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Закономерности государственно-правового разви-

тия общества в современных условиях диктуют 

необходимость дальнейшей научной разработки 

теоретических основ аграрного права постсовет-

ской Российской Федерации. Это связано с тем, что 

общетеоретическая часть аграрного права Россий-

ской Федерации все еще опирается на выводы, 

сформулированные еще в советские времена. При 

этом Конституция Российской Федерации 1993 го-

да используется, главным образом, формально, без 

углубленного осмысления тех ее положений, кото-

рые являются новыми и соответствующими совре-

менным достижениям мировой государственно-

правовой научной мысли. В статье сформулирова-

ны современные общетеоретические положения, на 

которые, по мнению ее автора, должно опираться 

сегодняшнее аграрное право Российской Федера-

ции в своем дальнейшем развитии. В частности, 

аграрное право современной Российской Федера-

ции должно опираться на исторически сложивший-

ся обществоведческий подход объяснения развития 

человечества. Аграрное право современной Рос-

сийской Федерации глубже и предметнее должно 

опираться на 1, 2, 3 статьи и, особенно, на 18-ю 

статью действующей Конституции нашей страны. 

 

Principles of society state legal development in 

modern conditions necessitate the further scientific 

development of theoretical foundations of agrarian 

law in the post-Soviet Russian Federation. It is due 

to the fact that the general theoretical part of agrari-

an law of the Russian Federation is still based on 

the conclusions drawn in the Soviet times. In such 

event, the Constitution of the Russian Federation of 

1993 is used mainly formally, without careful 

thought of those provisions that are new and rele-

vant to modern achievements of the world state le-

gal science. In the article, modern general theoreti-

cal provisions are drawn and in the author’s opin-

ion, today's agricultural law of the Russian Federa-

tion in its further development must be based on 

these provisions. In particular, agrarian law of mod-

ern Russia should be based on historically formed 

social science approach to the explanation of human 

development. Agrarian law of modern Russia, more 

deeply should be based on Articles 1, 2, 3 and, par-

ticularly, on the 18th Article of the current Consti-

tution of our country. 
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Обращаться к современным общетеоретическим основам развития Российского аграр-

ного права нас подтолкнуло состояние освещенности в науке Российского аграрного права 

основных отправных ее теоретических вопросов. По нашему мнению, теоретическая часть 

сегодняшней Российской аграрно-правовой науки не полностью учитывает достижения оте-

чественной и зарубежной теоретической правовой науки и науки современного конституци-
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онного права. Сказанное особенно проявляется при определении понятия «аграрное право» и 

раскрытии его цели и задач.  

Обо всем этом я решил высказаться потому, что к проблеме становления и развития 

отечественного аграрного права имел и имею прямое и непосредственное отношение. В свое 

время (1982 году) я защитил докторскую диссертацию по аграрному праву и у меня был 

опубликован ряд работ, посвященных теоретическим основам аграрного права. В частности, 

были опубликованы такие работы, которые даже считались одними из первых в этой сфере 

науки. К ним относятся: Предмет и система сельскохозяйственного права [1], Учет специфи-

ки сельского хозяйства в правовом регулировании аграрных отношений [2], Основы сельско-

хозяйственного права [3], Развитие концепции правового регулирования аграрных отноше-

ний [4] и ряд других работ. Затем мне долгое время пришлось заниматься проблемами общей 

теории государства и права, однако и в это время я не забывал свои аграрно-правовые корни 

и не прекращал интересоваться аграрно-правовой тематикой. Все это я здесь пишу для того, 

чтобы показать свою состоятельность высказаться по вынесенной в заголовок настоящей ста-

тьи проблеме. Поэтому, именно будучи хорошо знакомым, как с состоянием теоретической 

части складывающегося отечественного аграрного права, так и с постсоветскими достижени-

ями отечественной теоретической правовой науки, думаю, что могу судить о сегодняшнем 

состоянии Российского аграрного права.  

В значительной мере сегодняшнее состояние отечественного аграрного права можно 

объяснить тем, что, в основном, ее теоретическая часть была сформирована еще до принятия 

Конституции Российской Федерации 1993 года и без учета ее новых, отвечающих мировым 

стандартам, фундаментальных положений. Мы довольно внимательно изучили теоретиче-

скую часть почти всех учебников по аграрному праву, имеющихся на сегодня в распоряже-

нии студентов юридических вузов страны, и там обнаружили следующие, на наш взгляд, 

несоответствия с современными достижениями общетеоретической правовой науки. 

Так, в аннотации одного из первых постсоветских отечественных учебников по аграр-

ному праву читаем: «На основе действующего законодательства и с учетом современного со-

стояния науки в учебнике рассматриваются аграрное право как комплексная отрасль права; 

аграрные правоотношения; государственное регулирование сельского хозяйства…». И, дей-

ствительно, сразу же после аннотации, без введения и каких-либо предисловий к учебнику, 

уже на третьей странице учебника открывается его первая глава, которая так и названа: «Аг-

рарное право как комплексная отрасль российского права» [5, с. 3]. То есть учебник сразу в 

полном объеме нацеливается не на раскрытие, хотя бы вкратце, исторических закономерно-

стей становления и развития предмета аграрного права, а начинает проблематично характери-

зовать лишь юридико-правовые проблемы уже каким-то образом сложившегося аграрного 

права. Примерно также определяют понятие и предмет аграрного права и другие учебники. 

Так, в другом учебнике под названием «Аграрное право» читаем: «В научной и учебной пра-

вовой литературе в обобщенном виде аграрное право в качестве юридического понятия 

сформулировано как «комплексная специализированная отрасль права, которая представляет 

собой связанную внутренним единством систему взаимосвязанных правовых норм, регули-

рующих аграрные (земельные, имущественные, трудовые, организационно-управленческие) 

общественные отношения в сфере сельскохозяйственной производственной и связанной с ней 

иной деятельности». Это определение вытекает из достаточно аргументированного понятия 

аграрного права как отрасли права» [6]. 

Чтобы полнее разобраться с состоянием освещения теоретической части аграрного 

права мы обратились и к Интернету, точнее Рунету. Здесь даже опубликована специальная 

статья, посвященная понятию «Аграрное право». Читаем: «Аграрное право – комплексная 

специализированная отрасль права, представляющая собой внутренне взаимосвязанную си-

стему правовых норм, регулирующих аграрные (земельные, имущественные, трудовые, орга-
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низационно-управленческие) общественные отношения в сфере сельскохозяйственной дея-

тельности. В юридической науке употребляется также термин "сельскохозяйственное право", 

который является синонимом термина "аграрное право" (выделено мной – Ф.Р.) [7]. Здесь 

так же, как и в отмеченном уже учебнике, природа аграрного права начинается не с раскры-

тия предмета, то есть с характеристики объективно сложившихся аграрных отношений в че-

ловеческом обществе, а с объяснения его комплексности, какой-то особенности, сложившей-

ся только в нашей отечественной системе права. 

Получается, что юридическая надстройка первична и важнее самой объективно скла-

дывающейся общественной жизни. Ведь именно так в одно время в нашей стране сверху уже 

насаждали искусственно созданные колхозы, круто ломая исторически сложившуюся кре-

стьянскую жизнь. Авторы постсоветских учебников по аграрному праву, так же, не вдаваясь 

в сущность исторически складывающихся аграрных отношений вообще, то есть, независимо 

от особенностей государственно-правовых институтов той или иной страны, считают, что аг-

рарное право «формируется на базе основополагающих политических решений государства, 

заинтересованного в комплексном правовом регулировании аграрных отношений. Аграрные 

отношения, являющиеся предметом аграрного (сельскохозяйственного) права, – продолжают 

авторы учебника, – складываются на основе частной, государственной и муниципальной соб-

ственности в частном, коллективном, кооперативном, акционерном, государственном, мелко-

товарном секторах аграрной экономики» [5, с. 3–4]. Прошло 20 лет после написания этих 

утверждений и, видимо, можно спросить: видят ли авторы учебника подобных развитых сек-

торов в реальной аграрной экономики сегодняшней Российской Федерации?  

К сожалению, такой узко правовой подход в отмеченном учебнике «Аграрное право» 

1996 года продолжается при раскрытии и других положений общей части. В частности, это 

видно и там, где авторы раскрывают основные научные проблемы, стоящие перед аграрным 

правом. Они пишут: «В конечном счете, в научной дискуссии основными являются вопросы о 

том, является ли аграрное право результатом систематики или оно занимает определенное 

место в системе права: относится ли аграрное право к самостоятельной отрасли или это ком-

плексная отрасль права или подотрасль агропромышленного или хозяйственного права?» [5, 

с. 19]. Еще более интересные мысли, с точки зрения цели и назначения настоящей статьи, со-

держит вторая глава этого учебника, где речь идет об источниках аграрного права. Авторы 

чуть ли не считают, что источники аграрного права основаны на сплошных особенностях. К 

их числу они относят то, что в аграрном праве якобы имеются унифицированные источники, 

а также специализированные источники. Один параграф этой главы так и называется: «Уни-

фикация в аграрном праве». Здесь читаем: «Термин «унифицированные нормативно-

правовые акты» введен в научный оборот в 70-х годах в связи с исследованием проблем фор-

мирования аграрного права. Унифицированные нормативно-правовые акты были признаны 

ядром сельскохозяйственного законодательства, вокруг которого формируются и другие 

близкие ему нормативно-правовые акты. В этом заключается органическая связь между пра-

вообразующими функциями унифицированных актов аграрного законодательства и процес-

сами интеграции правового регулирования аграрных отношений, которые всегда вторичны по 

отношению к унифицированности общественных отношений в сельском хозяйстве» [5, с. 40]. 

Прочитав все эти утверждения авторов анализируемого учебника, который выдержал 

еще три издания (1998; 1999; 2000 гг.), невольно хочется спросить у его авторов: а знают ли 

законодатели и практикующие в той же сельскохозяйственной сфере юристы о наличии ка-

ких-то унифицированных нормативно-правовых актов? Однако, главный вопрос, который 

возникает после ознакомления с теоретической частью этих учебников по предмету «Аграр-

ное право», у нас заключается в том, что теоретико-методологические подходы, встречающи-

еся в этих учебниках, мало согласовываются с последними достижениями современной об-

щетеоретической правовой науки. Нам представляется, что и в вопросе выяснения места, ро-
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ли и значения аграрного права необходимо свое исследование начинать с более правильных 

общетеоретических методологических подходов, которые являются едиными для всей юри-

дической науки. То есть, не с характеристики того, как какое-то конкретное государство и его 

право и каким образом регулируют аграрные отношения, а с того, как возникали и развива-

лись сами фактические общественные аграрные отношения и когда возникли объективные 

потребности в их государственно-правовом регулировании.  

Отсюда, основной смысл и предназначение настоящей нашей статьи заключается в 

том, чтобы показать не только несостоятельность того подхода к определению природы и 

сущности современного Российского аграрного права, но и помочь вывести эту довольно мо-

лодую отрасль отечественной юридической науки на современные научные основы. Нам 

представляется, что сегодняшняя наука аграрного права Российской Федерации нуждается в 

фундаментальном переосмыслении с использованием естественно-исторического общество-

ведческого подхода к раскрытию природы и сущности собственного предмета исследования 

и изучения. Другими словами, и наука аграрного права должна быть нацелена на то, чтобы 

мы, в первую очередь, обратили свое внимание на естественно-правовые предпосылки воз-

никновения потребностей в аграрном праве, являющем собой результат правотворческой де-

ятельности соответствующих ветвей государственной власти.  

Такая потребность, как показывают научные исследования зарубежных и отечествен-

ных ученых-юристов постсоветского периода, появляется лишь на определенном этапе раз-

вития человеческого общества. Сегодня широко известно и то, что этот этап развития челове-

ческого общества приходится на период наступления Нового времени. Отечественная обще-

ствоведческая наука в целом и юридическая наука, в частности, до недавнего времени, бу-

дучи в «плену» марксистско-ленинской идеологии, не учитывали такой обществоведческий 

вектор развития человечества. Увлекшись лишь своей собственной теорией, марксизм про-

игнорировал такое важнейшее положение, что с наступлением ценностей Нового времени по-

является такое новое явление, как обществоведение. Если в эпохи космоцентризма и теоцен-

тризма науки еще и не было, и некому было заниматься природой деятельного человека, по-

скольку считалось, что судьба человека предопределена внешними факторами, то в эпоху ан-

тропоцентризма, которая наступает в эпоху Нового времени, человек сам становится высшей 

ценностью. Это обстоятельство коренным образом меняет всю картину человеческого мира: 

человек сам становится творцом своей судьбы. В этих условиях фундаментально меняется 

природа взаимоотношения между человеком и государственной властью: власть становится 

не божественной, а рукотворной. Это обстоятельство требует от науки фундаментального ис-

следования природы самого человека и созданного им общества, а затем и государства. 

В этих условиях претерпевают фундаментальные изменения и прежние представления о гос-

ударстве и праве.  

Именно к этому периоду приходится исторический переход человечества от есте-

ственного состояния к гражданскому состоянию. Основным свидетельством такого перехода 

человеческого общества от естественного к гражданскому состоянию является заключение 

гражданским обществом общественного договора о формировании государственной власти 

для защиты естественных прав и свобод человека, а также для обеспечения их реализации в 

жизнь. Известно, что первые такие общественные договора были заключены в переселенче-

ских колониях Новой Англии, которые постепенно трансформировались в конституции соот-

ветствующих американских штатов, а последующем (в 1987 г.) и в Конституцию Соединен-

ных Штатов Америки [8].  

Отсюда, чтобы выйти на правильные позиции отечественной постсоветской науки аг-

рарного права необходимо органически вписаться в естественноисторические закономерно-

сти становления и развития всей юридической науки. На сегодня же представители отече-

ственной науки аграрного права во главу своих рассуждений ставят не закономерности раз-
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вития самой сферы становления и развития аграрных отношений, а некие искусственно со-

зданные типологии деления отечественной системы права на основные и комплексные отрас-

ли. Между тем первична не типология права и классификация его на основные и комплекс-

ные отрасли права, а сама реальная общественная жизнь, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Как мы уже убедились, причем неоднократно, особенно в совместных международных науч-

ных конференциях по аграрному праву (в том числе, ставших широко известными, конфе-

ренциях с представителями французских и североамериканских аграрных правовых школ), в 

развитых зарубежных школах на типологические, классификационные характеристики аг-

рарного права почти не обращается никакого внимания. Те же французы, а также представи-

тели аграрных правовых школ США речь ведут просто об аграрном праве и вовсе не упоми-

нают о том, что комплексной или еще какой отраслью права опосредуются аграрные отноше-

ния. Представляется, что для них важно другое, а именно справляется ли действующее у них 

аграрное право с возложенными задачами или нет [9, с. 118–124]. Да и в реальной жизни лю-

ди, когда они сталкиваются с юридическим правом, никогда не задумываются о природе аг-

рарного права с точки зрения того, комплексно оно регулирует или еще как-то. Да, и относи-

тельно унифицированности или специализированности тех или иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы аграрного права, от практикующих юристов мало чего можно 

услышать. Юридическое право в процессе жизнедеятельности людей появилось как система 

правил поведения, закрепленных в законах и других нормативных правовых актах, таким оно 

в понимании людей остается до сих пор. Надо лишь иметь в виду, что в историческом плане, 

в процессе развития общественной жизнедеятельности людей появилось множество разно-

видностей права. К современному периоду развития общественных отношений сложились 

пять широко известных типов права. Это – обычное право, религиозное право, моральное 

право, юридическое право и корпоративное право. Они образуют пять типов права по сущ-

ностным признакам, то есть по тому, волю какой группы людей или всех граждан страны тот 

или иной тип права выражает. Известно и то, что в отличие от всех иных разновидностей 

права, только юридическое право выражает волю единственного источника власти, то есть 

государство образующего народа, понимаемого во многих странах как гражданское обще-

ство. Это воля оформляется общественным договором, исторически трансформирующимся в 

официальную конституцию гражданского общества.  

К сожалению, представители науки отечественного аграрного права до сих пор не 

предприняли даже шага в направлении переосмысления теоретической (общей) части дисци-

плины «Аграрное право» в духе новых вызовов, возникших в связи с принятием Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Один из важнейших вызовов Конституции Российской Фе-

дерации 1993 года сводится к тому, что она нацеливает всю теоретическую правовую науку 

на учет естественноисторических основ формирования юридической науки. Так, опираясь на 

труды многочисленных известных зарубежных и отечественных ученых, профессор МГУ 

М.Н. Марченко приходит к следующему выводу. Он пишет: «Конституция Российской Феде-

рации 1993 года, в целях преодоления инерции доминировавшего в советский период легист-

ского подхода к праву, отождествляющего право с любым велением официальной власти»… 

«нацеливает на использование естественно-правовой конструкции прирожденных и не от-

чуждаемых прав человека» [10, с. 5–10].  

Ведь, действительно, впервые за всю историю отечественной конституционной прак-

тики Конституция Российской Федерации 1993 года в ст. 18 закрепляет: «Права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». К сожалению, в наших учебниках 

по аграрному праву об этих положениях Конституции Российской Федерации речи вообще 

нет. Более того, в этих учебниках нередко употребляются такие понятия, как Конституция, 
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гражданское общество, местное самоуправление и т.д., но они употребляются в таком же 

смысле, какой был принят еще в советские времена. Так, в учебнике «Аграрное право» 1996 

года читаем: «Конституция составляет фундамент для формирования и развития аграрного 

права, регулирует в общей форме в качестве основного закона государства и гражданского 

общества аграрные отношения, определяет параметры рыночной аграрной экономики, дает 

простор развития правовых институтов, относящихся не только к государственному, но и 

другим отраслям права» [5, с. 34–35].  

В этой небольшой цитате много ошибок, которые могут быть обнаружены даже чита-

ющими ее студентами. Так, здесь ошибочно утверждается, что Конституция «регулирует в 

общей форме», что противоречит ст. 15 Конституции Российской Федерации, где предусмат-

ривается прямое конкретное действие всех ее положений. Далее здесь утверждается, что Кон-

ституция является «основным законом государства и гражданского общества». В современ-

ном мире признано, что конституция является основным законом не государства и граждан-

ского общества, а только общества. Об этом подробную информацию можно найти в нормах 

международного права и в юридической литературе [8]. Да и само понятие «гражданское об-

щество» в этом учебнике трактуется в духе гегелевской философии права. Об этом свиде-

тельствует не только приведенная цитата, но и цитата в другом месте учебника. Так, здесь 

утверждается, что «общее положение об охране права частной собственности как высшей 

ценности гражданского общества выдвигается на первый план» [5, с. 37]. Однако в современ-

ном мире гражданское общество понимается не в духе гегелевской его трактовки, а в соот-

ветствии с учениями совсем других философов [11].  

Короче говоря, имеющиеся учебники по аграрному праву Российской Федерации на 

сегодня не всегда правильно представляют и объясняют студентам правовую природу, цель и 

социальное назначение современного правового регулирования аграрных отношений. В этих 

вопросах наука аграрного права, как видно из отмеченных нами учебников, в основном, опи-

рается не на современную теорию и методологию, а, главным образом, исходит из представ-

лений, сложившихся еще в советские времена. Поэтому и мы считаем, что Российская аграр-

ная правовая наука сегодня нуждается в фундаментальном переосмыслении как с позиции 

ценностей Нового времени, так и с учетом современной международно-правовой практики.  
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Несмотря на то, что споры о понятии «право», о 

сущности права идут с давних пор, дискуссии по 

этому поводу не прекращаются. Более того, у каж-

дого времени появляются свои подходы к решению 

вопроса о том, что есть право и как его познать, 

Though, there have long been debates on the con-

cept of "law", the essence of law, discussions on 

this issue continue. Moreover, every period brings 

its approaches in deciding the question of what is 

law and how to cognize it, new theories of 
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возникают новые теории познания права, различ-

ные взгляды к пониманию права. Рассматривая 

имеющиеся на сегодняшний день теории познания 

права и предлагаемые исследователями научные 

подходы к пониманию права, можно прийти к вы-

воду о том, что каждая из этих теорий рассматри-

вает право с той или иной стороны, однако, не оце-

нивая право комплексно как сложное и противоре-

чивое социальное явление. На основе изложенного 

авторы предлагают и формулируют новую теорию 

познания права, которой они дали название «ком-

прехендная» (всеохватывающая) теория. 

 

knowledge of law, various views to understanding 

of law appear. Considering currently available theo-

ries of knowledge of law and scientific approaches 

to understanding of law, the authors conclude that 

each of these theories considers only one aspect of 

law, but it does not evaluate law comprehensively 

as a complex and controversial social phenomenon. 

Based on the above the authors propose and formu-

late a new theory of knowledge of law, which they 

call "comprehended" (all-encompassing) theory. 

 

Ключевые слова: философия, философия права, 

право, теория государства и права. 

Key words: philosophy, philosophy of law, law, 

theory of state and law. 
 

Как известно, за тысячелетия существования человека единого и устраивающего всех 

подхода к праву разработано не было. Это дало нам возможность поучаствовать в дискуссии 

о том, что есть право и как его познать. На основе проведенных нами исследований мы обос-

новали новый подход к праву и его познанию, названный нами компрехендным (от латинско-

го Сomprehendo – всеохватывающий).  

Сущности данного подхода посвящена настоящая статья.  

Вначале следует сказать, что право нам видится большим бриллиантом. Как известно, 

наиболее распространенная огранка бриллианта составляет 57 граней. И вот думается, что 

ученые видят ту или иную грань камня, подчас даже подробно рассматривают ее, при этом 

упуская из виду, что есть еще как минимум 56 граней этого же камня. То же происходит и с 

правом. Специалисты по одной грани этого феномена судят о нем как о целом. Очевидно, что 

получаемые таким образом теории со временем упираются в неразрешимые противоречия. 

Далее появляются новые мыслители, которые также, иногда искренне полагая, что видят 

предмет целиком, заостряют взгляды на одном из проявлений предмета. Их теории также 

опровергаются другими концепциями, которые тоже далеки от совершенства. Исторически 

сколько было различных концепций понимания права? Казалось бы, не мало (позитивист-

ская, естественная, договорная, психологическая, историческая, социологическая и т.д.). Од-

нако их и не так много, как граней бриллианта.  

Наши исследования позволили нам высказать предположение, что пока не будет со-

здано значительное количество самостоятельных концепций, объективно и полно раскрыва-

ющих конкретные грани права, единого и общего понятия нам не удастся создать. Но как 

только количество определений права достигнет критической массы, оно перерастет в каче-

ство, в результате чего мы получим понимание права на уже совершенно новом уровне, мо-

жет быть удивительным для нас всех.  

Отсюда вопрос: если мы объединим все, что нам известно сейчас о праве, мы получим 

нечто большее и всех устраивающее? Судя по всему – нет. Пока мы лишь дошли до понима-

ния того, что нельзя останавливаться только на одной концепции права, пытаться «делать» ее 

господствующей, главной. Надо стремиться объять право целиком, изучать право всеохваты-

вающе. Такой компрехендный подход к изучению права в данном случае является наиболее 

подходящим. Надо сказать, что мы частично писали о компрехендном подходе в двух по-

следних монографиях [11; 15], которые вызвали интерес и получили высокую оценку специа-

листов [19; 20; 28; 32; 33; 44]. 

Для указанного познания права нужна философия. Именно философия позволяет 

«подняться» над проблемой, оценить ее в историческом аспекте, в динамике, с учетом разви-
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тия научных знаний о мире и бытии. Думается, что в философском плане значительное коли-

чество правовых исследований, хотя и имеющих глобальные цели, фактически представляют 

собой работу у подножия пирамиды. И наивно полагать, что «дистанцию огромного размера» 

мы преодолеем быстро. Причем подчас вместо подъема к знаниям работа ведется «по кругу». 

Например, более столетия назад Н.М. Коркунов подвел убедительный итог попыткам созда-

ния так называемой энциклопедии права. Он, в частности, написал: «Создать из энциклопе-

дии науку наук, которая была бы вместе с тем и самостоятельной, особой наукой и обнимала 

бы собой содержание всех отдельных наук, оказалось невозможным» [21, стр. 33–34]. Вместе 

с тем, спустя столетие, к названной идеи предлагают вернуться заново.  

Другой характерный пример. В настоящее время встречаются попытки объединить в 

интегральную теорию права теории естественного и позитивного права. Но ведь право – не 

только эти две теории. Значит, конструкция в таком виде обречена на провал. Философски 

подняться над проблемой и оценить, что объединение только указанных теорий будет совер-

шенно не полным – получается не у всех. 

Философских оценок требует современное отношение юридической науки к праву [34; 

35; 36; 37; 38]. Так, в настоящее время отчетливо наблюдается, что о феномене «право» мно-

гие специалисты стали писать «возвышенно хорошо». Дескать, все, что связано с истинным 

правом – это справедливо и честно. А вот что несправедливо, тоталитарно, недемократично 

(хотя и содержится в правовых нормах) – это уже не право. Отсюда стали расхожими выра-

жения – неправовой закон, антиправовая власть, антиправовые отношения и т.д. То есть, пра-

во, особенно в последнее время, стало идеализироваться. 

Такой подход стал настолько распространенным в студенческой среде, что преподава-

тели ряда отраслевых дисциплин сетуют, что в вузах, в которых студентам внушается мысль 

о различии и противоречиях права и закона, крайне затруднительно приохотить будущих 

правоведов изучать кодексы и другой законодательный материал, так как многие студенты 

убеждены, что почти все это не является правом [23, с. 312].  

Важно понять, что если будем смотреть на феномен права «через розовые очки» мы не 

приблизимся к пониманию права и его сущности. Следует признать, что если правовые нормы 

реформаторских законов приводят к массовому обнищанию населения, ущемлению потребно-

стей в образовании и здравоохранении – то это правовой произвол. Произвол! Но именно пра-

вовой. Вместе с тем, применяемое популярное словосочетание «неправовой закон» выгоражи-

вает само право, как бы все объясняет и всех устраивает. При таких обстоятельствах право ста-

новится святыней, идолом, на который все молятся и не допускают критики. Мол: право – это 

по определению хорошо, честно, чисто, свободно от дурных примесей. О том же: право – это 

свобода, справедливость, равенство и ни как иначе. Например, В.С. Нерсесянц начал книгу о 

философии права так: философия права занимается познанием права как необходимой формы 

свободы, равенства и справедливости в общественной жизни людей [31, с. 1].  

Но такое понимание права односторонне, а значит не объективно. Некритичность по-

знания какого-либо явления противоречит самой сути философии. При некритичном иссле-

довании истинных знаний не получишь.  

Для философии права указанное положение таит в себе большую опасность. Некри-

тичный подход доводит понимание какого-либо явления до гипертрофированных форм. Это 

неизбежно приводит к извращенному пониманию явления, сущности, концепции. Последу-

ющая критика, которая рано или поздно прорывается, подчас уничтожает не только сформи-

рованные подходы к изучаемому явлению, но и дискредитирует само явление, связанные с 

ним концепции и идеи.  

