить ее в анализ совершенно конкретных про-
блем формирования и развития национальной 
государственности, показать, как могут исполь-
зоваться, например, законы диалектики при ана-
лизе иных вариантов возникновения и развития 
государственности, формирования политиче-
ских режимов, типов государственного устрой-
ства и т.д. [22].

следует отметить, что мы в своих исследо-
ваниях упоминаем не только о мировоззренче-
ских позициях, но и особо подчеркиваем роль и 
значение профессионального мировоззрения как 
обобщенную единую систему представлений о 
мире в целом, о месте в нем человека, совокуп-
ности чувственных, интуитивных и теоретиче-
ски осмысленных взглядов на сложное и проти-
воречивое отношение человека к миру, самому 
себе и другим людям, понимание и эмоциональ-
ная оценка человеком смысла и целей своих 
действий. так, например, по нашему мнению 
«государственный суверенитет» – это сово-
купность факторов, которые с одной стороны, 
характеризуют верховенство государственной 
власти по сравнению со всеми другими видами 
ветвей власти в самом государстве, а с другой 
стороны, означают право государства на неза-
висимость в международной сфере, самостоя-
тельность в определении и реализации основ-
ных направлений внутренней и внешней поли-
тики. «народный суверенитет» выражается в 
характеристике народа как основного источника 
власти в государстве, и, наконец, «национальный 

суверенитет» характеризуется как право наций 
на самоопределение. Эти определения, на мой 
взгляд, совершенно справедливы.

отрадно отметить, что в последние годы 
учёные республики таджикистан присталь-
ное внимание обращают на исследование спец-
ифики конституционно-правового регулиро-
вания организации государственной власти в 
странах снГ, и при этом они не ограничива-
ются только формально-юридическим анализом, 
но делают эволюционный экскурс в специфику 
национальных особенностей различных регио-
нов постсоветского пространства, хотя очевидно, 
что развитие государственности в среднеазиат-
ских республиках не может совпадать и фак-
тически не совпадает с аналогичными процес-
сами в европейской части бывшего ссср. Это 
позволяет им обосновать весьма оригинальные 
выводы, расставляющие новые акценты в пони-
мании государства и государственности. Это 
касается, например, авторской интерпретации 
цивилизованно-культурологического подхода к 
пониманию и соотношению феноменов «государ-
ственность» и «государство», лежащих в основе 
выводов возможности существования государ-
ственности в национально-территориальных 
образованиях, не обладающих государственным 
суверенитетом. имеет право на существование 
авторская позиция о диалектических противо-
речиях между сущностью и явлением, формой и 
содержанием, лежащих в основе выводов иссле-
дователя о причинах и формах обособления госу-
дарства от общества.

такой детальный анализ генезиса развития 
государственности на огромной территории, 
ставшей в разное время геополитическим про-
странством российской империи, а затем ссср, 
вызывает неподдельный интерес. Анализ завер-
шается выводом о том, что ведущим принципом 
решения национального вопроса в российской 
империи был принцип «единства в многообра-
зии», фактически исключающий государственно-
правовые формы консолидации неэтнических 
сообществ, но допускающий для этносов опре-
деленные привилегии, связанные с сохранением 
элементов традиционных форм самоуправления.

Мы думаем о том, что союз сср был полиэт-
ническим образованием, сплоченным в мощную 
государственность проводимой большеви-
ками политики «национально-государственного 
размежевания», в основе которой лежали в 
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первую очередь, соображения геополитиче-
ской целесообразности, что вызывает уваже-
ние. Произвольное перекраивание территорий 
союзных республик, понижение или повыше-
ние конституционного статуса национально-
территориальных единений, их образование, 
слияние или ликвидация были политическими 
средствами обеспечения стабильности суще-
ствования ссср, поддерживаемой карательно-
репрессивным аппаратом политической юсти-
ции и жестким подавлением любых проявлений 
национального самосознания.

отрадно отметить, что именно учеными 
таджикистана первыми сделана попытка с юри-
дических позиций осмысления такой категории 
как «постсоветское геополитическое простран-
ство». опираясь на предшествующий анализ 
правового регулирования национальных отно-
шений ссср, допущенные при этом просчеты в 
достаточно произвольном определении границ 
национальных образований, ученый выделяет 
факторы, обусловившие усиление тенденций 
национальной самоидентификации в союзных 
республиках в условиях перестроечного пери-
ода, исследует и систематизирует обстоятель-
ства, связанные с распадом ссср и формирова-
нием суверенных национальных государств на 

постсоветском пространстве.
весьма интересен развернутый анализ субэт-

нического конфликта в таджикистане, раскрыва- 
ющий неизвестные в российской правовой науке 
механизмы этнической структуры конфликта.

стоит отметить и тот факт, что и глубокий 
юридический анализ уникального опыта уре-
гулирования этнического конфликта, опираю-
щегося и на участие мирового сообщества, и 
на конституционную реформу, определяющую 
новую архитектонику социального и правового 
пространства республики, обновление нацио-
нального законодательства. оригинальна пред-
ложенная многоуровневая модель юридического 
механизма обеспечения национальной государ-
ственности, сформулированные им правовые и 
организационные принципы его функциониро-
вания. 

в данном случае важно вести речь о необ-
ходимости изучения сформулированной иссле-
дователями россии концепции суверенной рос-
сийской государственно-правовой идеологии 
[11; 12; 24; 35; 50; 72; 74] и русской суверен-
ной философии права [36; 38; 39; 70; 71; 73; 
80], с позиций изучения российского опыта для 
государственно-правового строительства суве-
ренного таджикистана.
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УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ CoVID-19 И КИБЕРМАФИИ

Аннотация. На примере Республики Таджикистан рассматриваются проблемы 
финансовой безопасности государства, связанные с формированием и развитием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечается. что их повсеместное 
внедрение должно стать основой обеспечения устойчивого экономического развития и 
роста международной конкурентоспособности страны, позволит создать новую модель 
экономического роста и привлечь международные инвестиции.

Ключевые слова: финансовая безопасность; информационные технологии; цифровизация; 
предупреждение налоговых угроз; Республика Таджикистан.

KHAIToV S.P.

THREATS oF MoDERN FINANCIAL AND LEGAL PoLICY oF TAJIKISTAN  
IN THE CoNTEXT oF CoVID-19 AND CYBER MAFIA

The summary. On the example of the Republic of Tajikistan, the problems of the financial 
security of the state associated with the formation and development of modern information and 
telecommunication technologies are considered. It is noted. that their widespread implementation 
should become the basis for ensuring sustainable economic development and growth of the country's 
international competitiveness, will allow creating a new model of economic growth and attracting 
international investment.

Key words: financial security; Information Technology; digitalization; prevention of tax threats; 
The Republic of Tajikistan.

Финансовая безопасность современного мира 
является одной из актуальных проблем. Поэтому 
переход таджикистана к автоматизированной 
системе информационных технологий, цифро-
вой экономики не сможет оставаться в стороне 
от предстоящих финансовых угроз и кибератак. 
данная ситуация и определяет цель настоящего 
исследования.

Как справедливо отмечает с.н. Меликсетян, 
сегодня вопросы формирования институцио-
нальной структуры обеспечения финансовой 

безопасности входят в число стратегических при-
оритетов государственной политики [36].

Финансовая безопасность – это новое поня-
тие в системе финансового права, разработка 
которого обусловлена проводимой финансово-
правовой политикой таджикистана и принятыми 
законами, стратегиями, концепциями и програм-
мами. 

рассматривая настоящую проблему, хоте-
лось бы обратить внимание в на историю про-
исхождения информационных технологий. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 8

150

информационные технологии в истории разви-
тия цивилизации всегда играли определяющую 
роль и служили основным фактором в развитии 
и становление общества и государства. в истории 
общественного развития выделяются несколько 
информационно-технологических революций, 
связанных с решающими изменениями в произ-
водстве и обработке информации. Эти революции 
можно разделит на пять периодов: 

-первый период связан с изобретением пись-
менности;

- второй (середина XVI в.) вызван изобрете-
нием книгопечатания;

-третий (конец XIX в.) связан с изобретением 
электричества, где появились телеграф, телефон 
и радио, позволяющие передавать и накапливать 
информацию оперативно и в значительных объ-
емах. возросла роль информации как средства 
воздействия на развитие общества и государства; 

- четвертый (середина XX в.) связана с изо-
бретением вычислительной техники и появле-
нием персонального компьютера и телекомму-
никации. стало возможным собирать, хранить, 
передавать и обрабатывать информацию в элек-
тронной форме. Увеличилась скорость передачи, 
поиска и получения информации;

- сегодня мы переживаем пятую информа-
ционную революцию, связанную с формирова-
нием и развитием трансграничных глобальных 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
то есть интернет. 

в настоящее время существенно повыша-
ется роль и место информации в жизни лично-
сти и государства. информационная технология 
сегодня превратилась в мощный реально ощути-
мый ресурс. информация стала товаром, кото-
рый продается и покупается. Цивилизация в 
целом находится в стадии формирования обще-
ства нового типа [20, стр. 7]. такая система под-
талкивает еще и в новое русло эволюции – созда-
ние искусственного интеллекта (ии), что имеет 
решающее значение для защиты от кибератак в 
будущем. технологии с улучшением ии могут 
видеть, предвидеть и противодействовать атакам. 
они должны стать реальностью в будущем, так 
как кибератаки будущего будут происходить 
за микросекунды. основная роль людей будет 
заключаться в обеспечении того, чтобы системы 
безопасности получали достаточно информации, 
которая нужна не только для активного проти-
водействия таким атакам, но и фактически для 

предвидения атак и их недопущения [23, стр. 78; 
21; 22; 23; 27; 28; 29; 47; 48]. 

надо отметить, что в будущем, благодаря ии 
безопасность и IT – операции будут лучше инте-
грированы. искусственный интеллект станет 
ключом к укреплению киберустойчивости при 
удалённой работе.

современные информационные технологии 
развиваются очень быстрыми темпами, что спо-
собствует развитию финансовой политики госу-
дарства, которая регулирует весь экономиче-
ский блок, т.е. упрощает деятельность государ-
ственных органов в сборе налогов, обеспечении 
денежно-кредитного оборота, увеличении бюд-
жета, экспорта и импорта товаров и продукции, 
а также способствует быстрой передаче денеж-
ных средств и т.д. 

с одной стороны, это выгодно и удобно как 
государству, так и индивидуальным лицам. но с 
другой стороны, прибавляются проблемы обеим 
сторонам, так как они не застрахованы от различ-
ных угроз и кибератак, что еще вызывает боль-
шее беспокойство. 

с внедрением, переходом и развитием новых 
информационных технологий, цифровой эконо-
мики и чрезвычайно разнообразных автоматизи-
рованных информационных программ, прибав-
ляются и новые термины и понятия в правоотно-
шениях. все это предполагает совершенствова-
ние, изучение и исследование данных процессов. 

Поэтому, как учил в свое время К. Маркс, 
изменениям в действительности должны предше-
ствовать изменения в сознании. Значит, с обрете-
нию республикой таджикистан новых технологий 
по стандартам ХХI столетия, должны предше-
ствовать изменения в понимании цифровой эко-
номики. так как общество, которое отстаёт в изу-
чении, освоении и в производстве современных 
технологий, становится отсталым по отношению 
к происходящим новшествам. Проблема в том, 
что за этот период появится уже новое поколение 
технологий с иными функциями и программами. 

Как показывает практика передовых госу-
дарств Запада, в 2017 г. 98% населения ес имело 
доступ к интернету, 84% имели доступ к сетям 
4g [44, стр. 48]. важными показателями, опре-
деляющими доступность государственных услуг 
для населения в таджикистане, являются коли-
чество абонентов интернета и граждан, пользу-
ющихся интернетом. 

в докладе на всемирном экономическом 
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форуме (вЭФ) «о глобальных рисках 2022 года» 
отмечено, что государства, общества и компании 
все больше зависят от технологий в самых разных 
сферах – от предоставления услуг до управле-
ния бизнес-процессами. Конвертация техноло-
гических платформ, инструментов и интерфей-
сов в интернете приводит к усложнению ланд-
шафта киберугроз и увеличению числа критиче-
ских точек отказа [23, стр. 8]. 

Поэтому для развивающихся стран, таких, как 
таджикистан, появлилась необходимость обоб-
щать и развивать данную отрасль с использо-
ванием самых современных технологических 
средств, отвечающих мировым стандартам.

Актуальность данной тематики высока, так как 
в настоящем периоде цифровизация экономики 
охватывает все сферы нашей жизни, что стано-
вится неизбежным проявлением развития госу-
дарства. в пределах одной статьи нельзя рассма-
тривать все указанные сферы и их проблемы.

По исследуемой теме можно привести труды 
российских ученых, которые давно занимаются 
проблемами финансовой безопасности и кибер-
мафии – Ю.н. Жданова, с.К. Кузнецова, в.с. 
овчинского. они отмечают, что растущая зависи-
мость от цифровых систем за последние 20 лет 
радикально изменила жизнь людей. вызванный 
coVIDом-19 переход к удаленной работе уско-
рил внедрение платформ у устройств, позволяю-
щих передавать конфиденциальные данные тре-
тьим лицам – поставщикам облачных услуг, агре-
гаторам данных интерфейсам прикладного про-
граммирования (АрI) и другим технологическим 
посредникам. Эти системы, будучи мощными 
инструментами для работы с данными, усиливают 
зависимость от поставщиков услуг. Удаленная 
работа привела к переносу цифровой информации 
из офисных сетей в домашние, где больше раз-
нообразных подключенных устройств, а защита 
от несанкционированного доступа хуже. в то же 
время растет спрос на системы, где применяется 
несколько технологий, таких как искусственный 
интеллект, интернет вещей/интернет роботизиро-
ванных устройств, блокчейн и 5g. Эти системы 
открывают перед бизнесом и обществом огром-
ные возможности использования технологий, 
позволяют значительно повысить эффективность, 
качество и производительность, но они же под-
вергают пользователей дополнительным, более 
опасным киберрискам [23, стр. 8-9].

нельзя не соглашаться с мнением российских 

ученых
которые отмечают необходимость анализа 

угроз безопасности страны также в связи с тем, 
что в современном мире, прикрываясь высокими 
лозунгами свободы, открытого общества, подчас 
уничтожаются суверенитет стран целых регио-
нов, под громкую риторику о свободе торговли 
и инвестиций в самых развитых экономиках и 
странах усиливается политика протекционизма 
[33, стр. 67].

в этой связи возникает особая необходи-
мость предотвращения и профилактики угрозы 
современной финансово-правовой политике 
таджикистана в условиях coVID-19 и киберма-
фии. Здесь наблюдается очень много проблем в 
этой области и требуется значительные финансо-
вые средства и усилия. 

Правительством республики таджикистан 
с 2002 года по настоящее время были приняты 
некоторые нормативно-правовые акты, регу-
лирующие автоматизированную информаци-
онную систему сферы экономики в области 
налоговой, таможенной, банковской, бюджет-
ной политики, и главное – определяющие дея-
тельность управление центрального казначей-
ства ГУЦК Министерство финансов республики 
таджикистан.

Появилась среднесрочная программа развития 
цифровой экономики в республике таджикистан 
на 2021-2025 годы. надо отметить, что к 2020 
году всего 40% граждан таджикистана от общей 
численности населения имело доступ к интер-
нету. Уровень же использования цифровых тех-
нологий по мере их развития оказывает значи-
тельное влияние на объем ввП страны. По миро-
вому опыту доля цифровой экономики в ком-
плексе внутренней продукции зарубежных стран 
составляет от 12 до 36%, и имеет тенденцию к 
росту в будущем. несмотря на имеющиеся про-
блемы, в первую очередь финансового характера, 
государственное направление на развитие циф-
ровой экономики является единственно возмож-
ным путем укрепления финансовых, бюджетных 
позиций республики таджикистана в мировой 
экономике. для развития цифровой экономики в 
таджикистане необходимо развивать националь-
ное IT-сектор, стимулировать создание и внедре-
ние инновационных технологий во всех отрас-
лях страны.

реализация приоритетов и мер программы 
обеспечивается за счет всех видов источников 
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финансирования. основным источником финан-
сирования являются средства государственного 
бюджета, прогнозируемые при разработке госу-
дарственного бюджета на соответствующий год 
в 2021-2025 годах, для финансирования меропри-
ятий и проектов программы. другими источни-
ками реализации программы являются грантовые 
и инвестиционные фонды партнеров по развитию, 
международных и финансовых организаций, част-
ного сектора и других заинтересованных сторон.

общий объем прогнозируемых средств по 
всем источникам финансирования программы 
оценивается в 2,33 млрд. сомони, из этих средств 
государственного бюджета 8,8% (или 205,4 млн. 
сомони), частного сектора 16,7% (или 389 млн. 
сомони) и партнеров по развитию 74,5% (или 
1734,4 млн. сомони) [17]. 

исходя из приведенных фактов и доводов, 
надо отметить, что до начального этапа суще-
ствует много трудностей, но вышеперечислен-
ные органы уже повседневно ведут, свою деятель-
ность на основе установленных программ.

налоговый Комитет при Правительстве 
республики таджикистан пользуются «налог» 
– автоматизированная информационная система. 
Где запустил электронный портал услуг для нало-
гоплательщиков, через который осуществляются 
36 видов электронных услуг, в том числе элек-
тронный порядок предоставления документов 
для регистрации субъектов предпринимательства, 
налоговой декларации и отчетности, проверка 
местонахождения налогоплательщика, информа-
ция об едином государственном реестре, налого-
вом счетчике, государственной электронной реги-
страции, имущественной аренде и уплате нало-
гов с помощью банковских карт национальной 
платежной системы «и» международная платеж-
ная карта «и» Mastercard «Visa», возврат ндс и 
других консультационных и информационных 
услуг.

для совершенствования и использования воз-
можностей компьютерной программы информа-
ционной системы «единого окна» для автома-
тического представления идентификационного 
номера страховщика одновременно с идентифи-
кационным номером налогоплательщика и стати-
стическим кодом в рамках единой электронной 
системы в информационную систему «единого 
окна» были введены органы социального стра-
хования и пенсионного обеспечения. в резуль-
тате идентификационный номер страховщика в 

данной системе представляется для государствен-
ной регистрации субъектов предпринимательства 
в соответствии с установленным законодатель-
ством сроком (3-5 дней) для предпринимателей.

налог как экономико-правовая категория 
[35; 42; 43] влияет на финансовую безопасность 
страны, в связи с чем термин «налоговая безо-
пасность» стал общеупотребительным в научной 
среде. налогоплательщик, исполняющий свои 
налоговые обязательства в соответствии с требо-
ваниями налогового законодательства, является 
источником финансового благополучия государ-
ства и гарантом экономической безопасности. 

Угрозой налоговой безопасности, на наш 
взгляд, является налогоплательщики, не испол-
няющие свои налоговые обязательства в соот-
ветствии с требованиями налогового законода-
тельства. 

исходя из этого, мы вполне согласны с мне-
нием е.н. Колесниковой, которая отмечает, что 
налоговая безопасность государства является 
составной частью его финансовой безопасности 
наряду с бюджетной, валютной и инфляционной 
безопасностью, а также безопасностью сферы 
финансово денежного обращения [32, стр. 10]. 

также е.н. Колесникова отмечает, что именно 
предупреждение и пресечение налоговых угроз 
является основным стабилизирующим фактором 
налоговой системы, а значит, совершение про-
тивоправных деяний в налоговой сфере высту-
пает основной угрозой не только налоговой без-
опасности страны, но и национальной безопасно-
сти государства [31, стр. 6]. в любом случае, для 
государства, общества, да и конкретного чело-
века лучше, чтобы преступления не было [40; 46]. 

таможенная служба при Правительстве 
рт перешла на единую автоматизированную 
инфор мационную систему еАис на основе 
средне срочной программы развития таможен-
ных органов республики таджикистан на 2020-
2024 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства рт от 1 ноября 2019 г. № 537, 
в соответствии с решением Правительства 
респуб лики таджикистан от 24 июля 2020 
года, № 410 «о внедрении системы “единого 
окна” по оформлению экспортных, импортных 
и транзитных процедур», и Приказом началь-
ника таможенной службы при Правительстве 
республики таджикистан от 17.09.2020 г. № 
112-Ф «об утверждении порядка приема докумен-
тов разрешения и сертификаты при оформлении в 
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таможне товаров и транспортных средств в еАис 
с использованием системы “единого окна”». 

единое окно одновременно подключено с 11-ю 
органами государственной власти, которые вклю-
чены в системе «единое окно оформления экс-
портных, импортных и транзитных процедур». 
деятельность органов регулируется «Правилами 
информационного взаимодействия государствен-
ных органов и других уполномоченных орга-
низаций», утвержденными Постановлением 
Правительства республики таджикистан от 2 сен-
тября 2014 года № 567.

в области таможни осуществляется автомати-
зация процесса обработки таможенной грузовой 
декларации, транзитной (внутренней и междуна-
родной) декларации, корректировка таможенной 
стоимости, корректировка таможенной декла-
рации, импортно-экспортная декларация, тамо-
женный кассовый ордер, банковская платежная 
документация осуществляется с использованием 
системы управления рисками, состоящей из один-
надцати подкаталогов, частей и двадцати одного 
подкласса.

с целью защиты единой автоматизирован-
ной информационной системы еАис таможен-
ные органы согласно распоряжения таможенной 
службы при Правительстве республики таджи-
кистан от 07.03.2011г. за № 53-ф действуют 
в соответствии с «Правилами безопасности 
информационных систем таможенных органов 
республики таджикистан». Эти правила опреде-
ляют принципы организации и порядок функцио-
нирования информационных систем (далее – ис) 
таможенных органов республики таджикистан. 
определяют права и обязанности каждого поль-
зователя информационных систем таможенных 
органов в отношении безопасности информаци-
онных систем, а также требования при проекти-
ровании, импорте, безопасности использования, 
реорганизации и модификации основных частей 
информационных систем таможенных органов 
для обеспечения их безопасности.

система информационной безопасности – ком-
плекс административных мероприятий и техни-
ческих средств, обеспечивающих функциониро-
вание системы в соответствии с правилами безо-
пасности ис таможенных органов.

важную роль играет Главное управление цен-
трального казначейства (ГУЦК) Министерство 
финансов республики таджикистан. в целях рас-
ширения электронного обмена документами в 

стране государственные органы обеспечены элек-
тронным ключом «e-Token» и программой «Sgb-
net» (электронная система финансовых операций) 
финансовой отрасли, их официальными сайтами, 
на которых содержится необходимая информация 
о приказах и указах основателя мира и нацио-
нального единства – лидера нации, Президента 
республики таджикистан Эмомали рахмона, ана-
литические отчеты. Здесь же регулярно размеща-
ются научные статьи отечественных и зарубеж-
ных авторов.

По информационной системе безопасно-
сти ГУЦК пока что Министерством финансов 
республики таджикистан не принят правовой 
документ, определяющий механизм борьбы с 
угрозами и кибератаками. 

в результате осуществления мероприятий в 
современных принятых стратегиях и программах 
банковская система страны добилась значитель-
ных результатов в плане доступа к электронным 
услугам. в частности, предпринимаются необхо-
димые меры по расширению мирных расчетов в 
денежном обращении и развитию инфраструк-
туры платежной системы.

в 2019 году национальным банком таджи-
кистана был создан национальный процессин-
говый центр денежных переводов без открытия 
счета. основной целью центра является повыше-
ние эффективности деятельности системы денеж-
ных переводов, обеспечение прозрачности опера-
ций и снижение операционных рисков для обе-
спечения стабильности банковской и финансо-
вой системы страны.

депозитарная система (депозитарий) ценных 
бумаг централизованная информационная система 
учета рынка ценных бумаг (cSD) была создана 
простой и прозрачной для выполнения процедур, 
связанных с операциями государственных и лик-
видных ценных бумаг.

в целях увеличения доли мирных расчетов 
в денежном обороте страны принято Поста-
новление Правительства республики таджи-
кистан от 30 ноября 2018 года № 565 «о мерах 
по расширению гражданских расчетов». в насто-
ящее время оплата за ряд платных государствен-
ных услуг, в том числе за использование элек-
троэнергии, воды, коммунальных услуг, обще-
ственного транспорта, Государственной автомо-
бильной инспекции, здравоохранения, городской 
телефонной связи, услуги секторов записи актов 
гражданского состояния и нотариальных контор 
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города душанбе и его районов, налоговые сред-
ства и другие государственные услуги предостав-
ляются электронными платежными средствами.

По состоянию на 31 декабря 2019 года общее 
количество выпущенных отечественными бан-
ками платежных карт составило более 2,5 мил-
лионов единиц, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года возросло на 37%. число дер-
жателей платежных карт увеличилось на 35,1% и 
достигло 2,4 млн. человек.

Государственный сберегательный банк респуб-
лики таджикистан «Амонатбонк» с деятельно-
стью единой сети обмена электронными дан-
ными между налоговыми, финансовыми и тамо-
женными органами увеличил количество пунктов 
приема налоговых платежей на 297 единиц, кото-
рые регулярно отражаются общественной инфор-
мацией и другими услугами на сайте банка. в 
этом направлении финансовые кредитные орга-
низации успешно внедряют современные техно-
логии дистанционных банковских услуг, такие 
как мобильный банкинг, интернет-банкинг, пла-
тежи с помощью QR-кода (Quick Response code) 
и электронные средства. Количество банкоматов и 
электронных терминалов в республике составляет 
соответственно 1192 и 5624 единиц, из которых 
1896 единиц установлены в пунктах представле-
ния наличной валюты, а в торговых и сервисных 
учреждениях страны – 3728 единиц электрон-
ных терминалов. из общего числа электронных 
терминалов, существующих в торговых и сер-
висных пунктах республики, 2132 из них отно-
сятся к городу душанбе, 251 – к Хатлонской обла-
сти, 99 – к страховой области, 192 – к районам 
республиканского подчинения и 163 – к Горно-
Бадахшанской автономной области. 

в связи с тем, что рассматриваемая статья 
посвящена теме угроз современной финансово-
правовой политики таджикистана в условиях 
coVID-19 и кибермафии, хотелось бы отме-
тить, что в отечественной научной литературе 
пока конкретного определения по поводу киберу-
грозы, финансовая безопасность не дано. Поэтому 
финансовая система республики таджикистан 
нуждается в скорейшей разработке стратегии 
финансовой безопасности страны. Более того 
обеспечение финансовой безопасности должно 
начинаться с устранения серьезных недостатков 
в финансовом секторе экономики страны. 

исходя из этого, обратим внимание на одно 
из определений финансовой безопасности. 

Финансовая безопасность — это способность 
финансовой системы сохранять защищенность, 
стабильность и стойкость своих финансовых 
интересов при негативном воздействии внешних 
и внутренних факторов, составляющих угрозу 
финансовой безопасности. А также сохранение 
целостности и единства финансовой системы 
(включая денежную, бюджетную, кредитную, 
налоговую, таможенную и валютную системы), 
успешное преодоление угроз в финансовой сфере, 
способность финансовой системы государства 
обеспечивать эффективное функционирование 
национальной экономики и постоянный эконо-
мический рост. также финансовую безопасность 
государства следует рассматривать в двух аспек-
тах: внешнем (затрагивает финансовый суверени-
тет страны, уровень независимости национальной 
финансовой системы от воздействия финансово-
кредитных организаций международного уровня 
и транснационального капитала) и внутреннем 
(безопасность финансовой сферы определяется 
совершенством правовой, организационной и 
институциональной базы, политической стабиль-
ностью, уровнем рисков рыночной конъюнктуры, 
масштабами теневой экономики и уровнем кор-
рупции в государстве) [51].

Финансовая безопасность таджикистана, как и 
любой другой страны, является важнейшей зада-
чей в реализации социально-экономических про-
грамм, особенно в условиях coVID-19 и миро-
вого финансового кризиса. на современном 
этапе таджикистан находится в поэтапном пере-
ходе в систему цифровой экономики. Принятая 
Концепция цифровой экономики в республике 
таджикистан предусматривает постепенный, поэ-
тапный переход к реализации видения цифровой 
трансформации в республике. изначально плани-
руются три этапа до 2040 года: первый этап до 
2025 года, второй этап до 2030 года и третий этап 
до 2040 года. все этапы по реализации цифро-
вой трансформации будут также осуществляться 
в рамках проекта Digital cASA.

К угрозам финансовой безопасности можно 
отнести ситуацию, сформулированную в исследо-
вании специалистов рАнХиГс, в которой отмеча-
ется, что почти половина россиян (45,5%) может 
лишиться к 2030 году рабочих мест из-за циф-
ровизации и автоматизации; а 20,1 млн чело-
век, т.е. почти 25% трудоспособного населе-
ния, будут вынуждены оставить свое рабочее 
место или поменять квалификацию, так как их 
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опыт и знания перестанут быть актуальными. 
наибольшему риску (73%) подвержены работ-
ники гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Кроме того, роботы смогут заменить 60% пред-
ставителей обрабатывающего производства, 58% 
занятых в сельском и лесном хозяйстве, 53% – в 
розничной торговле и 51% – в добыче полезных 
ископаемых. Этот прогноз усугубляется тем, что 
по данным росстата, «число людей с доходами 
ниже прожиточного минимума в годовом выра-
жении выросло за I квартал 2019 г. на 0,5 млн 
человек до 20,9 млн, это 14,3% населения страны 
(против 13,9 % в I квартале 2018 г.) [44, стр. 48].

важность научного рассмотрения вопроса об 
угрозах финансовой безопасности и киберата-
ках обусловлена тем, что это явления далее будет 
отмечаться как позитивная неотъемлемая состав-
ляющая часть совершенствования финансовой 
системы республики таджикистан. в том числе 
налоговых, таможенных, банковских, бюджетных 
и денежно-кредитных отношений, в целом всей 
проводимой таджикистаном финансово-правовой 
политики, тем самым скрывая ее экзистенциаль-
ную опасность для социально-экономического 
развития и даже существования республики 
таджикистан.

Поэтому в республике таджикистан на 2021-
2025 годы была принята Концепция цифровой 
экономики [15] и среднесрочная программа раз-
вития цифровой экономики [17]. Кроме того, 
была принята Концепция формирования элек-
тронного правительства [16], Закон республики 
таджикистан «об электронной цифровой под-
писи» [12], Закон республики таджикистан «об 
электронной торговле» находится на предельной 
стадии принятия.

в связи с этим законодательство было при-
звано содействовать эффективной реализации 
программы и зарегистрированной концепции, а 
также разработке проектов, связанных с цифро-
вым бизнесом, поддержке партнеров по развитию 
для обеспечения финансирования.

Было также отмечено, что коммерческие вза-
имодействия со странами региона находятся 
на стадии развития. в том числе, несмотря на 
негативные последствия глобальной панде-
мии coVID-19, внешнеторговый оборот между 
таджикистаном и странами Центральной Азии 
за шесть месяцев 2022 года составил 934,4 мил-
лиона долларов сША, что по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года увеличилось 

примерно на 20% [52].
Повсеместное внедрение цифровых техно-

логий, в том числе «прорывных» технологий 
должно стать основой обеспечения устойчивого 
экономического развития и роста международной 
конкурентоспособности страны. Цифровизация 
экономики позволит создать новую модель эконо-
мического роста, привлечь международные инве-
стиции, дать толчок трансформации существую-
щих и развитию новых видов производства, уси-
лить экспортную ориентацию и в то же время 
удовлетворить внутренний спрос путем импор-
тозамещения. Концепция направлена на получе-
ние цифровых дивидендов в таких критически 
важных для национального развития вопросах, 
как создание новых рабочих мест, рост валового 
внутреннего продукта (далее – ввП), трансфор-
мация сферы услуг и повышение качества жизни 
населения [49].

в области защиты государственной тайны, свя-
занной с информационной безопасностью, регу-
лярно отслеживаются необходимые и контроли-
руемые меры для предотвращения рисков, свя-
занных с кибер-размещением в информационных 
системах страны, где обрабатываются и хранятся 
ограниченные, незащищенные данные.

информационная безопасность определяется 
защитой информационных ресурсов с незакон-
ным доступом, а также обеспечением безопасно-
сти информационных и телекоммуникационных 
систем, действующих на территории республики 
таджикистан.

Перед любой финансовой системой стоят 
угрозы информационной безопасности. самой 
опасной угрозой представляются высокотехноло-
гичные виды компьютерных преступлений, кото-
рые подрывают экономический блок государства 
– бюджетное, налоговое, банковское, денежно-
кредитное обращение и т.д.

также надо отметить, что внутренние и 
внешние факторы финансовой безопасности и 
информационной безопасности совместимы, 
т. е. их взаимосвязь неделима. в связи с этим 
Правительством республики таджикистана было 
принята Концепция информационной безопасно-
сти.

Концепция информационной безопасности 
республики таджикистан [14] как стратегиче-
ский и комплексный документ осуществляет 
меры по развитию этого направления. настоящая 
Концепция служит основой для формирования 
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государственной политики в области обеспече-
ния национальной информационной безопасно-
сти республики таджикистан. 

Под информационной безопасностью респуб-
лики таджикистан понимается состояние защи-
щенности ее национальных интересов в информа-
ционной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества 
и государства.

с целью защиты от преступлений против 
информационной безопасности, в статьях 298-
304 Уголовного кодекса республики таджикистан 
рассматриваются следующие противоправные 
деяния: 

-  неправомерный доступ к информации, хра-
нящейся в компьютерной системе, сети или 
на машинных носителях, сопровождаю-
щийся нарушением системы защиты,

-  изменение информации, хранящейся в ком-
пьютерной системе, сети или на машинных 
носителях, а равно внесение в них заведомо 
ложной информации, причинившее значи-
тельный ущерб или создавшее угрозу его 
причинения, 

-  уничтожение, блокирование либо приведе-
ние в непригодное состояние компьютер-
ной информации или программы, вывод из 
строя компьютерного оборудования, а равно 
разрушение компьютерной системы, сети 
или машинного носителя, 

-  незаконное копирование или иное непра-
вомерное завладение информацией, храня-
щейся в компьютерной системе, сети или 
на машинных носителях, а равно перехват 
информации, передаваемой с использова-
нием компьютерной связи, 

-  изготовление с целью сбыта, а равно сбыт 
специальных программных или аппарат-
ных средств для получения неправомер-
ного доступа к защищенной компьютерной 
системе или сети, 

-  разработка компьютерных программ или 
внесение изменений в существующие про-
граммы с целью несанкционированного 
уничтожения, блокирования, 

-  модификации или копирования информа-
ции, хранящейся в компьютерной системе, 
сети или на машинных носителях, а также 
разработка специальных вирусных про-
грамм, заведомое их использование или 
распространение носителей с такими 

программами, 
-  нарушение правил эксплуатации компью-

терной системы, или сети лицом, имею-
щим доступ к этой системе или сети, если 
это повлекло по неосторожности уничто-
жение, блокирование, модификацию ком-
пьютерной информации, нарушение работы 
компьютерного оборудования или причине-
ние иного значительного ущерба [3]. 

Многие основные положения уголовного зако-
нодательства направлены на борьбу с преступ-
ностью в реальном времени. Компьютерная тех-
ника и система ее работы постоянно очень быстро 
совершенствуются. Законодателю важно это учи-
тывать. необходимо вводить уголовную ответ-
ственность за совершение основных киберпре-
ступлений:

-  за преступления, совершаемые в даркнете 
и в интернете, фишинг и распространение 
зловредных программ;

-  за использование криптовалют;
-  за создание незаконных онлайновых плат-

форм или публикации информации с целью 
совершения киберпреступлений в сфере 
финансов, налогов, банковской системы, 
т.е. незаконное воздействие на важнейшую 
информационную инфраструктуру. 

таджикистан в Центральной Азии является 
первой страной, принявшей в 2003 году концеп-
цию национальной безопасности, в которой опре-
делена роль информации для развития респу-
блики, а информационная сфера выражается как 
организационный фактор системы жизни обще-
ства.

в таджикистане сегодня пока проблемы, свя-
занные с угрозами финансовой безопасности, 
решаются параллельно с реформой цифровизации 
экономики. отечественные ученые многих отрас-
лей, в том числе правовой науки, очень слабо, 
даже незначительно исследуют данная проблема. 

так как таджикистан находится в начальном 
стадии переходного периода цифровизации эконо-
мики, он еще не сталкивался с серьёзными про-
блемами в этом направлении. Финансовые угрозы 
еще не реализовались, система не подвергалась 
кибератакам, поэтому никто ни придавал этому 
значения. но это не значит, что финансовое, 
налоговое, банковское, бюджетное и таможенное 
сферы таджикистана защищены от угрозы или 
кибератак, и в области финансово-правовой поли-
тики не существует проблем.
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в этой связи мы предлагаем в данном случае 
работать по принципу национальной пословицы: 
«Фактическое лекарство до того, как что-то про-
изойдет». то есть фактический необходимо пред-
усматривать варианты выхода из того или иного 
положения до того, как что-то произойдет, то 
есть не надо ждать, пока что-то произойдет. 
Законодательные органы государственной власти 
при принятии законов должны все это предви-
деть. Государства максимально должно уделять 
внимание закупкам мощных информационных 
технологий. высшие учебные заведения обязаны 
подготовить специалистов IT-технологов, соответ-
ствующих требованиям рынка иКт. 