Явный перегиб в одну сторону дает перенасыщение проблемой, в результате чего сра-

батывает «эффект маятника». В результате даже самые светлые и здравые идеи, приобретя 

гипертрофированную форму, подвергаются уже огульной критике, на длительный срок пре-
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даются забвению и вытесняются другими концепциями, которые на поверку оказываются 

тоже не без изъянов.  

Помимо того, философы права почему-то не всегда учитывают рефлексию философии. 

На протяжении всей истории развития человечества для философии было характерно посто-

янное переформулирование своих основных проблем. Одна концепция, вроде бы достаточно 

обоснованная, неизбежно сменяется другой, принципиально от нее отличающейся. Если спе-

циалисты, скажем, видят перспективы естественно-правовой теории как господствующей 

теории права в России на длительное время, то к данной теории тем более надо подходить 

более критично, осмысленно. Не только подчеркивать положительные характеристики этой 

теории, но и видеть определенные упущения, сложности применения с учетом сложившейся 

в России ментальности, правосознания и правовой культуры.  

Предпринимаемые ныне попытки отгородить право от критики, думается, обречены. 

Даже если исходить из божественного происхождения права, то молиться будут Богу, а не 

праву. Что и естественно. Противопоставлять Бога праву либо дополнять Бога правом нелепо 

и бессмысленно [27].  

Опять же, если попытаться как-то идеализировать право, создать такое право, к кото-

рому должны все стремиться, то его все равно не верно сводить до формы свободы, равенства 

и справедливости. Право значительно многогранней и неоднозначней, чем указанные выше 

категории. Причем точно определить указанные философские категории – сложнейший фи-

лософский вопрос.  

Право – это важное и необходимое явление общественной жизни. Но такими же по зна-

чимости являются и другие явления – культура, экономика и др. Возможна ли, например, иде-

альная справедливость в экономике, если, примитивно, один хочет подороже продать, а другой 

– подешевле купить? Возможна ли идеальная справедливость в правовом споре лиц при разде-

ле имущества – справедливость у каждого своя. Возможна ли однозначная оценка произведе-

ний культуры (скажем, «Черного квадрата» Малевича), будет ли она полностью справедлива? 

При этом никто не пишет о неэкономной экономике, некультурной культуре и т.д.  

Здесь следует сказать, что мы не отождествляем право и закон. Однако считаем в 

корне неверным эти понятия противопоставлять. Причем противопоставлять однобоко, одно-

сторонне, выгораживая право как явление, свободное от критики. Хочется спросить, почему 

пишут «неправовой закон», а не, например, «неправовое право»? Для чего обелять правовые 

нормы? Тем более, бывает так, что нормы, кажущиеся нам на сегодняшний день правовыми и 

во всех смыслах справедливыми, через исторический отрезок уже правовыми не кажутся. 

Например, реформы в России, проведенные в 1990-х годах и оформленные соответствующи-

ми правовыми нормами, первоначально казались именно правовыми, либеральными. Однако 

по прошествии уже небольшого количества времени они привели к значительным негатив-

ным последствиям: развалу государства, сепаратизму в России, национализму, обнищанию 

значительной части населения, вооруженным конфликтам и др. Неоднозначность результатов 

проведенных реформ признало и руководство страны. Сейчас очевидно, что нормы права, 

устанавливавшие ход указанных реформ, едва ли можно отнести к правовым (в том смысле, 

который закладывается отдельными учеными-идеалистами).  

Но есть и обратные примеры. Приказ маршала Г.К. Жукова о защите Ленинграда лю-

бой ценой по своей жестокости, казалось бы, вряд ли умещается в правовые рамки. Однако 

ход истории объективно продемонстрировал высшую справедливость такого решения, право-

ту и правильность, то есть именно правовой характер. Сейчас всем очевидно, что если бы не 

удержали Ленинград, то количество убитых было бы в разы больше и вопрос победы над 

фашизмом оставался бы открытым. Надо сказать, что в истории человечества накопилось не-

мало именно правовых норм, содержащих насилие и жестокость. Как верно по этому поводу 

написал В.З. Лившиц, для одних и тех же групп людей тот или иной закон олицетворяет ра-
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венство и справедливость, он правовой, а для других групп – нет. Поэтому общего и одно-

значного критерия отличия правового закона от неправового не существует. При этом один и 

тот же закон может быть правовым и неправовым на разных этапах развития общества [24].  

В связи с этим, концепция правовых и неправовых законов не может стать ориентиром 

для государственных органов и должностных лиц, применяющих право. Иными словами, 

данная концепция представляет собой некую умозрительную конструкцию, которая не может 

быть реализована при применении права. Здесь, на данном этапе в очередной раз ярко высве-

чивается вопрос именно научной, диалектической проверки идей и конструкций.  

Глубокое исследование проблемы «правовых-неправовых» законов проведено 

О.Э. Лейстом. По его абсолютно справедливому мнению, серьезным препятствием на пути 

становления содержательных философских направлений изучения права в последние годы 

стала концепция, которая еще недавно называлась ее сторонниками «историко-

материалистическая концепция различия и соотношения права и закона», а теперь переиме-

нована им в «либертарную». Закону, принятому государством, эта концепция противопостав-

ляет право, сущность которого усматривается в свободе, равенстве и справедливости. На 

этом основано понятие «неправовой закон», не соответствующий представлениям о свободе, 

равенстве и справедливости. Исходя из такой концепции, в многовековой истории человече-

ства вообще трудно найти «правовые законы». Если считать право воплощением свободы, 

равенства, справедливости, то история права начинается только с XVII-XVIII вв., а все 

предыдущее право (Законы Хаммурапи, Законы Ману, римское рабовладельческое право, все 

право Средних веков, в России – Русская правда, все Судебники и Уложения и т.п.) не долж-

но считаться правом. Получается, что «либертарная концепция» как бы упразднила большую 

часть истории права. Отдавая должное теоретической смелости и последовательности осно-

вателя этой концепции В.С. Нерсесянца [29, с. 28–30, 46–49], отметим, что он упразднил и 

большую часть истории государства. Государство, по его мнению, конституируется только на 

основе «правовых законов», а все остальное, что до сих пор в истории считалось государ-

ством, было различными видами деспотизма, принципиально отличающимися от государства 

[23, с. 307-308].  

Но дальше – больше. Как продолжил О.Э. Лейст свою мысль, на основе абстрактных 

рассуждений, противопоставляющих всегда хорошее право нередко плохому закону, трудно 

сформулировать какие-либо конкретные рекомендации современному законодателю, кото-

рый принципиально признает идеи свободы, равенства и справедливости, но не всегда умеет 

воплотить их в законе. Кроме того, из поля зрения сторонников критикуемой концепции 

начисто выпало противоположное соотношение – хорошего закона и зыбкого, необеспечен-

ного и потому плохого права. Пример такого соотношения – ст. 59 Конституции Российской 

Федерации о праве на замену военной службы альтернативной гражданской службой и не-

возможность реализовать это право из-за отсутствия законодательного определения порядка 

его осуществления. Сторонники различения права и закона не заметили, что право отличает-

ся от закона способностью реализовываться в конкретных правоотношениях, в правах и обя-

занностях членов общества и потому в праве не могут воплотиться чрезмерно общие форму-

лировки (хорошего по замыслу) закона, не имеющие разработанного механизма их перевода 

в конкретные правовые отношения.  

Кроме того, – как точно подметил, О.Э. Лейст, – из поля зрения сторонников различения 

права и закона начисто выпал также процесс реализации того и другого, ибо, по их мнению, 

право – идеи свободы, равенства и справедливости, а закон – тексты, которые могут этим иде-

ям противоречить. Однако истории известны неплохие по литературному оформлению законы, 

тексты которых возвещают свободу, равенство и справедливость для того, чтобы замаскиро-

вать бесправие, террор, нарушение элементарных прав и свобод человека. Такова была Консти-

туция СССР 1936 года, демократические положения которой носили декларативный характер и 
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являлись формой пропаганды в годы массовых репрессий. Была ли, по мнению сторонников 

либертарной идеи, эта Конституция «правовым законом»? [23, с. 309–310]. 

Полностью соглашаясь с названным ученым, хочется добавить один пример, ярко ха-

рактеризующий однобокость и неточность подхода «к праву как к определенно хорошему яв-

лению по отношению к плохому закону». 

Конституцией Российской Федерации человек, его права определены как высшая цен-

ность для Российского государства (ст. 2). Для реализации такого права изданы неплохие по 

содержанию законы. Казалось бы все верно? Действительно, к законам, по большому счету, 

претензий нет – все они соответствуют Конституции Российской Федерации, исполняют ее 

посыл о том, что права человека есть высшая ценность. Однако возникает вопрос, а верно ли 

само право о том, что человек и его права являются именно высшей ценностью? Что выше 

прав конкретного человека в России иных ценностей нет? Что, противопоставляя единичные 

интересы общим, приоритет должен быть у единичных? Что разве не является ценностью Ро-

дина, государство, Вера, наконец, жизнь и здоровье своих соотечественников? 

Об этом еще в 1915 году писал известный русский юрист С.А. Котляревский. Он от-

мечал, что нет правового государства без сознания у граждан ценности права, без любви к 

праву, борьбы за право. Но нет и государства там, где не существует готовности в известные 

минуты жертвовать этой любовью, этой даже привычкой к уже достигнутому правовому 

укладу во имя обязанностей перед родиной, во имя ответственности за ее независимость, без-

опасность, во имя служения достойному ее историческому развитию. «В этом смысле гипер-

трофия правового инстинкта, известная, так сказать, политическая изнеженность может ока-

заться в борьбе за жизнь (а от этой борьбы в самой острой форме не застраховано ни одно 

государство) опасным качеством, если оно не уравновешивается достаточным запасом эле-

ментарного непосредственного патриотизма. С другой стороны, государство нуждается не 

только в готовности граждан принести себя в жертву, ему необходима их способность пере-

жить эту жертву как подъем национального одушевления, ему должна быть присуща сила 

вызвать это одушевление. Получается странный парадокс: способность граждан жертвовать 

правовыми благами сама связана с высоким правовым уровнем государственной организа-

ции. Болезненная и опасная – с виду – дисгармония превращается в ту высшую гармонию, 

искать которой всюду велит заповедь жизни» [22, с. 373–374].  

В России, на которую не менее два раза в век нападают завоеватели, жители которой 

выросли в общине, воспитывались из века в век коллективным трудом, особенно восприни-

мают слова: патриотизм, Отечество, самопожертвование ради других.  

О том же, являясь выразителем мнения русского народа, говорит Русская Православ-

ная церковь. В Декларации о правах и достоинстве человека от 6 апреля 2006 года, принятой 

Х Всемирным русским Национальным собором, говорится, что права и свободы неразрывно 

связаны с обязанностями и ответственностью человека. Личность, реализуя свои интересы, 

призвана соотносить их с интересами ближнего, семьи, местной общины, народа, всего чело-

вечества. Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности 

как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и реализация прав челове-

ка вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то 

и другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав человека подавляло 

бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и националь-

ных чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. Русской Право-

славной церкви опасным видится и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают пове-

дение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями.  

Тем самым Русская Православная Церковь подтвердила мнение о том, что и поныне 

общественные интересы на Руси стоят, по меньшей мере, не ниже, чем интересы личные, 

собственные. Поэтому несомненно, что Конституция Российской Федерации должна провоз-
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глашать высшей ценностью права не только конкретного человека, но и российского обще-

ства, значимость Отечества, его защиту от завоевателей. 

Следует признать, что нормы Конституции Российской Федерации в части провозгла-

шения прав конкретного человека высшей ценностью при недооценке значимости Родины и 

Отчества, не до конца корректны. При этом в законах содержатся нормы о защите государ-

ства и общества. То есть, по сути, нормы Конституции в данном случае являются образчиком 

того, что право бывает не просто несовершенно, но и хуже законов, его реализующих.  

Таким образом, право не следует идеализировать. Оно представляет собой явление 

общественной жизни, человеческой жизни и отражает процессы, происходящие с людьми. 

Говоря о естественных правах человека (право на жизнь, свободу совести, перемещения, ве-

роисповедания и т.д.) никто не будет спорить с тем, что все эти права появляются у человека 

после рождения, но ни как не до рождения. То есть право неразрывно связано с живым чело-

веком, родившимся и тем самым появившимся в общественной жизни. Соответственно, нель-

зя отделять право от человека и общества. Право – не облако, витающее где-то вне людей. 

А поскольку право неразрывно связано с человеком и обществом, про него не следует гово-

рить как о чем-то сверхъестественном, возвышенном. Оно просто отражает и общество в це-

лом, и конкретных людей – их достоинства и их пороки.  

Для нас была и остается загадкой, почему именно право подвержено такой идеализа-

ции среди правоведов (в основном теоретиков права). Экономику, культуру, политику специ-

алисты в этих областях оценивают более взвешенно и объективно, без иллюзий.  

Возможно, сам феномен права содержит в себе постоянное стремление человека к 

доброте, честности, справедливости. Или может быть идеал из права создают ученые, не-

сколько оторванные от конкретных правовых реалий, застопоренности многих правовых ме-

ханизмов, волокиты в спорах, несправедливости, нечестности, подлых уловок, подкупа или 

давления на суд и т.д.? Заметим, что эти качества были и есть у права всегда, на протяжении 

всей истории. Они многократно описаны в литературе, исторических работах, да и самими 

юристами. Надо жить в реалиях. Нами был проведен социологический опрос пяти тысяч 

москвичей, россиян. Им был задан вопрос: «Что такое право, по Вашему мнению? Если за-

трудняетесь, то с каким словом (словами) у Вас ассоциируется право?» 

Ответ сильно озадачил. 86 % опрошенных ответили, что право это запрет либо это слово 

ассоциируется в первую очередь с запретом и наказанием! 5 процента – затруднились. 9 процен-

тов ответили иначе. Но приводить другие ответы, думается и не так важно за явным преимуще-

ством понимания права через запрет чего-либо и наказания в случае неисполнения [15, с. 85].  

Надо сказать, что нами ранее, при подготовке предыдущей монографии по философии 

права, опрашивалось две тысячи москвичей. Цифры были очень схожи. В частности, тогда 

для 83% опрошенных право ассоциировалось с запретом и наказанием [11, с. 50].  

Что же получается? Ученые пишут о мериле свободы, равенства и справедливости, а 

у людей, общества оно главным образом ассоциируется с запретом и наказанием? И почему 

запрет и наказание в праве более значимы для людей, чем обязательные установленные пра-

вила или узаконенный порядок осуществления каких-либо действий? 

Конечно, желательно провести подобный опрос с максимальным учетом всех пара-

метров опрашиваемых: возраста, образования, социального положения и пр. Разбивку отве-

тов желательно тоже сделать по социальным группам. Это, конечно, даст возможность уста-

новить более точные результаты общественного мнения, нежели случайная выборка пяти ты-

сяч москвичей. 

Мы открываем нашим последователям широкий пласт научной работы. Особенно ин-

тересно провести такой опрос в наиболее развитых европейских странах и сравнить с полу-

ченными в России данными. Мы не исключаем, что в Западной Европе результаты могут 

быть другие. Но могут быть и примерно такие же, так как, по нашим наблюдениям, там раз-
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виты не только законопослушание, но и законобоязнь. Так, не проводя исследования за гра-

ницей, мы обнаружили цитату известного австрийского философа Ф. Хайека: «Осмысливая 

собственные права, мы понимаем чего нельзя делать» [26, с. 154].  

С одной стороны хорошо, что право ассоциируется у россиян с запретом и наказанием, 

но не насилием и жестокостью. Однако, с другой стороны, запрет и наказание – не позитив-

ная реакция человека. Они не радуют и как правило не вызывают положительных эмоций. 

Значит логично предположить, что право позитивных эмоций у большинства людей не вызы-

вает. А говоря точнее, вызывает негативные [14; 41]. При этом даже если допустить, что при 

опросе конкретных слоев населения будут несколько иные результаты, то все равно 86 % ас-

социирующих право с запретом и наказанием – это очень много.  

Чем опасны запрет и наказание? В них не ищут спасения, защиты. К запрету можно 

привыкнуть как к необходимости. Но душа запреты не любит. И здесь важно понять, почув-

ствовать разницу. Приведем элементарный пример. Всем понятна важность правил дорожного 

движения. Можно сказать, что правила дорожного движения регулируют правила поведения на 

дорогах и это хорошо. Можно сказать, что правила дорожного движения требуют вести себя на 

дорогах только так, а не иначе. Но можно сказать, что правила перечисляют, как запрещено ве-

сти себя на дороге, а за несоблюдение устанавливают наказание. Казалось бы, особой разницы 

нет. Все утверждение правдивы и справедливы, смысл по большому счету один и тот же. Од-

нако в первой фразе чувствуется позитивный настрой к правилам, во втором – нейтральный. Но 

в третьей фразе слышится откровенно негативный настрой, из которого чувствуется, что со-

блюдать эти правила не хочется, если бы не опасность (строгость) наказания. Люди, восприни-

мающие право подобным образом, не ждут от него ни помощи, ни чего-либо хорошего. По 

этому поводу В.П. Малахов достаточно верно подметил, что правосознание негативно в том 

смысле, что вся его специфика обнаруживается в сфере запретов [26, с. 154].  

Вместе с тем, применительно к российской ментальности именно с помощью строгих 

наказаний можно добиться уважение к праву в целом и правам окружающих в частности. 

Однако на изложенное можно посмотреть и с другой стороны. Право в определенной 

мере – это протест общества на поведение человека. А можно сказать, что общество в опре-

деленной степени и формирует право в целом, и права конкретного человека в частности. 

Иными словами, сплошные диалектические переплетения и взаимозависимость. Отсюда во 

многом корни разрабатываемого нами направления компрехендного изучения права.  

Признаемся, мы не до конца поняли мысль, высказанную В.М. Сырых и поддержан-

ную О.Э. Лейстом, о том, что «…Признание закономерностей права как предмета общей тео-

рии права носит чисто формальный характер. Ибо никто еще в процессе изложения не выде-

лил и даже не предпринимал попыток к тому, чтобы назвать конкретные закономерности 

права» [23, с. 307; 43, с. 40]. Но разве выявленные в процессе научных исследований сущ-

ностные характеристики права (нормативность, официальное установление и охрана государ-

ством, системность, формальная определенность, авторитетность) в определенной мере не 

относятся к его закономерностям, исходя из чего формулируется юридическое (выделено 

нами – С.З., В.С.) понятие права?  

Указанные признаки и есть проявления системных закономерностей права как юриди-

ческого явления. Причем эти признаки, выявленные в ходе изучения права, в том или ином 

виде приводятся во всех учебниках общей теории государства и права, в том числе в книге 

О.Э. Лейста? В праве исследователями отмечались и другие закономерности. 

Мы специально выделили слово «юридическое» потому, что здесь право рассматрива-

ется именно и только через призму юридических, а не философских знаний. Равно как хирур-

гическую операцию можно смотреть исключительно с точки зрения медицины как совокуп-

ность действий по удалению злокачественных опухолей. Но можно и с философской точки 

зрения о том, хорошо ли в принципе хирургическое вмешательство, критерии допустимости 
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такого вмешательства, реальности сохранения качества жизни после операции и пр. То же 

самое и с юриспруденцией. Право – с юридической точки зрения имеет закономерности, до-

статочно подробно изученные теорией государства и права. С философской точки зрения во-

прос стоит шире: это и ценность права, и познаваемость его норм, и правильность выбранных 

для познания методов, и гуманность права, и вопрос об изначальной справедливости ограни-

чения прав других (таких же) людей, и допустимость насилия в праве, пределы насилия, и ре-

альность получения нужного правового регулирования и т.д., и т.п.  

Право, как и любой феномен, можно оценить через прошлое, настоящее и будущее. 

Если с прошлым правом более-менее понятно, то настоящее право напоминает философский 

вопрос: наполовину налитый стакан полупустой или полуполный? Будущее право достаточно 

туманно, так как нельзя сказать, что ученые в настоящее время абсолютно точно представля-

ют себе, каким оно должно быть.  

В предлагаемых современных концепциях (естественных, либертарных, интегральных, 

других) присутствует много идеализма. Однако человечеству пока не удалось и в ближайшем 

будущем, несомненно, не удастся создать идеального общества, хотя бы общества абсолютно 

справедливого. Вне идеального общества модели идеализированного права в полном объеме 

не реализуемы, они будут преломляться в самых разных направлениях, возможно, доходящих 

и до антиправовых. Примеры того, когда светлые идеи превращаются в беззаконие и террор 

всем известны.  

Возможно, свет в конце тоннеля будет виден тогда, когда человечество придет к еди-

ному пониманию слова справедливость. Когда этот термин будет одинаково осознаваем че-

ловечеством, можно будет говорить о правовых концепциях, обеспечивающих его реализа-

цию в жизни, бытии. Именно в таком случае нормы права могут быть справедливыми для 

всех. Однако справедливость – есть философская категория. За всю историю человечества 

единого и устраивающего всех понимание справедливости не создано [16; 17; 18; 47; 48]. 

Значит, под различное понимание справедливости будут и различные, вплоть до взаимоис-

ключающих, подходы к праву, представления о том, каким право должно быть. Думается, что 

человечеству в своем развитии предстоит пройти немало ступеней, миновать не одно столе-

тие, чтобы прийти к праву как всеобщему гаранту справедливости.  

Надо учитывать и зависимость права от внешних факторов, например, от экономики. По 

Ф. Энгельсу право практически полностью зависит от экономики. Право зависит от экономики 

по позитивизму. Право частично, но тоже зависит от экономики по юснатурализму. Даже если 

признавать право некой данностью, главенствующей и правящей в мире, без сильной экономи-

ки многие естественные права человека станут ничего не содержащими и не имеющими прак-

тического смысла лозунгами (право на достойную жизнь, право на уважение, право на защи-

щенную старость и др.). То есть право, как минимум частично, в некоторой степени зависимо 

от экономики [13]. Этот вывод важен, ибо в таком случае надо объективно признать, что право 

не может быть полностью справедливым. Ведь экономика справедливой быть не может. И если 

право хотя бы частично зависит от экономики, то оно как минимум иногда по определению не-

справедливо. В целом, современному обществу еще далеко до таких высот, как свобода, равен-

ство и справедливость. И конкретные правовые механизмы по достижению этих целей, идеалов 

(именно так их и следует рассматривать) пока не созданы [40].  

Разработка таких правовых механизмов во многом может быть связана с универсализа-

цией (если такое возможно) понятий справедливости, равенства и свободы. Здесь открываются 

широкие горизонты для философов, в том числе специализирующихся на философии права.  

Причем в современном мире разработать, открыть, создать что-либо не достаточно. Не 

менее важно иметь возможность опубликовать свои достижения, высказаться, а далее – быть 

услышанным. Триединство – создать, рассказать, быть услышанным – научный идеал, подчас 

достигаемый, нередко достигаемый с опозданием, а иногда и не достигаемый вовсе. 
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Многие современные специалисты, познавая право, отталкиваются от какой-либо 

устраивающей их концепции происхождения права. 

Однако мы бы предложили вначале оценивать сущность и содержание права. Это про-

цесс весьма интересен.  

Ведь право – это и защита от насилия, и насилие по принуждению исполнения норм, и 

регулятор насилия. Причем в каждом обществе с учетом его ментальности, традиций, куль-

туры и других социальных факторов параметры регулирования насилия различны.  

Право – это и реализация человеком потребностей, и их ограничение, и регулятор 

потребностей. При этом, если так можно выразиться, право обеспечивает жизнь человека 

человечной. 

Право – это и конкретные законы издаваемые государством, и бытие, не зависящее от 

конкретных законов и даже побуждающее издавать эти законы.  

Право – это и разумный регулятор жизнедеятельности, и бессмыслица, абсурд, безрас-

судность (например, бессмысленные и комичные законы в прецедентном праве). Право пока-

зывает как интеллектуальность, так и безрассудство человечества.  

Право стремится к справедливости, но одновременно допускает и несправедливость.  

Право направлено на установление объективной истины, и в то же время – допускает 

ее неустановление.  

Право динамично и, одновременно, противоречиво в своей динамике. Так, в зависимо-

сти от внешних общественных факторов одно и то же деяние может считаться преступлени-

ем, а может эффективным ведением дела (напр. спекуляция).  

Право просто и понятно с точки зрения вечных ценностей (не убий, не укради), но в то 

же время трудно с точки зрения квалификации указанных деяний. 

Право в ряде случае формирует политику и, одновременно, является инструментом 

политики. При этом право не может решать все проблемы человечества, хотя многие почему-

то его таким видят. 

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

Подобные размышления можно продолжать и продолжать. В конечном счете, видится, 

что право – это, несомненно, сложное диалектичное многофакторное социальное явление, зави-

сящее от объективных и субъективных факторов. К субъективным факторам, например, можно 

отнести самодурство лица, правомочного издавать правовые нормы (таких примеров много).  

Таким образом, право – есть сложное социальное явление, многоаспектное и противо-

речивое, которое надо рассматривать без идеализации. Этот вывод лежит в основе формиро-

вания и формулирования нами теории компрехендного изучения права. 

Нас не вполне устраивают распространенные в наше время определения права, по-

скольку они, хотя и раскрывают черты права, но, во-первых, достаточно односторонни, а во-

вторых, как уже отмечалось, рассматривают право идеалистично и не объективно. 

Если право само по себе сложное и противоречивое социальное явление, то соответ-

ственно этими противоречиями пропитано и правовое бытие. Противоречивость правового 

бытия проявляется в принятии правовых законов в сфере экономики, которые практически 

всегда улучшают положение одних и, тем не менее, ухудшают положение других. Причем 

подчеркнем – в принятии именно правовых законов.  

Или правоприменительная практика. Сейчас в мировую моду вошел так называемый 

состязательный процесс. Он считается наиболее демократичным, обеспечивающим равенство 

сторон и т.д. В ходе такого процесса стороны нередко предоставляют суду противоположные 

и взаимоисключающие сведения о предмете спора. Сие означает, что как минимум одна из 

сторон откровенно врет. В результате суд выносит решение. И указанное действо считается 

правовым! При этом решения суда зависят от хитрости сторон, изворотливости адвокатов, 

красноречия и т.д. Как все понимаем, решения суда отнюдь не всегда правильны. А право в 
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данных случаях, – что парадоксально! – по сути, выступает регулятором вранья, провокато-

ром и стимулятором лжи, а вовсе не установления истины и справедливости. Некоторые про-

цессуалисты (мы их поддерживаем) считают, что и в состязательном процессе суд должен 

устанавливать именно объективную истину [12]. Но это, увы, не меняет сущности права, ко-

торое своими нормами фактически регламентирует ложь (или возможность лжи) как мини-

мум одной из сторон в суде.  

Интерес к праву в последнее время, как нам кажется, в научной среде возрос. Появи-

лись содержательные работы, исследующие сущность права, предлагающие новые подходы к 

его познанию. Например, В.М. Шафиров обосновывает особый статус Конституции в позна-

нии и понимании права. Он пишет, что Конституция не является видом закона, она не может 

быть одновременно правом и давать название отдельной отрасли права. То есть, по мысли ав-

тора, Конституция имеет надотраслевой характер, общеправовой характер [46, с. 2–4]. 