Хотелось бы особо отметить, что кроме кибе-
ратак существует много других видов угроз, кото-
рые наносят огромный ущерб экономике страны, 
особенно финансовой и налоговой сферам, одной 
из которых является коррупция, которая счита-
ется самой опасной угрозой. если кибератака 
осуществляется целенаправленно и имеет кон-
кретную цель, то коррупция охватывает всю 
финансовую систему сверху донизу или наобо-
рот, притом не на короткий период и не на опре-
деленную сумму и средства, а на весь госбюджет 
и все структуры власти, а также слои населения 
страны. она носит институциональный характер 
[37; 38; 39].

так как противодействие коррупции явля-
ется неотъемлемой частью внутренней и внеш-
ней политики республики таджикистан, ее разра-
ботка и реализация начинается с высшей полити-
ческой воли руководства страны. Эффективность 
противодействия коррупции во многом зависит 
от активного участия всех ветвей государствен-
ной власти и гражданского общества в процессе 
ее реализации. в связи с чем был принят закон 
республики таджикистан «о борьбе с корруп-
цией» [5], который направлен на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, интересов обще-
ства, обеспечение национальной безопасности, 
нормального функционирования органов госу-
дарственной власти, честности и беспристрастно-
сти на государственной службе. он устанавливает 
организационно-правовые основы предупрежде-
ния, выявления, раскрытия и устранения послед-
ствий правонарушений, связанных с коррупцией, 
привлечения к ответственности лиц, определяет 
виды правонарушений, связанных с коррупцией, 
и меры ответственности за их совершение. 

та к ж е  р а з р а б о т а н ы  в е д ом с т в е н н ы е 

(отраслевые) антикоррупционные программы 
финансового, налогового и таможенного органа 
на период до 2030 года: по исполнении пункта 
181 Государственной антикоррупционной страте-
гии республики таджикистан на период до 2030 
года и пункта 1 плана мероприятий на первый 
этап (2021-2025 гг.), утвержденных Указом 
Президента республики таджикистан от 3 авгу-
ста 2021 г., за № 222. Программа служит осно-
вой для повышения квалификации сотрудников 
налоговых и других органов финансовой сферы 
способствует предотвращению причин и послед-
ствий, связанных с коррупцией.

Угрозы финансовой безопасности подразделя-
ются на внутренние и внешние. Мы коррупцию 
считаем внутренней угрозой, составляющей наи-
большую опасность именно в сфере внутригосу-
дарственного управления финансами, что осла-
бляет и делает страну более уязвимой для внеш-
них угроз. Поэтому скорейший переход к цифро-
вой экономике намного сократит коррупционные 
факторы в структурах государственной власти и 
бюджетных организаций.

наряду с другими странами мира таджикистан 
также защищает себя от таких угроз, как кибер-
преследование с целью вывода из эксплуатации 
систем государственного управления. Это – при-
остановление деятельности предприятий, бан-
ковской системы, систем национальной обороны, 
торговли и населения за пределами страны через 
интернет, социальные сети и другие коммуника-
ционные сети, воздействие извне на обществен-
ное мнение и политическую ситуацию внутри 
страны.

Поэтому мы предполагаем, что киберма-
фии нет надобности пока, соваться в финансо-
вые отношения таджикистана, так как финан-
совая система полностью не перешел в цифро-
вой режим пока находится в переходном этапе, 
предусмотренном программами и Концепциями, 
что без финансовой поддержки доноров не осу-
ществима. Это исходит от среднесрочной про-
граммы, сформулированной на состоявшемся 
заседании с 5 по 8 сентября 2022 года в городе 
стамбуле. таджикистан был призван содейство-
вать в эффективной реализации программы и 
зарегистрированной концепции, а также разра-
ботке проектов, связанных с цифровым бизне-
сом, партнерам по развитию для финансирования. 

Кибератаки наносятся с помощью интернета 
в виртуальном пространстве действующей 
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финансовой системе, где вся финансовая струк-
тура государства находится в информационных 
облаках, там же имеется денежный оборот в 
полном объеме. важно, чтобы государство были 
уплачены взносы с целью обеспечение безопас-
ности определенным компаниям, защищающим 
от несанкционированного доступа. с другой сто-
роны уровень обеспечения финансовой безопас-
ности государства определяется качеством реше-
ний, принимаемых органами управления сложной 
информационной экономической системы, под-
системой которой является финансовая система 
управления рисками. 

в этой связи с развитием новейших техно-
логий Правительство республики таджикистан 
всегда уделяет особое внимание нормативно-
правовому, организационному, материально-
техническому, кадровому и информационному 
обеспечению в этой области. 

в своем Послании Лидер нации – Президента 
республики таджикистан уважаемого Эмомали 
рахмона «об основных направлениях внутренней 
и внешней политики республики таджикистан» 
Маджлиси оли (парламента) страны, отметил, 
что «с развитием общества постоянно меняются 
общественные отношения, и поэтому адапта-
ция законов к новым отношениям является глав-
ным условием устойчивого политического, эко-
номического, социального и культурного разви-
тия страны» [1].

также Президент республики таджикистан 
Эмомали рахмон подчеркивает, что «в условиях 
стремительного движения современного мира 
к инклюзивной информационной цивилизации, 
беспрецедентного развития науки и техники и 
острой экономической конкуренции наша пра-
вовая система также должна быть современной, 
адаптированной к ходу жизни общества, отвечать 
экономическим, социальным, политическим и 
культурным отношениям цивилизованного мира.

в частности, в республике таджикистан 
принят ряд законодательных актов по обеспече-
нию информационной безопасности, таких как 
законы республики таджикистан «о защите пер-
сональных данных» [8], «об электронной циф-
ровой подписи» [12], «о криптографии» [10], 
«об электронном документе» [13], и «о защите 
информации» [7], «об информатизации» [11], 
«о безопасности» [4], «о индивидуальном учете 
в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» [9], «о военной разведке вооруженных сил 

республики таджикистан» [6] и другие законы и 
подзаконные нормативно-правовые акты, регули-
рующие защиту сферы технологий от внешних 
угроз и киберпреступности. 

из принятых нормативно-правовых актов сле-
дует, что правовая база для регулирования финан-
совой безопасности и обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, сохранения обществен-
ного согласия и политической стабильности в 
стране, экономического развития и устойчивости 
страны, незыблемости конституционного строя 
республики таджикистан, в том числе государ-
ственной независимости, республиканской формы 
правления и устойчивого функционирования госу-
дарственных институтов, укрепления и повы-
шения эффективности их деятельности, требует 
своего дальнейшего совершенствования. К сожа-
лению, правовая реальность свидетельствует о 
том, что информационное поле сегодня доста-
точно часто используется не только во благо, но 
и против человека, общества и государства [19; 
24; 25; 26; 34; 41; 45].

так как выше перечисленные нормативно-
правовые акты, приняты с целью предотвраще-
ние и профилактики, а также обеспечением без-
опасности финансовой, налоговой, таможенной 
и банковской системы от всяких угроз Закон о 
защите информации устанавливает основопола-
гающие принципы обеспечения защиты инфор-
мации и регулирования правовых отношений воз-
никающих в этой области.

К целям защиты информации относятся: 
-  предотвращение утечки, хищения, утраты, 

искажения, подделки информации;
-  предотвращение несанкционированных 

действий по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию, блокированию 
информации;

-  предупреждение санкционированных и 
несанкционированных действий, которые 
могут повлечь за собой преднамеренное 
или непреднамеренное уничтожение, бло-
кирование, искажение (подделку), хище-
ние, копирование, утечку, модифицирова-
ние и преобразование информации. 

в п. 6 статьи 2 Закон республики таджикистан 
«о защите информации» определено понятие без-
опасность информации – состояние защищенно-
сти информации, обрабатываемой в информа-
ционных системах от внутренних или внешних 
угроз.
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Цель обеспечения финансовой безопасности 
на современном этапе развития таджикистана 
заключается в укреплении национальной безопас-
ности с учетом национальных интересов и при-
оритетов. Поэтому в принятой Правительством 
Концепции цифровой экономики в республике 
таджикистан от 30 декабря 2019 года рассма-
тривается вопрос информационной безопасно-
сти, который является основой для формирования 
государственной политики и развития обществен-
ных отношений в процессе цифровой трансфор-
мации. настоящая Концепция предусматривает 
выработку мер по совершенствованию системы 
обеспечения информационной безопасности и 
кибербезопасности. Концепция предусматривает 
разработку и принятие отдельной программы для 
регулирования вопросов обеспечения информа-
ционной безопасности и кибербезопасности во 
всех областях применения цифровых технологий 
в республике.

из содержания Закона «о безопасности» 
республики таджикистан вытекает, что обеспече-
ние экономической безопасности рт – это состо-
яние защищенности национальной экономики от 
внутренних и внешних условий, процессов и фак-
торов, ставящих под угрозу её устойчивое раз-
витие и экономическую независимость, то есть 
деятельность государства во многих сферах, и 
прежде в сфере экономической безопасности, 
что должно способствовать экономического роста 
страны.

По рассматриваемой теме российские ученые 
с.и. Захарцев, р.Ф. исмагилов, М.в. сальников, 
н.в. Зорина в своей рецензии на монографию А.Г. 
Хабибулина, е.в. Анищенко и А.в. Анищенко 
«Финансовый суверенитет, финансовая безопас-
ность российской Федерации: угрозы и риски» 
отмечают: «Практика защиты самостоятельности, 
независимости и безопасности россии от финан-
совых вызовов и угроз в условиях трансформа-
ции сложившегося к настоящему времени моно-
полярного мироустройства также объективно обу-
славливает потребности развития теории и мето-
дологии финансовой безопасности и финансо-
вого суверенитета страны и осуществления на 
этой основе теоретического анализа и обобще-
ния результатов деятельности органов власти в 
системе государственной защиты финансовой 
самостоятельности, независимости и безопас-
ности страны от финансовых вызовов и угроз, 
прогноза развития указанной деятельности в 

будущем, чему уделено значительное внимание» 
[30, стр. 113].

Как известно из практики развитых госу-
дарств, люди все чаще становятся мишенями для 
атак, мошенничества, киберуллинга и преследо-
вания, из-за чего они будут больше испытывать 
тревогу в отношении своих данных и их защиты. 
наиболее уязвимы новые и будущие пользователи 
интернета. около 40% мирового населения пока 
не имеют к нему доступа. но уже сейчас эти люди 
сталкиваются с неравенством в области цифровой 
безопасности, которые будет только расти с под-
ключением к интернету. 

в цифровых обществах уязвимые группы насе-
ления также чаще подвергаются цифровому риску. 
сайты по-прежнему используют разнообразные 
инструменты, которые позволяют отслеживать 
действия онлайн-пользователей. новые риски для 
граждан могут создавать обязательные цифровые 
идентификаторы. в частности, все большую опас-
ность представляют дипфейки (Deepfake), кото-
рые могут скопировать биометрическую аутенти-
фикацию [23, стр. 9]. 

разработка и реализация мероприятий 
Концепция цифровой экономики в республике 
таджикистан базируется на 20 основополагаю-
щих принципах и направлениях развития инфор-
мационной безопасности, которые охватывает всю 
составляющую проблемы на данный момент. 

реализация стратегической инициативы 
«Переход на электронный документообо-
рот» позволит к 2025 году 40% пользователям 
«Госуслуг» использовать облачную электронную 
подпись.

в принятом Концепции на втором этапе циф-
ровой трансформации в период 2026-2030 годы 
предусмотрено дальнейшее развитие цифровых 
основ. в республике путем запуска масштаб-
ных инфраструктурных проектов по укреплению 
региональной инфраструктуры цифровой связи 
для обеспечения широкополосного и мобиль-
ного доступа в интернет по всей территории 
таджикистана, в том числе в отдаленных горных 
районах, в сельской и труднодоступной местно-
сти. Кроме того, планируется запуск проектов, 
нацеленных на повышение безопасности цифро-
вой инфраструктуры, развитие и охват государ-
ственной сети g-cloud. 

на втором этапе также будет запущено соз-
дание областных, городских и районных дата-
центров, соответствующих нормам и требованиям 
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по информационной безопасности республики 
таджикистан, платформ, а также проектов по 
оказанию цифровых госуслуг. для этого предпо-
лагается направить максимум усилий на преоб-
разование процесса оказания государственных 
услуг на внутриведомственном и межведомствен-
ном уровне с тем, чтобы цифровизация привела к 
росту эффективности предоставления услуг насе-
лению. Предполагается не оцифровка существу-
ющих услуг, а оптимизация всего процесса пре-
доставления услуг при помощи цифровых тех-
нологий.

одним из важнейших аспектов исследования 
системы обеспечения финансовой безопасности 
является изучение состава возможных угроз и их 
классификация. данный вопрос является актуаль-
ным, поскольку в различных ситуациях угрозы 
финансовой безопасности в экономической сфере 
могут иметь отрицательное и положительное вли-
яние на экономическую систему. в этом случае 
мы говорим о детерминантах финансовой безо-
пасности. в данном аспекте следует обратиться 
к уже известным классификациям детерминантов 
безопасности [50].

Методологическая основа написания настоя-
щей статьи базируется на законах, концепциях, 
среднесрочных программах и научных изданиях 
ближнего зарубежья, методологии экономического 
правового анализа проблемы финансового сувере-
нитета и финансовой безопасности таджикистана. 

По исследуемой теме хотелось бы отметить 
еще один момент. такие страны, как таджикистан, 
которые ежегодно испытывают финансовый дефи-
цит, с трудом выполняются налоговые обязатель-
ства, не хватает квалифицированных специали-
стов, обладающих высокими навыками в борьбе с 
угрозами финансовой безопасности и кибербезо-
пасности, в случае отказа от инвестиций в струк-
туру цифровой экономики в будущем соприкос-
нутся еще с серьёзными финансовыми пробле-
мами.

Причина заключается в том, что зарубежные 
компании по кибербезапасности прогнозируют 
рост глобальных затрат на защиту от киберпре-
ступности и восполнение ущерба от кибератак на 
15% в год, которые достигнут 10,5 трлн. долла-
ров сША в год, к 2025 г. по сравнению с 3 трлн. 
долларов сША в 2015 г. 

Приведенные цифры касаются только видимой 
части сети. Помимо нее, в теневом интернете 
ущерб от киберпреступности вообще не поддается 

количественной оценке. По некоторым данным, 
размер теневой сети (которая не индексируется 
и недоступна для поисковых систем) в 5000 раз 
превышает размеры официального интернета[23, 
стр. 13]. Поэтому не исключен риск кибершипио-
нажа по всем видам ресурсов. 

Предстоящей угрозой финансовой безопасно-
сти таджикистана мы также считаем внешний 
долг, который на данный момент составляет 3,75 
млрд. долларов сША, неэффективность внутрен-
ней финансовой политики, неадекватность при-
нимаемых решений реально складывающимся в 
финансовой системе условиям ее развития, зло-
употребления должностных лиц, нарушения дей-
ствующего финансового законодательства, в том 
числе бюджетные и налоговые правонаруше-
ния и преступления, которые коренным образом 
способны ослабить финансовую систему госу-
дарства, создавая реальные угрозы для внешних 
атак и ее неспособность стабильно функциони-
ровать в условиях обеспечения интересов наци-
ональной экономики. также ослабят финансо-
вую часть государства дефицит бюджета, инфля-
ция, отток капитала, инвестиции в основной капи-
тал, золотовалютные резервы, наличный/безна-
личный денежный оборот, несвоевременный воз-
врат кредитов, нецелевое использование бюджет-
ных средств, сокрытие доходов от налогообложе-
ния, отмывание преступных доходов, финансо-
вая преступность, теневая экономика и инфор-
мационная безопасность финансовой системы и 
многое другое.

в настоящее время обеспечение финансовой 
безопасности государства, на наш взгляд, зависит 
от системного преодоления последствий санкций 
и мирового финансового кризиса. 

несмотря на достигнутые в отрасли дости-
жения, для современной финансово-правовой 
политики таджикистана в условиях coVID-19 
и кибермафии возникают следующие проблемы:

-  отсутствие на должном уровне образова-
ния населения в области цифровизации, 
что исключает возможность эффективного 
использования реформ в направлении вне-
дрения современных финансовых техноло-
гий;

-  несоответствие отраслевого законода-
тельства противодействиям современным 
финансовым безопасностям, угрозам и 
кибератакам и информационным техноло-
гиям;
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-  высокие затраты на регистрацию движи-
мого имущества в электронном реестре 
залога движимого имущества финансовой 
кредитной организацией;

-  на низком уровне находятся возможности 
для осуществления несанкционированных 
платежей с помощью электронных платеж-
ных средств в отдаленных регионах страны.

исходя, из проведенного исследования, при-
веденных фактов и доводов, необходимо отме-
тить, что предупреждение киберпреступности не 
только является обязанностью государства, но и 
всех заинтересованных лиц, включая правоохра-
нительные органы, индивидуальные лица, учеб-
ные заведения, поставщиков или обслуживаю-
щие интернет-услуг, провайдеров интернет-услуг, 
научные институты и другие негосударственные 
учреждения. 

Поэтому при Центре информационных и ком-
муникационных технологий исполнительного 
Аппарата Президента республики таджикистан 
или в другом ведомстве, который непосред-
ственно занимается расследованием киберпре-
ступностью, следует создать координационную 
платформу для мгновенного обмена данными о 
выявленных инцидентах и новых тенденциях в 
сфере киберпреступности.

в связи с этим государству следует развивать 
сотрудничество между правоохранительными 
органами и поставщиками коммуникационных 
услуг. Правительства республики таджикистан 
должно выделять достаточные ресурсы для обу-
чения сотрудников правоохранительных орга-
нов милиции, прокуратуры, следователей, судей 
и других сотрудников этих же органов веде-
нию расследований киберпреступлений, обраще-
нию с электронными доказательств и проведе-
нию судебной экспертизы, а также проведению 
информационно-пропагандистских компаний. 

Поэтому законодательная политика наряду 
с национальными интересами таджикистана в 
условиях глобализации должна быть адапти- 
рована к международно-правовым требованиям и 
нормам и правовому регулированию новых эко-
номических отношений, особенно рыночной дея-
тельности и предпринимательства. При этом в 
законодательной политике необходимо учитывать 
сочетаемость и гармонию законов, устранять про-
тиворечия нормативных правовых документов и 
в целом обеспечивать совместное и единое про-
странство законодательства [2].  