Ю.П. Боруленков предлагает развить идеи постмодернистов, в частности Х.-Г. Гадамера, и 

пытается обосновать методологический статус герменевтики в юридическом познании [2; 3]. 

Ф.Х. Галиев, следуя за А.С. Ахиезером, предлагает к познанию права и правовой культуры 

подходить, используя философию синкретизма [4; 5; 6; 7; 8; 9].   

Иногда в предлагаемых работах можно встретить достаточно резкую критику совре-

менного состояния соблюдения законности, а сами законы критикуются всегда и везде. При 

этом, что приятно, вместо огульной критики появляются конкретные и осмысленные пред-

ложения по совершенствованию законов и других нормативных правовых актов. Собственно, 

распространение и популяризация права тоже есть один из элементов правового бытия. 

Но опять же. Практически везде право идеализировано. Например, известная сентенция, что 

действующие законы плохие и тем самым не правовые.  

Думается, что многие юристы осознанно или в силу моды в рассуждениях допускают 

методологическую ошибку. Они копируют в юриспруденции процедуру рассуждений и про-

цедуру доказываний из естественных наук, где необходимы искусственные величины 

(например, «идеальный газ»). Появляются такие термины как «идеальное общество», «иде-

альное государство». А к термину «право» слово «идеальное» уже и не добавляется, так как 

многие стали считать, что право идеально по определению.  

Допустимы ли такие грубые аналогии в гуманитарных науках? Полагаем, что нет, по-

скольку очевидно, что создать идеальные условия в обществе и государстве для всех принци-

пиально не возможно. Принципиально невозможно создать и устраивающее всех право. Од-

нако российского законодателя и его научной поддержки в лице ученых этот очевидный фи-

лософский вывод перестал быть проблемой. В результате в России произошел целый парад 

законов, которые не исполнялись и никогда не могли быть исполненными в силу нереали-

стичности их требований. Самое поразительное, что авторы законов, пытаясь оправдать свои 

ошибки, заявляли, что законы приняты для идеального общества, до которого России еще да-

леко. На самом деле такое объяснение наглядно демонстрировало отход указанных авторов 

от основ философии и их же методологическую ошибку. В физике можно ставить опыт, имея 

в виду идеальные условия для какого-либо процесса или вещества. Однако в юстиции при-

нимать законы исходя из идеальной идеи, что например, преступности больше нет, недопу-

стимо. Такие законы не просто не смогут соблюдаться, но и обозлят общество, которое заста-

вит законодателя внести коррективы. Но при этом может обостриться социальная обстановка 

в государстве и обществе, которую органы государственной власти могут не сдержать.  

Нам кажется, что юристам – ученым и практикам – надо быть ближе к философии, ос-

новываться на ней, и в силу этого больше сомневаться, смотреть на правовые явления кри-

тично. Шаг в этом направлении станет началом движения от наблюдаемого мифического 

правового идеализма в сторону правового реализма, компрехендного изучения права. 
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Сейчас, наверное, не существует ни одной области общественных отношений, которые 

в той или иной степени не были урегулированы правом. Нормы права по своему отражают и 

характеризуют экономику, культуру, политику, историю, интеллект, образ мысли, отношение 

к человеку и т.д.  

При таких обстоятельствах, право – есть одна из форм отражения бытия. А поскольку 

право немыслимо без человеческого бытия – то это форма отражения общественного бытия, 

призванная регулировать возникающие общественные отношения.  

Вопрос о возможности наличия правового бытия без человека тоже надо смотреть че-

рез призму реализма и объективности. Что это за такое бытие, где человека нет, но право 

есть? Между кем право регулирует отношения в безлюдном бытии? Нужно ли право в бытии 

без людей? На наш взгляд, ответы на эти и другие аналогичные вопросы очевидны. Правовое 

бытие, конечно, не может быть без человека. Право без человека лишается смысла.  

В связи с этим, право не стоит рассматривать как некую полностью самостоятельную 

субстанцию.  

Следующий момент связан с тем, через что познается право и правовая реальность [1; 

25; 39; 42]. Сейчас в российской юридической науке достаточно распространено мнение 

В.С. Нерсесянца о том, что право познается через правовой закон [30, с. 64]. Как писал уче-

ный, правовая либертарная гносеология в качестве искомой истины берет объективное науч-

ное знание о природе, свойствах и характеристиках правового закона, о предпосылках и 

условиях его утверждения в качестве действующего закона. Анализируя изложенное утвер-

ждение, А.Н. Чашин пишет, что, по мнению В.С. Нерсесянца, гносеологическое отличие ли-

бертаризма от юснатурализма здесь проявляется в том, что упор делается на закон, а не на 

право (для юснатурализма характерен акцент именно на естественное право). Отличие от ле-

гизма (юридического позитивизма) – в том, что последний изучает любой закон как право, а 

либертаризм в качестве права изучает только правовой закон, отделяя от права законы, про-

тиворечащие ему. Поиск истины для юснатурализма – в естественном праве, для легизма – 

в позитивном праве, для либертаризма – в правовом законе [45, с. 54]. 

Такая точка зрения сомнительна по той простой причине, что, как уже отмечалось, 

правовой закон – понятие очень субъективное. И то, что может считаться правовым для од-

ной социальной группы, будет считаться неправовым для другой. В первом приближении нам 

представляется, что право более целесообразно оценивать в целом через его источники. Не 

следует выделять из права только законы или только правовые законы. Право надо оценивать 

целиком, с учетом каждого источника права, в том числе, такого, как правовой обычай, до-

статочно распространенного в мировой практике. Здесь любопытно привести высказывание 

директора Института философии РАН А.А. Гусейнова о его соприкосновении с правом. Он 

пишет: «Как директору института мне пришлось пару раз иметь дело с судом. У меня оста-

лось самое тяжелое ощущение от всего этого. Рассматривая реальную ежедневную жизнь ин-

ститута, могу сказать: на 95, может быть, на 99 процентов все отношения в институте, его по-

зитивная деятельность основаны на обычае, устоявшихся стереотипах поведения, устных до-

говоренностях, здравом смысле – словом, на вещах, которые, если вынести их в суд, то они 

сразу же могут быть поставлены под сомнение» [10, с. 14]. А.А. Гусейнов также пишет, что 

насыщая российское общество юристами, мы нарушили историческую, характерную для 

нашего общества меру соотношения права и закона со справедливостью, нравственностью и 

обычаем [10, с. 14].  

Комплексная и системная оценка права через источники права позволяет добиться, как 

нам кажется, большей объективности и честности его познания.  

Правовое бытие диалектично, то есть содержит и внутренние противоречия. Наиболее 

ярко это проявляется в пределах правового регулирования общественных отношений. С од-

ной стороны, общество стремится к максимальному урегулированию общественных отноше-
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ний правом. Буквально так, чтобы на любую жизненную ситуацию, во-первых, была соответ-

ствующая правовая норма, а во-вторых, чтобы эта норма не была противоречивой, однознач-

но понималась и применялась. Движение в эту сторону видят и ощущают все. Правовой мас-

сив заметно увеличивается. За последнее время ушло в небытие понимание юриста как чело-

века, если не знающего, то хотя бы ориентирующегося во всех законах. Потребовалась более 

узкая специализация на специалистов области уголовного, гражданского и административно-

го права. Однако и там рост правового массива объективно обусловил необходимость еще 

более узких дифференциаций специальностей. Так, из гражданского права «выпестовались» 

специалисты по земельному, семейному, трудовому праву и т.д. Однако дальнейший рост за-

конов и подзаконных нормативно-правовых актов продолжается, требуя еще более «узких» 

специалистов. Например, в настоящее время очень ценны юристы – специалисты по такой 

небольшой части административного права, как правилам дорожного движения. Правила до-

рожного движения, их применение, разбор дорожно-транспортных происшествий имеют ты-

сячи нюансов. И такие нюансы значимы для людей.  

Но, с другой стороны, для любого общества желательно, чтобы законы были известны, 

просты и понятны всем. Сейчас даже юристу не всегда под силу разобраться с множеством 

тонкостей современной правовой системы конкретного государства. В итоге большинство 

людей, как это ни парадоксально, перед нормами права достаточно беззащитны. Указанный 

вывод подтверждает бесчисленное множество примеров, когда образованные люди, имеющие 

при этом богатый жизненный опыт, легко оказывались обманутыми не только мошенниками, 

но и государственными чиновниками (теми же инспекторами ГИБДД), ловкими юристами.  

В правовом бытии получился очередной парадокс и внутреннее противоречие. Обще-

ство и люди с одной стороны заинтересованы в том, чтобы все было четко регламентировано 

правом, а с другой стороны, уже не могут «переварить» уже имеющийся правовой массив. 

При этом право, увы, в силу объективных причин может действовать против человека и об-

щества. Если еще недавно, фраза: «Невозможно сделать шаг, что-нибудь при этом не нару-

шив!», – воспринималась с юмором, то сейчас в ней слышится все больше трагизма. Причем 

в данном случае все – как обычные горожане, так и государственные чиновники, – находятся 

в принципе в одинаковых условиях. Государственные чиновники, служба которых регламен-

тирована комплексом инструкций и приказов, также легко могут стать субъектами как адми-

нистративной, так и уголовной ответственности. Под стать сказанному русская народная по-

говорка: «Был бы человек, а статья найдется».  

Таким образом, право и правовая реальность предстают сложными и диалектически 

противоречивыми явлениями.  

Изложенное позволяет «крупными мазками» сформулировать теорию компрехендного 

изучения права. Первоначально надо сказать, что актуальность формирования и формулиро-

вания этой теории вызвана необходимостью с философских позиций обратиться к понятию 

права, оценить его комплексно и честно, отказываясь от часто применяемого сегодня метода 

идеализации права. Указанная теория, по нашему замыслу, должна выполнить роль частной 

теории в философии права.  

Как известно, любая теория изучает закономерности возникновения, функционирова-

ния и развития. С точки зрения философской теории познания объект – это то, на что направ-

лено познание. Объект – это та часть реальности, на постижение которой направлены усилия 

исследователей. Этой реальностью выступают объективно существующие общественные от-

ношения, регулируемые правом.  

Предмет должен отражать главные, сущностные стороны объективной действительно-

сти, Основываясь на диалектической теории познания, предметом теории компрехендного изу-

чения права является само право как сложное, противоречивое, многоаспектное, динамично 

меняющееся социальное явление, оцениваемое без господства какой-либо правовой концепции. 
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Предмет теории компрехендного изучения права включает также:  

- Закономерности диалектических сущностных противоречий в праве и правовом бы-

тии (некоторые из них были названы). 

- Закономерности влияния на адекватную и объективную оценку права и правовой ре-

альности сторонних факторов (к таким факторам относятся экономика, политика, идеология, 

роль руководителя государства и др.) 

Перспективы развития права в контексте правовой реальности.  

Мы начали статью с того, что бриллиант получился из алмаза тогда, когда обосновали 

необходимость его 57 граней. Полагаем и надеемся, что как только перед исследователями 

права откроется примерно такое же множество граней и черт права, четко определится его 

сущность и предназначение. Это произойдет не сейчас, и, думается, не в ближайшее время.  

Путь к познанию права лежит не через упорное обоснование какой-либо одной концеп-

ции права, чем нередко «грешат» многие ученые. Однако и не через интегральную теорию пра-

ва, сводящуюся к попыткам взять «лучшее» из имеющихся правовых концепций, в основном из 

юснатурализма и позитивизма. Полностью не познав право, невозможно сказать, что в нем 

«лучшее», а что – «худшее». Речь идет и не об объединении разных правовых концепций. 

Смысл предложенного подхода нам видится в строго объективном, реальном, деидеализирован-

ном, деидеологизированном познании права, не допуская господства какой-либо концепции. 

Чем объективней мы будем оценивать право как сложное, противоречивое, многогранное соци-

альное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны, 

возможности и пределы этих возможностей и т.д., – тем скорее мы придем к познанию права.  
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В статье анализируются термины «представитель-

ная» и «законодательная» власть с учетом теории 

разделения властей. Делается вывод о тесной вза-

имной связи, но не взаимозаменяемости исследуе-

мых терминов. Раскрывается представительная 

природа законодательной власти, рассматриваются 

основные свойства, позволившие уточнить ее поня-

тие. В качестве признаков представительной власти 

проанализированы: выборность и представитель-

ство интересов народа; коллегиальность по составу 

и порядку выработки и принятия решений; особый 

характер связи народных представителей с избира-

телями. В качестве особых признаков законода-

тельной власти обозначены три ее функции: зако-

нодательная, контрольная и финансовая. Сформу-

лировано определение представительной (законода-

тельной) власти как совокупности законодатель-

ных, контрольных, финансовых и иных полномо-

чий, делегированных народом или его частью сво-

The article analyzes the terms «representative» 

and «legislative» authority related to the theory of 

separation of powers. The authors conclude that 

there is a close mutual connection, but these terms 

cannot be interchanged. The article reveals a rep-

resentative nature of legislature and views the 

main properties, which allow clarifying its con-

cept. As characteristics of representative authority 

are analyzed the following: electivity and repre-

sentation of people’s interests; collegiality in com-

position and order of development and decision-

making; special nature of relations between peo-

ple's representatives and voters. As special charac-

teristics of legislative authority are defined three 

of its functions: legislative, controlling and finan-

cial. The definition of representative (legislative) 

authority is made as combination of legislative, 

supervisory, financial and other powers delegated 

by the people or its part to their elected representa-
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им выборным представителям, объединённым в 

специальном коллегиальном учреждении (парла-

менте) на строго определённый срок. 

 

tives, united in a special collegiate institution (Par-

liament) on a strictly fixed period. 

 

Ключевые слова: принцип разделения властей, 

ветвь государственной власти, представительная 

власть, законодательная власть, выборность, кол-

легиальность деятельности. 

Key words: principle of separation of powers, 
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Согласно классическому принципу разделения властей, в государстве должны действо-

вать три ветви власти: законодательная – создающая законы, исполнительная – их исполняю-

щая, судебная – контролирующая их исполнение и осуществляющая правосудие. Точного от-

вета на вопрос о количестве ветвей власти в правовой науке нет. Большинство авторов придер-

живаются концепции, закрепивший традиционный «трилистник». Можно согласиться с мнени-

ем Горобца В.Д., что «выделение иных ветвей власти – это искусственная градация, несущая в 

себе некоторые элементы публицистики и представляющая смешение разнопорядковых поня-

тий» [1, c. 167]. Исторически теория разделения властей оформилась в конкретное учение в 

трудах Ш.-Л. Монтескье [2, c. 339–353] и Дж. Локка [3, c. 189–203]. Принцип разделения вла-

стей предполагает выделение трёх ветвей власти, каждая из которых независима от двух дру-

гих. Непременным условием считается распределение ветвей между различными государ-

ственными органами. Благодаря принципу разделения властей в системе государственного 

управления устанавливается такой порядок взаимоотношений между органами государствен-

ной власти, который позволяет им сдерживать и контролировать друг друга, не допуская кон-

центрации власти в руках одного лица или органа [4, c. 13]. Целью теории разделения властей 

является создание эффективного механизма функционирования государственных органов, 

обеспечение безопасности общества от произвола и злоупотреблений властей. 

Разделение власти на три ветви в любом государстве должно сопровождаться:  

˗ четким определением функций, компетенции и ответственности различных государ-

ственных органов; 

˗ предоставлением реальной возможности контроля ветвей власти друг за другом;  

˗ созданием эффективных механизмов, предотвращающих «узурпацию» власти какой-

либо одной её ветвью. 

Принцип разделения властей влечет создание противовеса каждому виду власти. По-

скольку государственная власть едина, то её ветви постоянно взаимодействуют, что порожда-

ет борьбу, столкновение, соперничество. Уже в самой идее разделения властей заложено их 

противостояние. Ни в одной стране мира доктрина разделения властей в чистом виде не осу-

ществляется [5, c. 18]. Более того, в государстве не может быть несколько различных по своей 

сущности властей, это исключается концепцией государственного суверенитета. Единство гос-

ударственной власти при необходимости разграничения её ветвей порождает их взаимовоздей-

ствие, взаимозависимость и взаимопроникновение. Например, возможно так называемое деле-

гированное законотворчество, т.е. принятие органами исполнительной власти актов, имеющих 

силу закона, или лишение законов их юридической силы верховными и конституционными су-

дами [6, c. 2–3]. В свою очередь, парламент может осуществлять отдельные исполнительные и 

судебные функции. В одних странах он наделен полномочием на принятие обвинительного за-

ключения и предания суду высших должностных лиц, в других – рассматривает дело в порядке 

импичмента в отношении главы государства по правилам судебного производства. 

Термин «законодательная власть» тесно связан с термином «представительная власть», 

поскольку в демократических странах только представительный орган наделен исключитель-

ным правом принимать и изменять законы. Несмотря на неразрывную связь этих двух терми-
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нов, они не подменяют друг друга. Категория «представительная власть» не может употреб-

ляться в отношении законодательной власти вообще, безотносительно к реализующим ее орга-

нам, поскольку законодательные полномочия при определенных обстоятельствах могут осу-

ществлять и иные, не представительные учреждения, например, при делегированном законода-

тельстве. И наоборот, представительное учреждение не обязательно наделяется законодатель-

ной властью. Тесная взаимосвязь терминов «представительная власть» и «законодательная 

власть» возникла сразу же после разработки принципа разделения властей [2, c. 290–291; 7, 

c. 72]. К XVII– концу XIX вв., когда идеи парламентаризма уже сформировались в известной 

доктрине разделения властей, парламенту, как законодательной власти, отводилось особое ме-

сто [8, c. 12]. Причем уже тогда был сделан вывод о связи представительства народа с законо-

дательной деятельностью, а закона – с народным волеизъявлением избирателей.  

При совместном употреблении этих терминов в научной и учебной литературе термин 

«законодательная власть» обычно располагают в скобках после термина «представительная 

власть», тем самым подчёркивается не только его уточняющая роль, но и сущность парламента. 

В науке конституционного права нет однозначности в подходах к пониманию предста-

вительной природы законодательной власти, к выделению свойств, присущих как ей в целом, 

так и представительным учреждениям в частности. Отсутствует и единство употребляемой 

терминологии: представительная власть, представительная природа, представительная демо-

кратия, представительность. 

В работах, посвященных исследованию представительной природы, можно встретить 

ее узкое понимание, когда понятие «представительная природа» (представительность) связы-

вается только с качественными характеристиками состава представительного учреждения. 

Представительная природа представительной власти выражается, таким образом, в соответ-

ствии между социальной, профессиональной, демографической, этнической структурами об-

щества и депутатским корпусом законодательного органа. Однако еще в трудах государство-

ведов советского периода проводилась и обосновывалась мысль о том, что представительная 

природа органов власти раскрывается во всех сторонах их организации и деятельности и 

обеспечивается не только порядком их формирования, но и их составом, строением, взаимо-

связью избирателей и представителей. 

Отдельные авторы вообще отказываются от принципа выборности законодательного 

органа, называя главным признаком представительности особый набор функций государ-

ственного органа по представлению интересов народа, что дает основание утверждать, что 

представительностью обладает вся государственная власть и все органы, ее осуществляющие. 

Учитывая различные подходы к проблеме представительной власти все же можно вы-

делить следующие сущностные характеристики (черты), присущие представительному орга-

ну власти: выборность и представительство интересов народа; коллегиальность по составу и 

порядку выработки и принятия решений; особый характер связи народных представителей с 

избирателями.  

Только в своей совокупности эти свойства дают качество представительности, позволяю-

щее характеризовать соответствующие учреждения как органы народного представительства, ре-

ализующие представительскую функцию. Отдельные из перечисленных свойств лишь привносят 

определенные элементы отношений представительства в природу того или иного органа власти. 

Представляется, что качество представительности имеет в своей основе особый поря-

док формирования органов публичной власти, обеспечивающий сосредоточение в них раз-

личных интересов граждан. Последнее может достигаться разными способами, но главным 

образом – путем проведения всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. 

Именно через такое свойство как выборность органы народного представительства обнару-

живают свое определяющее качество – представительность [8, c. 9].  
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Демократическое избрание депутатов позволяет гражданам выразить свою со-

причастность с представительными учреждениями, способствует установлению непосред-

ственной связи между народными представителями и избирателями. Выборность предопре-

деляет особое место представительных органов власти среди других учреждений, их тесную 

связь с обществом. В результате орган народного представительства «чувствует действи-

тельные нужды народа, от имени которого он имеет нравственное основание говорить с го-

раздо большим авторитетом, чем какой бы то ни было другой орган государства» [9, c. 182]. 

Другое основное свойство органов народного представительства – это их коллегиаль-

ность по составу и порядку выработки и принятия решений. Коллегиальность по составу 

означает, что представительные учреждения являются собраниями депутатов, значительная 

численность которых способствует отражению в составе представительных органов власти 

социальной и демографической структуры общества. Таким образом, в деятельности пред-

ставительных учреждений с большей или меньшей степенью адекватности реальному соот-

ношению общественно-политических сил в государстве представлены интересы граждан, 

различных социальных общностей, национальных, политических, половозрастных, профес-

сиональных и других групп граждан. Идеальный парламент должен быть «микромоделью 

общества», на что в частности направлены возрастные, половые, профессиональные и многие 

другие цензы и квоты, применяемые в различных странах при формировании парламентов.  

Коллегиальность по порядку выработки и принятия решений в значительной степени 

способствует выявлению, согласованию и учету разнообразных интересов граждан в дея-

тельности органов народного представительства. Для проявления качества представитель-

ности в природе органов публичной власти особое значение имеет не только то, как будет 

по существу решен тот или иной вопрос их компетенции, но и в каких формах он будет ре-

шен. Именно признак коллегиальности отличает представительные учреждения от иных 

единоличных органов власти, выбранных населением. 

Отдельные авторы предлагают рассматривать в качестве органов народного предста-

вительства индивидуальные органы публичной власти (например, выборного главу госу-

дарства) прежде всего в силу их непосредственного избрания народом и выражения выбор-

ным представителем воли и интересов граждан [10, c. 18]. Вместе с тем, единоличный глава 

государства пытается формулировать и выражать интересы общества с помощью класса 

государственных чиновников, а парламент, опираясь непосредственно на негосударствен-

ные объединения – корпус избирателей и партий. 

Особый характер связи народных представителей с избирателями в совокупности с 

другими названными свойствами также составляет качество представительности органов 

публичной власти.  

Черты, характерные для законодательной власти, дублируют черты представитель-

ной власти. Это объясняется тем, что органы законодательной власти, как правило, выпол-

няют роль представительных органов. Однако соединение в одном органе качеств предста-

вительной и законодательной власти предполагает наличие особых функций присущих 

только законодательному органу власти: законодательной, контрольной и финансовой. Что 

же касается законодательной функции, то она заключается в том, что парламент обладает 

исключительным правом издавать законы, то есть нормативные акты, обладающие высшей 

юридической силой после Конституции. Никакой другой орган таким правом не обладает. 

Это право носит универсальный характер: закон может быть принят по любому вопросу в 

пределах полномочий государства.  

На основании изложенного, самом общем виде представительная (законодательная) 

власть – это совокупность законодательных, контрольных и иных полномочий, делегиро-

ванных народом или его частью своим выборным представителям, объединённым в специ-



№ 1 (47) 2017)  
 

 
34 

 

альном коллегиальном учреждении (парламенте) на строго определённый срок. При этом 

представительная власть может осуществляться не только на общегосударственном уровне, 

но и на уровне субъектов федерации (в федеративных государствах соответственно). 
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В последнее время актуальным становится тема, 

связанная с проблемой становления «сильного госу-

дарства», предпосылками формирования такого гос-

ударства и с его базовыми характеристиками. Силь-

ное государство вовсе не означает его авторитаризм 

либо тоталитаризм, как пишут некоторые авторы. 

Приоритетная функция современной России, как 

сильного демократического, правового государства, 

состоит в формировании развитого гражданского 

общества. Сильное государство – это, прежде всего, 

государство, способное управлять политическими и 

экономическими процессами, основывающее свою 

деятельность на определенных базовых принципах 

(легальности и легитимности власти, справедливо-

сти и др.). Авторами предпринята попытка рассмот-

реть отдельные постулаты сильного государства че-

рез призму решений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 

 

Lately, the theme, connected with the problems of 

establishment of the “strong state”, preconditions 

of such a state with its basic characteristics, has 

become topical.  The strong state does not neces-

sarily mean its autocracy or totalitarianism as 

some authors write. The top-priority function of 

modern Russia as a strong democratic, rule-of-law 

state lies in establishment of developed civil soci-

ety. The strong state is, in the first place, the state 

that is able to control political and economic pro-

cesses, and grounds its activity on definite basic 

principles (legality and legitimacy of power, jus-

tice, etc.).  The authors made an attempt to view 

certain postulates of the strong state through the 

prism of judgments of the Constitutional Court of 

the Russian Federation.  
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В последние годы все чаще в трудах ученых, характеризующих современное государ-

ство, встречается такая новая для него черта, как «сильное государство» [2, с. 101–103; 16, 

с. 57–61; 25, с. 28–31; 26, с. 47–56]. Имеются и специализированные диссертационные иссле-

дования, посвященные обоснованию концепции «сильного государства» [1]. 

Полагаем, что толчком введения в научный оборот такого термина как сильное госу-

дарство, послужил ряд факторов. В частности, представители научного сообщества англо-
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язычных стран (Великобритания, Канада, США), характеризуя государство, стали употреб-

лять термины «слабое» [6, с. 72–74], «хрупкое», «уязвимое» государство [5, с. 57–65], что, 

безусловно, предполагает и наличие его антипода. Современные российские ученые при ис-

следовании государства, используют термин «недееспособное государство» [8, с. 101] либо 

«слабое государство», выделяя и анализируя два вида последнего – дисфункциональное и 

несостоятельное государство, подвидами которого являются коллапсирующее, дефолтное, 

«упавшее» государство, государство с утраченным суверенитетом [20, с. 12].  

Можно признать, что проблема построения сильного государства не нова и существует 

многие годы. При этом проблемы построения такового государства и существования сильной 

власти привлекали внимание не только юристов, но и историков, философов, писателей и др. 

Так, русский философ, публицист И.А. Ильин писал, что сильная власть в сильном государ-

стве должна носить правовой характер, быть оформленной правом, подчиняться праву и 

укреплять всенародный правопорядок. По его мнению, власть не должна быть произвольной, 

тиранической и безграничной. У нее должны быть законные пределы, полномочия, запреты, 

причем «во всех своих инстанциях и проявлениях». Только при таких условиях  «русский 

народ сможет и должен осознать свое правовое единство как субъекта права» [10, с. 415]. 

Сильное государство вовсе не означает авторитарность или даже тоталитарность его 

политического режима. Как верно заметил еще в 2008 г. в своем Послании Федеральному 

Собранию Президент Российской Федерации, гражданскому обществу необходимо сильное 

государство, «как инструмент развития и поддержания порядка, защиты и укрепления демо-

кратических институтов» [21]. Следует здесь добавить и то, что «сильное государство нельзя 

противопоставлять правовому государству, а тем более предлагать его взамен правового. 