также Правительству для укрепления меж-
дународного сотрудничества следует исполь-
зовать существующие правовые документы и 
механизмы, включая Конвенцию оон против 
транснациональной организованной преступно-
сти от 16 ноября 2000 г., либо присоединиться 
к российскому проекту конвенции оон «о про-
тиводействии использованию информационно-
коммуникационных технологий (иКт) в пре-
ступных целях» от 26 мая 2021 г., согласно кото-
рому в нью-йорке в ходе заседания 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи оон консенсусом при-
нята российская резолюция 75/282 как инстру-
мент международного сотрудничества каче-
ственно нового уровня. документ определяет 
направления работы специального комитета для 
разработки под эгидой оон универсальной меж-
дународной конвенции по борьбе с использова-
нием иКт в преступных целях (спецкомитета), 
решение о создании которого было принято в 
2019 г. по инициативе россии при соавторстве 46 
государств. 

Предусмотрено, что сессии спецкомитета 
пройдут поочередно в нью-йорке и вене начиная 
с января 2022 г. данный орган будет стремиться 
принимать решения даже в случае, если консен-
суса достигнуть не удастся. Проект конвенции 
должен быть представлен на рассмотрение 78-й 
сессии Генеральной Ассамблеи оон в 2023 г.

настоящая резолюция демонстрирует серьез-
ность угрозы киберпреступности международным 
сообществам. Поэтому под эгидой оон предла-
гается переговорная площадка для разработки 
универсальной конвенции по борьбе с киберпре-
ступностью.

По существу, это первый проект конвенции 
такого рода на уровне оон. Конвенция о пре-
ступности в сфере компьютерной информации 
(или Будапештская конвенция) вступила в силу 
1 июля 2004 г. К концу 2005 г. ее подписали 38 
стран – членов совета европы, а также сША, 
Канада, Япония и ЮАр. Положено начало работе 
над новой Конвенцией, которая будет учитывать 
интересы всех без исключения стран и осно-
вываться на принципах суверенного равенства 
сторон и невмешательства во внутренние дела 
государств[23,110-111]. 

Поэтому таджикистану следует осуществлять 
международное сотрудничество, не требуя при 
этом полного согласования национального зако-
нодательства при условии, что противоправное 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 8

162

деяние является уголовно наказуемым, а законода-
тельство – достаточно сопоставимым для упроще-
ния и ускорения осуществления различных форм 
такого сотрудничества. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что мы 
тоже придерживаемся мнением российского 
ученого т.Я. Красноперова, который отмечает, 
что программа сфокусирована на двух базовых 
направлениях. Первое – институты, которые будут 
создаваться условия для развития цифровой эко-
номики: нормативное регулирование, кадры и 
образование. второе – основные инфраструктур-
ные элементы цифровой экономики: информаци-
онная инфраструктура и информационная безо-
пасность[44, стр. 51].

основными угрозами современной финансово-
правовой политики таджикистана в условиях 
coVID-19 и кибермафии, в отличие от систем 
обеспечения информационной безопасности 
при управлении финансов государства, явля-
ются не деструктивные воздействия, а возмож-
ные утечки информации к внешнему источнику 
путем несанкционированного доступа, а также 
несоблюдение установленных правил, установ-
ленных законодательством в сфере финансовой 
безопасности таджикистана.

также финансово-банковской системе, кото-
рая построена на смешанной основе денежного 
обращения, угрожают проблемы криминальных 
финансов, финансовых заимствований и долла-
ризация экономики таджикистана, независимо-
сти национальной валюты сомони от иностран-
ной, прежде всего от доллара сША и евро, сопря-
женных с ними проблем, как в национальной 
валюте-сомони, так и в долларе, что ведет к дол-
ларизации оборота, часть капитала при которой 
уходит за границу. существуют и другие финан-
совые угрозы, которых объективно не могут быть 
изложено в достаточном объеме. Поэтому все они 
могут считаться угрозообразующими факторами 
для финансового суверенитета и финансовой без-
опасности страны.

в заключение необходимо отметить, что неко-
торые принятые Правительством республике 
таджикистан нормативно-правовые акты, пока 
не полностью реализуются для обеспечения и 
эффективной защиты финансовой безопасность 
от угроз и кибератак, а также всего экономиче-
ского блока и участников цифровой экономики. 
Как было отмечено, государственные струк- 
туры, министерства и ведомства, негосудар- 

ственные организации еще полностью не перешли 
в систему иКт, пока все находятся на пере-
ходной стадии, так как в соответствии с пред-
усмотренными стратегиями, Концепциями и 
среднесрочной Программой «Цифровая эконо-
мика республики таджикистан» от 26 октября 
2021 г. № 460 первый этап такого перехода закан-
чивается в 2025 году. 

Поэтому для Правительства, министерств 
и ведомств, исполнительных органов государ-
ственной власти, в обязанность которых входит 
реализация настоящей Программы и использо-
вание автоматизированных информационных 
технологий, исключительно важно, несмотря 
на все преграды и финансовые проблемы, уско-
рить процесс перехода на цифровую экономику. 
также следует принимать строжайшие меры и 
усилить контроль за своевременным исполне-
нием поставленных Правительством задач, а 
также ускорить подготовку специализированных 
кадров IT-технологов с целью повышения проти-
водействия угрозам финансовой безопасности и 
кибербезопасности. 

обратного пути нет – только вперед, так как 
таджикистан является классическим государ-
ством, имеющим население, территорию, власть, 
налоги, и является членом международного сооб-
щества, развитие которого идет параллельно с 
развитием других классических государств, поэ-
тому он должен соответствовать ко всему проис-
ходящему в мире и развитых странах. 

для достижения поставленных целей пла-
нируется реализация задач, предусмотренных 
среднесрочной программой развития цифровой 
экономики в республике таджикистан на 2021-
2025 годы [17]. 

в последние годы в стране наблюдается рост 
числа подготовленных специалистов в области 
иКт в учреждениях высшего профессионального 
образования страны. в настоящее время 14 уни-
верситетов готовят профессиональных специали-
стов в области иКт, но в связи с низкой заработ-
ной платой в бюджетных организациях многие 
выпускники с хорошими навыками и знаний 
мигрируют или устраиваются в высокооплачива-
емые компании, что свидетельствует о нехватке 
квалифицированных специалистов в этой области.

например в россии вопрос по IT-технологам 
поставлен с взглядом на будущее – их не призы-
вают служить в рядах вс рФ, предусматривается 
хорошая заработная плата и т.д.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ  
И ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация. Анализируется проблема правового регулирования охраны и защиты 
культурных ценностей в соответствии с международными стандартами. Предметом 
исследования выступает международно-правовая охрана и защита культурных ценностей, 
представляющих мировое историко-культурное наследие. Акцентируется внимание на 
значимости культурных объектов для развития современного человека и мирового сообщества. 
Отмечается актуальность вопросов юридической охраны и защиты музеев, в которых 
экспонируются уникальные предметы и коллекции, а также предпринимается обращение к 
проблеме утраты и бесследного исчезновения музейных ценностей. Представлен краткий 
обзор научной литературы и нормативно-правовой базы по заявленной теме. Особым вкладом 
автора в исследование темы является анализ прецедентной практики Европейского Суда по 
правам человека, которая отражает основные судебные решения по вопросам применения 
международного законодательства в сфере защиты культурного наследия. К основным 
результатам научного исследования относятся выводы о необходимости совершенствования 
системы правового регулирования охраны и защиты культурных ценностей и дальнейшего 
развития направлений международного сотрудничества государств в этой области для 
сохранения культурных объектов и приобщения к культуре будущих поколений. Приводится 
заключение об отсутствии универсального механизма для урегулирования споров о культурных 
ценностях.

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 122031400062-7 ИЭИ 
УФИЦ РАН на 2022-2024 гг.

Ключевые слова: охрана; защита; культурные ценности; музей; музейный предмет; 
коллекция; историко-культурное наследие; конвенция; права; суд.

KAMALETDINoV D.A.

INTERNATIoNAL LEGAL REGULATIoN oF THE PRoTECTIoN  
oF CULTURAL PRoPERTY

The summary. The article is devoted to the problem of legal regulation of the protection and 
protection of cultural property in accordance with international regulations. The subject of the study 
is the international legal protection and protection of cultural values representing the world historical 
and cultural heritage. The author focuses on the importance of cultural objects for the development of 
modern man and the world community, notes the relevance of issues of legal protection and protection 
of museums where unique objects and collections are exhibited, and also addresses the problem of the 
loss and disappearance of museum valuables without a trace. The article presents a brief overview 
of the scientific literature and the regulatory framework on the stated topic. The author's special 
contribution to the research of the topic is the analysis of the case law of the European Court of Human 
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Rights, which reflects the main judicial decisions on the application of international legislation in the 
field of protection of cultural heritage. The main results of the scientific research include conclusions 
on the need to improve the system of legal regulation of the protection and protection of cultural values 
and further development of areas of international cooperation of states in this area for the preservation 
of cultural objects and familiarization with the culture of future generations. The conclusion is given 
that there is no universal mechanism for settling disputes about cultural values.

The project is funded on the topic of the state task № 122031400062-7 of the Institute 
R.G. Kuzeev for Ethnological Studies – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian 
Academy of Sciences for 2022-2024.

Key words: security; protection; cultural values; museum; museum item; collection; historical 
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Культурные ценности хранят уникальную 
историю, в которой отражена жизнь челове-
чества от древнейших времен до наших дней. 
историческое наследие древних цивилизаций 
позволяет взглянуть на истоки современного 
мира с его ценностями и общественными явле-
ниями, культура средних веков детально рас-
крывает особенности эпохи великих духовных 
завоеваний и социокультурного взаимодействия 
этнических общностей, в произведениях евро-
пейской культуры нового времени выделяются 
отличительные черты великого Просвещения и 
формирование концепции гражданского обще-
ства. в мировой культуре новейшего времени 
содержатся не только сведения о грандиозных 
преобразованиях и социальных потрясениях, но 
и важные источники памяти о трагических собы-
тиях XX в.

в настоящее время объекты историко-
культурного наследия находятся практически во 
всех уголках света, а центрами хранения, изу-
чения и популяризации культурных памятников 
являются музеи. Предметы и коллекции, входя-
щие в музейный фонд, представляют культур-
ные ценности, которые имеют фундаментальное 
значение для сохранения и развития самобыт-
ности народов мира, формирования историче-
ской памяти и развития новейших направлений 
научных исследований. в музейных комплексах 
национального и мирового значения есть экспо-
наты, к хранению которых предъявляется особые 
требования, включая эффективную систему обе-
спечения противокриминальной защиты. 

в этом направлении интересные иссле-
дования были проведены еще в начале 90-х 
годов XX века,  в  частности,  адъюнктом 

санкт-Петербургского юридического института 
Мвд россии р.Б. Булатовым [14; 15; 19; 20; 21; 
22]. так, правоохранительные органы новой 
россии выражали беспокойство по поводу пони-
мания, сохранности и юридической защиты рос-
сийских культурных ценностей. Здесь важно 
подчеркнуть, что теперь уже доктор юридиче-
ских наук, профессор р.Б. Булатов возвратился 
вновь к проблеме правовой охраны культурных 
ценностей в конце второго десятилетия XXI века 
[16; 23]. По его справедливому мнению, данная 
проблема продолжает оставаться актуальной.

При этом вопросы юридической охраны и 
защиты фондов также весьма актуальны для 
каждого музейного учреждения. К примеру, 
они могут столкнуться с проблемой реституции 
музейных ценностей, вывезенных в целях экс-
понирования в другие страны. При возникно-
вении такого случая, практическое применение 
международно-правовых норм в области охраны 
и защиты культурных ценностей должно оказать 
содействие законному владельцу (музею) в воз-
врате вывезенных музейных предметов.

Проблема правовой охраны и защиты куль-
турных ценностей актуальна для российской 
Федерации и мирового сообщества. во время 
великой отечественной войны 1941-1945 гг. 
страна утратила значимые культурные ценно-
сти в количестве 1 млн. 177 тыс. 291 единиц 
хранения [34], которые находились в государ-
ственных музеях, библиотеках, архивных и цер-
ковных учреждениях. в изданиях «сводного 
каталога культурных ценностей, похищенных и 
утраченных в период второй мировой войны» 
[35] зафиксирована информация об утрачен-
ных культурных ценностях, представляющих 
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музейные предметы и коллекции, хранившиеся 
в екатерининском дворце, входящем в музей-
заповедник «Царское село», Павловском дворце 
(музей-заповедник «Павловск»), третьяковской 
галерее, русском музее, музее-заповеднике 
«Гатчина», музее-заповеднике «Петергоф», 
смоленском государственном музее-заповеднике, 
острогожском историко-художественном музее 
имени и.н. Крамского, орловском областном 
краеведческом музее, воронежском областном 
художественном музее имени и.н. Крамского, 
историко-архитектурном и художественном музее 
«новый иерусалим», музеях таганрога, Пскова, 
Калуги, Краснодара, твери и Подмосковья, 
а также книжные ценности, которые находи-
лись в воронежской, Курской, Ленинградской 
(Гатчина и Петергоф), новгородской, Псковской, 
ростовской, смоленской областях и на терри-
тории северного Кавказа. К примеру, в списке 
«культурных ценностей – жертв войны» значатся 
Янтарная комната музея (шедевр искусства XVIII 
века) из екатерининского дворца, софийский 
собор в великом новгороде (один из древнейших 
памятников русского зодчества, построенный в 
XI в.) новоиерусалимский монастырь (основан 
в XVII в.) и др.

в качестве примера можно привести и ситу-
ацию, произошедшую с библиотекой и двумя 
уникальными комплектами шахмат государ-
ственного военного деятеля российской империи 
генерала А.н. Куропаткина, описанную отече-
ственными исследователями о.А. Белозеровой и 
в.П. сальниковым в соответствующей моногра-
фии и специальной статье [24, стр. 321-325; 31]. 

Алексей николаевич Куропаткин (1848-
1925) – востоковед, разведчик, геополитик, 
ученый, просветитель и общественный деятель, 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, воен-
ный министр российской империи (1898-1904). 
Последние годы своей жизни он провел в соб-
ственном имении (село Шешурино Холмского 
уезда Псковской губернии), занимаясь просве-
тительской деятельностью и работая над науч-
ными трудами. За свою жизнь им была собрана 
и находилась в имении библиотека, «насчиты-
вавшая около 12 тысяч томов, большей частью 
редких книг по военной истории, статистике, 
топографии, географии и экономике, которой 
генерал пользовался в своей научной работе, а 
также находилась уникальная коллекция оружия 
и другие ценные предметы,…» [24, стр. 322]. 

среди них шахматы генерала А.н. Куропаткина 
фирмы Фаберже, изготовленные из серебра и 
полудрагоценных камней. Эта фирма изгото-
вила в 1905 г. и 1915 г. два набора шахмат. один 
набор преподнесли А.н. Куропаткину «предан-
ные и благодарные» сослуживцы, другой зака-
зала для него царская семья в знак благодарно-
сти за верную службу. оба набора шахмат отно-
сятся к категории культурных ценностей.

Авторы раздела монографии, посвященного 
шахматам А.н. Куропаткина, нашли эти наборы 
в частной коллекции д-ра джорджа дина и 
вивиан дин (сША). возникает вопрос: какой 
путь «прошли» оба комплекта шахмат, прежде 
чем оказались в Америке? ответа на этот вопрос 
сегодня нет. но есть фотография этих шахмат, и 
ее можно увидеть в указанной книге о генерале 
А.н. Куропаткине.

в историю человечества также вошли и иные 
утраченные и бесследно исчезнувшие памят-
ники мирового историко-культурного наследия. 
среди них можно отметить: картину рафаэля 
санти «Портрет молодого человека», местона-
хождение которой неизвестно с 1945 г.; украден-
ные в 1990 г. экспонаты (работы Я. вермеера, 
рембрандта, Э. Мане и Э. дега, Г. Флинка) из 
Музея изабеллы стюарт Гарднер (г. Бостон, 
сША); шедевры из парижского Музея совре-
менного искусства (картины «Голубь с зеленым 
горошком» Пабло Пикассо, «Пастораль» Анри 
Матисса, «олива близ Эстака» Жоржа Брака, 
«Женщина с веером» Амедео Модильяни и 
«натюрморт с подсвечниками» Фернана Леже), 
похищенные в мае 2010 г.; бесследно пропав-
шие восемь яиц Фаберже из серии эксклюзив-
ных ювелирных изделий, изготовленных фирмой 
Карла Фаберже для российской императорской 
семьи и т.д.

вопросы общетеоретической международно-
правовой охраны и защиты культурных цен-
ностей получили отражение в трудах россий-
ских ученых-правоведов, специалистов в обла-
сти международного права и международ-
ных отношений. в диссертационной работе 
А.А. Ахметзянова выявлены пробелы и недо-
статки в международно-правовом регулиро-
вании проблемы защиты культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта, сфор-
мированы предложения по совершенствова-
нию законодательства по данной проблеме 
путем внесения изменения в действующие 
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международно-правовые акты, разработаны кон-
цептуальные подходы к построению защиты 
культурных ценностей и рекомендации государ-
ствам в области их защиты, даны обоснования 
необходимости совершенствования и принятия 
новых мер контроля за соблюдением государ-
ствами своих обязательств по защите культурных 
ценностей в период вооружённого конфликта 
[11, с. 5-6]. диссертация в.и. Хазовой содержит 
как сравнительный анализ всех существующих 
режимов защиты культурных ценностей, так и 
предложения по изменению традиционного под-
хода к защите культурных ценностей с позиции 
«военной необходимости» в пользу доктрины 
«военного объекта» [33, с. 6]. также важно отме-
тить исследование с.с. рындина, где диссертант 
дал теоретическое обоснование необходимости 
международной защиты культурных ценностей 
от незаконного вывоза [30, с. 8].

вопросы теоретико-правового анализа куль-
турных ценностей, их правовой регламентации 
и юридической защиты рассмотрены в диссер-
тационной работе р.Б. Булатова [17; 18].

Монография е.н. Хазова и в.е. Хазовой 
обстоятельно раскрывает теоретико-практические 
проблемы связанных с международно-правовой 
охраной и защитой культурных ценностей наро-
дов, проживающих в современной россии [32]. в 
статье Г.с. Белолюбской изучены правовые тра-
диции и система по защите ископаемых объектов 
территории Канады, автор приходит к выводы, 
что «все ископаемые объекты, как культурно-
историческая ценность, находятся в собствен-
ности провинций и территорий, что предот-
вращает их превращение в товарную единицу; 
организация охраны палеонтологических объ-
ектов имеет горизонтальную структуру, где при-
оритет имеют не федеральные органы власти, 
а провинциальные и территориальные» [12, с. 
26]. А.в. Мерзляковой проведен анализ между-
народного и отечественного законодательства 
по вопросам нормативного толкования режи-
мов защиты и охраны культурных ценностей 
[27], работа А.в. Бородина посвящена дискус-
сионным вопросам уголовно-правовой охраны 
культурных ценностей как способа исполне-
ния международных обязательств [13], в иссле-
довании с.в. Жигалова выявлены концептуаль-
ные подходы к понятию «культурные ценности» 
[25, с. 21].