Правовое государство также должно быть сильным, чтобы суметь защищать право своих 

граждан и обеспечить справедливый порядок в обществе» [22, с. 188]. Конституционный Суд 

Российской Федерации (далее – КС РФ) систематически подчеркивает значимость демокра-

тических институтов, способствующих, по его замечанию, выявлению и формированию воли 

российских граждан в рамках мирного конструктивного диалога между гражданским обще-

ством и публичной властью (Постановление КС РФ от 19.12.2013 г. № 28-П, Постановление 

КС РФ от 13.05.2014 г. № 14-П). Так, в Постановлении от 14.02.2013 г. № 4-П, оценивая кон-

ституционность отдельных аспектов регламентации права на свободу мирных собраний, 

КС РФ указал, что поскольку данная свобода представляет собой одну из общепризнанных 

демократических ценностей, то она нуждается в особой защите. Это обусловлено тем, что по-

средством проведения мирных собраний достигается формирование и выражение мнений и 

требований разнообразных политических сил. Тем самым формируются необходимые пред-

посылки, призванные обеспечить обратную связь граждан и их объединений с институтами 

публичной власти (Постановление КС РФ от 14.02.2013 г. № 4-П). Именно развитие институ-

тов гражданского общества, по верному замечанию КС РФ, делает полезным вовлечение 

граждан в государственные дела, в том числе их участие в суде (Определение КС РФ от 

28.06.2012 г. № 1274-О). 

При этом обязанностями государства, по мнению КС РФ, являются: 

˗ нормативно определение надлежащего порядка и условий реализации демократиче-

ских институтов, в ходе которых могут затрагиваться права и законные интересы широкого 

круга лиц и др. (Постановление КС РФ от 13.05.2014 г. № 14-П). О необходимости масштаб-

ного привлечения граждан к демократии писал в своем особом мнении и судья КС РФ 

В.О. Лучин. Обращаясь к положениям международно-правовых стандартов в области прав 

человека, он отмечал, что референдум, как одна из форм демократии, призвана обеспечивать 

широкое привлечение граждан к политической жизни государства, участие которых консоли-

дирует демократию и укрепляет доверие граждан к властям (Постановление КС РФ от 

11.06.2003 г. № 10-П); 
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˗ обеспечение при реализации демократических институтов гарантированного разум-

ного и сбалансированного согласования интересов общества в целом и др. 

Демократический правовой характер государства предполагает политическое взаимо-

действие гражданского общества и государства, целостность и устойчивость политической 

системы (Постановление КС РФ от 16.07.2007 г. № 11-П, Постановление КС РФ от 

09.11.2009 г. № 16-П, Постановление КС РФ от 28.02.2012 г. № 4-П и др.).  

Необходимость формирование единого, развитого гражданского общества обосновы-

вают многие современные авторы. Так, П.В.  Анохин называет это приоритетной функцией 

России как потенциально сильного государства, обращая при этом внимание на тот факт, что 

Россия в настоящий момент не должна быть разделенного по национально-этническому при-

знаку. Рассуждая на эту тему, автор обосновывает целесообразность и необходимость отказа 

«от национально-территориального принципа построения федерации и в государственной 

политике, направленной на формирование единого российской нации, цементирующей осно-

вой которой является не национальность, а гражданство» [1, с. 9]. С этой точки зрения не-

сколько перекликается и утверждение Ф.М. Раянова о том, что «рассуждать о подлинном фе-

деративном государстве в недемократическом государстве – это такая же нелепость, что и 

очертя голову настаивать на федеративном государстве» [23, с. 73]. Обосновывая состоятель-

ность концепции сильного государства, авторы обращают внимание на то, что только такое 

государство не только имеет возможности, но и способно использовать «более широкие и по-

тенциально универсальные политические и культурные ориентации для оправдания и узако-

нения публичной власти, выходящих за пределы нормативного управления в границах от-

дельного государства и обеспечивающих всестороннюю легализацию и легитимацию госу-

дарственной власти [2, с. 103]. 

Возникает весьма закономерный вопрос: «Носит ли проблема обоснования тезиса 

«сильного государства» чисто теоретический характер либо она в равной степени имеет 

непосредственное значение для практики государственного строительства?». Ответ лежит в 

аргументированных обоснованиях тех факторов, которые предопределяют, в современных 

условиях, потребность общества в сильном и дееспособном государстве. 

В последние годы в большинстве стран мира постепенно «укореняется твердое пони-

мание необходимости созидания сильного государства» [11, с. 4]. По мнению известного 

американского философа, социолога и футоролога Френсиса Фукуямы, «построение сильного 

государства, заключается в создании новых правительственных учреждений и укреплении 

существующих» [27, с. 4]. Сильное государство следует воспринимать как государство, кото-

рое не только теоретически, но и практически имеет возможность и способно управлять по-

литической системой и экономикой. Демократические институты в сильном государстве 

должны функционировать эффективно и согласованно. На этот факт неоднократно обращал 

внимание и КС РФ, отмечая, что основу любой демократической системы, с одной стороны, 

составляет свобода политической дискуссии, а с другой – взаимосвязанность и укрепление 

демократических институтов (Определение КС РФ от 07.07.2016 г. № 1358-О). Более того, 

КС РФ акцентирует внимание и на необходимость стимулирования «укрепление демократи-

ческих основ российской государственности» (Постановление КС РФ от 28.02.2012 г. № 4-П, 

Постановление КС РФ от 24.12.2012 г. № 32-П). 

Предпосылками построения сильного государства является и наличие множества гло-

бальных проблем, многие из которых являются достаточно новыми и делающих мир чрезвы-

чайно опасным. Они ставят под сомнения дальнейшее нормальное существование целых 

народов и стран, а порой таят в себе угрозу существования самой цивилизации. Построение 

сильного государства – это важнейшая проблема мирового сообщества, поскольку слабость и 

разрушение государства – источник многих наиболее серьезных мировых проблем, среди ко-

торых: увеличивающийся в мировом масштабе хронический дефицит энергоресурсов, загряз-
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нение окружающей среды, имеющие разрушительный характер природные катаклизмы, уве-

личивающееся число техногенных аварий, появление ранее неизвестных, смертельно опас-

ных заболеваний, имеющих нередко характер мировых эпидемий, наркомания, преступность, 

экстремизм, этнические и религиозные конфликты, международный терроризм и др. [27, с. 4]. 

В развитии приведенного положения можно утверждать, что сегодня не подвергается сомне-

нию, что проблема формирования эффективного государства особенно актуализировалась в 

связи с ужасающим явлением, название которого – международный терроризм.  

Особенно опасным для мирового сообщества сегодня является и распространение 

ядерного, а также иного оружия массового поражения. Например, власти КНДР заявили «о 

проведении первого в истории Северной Кореи испытания водородной бомбы и что эти ис-

пытания прошли на 100% успешно и были проведены исключительно с использованием се-

верокорейских технологий» [4]. Не менее тревожным является и утвердительный ответ пре-

мьер-министра Великобритании Терезы Мэй на вопрос журналиста словацкого телеканала 

ТV3 о готовности использовать ядерное оружие, как устрашающую силу против России [17]. 

Таким образом, контроль за подобными процессами, преодоление кризисных явлений, раз-

решение возникающих проблем, в том числе глобального характера, может осуществить 

только сильное государство, которое имеет соответствующие властные полномочия и наде-

лено для их воплощения необходимыми финансово-материальными ресурсами.  

Вторым фактором, обосновывающим концепцию сильного государства, является не-

оспоримый тезис о том, что современный мир характеризуется все возрастающей взаимосвя-

занностью и взаимозависимостью. Надо согласиться, что ни одна организация будь то регио-

нальная или международная не в состоянии обеспечить управление социумом, которое бы от-

вечало достижению всеобщего блага. Это под силу только государству и то с определенной 

оговоркой. Полностью поддерживаем утверждение видного советского и российского ученого 

Г.В. Мальцева о том, что «каким бы развитым ни было гражданское общество, оно никогда не 

утратит нужду в особой политической организации, способной решать крупные экономические 

и социальные проблемы универсального характера, охватывать единой системой регулирова-

ния и управления все элементы общества, придавать им согласованный характер» [14, с. 496]. 

Чтобы управленческую функцию реализовывать эффективно и на благо мирового порядка, под 

силу только дееспособному сильному государству, располагающему не только необходимыми 

силами и средствами, но и имеющему весьма широкую сферу международного влияния.  

Третьим фактором в пользу сильного государства является то обстоятельство, что госу-

дарство должно быть не только правовым, демократичным, но и социальным, идея которого по 

меркам истории утвердилась не так давно. На современном этапе развития государственности 

эта идея нашла свое законодательное закрепление на конституционном уровне целого ряда 

стран (Италия, Испания, Португалия, Российская Федерация, Франция, Швеция, Япония и др.). 

Этот факт позволил ученым утверждать, что «в настоящее время все развитые страны мира в 

большей или меньшей степени де-факто являются социальными государствами» [18, с. 612]. 

Немаловажную роль, и это нередко отмечали западные экономисты, сыграл Советский Союз, 

который вынуждал правящие круги Запада двигаться по пути создания «государства всеобщего 

благосостояния и благоденствия». Начиная с 1990-х годов, когда распался Советский Союз, и 

произошло крушение мировой социалистической системы, этот процесс пошел по пути затуха-

ния. Россия и Белорусь стали первопроходцами интеграционных процессов, базировавшихся на 

исторической общности, близости культурных традиций и стремлении народов вместе продви-

гаться к эффективному, в том числе, социальному развитию стран [13, с. 35–36]. 

Провозглашая нашу страну социальным государством, Конституции Российской Фе-

дерации в ст. 7 определила, что в таком государстве должны быть созданы условия, призван-

ные обеспечить достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Политика соци-

ального государства предоставляет гражданам набор социальных прав и возлагает на госу-
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дарство определенные обязанности (в частности, осуществлять поддержку инвалидов, семьи, 

материнства, отцовства, детства, развивать систему социальных служб, устанавливать и вы-

плачивать государственные пенсии, пособия, предоставлять и иные социальные гарантии и 

др.). КС РФ неоднократно указывал на названные выше обязанности государства, реализуе-

мые в лице его компетентных государственных и муниципальных структур (Постановление 

КС РФ от 29.03.2016 г. № 8-П, Постановление КС РФ от 12.04.2016 г. № 10-П, Постановление 

КС РФ от 19.07.2016 г. № 16-П и др.). Так в Постановлении от 26.04.2016 г. № 13-П КС РФ 

отметил, что приоритет конституционного предназначения местного самоуправления состоит 

в решении социально-экономических задач в пределах муниципального образования.  

В современных условиях государству, которое ставит целью обеспечить высокий уро-

вень социальной защищенности всех членов общества, необходимо быть сильным, прежде 

всего, в экономическом отношении, обладать мощным властным потенциалом, располагать 

значительными собственными материальными и финансовыми средствами (Постановление 

КС РФ от 26.04.2016 г. № 13-П).  

К сожалению, как показывает правоприменительная практика, проблем при реализации 

у граждан их социальных прав еще предостаточно, и носят они не только правоприменитель-

ный, но и правотворческий характер. Ежегодно только тысячи граждан и их объединений об-

ращаются в различные государственные и общественные структуры за защитой своих социаль-

ных прав. Направляют граждане свои жалобы и в КС РФ,  оспаривая конституционность ре-

гламентации различных социальных прав [7, с. 1913] и направлений социальной политики рос-

сийского государства в целом. Так, в I полугодии 2016 года в КС РФ поступило 537 индивиду-

альных и коллективных жалоб, в которых заявители просили проверить на соответствие Кон-

ституции Российской Федерации различные законоположения, затрагивающие право на соци-

альную защиту и право на медицинскую помощь [24]. В порядке конституционного судопроиз-

водства заявители оспаривали конституционность регламентации порядка: начисления страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (Определение КС РФ от 23.10.2014 г. 

№ 2346); установления и выплаты пенсий и доплат к ним (Постановление КС РФ от 

19.11.2015 г. № 29-П), устанавливаемых, в том числе на льготных основаниях для отдельных 

категорий лиц – судей, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и др. (Поста-

новление КС РФ от 19.11.2012 г. № 27-П, Постановление КС РФ от 14.01.2016 г. № 1-П, Поста-

новление КС РФ от 19.07.2016 г. № 16-П и др.); выплаты пособий и предоставления социаль-

ной помощи в иных формах (Постановление КС РФ от 06.02.2009 г. № 3-П, Постановление 

КС РФ от 01.04.2014 г. № 9-П, Постановление КС РФ от 01.07.2014 г. № 20-П) и др. [см. по-

дробнее: 19, с. 98-106]. Практика КС РФ в данном случае выступает в качестве своего рода ин-

дикатора системы правового регулирования, ее качества и эффективности в целом [3, с. 28]. 

В пользу сильного государства говорит и тот фактор, что слабое государство само по-

рождает многочисленные серьезные проблемы. Исследователи сущности слабого государства 

справедливо указывают, что «слабые, некомпетентные или несуществующие правительства яв-

ляются источником серьезных проблем, особенно в развивающемся мире», что «слабость госу-

дарства – и национальный, и международный источник проблем первого порядка» [27, с. 6, 8].  
Слабость государственных институтов, прежде всего, проявляется в их неспособности 

регулировать и контролировать социальные процессы. Они проявляют беспомощность в ре-
шении возникающих перед обществом проблем. И как результат, это неизбежно ведет к тому, 
что эту роль стремятся взять на себя другие силы и структуры, в том числе и внешние. Пред-
ставляется, что этот тезис хорошо подкрепляется политическими и экономическими  процес-
сами на Украине. Как заявил в интервью телеканалу RT министр иностранных дел России 
Сергей Лавров: «Нет никаких оснований не верить тому, что американцы правят балом на 
Украине» [12]. И сегодня, на примере Украины, очевидно, какие проблемы она создает, 
прежде всего, для Европы. Основными характерными чертами слабого государства можно 
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назвать: синдромом затяжного, хронического безвластия; не хватка, а порой и отсутствие ма-
териальных и финансовых ресурсов; неспособность осуществлять эффективное регулирова-
ние экономики государства; не способность надлежащим образом перераспределять доходы; 
вопиющее социальное неравенство и невозможность его преодолевать; бедность, унижающая 
человеческое достоинство; постоянно растущий уровень коррупции; зачастую грозящее вы-
мирание значительной части населения и др. Слабые государства создают проблемы  для 
других, прежде всего, соседних стран, поскольку они превращаются в источник массовой и 
практически не поддающейся контролю иммиграции, становятся поставщиком маргинализи-
рованных, люмпенизированных, и криминализированных элементов. 

Пятым фактором, говорящим в пользу создания концепции сильного государства яв-
ляется слабость рыночной экономики. Опыт современных даже высокоразвитых стран гово-
рит о том, что саморегулирующийся рынок на современном этапе исторического развития аб-
солютно невозможен. Этот тезис разделяют многие ученые [например: 14; 15]. Вера в то, что 
свободный рынок самостоятельно, без участия государства в состоянии «все расставить по 
своим местам» не имеет под собой никаких оснований. Более того, рыночная система не мо-
жет обеспечить в принципе соблюдения такого принципа, как принцип справедливости. Эпо-
ха господства свободного рынка с неизбежностью породила абсолютную, непререкаемую 
власть денег, которые стремятся нивелировать различия между нравственными и аморальны-
ми, истинными и ложными ценностями. Когда безраздельно господствует мораль «всё прода-
ётся и всё покупается», обессмысливаются, в значительной степени утрачивают право на су-
ществование все иные мотивации, кроме экономической. 

Таким образом, рыночные отношения, представляющие по своей структуре как слож-
ное, многоуровневое явление, особенно нуждаются в эффективном регулятивном воздей-
ствии не только со стороны отдельных институтов гражданского общества, но главным обра-
зом и в первую очередь, со стороны сильного и дееспособного государства. При этом как не 
раз отмечал КС РФ, должен обеспечиваться баланс интересов всех участников рыночных от-
ношений, согласованность частных экономических инициатив с интересами других лиц и 
общества в целом, включая потребности в предоставлении публично значимых услуг долж-
ного объема и качества (Постановление КС РФ от 20.12.2011 г. № 29-П). Именно на государ-
ство ложится бремя ответственности за создание условий продвижения общества по пути 
общественного прогресса и за реализацию крупномасштабных экономических проектов. 

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, государство пред-
ставляет собой универсальный, многофункциональный и незаменимый инструмент, который 
может ответственно и разумно решать стоящие, как глобальные, так и региональные пробле-
мы, давать ответы на вызовы современной эпохи. Успешное выполнение этой миссии воз-
можно лишь при условии, что государство является  сильным. Во-вторых, сильное, дееспо-
собное государство – это государство, которое никогда не оставляет «стихийным силам те 
сферы жизнедеятельности общества, которые без государственного регулирования существо-
вать не в состоянии»

 
[9, с. 13]. В-третьих, развитому гражданскому обществу необходимо 

сильное правовое, демократическое государство. В-четвертых, сильное государство – это не 
миф, а объективная потребность современной России. 
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Осмысливаются ценностные ориентиры, на кото-

рые опирается Российская государственность, как 

в прошлом, так и в настоящее время. Обосновы-

ваются пути нового фундаментального пере-

осмысления ценностных основ организации обще-

ственной жизнедеятельности россиян в современ-

ной Российской Федерации. Автор исходит из то-

го, что в современной Российской Федерации 

больше хотелось бы увидеть именно правовую 

государственность, основанную на действующую 

Конституцию. К их числу автор относит такие, 

прямо вытекающие из действующей Конституции, 

институты, как правовое государство, федератив-

ное государство, положение о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. 

Эти институты и ценности, не смещаясь в теорию 

особого пути развития России, в то же время они 

входят в число общечеловеческих ценностей.  

 

The author of the article thinks through the value 

orientations that underpin the Russian statehood in 

the past and at the relevant time. The author gives 

reasons for new fundamental ways of rethinking 

value bases of the organization of social activity of 

Russians in the modern Russian Federation. The au-

thor issues from the desire to see in the modern 

Russian Federation the legal statehood that is based 

on the current Constitution. The author views such 

institutions directly coming out of the current Con-

stitution as the rule-of-law state, federal state, the 

provision that the person and his\her rights and 

freedoms are the supreme value. These institutions 

and values, not shifting to the theory of the special 

path of Russia's development, at the same time, 

they are among the human values. 

Ключевые слова: ценностный подход, особенно-

сти Российской государственности, теория особого 

пути развития России, общечеловеческие ценности, 

правовое государство, федеративное государство, 

права и свободы человека – высшая ценность.  

Keywords: value-based approach, peculiarities of 

the Russian statehood, theory of the special path of 

Russia’s development, human values; rule-of-law 

state, federal state, human rights and freedoms - the 
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Смысл и назначение нашего обращения к ценностным ориентирам Российской государ-

ственности можно объяснить несколькими доводами. Во-первых, в процессе работы со студен-

тами нередко возникают вопросы такого рода: ценностные ориентиры Российской государ-

ственности во все времена ее многовековой истории остаются одними и теми же. И, во-вторых, 

если они меняются, то каковы эти ценностные ориентиры Российской государственности сего-

дня? На эти вопросы в учебниках по юридическим наукам ответа очень трудно найти. В то же 

время об особенностях, например, российской государственности к сегодняшнему времени уже 

написано много работ. А вот о ценностных ориентирах российской государственности, осно-

ванных на действующей Конституции Российской Федерации, этого не скажешь.  

Конечно, каждая страна, особенно по сравнению с другими странами, имеет свои осо-

бенности. Одинаково похожих друг на друга стран, также как и совершенно одинаковых лю-

дей, трудно найти. Но, обращает внимание то, что когда заходит речь об особенностях России 

здесь, по нашему мнению, все идет, так или иначе, в гипертрофированных тонах. Создается 

даже впечатление, что у России на первом месте особенности, а о том, что мир развивается в 



№ 1 (47) 2017)  
 

 
44 

 

сторону глобализации и России также необходимо это учитывать, сторонникам особого пути 

развития России вообще не касается. Так, в одном из работ, посвященных особому пути раз-

вития России, читаем: «Чтобы понять ситуацию, в которой мы оказались, нужно рассмотреть 

историю России в аспекте мировой истории. Россия – особая страна. Отец наших реформато-

ров, Джеффри Сакс, не двусмысленно сказал, что у России иная анатомия, к ней нельзя под-

ходить с той же меркой, что к западным странам [1, с. 203].  

Когда я эту цитату прочитал своим студентам и попросил их высказаться по этому по-

воду, то группа студентов из 28 человек, по своим взглядам, разделилась на две части. Одна 

(меньшая) часть согласилась с тем, что Россия особая страна, а другая часть такую особость 

России оценила в качестве основной причины ее экономического отставания от западных 

стран. Значительная часть студентов, современную Россию представляет в сообществе стран, 

уважающих общечеловеческие ценности и нормы международного права. От себя добавлю, 

что ссылка автора приведенной цитаты на Джеффри Сакса в таком контексте, что к России 

«нельзя подходить с той же меркой, что к западным странам» несколько не соответствует 

действительному его мнению по этому же вопросу. Так, в 1998 году Сакс негативно оценил 

ряд действий российских реформаторов. Он сказал: «Главное, что подвело нас, это колос-

сальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями. И, как мне ка-

жется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов 

о капитализме: они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, пере-

качивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это 

злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомас-

штабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей» [2]. Так что даже вот 

такой небольшой эксперимент в студенческой группе показал, что современные россияне уже 

не так дружно поддерживают тезис об особости России. Они, все больше проникая в тенден-

ции глобализации, не только видят сегодняшнею Российскую Федерацию в сообществе ми-

ровых развитых государств, но и искренне хотят этого.  

В связи со сказанным трудно согласиться и с некоторыми другими представителями 

отечественных обществоведческих наук, которые, проигнорировав закономерности глобали-

зации, а также объективные потребности и России в международном сотрудничестве, все еще 

продолжают считать, что и современная Россия сохраняет государственно-правовые особен-

ности византизма. Так, в работе, посвященной исторической судьбе России и подготовленной 

в связи с 1150-летием образования государственности в России, утверждается: «Вывод ис-

следователей (речь идет об осмыслении природы современной России) далеко не прост: глав-

ный социальный продукт византизма – это тип индивидуального сознания, отличающегося 

склонностью мыслить вне пределов естественно-правовых категорий, отсутствием критиче-

ского отношения к неправовым акциям государственной власти, податливостью манипуля-

тивному давлению господствующих идеологем, покорностью силе автократического правле-

ния, способностью достаточно легко приспосабливаться к требованиям жестких политиче-

ских режимов» [3, с. 135–136]. Руководствуясь таким подходом к особенностям современной 

России, в этой же работе дальше утверждается: «Формулируя разницу между западной и рос-

сийской моделью управления, важно подчеркнуть, что вся система либеральной государ-

ственности построена на постулате «прав человека», т.е. «свобода от». Российское же госу-

дарство складывалось под влиянием Византии при преимущественном преобладании начала 

обязанности над началом права» [3, с. 144]. Но, самое главное в этих рассуждениях заключа-

ется в том, что где-то открыто, а где-то молчаливо в них поддерживается мысль о том, что 

Россия и дальше должна не только не забывать этих своих особенностей, но и продолжать 

придерживаться такой особой линии развития. О том, что Византия функционировала в сред-

невековье, а потом наступило Новое время и Россия уже живет в Новейшее время, в этой ра-
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боте ничего и не сказано. И это при том, что сами авторы обозначили период своего исследо-

вания, включая 2012 год. 

Размышляя о государственности за такой период истории России, вряд ли корректно не 

говорить ничего не только о ценностях Нового времени, но и о закрепленных в постсоветской 

Конституции Российской Федерации положениях, полностью соответствующих этим ценно-

стям. Да и сама идеология византизма, также как и идеология особого пути развития России, 

впрочем, также как и марксистская идеология, культивируемая долгое время в России, все они 

не учитывают объективно складывающийся в любом обществе плюрализм интересов людей. 

«Любое общество объективно плюралистично, как по своей структуре, так и по образу жизни и 

мысли людей, проживающих в нем. В любом обществе всегда возникают определенные трения 

между различными интересами. Как найти согласование, увязку различных интересов? Здесь 

мы подходим к тому, что важнейшее социальное назначение любого государства как раз и за-

ключается в регулировании различных общественных отношений, в стабилизации их» [4, с. 8]. 

Отсюда и государство, особенно современное государство, в своей деятельности не может опи-

раться только на одну идеологию, какой бы она перспективной не звучала. 

К тому же современная Россия – это федеративное государство. Такую форму госу-

дарственного устройства поддерживает и большинство россиян, даже независимо от их мно-

гонациональности. Конечно, федерация – не самоцель. Как правильно пишет Ф.М. Раянов: 

«конечно, вовсе необязательно, чтобы все государства были федеративными. Возникнув на 

начальной стадии демократизации общества, идеи федеративного государства могут реализо-

ваться, а могут и сразу трансформироваться в унитаристские идеи. Главное в государствове-

дении не устройство государства, а режим его функционирования» [5, с. 73]. Но, несмотря на 

это, поскольку многонациональный народ России на референдуме принял Конституцию и за-

писал в ней федеративную форму Российского государства, это положение также должно 

быть обеспечено на практике. При этом принятая народом Конституция должна действовать 

реально, даже, несмотря на то, что современная Российская Федерация, как по форме устрой-

ства, так и по сути своей Конституции, не согласуется, ни с идеологией византизма, ни с 

идеологией особого пути развития России. 

Мы бы здесь отметили еще одну ценностную позицию постсоветской Конституции 

Российской Федерации, которая также не согласуется ни с идеологией особого пути развития 

России, ни с идеологией византизма. Речь идет о позиционировании Конституцией Россий-

ской Федерации нашего современного российского государства в качестве правового госу-

дарства. Несмотря на отмеченное уже выше влияние на российскую государственность ви-

зантизма, в принципе отодвигающего «право» на задний план по сравнению с обязанностями 

россиянина, Россия все же, по своей Конституции, является правовым государством. Конеч-

но, позиционирование России правовым государством в большей мере все еще остается лишь 

конституционной декларацией. В реальной жизни Российская Федерация, не без влияния того 

же византизма и идеологии особого пути ее развития, находится еще далеко от параметров 

подлинного правового государства. Но обозначенный Конституцией Российской Федерации 

вектор развития России в качестве именно правового государства, по нашему мнению, явля-

ется совершенно верным. «Тяга к параметрам правового государства в нашем обществе про-

сто огромна. Причем это не дань моде, получившей распространение на западе, а объектив-

ная потребность самой нашей жизни. В перспективе мы просто не можем не идти в направле-

нии правового государства» [6, с. 71].  

Действительно, получается, что если в процессе организации общественной жизни 

россиян больше ориентироваться на исторические традиции возвышения общественных ин-

тересов над личными интересами, на менталитет людей, населяющих Российскую Федера-

цию, то и ценностные ориентиры будут не те, которые впервые были закреплены в Консти-

туции Российской Федерации 1993 года. Трудно здесь не согласиться с тем же Ф.М. Раяно-
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вым, который подчеркивает, что: «Несмотря на то, что в действующей Конституции зафикси-

ровано, что мы живем в правовом государстве, где права и свободы человека являются выс-

шей ценностью, мы, не сумев организовать общественную жизнь на основе этих ценностей, и 

сегодня все еще ищем какие-то новые идеи и ценности, чтобы на их основе выйти на консо-

лидированное развитие общества» [7, с. 7]. Но сегодня жить, полностью оглядываясь только 

на прошлое, вряд ли стоит: так мы и останемся отсталыми в социально-экономическом разви-

тии. Пора уже понять, что «в России во все времена ее истории еще не было такой власти, ко-

торая бы отвечала требованиям времени, практики передовых стран. Россия всегда отставала 

и продолжает отставать, в первую очередь, в области государственной организации обще-

ственной жизни» [8, с. 100].  

Одним словом, наши изыскания в области поиска ценностных ориентиров Российской 

государственности позволяют дать нам однозначный ответ: Российская Федерация, в соот-

ветствии со своей Конституцией, должна твердо встать на путь интеграции со всей цивилизо-

ванной общественно-политической практикой современного мира. Только такой путь приве-

дет и Российскую Федерацию к прогрессу и благополучию ее многонационального народа, 

объединенного в одно единое и неделимое государство.  
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В современных условиях, осложненных событиями 

на международной арене, появляется повышенный 

интерес к взглядам представителей немецкой клас-

сической философии, а также философов постклас-

сического периода второй половины XIX века на 

проблему суверенитета государства. В настоящее 

время взгляды И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля на сувере-

нитет становятся особо актуальными в связи с гло-

бализационными процессами, протекающими в со-

временном мире, которые вместе с позитивными 

изменениями для различных государств нередко 

влекут за собой и отрицательные последствия. По-

этому в наши дни появляется необходимость учета 

не только опыта ее классических трактовок, но и 

постклассических интерпретаций, которые в ХХ 

веке снова актуализировали проблемы аксиологи-

ческого измерения понятия суверенитета, вопросы 

его источников, проблему возможных пределов. 

 

In modern conditions, complicated by develop-

ments in the international arena, there is a height-

ened interest to the views of the representatives of 

German classical philosophy and philosophers of 

the Postclassical period of the second half of the 

XIX century on the state sovereignty issue. At pre-

sent, Immanuel Kant’s and G.W.F. Hegel’s views 

on sovereignty have become very actual due to 

globalization processes of the modern world, which 

along with positive changes for different countries 

often entail negative consequences. Therefore, to-

day it is necessary to consider its classical interpre-

tations as well as postclassical interpretations, 

which in the twentieth century mainstreamed the 

problems of axiological measurement of the con-

cept of sovereignty, issues of its sources, and the 

problem of possible limits. 
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классическая философия, Ю. Хабермас. 

Key words: sovereignty, German classical philoso-

phy, I. Kant, G.W.F. Hegel, postclassical philoso-
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Конец XVIII–начало XIX вв. был отмечен теоретическим взлетом политико-правовой 

мысли, связанным с деятельностью представителей немецкой классической философии. 

В особенности труды И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля оказали исключительное влияние на правовую 

мысль своего времени и во многом определили характер юридической мысли в последующие 

исторические эпохи вплоть до наших дней. 

Развивая идеи Руссо, И. Кант трактовал государство как объединение множества людей, 

подчиненных правовым законам [4, с. 354]. В свою очередь право, по Канту, представляет собой 

совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого ли-

ца с точки зрения всеобщего закона свободы. Право без принуждения образует понятие спра-

ведливости, а принуждение без опоры на право – понятие необходимости. Государство устанав-

ливается посредством первоначального договора, где каждый отказывается от своей внешней 

свободы, чтобы получить ее вновь под эгидой государства при определяющей роли права. 

Анализируя понятие суверенитета, Кант обосновывал различие между понятием 

народного суверенитета и государственного суверенитета, тем самым ставя под вопрос пред-

ставления о субстанциальности и незыблемости последнего. Таким образом он выходит на 

идею всемирно-гражданского состояния, основанного на сопряжении народных суверените-
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тов и возвышающегося на отдельными государственными суверенитетами во имя общей 

пользы. Автор «Критики практического разума», говорил не просто о том, что право может 

стать средством поддержания мира, но изначально вел речь именно о справедливом мире. 

Справедливый и устойчивый мир, в свою очередь, не может быть результатом временного и 

случайного баланса сил и межгосударственного договора. Его установление на длительную 

перспективу возможно в рамках того всемирно-гражданского состояния, о котором говорит 

Кант. «Идея всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех наро-

дов под эгидой публичных законов», обретает значение «истинного», императивного, а не 

просто временного состояния мира» [4, с. 110]. Разум требует наложить вето на войну как на 

систему постоянных убийств и нарушений прав личности: «Никакой войны не должно быть; 

ни войны между мной и тобой в естественном состоянии, ни войны между нами как государ-

ствами, которые внутренне хотя и находятся в законном состоянии, но внешне (во взаимоот-

ношении) – в состоянии беззакония» [5, с. 391]. 

Для Канта вечный мир – это всего лишь долженствование, установка разума, требую-

щего субъективно полагаемого предела развитию правовых принципов. «Вечный мир» в си-

стеме кантовских понятий – это искусственно полагаемый предел бесконечного совершен-

ствования правового мышления, который необходимо поставить для того, чтобы обеспечить 

его целостность. Это в чистом виде – аналог «идеала чистого разума» теоретического позна-

ния и идеи блага практического разума. По Канту, разум знает, что ни теоретический, ни 

практический идеал не достижимы, однако, должен их полагать в качестве реальной цели, 

чтобы обеспечить целостность своей теоретической и практической способности. 

Согласно тонкому замечанию Ю. Хабермаса, для Канта право является не просто 

средством для поддержания мира между государствами. Скорее, наоборот, мир между наци-

ями он понимает как мир, справедливый изначально [13, с. 110]. Соответственно, можно 

трактовать этот теоретический посыл таким образом, что для Канта гипотетический изна-

чальный мир является источником справедливости и права, а значит и высшим началом, ле-

гитимирующим суверенитет. Тогда идея «мирной, хотя еще не дружественной общности всех 

народов» [5, с. 389] оказывается не просто требованием морали, неким высшим принципом 

права. «Идея всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех наро-

дов под эгидой публичных законов», обретает значение «истинного», императивного, а не 

просто временного состояния мира» [13, с. 110]. 

Позволим себе здесь не согласиться с Ю. Хабермасом. В «Критике чистого разума» и в 

«Критике практического разума» Кант указывает на чисто субъективный характер теоретиче-

ского и практического идеалов. Он подчеркивает искусственную природу самой границы по-

знания и воли: произвольное перенесение разумом идеала из сферы субъективного должен-

ствования в сферу объективной действительности неизбежно порождает иллюзии. В области 

же права Кант, напротив, попытался рассмотреть свой аналог «идеала чистого разума» в виде 

всемирно-гражданского устройства как нечто практически исполнимое. Полагаем, что это 

был лишь своего рода мыслительный эксперимент, произведенный великим философом пра-

ва. Если же это не так, то из этого вовсе не следует, что мы должны апеллировать к букве 

кантовских произведений, а не к их внутренней логике. 

Вместе с тем, сам кантовский текст, конечно же, дате основания говорить о том, что в 

научном творчестве автора трактата «К вечному миру» идея государственного суверенитета 

впервые подверглась систематической теоретической ревизии как последнее и абсолютное 

основание правовой жизни. Как нам видится, у Канта сохраняется дуализм между требовани-

ем безопасной жизни, которую, якобы, могут дать лишь международные гарантии против 

войны, и императивом сохранения национальной независимости. Кант специально подчерки-

вает, что речь идет о независимости народов, отличающихся друг от друга по языку, религии 

и образу жизни.  



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
49 

 

Данное противоречие отмечает и Ю. Хабермас: «Теряя суверенитет своих государств, 

народы могут потерять и национальную независимость, которую они завоевали, следователь-

но, опасность угрожает и автономии своеобразных коллективных форм жизни народов. Если 

так прочесть кантовские тексты, то «противоречие» состоит в том, что граждане всемирной 

республики должны заплатить за гарантии мира и гражданской свободы ценой потери той 

субстанциональной свободы, которой они обладают, если принадлежат народу, организован-

ному в национальное государство» [13, с. 116–117]. 

С учетом наметившегося у Канта противоречия между императивом безопасности и 

национальной свободы актуально прозвучала интерпретация понятия суверенитета в «Фило-

софии права» Гегеля, который настаивал на незыблемости основных постулатов его боденов-

ской трактовки [6; 9]. Великий мыслитель приходил к их новому пониманию, основываясь на 

диалектическом понимании вопросов единства индивида и государства, государства и граж-

данского общества, целостности и дискретности государственного устройства.  

Здесь важно иметь в виду саму идею государства в ее понимании автором «Философии 

права». Государство для Гегеля, прежде всего, является осуществлением духовной свободы, 

воплощенной как в обществе, так и в индивидах. И именно в таком качестве оно выступает как 

нечто нравственно целое и единое [3, с. 283]. В противоположность Руссо и Канту Гегель не 

выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей государ-

ства. Здесь важно иметь в виду гегелевскую диалектику, согласно которой, государство само по 

себе не является некоторой конструкцией, возвышающейся над народом, а составляет его 

неотъемлемое содержание, подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при 

этом сам народа следует понимать не как агрегат индивидов (vulgus), а как внутренне диффе-

ренцированное и сложное образование (populus), т.е. как гражданское общество. На это обра-

щает внимание и на этом настаивает сам Гегель в «Энциклопедии философских наук».  

Конечно, такая точка зрения, т.е. в вопросах понимания государства и гражданского 

общества опираться лишь на труды Г. Гегеля, не является единственной. Так, профессор 

Ф.М. Раянов пишет, что «многие современные представители политической философии, рас-

суждая о теоретических сторонах проблемы гражданского общества и правового государства, 

отсылают читателя к трудам Д. Локка. Именно Д. Локк является беспрекословным авторите-

том в вопросах политической философии и для многих современных исследователей в обла-

сти гражданского общества и правового государства» [10, с. 7].  

Но в этой связи не можем не упомянуть и о наличии третьей точки зрения. Так, 

В.А. Бачинин и В.П. Сальников подчеркивают, что «гражданское общество представляет со-

бой сложную, многомерную социальную целостность, которая, будучи открытой, самоорга-

низующейся системой естественно складывающихся социальных отношений между индиви-

дами как частными лицами, активно обменивается веществом, энергией и информацией со 

своим главным контрагентом – государством. В гражданском обществе каждый человек 

предстает не как подданный государства, но как самоценный индивидуум, имеющий свои 

личные, частные жизненные цели, которые могут либо совпадать с интересами государства, 

либо противоречить им» [1, с. 133]. В качестве «души» общества государство для Гегеля есть, 

во-первых, тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов, а, во-вторых, 

абсолютное самоопределение, т.е. самоопределение, не зависящее от внешних начал, а име-

ющее источник исключительно в себе самом. Эта самообоснованность составляет действи-

тельную субстанциальность государства.  

В таком качестве государство выступает как одно, как единица. Поэтому оно подобно 

единому и единичному живому существу: «Идеализм, составляющий суверенитет, есть то же 

определение, по которому в животном организме его так называемые части суть не части, а 

члены, органические моменты, изоляция и для себя, пребывание которых есть болезнь» [3, 
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с. 317–318]. Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой природы госу-

дарства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.  

Слово «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального, которую Гегель 

противопоставлял сфере реального. Идеальное в его трактовке есть внутреннее содержание 

реального, но при этом такое содержание, которое само по себе активно, определяет реальное 

и проявляется в каждом его элементе как нечто снятое, но в тоже время сохраняющееся. 

В государстве, таким образом, он усматривает два начала: духовное начало, выража-

ющееся в его внутренней дифференциации и в связи с дифференцированным гражданским 

обществом; и начало жизни, души государства, которая делает возможным именно его це-

лостность, воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет: «государство как духовное есть раз-

вертывание всех своих моментов, но единичность есть одновременно душевность и животво-

рящий принцип, суверенитет, содержащий в себе все различия» [3, с. 316].  

Суверенитет как такого рода единство и душа государства предполагает, что все 

функции государства могут иметь источник только в государственной власти и не могут быть 

частным достоянием отдельных лиц, сословий или корпораций. В последнем случае обще-

ство будет представлять собой не организм, а агрегат отдельных частей и не сможет назы-

ваться государством в точном смысле этого слова. Поэтому для Гегеля средневековые поли-

тические образования, где царил всеобщий дух партикулярности, не являлись государствами 

в точном смысле этого слова. Суверенитет означает, что каждое правомочие имеет своей 

внутренней стороной государственную волю и интерес, которые составляют ее «идеаль-

ность» в указанном выше смысле. 

Исходя из этого положения, отмечал Гегель, легко впасть в заблуждение, полагая, что 

суверенитет означает возможность творить любой произвол от имени государства, поскольку 

оно суверенно в своих действиях и функциях. Такому подходу немецкий философ противо-

поставляет идею права, именно в праве усматривая то разумное начало, которое придает по-

зитивную направленность всевластию суверенитета. Правовой характер государства, по Ге-

гелю, является, таким образом, необходимым моментом его суверенности. 

В таком случае суверенитет может пониматься как выражение субъективности государ-

ственной власти. Но эта субъективность нуждается в персонификации. Такой персонификацией 

субъективности гражданского общества для Гегеля являлся судья. Персонификацию же суве-

ренитета государства он связывает с образом монарха: «Но личность и субъективность вообще 

в качестве бесконечного, соотносящего себя с собой, обладает, далее, истиной, причем своей 

ближайшей, непосредственной истиной, как лицо, для себя сущий субъект, а для себя сущее 

есть также просто одно. Личность государства действительна только как лицо, как монарх. 

Личность служит выражением понятия как такового, лицо содержит одновременно его дей-

ствительность, и лишь с этим определением понятие есть идея, истина» [3, с. 319]. 

При этом, по Гегелю, власть монарха будет властью суверена только в том случае, если 

она осуществляется в правовом контексте и ограничена правом и общественным представитель-

ством. Только конституционная монархия может быть связана с идеей суверенитета. Если вни-

мательно присмотреться к гегелевской трактовке полномочий и прав монарха, то мы увидим, 

что за некоторыми исключениями (например, наследственность власти) его монарх полностью 

укладывается в современное общее понятие главы государства. Так что трактовка Гегелем соот-

ношения суверенитета и суверена имеет не только историческое, но и актуальное значение. 

Несколько в ином аспекте, чем «суверенитет, направленный во внутрь», Гегель характе-

ризует «суверенитет, направленный во-вне». В отношении других государств любое независи-

мое государство должно признаваться суверенным, пусть даже внутри его господствует дух 

партикуляризма, и суверенитет не связал воедино функции и интересы всех граждан. Здесь по-

вторяются те же принципы, которые мы находили в начале «Философии права», в раздела «Аб-

страктное право» и «Моральность», где трактовались межличностные отношения. Природа 
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права и дух морали, как показал Гегель, требуют от нас относиться к другому человеку как к 

равной нам и свободной личности, независимо от того является ли этот человек значительным 

или ничтожным. Гегель в своей «Философии права» настаивал на том, что человек является 

субъектом права именно как абстрактная личность. Мы относимся к нему как к равному себе 

индивидууму не в силу его особых личностных качеств (глубины мышления, заслуг предков, 

цвета кожи и т.п.), а просто на основании того простого и совершенно абстрактного факта, что 

он является человеком. Именно отсюда вытекает формальная природа права. Отношение к че-

ловеку как к равному в силу присутствия у него конкретных качеств (например, трудолюбия) 

называется уважением, но это уже – категория морали, а не права. Другими словами, «в исто-

рическом плане необходимо различать естественные права, юридические права и права челове-

ка. Первоначально понятие «право» в основном и сводилось к естественным правам человека и 

по существу означало требование человека по отношению к действующей власти. По мере раз-

вития общества и государства появились специальные службы, рассчитанные на удовлетворе-

ние требований человека по отношению к государству, другим людям. Одновременно появи-

лась и потребность в регулировании деятельности этих служб» [11, с. 6]. Суверенитет государ-

ства, появившись объективно и естественным путем, также стал правовым, т.е. параметры его 

определяются и защищаются правом в юридическом смысле. 

Точно также суверенитет государства должен быть содержательным для самого наро-

да, являющегося его источником, и совершенно формальным для внешнего ему субъекта: 

другого государства или личности, не являющейся его гражданином. Суверенитет народа для 

внешнего субъекта должен быть безотносительной и совершенно константной величиной, со-

знательно полагаемой абстракцией. Только так он может стать объектом формальных по сво-

ей природе правовых отношений. В противном случае суверенитет перестает быть элементом 

права и это открывает путь для радикально либеральной модели, предполагающей абстракт-

ные права личности источником всякого права, включая и международное. В таком случае 

права личности получают приоритет перед правом национального суверенитета.  

Если на межличностном уровне признание другого равным мне и свободным субъектом 

гарантируется принципами права и волей государства, то на уровне отношения суверенных 

государств, по Гегелю, таких гарантий быть не может. В отличие от Канта, более жестко раз-

личавшего народ и государство, Гегель видит в государстве само идеальное единство народа. 

А потому он не может разделить народный и государственный суверенитет и поставить над 

государством какое-либо надгосударственное образование или международное право.  

Само понятие международного права Гегель считал ограниченным. Международное 

право, учил он, всегда основано на договорах, имеющих частное, не всеобщее значение: 

«Принцип международного права как всеобщего, которое в себе и для себя должно быть зна-

чимым в отношениях между государствами, состоит, в отличие от особенного содержания по-

зитивных договоров, в том, что договоры, на которых основаны обязательства государств по 

отношению друг к другу, должны выполняться. Однако так как взаимоотношения государств 

основаны на принципе суверенности, то они в этом аспекте находятся в естественном состоя-

нии по отношению друг к другу и их права имеют свою действительность не во всеобщей, кон-

ституированной над ними как власть, а в их особенной воле. Поэтому названное всеобщее 

определение остается долженствованием, и состояние между государствами колеблется между 

отношениями, находящимися в соответствии с договорами и с их снятием» [3, с. 365]. 

Примечательно, что продолжая это суждение, автор «Философии права» также вступает в 

полемику с Кантом: «Над государствами нет претора, в лучшем случае их отношения регулиру-

ются третейскими судьями и посредниками, да и то лишь от случая к случаю, т. е. согласно осо-

бенной воле. Кантовское представление о вечном мире, поддерживаемом союзом государств, ко-

торый способен уладить любые споры, устранить в качестве признаваемой каждым отдельным 

государством власти всякие недоразумения и тем самым сделать невозможным решение их по-
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средством войны, предполагает согласие государств, которое исходило бы из моральных, рели-

гиозных или любых других оснований и соображений, вообще — всегда из особенной суверен-

ной воли ж вследствие этого оставалось бы зависимым от случайности» [3, с. 365]. 

Гегель всегда отстаивал идею абсолютной ценности государственного суверенитета. 

Государство в полной мере выявляет духовную природу общества, а потому над ним не мо-

жет быть поставлена более высокая инстанция, которая бы несла в себе какое-либо более вы-

сокое содержание, чем то, которое заключает в себе государство. Полемизируя с Кантом, Ге-

гель пишет: «Несколько государств, образуя союз, могут, правда, составить суд над другими 

государствами; между государствами могут возникнуть объединения, как, например, Свя-

щенный союз, но эти союзы всегда только относительны и ограниченны, подобно вечному 

миру. Единственный абсолютный судья, который всегда выступает, и выступает против осо-

бенного, есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во всемирной истории как всеобщее 

и как действующий род» [3, с. 285]. 

По Гегелю, высшим судом для суверенных государств является только сама всемирная 

история, обращение к которой оказывается высшим результатом философско-правового ис-

следования. И философия права Гегеля может стать наиболее глубоким теоретическим осно-

ванием для современных правоведов, стремящихся сохранить представление о суверенитете 

как высшей социально-правовой ценности. 

Суммируя сказанное, можно отметить, что в «Философии права» Гегеля развивает 

классическую трактовку понятия суверенитета, заложенную в творчестве Марсилия Падуан-

ского и Жана Бодена [2; 7; 8]. Идея суверенитета раскрывается им как институциональное 

проявление субъективности государства, обеспечивающей целостность его органов и самодо-

статочность в отношении других государств. Гегелевская концепция суверенитета основана 

на понимании государства как «души» гражданского общества, а потому не предполагает 

различия народного и государственного суверенитетов. Суверенитет, по Гегелю, является 

высшей ценностью для государства и народа и исключает существование какой-либо высшей 

наднациональной (международной) инстанции над государством. В качестве таковой может 

быть признан только суд истории. 

Гегелевской философией права завершается классический период развития политико-

правовой мысли. Постклассический период второй половины XIX века характеризуется либо 

попытками более глубоко освоить и адаптировать результаты классической правовой мысли 

Канта, Фихте, Гегеля, либо, наоборот, решительно размежеваться с ними. В первом случае 

мы имеем дело с достаточно радикальными формами реинтерпретации классического насле-

дия, которые, тем не менее, никогда не порывали с ним полностью. Здесь следует, прежде 

всего, назвать учение о государстве К.Г. Маркса и марксистов. Маркс, с одной стороны, по-

стоянно подчеркивал свою преемственность с рационализмом гегелевской диалектикой. Ра-

бота «К критике гегелевской философии права. Введение» стала одним из первых системати-

ческих обращений Маркса к проблемам права. С другой стороны, Маркс стремился возродить 

материалистическую позицию в науке о природе, дополнив ее материалистическим понима-

нием истории. Ф. Энгельс в труде «Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства» раскрывает историческую природу становления государства и историческую вариатив-

ность его основных форм. Соответственно и современная форма суверенного государства яв-

ляется не более, чем одной из его исторических, а потому преходящих, форм, связанных с 

классовой сущностью государства. Более того, в трактовке Маркса и марксистов законы ис-

торического прогресса ведут к отмиранию государства и становлению надгосударственных 

форм самоуправления обществом, не связанным с традиционными формами суверенитета. 

Иррационалистические тенденции классической философии права развивали в своих 

трудах представители «философии жизни»: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей. Шопен-

гауэр предлагал проводить четкое различие между догосударственным состоянием человека, 
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когда его отношения к другому определялись нормами морали, и государственное состояние, 

когда действуют нормы права. Государство стремится обуздать изначально присущую чело-

веку «волю к жизни» [14, с. 618]. При этом государство не создает право, а лишь «охраняет» 

его. Соединение стремлений государства с защитой права от посягательств изнутри, с защи-

той от внешних посягательств определяет то состояние, которое в правовой теории принято 

обозначать как суверенитет. Суверенитет есть, таким образом, форма рационального ограни-

чения изначально иррациональной воли к жизни. 

Эти установки развивались на рубеже XIX–ХХ вв. в трудах ведущих немецких право-

ведов. Так, у Р. Сменда, например, государство понимается как «часть духовной действи-

тельности», которую следует активно переживать, однако рациональному истолкованию она 

не поддается [16, s. 18]. Государство создает своего рода «совокупность жизни» и поэтому 

для него будет вполне легитимным отклонение от конституционного порядка. Потому что 

суверенитет, как форма, непосредственно (хотя и отрицательным образом) связанная с волей 

к жизни, выше рациональных конституционных конструкций [16, s. 26].  

По Э. Кауфманну, образование правовых понятий должно происходить в соответствии 

с институциональным методом, который исходил бы от отдельных правовых институтов и 

«воплощающегося в них этического содержания» [15, s. 2]. Этот метод Э. Кауфман стремился 

использовать в постановке вопроса о применении права: «Справедливое решение может вы-

нести или оценить только суверенная справедливая личность. В этом нет никакого субъекти-

визма, но лишь сознание факта, что справедливость – это нечто творческое, а не механиче-

ское применение жёстких абстрактных норм» [15, s. 20]. Тем самым под предлогом «содер-

жательности» правовых норм и «суверенности» правоприменителя обосновывался волюнта-

ристский подход в законотворчестве и судебной практике.  

Проблема суверенитета государства продолжала оставаться в центре внимания правове-

дов и в ХХ столетии. Представители всех основных школ правовой мысли давали ей различные 

интерпретации в зависимости от своих теоретических и методологических установок. Одни из 

наиболее глубоких трактовок мы найдем в работах Г. Кельзена, Г. Радбруха, Дж. Роулза и др.  

Она еще более актуализировалась в современных условиях в связи с глобализацион-

ными процессами, протекающими в современном мире, которые вместе с позитивными изме-

нениями для различных государств, очень часто влекут за собой и отрицательные проявле-

ния, в первую очередь для суверенитета государств [12]. Однако сегодня нам нужно учесть не 

только опыт ее классических трактовок, но и постклассических интерпретаций, которые 

в ХХ веке снова актуализировали проблемы аксиологического измерения понятия суверени-

тета, вопросы его источников, проблему возможных пределов. 
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Определяя глобализационные процессы как тен-

денцию государственно-правовых процессов но-

вейшей истории и руководствуясь концепцией 

укрепления международного права и верховенства 

права на национальном и международном уровнях, 

авторы рассматривают понятие и содержание пра-

вовой глобализации через характеристику сущ-

ностных процессов: рецепции, унификации, уни-

версализации, стандартизации и гармонизации 

права, как форм ее объективации в условиях поис-

ка оптимума юридической свободы, как состояния 

правовой системы, при котором субъекты право-

отношений осуществляют свои правомочия, не 

выходя за рамки правового регулирования макси-

мально удовлетворяя при этом свои законные ин-

тересы. С учетом отсутствия в современной юри-

дической науке единства взглядов на сущность и 

содержание правовой глобализации, актуализиру-

ется идея разработки единого научного концепту-

ального подхода к сущностным глобализационным 

процессам в праве. 