Международные правовые положения по 

охране и защите культурных ценностей были 
заложены в специальных актах, договорах и 
соглашениях. После второй Мировой войны в 
ноябре 1945 г. была создана организация объе-
диненных наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮнесКо), при содействии кото-
рой 14 мая 1954 г. в Гааге (нидерланды) был 
принят первый международный договор, посвя-
щенный защите историко-культурного наследия 
в случае возникновения и развития вооружен-
ных конфликтов – «Конвенция о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта» [3]. Продолжением прогрессивного раз-
вития международного права по вопросам воз-
врата культурных ценностей является приня-
тие Генеральной конференцией ЮнесКо в г. 
Париже 14 ноября 1970 г. «Конвенции о мерах, 
направленных на запрещение и предупрежде-
ние незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности» [5]. К 
важным документам относятся «Конвенция об 
охране всемирного культурного и природного 
наследия» (заключена 16.11.1972 г. и вступила 
в силу 17.12.1975 г.) [6] и европейская конвен-
ция о правонарушениях в отношении культурных 
ценностей ETS № 119 (г. дельфы, 23.06.1985 г.) 
[7]. в статье 6 европейской конвенции содер-
жится значимое положение, по которому ее 
участники обязуются сотрудничать друг с другом 
с целью возвращения (обнаруженных на их тер-
ритории) незаконно перемещенных культурных 
ценностей. часть V указанного акта охватывает 
целый ряд процедурных вопросов, связанных 
с процессом возвращением культурных ценно-
стей: применением наказания с учетом серьез-
ного характера данного преступления, установ-
лением юрисдикции, судебным производством. 
Защита культурных ценностей осуществля-
ется также в соответствии с межгосударствен-
ными актами: Пловдивским соглашением 1986 г. 
[9], соглашением стран снГ от 15.04.1994 «о 
сотрудничестве таможенных служб по вопро-
сам задержания и возврата незаконно вывози-
мых и ввозимых культурных ценностей» [10] и 
соглашением о вывозе и ввозе культурных цен-
ностей (г. Москва, 28.09.2001 г.) [8].

отечественные законодательные акты вклю-
чают правовые нормы, связанные с международ-
ным сотрудничеством по охране и защите куль-
турных ценностей. К примеру, закон российской 
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «о 
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вывозе и ввозе культурных ценностей» [2] регу-
лирует отношения по перемещению культурных 
ценностей из рФ в иностранные государства (не 
являющиеся государствами – членами еАЭс), 
а также в рФ из иностранных государств (не 
являющихся государствами – членами еАЭс). 
Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ «о 
культурных ценностях, перемещенных в союз 
сср в результате второй мировой войны и нахо-
дящихся на территории российской Федерации» 
[1] содержит главу III, которая дает конкрети-
зацию особенностей международного сотруд-
ничества в вопросах выявления и возвращения 
культурных ценностей в россию. наша страна 
поддерживает международное сотрудничество 
в области архивного, библиотечного и музей-
ного дела, оно получило законодательное закре-
пление, поскольку эти виды деятельности тесно 
связаны с проблемой охраны и защиты культур-
ных ценностей.

отдельного внимания заслуживает судебная 
практика применения международного законода-
тельства в сфере защиты культурного наследия. 
в этом случае следует остановиться на преце-
дентной практике европейского суда по правам 
человека (есПч) в контексте культурных прав. 
По мнению суда защита культурного и природ-
ного наследия является законной целью, кото-
рую может преследовать государство при вме-
шательстве в индивидуальные права, особенно 
в отношении права собственности, закреплен-
ного в статье 1 Протокола № 1 «Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод» 
[4]. например, в деле Бейелер против италии 
(beyeler v. Italy, № 33202/96, есПч 2000-I) заяви-
тель обжаловал осуществление Министерством 
культурного наследия италии своего права 
на преимущественное приобретение картины 
винсента ван Гога «Портрет молодого крестья-
нина», которую он купил у продавца антиква-
риата в риме. в своем постановлении суд отме-
тил, что контроль государства за рынком произ-
ведений искусства является «законной целью» в 
рамках защиты культурного и художественного 
наследия страны. Применительно к произведе-
ниям зарубежных авторов, суд признал, что в 
отношении предметов искусства, законно находя-
щихся на территории страны и принадлежащих к 
культурному наследию всех наций, государство 
вправе принять меры, направленные на обеспе-
чение широкого доступа общественности к ним 

наиболее эффективным способом в общих инте-
ресах глобальной культуры. в итоговом решении 
по этому делу есПч сослался на понятия все-
мирной культуры и культурного наследия наций 
и связал их с правом общественности на доступ 
к культурному наследию [29].

также следует акцентировать внимание на 
судебном деле дебелянови против Болгарии 
(Debelianovi v. bulgaria, № 61951/00, 29 марта 
2007 г.), где заявители получили судебное рас-
поряжение о возврате дома, принадлежавшего их 
отцу и превращенного в музей в 1956 г. после экс-
проприации, поскольку спорное здание было при-
знано самым значимым историческим и этногра-
фическим памятником в городе. национальный 
совет Болгарии ввел мораторий на законы о 
возвращении собственности, подпадающей под 
понятие национального памятника культуры и на 
основании этого судебные инстанции отклонили 
обращение заявителей, стремившихся обеспечить 
эффективное владение данной собственностью. 
есПч с одной стороны установил нарушение 
статьи 1 Протокола № 1 Конвенции по правам 
человека на основании того, что ситуация дли-
лась более 12 лет и заявители не получили ника-
кой компенсации, а с другой стороны он посчи-
тал, что целью моратория было обеспечение 
сохранности защищаемых объектов националь-
ного наследия, т.е. законной целью в контексте 
охраны культурного наследия государства [29]. 
обобщая вышесказанное, можно согласиться с 
мнением в. о. нешатаевой, которая считает, что 
«европейский суд по правам человека нельзя 
назвать подходящим форумом для рассмотре-
ния споров о культурных ценностях, поскольку 
он является судебным механизмом региональ-
ной организации (совета европы); правосудие, 
осуществляемое есПч, будет недоступно боль-
шому числу стран, которые не являются догова-
ривающимися сторонами по европейской кон-
венции по правам человека 1950 г., но при этом 
играют значительную роль в обороте культурных 
ценностей» [28]. важно помнить, что культурные 
ценности находятся не только в странах, ратифи-
цировавших вышеназванный пакт, но и других 
историко-культурных областях.

на наш взгляд, дальнейшее международное 
сотрудничество государств в борьбе с право-
нарушениями и преступлениями в отношении 
историко-культурного наследия необходимо для 
сохранения культурных ценностей и обеспечения 
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широкого доступа будущим поколениям к куль-
турным благам. во-первых, целесообразно заклю-
чение двусторонних международных договоров, 
направленных на развитие правовых положе-
ний об охране и защите культурных ценностей, 
которые представлены в целом ряде конвенций 
и соглашений. во-вторых, включение данных 
международно-правовых норм в основу базовых 
и специальных актов межгосударственных объ-
единений (например, Шос, БриКс, оис, снГ, 
союзного государства россии и Белоруссии) рас-
ширит сотрудничество относительно неболь-
шого количества государств в целях эффектив-
ной борьбы с преступлениями в отношении куль-
турных ценностей. в-третьих, международные 
правовые акты (как двусторонние, так и много-
сторонние) должны включать в себя правовые 
нормы, дающие подробную регламентацию воз-
можных мер охраны и защиты культурных цен-
ностей.

таким образом, вопросы международно-
правовой охраны и защиты культурных цен-
ностей относятся к числу актуальным про-
блем XXI века, а возможно, и XXII века, кото-
рые уже сегодня начитают успешно разрабаты-
ваться такими отечественными исследователями, 
как профессоры с.и. Захарцев и в.П. сальников 
[26], с которыми мир ежедневно сталкивается 
ввиду непрекращающихся вооруженных кон-
фликтов в горящих точках планеты. современное 

общество становится свидетелем уничтожения 
объектов историко-культурного наследия, неза-
конного оборота культурных ценностей, отказа 
некоторых стран от реституции музейных пред-
метов и коллекций. на сегодняшний день, в 
мировом сообществе сложилась необходимая 
нормативно-правовая в области охраны и защиты 
культурных ценностей, включающая специаль-
ные конвенции, межгосударственные договора и 
соглашения. но в тоже время, подобные споры 
довольно редко становятся предметом рассмо-
трения международных судебных органов. так, 
например, многолетняя правоприменительная 
практика европейского суда по правам чело-
века содержит лишь несколько дел, касающихся 
вопросов охраны и защиты культурного наследия. 
сложно спорить с тем, что в настоящее время 
пока «отсутствует универсальный механизм для 
разрешения споров о культурных ценностях, и 
Международный суд, и есПч играют важную 
роль с точки зрения реализации права человека 
на эффективное средство правовой защиты» [28]. 
дальнейшее развитие международного сотруд-
ничества и усиление национальных механизмов 
правового регулирования охраны и защиты куль-
турных ценностей позволит человечеству постро-
ить эффективную модель, включающую комплекс 
мероприятий по охране историко-культурного 
наследия и борьбе с преступными деяниями в 
отношении него.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ ПРАВА НА ИДЕЙНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ П.Г. РЕДКИНА  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. Анализируются идейно-теоретические взгляды несправедливо забытого 
выдающегося российского ученого и педагога, заслуженного профессора Петра Григорьевича 
Редкина (1808-1891 гг.), деятельность которого приходится на вторую половину ХIХ века, 
когда в России господствовала политико-правовая доктрина, которую П.И.Новгородцев называл 
«философией легального деспотизма».
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STARoVoYToVA o.E.
SAL'NIKoV M.V.

THE IMPACT oF THE PHILoSoPHY oF LAW oN THE IDEoLoGICAL  
AND THEoRETICAL FoUNDATIoNS oF THE SCIENTIFIC VIEWS  
oF P.G. REDKIN AND THEIR INFLUENCE oN ITS DEVELoPMENT

The summary. The article talks about the ideological and theoretical scientific views of the 
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Формирование собственного взгляда на право 
у редкина, проходило, прежде всего, в про-
цессе его обучения в Германии, где его учите-
лем являлся один из крупнейших представи-
телей исторической школы права профессор 
Берлинского университета Ф.К. савиньи (1779-
1861). теоретические положения исторической 
школы права находились под влиянием немец-
ких философов-идеалистов Шеллинга и Канта. 
Представителей этой школы привлекали и неко-
торые идеи французского социолога и юриста 
Шарля Монтескье и, в частности, его утверж-
дение о том, что законы должны находиться в 
тесном соответствии со свойствами народа, для 
которого они установлены [15; 33; 36]. идеей, 
положенной Шеллингом в основу своей фило-
софии, являлось не революционное преодоление 
действительности, а медленное органическое ее 
развитие. и. Кант (1724-1804) являлся родона-
чальником классической философии. взгляды 
о праве были изложены им в таких работах, 
как «Критика практического разума», «Учение 
о праве», «Метафизика нравственности» [39; 
40; 41]. Задача юристов в соответствии с этим 
учением сводилась к тому, чтобы сообразовать 
соответствующий закон с идеалом справедливо-
сти. Право и справедливость – вот та проблема, 
которая волновала и волнует мыслителей от 
Античности до сегодняшнего дня [32; 35; 37; 46; 
74; 88; 91; 92]. 

редкину довелось слушать лекции не только 
Ф.К. савиньи, но и знаменитого немецкого 
мыслителя-диалектика Г.в.Ф. Гегеля, который 
исключал возможность однозначного понима-
ния права. Право рассматривалось Гегелем как 
свобода (идея права), как определенная ступень 
и форма права (особое право) и как закон (пози-
тивное право). свое «философское право» Гегель 
называл также «естественным правом». вместе с 
тем, он не доводил отличия между философским 
и естественным правом и положительным правом 
до их противоположности [5, стр. 26]. в своей 
теории естественного права он разделяет точку 
зрения Канта относительно того, что все явления 
действительности должны получить оправдание 
в разуме. естественное право не противопола-
гается положительному, а выступает в качестве 
его идеальной основы. с нашей точки зрения, 
такому подходу созвучна позиция современных 
исследователей профессоров в.П. сальникова и 
с.и. Захарцева по поводу компрехендной теории 

познания права [18; 19; 20; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 
77; 96; 98; 99; 30, стр.77-96; 29, стр. 102-127; 31, 
стр. 302-326; 34, стр. 221-247].

в творческой же биографии П.Г. редкина 
наблюдался период, когда он, казалось бы, пере-
шел на сторону позитивизма в трактовке права. 
действительно, в четверти Х1Х века теоретиче-
ский кризис школы естественного права привел 
к утверждению в правоведении исторической и 
позитивной школ. итак, в основе формирования 
правовой концепции П.Г. редкина находились 
различные теоретические концепции: естествен-
ное право, историческая школа и позитивизм. 

естественное право оказывало влияние на 
науку и практику позитивного права прежде 
всего в XVIII веке. в своем разностороннем раз-
витии идея естественного права выполняла в 
истории нового правового мышления двойную 
функцию, а именно: или как учебная система 
для обучения праву с целью оказания влияния 
на судебную практику; или как модель для зако-
нодательства с целью поставить его на проверен-
ную разумом надежную философскую основу. 
Школы естественного права добивались успеха в 
двух направлениях: во-первых, распространения 
права на сферу отношений между управителями 
и управляемыми, во-вторых, в области кодифи-
кации [14, стр. 48]. 

в становлении школы естественного права 
в россии значительную роль сыграл профессор 
А.П. Куницын [51; 52; 53; 69; 75].

создавая модели для законодательства, пра-
воведы одновременно принимали во внимание 
передававшуюся из поколения в поколение тра-
диционную мысль научного познания права. они 
воспринимали «данный» им материал позитив-
ного права своего времени, обрабатывали его и 
сохраняли, если он оказывался разумным, целе-
сообразным и справедливым. соединение раци-
онального права с государственным планирова-
нием Просвещения принесло к началу Х1Х века в 
большие среднеевропейские государства первую 
волну современную кодификацию. [93, s. 161] 
(термин «естественно-правовые кодификации» 
был впервые введен и.Бентамом). 

от прежней записи права они отличаются 
тем, что хотят усовершенствовать существующее 
право. внутренней предпосылкой этих государ-
ственных начинаний было убеждение представи-
телей эпохи Просвещения, что свободные разу-
мные и нравственные действия правящих могут 
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создать лучшее общество. они создаются нетра-
диционными носителями позитивной юриспру-
денции особенно коллегиями профессоров или 
высокопоставленных судей, как это обычно имеет 
место при создании больших кодексов, а образо-
ванными в политическом и философском отно-
шении доверенными людьми регента или штабом 
одинаково мыслящих государственных служа-
щих. на большинстве немецких территорий воз-
никла тогда из патриархальной этики правитель-
ства рациональная этика (основанная на дово-
дах разума), которую правительство понимает 
как объективную службу на благо государства и 
для этого сознательно создает штаб одинаково 
мыслящих сотрудников, который имея большие 
полномочия и несмотря на сопротивление тра-
диций церкви, народа, профессиональных юри-
стов, проводит в жизнь новые этические крите-
рии. рациональное право, казалось, должно было 
указать путь действиям для подготовки проекта 
такого общества и социальной этики в соответ-
ствии с целями разума и осуществляя надежду на 
определение единого для всех критерия содержа-
ния истинного права.

После периода расцвета накануне француз-
ской революции, естественное право стало утра-
чивать свое значение. Абстрактные тенденции 
рационалистской философии и игнорирование 
ею истории отразились неблагоприятно на науч-
ной обработке положительного права. немецкая 
наука права находилась около двух столетий 
в состоянии упадка. в этом упадке юриспру-
денции винили иногда естественно-правовую 
школу. однако, именно несовершенство юри-
дической науки заставляло искать прибежища в 
естественном праве, на что указывал Лейбниц 
[61, стр. 29-31]. После Канта наметился новый 
поворот философско-правового мышления. он 
был подготовлен иоганном Готфридом Гердером 
(1744-1803) с его «размышлениями о философии 
всемирной истории», оказавшего большое вли-
яние на иоганна вольфганга Гете, бывшего не 
только великим поэтом, но и носившего звание 
доктора права. Гете интересовался естественно-
правовыми проблемами и в его высказываниях 
прослеживаются антипозитивистские черты. так, 
например: «Законы действуют в течении боль-
шего или меньшего срока, это известно. Юрист-
практик вынужден пытаться искусно и к все-
общему удовлетворению решать конкретные 
дела, сообразуясь с собственным усмотрением 

[43, стр. 86]. историческое рассмотрение права 
Гердером оказали большое влияние не только на 
Гете, но и на историческую школу права, а также 
Фихте и ранних романтиков. Ф.К. савиньи, осно-
ватель исторической школы права, и его после-
дователи усматривали в праве продукт народ-
ного духа [2; 16; 17; 76], у Фихте и романтиков 
– это нация, государство, из которого появляются 
право и закон как олицетворения заключающейся 
в них правовой идеи [44; 63; 64; 65; 78; 89]. 

дальнейшее развитие эти идеи получили 
свое завершение в учении Георга вильгельма 
Фридриха Гегеля (1770-1831). высший источ-
ник права для него государство. оно является 
самоосуществлением абсолютного божествен-
ного духа, который полностью включает в себя 
мораль, право и индивидуума. так как государ-
ство является божественной волей, развиваю-
щимся для формирования и организации мира 
духом, то возможность ограничивающего госу-
дарства естественного права исключается, т.к. 
над волей государства не может существовать 
более высокая воля. Поскольку отдельные госу-
дарства и народы являются бессознательными 
инструментами для осуществления мирового 
духа, который подготавливает переход в следую-
щую более высокую ступень, то не может быть 
неизменяемых правовых положений: все право 
является историческим и позитивным, т.к. только 
в позитивных законах оно становится ясным и 
определенным. однако неправомерным было 
бы считать Гегеля позитивистом в современном 
смысле этого слова. Хотя государственное уста-
новление имеет преимущество перед умозри-
тельным рациональным правом и общим правом, 
вырастающим из «загадочного народного духа», 
не Гегель виноват в том, что естественное право 
пришло в упадок. К этой точке зрения можно 
присоединиться, если принять во внимание субъ-
ективные намерения философии Гегеля. Гегель 
дает своей работе «Философия права» подзаголо-
вок «естественное право и наука о государстве», 
где он критикует новоевропейскую концепцию 
естественного права, полагая, что в ней не выяв-
лен переход от вечных «естественных» правовых 
законов к нормам права, развивающимся в исто-
рии. По мнению нерсесянца Гегель, не отвергает 
саму проблематику естественного права, а наста-
ивает на ее именно философской трактовке [60, 
стр. 499]. новое прочтение «Философии права» 
Гегеля предложили профессоры в.П. сальников 
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и с.и. Захарцев [24].
Кризис школы естественного права привел 

к утверждению в правоведении исторической и 
позитивной школы [49, стр. 64]. в 1789 г. про-
фессор права в Геттингене Густов Гуго высказал 
точку зрения, что не может существовать отлич-
ного от позитивного естественного права, в связи, 
с чем в своем «Учебнике естественного права 
или философии позитивного права» он призы-
вал юристов заниматься только положительным 
правом. П.и.новгородцев писал о его воззрениях: 
«Это был именно тот вид историзма, который 
является решительным отрицанием самой сущ-
ности естественного права» [61, стр. 42]. Г.Гуго 
явился основоположником направления в юри-
спруденции, получившего название исторической 
школы права. в центр внимания был поставлен 
вопрос о том, как право возникает и какова его 
история [38, стр. 412]. 

Карл савиньи, виднейший представитель исто-
рической школы права и по мнению Г.Кеблера 
«самый значительный немецкий юрист вообще» 
[93, s. 201], и его последователи усматривали в 
праве продукт народного духа. К. савиньи пола-
гал, что с движением народного духа стихийно 
эволюционирует и право. динамика права сродни 
развитию организма из своего зародыша. на 
первом этапе своего развития право выступает в 
форме обычаев, на втором обрабатывается юри-
стами, оставаясь связанным с общим убеждением 
народа [38, стр. 413]. 

Как отмечал П.и.новгородцев, философская 
сторона исторической школы всецело определя-
ется ее отношением к естественному праву и к 
стоявшим с ним в связи старым взглядам на исто-
рию. в основных воззрениях школы можно найти 
и признание некоторых здоровых тенденций 
естественно-правовой философии [61, стр. 47]. 
если бы его воззрение об органическом развитии 
юридических норм из национального сознания 
было обосновано исторически и философски, то 
оно, конечно, было бы способно подорвать идею 
естественного права, т.к. если положительное 
право является органическим продуктом народ-
ного сознания, который создается помимо воли 
человеческой, то критика его оказывается неу-
местной. Устраняя возможность развития кри-
тики положительного права, теория савиньи 
угрожала идее общих начал правообразования, 
которые всегда составляли опору естественно-
правовых стремлений [61, стр. 75-76]. однако 

савиньи допускал возможность иноземных вли-
яний и случаи законодательного вмешательства 
в органическое течение жизни. таким образцом 
чисто органического развития служило для него 
римское право. допуская возможность истори-
ческих аномалий, он впадал в круг естественно-
правовых представлений. Критическое отноше-
ние к истории и признание необходимости лич-
ного вмешательства в ее процессы вытекало 
отсюда, само собой. Хотя это не было возвра-
том к антиисторическим воззрениям ХVШ века, 
здесь несомненно заключалось известное призна-
ние основных стремлений естественного права. 
савиньи не нашел морального оправдания для 
исторического права, что привело к неправиль-
ному представлению о существе положительного 
права. он повторил ошибку старых естественно-
правовых систем, которым не удавалось прове-
сти границу между идеальным правосознанием 
и формально-юридическими нормами. если 
савиньи, как и прежние философы признавал за 
идеальным сознанием народа юридическое зна-
чение, то он не пытался установить содержание 
этого сознания путем разума. оно представлялось 
ему данным для разума и не подлежащим субъ-
ективному усмотрению [61, стр. 82-84]. 

воззрения савиньи были связаны с идеями 
романтиков, которые связывали с правом нацию, 
государство, из которого появляются право и 
закон как олицетворения заключающейся в них 
правовой идеи. однако, представления романти-
ков о происхождении и сущности права, которые 
напоминают о древнем германском праве, не спо-
собствовали развитию законодательства.

таким образом, историзм ХIХ века со своей 
любовью к архаичным формам жизни затруднил 
юридическое решение социальных и экономиче-
ских проблем в обществе, которое находилось на 
пути перемен, связанных с развитием техники. 
По учению исторической школы не существует 
вечного, универсального права, право является 
продуктом истории [81, стр. 65]. 

К.савиньи и историческая школа возрож-
дают науку о пандектах, что дает начало послед-
ней большой волне рецепции римского права. 
По мнению юристов исторической школы, зада-
чей истории права является понимание действу-
ющего права. согласно этому историческое пони-
мание средневекового правового мышления исхо-
дит скорее из общего, чем из частного права и 
их вклад в дальнейшее развитие действующего 
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частного права был незначительным. Программа 
исторической школы затруднила создание обще-
германского кодекса частного права [95, s. 469-
470]. Позднее историческая школа делится на 
романистов (савиньи, Пухта, виндшайд) и гер-
манистов (Карл Фридрих Эйхгорн 1781-1854, 
Яков Гримм 1785-1863, отто фон Гирке 1841-
1921). Ученик и последователь савиньи Георг 
Фридрих Пухта возлагает ответственность за 
возникновение права не на народ, а на юристов, 
как законных представителей народа. Юристы 
сами уполномочены создавать правовые положе-
ния. Методически Пухта возвращается к подхо-
дам рационального права и ориентирует юриста 
на использование системы чисто юридических, 
позитивных понятий, из которых для каждой про-
блемы может быть найдено решение. тем самым 
учение о народном духе заменяется юриспруден-
цией понятий [93, s. 212-213].

таким образом, немецкая юриспруденция 
занималась дальнейшим развитием догматики 
общего права. Пандектистика ХIХ века при-
вела к развитию правового позитивизма, кото-
рый ограничился систематизацией норм данного 
правового порядка. результатом была высокая, но 
чрезвычайно формальная правовая культура. на 
смену правовому позитивизму в последней трети 
Х1Х века пришел законодательный позитивизм, с 
которым связано убеждение, что правотворчество 
и научное применение права должны быть отде-
лены друг от друга согласно разделению властей.

Законодательный позитивизм основывает 
право на законе, олицетворяющем волю народа. 
судья оказывается тесно связанным законом 
идентичному праву.

Первый шаг к правовому позитивизму был 
сделан Адольфом Меркелем, который выступал 
против любого рода метафизики, отрицая любой 
порядок, стоящий над позитивным правом. он 
полагал, что философия права должна зани-
маться правом действительно действующим 
и должна стать общей частью положительной 
юриспруденции. Предположение, что наряду с 
правом положительным существует право есте-
ственное должно быть, согласно его мнению, 
отвергнуто. взгляды Меркеля, как указывает 
П.и.новгородцев, отражают стремления юри-
спруденции к изучению положительного права, 
как единственно действительного [61, стр. 154-
155]. такие же воззрения лежат в основе так 
называемой пандектной науки, классическим 

представителем которой был Бернхард виндшайт. 
он рассматривал любой порядок права, как само-
властную, заключенную в самой себе систему и 
исключал все этические, политические и эконо-
мические соображения по отношению к науке о 
праве [97, s. 95]. 

своего наивысшего пункта развитие позити-
визма достигает в учении Карла Бергома, кото-
рый в своей книге «Юриспруденция и философия 
права» (1892) решил окончательно уничтожить 
естественное право. основной мыслью в его 
учении является стремление отграничить поло-
жительное право от посторонних элементов. так 
как савиньи и Пухта, по мнению Бергбома, не 
дали настоящей исторической теории, а именно, 
важнейшие понятия о праве и его источниках 
не получили у них надлежащих определений, то 
выход из этих затруднений заключается в раз-
личении формы и содержания права для уста-
новления истинного исторического принципа. 
Элемент, который необходим для происхождения 
права, который обуславливает переход из обла-
сти нравственной и политической в формально-
юридическую, ни что иное, как внешняя санк-
ция права. согласно Бергбому, только остава-
ясь верным понятию формальной санкции права 
можно провести строгую границу между иде-
альным сознанием и положительным правом. 
Главные усилия Бергбома направлены на опро-
вержение юридического характера, но является 
моральным критерием положительного права 
[61, стр. 154-155]. таким образом, Бергбом фило-
софски обосновывает исключение естественно-
правовых оценок из правосудия и тем самым соз-
дает переход к критическому правовому позити-
визму. Это – самая радикальная форма позити-
вистского правового мышления. различные пред-
ставители философии права этого направления, 
как прежде, так и сейчас выступают против зави-
симости действующего правопорядка от универ-
сального порядка и лишь признают, что область 
права имеет отношение к существующему поло-
жению в культуре [97, s, 23]. 

с практической стороны, согласно право-
вому позитивизму судья должен строго придер-
живаться буквы закона. особую роль играет эта 
мысль в философии права Густава радбруха [8; 
9]. согласно его воззрениям, так как мнения о 
праве и справедливости всегда расходились, то 
и власть, и воля должны взять на себя задачу 
по наведению порядка. но если никто не может 
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установить, что является справедливым, то 
кто-то должен установить, что является правом. 
справедливость является дальней целью, подчи-
ненной правовой безопасности как ближайшей 
цели. Учение радбруха нашло много сторонни-
ков. однако, под влиянием крушения правовой 
жизни в третьем рейхе он пришел к убежде-
нию, что он отклоняется от справедливости, если 
содержащаяся в нем справедливость приобретает 
такие размеры, что по отношению к ней правовая 
безопасность больше не имеет веса. такой пово-
рот от социологической теории действия закона 
к философской расценивается теоретиками есте-
ственного права как переход на сторону есте-
ственного права и отвергался представителями 
правового позитивизма [97, s. 54-55].

разложение исторической школы привело 
вместе с тем к возрождению естественно-
правовой доктрины [61, стр. 177]. такой вывод 
П.и. новгородцева убедительно вытекает из 
его философско-правового творчества [82; 83; 
84; 85; 86]. Целый ряд факторов способствовал 
возрождению естественного права, из которых, 
по мнению Г. Миттайса, только три являются 
самыми существенными. таковыми явились:

1. Кодекс законов католической церкви, где 
естественному праву уделили достой-
ное место. согласно этому представле-
нию право никогда не должно подчиняться 
человеческому произволу, у него есть мета-
физическая, необусловленная причина для 
действия.

2. Представление о праве социализма, т.к. оно 
усматривало в позитивном праве и одно-
временно в юридическом позитивизме 
воплощение классового господства. К тому 
же борьба рабочих была не только борьбой 
за лучшие условия жизни, но и одновре-
менно борьбой за свободу, справедливость 
и человеческое достоинство.

3. развитие науки о международном праве, 
центральное значение которой не призна-
валось дл структуры права. чем больше 
мы находим соприкосновения с между-
народным правом, полагает Г. Миттайс, 
тем сильнее утверждается естественно-
правовое мышление в немецком учении о 
праве [94, s. 31-32]. Позитивизм не может 
объяснить конституционное и междуна-
родное право, а наиболее последователь-
ные его сторонники утверждали, что такого 

права нет [87, стр. 39].
Призывы к возрождению естественного права 

знаменовали собой протест против господства 
позитивизма в философии и юриспруденции. Как 
отмечает профессор Э.в.Кузнецов, возрожденное 
естественное право – это гносеологически слож-
ное явление, включающее в себя разнообразные 
теоретико-методологические основы: немецкую 
классическую философию, неогегельянство, нео-
кантианство, религиозно-этические постулаты 
и т.д. [50, стр. 387]. на данное обстоятельство 
обращают внимание и его ученики [71; 72; 73].

начиная с последней четверти ХIХ в. в 
Германии возник ряд течений, общим для кото-
рых, несмотря на разноречивость их взглядов, 
является то, что юридическое решение оказыва-
ется вовсе не результатом рационального выбора. 
сюда относится «юриспруденция интересов» 
(рудольф фон иеринг, Филипп Хек), «неото-
мизм» (Карл Петражек, Артур Утц), «неоканти-
анство» (рудольф Штаммлер, Густав радбрух), 
«неогегельянство» (иозеф Колер, Карел Ларенц), 
«экзистанционализм» (вернер Майхофер, Эрик 
Фехнер), «феноменология» (Герхард Гуссерль, 
Адольф райнах), «антропология» (Хельмут 
Коинг, Жан Брюкман), «герменевтика» (Артур 
Кауфман, иозеф Эсер) и др. [43, стр. 203-204].

они утверждают, «что право следует обо-
сновывать исходя из идеи транспозитивного 
порядка, господствующего соотношения интере-
сов, структуры человеческих побуждений, меха-
низма социальной интеграции, иерархии суще-
ствующих ценностей, наконец, из самой жизни» 
[43, стр. 204]. Усиление внимания к естественно-
правовым концепциям способствовало углубле-
нию разработок антипозитивистски ориенти-
рованных философских исследований проблем 
права и в целом оживлению интереса к филосо-
фии права.

Заметим, что в ХХ в. новый подход к этой 
теме связан с именем Штаммлера и неокантан-
цами, которые разработали концепцию права 
с меняющимся содержанием [49, стр. 97]. По 
мнению Штаммлера, нельзя отрицать естествен-
ное право, если видеть в нем критерий для права 
положительного в качестве руководства зако-
нодателю. содержание права, которое может 
быть таки образом установлено не может быть 
неизменным, т.к. его определения относятся к 
изменчивой сфере социального существования. 
Положениям естественного права приписывается 
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значение чисто нравственное и его сущность сво-
дится к функции нравственной критики права 
[61, стр. 180]. толкование права стало включать в 
себя внутренне присущее норме требование спра-
ведливости и соответствующего приспособления 
права к ценностям существующего общества. так 
возникла концепция естественного права с исто-
рически меняющимся содержанием [38, стр. 700].

новые представления о естественном праве 
формировались в первые десять – пятнадцать 
лет после второй мировой войны. доктрина о 
естественном праве выросла на руинах третьего 
рейха и получила распространение во многих 
странах мира [48, стр. 194]. Процесс послевоен-
ного обновления различных светских и теологи-
ческих учений о естественном праве способство-
вал развитию собственно философско-правовых 
исследований в рамках юридических и фило-
софских наук. свой большой вклад в возрож-
дение естественного права внесли различные 
философско-правовые учения, авторы которых не 
обязательно были приверженцами естественно-
правовой концепции. «ренессанс» естественного 
права» был направлен против позитивистского 
правопонимания в целом и в силу отсутствия 
общей теории о концепциях различения права 
и закона часто ассоциировался с естественно-
правовым подходом, хотя в некоторых из этих 
концепций под правом и идеей надпозитивного 
права имелось в виду не «естественное право», 
а нечто другое [60, стр. 609].

Юридический позитивизм обвинялся в том, 
что, узаконивая властный произвол в качестве 
права, он содействовал отрицанию объективных 
ценностей права. «возрожденное естественное 
право», как и традиционное естественное право 
лишено надлежащей содержательности и опреде-
ленности. нигде в истории мы не находим одно-
единственное естественное право, а сталкиваемся 
с множеством естественно-правовых концепций. 
однако, разные естественно-правовые учения 
наряду с различиями имеют и нечто общее, что 
позволяет отличать «естественное право» от 
«позитивного права» [61, стр. 180].

исходя из этого, в.с. нерсесянц сформули-
ровал следующее определение естественного 
права: «естественное право – это везде и всегда 
наличное, извне преданное человеку, исходное 
для данного места и времени право, которое как 
выражение объективных ценностей и требований 
человеческого бытия является единственным и 

безусловным первоисточником правового смысла 
и абсолютным критерием правового характера 
всех человеческих установлений, включая пози-
тивное право и государство» [60, стр. 613].

Причина живучести и приспособляемости к 
различным эпохам и ситуациям архаичного по 
своим истокам естественно-правового принципа, 
противопоставление естественного и позитивного 
права, заключается в том, что эта противополож-
ность свойственна всему процессу развития чело-
вечества [60, стр. 614].

Говоря о практической стороне естественно-
правовой доктрины важно не отграничивать 
предмет рассуждений рамками той или иной 
исторической эпохи только на том основании, 
что она реализуется в данный момент в целом 
ряде регионов. Более полезно вневременное рас-
смотрение этой идеи, т.к. ее реализация требует 
значительных усилий и времени, а также опре-
деленной подготовленности к этому общества 
[7, стр. 18]. 

основная проблема естественного права сво-
дилась к соотношению права и нравственности 
[50, стр. 387]. По традиционно схоластическому 
представлению порядок, созданный творцом, 
называется естественным законом. он охваты-
вает как физические биологические закономерно-
сти существования неразумного существа, так и 
совокупность нравственных требований с другой 
стороны, которые даны человеку как одаренному 
разумом существу для свободной реализации 
своих сил: естественный нравственный закон. та 
часть естественного закона (lex naturalis), которая 
содержит самые общие направления для внеш-
ней совместной жизни людей, называется есте-
ственным правом или jus nature [4, стр. 180]. 
Право образует тот минимум нравственности, 
который необходим для состояния общества. 
Эти мысли можно найти в работах русских юри-
стов в.с. соловьева и Л.и. Петражицкого [49, 
стр. 88-89 ж7].

если право, таким образом, рассматривается 
как часть нравственности, то философия права 
и юриспруденция вообще представляют собой 
специальный сектор внутри обширной социаль-
ной этики и право должно, правда не как под-
робная система права, но как основное содер-
жание общих принципов само быть дано вместе 
с бытием человека еще до любого позитивно-
государственного установления и кодификации, 
поскольку человек с самого начала существует 
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как общественное существо и в обществе. 
«Эволюция философии права от антично-

сти до ее современного состояния свидетель-
ствует о неоднозначном отношении права и нрав-
ственности. древнегреческая жизнь и мысль, 
как известно, были достаточно целостными, 
и это выразилось в слиянии права, религии и 
нравственности» [47, стр. 635] – как отмечает 
А.А. Корольков 

встречающееся в области римского и герман-
ского права в значительной степени единство 
права и морали следует оценивать, как непо-
средственную неделимость. По-настоящему 
систематическое обращение к единству обеих 
областей осуществляется в христианстве: его 
учение о данном вместе с фактом создания мира 
естественном законе lex naturalis, исходным 
и конечным пунктом которого является Бог-
создатель, делает фактически возможным упразд-
нение существующих и сохранившихся различий. 
включение права в общую область этики вносит 
в христианское мышление проблему особого 
рода, которая из-за конкретных выводов нашла 
признание в философии права.