 

In this article, defining globalization processes, as a 

trend of state-legal processes of contemporary his-

tory, guided by the concept of strengthening inter-

national law and the rule of law at national and in-

ternational levels, the authors examine the concept 

and content of legal globalization through charac-

terizing essential processes of reception, unifica-

tion, universalization, standardization and harmoni-

zation of law, as forms of its objectification in 

terms of finding the optimum of legal freedom, as a 

state of legal system under which legal entities shall 

exercise their powers, within the scope of legal reg-

ulation whereas satisfying their legitimate interests 

to the full. With a glance to the absence of unanimi-

ty of views on the essence and content of legal 

globalization in modern legal science, the idea of a 

single scientific approach to essential globalization 

processes in law is updated. 
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История второй половины XX века – первой четверти XXI века показала, что право мо-

жет выступать в качестве инструмента глобализации и средства управления ее процессами, 

направленными на достижение оптимума юридической свободы в различных правовых систе-

мах, в системе международного и глобального права. Нет сомнений, что одной из главных ми-

ровых тенденций истории новейшего времени стал процесс глобализации. При этом отметим, 

что оптимум юридической свободы представляет собой такое состояние правовой системы, 

при котором субъекты правоотношений осуществляют свои правомочия, не выходя за рамки 

правового регулирования максимально удовлетворяя при этом свои законные интересы. Ре-

зультатами правовой глобализации стало оформление таких правовых комплексов (комплекс-

ных отраслей права), как космическое право, корпоративное право, право средств массовой 

информации, интернет право, энергетическое право, экологическое право, транспортное право, 

ювенальное право, спортивное право и др., которые находят свое отражение в системе нацио-

нального и международного права. При этом тенденцией в условиях правовой глобализации 

является взаимопроникновение частного и публичного права, смещение акцентов в ту или 

иную пользу, что приводит к появлению новой структуры права, к юридической типологии от-

раслей права, изменению критериев для их классификации, идентификации, что также отража-

ется на развитии национального законодательства, юридической техники и правового созна-

ния. Реализация внешнеполитического курса Российской Федерации, ориентированного на 

глобализационные процессы, закреплено в Концепции внешней политики Российской Федера-

ции (утверждена Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 г.) и Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического 

курса Российской Федерации» [1]. Ключевым приоритетом для России являются интеграцион-

ные процессы с участниками ООН, СНГ, БРИКС, «Группы двадцати», ШОС, АТЭС, ОДКБ, 

ОБСЕ, ЕЭС. В очередной раз всемирная ценность Устава ООН была актуализирована 27 ок-

тября 2016 года на сессии дискуссионного клуба «Валдай», на котором Путин В.В. особо под-

черкнул, что «… нужна система международного права, которая уважалась бы всеми странами, 

нужно вернуться к уставу ООН … нужно с самого начала, чтобы все это помнили и уважали 

Устав ООН, нужна надежная система международного права, которая была бы гарантией от 

любых злоупотреблений силой». Для правовой системы России процессы правовой глобализа-

ции имеют конкретные результаты, свидетельствующие об определенных тенденциях развития 

правовой системы государства. Так, исходя из ежегодных отчетов МИД России о внешнеполи-

тической и дипломатической деятельности государства за 2015 год особое значение приобрела 

концепция укрепления международного права и верховенства права на национальном и меж-

дународном уровнях, в рамках которой отстаивался тезис о необходимости неуклонного со-

блюдения общепризнанных норм и принципов международного права, в т.ч. неприменения си-

лы, невмешательства во внутренние дела государства, сотрудничества государств. Россия вы-

ступала за разработку ГА ООН универсальных конвенций на основе проектов статей Комиссии 

международного права ООН, прежде всего об ответственности государств. Отстаивали прин-

цип мирного урегулирования международных споров.  

Анализируя содержание правовой глобализации, следует отметить, что в юридической 

науке ее определяют по-разному. С одной стороны, под правовой глобализацией понимается 

процесс интеграции национальных правовых систем в единую систему юридических норм и 

политико-правовых институтов, включающих и учитывающих при правоприменении и разре-

шении конфликтов не только нормы международного права, но и нормы корпоративного права 

транснациональных субъектов мировой экономики, наднациональные экономические и финан-

совые правила деятельности государств и макроэкономических структур, межгосударственных 

союзов, общепризнанные правовые стандарты и ценности [2, с. 8–9]. С другой стороны, право-

вую глобализацию можно определить как процесс формирования новой, общемировой систе-

мы правовых норм, организующих и обеспечивающих глобальное межгосударственное взаи-
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модействие в различных сферах жизни современного общества, в процессе которого междуна-

родное право, национальное право, а также право международных хозяйственных объединений 

оказываются в состоянии тесной взаимозависимости» [3, c. 6]. Мы полагаем, что правовую 

глобализацию имеет смысл определять через сущностные процессы, способствующие ее объ-

ективации. В связи с этим, под глобализацией права понимается исторически обусловленный 

объективный, закономерный и необратимый процесс рецепции, унификации, универсализации, 

стандартизации и гармонизации права национальных правовых систем государств и правовых 

семей с целью достижения оптимума юридической свободы с учетом потребностей государств 

и мирового сообщества, а также ценностей международного и национального правового по-

рядка, повлиявшего на развитие международного и глобального права. Правовая глобализация 

представляет собой процесс поиска оптимума юридической свободы в процессе международ-

ного сотрудничества по актуальным проблемам государств и их граждан. Глобализация, вы-

ступая объективно историческим, закономерным, незавершенным процессом, является важ-

нейшим фактором универсализации культур, в том числе правового характера. При этом сле-

дует отметить, что в юридических исследованиях правовую глобализацию называют еще 

внешней конвергенцией права, под которой понимают процесс взаимодействия правовых си-

стем различных государств, характеризующийся сближением, увеличением количества связей 

между элементами сближающихся объектов и определенной степенью согласованности воз-

действия этих элементов на общественные отношения. Результатом внешней конвергенции 

права выступает внешняя когерентность права, т.е. это фактическая, достаточно высокая сте-

пень связанности и согласованности правовых систем различных государств. Противополож-

ным когерентности права является процесс внешней юридической дивергенции, т.е. сложный и 

многосторонний процесс взаимодействия правовых систем, выраженный в расхождении орга-

низации форм права, требований правовых норм, а также частей единых или близких правовых 

систем общества [4]. При этом цель конвергенции права совпадает с правовой целью государ-

ства – достижения оптимума юридической свободы. В продолжение исследования понятия 

правовой глобализации в контексте идеи оптимума юридической свободы и реализации ее 

культурнотранслирующей функции следует дать общую характеристику сущностным глобали-

зационным процессам (формам ее выражения). В целом, правовая глобализация выражается в 

форме универсализации права, т.е. в выработке общего, всеобъемлющего подхода к праву, и в 

форме унификации, во включении в правовые системы государств единообразных норм [5], со-

здание во внутреннем праве государств норм, согласованных, не противоречащих друг другу, 

схожих между собой, причем содержание их может не быть идентичным. Ярким примером 

универсализации права является концепция универсализации прав человека. Цель же унифика-

ции состоит в преодолении различий между национальными правовыми системами, а также в 

создании новых норм, восполняющих существующие пробелы в регулировании некоторых 

специальных вопросов, а также в ряде случаев выполнение международных обязательств. Су-

ществует два последовательных уровня унификации права: международный (уровень между-

народного договора государств) и национальный, в рамках которого реализуется имплемента-

ция норм международного закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

«О международных договорах Российской Федерации» согласие Российской Федерации на 

обязательность для нее международного договора может выражаться путем: подписания дого-

вора; обмена документами, образующими договор; ратификации договора; утверждения дого-

вора; принятия договора; присоединения к договору; применения любого другого способа вы-

ражения согласия, о котором условились договаривающиеся стороны. Решения о согласии на 

обязательность для Российской Федерации международных договоров принимаются органами 

государственной власти Российской Федерации или уполномоченными организациями в соот-

ветствии с их компетенцией, установленной Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом, иными актами законодательства Российской Федерации [6]. Под имплементаци-
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ей норм международного права понимается процедура включения международно-правовых 

норм в национальную правовую систему с учетом правил юридической техники и междуна-

родных обязательств государств. Имплементация – фактическая реализация международно-

правовых обязательств на внутригосударственном уровне путем применения на территории 

государства норм международного права или установленных в соответствии с международны-

ми обязательствами норм национального права, осуществляемая следующими способами: пря-

мое внедрение в правовую систему международных соглашений, путем перевода на государ-

ственный язык как отдельного правового акта национальной системы, с учетом аутентичности 

текста (в юридической литературе данный процесс называется инкорпорацией); приведение 

норм национального права в соответствии со взятыми международными обязательствами, глу-

бокая юридико-техническая переработка законодательства, результатом которой является из-

дание соответствующего нормативного правового акта (трансформация); общая, частная или 

конкретная отсылка к нормам международных соглашений без включения в текст внутригосу-

дарственных правовых актов, что требует обращения к первоисточнику [7]. Наиболее ярко 

унификация норм осуществляется в рамках международного частного права. К видам унифи-

кации норм международного частного права относят: создание государствами единообразных 

материальных норм; создание государствами единообразных коллизионных норм, отсылаю-

щих к праву страны, подлежащего применению в конкретном правоотношении.  

Кроме того, одной из форм выражения правовой глобализации является гармонизация 

права, заключающаяся в сближении национальных правовых систем, в уменьшении и устране-

нии различий между ними за счет заимствования правового опыта. Гармонизация права имеет 

место в условиях отсутствия международных договорных обязательств. При этом гармонизация 

права может происходить как стихийно, так и целенаправленно. Таким образом, одной из форм 

гармонизации права является его рецепция, являющаяся феноменальным историческим объек-

тивным, естественным, закономерным процессом взаимопроникновения правовых культур, яв-

ляющимся предметом сравнительного правоведения, свидетельствующим о заимствовании про-

веренных временем правовых традиций и опыта, «правового духа», правового наследия цивили-

заций, оказавших существенное влияние на развитие человечества и его глобализационных 

процессов. Еще Р. Иеринг писал, что «высший закон истории есть общение» [8], этим, видимо, 

обусловлена природа рецепции. Рецепция права является одним из способов развития нацио-

нального права и во многом способствует оформлению правовых семей на политико-правовой 

карте мира. Предметом рецепции являются: нормы, институты, кодексы [9, с. 17], нормативный 

правовой материал, идейно-теоретическое содержание права [10, с. 206], содержание и форма 

права [11], система права, идеи, принципы, юридические конструкции, понятия, юридическая 

техника, основы толкования права [12], принципы правового регулирования [13, с. 692–693], 

правовая культура [14], юридическая практика, правовой опыт и др. Следует отметить, что ре-

цепция права означает использование правового материала иностранного государства, в то вре-

мя как имплементация права предполагает использование в национальном праве норм между-

народного права. При этом особое место во взаимодействии международного и национального 

права занимает модельное право, которое служит способом правовой интеграции, как в между-

народном, так и в национальном праве. В основе модельного права лежит модельный закон, под 

которым понимается рекомендательный законодательный акт, принимаемый законодательным 

институтом государства, государственного объединения или международной организацией в 

целях согласования нормативной ориентации субъектов законодательной деятельности членов 

соответствующего объединения [15]. В России появление модельного (типового, примерного) 

закона связано с формированием в 1992 г. Межпарламентской Ассамблеи СНГ, когда потребо-

валось сохранить общие правовые связи государств – участников СНГ. Согласно Положению о 

разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ, принятому в г. Санкт-Петербурге 14.04.2005 Постановлением 25-8 

http://pravoteka.ru/encyclopedia10437
http://pravoteka.ru/encyclopedia7775
http://pravoteka.ru/encyclopedia8453
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на 25-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

«О модельном законотворчестве в Содружестве Независимых Государств» (с изм. и доп. от 

25.11.2008) под модельным законотворчеством понимается деятельность Межпарламентской 

Ассамблеи по разработке, принятию и опубликованию модельных законодательных актов, от-

вечающих целям сближения (унификации) законодательства государств-участников Межпарла-

ментской Ассамблеи и задачам интеграционного развития СНГ.  

Еще одним проявлением гармонизации права является правовая инфильтрация, под 

которой понимается экстрагирование (выборка) правовых норм, содержащихся в междуна-

родных актах (договорах, конвенциях, декларациях) и в национальных нормативно-правовых 

актах одного государства во внутригосударственное право конкретного другого государства 

определенными способами. При этом выделяют два вида правовой инфильтрации: горизон-

тальную (правовая инфильтрация норм национального права одного государства во внутри-

государственное право другого государства) и вертикальную (правовая инфильтрация норм 

международного права во внутригосударственное право) [16, c. 34]. Согласно другому опре-

делению, правовая инфильтрация представляет собой заимствование (взаимопроникновение) 

правовых норм, содержащихся в рамках международного права или национального законода-

тельства, одних государств во внутригосударственное право других в установленной или 

приемлемой форме [17, c. 32]. Иным способом гармонизации права является диффузия права, 

которая основана на проникновении норм иностранного права в национальную правовую си-

стему и предполагает применение единообразных категорий институтов и норм права, полу-

чивших в связи со своей эффективностью силу закона в том или ином государстве. Диффузия 

права служит единообразному толкованию права. Диффузией права называют стихийное 

проникновение правовых норм, действующих в иностранном государстве, в национальную 

систему права. Теория диффузии права была разработана профессором И. Уруджу. Диффузия 

права происходит вне зависимости от наличия взаимной договоренности между соответству-

ющими субъектами международного права и стала возможной ввиду развития информацион-

ных технологий. При этом диффузии права способствует унификация права [18].  

Помимо унификации, универсализации и гармонизации права уместно говорить и о 

правовой стандартизации, сущность которой заключается в приведении норм национального 

права в соответствие с международными правовыми стандартами (нормативным миниму-

мом), например, международно-правовые стандарты прав и свобод человека, которые опре-

деляют необходимый уровень государственной правовой регламентации в конкретной сфере. 

Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. стала одним из первых документов ООН, 

устанавливающих единые стандарты к которым необходимо стремиться государствам. Меж-

дународные стандарты формируется на универсальном уровне (ООН) и на региональном 

(Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийское эко-

номическое сообщество и др.). 
Таким образом, мы видим, что содержание правовой глобализации может быть раскрыто 

с помощью многих правовых процессов. В настоящей статье мы предприняли попытку иденти-
фикации сущностных процессов правовой глобализации, как форм ее объективации в условиях 
поиска оптимума юридической свободы, в то время как сегодня в юридической науке отсутству-
ет единство взглядов на сущность и содержание исследуемых вопросов, что свидетельствует о 
проблеме единого научного концептуального подхода к сущностным глобализационным процес-
сам в праве, претендуя быть современным перспективным научным направлением. 
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Этимология понятия «утилитаризм» восходит к 

понятию «полезность». Сравнительно-сопостави-

тельный анализ понятия «утилитаризм» в русско-

язычном и англоязычном вариантах позволяет го-

ворить о том, что в упрощенной форме этимоло-

гию понятия «утилитаризм» можно выразить через 

следующий ряд понятий: «полезность» – «поль-

за» – «облегчение» («успокоение») – «спокой-

ствие» – «радость» – «удовольствие» – «счастье». 

В непосредственной взаимосвязи с генезисом по-

нятия «утилитаризм»  можно провести теоретиче-

ский анализ использования права как формы реа-

лизации права, потому что за определенным набо-

ром символов скрывается представление о том или 

ином объекте материального мира, явлении или о 

каком-либо ином предмете, мысли, идее. При этом 

содержание данного понятия связано с самим вво-

димым понятием. Связь между ними должна про-

слеживаться четким образом, с тем, чтобы упро-

стить процесс коммуникации, снизить трансакци-

онные издержки передачи информации. Представ-

ляется, что благодаря такой связи полезность язы-

ка как такового возрастает. 

 

The etymology of the concept "utilitarianism" goes 

back to the concept "utility". The contrastive-

comparative analysis of Russian and English ver-

sions of the concept "utilitarianism" suggests that 

the etymology of the concept "utilitarianism" can be 

oversimplified through the following series of con-

cepts "utility" - "benefit" - "relief" ("calm") - "tran-

quility" - "joy" - "pleasure" - "happiness". In close 

interrelation with the genesis of the concept "utili-

tarianism", it is possible to carry out a theoretical 

analysis of the use of law as a form of implementa-

tion of law, because every certain set of symbols 

conceals conceptions of a particular object of the 

material world, phenomenon or any other subject, 

thought, idea. In addition, the content of this con-

cept is associated with the very concept. The link 

between them should be traced clearly, in order to 

simplify the process of communication, reduce 

transaction costs of information transfer. The author 

of the article believes that due to this link language 

usefulness as such increases. 

 

Ключевые слова: утилитаризм, этимология, ис-

пользование права, полезность, Иеремия Бентам. 

Key words: utilitarianism, etymology, use of law, 
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Современный мир, объективно существующая реальность, выражается при помощи 

понятий, категорий, определений. Взаимодействие между людьми, общение как таковое, воз-

можно только благодаря тому, что за определенным набором символов скрывается представ-

ление (определение) о том или ином объекте материального мира, явлении или каком-либо 

ином предмете, мысли, идеи. При этом содержание данного понятия (дефиниенс) связано с 

самим вводимым понятием (дефиендум). Связь между дефиниенсом и дефиендумом должна 

прослеживаться четким образом, с тем, чтобы упростить процесс коммуникации, снизить 

трансакционные издержки передачи информации. Представляется, что благодаря такой связи 

полезность языка как такового возрастает. 

Такая связь, безусловно, присутствует и в уже упомянутом понятии «полезность», что 

следует из этимологии данного понятия. Под полезностью (дефиендум) следует понимать 

способность, возможность того или иного объекта, предмета (в том числе товара, услуги – 

блага) удовлетворять потребности человека, социальной группы, государства и других субъ-

ектов (дефиниенс) [1, с. 25]. При этом важно отметить, что законодательные акты, иные нор-

мативные правовые акты могут быть оценены как благо, либо «антиблаго». Это связано с 

тем, что указанные акты, предоставляя определенные права и свободы, устанавливая опреде-

ленное правовое регулирование общественных отношений, удовлетворяют потребности от-

дельных индивидов, либо ограничивают удовлетворение потребностей, вводя ответствен-

ность за совершение определенных действий, в функцию полезности которых эти блага вхо-

дят, а также отдельных социальных групп, подавляющего большинства или всего народа в 

целом (за определенными исключениями). В частности, это было отмечено основоположни-

ком теории классического утилитаризма Иеремия Бентамом во «Введении в принципы мора-

ли и законодательства». Так, правило рассуждать о законе означает «представить все то благо 

и все то зло, которые должен повлечь за собою закон: чем больше благ, тем больше доводов в 

его пользу; чем больше зол, тем больше доводов против него» [2, с. 560]. 

Впервые в науке понятие «полезность» было использовано швейцарским математиком 

Даниэлем Бернулли [3, с. 56], а применительно к общественным наукам – Иеремия Бентамом 

[4, р. 352]. В переводе на русский язык термин «utility» был переведен как термин «польза» 

[2, с. 556-561]. Но почему именно этот набор из десяти символов: «полезность», а в англо-

язычном варианте: «utility» (иногда используется «usefulness») стал обозначать указанный 

дефиниенс? Рассмотрим как русский, так и англоязычный варианты.  

Дефиниенс «полезность» происходит от понятия «польза», то есть полезность можно 

выразить как получение пользы. Представляется, что именно это значение термина вклады-

валось Иеремия Бентамом в понятие «utility» во «Введении в принципы морали и законода-

тельства», что получило отражение в русскоязычном переводе. Так, в указанной работе 

Иеремия Бентам под понятием «польза» («utility») понимает «свойство или способность како-

го-нибудь предмета предохранить от какого-нибудь зла или доставить какое-нибудь благо» 

[2, с. 557]. В связи с этим обратим внимание на этимологию понятия «пользы». Согласно 

этимологическому словарю Макса Фасмера [5], дефиниенс «польза» происходит из церков-

нославянского языка: «по́льза», диалектное «по́льга» – то же, архангельское наречие [6], 

украинское «пɪл́ьга», что означает «облегчение, успокоение», аналогично польскому «ulga» – 

то же; древнерусское «польза» (начиная с Остромирово Евангелие (1056—1057), изд. 

А. Востоков, Петербург, 1843) [7, с. 1149], в свою очередь церковнославянское «пользевати» 

означает «быть полезным», «пользоваться нужным». Таким образом, этимология понятия 

«полезность», «польза», демонстрирующая происхождение от понятий, которые обозначают 

«облегчение, успокоение», логична, поскольку полезный материальный объект (товар, услуга 

и другое), а также определенное поведение могут удовлетворить потребность, тем самым 

«облегчив» ее, «успокоив». Так, например, потребность в еде может быть удовлетворена по-

средством продуктов питания. Потребление продуктов питания могут «успокоить» чувство 
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голода, «облегчить» данную потребность. Выпитый стакан воды может «облегчить» потреб-

ность в воде, если конечно человек (или животное) испытывает в настоящий момент данную 

потребность. В случае если не испытывает и (или) данное потребление не ограничено, то 

данный стакан воды перестает быть полезным, столь полезным, как например, алмазы [8]. 

И наоборот, вода становится намного более полезной, чем алмазы, в условиях доминирую-

щей потребности в воде, при ее дефиците, поскольку «облегчению и успокоению» в данной 

ситуации подлежит именно потребность в воде, из-за того, что она является основополагаю-

щей, жизненно необходимой.  

С учетом вышеизложенного, возникают дальнейшие вопросы по этимологии понятия 

«полезность». А именно, каковы дефиниенс и этимология понятий: «облегчить» и «успоко-

ить»? Исходя из того, что облегчить означает сделать легче, то есть более легким, чем был 

ранее, продолжает прослеживаться связь с удовлетворением потребностей – сделать их «лег-

че», «более легкими», чем были ранее. Успокоить означает привести в состояние покоя, что в 

древнерусском и старославянском языках соответствует понятию «покои» [9], польское 

«pokoj», «pokoju» означают «мир, комната» [5]. При этом другая ступень вокализма – старо-

славянский «почити» («почить» – также означает «прекратиться», «стихнуть») родственно 

латинским «quies», «quiestis», что означает «спокойствие, сон, мир, отдых», в свою очередь, 

дополнение понятия окончанием «-syata» означает «обрадованный» [5]. Таким образом, ис-

ходя из этимологии понятий «полезность», «польза», возможно считать, что является полез-

ным, то что приносит радость. При этом под радостью понимается такое чувство человека, 

которое выражает удовольствие, внутреннее удовлетворение, его веселое настроение [10, 

с. 841]. Исходя из этого, делаем вывод, что чувство радости, связанное с эмоциями, близкими 

к счастью, рассматривается всегда как чувство на фоне счастья, следовательно, концепт «ра-

дость» есть составная часть эмоционального концепта «счастье», присущего всем языкам [11, 

с. 3]. Учитывая это, важно отметить, что счастье по Иеремия Бентаму означает «любое состо-

яние индивида, если только он согласится с тем, что определенное положение вещей прино-

сит ему максимальное удовольствие» [12, с. 92–93], что подтверждает этимологию понятия 

«полезность», которая заключается в генезисе, который в упрощенной форме можно предста-

вить как: «полезность» – «польза» – «облегчение» («успокоение») – «спокойствие» – «ра-

дость» – «удовольствие» – «счастье».  

Англоязычный вариант «utility» происходит от старофранцузского «utilitet», что и 

означает полезность (современный вариант «utilité»), которое в свою очередь происходит от 

латинских «utilitas» – «польза» и «uti», что означает использовать («to use»), наслаждаться 

(«enjoy») [13]. Исходя из этого, как мы можем наблюдать, этимология терминов «полез-

ность»/«utility» восходит к терминам «радоваться»/«enjoy» (наслаждаться), а также «счастье», 

что самым непосредственным образом передает сущность данного понятия, поскольку мак-

симальное удовольствие (счастье), о котором писал Иеремия Бентам, достигается в едином 

концепте с радостью и наслаждением. 

Проследив этимологию терминов «полезность»/«utility», возможно перейти к основ-

ному термину, а именно, термину «утилитаризм», который восходит к термину «utility» – по-

лезность. Использовав термин «Утилитаризм» («Utitilitarianism») [14, р. 88] в названии одно-

го из основных своих трудов (1861), Джон Стюарт Милль «подвел под общую черту» теорию 

утилитаризма, логически продолжив и завершив ее построение, начатое Иеремия Бентамом 

(классический утилитаризм), а также закрепив данный термин в науке. Вместе с тем, несмот-

ря на уверенность самого Джона Стюарта Милля в том, что данный термин впервые был ис-

пользован им в общественных науках (он знал, что не изобрел его, поскольку отмечал [14], 

что ранее данный термин был использован Джоном Гальтом (John Galt) в художественном 

произведении «Annals of the Parish: or, The chronicle of Dalmailing; during the ministry of the 

Rev. Micah Balwhidder, written by himself»
 
(не переведено на русский язык в печать) (1821) 
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[15], в действительности данное понятие впервые было употреблено создателем теории – 

Иеремия Бентамом в письме Джорджу Вильсону (George Wilson) (1781) [16, р. 96]. На осно-

вании вышеизложенного, проведя комплексное исследование этимологии термина «утилита-

ризм», возможно сделать вывод о том, что под термином «утилитаризм» упрощенно говоря, 

понимается теория полезности, а, с учетом генезиса данного понятия, теория счастья. 

В тоже время, при изучении этимологии понятия «utility», в исследовательских целях 

мы отошли от ветви исследования, согласно которой, указанное понятие восходит к понятиям 

«пользевати» и «to use» (использовать). Вместе с тем это направление представляется значи-

мым при изучении вопроса регулирования общественных отношений. Это связано с тем, что 

«использовать» означает употребить [17] в какое-нибудь дело, найти применение кому-либо, 

чему-либо с целью извлечения пользы, воспользоваться кем-нибудь, чем-нибудь для чего-

нибудь [10]. При этом не стоит забывать, что право собственности согласно одному из под-

ходов к его определению регулирует отношения между людьми по поводу принадлежности 

тех или иных объектов гражданских прав. Так, Бернхард Виндшейд писал: «Все права суще-

ствуют лишь между одним лицом и другим, а не между лицом и вещью. Вещное право знает 

одни запретительные нормы; его содержание, следовательно, отрицательно. Оно состоит в 

том, что все должны воздерживаться от воздействия на вещь и не мешать подобному воздей-

ствию со стороны управомоченных лиц» [18, с. 56]. Следовательно, право устанавливает пра-

вила допустимого поведения, в том числе, к вопросу использования людьми тех или иных 

объектов гражданских прав для повышения их полезности и, возможно, достижения состоя-

ния счастья, приближение к такому состоянию. 

Аналогично тому, как объекты гражданских прав могут использоваться полезным для 

субъектов гражданских прав образом, представляется, что право как таковое также может 

также являться предметом использования с целью повышения полезности. В рамках реализа-

ции права, как процесса воплощения правовых предписаний в поведении субъектов права 

осуществляется использование норм права, что связано с волей участников правоотношений, 

а соответственно, поступая определенным для них образом, приминая решение об использо-

вании предоставленного им права, либо воздержание от этого, они могут максимизировать 

свою полезность. 

С тем, чтобы оценить это, разберем три формы использования права. 

Во-первых, использование права в качестве беспрепятственного осуществления дей-

ствий в соответствии с субъективными правами, предоставленными свободами, непосред-

ственно входящими в правовой статус гражданина (например, свобода совести, слова, собра-

ний, шествий), в случае, если это является «нормальным благом», позволяет повысить общий 

уровень благосостояния населения (за некоторыми исключениями), поскольку индивиды, ко-

торым предоставлена возможность использования указанного права при отсутствии или мини-

мальных трансакционных издержек смогут реализовать данное право, при условии, что данные 

действия для них являются полезными. Полезность таких индивидов при предоставлении им 

такого права (например, при принятии демократической конституции, закона, который это 

устанавливает) будет возрастать, при этом полезность других индивидов, в функции полезно-

сти которых предоставление указанного права отсутствует или занимает незначительное место 

не изменится (или незначительным образом увеличится) (за определенными исключениями). 

Во-вторых, использование права при совершении юридически значимых действий на 

основе их правоспособности субъектами частного права (сделки, договоры), а также субъек-

тами публичного права (издание нормативных и индивидуальных правовых актов) позволяет 

повысить полезность указанных субъектов, поскольку они (субъекты), даже при наличии 

трансакционных издержек, совершая юридически значимые действия (учитывая теорию ра-

ционального поведения) демонстрируют, что это является для них полезным, приносит выго-
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ду, поскольку в противном случае, данные субъекты должны были бы воздержаться от со-

вершения указанных юридически значимых действий. 

В-третьих, осуществление участниками правоотношений определенного поведения, 

совершения определенных действий в соответствии с возможностями, которые предоставляет 

им право, приводит к тому, что данные лица сами, в рамках правовых норм, принимают ре-

шения в соответствии с их функцией полезности. Иными словами, неустановление запретов в 

той или иной сфере позволяет субъектам права действовать таким образом, чтобы максими-

зировать свою полезность. Вместе с тем посягательство другими субъектами права на осу-

ществление этого поведения, совершения данных действий, должно пресекаться нормами 

права и обеспечиваться действиями правоохранительных органов, а также принудительной 

силой государства, иначе одни лица, максимизируя свою полезность, будут снижать полез-

ность других лиц. 
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Статья посвящена исследованию законодательных 

актов XVII–XIX вв. в системе русского права по 

вопросам понятия манифеста как законодательно-

го акта и его мульти-предикатов в «форме права». 

Даются их определение, а также «формы права», 

«источника права» в виде: рода, вида, разновидно-

сти. В статье применяются общие и специальные 

методы познания, присущие философской, юриди-

ческой, исторической наукам. Впервые высказыва-

ется авторская позиция по различным мнениям 

ученых по этой проблеме, и даются комментарии. 

Дана характеристика сходных качеств, свойств их 

This paper is dedicated to the study of legislative 

acts of the XVII–XIX centuries in the system of 

Russian law in connection to the issues of the con-

cept of a manifest as a legislative act and its multi-

predicates in "form of law". Their definition is giv-

en, as well as "forms of law", "law" in the form: 

genus, species, variety. The author of the article us-

es general and special methods of knowledge prop-

er to philosophical, legal, historical sciences. For 

the first time the author's position is expressed on 

scientists’ opinions on this issue and they are com-

mented. The characteristics of similar qualities, 
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отличия и особенности. Предложения автора будут 

интересны для науки конституционного права, 

теории государства и права, истории государства и 

права. Предлагается при исследовании законода-

тельных актов XVII–XIX вв. использовать ком-

плексный подход. Ставится вопрос о целесообраз-

ности в контексте проведенного исследования, 

ввести в научный оборот использование категории 

«мульти-предикаты», которые представляют собой 

множественные признаки, позволяющие отнести 

акт к определенной категории в следующих ипо-

стасях: «род», занимающий первое место в пред-

ложенной автором классификации; «вид», зани-

мающий второе место; «разновидность» занима-

ющей третье место. А также показана характери-

стика исследуемых актов как развивающая, кон-

кретизирующая, детализирующая категории 

«род», «вид», «разновидность», что ведет к сведе-

нию их к такому понятию, как «форма права». 

 

properties, and their differences and peculiarities is 

given. The author’s suggestions will be interesting 

for constitutional law, theory of state and law, his-

tory of state and law. It is proposed to use the com-

prehensive approach in the study of legislative acts 

of the XVII–XIX centuries. The author poses the 

question whether it is relevant in the context of this 

study, to put into scientific use the category of 

"multi-predicates" which represents multiple fea-

tures allowing to relegate an act to a given category 

in the following forms: "genus", ranking first in the 

author's classification; "species" ranking second; 

"variety" occupying the third place. The character-

istics of the acts in question is shown as developing, 

specifying, detailing the categories of "genus", 

"species", "variety", which leads to narrowing them 

down to the notion of "form of law". 

 

Ключевые слова: манифест, законодательный 

акт, форма права, род, вид, разновидность, источ-

ник правам, мульти-предикаты.  

Key words: manifest; legislative act; form of law; 

genus; species; variety; source of law; multi-

predicates. 
 

«Форма права» является разновидностью и порождается «источником права», является 

его материальным продолжением и вытекает из него, что позволяет нам говорить о «законода-

тельном акте» как отдельной части, входящей в систему «источника права». В соответствии с 

исследованиями о законодательных актах XVII, XVIII, XIX вв. в системе источников русского 

права на примере манифестов, выявляется закономерность, что манифест является видом зако-

нодательного акта, т.е. «формы права». Манифест – это законодательный акт, который орга-

нично входит в «форму права». Тогда как «форма права» вливается в «источник права». 

«Источник права» – как правовая категория идентифицируется с волей, но не оформ-

ленной. Тогда как «форма права» является оформленной волей, например, народа в виде за-

конодательного акта, который является одним из видов «форм права», но он порождается, 

воплощается в действительность, обретает материальные рамки с помощью воли народа, что 

позволяет нам говорить о том, что «форма права» вытекает из «источника права». 

Учёные выявили определенную иерархическую систему внутри категории «форма 

права» в виде рода, вида, разновидности. По-нашему мнению, род следует характеризовать 

как законодательный акт в рамках категории «форма права»; к виду следует отнести – напри-

мер, манифесты и указы в рамках категории «формы права»; а к разновидностям можно отне-

сти манифесты в различных сферах государственной и общественной жизни в рамках катего-

рии «формы права», например, манифесты, которые определяли основные вопросы в сфере 

организации высшей власти («Об отрешении от наследия... царевича Алексея Петровича» 

1718 г. и «О короновании государыни императрицы Екатерины Алексеевны» 1723 г.); война 

Турции была объявлена манифестом от 22 февраля 1711 г. и т.п. 

Манифесты – это «формы права». Во-первых, это подтверждается господствующей 

концепцией в науке. А именно юридическая наука определяет юридические факты и памят-

ники законодательства как разные формы: манифесты, указы, грамоты, постановления и др. 

Вместе с тем, «… источники государства и права могут быть отдельными правовыми актами 

или выступать в комплексе института, отрасли, системы права. Специфическими источника-

ми истории государства и права являются юридический быт, судебная практика, обычай, 
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юридические археологические источники» [1]. Во-вторых, ученные юристы определяют 

форму права как возможность взаимодействия частей правовой системы друг с другом, с 

окружающим миром. Главная характеристика формы права – социальной сущностью и со-

держанием. Таким образом, форма права и содержание позиционируются как неразрывные 

тесно связанные между собой категории. Что подтверждает Гегель: «содержание не бесфор-

менно, а форма в одно и то же время содержится в самом содержании, и представляет собой 

нечто внешнее ему» [2, с. 298]. Вместе с тем, манифесты как законодательные акты имеют 

сходные качества, свойства внутри своей совокупности. Например, манифесты в области гос-

ударственного строительства связаны с такими категориями: создание органов, определение 

предметов ведения и компетенции их, установление их структуры, порядка осуществления 

деятельности, определения их положение в иерархии и статуса, закрепления принципа воль-

ного характера [3]. Но именно здесь главным фактором является категория, связанная с опре-

делением детализированного юридического статуса например с государственной граждан-

ской службой, что явилось следствием систематизации законодательства и появлением Свода 

законов Российской империи, в структуре коего был отражен «Устав о службе гражданской 

по определению от правительства и по выборам» [4]. В его составе были консолидированы 

действующие к началу 1830-х гг. узаконения о гражданской службе (1700-1800 гг. – 158; 

1800-1825 гг. – 363; 1825-1831 гг. – 332), а в качестве основы данного устава выступили Ге-

неральный регламент 1720 г., Табель о рангах 1722 г. и др. Положения устава были распреде-

лены по пяти разделам: (1) Правила о принятии на гражданскую службу и определения к 

должности; (2) О производстве в чины; (3) Об общих правах и обязанностях гражданской 

службы; (4) Об увольнении в отпуск, от должностей и от службы; (5) Об актах или доказа-

тельствах служебного поведения. 25 июля 1834 г. было утверждено Николаем I Положение о 

порядке производства в чины по гражданской службе, внесшее ряд принципиальных измене-

ний в ее организацию, его же указ от 20 ноября 1835 г. «О расписании должностей граждан-

ской службы по классам от XIV до V включительно» четко связал чины и должности. Так, 

например, статус председателя Государственного совета корреспондировался I классу Табеля 

о рангах, министра – II классу, товарища министра – III, директора департамента министер-

ства и градоначальника – IV и т.д. Последующие преображения в этой области государствен-

ного строительства произошли в Своде законов Российской империи 1842 г., результатом 

было – издание 1857 г. Основными принципами, условиями приема на гражданскую службу 

были: установление возрастного образовательного и сословного цензов носящие комплекс-

ный характер и использование что нашло свое отражение при создании этой службы, так и 

оставить ее сословный фундамент [5].  

В то же время, данные обстоятельства показывают, что манифесты имеют отличитель-

ные качества, свойства – особенности. Здесь уместно, на наш взгляд, привести мнение иссле-

дователя А. В. Белякова, который констатирует, что «к концу XVII в. в архиве Посольского 

приказа сконцентрировались документы великокняжеского и царского архива – духовные и 

договорные грамоты, акты избрания царей и поставления патриархов и другие немногочис-

ленные остатки делопроизводства центрального управления XIV–XVI вв. [6] материалы ряда 

приказов, которые в силу различных причин, оказались подчинены Посольскому приказу 

(Малороссийский, Новгородский, Устюжский и др.) или находились в ведении одного лица, 

документы по сношениям с зарубежными государствами, а также внутриприказная докумен-

тация самого Посольского приказа. В XVIII в. основной целью служащих Московского глав-

ного архива Коллегии иностранных дел являлось приведение в порядок актов таким образом, 

чтобы использовать их в повседневной работе. Учеными подтверждается мнение о том, что 

множество существовавших источников не могут дать ответ на все проблемы и вопросы даже 

по одному классу служащих Посольского приказа. В связи с этим необходим комплексный 

подход в их исследовании [7]. 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
69 

 

Другой пример. «Быстрый разворот в регулировании правовых отношений в области 

питейной регалии [8, с. 112] осуществился с выходом 1 августа 1765 года Манифеста «Об от-

даче питейной продажи с 1767 года на откуп во всем государстве, кроме Сибирской губер-

нии» [9], в соответствии с которым предварительно издан Устав о винокурении. Вместе с 

тем, есть, например, Манифест 14 декабря 1766 г., который провозгласил сбор депутатов 

данной Комиссии в Москве в июне 1767 г.,  носивший по взглядам характер «просвещенной» 

монархии Екатерины II» [10]. Другие исследователи отмечают, манифестов, связанных с мо-

нетным делом, было недостаточно, т.е. не было манифестов о монетном деле вообще до 

1786 г. Следовательно, до воцарения Павла I позитивных явлений в этой сфере не считалось 

«достойными» издания Манифеста [11, с. 17]. 

Однако другой исследователь отмечает, что по Манифесту «Об устройстве гильдий и о 

торговле прочих состояний» от 14 ноября 1824 г. планировалось создать обновленные разря-

ды: к ним относили мещан и ремесленников, которые относились к торгующим, что их особо 

выделяло из сословных групп, они имели всевозможные торговые права (мещане которые не 

входили в этот разряд, имели статус посадских) [12]. Вышеуказанная характеристика мани-

фестов говорит о наличии общих и особенных (отличительных) качеств, свойств их юридиче-

ской природы; имеют место акты-манифесты, которые требуют при их исследовании ком-

плексного использования; вместе с тем, следует отмечать акты, которые вообще не считались 

«достойными» издания манифеста, но которым предварялось издание других актов – напри-

мер, Устава и др. Манифест «Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 года, в соот-

ветствии с которым в России впервые были учреждены восемь министерств: военное, мор-

ское, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, юстиции, народного просве-

щения. В свое время Петр I, создавая коллегии, создал фундамент разграничения отраслей гос-

ударственного управления, которое нашло отражение в этом процессе. За сто лет появилось 

всего лишь четыре министерства. Статья XV Манифеста определила создание весьма необхо-

димого органа государственного управления – Комитета министров, который весомое влияние 

оказало на всю систему государственной власти Российской империи [13]. Позже Комитет ми-

нистров осуществлял свою компетенцию в соответствии законодательным актом «Высочайше 

утвержденных правил для Комитета министров» от 4 сентября 1805 г. [14]. «Выписки из пра-

вил, данных в руководство Комитету министров» от 31 августа 1808 г., [15, с. 181] и «Дополни-

тельных статей к правилам, данным Комитету министров» от 11 ноября 1808 г. (Полное собра-

ние законов Российской империи. Издание первое. Далее – ПСЗ-1) [16]. Эти акты определяли 

компетенцию кабинета министров, когда император отсутствовал, при этом он имел право ре-

шать неотложные дела. А также данный манифест определял статус еще двух учреждений, ко-

торые существовали ранее: «Ведомство» Государственного казначея и Экспедиции о государ-

ственных доходах, которые существовали «впредь до издания полного по сей части Устава» на 

основании Указа от 24 октября 1780 г. [17]. С 1802 по 1835 гг. была создана в Российской им-

перии новая система управления министерствами, которую исследователь Е.С. Данилов раз-

граничил на два основных этапа. Первый этап – со дня издания вышеуказанного акта. Второй 

этап этой реформы с 1810–1811 гг. В обозначенный период было издано три манифеста, кото-

рые стали юридической базой. Манифест «О разделении государственных дел на особые 

управления, со значением предметов, каждому управлению принадлежащих» от 25 июля 

1810 года, «Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам» от 

17 августа 1810 года и «Общее учреждение министерств» от 25 июня 1811 года [18].  

«Общее учреждение министерств» стало основным нормативным актом реформы. 

В соответствии с «Общим учреждением министерств» была установлена единая вертикаль 

власти, а также персональная ответственность министра перед императором, который его 

назначал и смещал. А также были разграничены по отраслям местные органы управления. 

С этого момента пошёл процесс формирования ведомств – центральных государственных 



№ 1 (47) 2017)  
 

 
70 

 

учреждений с подчиненными им местными государственными органами и должностными 

лицами» [13]. Вышеприведённые примеры, ещё раз подтверждают факт комплексного ис-

пользования при их исследовании.  

На наш взгляд, комплексность – это те общие качества и свойства, которые характери-

зуют Манифест и демонстрируют его как класс «формы права», обладающий определёнными 

качествами, свойствами, характеристиками, помогающими определить его содержание и сущ-

ность как законодательного акта в системе русского права. Анализируемый акт относится к бо-

лее широкой категории «род», которая исследует наиболее широкие качества, свойства. Вместе 

с тем, такие дефинитивные категории как «создают, определяют, устанавливают, закрепляют, 

упорядочивают, используют, детализируют, проектируют, консолидируют, разграничивают» 

пр. и образуют совокупность качеств, свойств, которые следует корреспондировать с категори-

ей «род». Что корреспондируется с его содержанием, которое отражено в словаре русского 

языка: род – «разновидность чего-нибудь, обладающее каким-нибудь качеством, свойством» 

[19 с. 628]. Мы предлагаем обозначить их как «мульти-предикаты» – это множественные при-

знаки, позволяющие отнести акт к определённой категории, в данном случае к «роду».  

Следует отметить, что вышеперечисленные дефинитивные понятия корреспондируются 

и с категориями «вид», «разновидность». Энциклопедическое их содержание в словаре русско-

го языка таково: вид – это «определение свойств какого-либо предмета» [19, с. 66]. На примере 

отдельных манифестов, указов и постановлений продемонстрируем соответствующие общие и 

отличительные свойства, присущие «виду». О «разновидности» будет сказано ниже. 

Мы считаем, что вид следует определять как – видовое понятие, которое содержит все 

основные признаки того или иного явления, события и одновременно включает в себя осо-

бенное, характерное только для этого вида. 

На примере манифеста «О разделении государственных дел на особые управления, с 

означением предметов, каждому управлению принадлежащих» [20] покажем сходные свой-

ства таких категорий как «род» и «вид». (Далее по тексту – манифест «О разделении государ-

ственных дел...»). Общая характеристика такова, что манифест «содержал общие принципы и 

направления реформ. Манифест «О разделении государственных дел...», впервые определил 

создание нового правоохранительного органа – внутренней стражи, его юридические основы, 

к сожалению, были определены в самых общих чертах. Таким образом, совершенствование 

юридической базы намечалось только в будущем [21, с. 29, 32].  

Вместе с тем, отличительные черты наиболее ярко проявляются при характеристике 

указов, например, в актах второй половины XVII в., закрепляющие нормы уголовного права. 

В первую очередь они исходили (именные, указы, манифесты) или внедрялись в практику 

верховной властью (сенатские указы «По высочайше утверждённому докладу»). Отдельно 

обращалось внимание на акты, разработанные Екатериной II, такие как указ «О суде и нака-

заниях за воровство разных родов», «Устав благочиния», манифест «О поединках» и т.д.  

Во вторую очередь были сенатские указы, закрепляющие новые уголовно-правовые 

принципы и апробирующие их практику судопроизводства. Но большая их часть вошла в пер-

вое собрание «Полного собрания законов Российской империи» (тт. XVI–XXIII) [22, с. 206–

207, 214–215]. За период с 1763 по 1767 гг. с целью уяснения характера доктринальной состав-

ляющей политики Екатерины II и ее влияния на законодательство до создания «Наказа Комис-

сии о сочинении проекта нового Уложения», в котором, в системном виде была изложена уго-

ловно-правовая доктрина ее царствования. Обозначенные временные рамки были обусловлены 

несколькими причинами. Во-первых, на этот период приходится пик законодательной активно-

сти екатерининского царствования, когда в месяц издавалось в среднем, по подсчетам А.Б. Ка-

менского, 22 законодательных акта. Во-вторых, в это время был принят целый ряд указов, кар-

динально реформировавших отдельные отрасли уголовного права и процесса (законодатель-

ство о малолетних, сужение сферы применения пытки при следствии и т.д.). О.А. Омельченко 
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показал прямую связь между последним источником и указом о трех видах воровства 1781 г., 

уголовно-правовой частью Устава благочиния 1782 г. и основными положениями Манифеста о 

поединках 1787 г. [23, с. 45–49, 156]. 

Другой пример, « … манифесты и именные указы императрицы, предваряя каждую 

значимую меру, являлись обращением монарха к народу. Они разъясняли цели и намерения 

правительства, воспитывали подданных в духе послушания и просвещения, утверждали цен-

ности («общее благо», «преданность трону», «любовь к Отечеству», милосердие, смягчение 

нравов и т.д.) Тексты всенародно оглашаемых законов составлялись по определенным «шаб-

лонам». При этом власти умело использовали самые разнообразные средства для того, чтобы 

довести содержание этих законов до представителей различных сословий. На законодатель-

ном уровне определялся порядок рассылки манифестов по церквям с целью их оглашения, 

вводился контроль за тем, чтобы никаких задержек в этом процессе не было. Важной особен-

ностью информирования о принятых Екатериной II законах являлось ежегодное издание 

сборников указов» [23]. «Внутри – и внешнеполитическая обстановка влияла на ход «пропа-

гандистской» политики Екатерины II. В неспокойные для страны годы войн, социальных 

взрывов (крестьянская война), любого проявления оппозиционности властям (например, дво-

рянская «фронда», издательская деятельность московских просветителей, объединившиеся 

вокруг Н.И Новикова) усиливались государственные меры по укреплению лояльности монар-

хии. К ним можно отнести «милостивые Манифесты» и указы о введении цензурного контроля, 

а также публикация правительством печатных материалов официального характера (комедии, 

автором которых была императрица, панегирические речи, литература, направленная против 

внешних врагов России и т.д.) В то же время повышалась нагрузка на идеологическую сторону, 

доносимых до населения официальных текстов или символов (триумфальные арки, монументы 

и т.д.). В их основе лежали идеи преданности трону и любви к Отечеству» [24]. 

Анализируемые манифест и указ относятся к категории «вид», что есть в соответствии 

со словарём русского языка «определение свойств какого-либо предмета» [19, с. 66], но, на наш 

взгляд, с помощью большего количества свойств, с целью указания на точное их место и де-

тальное определение внутри рода. Вместе с тем, такие дефинитивные, уточняющие мульти-

предикаты, как «исходят», «регулируют», «апробируют», «внедряют», «реформируют», «разъ-

ясняют», «воспитывают», «утверждают», «оглашают», «контролируют» и пр. показывают ха-

рактерные отличительные свойства и образуют их совокупность, которая корреспондируется с 

категорией «вид», что позволяет поставить манифест, указ на второе место в предлагаемой 

нами классификации законодательных актов. Тогда как мульти-предикаты: «разграничивают», 

«создают», «регулируют», «определяют», фиксируют сходные свойства, характеристики ис-

следуемых актов в совокупности, которые также корреспондируют категорию «вид». 

Вместе с тем, категория «разновидность» – это, на наш взгляд, более детализированная 

характеристика категории «вид», менее широкая, чёткая, конкретная (но, в пределах «вида»), 

что в соответствии со словарём русского языка «разновидность – это «предмет или явление, 

представляющее собой видоизменение основного вида, категории» [19, с. 597]. Например, 

«Конфликтное развитие государственного строя России в ходе реализации принципов пре-

столонаследия, введенных указом от 12 февраля 1722 г., показало необходимость не просто 

установления нормативных основ наследования престола, но и закрепления строгого порядка 

воспреемства трона, который бы наиболее соответствовал требованиям абсолютной монар-

хии и отвечал принципам регулирования наследственных правоотношений, сложившихся в 

XVIII в. Акт о престолонаследии узаконил австрийскую или «полусалическую» систему. Им-

ператорская власть передавалась по наследству от отца к сыну, а в случае его отсутствия – 

к следующему, по старшинству, брату императора. Женщины допускались к наследованию 

лишь в случае полного отсутствия всех потомков мужского пола данной династии. Своим 

наследником Павел I «по праву естественному» назначил старшего сына Александра, а за 
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ним – все его потомство мужского пола. По пресечении потомства старшего сына право 

наследования престола переходит в род второго сына и так до последнего потомка мужского 

пола последнего сына. При пресечении последнего мужского поколения сыновей Павла I 

наследство переходит в женское поколение последнего царствовавшего императора, в кото-

ром также преимущество имеют лица мужского пола, с тем только обязательным условием, 

что «не теряет никогда права то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло». 

В случае пресечения прямой нисходящей линии престолонаследия (как по мужской, так и по 

женской линии) право престолонаследия могло перейти в боковую линию.  

Кроме описания порядка престолонаследия, в Акте были прописаны вопросы, касаю-

щиеся статуса императорских супругов, совершеннолетия государя и наследника, опеки над 

малолетним государем и пригодности к престолу с религиозной точки зрения. Акт о престо-

лонаследии 1797 г. исключает возможность наследования престола женой или мужем цар-

ствовавшей особы. «Если наследовать будет женское лицо, и таковая особа будет замужем, 

или выйдет, тогда мужа не почитать государем, а отдавать однако ж почести наравне с супру-

гами государей, и пользоваться прочими преимуществами таковых, кроме титула». Браки 

членов императорской фамилии не признавались законными без разрешения царствующего 

государя. Однако в законе четко не прописана норма об устранении от наследования престо-

ла лиц, рожденных от браков, заключенных без разрешения монарха …» [25]. 

Таким образом, «Акт о престолонаследии 1797 г. урегулировал проблему престолона-

следия и создал строгий порядок воспреемства престола, который оставался неизменным до 

1917 г. Фактически этот нормативный правовой акт явился первым шагом на пути формиро-

вания российской конституции, определив условия функционирования и передачи верховной 

власти. В качестве существенных условий, необходимых для наследника престола, а следова-

тельно, предъявляемых к будущему императору, назывались: принадлежность к император-

скому дому Романовых; происхождение от законного брака; равнородность брака родителей, 

т.е. чтобы супруг (или супруга) принадлежали к какому-нибудь царствующему (или царство-

вавшему дому); первородство по мужской линии (то есть сын стоит выше брата); исповеда-

ние православной веры» [25]. Такие дефинитивные, уточняющие мульти-предикаты, как «со-

здают», «урегулируют», «устанавливают», «передают», «допускают», «назначают», «отда-

ют», «используют», «воспреемство», «равнородность», «первородство», «исповедание» и пр. 

показывают характерные отличительные свойства и образуют их совокупность, которая кор-

респондируется с категорией «разновидность». 

В ходе проведённого исследования мы приходим к следующим выводам: 

1) характеристика исследуемых актов как развивающая, конкретизирующая, детализи-

рующая категории «род», «вид», «разновидность» ведёт к сведению их, прежде всего, к тако-

му понятию, как «форма права»;  

2) на наш взгляд, целесообразно в контексте проведенного нами исследования, ввести 

в научный оборот использование категории «мульти-предикаты» – это множественные при-

знаки, позволяющие отнести акт к определённой категории в следующих ипостасях: «род», 

(который занимает первое место в нашей классификации); «вид», (занимающий второе ме-

сто); «разновидность», (занимающее третье место), например, конституционные признаки 

для манифестов.  
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Актуальность теории общественного договора 

возрастает в XXI веке как основа для практики де-

мократических принципов, трансформаций систем 

государства и права, геополитических альянсов и 

внутренней политики. Автор выделяет из класси-

ческих и современных теорий контрактуализма 26 

актуальных ролей общественного договора. Дан-

ный метод позволяет сгруппировать их по основ-

ным объектам, а именно: государственность, со-

знание гражданина, общественная польза, права 

граждан, принципы государства и общества, га-

рант государства и монополии государства. Ре-

зультатом выступает практическая актуализация 

договорной теории и формулировка её конкрети-

зированных возможностей применения в качестве 

инструментария государственно-право-вых ре-

форм и эволюций. 

 

The social contract theory relevance increases in the 

twenty-first century as the basis for the practice of 

democratic principles, transformations of state and 

law systems, geopolitical alliances and domestic 

policy. The author exposes 26 relevant roles of the 

social contract from classical and modern contrac-

tualism theories. This method allows the author to 

group them by major objects, namely: statehood, 

citizen’s consciousness, public benefit, citizens’ 

rights, principles of state and society, state guaran-

tor and state monopolies. The result is the social 

contract theory practical actualization and the ver-

balization of its specified ways of implementation 

as state legal reforms and evolutions tools. 

Ключевые слова: общественный договор, эво-

люция контрактуализма, роли договора, теория 

государства, теория права, современное государ-

ство, правовая система.  

Key words: social contract, contractualism evolu-

tion, contract roles, theory of state, theory of law, 

contemporary state, legal system. 