в то время как мораль (нравственность) имеет 
целью совершенствование личности отдельного 
человека, а также его отношения к другим людям 
и к Богу, и поэтому возлагает обязанности, кото-
рые охватывают индивидуума в неповторимо-
сти его личности и до глубины совести. Право 
же стремится посредством внешних объектив-
ных норм, которые четко установлены и связаны 
с полномочием для физического принуждения, 
установить строго определенные по содержанию 
притязания отдельных лиц и сообществ, кото-
рые должны быть даны в качестве социальных 
предпосылок, чтобы обеспечить упорядоченную 
жизнь сообщества, и чтобы люди могли выпол-
нять свои задачи.

тем самым право и нравственность (мораль) 
различаются как в отношении первичной поста-
новки цели, так и в отношении своей формальной 
структуры [6; 34; 57; 62; 90]. При этом следует 
иметь в виду, что в литературе обращается вни-
мание на различия между моралью и нравствен-
ностью [1, стр. 10; 49, стр. 88; 42]. 

различие права и нравственности, подчер-
кнутое Кантом, было предугадано Пуфендорфом 
[54; 55]. Хотя внутреннее единство обеих обла-
стей им ощущается, следует однако заметить, что 
естественное право касается только внутренних 

действий, а мотивации он только тогда принимает 
во внимание, когда действия противозаконны. 
еще убедительнее звучат рассуждения ученика 
Пуфендорфа Кристиана томазия [79; 80]. Право 
возлагает только «внешнюю обязанность», кото-
рая основывается на страхе перед принуждением 
других людей, в то время как нравственность и 
обычай обязывают только внутренне. он лишает 
таким образом естественное право правового 
качества и оставляет ему значение божествен-
ного «совета».

Мысли Пуфендорфа и томазия можно найти у 
Густава радбруха в его книге «введение в науку 
о праве» [66]. радбрух характеризует разли-
чие между правом и моралью с помощью пары 
понятий: внешняя сторона права – внутренняя 
сторона нравственности. Главная область дей-
ствия морали – душа, а права – внешнее пове-
дение. если право в своем применении прини-
мает во внимание внутреннее отношение (напри-
мер, твердое намерение, добрую веру и т.д.), то 
это происходит с направленностью интересов 
на внешнее: образ мыслей интересует меня как 
источник внешних действий. (радбрух ссыла-
ется на то, что Лев толстой из-за этой лишенно-
сти души внешней стороны права проклял его. А 
в.П. сальников и с.и. Захарцев увидели в этом 
новую грань права, характеризуя свою компре-
хендную доктрину [22]). Право может удовлет-
вориться внешним поведением, потому что пра-
вовая обязанность одного является ничем иным, 
как противоположностью по отношению к пра-
вовому притязанию другого, но этому другому 
может быть безразлично, почему выполняется 
его требование. нравственность, напротив, знает 
только обязанности, а не притязания, вину, но 
не долги, в то время как в юридической области 
лицу, имеющему обязательства в правовом отно-
шении, противостоит лицо, имеющее право на 
предъявление требований.

так как нравственный закон, по мнению 
радбруха действует для человека в его фактиче-
ском или подразумевающемся разобщении, а пра-
вовой закон для людей в их совместной жизни в 
человеческом сообществе, то он считает в виду 
этого принципиального различия обеих обла-
стей недопустимым называть право «этическим 
минимумом», рассматривать его как фрагмент 
из круга моральных предписаний. он подчерки-
вает, однако, что действенная сила права осно-
вывается на морали, и, что оно в конечном счете 
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имеет нравственную цель.
вопрос о том, возникло ли право вместе 

с человеком или существует благодаря воле-
вому установлению власти является централь-
ным вопросом философии права и одновре-
менно исходным пунктом двух противоположных 
направлений. сторонники естественно-правовой 
мысли полагают, что если право имеется в нали-
чии до его установления властью, то оно может 
при определенных обстоятельствах стать правом 
против государства, которое узаконивает способ-
ность отдельного лица избежать принудитель-
ной власти. сторонники правового позитивизма 
противопоставляют им тезис, согласно которому 
правом можно считать только то, что устано-
вила суверенная власть. Каким образом высшая 
власть пришла к господству, правовым путем или 
с помощью произвола, для действия признанных 
ею норм не имеет значения, хотя допускается, что 
вопрос имеет этическое значение. сторонники 
правового позитивизма не отрицают существова-
ния правовых идеалов, которые стремятся к осу-
ществлению, однако они рассматриваются (ради 
правовой безопасности) не как непосредствен-
ные источники права, а как психологическая при-
чина возникновения таковых. чтобы эстетическое 
содержание этих правовых идеалов было значи-
мым в правовом отношении, требуется, чтобы 
они были признаны законодательными властями, 
причем, если их признают, как этически оправ-
данное требование и тем самым решаются на их 
правовую позитивацию, то в определенной сте-
пени удается избежать серьезного конфликта.

выражение «позитивное право» предпо-
лагает правовую категорию, которая отделяет 
право от других областей. суть обозначенного 
направления заключается в отношении его адеп-
тов к источнику права [7, стр. 17]. со времен 
Аристотеля разделение права на естественное и 
позитивное означает стремление к дефинициям. 
Это проявляется в противопоставлениях «право» 
и «справедливость», «формальное» и «материаль-
ное» право, «позитивное» и «сверхпозитивное» 
(с притязанием на более высокую значимость). 
Эти альтернативы показывают, что единое поня-
тие права не точно и поэтому может быть выве-
дено из отношения аспектов позитивности и иде-
альности. тот, кто требует от права больше чем 
позитивность, будет при оценке понятия позитив-
ного права руководствоваться критерием истин-
ного права. тот, кто напротив, с самого начала 

придает позитивному праву качество истинного 
права, не будет заниматься коллизиями права и 
морали или нравственности.

для понимания этих явлений необходимо 
более точное знание неизменных конструктив-
ных вспомогательных средств, с помощью кото-
рых теория естественного права пытается решить 
свою основную проблему, отношение между 
естественным правопорядком и позитивным 
правом. естественное право – это социальная 
теория, которая нацелена на познание права. она 
должна обосновать свою картину права с помо-
щью разума, независимо от действия или отсут-
ствия действия позитивного права. и поскольку 
оно возникает и утверждает свое духовное 
господство в периоды революционных преобра-
зований, то оно должно утвердиться в реальной 
действительности, доказывая в построении своей 
системы действие позитивного права. Эту задачу 
западноевропейское естественное право пыта-
лось решить в начале с помощью символа обще-
ственного договора.

дискуссия между сторонниками позитивизма 
и естественного права имеет давние корни в 
европейском правоведении. истоки ее лежат 
в античной Греции, давшей миру философию 
права, и риме, создавшем разработанную систему 
частного права [45, стр. 6].

Античное естественное право едва ли раз-
решило противоречие между правовой идеей и 
позитивным правом после того, как поблекло 
религиозное обоснование права. Греческое мыш-
ление о справедливости потерпело провал под 
обвинением писаного правового порядка поли-
сов или от правового цинизма младших софи-
стов; или оно придавало правильному пози-
тивному праву значение его идеальных требо-
ваний («Законы» Платона). только Аристотель 
делает человека как существо, предрасположен-
ное к образованию общества, исходным пун-
ктом систематической философии справедливо-
сти; затем общественный договор, направлен-
ный стоиками на универсальное единство чело-
веческого рода больше не исчезает из традиции, 
прежде всего благодаря учению Цицерона об обя-
занностях. римские юристы не видят потребно-
сти в создании напряжения между первоначаль-
ным естественным правом и историческим наци-
ональным. в античной традиции мораль и пози-
тивное право объединяются одной общей спра-
ведливостью. Порядок, основанный на законах 
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внутренне справедлив. таким образом, и позитив-
ное, и естественное право являют собой этиче-
скую ценность, обеспечивая равенство, свободу, 
порядок и справедливость. Право не рассматри-
вается как нечто внешнее, навязанное человеку, 
но как нечто ему имманентное как существу раз-
умному. отсюда – подчинение праву, исполнение 
законов есть нравственный долг. Принцип равен-
ства – пожалуй, основной в античном правопони-
мании. но равенство признается только в рамках 
коллектива, который является носителем права. 
отдельный человек еще не осознавался как авто-
номная личность. идея индивидуальной свободы 
и соответственно субъективного права в период 
античности сложиться не могла. распространить 
действия принципа равенства смогли только 
стоики, которые рассматривали право, как выра-
жение универсального разума [45, стр. 6].

с того момента как христианское право поста-
вило мировое гражданское сообщество стоиков и 
исторические государства и права в зависимость 
от божественного порядка, противоречие между 
естественным правом и позитивным правом 
порядком стерлось. даже когда в ходе борьбы 
между церковью и светской властью божествен-
ная заповедь направлена против несправедливого 
человеческого установления («Бога следует слу-
шаться больше, чем людей») напряжение между 
естественным правом и позитивным правом не 
выступает на передний план. однако мораль-
ная теология продолжила мысль об обществен-
ном диалоге как стойкую традицию и средне-
вековая идея о власти и государстве заложена в 
мысли о договоре, который средневековая идея 
о власти и государстве заложена в мысли о дого-
воре, который является психологической и прак-
тической властью; он служит для обоснова-
ния права на сопротивление против властителя 
в ситуациях борьбы. Уже у древних германцев 
король был символом единства народа, посред-
ник между народом и богами, залогом успеха в 
разных делах (победа, мир, урожай и т.п.). Между 
ними и народом существует отношение взаим-
ности; его власть основывается на праве и воле 
народа. отсюда право народа на сопротивле-
ние против короля, который не уважает консти-
туцию и становится тираном. не народ принад-
лежит королю, а король народу как его высшее 
благо. в средние века право еще не четко отде-
лилось от религиозных заповедей, нравственно-
сти и обычаев. Это – унаследованное, хорошее, 

старое право, которое своей идее неизменно. то, 
что является правом, решается в спорных вопро-
сах судьей. существуют книги, в которых запи-
сывается обычное право, для отличия его от уста-
новленного государством, писанного права, коро-
левские судебные приговоры, которые появля-
ются как судебные действия и реформации права.

возникновение позитивного права нового 
времени в силу государственного установле-
ния права дало ответы на вопросы, что явля-
ется правильным, и является ли справедливым 
и целесообразным то, что определено законом. 
Противопоставление правового позитивизма и 
естественного права берет здесь свое начало. так 
как рациональное право вычленяет божественное 
право из своей политической этики, то напряже-
ние между естественным и позитивным правом 
снова нарастает. 

таким образом, на основе этатистского отде-
ления права из первоначально комплексной 
системы правил, в которой выражался миро-
творческий хороший порядок правового сооб-
щества, становится самостоятельным критиче-
ский разум права, идея права, справедливость и 
естественное право, как сверхправо или надпо-
зитивное право, и, как догосударственное пред-
ставление о хорошем добром праве противопо-
ставляется позитивному праву. Право и закон, 
ius и lex, разграничиваются и выступают друг 
против друга. во время буржуазных революций 
ХУП и ХУШ вв. в Англии, северной Америке 
и Франции, поднимающееся буржуазное обще-
ство успешно обращает свои представления о 
законности, которые она, полемизируя, форми-
рует в категориях рационального естественного 
права, «права, основанного на доводах рассудка», 
против дореволюционной законности унаследо-
ванного традиционного права. оно может при 
этом опираться на обоснованную греками и на 
христианской основе развитую дальше схола-
стиками традицию естественно-правового мыш-
ления. Аристотель в никомаховой этике провел 
различие между правом согласно установлению 
и правом от природы, стоя видела в праве выра-
жение универсального разума. с развитием соз-
данного государством позитивного права мысль 
о естественном праве приобрела новое значение, 
связанное с понятием нового времени о рево-
люции, которое поддерживало переворот обще-
ственных основ жизни, начиная с реформации 
и до Французской революции. теоретическая 
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разработка естественно-правовых идей о госу-
дарстве, общественном договоре, свободе и соб-
ственности, и вообще, о естественном праве 
является заслугой выдающихся немецких юри-
стов как и.Алтузий, с.Пуфендорф, К.томазий 
и др. общим в концепциях естественного права 
являлась их направленность: с одной стороны, 
они были направлены на борьбу с догматами 
средневековой теологии, а с другой стороны, на 
обоснование светской государственной власти, 
гарантию гражданского мира, а также неотчуж-
даемости «законных» прав и достоинств человека 
[70, стр. 24-25]. но вплоть до начала Х1Х века 
право продолжает изучаться в рамках моральной 
философии [45, стр. 6].

окончательное разделение предметов эти и 
правоведения произошло с развитием юридиче-
ского позитивизма.

немецкий юрист Г. Кленнер полагает, что 
позднебуржуазный способ исследования про-
блем права является шагом назад по срав-
нению с достижениями теоретиков эпохи 
Просвещения. развитие права в Х1Х в., кото-
рое в конечном счете привело к господству 
позитивизма, представляет собой реакцию на 
субъективно-рационалистические конструкции 
эпохи Просвещения. Против рационалистиче-
ского учения о естественном праве была направ-
лена критика исторической школы права и ее 
основателя Карла савиньи. стремление этой 
школы привлечь внимание к необходимости исто-
рического рассмотрения права было преувели-
чено во второй половине Х1Х в. и привело науку 
о праве к релятивизму.

Позитивизм Х1Х в., против которого высту-
пили немногие, как, например, р. иеринг был 
негативизмом, нигилизмом, т.к. он не хотел при-
знавать более высокого критерия оценки, чем 
право, произвольно и случайно установленное 
государством. слепое повиновение любому пози-
тивному уставу стало второй натурой юриста. в 
дальнейшем правовые теории, которые охваты-
ваются названием юридический позитивизм, рас-
сматривают позитивацию как решающий крите-
рий для различия права и неправа. они интер-
претируют процессы материального правотвор-
чества как обратные связи с данностями бытия. 
в связи с этим право считается позитивным, если 
оно выводится при исключении метафизических 
представлений из познания позитивно данных 
положений вещей. Юридический позитивизм 

возник как выражение европейского мышления. 
в Германии его ведущими, как уже отмечалось, 
основателями были Г.Гуго, Г.Пухта, П.Лабанд и 
К.Бергбом.

Представители юридического позитивизма 
отрицают связи между сущим и должным, 
между действительностью и благом, между 
обществом и правом. речь идет, по мнению Г. 
Кленнера, о рациональности, которая строится 
на фундаменте иррационализма и существует в 
его рамках. вопрос ставится не о содержании 
права, а о том, правильно ли с формальной точки 
зрения действовал законодательный или судеб-
ный орган [43, стр. 194]. Правовой позитивизм 
не смог удовлетворить все требования, предъ-
являемые тории права [43, стр. 202]. ответы на 
вопросы: что такое право, в чем состоит пози-
тивность права, каков механизм этой позитива-
ции, каковы генезис, функционирование, цен-
ность, роль, назначение, содержание «позитив-
ного права» и т.д. оказываются поверхностными, 
непоследовательными, слабо обоснованными тео-
ретически [59, стр. 31]. Правовой позитивизм не 
дает единой картины о праве. его различные про-
явления выхватывают только отдельные аспекты 
комплексных связей и толкований: с одной сто-
роны, социальное поведение членов общества, с 
другой стороны верховная власть государствен-
ных органов.

таким образом, правовой позитивизм доводит 
принцип позитивности права до конца. он изоли-
рует установленное право от его общественных 
условий, осуществленных в нем политических 
целей и этикофилософских критериев справед-
ливости и изолирует абстрактное и общее поло-
жение права от осуществления права посред-
ством судьи. Право предстает как приказ законо-
дательной власти, угрожающий санкциями, кото-
рый применяется в отдельном случае, так что 
судья в своем подчиненно принятом решении к 
содержанию права ничего не прибавляет. наука о 
праве уточняет действующее право посредством 
логико-аналитической конструкции из понятий 
права (конструктивизм, концептуализм), в кото-
рых автономное существование права познается, 
определенным образом, систематически.

таким образом, формирование научных 
взглядов П.Г.редкина проходило под воздей-
ствием основных направлений в праве, которые 
имеют свою длительную историю и не могут 
быть восприняты упрощенно – это естественная 
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школа, юридический позитивизм и историческая 
школа права. При этом, обучаясь в Германии, 
П.Г.редкин не мог не принимать во внимание, 
что древнейшее право германцев – это народное, 
не установленное право, оно не является продук-
том божественного или человеческого законода-
теля. Это разумный порядок вещей, объектив-
ная правда, которую нужно найти. Говоря о бла-
готворном влиянии на творчество П.Г.редкина 
естественно-правовых идей, следует учитывать, 
что с.Пуфендорф первым до Канта поставил 
мысль о достоинстве человека, как нравственно 
свободного существа в центр своей естественно-
правовой системы и вывел из нее определяю-
щие последующее столетие идеи о правах чело-
века. Говоря о так называемых «отступлениях» 
П.Г.редкина в сторону позитивизма, нельзя 
согласиться с часто бездумно повторяющимся 
мнении об «абстрактном» естественном праве, 
которое, не учитывая «историческое» содержа-
ние правовой жизни и мышления, ставит перед 
собой цель создать «высший закон», что не имеет 
никакого основания в научно-исторических 

фактах. теоретики естественного права создали 
не абстрактный, неисторический образец права, 
а во многом дали правовой действительности 
более высокую форму научного проникновения 
посредством соединения конкретного правового 
опыта с реальными политическими потребно-
стями и проверенными историей учреждениями, 
и учениями, как это соответствовало состоянию 
философии и отдельных наук того времени. даже 
если критерии в отдельности могли быть заим-
ствованы из различных источников: обычая, при-
родной нравственности, практического опыта, 
откровения, они всегда ставили перед правом и 
осуществлением права одну задачу – ответствен-
ность. естественное право утверждало в каждой 
из своих разнообразных форм, что не существует 
права, которое было бы оправдано одной лишь 
властью или целесообразностью. именно поэ-
тому эпиграфом к своей основной работе («из 
лекций по истории философии права в связи с 
историей философии вообще») П.Г.редкин взял 
русскую народную пословицу «все минется, одна 
правда останется».
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДёЖИ: 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ТАДЖИКИСТАНА)

Аннотация. На примере Республики Таджикистан анализируются современные проблемы 
формирования правосознания молодежи. Отмечается, что единственным способом уменьшить 
рост правового нигилизма является расширение предмета освоения правовых знаний. 
Формулируется комплекс задач правовоспитательной работы в целях улучшения правового 
воспитания молодёжи.

Ключевые слова: правосознание; правовое воспитание; молодежь; правовой нигилизм; 
Республика Таджикистан.

NASKoV D.S.

THE MECHANISM oF FoRMATIoN oF LEGAL CoNSCIoUSNESS oF YoUTH: 
PRoBLEMS oF IMPRoVEMENT (oN THE EXAMPLE oF TAJIKISTAN)

The summary. On the example of the Republic of Tajikistan, modern problems of the formation 
of the legal consciousness of young people are analyzed. It is noted that the only way to reduce the 
growth of legal nihilism is to expand the subject of development of legal knowledge. A set of tasks of 
legal education work is formulated in order to improve the legal education of young people.

Key words: legal consciousness; legal education; youth; legal nihilism; The Republic of 
Tajikistan.

в научной литературе формирование пра-
вового государства, утверждение принципов и 
норм демократии, и в этих условиях – успеш-
ную реализацию правовой реформы связывают 
с различными факторами социальной жизни. 
очевидно, что среди этих факторов, безусловно, 
важное место отводится правовому сознанию. 
исключительно велико и многообразно влияние 
правосознания, как важнейшего элемента обще-
ственного сознания, на осознание человеком 
права как высочайшей ценности и главного регу-
лятора поведения. оно, прежде всего, выполняет 
большую познавательную нагрузку – это функция 

отражения идей о праве и правовых норм, и тем 
самым способствует развитию правовых чувств, 
взглядов и убеждений личности [13; 28; 31; 32; 
35; 38; 39; 42]. в этом смысле понятие правосо-
знания органически связано с термином «пра-
вовое воспитание» как одним из самостоятель-
ных направлений воспитательного воздействия 
на индивида. в общем плане правовое воспи-
тание обозначает процесс формирования право-
сознания, но вместе их принято называть вос-
питанием правосознания [6; 26; 36; 37]. с этой 
точки зрения и с учётом важности и значимости 
роли правового сознания в развития личности и 
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её влияния на ускорение процесса реформиро-
вания общественной жизни возникает необходи-
мость осмысления совершенствования механизма 
её формирования.

в настоящее время научное исследование пра-
восознания и проблем его формирования является 
не только актуальной, но и важной и неотложной 
задачей юридической науки, и появляется почти 
всегда, когда речь заходит об этом феномене [12; 
22; 23; 26; 28; 33; 45]. в частности сегодня, когда 
главной идеей общественного правосознания 
доктриной теории права объявлена идея о высо-
кой социальной ценности права, о необходимо-
сти его неуклонного соблюдения, строгого сле-
дования требованиям законности, это становится 
особенно заметным. именно эта идея и должна 
находиться в центре внимания при осуществле-
нии правового воспитания и формировании пра-
восознания молодёжи [21], так как сущность пра-
восознания молодёжи связывается с положитель-
ными качествами мышления и духовного разви-
тия личности [10, стр. 736]. однако источник 
всего названного и выступающего в качестве фак-
тора личностного развития и его формирования 
в сфере права – это знание о самом праве, где 
исследователи интерпретируют правосознание 
именно с учётом слабости одного из звеньев про-
цесса познания права индивидом – уровня позна-
ния права. отсюда знание права и правильное его 
применение на практике и в доктрине описыва-
ются как результат нормального функциониро-
вания правосознания. нормальное функциони-
рование правосознания есть, прежде всего, воля 
к цели права, а потому и воля к праву; а отсюда 
проистекает и необходимость знать право и жиз-
ненно осуществлять его, т. е. бороться за право. 
только в этом целостном виде правосознание 
является нормальным правосознанием и стано-
вится благородной и непреклонной силой, пита-
ющейся жизнью духа и, в свою очередь, опреде-
ляющей и воспитывающей его жизнь на земле 
[19, стр. 158]. нормальное правосознание сви-
детельствует о высоком уровне познания права 
и правовых ценностей, уважение и соблюдение 
его требований в повседневной жизни. несмотря 
на все это, нормальное правосознание является 
продуктом права, потому что правовые нормы и 
предписания требует от каждого человека высо-
кого уровня правовой осведомлённости, так как 
незнание закона не освобождает от ответственно-
сти. однако неверно рассматривать эту идею как 

принуждение, поскольку юридическая, педагоги-
ческая и психологическая наука освоение долж-
ного уровня правовых знаний считают важным 
фактором развития личности. несомненно, такой 
способ личностного развития неизбежно влияет и 
на другие области человеческого знания и формы 
деятельности. даже человек с высоким знанием 
о праве, способствуя выработке и распростране-
нию правомерного поведения, поддержанию и 
укреплению правопорядка и законности, может 
стоять на пути многих нежелательных препят-
ствий в обществе, в частности, таких как корруп-
ция, экстремизм, терроризм, воровство, убийство 
и т.д. в то же время правосознание чётко ориен-
тировано и всегда указывает пути к улучшению 
поведения индивида, так как многие примеры и 
научные факты свидетельствуют о том, что пра-
восознание не только оказывает регулятивное 
влияние на активность индивида в сфере права 
и правовых отношений, но и помогает ему про-
являть свойство непреклонности к совершению 
нарушения права. 

нужно иметь в виду, что склонность к право-
нарушениям и отклонениям от нормы права не 
проявляется внезапно, она зарождается посте-
пенно, и причины её могут быть разные. но во 
многих случаях тому способствует низкий уро-
вень правосознания индивидов, что требует под-
тягивать их к нормальному уровню правосозна-
ния. однако такие недочёты могут относиться к 
ненормальному уровню правосознания.

в этой связи в доктрине нормальному право-
сознанию противопоставляют дефектное (дефор-
мированное) правосознание. По сути, это нега-
тивная и ненормированная сторона правосо-
знания индивида, характеризующая его сла-
бость в знании и уважении права либо в целом 
его отрицание, что соответствует слову «ниги-
лизм» («nihill» в переводе с латинского озна-
чает «ничто») [1; 4; 8, стр. 592; 9; 16; 20; 25; 
35] деформация правосознания граждан может 
быть обусловлена различными факторами объ-
ективного и субъективного свойства [14; 15; 17; 
18]. основой для психологических изменений 
у отдельных людей является нынешнее тяжё-
лое нравственное «нездоровье» нации. для того 
чтобы его констатировать, нет нужды в специаль-
ных исследованиях. Повседневная жизнь в изо-
билии даёт фактический материал для подобных 
умозаключений [2, стр. 6].

нигилизм права, как в истории, так и в 
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современности, является одной из самых распро-
странённых и сложных проблем теории правосо-
знания. в частности, все проблемы, связанные с 
правовым воспитанием и уровнем сформирован-
ности правосознания индивида, возникали и воз-
никают в рамках именно этого социально нега-
тивного явления общества и самого права – пра-
вового нигилизма. единственный способ умень-
шить рост нигилизма – это расширение пред-
мета освоения правовых знаний, который в этом 
смысле является главной опорой правового созна-
ния. Поэтому необходимость ориентироваться на 
сущность права посредством освоения правовых 
знаний является одним из способов минимизации 
правового нигилизма, которому подвергаются 
зачастую некоторые молодые люди, так как пра-
вовые знания – это результат восприятия и позна-
ния правовой действительности, включающего в 
себя всю систему права, правовых отношений, 
правотворчества, доктрину, процессы формиро-
вания правового мышления и эмоций. Предмет 
восприятия и познания – это отражение в созна-
нии индивида в целом правовой действительно-
сти, правовой реальности [3; 5; 24; 30; 42]. По 
мнению А.в. Петрова: «Правовая действитель-
ность – это материализованные в конкретных 
юридически значимых формах правовые явления: 
процессы нормотворчества, нормативные акты, 
юридические нормы, субъекты права, юридиче-
ские факты, правоотношения, правонарушения, 
юридическая ответственность и др.» [31, стр. 69]. 
то есть она находит своё выражение в свойствен-
ных только правосознанию понятиях и катего-
риях [46, стр. 33], представляющих собой отра-
жение не только правовой действительности, но и 
всей правовой жизни [36, стр. 24], образующихся 
в результате конструкции идеальной модели 
права в сознании людей, что качественно отлича-
ется от способов отражения других форм обще-
ственного сознания [43, стр. 19]. Поэтому усво-
ение юридических знаний в процессе обучения 
праву в образовательном учреждении является, 
безусловно, очень важным показателем в деле 
формирования правосознания молодёжи». [11, 
стр. 18]. действительно, по словам о.А. Гулевича 
и е.о. Голынчика: «образовательная организация 
является источником имплицитной (когда человек 
не осознает связь поступающей к нему информа-
ции с законом – например, при взаимном влиянии 
учеников и учителей друг на друга) и эксплицит-
ной (когда человек понимает, что усваиваемые им 

знания и нормы поведения имеют отношение к 
правовой сфере – например, при обучении осно-
вам права) правовой социализации [7, стр. 36]. 
однако важно то, что последнее может послу-
жить средством преодоления деформации пра-
вового сознания.

отсюда, чтобы поднять молодёжь по тем или 
иным вопросам, но косвенно затрагивающим 
проблемы правосознания и формирования пра-
вомерного поведения, необходимо осуществить 
в этом направлении целый комплекс правовос-
питательной работы. Почему именно правовое 
воспитание? 

во-первых, потому, что правовое воспитание 
и его социализирующую роль в формировании 
правосознания личности, её всестороннего раз-
вития трудно переоценить. 

во-вторых, средством формирования право-
вого сознания является механизм его воздей-
ствия (здесь речь идёт о комплексе факторов вли-
яния), но по значению в этой схеме важное место 
должно занимать правовое воспитание, иници-
ирующее освоение системы правовых знаний, 
взглядов, убеждений и идеалов правового разви-
тия личности. 

в-третьих, исходным пунктом в воспитании 
правосознания молодёжи является формирова-
ние идей о высокой социальной ценности права, 
о необходимости его неуклонного соблюдения, 
строгого следования требованиям правовых норм 
и принципов, что служит фундаментом демокра-
тии, правовых и социальных основ государства 
и его суверенитета.

с учётом всего вышеизложенного и на основе 
анализа проблемных аспектов настоящего иссле-
дования, и в целях совершенствования механизма 
формирования и преодоления деформации пра-
вового сознания можно предложить следующие 
рекомендации.

во-первых, важным фактором формирования 
правового сознания молодёжи является освоение 
правовых знаний. в целом речь идёт о познава-
тельном процессе правосознания, которое осу-
ществляется различными формами и средствами 
воздействия. Главное из них – это правовое обу-
чение. основная форма правового обучения, 
посредством применения которой индивид при-
обретает не только правовые знания, но и нака-
пливает своеобразный опыт реализации прав и 
свобод, – это учебные предметы «основы госу-
дарства и права республики таджикистан» (для 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 8

192

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий (8-9 классы), училищ, техникумов), и 
аналогично «Права человека». для вузовского 
контингента обучающихся особый интерес пред-
ставляет преподавание курса «Правоведение» 
или «основы правовых знаний». Указанные 
курсы в большей или меньшей степени охваты-
вают лишь категорию обучающейся молодёжи 
– школьников и студентов. однако к этому про-
цессу никак не могут присоединяться другие 
категории молодёжи, в особенности работающие, 
не работающие и не учащиеся (в частности, те, 
которые после окончания 9-го класса в дальней-
шем перестали продолжать учёбу). для послед-
него механизм совершенствования правосозна-
ния не всегда может оказать своё воздействие. 
Поэтому в целях охвата этих категорий моло-
дёжи предлагаем принятие Государственной про-
граммы правового минимума для работающих, не 
работающих и не учащихся категорий молодёжи 
республики таджикистан. Цель принятия данной 
программы заключается в том, что каждый граж-
данин независимо от социального статуса должен 
обладать обязательным уровнем знания права. 
естественно, в программе следует указать при-
оритеты, субъекты осуществления и обладания 
правового минимума, формы и методы органи-
зации и другие необходимые механизмы реали-
зации и совершенствования правового сознания 
молодёжи. 

во-вторых, важным звеном воспитания пра-
восознания молодёжи является проведение вос-
питательных часов, выступающих одним из 
основных средств и факторов освоения права, 
умений и навыков правомерного поведения. 
воспитательная – кураторская – работа ведётся 
как в общеобразовательной школе, так и в вузе 
учителями и преподавателями – классными руко-
водителями и кураторами академических групп, 
которые именуются субъектами осуществления 
воспитательного воздействия (но разного про-
филя). К сожалению, насколько они вооружены 
знаниями и методами организации воспитания 
правосознания в молодёжной группе, для кон-
статации нет нужды. однако при Министерстве 
образования и науки, Академии педагогиче-
ских наук республики таджикистан и в высших 
учебных заведениях функционируют институты 
и курсы повышения квалификация педагоги-
ческих работников. насколько в деятельности 
этих структур затрагиваются вопросы правового 

воспитания педагогических работников – вопрос 
пока открытый. При этом следовало бы им при-
нять соответствующие программы правового обу-
чения классных руководителей общеобразова-
тельных школ и кураторов академических групп 
вузов (техникумов и колледжей). также в про-
цессе внедрения таких курсов считаем целесо-
образным вооружение классных руководителей 
и кураторов академических групп «основами 
правовой педагогики», «Методикой организа-
ции правового воспитания». Правовое воспита-
ние – это идеологическая работа по формирова-
нию правосознания и правовой культуры граж-
дан. Как воспитательная деятельность, оно неза-
висимо от формы организации и не предусма-
тривает возрастные ограничения. Поэтому соз-
дание и прохождение таких курсов – не повтор 
пройдённого и во многих случаях забытого, на 
каких-то этапах правового воспитания это не 
освоение правовых знаний, а наоборот, предпо-
лагает обобщение накопленного опыта за счёт 
получения новой, даже активной и интерактив-
ной, информации по совершенствованию право-
вого сознания и правовой культуры указанных 
категорий педработников. 

в-третьих, для вузовского контингента обу-
чающихся – студентов правовое воспитание 
обеспечивается на основе преподавания курса 
«Правоведение» или «основы правовых знаний». 
данный курс ориентирован на совершенствова-
ние уровня правосознания и правовой культуры 
студенческой молодёжи. однако по указанным 
курсам не только не разработаны методические 
руководства по преподаванию общих и отдель-
ных тем, но и в целом они не обеспечены соб-
ственно учебником «основы правовых знаний» 
для бакалавров. с учётом специфики препода-
вания этой учебной дисциплины для студен-
тов – будущих специалистов различных отрас-
лей народного хозяйства предлагаем взамен 
этой дисциплины и без изменения объёма учеб-
ных часов введение нового курса «Права моло-
дёжи в республике таджикистан». в этой связи 
также предлагаем на основе норм Конституции 
республики таджикистан, трудового, граждан-
ского, жилищного, уголовного, процессуального 
и других отраслей права и норм международного 
права разработать учебник «Права молодёжи в 
республике таджикистан».

в-четвёртых, на практике описание право-
вого воспитания молодёжи дополняет ряд других 
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форм воздействия на правосознание и развитие 
правовой культуры. одной из наиболее инте-
ресных для категории молодёжи форм высту-
пает доступ к правовой информации, точнее, 
к нормативно-правовой. он расценивается как 
самопознание права и правовых явлений. однако 
данный аспект механизма формирования пра-
восознания молодёжи является не только про-
блемным, но и остаётся пока открытым. Хотя 
сегодня в основном правовую информацию моло-
дёжь получает через сеть интернет – из научно-
правовых и справочно-информационных право-
вых баз данных, но и то данный подход счита-
ется неприемлемым, потому что при доступе к 
законодательному акту установлен режим огра-
ничения пользования либо требуется специальное 
разрешение, регистрация или оплата. в целом 
такая ситуация создаёт неудобство при обраще-
нии молодёжи к тем или иным законодательным 
актам, в частности для тех категорий молодёжи, 
у которых очень низкий уровень навыков по 
использованию научно-правовых и справочно-
информационных правовых баз данных. Поэтому 
следует объективно оценить действующие 
справочно-информационные правовые базы 
данных, в частности «АдЛиЯ», отрицательно, 
не говоря уже о других. в книжных магазинах не 
все издания законов подлежат продаже. Поэтому 
как составляющий механизм формирования и 
развития правосознания молодёжи и решения 
вопроса доступности правовых актов предлагаем 
создание открытых, бесплатных и доступных 
научно-правовых и справочно-информационных 
правовых баз данных «доступ к праву». Функция 
научно–правовых и справочно-информационных 
правовых баз данных «доступ к праву» должна 
заключаться в решении двух вопросов: быстрота 
(быстрая, но бесплатная либо не требующая 
иного режима доступа, доставка учебных мате-
риалов в электронном виде) и оперативность 
(получение оперативным способом доступа к 
базам правовых знаний, размещённым в сети 
интернет).

в-пятых, основной формой организации пра-
вового воспитания молодёжи является урок и 

воспитательный час (для учащихся общеобра-
зовательных школ и приравненных к ним обра-
зовательных учреждений), лекция, практиче-
ское занятие, семинар (для студентов и бакалав-
ров вузов, колледжей и техникумов). в этом ком-
плексе активное применение других форм помо-
гает молодёжи лучше усвоить содержание обра-
зовательной программы. 

в данном цикле особенно эффективным в 
этом ракурсе является проведение учебной кон-
ференции по праву (направлено на закрепле-
ние, расширение и совершенствование право-
вых знаний и навыков правомерного поведения; 
средством осуществления конференции высту-
пает подготовка рефератов по правовой пробле-
матике); экскурсия (эта форма правового воспита-
ния объединяет в себе теорию и практику, в про-
цессе чего происходит наглядное ознакомление 
с реальной юридической деятельностью); тре-
нинг (эта форма организации правового воспи-
тания проводится с целью закрепления результа-
тов предшествующих занятий); стажировка (ста-
жировка, которая бывает двух видов: учебная и 
производственная, больше подходит студентам 
вузов и колледжей. стажировка даёт возможность 
ознакомления с правовой деятельностью базы 
прохождения практики); коллоквиум (эта форма 
организации правового воспитания ориентиро-
вана на выяснение уровня правовых знаний моло-
дёжи. обычно как контрольная форма проводится 
во внеурочной форме); учебная игра (определя-
ется как форма практического обучения, основ-
ной формой организации которой является инс-
ценировка (если в учебном заведении имеется 
кабинет «Зал судебного заседания» или «Кабинет 
права») учебного судебного процесса); юриди-
ческая клиника (основной формой работы кли-
ники является оказание бесплатной юридической 
помощи. студенты и учащиеся школ в индиви-
дуальном порядке и во внеурочное время могут 
участвовать в оказании правовой помощи насе-
лению). также можно активизировать и другие 
виды познавательной деятельности, выполняе-
мые в индивидуальном порядке, без непосред-
ственного контроля воспитателя-педагога.
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Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71