 
 

Теории общественного договора принадлежит значительное место в науке, истории и 

практике государственной и правовой мысли. На сегодняшний день ученые выделяют не менее 

10 договорных концепций, имеющих безусловный научный авторитет. Для наиболее эффектив-

ного сравнительного анализа различных теорий и методологий исследования роли обществен-

ного договора, а также их научного или прикладного применения в современных реалиях, в ка-

честве первого шага видится крайне важным сформулировать ответ на вопрос о значении кон-

цепции общественного договора как теории современного государства и права в целом. И так 

как существует множество социальных, правовых и экономических срезов для рассмотрения 

поставленного вопроса, целесообразно ограничится рядом наиболее приоритетных аспектов.  

Во-первых, в XXI веке основанием для формирования большинства правовых систем, 

как государственных, так и международных, неизбежно сопровождающих возникновение и/ или 

реорганизацию государственных форм (как конструктивного, так и деструктивного характера), 

выступали известные юридической науке классические теории происхождения государства – 

теологическая, патриархальная и чаще других именно теория общественного договора.  

mailto:natalien@list.ru
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/and+Theory+of+State+and+Law+Department
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/and+Theory+of+State+and+Law+Department


№ 1 (47) 2017)  
 

 
76 

 

Во-вторых, система взаимоотношений на международном уровне, вопросы войны и 

мира, а также частные геополитические интересы государств и целых регионов до опреде-

ленной степени управляются договорными принципами. Владение теорией и историей госу-

дарственных взаимоотношений в системах регионов, безусловно, является основной для ком-

плекса прогностических методов, который на сегодняшний день выступает в качестве одного 

из краеугольных камней геополитики. Система Евросоюза, регион Ближнего Востока, эконо-

мический блок БРИКС, военный блок НАТО, Таможенный союз и многие другие субъекты 

международной политики взаимодействуют с учетом или в нарушение принципов обще-

ственного договора. И, тем не менее, вне зависимости от степени соблюдения норм данной 

теории, ее значение и в социальном, и в экономическом, и в правовом контексте остается 

несомненным [1, с. 4]. 

В-третьих, если обратить внимание на первостепенную  роль общественного договора 

во внутренней политике современных стран, то нужно признать многофакторность ее влия-

ния на такие малые социальные группы, как чиновники, политические деятели, акционеры и 

руководство компаний с государственным участием, градообразующих предприятий. Потому 

что для специалиста в системе управления регионом, отраслью или социальным институтом 

важно владеть теоретической базой функционирования всей системы, чтобы осуществлять 

эффективное управление ее частью. 

Однако почему именно системы общественного договора в XXI веке так широко рас-

пространены во всемирной практике совершенствования государственного строя? Чем обу-

словлена актуальность данной концепции?  

В настоящее время в мире существует 193 государства-члена ООН, то есть международ-

но признанных независимых государств. В соответствии с демократическим индексом на 2016 

год из них 167 государств имеют в той или иной степени демократический строй [2, с. 2].
 
И сре-

ди многообразия теорий государства – теологической, патриархальной, позитивистской, орга-

нической, теории насилия и ряда других – именно концепция общественного договора в 

наибольшей степени отражает на практике государственного устройства принципы демократии. 

Особую актуальность договорные теории  (в частности неоконтрактивистские) получи-

ли с наступлением XXI века, когда многие государства стремятся или декларируют стремление 

иметь демократический строй и «войти в ряды» правовых государств. И в данной плоскости 

общественный договор является крайне удачным ответом на подобный запрос о государствен-

ном устройстве. Оставляя за скобками тот факт, что полное воссоздание такого договора в ре-

альном мире не может быть реализовано, на практике встречаются довольно устойчивые ча-

стичные ее воплощения, к примеру, как демократия США [3, с. 2]. С другой стороны, правовой 

нигилизм вместе с игнорированием принципов общественного договора, а также государствен-

ное строительство в 2010-х гг. по некоторым другим теориям, в частности теологической тео-

рии в регионе Ближнего востока или теории насилия в ряде африканских стран крайне нега-

тивно отзывается и на благосостоянии граждан, и на стабильности целых регионов – что в ка-

честве антитезы демонстрирует актуальность и релевантность идей общественного договора. 

Именно поэтому видится крайне важным определить, какие роли играет такая многоплановая 

концепция, чтобы в дальнейшем мог совершенствоваться аппарат оценки ее влияния на разви-

тие будущей государственности Российской Федерации, странах СНГ и мира в целом.  

В современной юридической науке можно выделить множество подходов и трактовок 

договорной концепции, основная часть которых возникла в периоды государственной и пра-

вой мысли,  принадлежащие новой и древней истории. Их можно условно поделить на три 

главных этапа становления данной концепции. Это античный период, период зарождения 

идеи. Это Новое время, когда сформировалась классическая мысль. И это 60-е гг. XX века, то 

есть время последней эволюции договорной мысли. Отметим, что эти теории и методологии 

отражают тот исторический и философский контекст, в котором возникли и оформились – 
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однако их значение и влияние на современные страны и эволюцию систем государственного 

строя в XXI веке очевидно. Предлагается рассмотреть указанные периоды «крупным пла-

ном», а затем выявить определенные мыслителями роли общественного договора. 

Античный период знаменуется мыслями таких философов как Платон, Антифонт, Эпи-

кур, Ликофрон и Протагор. Исходя из положений их трудов, представляется возможным выде-

лить такие идеи как идея свободы выбора гражданства, идея разделение жизни государства на 

публичную и государственную, что вторит современным идеям контрактивизма в демократиче-

ских странах. Так, например, образцом выступает принцип разделения власти в государстве на 

три ветви: законодательную, исполнительную и судебную [4, с. 92]. Вопреки тому, что с перио-

да формирования идей договорной концепции в Античный период прошли тысячи лет, именно 

эти идеи создают для нас фундамент для современной реализации идей контрактивизма. 

На следующем этапе плеяда философов Нового времени далее развили и оформили 

концепцию договорной концепции возникновения государства, а именно Томас Гоббс, Джон 

Локк и Жан-Жак Руссо. С одной стороны, в их работах явно прослеживается преемственность в 

теориях и методологиях договора; с другой стороны, видны различия в степени либерализма и 

предпочитаемых формах государственного правления [5, с. 16]. Следующий виток идей обще-

ственного договора принадлежит великому немецкому философу Иммануилу Канту. 

После воплощения на практике государственности ряда принципов общественного до-

говора в ходе Великой французской буржуазной революции и последовавшей за ней цепочке 

революционных движений, наступил период реакции. И более чем на 150 лет идеи обще-

ственного договора отошли на периферию философии и теории государства и права. 

Важным этапом на пути развития концепции общественного договора стали 60-е гг. 

XX века, когда идеи данной концепции начали активно разрабатываться неоконтрактивиста-

ми, американскими учеными Джоном Ролзом, Джеймсом Макгиллом, Джеймсом Бьюкененом 

и Гордоном Таллоком. Разрабатываются новые идеи в развитии экономической и социальной 

мысли, вследствие чего формируется теория справедливости и концепция политического ли-

берализма. Важно отметить влияние экономической мысли, которая дала новые силы для 

развития контрактивизма в этот период. Так, например, Бьюкенен в 1986 году был удостоен 

Нобелевской премии по экономике.  

Итак, обобщим роли общественного договора в теории современного государства, 

сгруппируем их в смысловые блоки по объектам исполняемых договором ролей. 

О государственности. Здесь мы начинаем с наиболее глобального значения обще-

ственного договора – источника государственности. Он также играет роль источника сувере-

нитета, источника законодательной инициативы народа, источника социального и политиче-

ского равенства [6, c. 30]. 

О сознании гражданина. Наиболее высокий уровень абстракции идеи договора, прора-

ботанный Иммануилом Кантом, а именно: утверждение легитимности государства в сознании 

гражданина; примат морального закона в сознании гражданина; и наконец, метафора догово-

ра с государством в сознании гражданина [7, с. 174]. 

Об общественной пользе. Здесь заметны две роли: фундамент для разработки обще-

ственно-полезных НПА и обоюдовыгодная система защиты прав гражданина и государства. 

Можно отметить, что всегда речь идет о пользе общества, поэтому можно отнести систему 

взглядов общественного договора в целом к подходу «государство для человека» [8, с. 61]. 

О правах граждан. Прежде всего, общественный договор может выступать по Локку 

системой перераспределения естественных прав [9, c. 24]. Далее, в зависимости от трактовки, 

речь в договоре идет о более частых правах: праве на свободу выбора государства, праве на 

свободу гражданства индивидом; право на защиту независимой судебной системой базовых 

прав человека (жизнь, свобода, собственность). 
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Принципы государства и общества. В этой группе могут быть указаны: принцип рав-

ной свободы, принцип равной доступности материальных благ [10, с. 189], принцип равной 

доступности социальных возможностей, принцип социального неравенства индивидов [11, 

с. 52]. Важно отметить, что данный блок ближе всех стоит к XXI веку и является отражением 

неоконтрактивистской мысли. 

Гарант государства. Данные идеи общественного договора можно видеть в Конститу-

циях демократических государств и важнейших НПА, где государство выступает как: гарант 

целостности и суверенности государства, гарант внутренней общественной безопасности, га-

рант внешнего мира с другими государствами, гарант социальной справедливости через объ-

единение людей в группы, гарант защиты жизни и безопасности граждан, гарант защиты соб-

ственности граждан, гарант базовых прав и свобод граждан посредством публичных законов, 

и наконец, гарант народного права на расторжение/заключение договора. Что характерно, мы 

видим применение принципов общественного договора в самых разных сферах жизни обще-

ства – и социальной, и правовой, и военной, и политической, и экономической. То есть широ-

та концепции позволяет ей (гипотетически) выступать единственной платформой для целого 

государственного строя. 

Монополии государства. Здесь можно рассматривать роль договора трояко, так как он 

присваивает государству в обмен на ряд гарантий, указанных выше, монополии на примене-

ние силы для поддержания внутреннего порядка, оборону от внешних врагов и законодатель-

ную деятельность. Таким образом, все силовые и законодательные системы граждане пере-

дают по договору государству. 

Конечно, 26 вышеуказанных ролей общественного договора имеют место в практике 

государственного строя в самых разнообразных комбинациях. Множество факторов влияют на 

их сочетания: возраст государственности, исторический контекст, географический детерми-

низм, уровень научно-технического прогресса, национальные особенности, степень экономиче-

ского развития и многое другое. Но, так или иначе, подобное число вариаций свидетельствует о 

непреходящей актуальности и множественности практических применений общественного до-

говора как инструментарной теории современных государственных и правовых систем. 
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Правовая доктрина является универсальным эле-

ментом идеолого-теоретического воздействия в 

сфере права, а также в области осуществления де-

ятельности всего механизма российского госу-

дарства, в том числе и на наиболее значимые её 

структурные элементы – ветви власти. Рассмат-

ривая влияние правовой доктрины в рамках ис-

полнительной ветви власти, можно указать на её 

ключевую роль в разработке и таких правовых 

Legal doctrine makes a universal component of 

ideological and theoretical impact in the area of 

law, as well as in the area of implementation of ac-

tivities of the whole mechanism of the Russian 

state, including its most significant structural ele-

ments – branches of government. Considering the 

impact of legal doctrine in the context of the execu-

tive branch of government, we can point out its key 

role in developing, among others, such legal princi-
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принципов, как: ответственность, эффективность, 

системность, результативность, прогностичность. 

Эти принципы, в свою очередь, служат ориенти-

ром, как для правотворческой, так и для праворе-

ализационной деятельности. При осуществлении 

исполнительной власти правовая доктрина помо-

гает определить баланс между различными адми-

нистративно-правовыми институтами и границы 

разумного правоприменения, между централиза-

цией и децентрализацией власти, а также способ-

ствует надлежащему толкованию права. Правовая 

доктрина разрабатывает положения, которые спо-

собствуют обоснованию действующей формулы 

исполнительной власти. Можно не сомневаться, 

что при отсутствии такого научно-обоснованного, 

регулятивно-прикладного элемента правовой си-

стемы государства как – правовая доктрина, орга-

ны исполнительной власти в том виде, в котором 

они существуют сейчас в нашем государстве, су-

ществовали бы в принципе. 

 

ples as responsibility, efficiency, consistency, 

productivity, predictiveness. These principles, in 

their turn, serve as landmarks both for lawmaking 

and enforcement activities. When implementing ex-

ecutive powers, legal doctrine helps to define the 

balance between different administrative and legal 

institutions, as well as boundaries of reasonable law 

enforcement, between centralization and decentrali-

zation of power, and also contributes toward appli-

cable interpretation of law. Legal doctrine works 

out provisions, which assist in grounding the in-

cumbent mode of the executive branch of govern-

ment. There can be no doubt that without such sci-

entifically grounded, regulative and applied com-

ponent of the legal framework of the state as legal 

doctrine, executive branch authorities would not 

have been there in the shape they now exist in our 

state.  

 

Ключевые слова: правовая доктрина, исполни-

тельная власть, закон, системность, ответствен-

ность, элемент, государство, субъект. 

Key words: legal doctrine, executive authority, 

law, consistency, responsibility, component, state, 

subject. 
 

Как следует из содержания Конституции Российской Федерации, Правительство Рос-

сийской Федерации олицетворяет собой высший коллегиальный орган исполнительной вла-

сти, который реализует ряд основных государственных функций и неизбежно испытывают 

влияние правовой политики, а её деятельность отражает в определенной степени процесс 

восприятия принятых законов в рамках общественного сознания. При этом надлежаще сфор-

мулированные положения правовой доктрины способствуют в деятельности органов испол-

нительной власти качественному толкованию и исполнению законов, выступая вспомога-

тельным элементом практического применения. 

Необходимо отметить, что в большей части субъектов Российской Федерации суще-

ствует собственная система органов исполнительной власти, руководит которой высший ис-

полнительный орган субъекта Российской Федерации [1, c. 34–38]. Независимо от названия 

данного высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (президент в Рес-

публике Татарстан, глава, губернатор в областях и прочие), он, как правило, выполняет опре-

делённые функции, заключающиеся в координации и руководстве другими органами испол-

нительной власти субъекта. 

Исполнительная власть строится на принципах административного права, характери-

зуется иерархичностью, системностью. Поэтому необходимо отразить данный аспект на при-

мере взаимосвязи правовой доктрины и исполнительной ветви власти посредством админи-

стративных категорий. 

Административная реформа в России в своей основе была направлена на конструктив-

ные и фундаментальные изменения исполнительной власти для придания ей большей эффек-

тивности и четкой системности. В этой связи будет правильным изложить связанные с док-

тринальным воззрением проблемы административно-правового характера. 

Правовая доктрина помогает формировать юридические механизмы, в том числе и ад-

министративно-правовые, которые могут быть использованы в рамках создания отдельного ее 
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направления – административной доктрины, обеспечивающей не только административную, но 

и конституционную реформы, направленные на улучшение всей исполнительной системы. 

Правовая доктрина способствует совершенствованию системы законодательства в 

сфере административно-исполнительной власти через доктринальное изучение и обоснование 

ее содержания и функционирования. 

В рамках правовой доктрины могут быть выражены основные принципы деятельности 

исполнительных органов, а также, отражая в своём содержании аспекты координации (соот-

носимости), основополагающие начала деятельности всего механизма государства и его ча-

сти. В содержание правовой доктрины можно включить положения, которые способствовали 

бы нахождению пределов и ограничений для деятельности государственного аппарата. Кста-

ти заметим, что в административном праве возможна личная интерпретационная деятель-

ность должностного лица в пределах дискреционных полномочий, по усмотрению. 

Правовая доктрина определяет цель совершенствования исполнительной системы че-

рез проработку категории «юридическая ответственность должностных лиц». Повысить уро-

вень этой самой ответственности предлагается через свойство транспарентности деятельно-

сти государственных органов. 

Правовая доктрина дополнительно позволяет исследовать и изучать соотношение 

частного и публичного интересов в праве, поскольку концепция приоритета прав и свобод 

человека и гражданина, как отмечается, «не получила приемлемого решения в администра-

тивно-правовых институтах» [2, c. 220]. Поиск подобных принципов по соотношению и 

нахождению баланса в интересах есть первооснова для развития всей системы исполнитель-

ной власти и для правильного расставления акцентов в правовом регулировании обществен-

ных отношений. 

Возможности правовой доктрины отражаются в поиске таких приоритетов осуществ-

ления полномочий исполнительной властью, как разграничение компетенции органов испол-

нительной власти в рамках децентрализации и централизации, поскольку и в настоящее вре-

мя существуют серьезные проблемы в рамках данного явления. Власть делится по вертикали 

не всегда прямолинейно и очевидно. 

Оптимизировав классификационные подходы к системе государственных органов и 

распределив их по категориям не только в доктринальном, но и в законодательном ключе, 

правовая доктрина сталкивается ещё с одной задачей, а именно, с необходимостью обоснова-

ния для властных институтов области применения регламентов по оказанию публичных 

услуг, которые в некоторых субъектах России находятся ещё не на должном уровне. Ин-

структивное мышление и формализм порой может быть преодолен только на уровне внедре-

ния правильного понимания деятельности через научно обоснованную связь действий орга-

нов власти с их целями и социальным предназначением. В ином случае неизбежен бюрокра-

тизм и волокита. 

Наконец, основная задача, которая стоит перед правовой доктриной в рамках исполни-

тельной власти, заключается в том, чтобы повысить степень взаимосвязи и взаимодействия 

личности, институтов гражданского общества и органов исполнительной власти. Это не анта-

гонистические, а взаимодействующие и взаимозависимые элементы. Нет оснований их про-

тивопоставлять, поскольку они одинаково нуждаются друг в друге. Личность не способна са-

мостоятельно достичь целей, требующих властного сопровождения. Существование власт-

ных органов без общества не имеет смысла. 

Правовая доктрина «перекидывает мосты» между общенаучными понятиями и право-

вой деятельностью органов исполнительной власти. 

Такие категории, как системность и эффективность (выделено мной – Г.А.), в со-

временной правовой жизни России стали довольно актуальными в силу их самой природы. 

Реформирование государственной системы требует перестройки правовой системы, а сделать 
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это с минимальными издержками невозможно без соподчинённости, слаженности и доста-

точной продуктивности вкладываемых ресурсов. В некоторых аспектах эффективность выхо-

дит на первый план, отодвигая требования системности. Это происходит потому, что, пере-

ходя на рельсы рыночной экономики, государство стало отдавать отчёт в большей мере фак-

тору ограниченных ресурсов, получению результатов за минимальное количество времени, 

необходимости конкурентной борьбы и прочее. 

Компетентность исполнительной власти, как представляется, это одна из основопола-

гающих категорий данной ветви. Как отмечает М.П. Петров, «неопределённость компетенции 

становится причиной безответственности. Чем абстрактнее и многочисленнее положения за-

кона, тем больше можно требовать с подчинённых в административном плане. Ответствен-

ность личная понимается в негативном плане, замещает объём правовой ответственности 

публичной власти в целом как системы, которая к тому же действует в неопределённых пра-

вовых рамках, что есть не что иное, как безответственность» [2, c. 233]. Поэтому определён-

ность законодательных норм в плоскости их выполнения исполнительными органами власти 

является необходимой. Обеспечить такие запросы исполнительных властей в силах лишь 

чёткая, формально определённая и концептуально проработанная правовая доктрина. И здесь 

можно отметить ту роль правовой доктрины, которая выступает в осознании её взаимосвязи с 

реальной жизнью. Эффективность исполнения нормативных актов – залог развития данного 

органа и направления деятельности. Именно правовая доктрина способна конфигурировать, 

структурировать и предложить особые пути выполнения для исполнительной власти тех или 

иных правовых актов, предложить наиболее оптимальные алгоритмы их осуществления. 

Правовая доктрина способна также концептуально разграничить компетенцию вла-

стей, в некотором роде индивидуализировав её путём закрепления основных догм и положе-

ний в своём содержании и тем самым способствуя облегчению разрешения поставленных пе-

ред исполнительной властью конкретных задач. Правовая доктрина в рамках исполнительной 

власти способна также упорядочить и правовую политику в исследуемой сфере. Правовая 

доктрина способна определить точку баланса и в таком явлении, как централизация и децен-

трализация публичной власти. Именно децентрализация, которая так насущна в современном 

мире, может предполагать не только определённые региональные полномочия, но и увеличи-

вает степень ответственности исполнительной власти в целом. При этом, чем конкретнее по-

ложение закона, устанавливающего полномочия, права и обязанности, тем реальнее ответ-

ственность [2, c. 233.]. И правовая доктрина также действует и в данной сфере, разрабатывая, 

устанавливая и/или устраняя неэффективные положения и правовые конструкции [3, c. 26]. 

Здесь стоит заострить внимание на том, что большинство элементов исполнительной 

власти, которые и напрямую взаимодействуют с гражданами, это обычные служащие всевоз-

можных администраций, управлений, комитетов, отделов, филиалов и прочих управленче-

ских ячеек. Эти служащие непосредственно не могут видеть ни направлений движения, ни 

самой цели правовой доктрины не потому, что выступают какими-то недальновидными или 

малограмотными, а потому, что эта проблематика находится в компетенции вышестоящих 

инстанций и центральных руководителей. Здесь мы имеем в виду то, что большинство попра-

вок и изменений, как в законотворческой, так и в административной сфере происходит без 

участия обычных служащих. Проекты новых должностных инструкций, проекты положений 

о комиссиях, типовые уставы филиалов государственных учреждений и прочие выраженные 

в текстовом формате программные и типовые документы разрабатываются в расчёте на пер-

воначальные концептуальные положения, которые хотелось бы видеть в унифицированной 

форме в том или ином государственном органе. Именно в центральных аппаратах исполни-

тельной власти разрабатываются основные документы, которые как раз и основаны на право-

вой доктрине со всеми своими концептуальными положениями и нормами. И лишь затем, ко-

гда будут пройдены все процедуры и одобрены окончательные тексты нормативного матери-
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ала, все они (в виде официальных писем, указов, приказов, распоряжений, разъяснений и 

прочей форме) спускаются в нижестоящие инстанции в работу. И здесь может произойти не-

допонимание, в силу того, что составители различных нормативных актов или актов право-

применения могут быть прекрасно осведомлены о правовой доктрине, а конкретные служа-

щие низшего и среднего звена видят только документы, присланные и отписанные руковод-

ством им в работу. Но в любом случае правовая доктрина в той или иной форме выступает 

регулятором правоотношений между гражданами (например, через порядок регистрации или 

оформления установленных документов и прочее), поскольку основы правовых положений 

не могут разрабатываться вне правовой доктрины. 

Нельзя не отметить то обстоятельство, что для нормального функционирования госу-

дарственной власти необходимо наличие открытого и взаимосвязанного правового простран-

ства, которое не может существовать в условиях юридического вакуума. Правовая доктрина, 

в свою очередь, помогает органам государственной власти преодолеть и правовой, и инфор-

мационный дефицит (имеется в виду недостаточность и информации именно о практике при-

менения правовых конструкций и правовых институтов за рубежом). И эта проблема также 

является достаточно насущной как для данного исследования, так и для государственного 

строительства вообще. Как отмечается в научной литературе, даже наиболее положительные 

правовые начала в виде основных принципов правовой действительности и государственных 

основ нашего общества не могут существовать в условиях юридического вакуума, который 

сложился около самого значимого по своему характеру ветви власти – исполнительной [2, 

c. 240]. В этой связи состояние исполнительной власти во многом обусловлено качеством ад-

министративного законодательства, его системными свойствами, адекватностью норм, по-

требностями современной системы государственного управления и прочими элементами, ос-

нову которых закладывает именно правовая доктрина [2, с. 240]. 

Сложности в деятельности исполнительной ветви власти сводятся порой к личност-

ным факторам, являются производными от позиций и бюрократизма управленческих элит, 

которые не всегда поддаются чёткому правовому воздействию, поскольку существо данных 

проблем формируется не в правовой плоскости, а в сферах личностно-социальной, нацио-

нальной и исторической, что отражается на внешних проявлениях осуществления деятельно-

сти исполнительной ветви власти, ее образе и традициях. В исполнительных органах, в отли-

чие от законодательных, превалирует не транспарентность, а административный порядок, ко-

торому свойственна закрытость и возможность интерпретации решений. Преодолеть опреде-

лённое «своеволие чиновников» исполнительной системы могут лишь доктринально обосно-

ванные правовые пределы и чёткое закрепление полномочий исполнительной должности. 

В рамках современного доктринального воззрения необходимо отметить и такое 

направление, как антикоррупционная деятельность всех государственных органов власти. 

И элементы борьбы с коррупцией появляются не только в рамках исполнительной ветви вла-

сти. Анализируя материалы научного исследования данной проблематики, мы можем гово-

рить о том, что с момента появления самого «чиновничье-бюрократического аппарата» в Рос-

сии в XVI в. и до настоящего времени основные коррупционные проявления наблюдались 

именно в распределительной деятельности того или иного государственного органа, а управ-

ление и распределение – это по своей природе, исполнительно-распорядительная власть [4, 

с. 181]. В признанной на государственном уровне доктрине могут находиться безусловные 

элементы борьбы с различными отрицательными проявлениями человеческой природы. Как 

известно, коррупция – это в большей степени психологическое явление, имеющее правовые 

последствия. В рамках борьбы с коррупционными правонарушениями принимаются целые 

комплексы федеральных, ведомственных и локальных нормативно-правовых актов, направ-

ленных именно на разъяснения, предотвращение и наказание за совершение коррупционных 

преступлений [5]. Постоянная работа по концептуальному продвижению идей правовой док-
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трины может способствовать существенному снижению уровня различных преступных про-

явлений. Исполнительная власть как нельзя лучше подходит для реализации целого комплек-

са правового материала, предложенного законодательной властью и научным сообществом. 

Подводя итог, следует отметить, правовая доктрина содействует исполнительной вет-

ви власти при толковании законодательных норм для достижения большей их эффективно-

сти, интерпретирует практику применения того или иного правового института в определён-

ных условиях. В случае исключения из арсенала властных средств концептуальных положе-

ний, которые выдвигает извне правовая доктрина, исполнительная власть придёт в состояние 

стагнации, не будет способна ощущать интеллектуальной реакции на свою деятельность, что 

будет обусловлено именно исключением доктринального взгляда на сложившуюся практику 

и направления применения тех или иных правовых норм. Поэтому можно с полной уверенно-

стью говорить о том, что правовая доктрина, в частности, выступает безусловным элементом 

исполнительной власти. 

Правовая доктрина теоретически моделирует исходные параметры социально-

целесообразного правомерного взаимодействия всего субъективного состава (госслужащего, 

руководящего состава) исполнительной власти и в силу этого является теоретико-правовым ин-

струментом формирования должного и справедливого правомерного поведения субъектов пра-

ва. Она способна, во-первых, дополнять регулятивный потенциал права; во-вторых, вместе с 

другими идеологическими средствами через творческий ресурс правосознания человека эффек-

тивно осуществлять разноуровневое воздействие на любую практику, прежде всего, практику 

оптимизации исполнительной власти и повышения эффективности его функционирования. 
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Конституция Российской Федерации признает 

приоритет прав и свобод человека и гражданина 

над всеми другими ценностями общества и гос-

ударства. В ст. 2 Конституции РФ закреплено, 

что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина является обязан-

ностью государства. Авторы придают большое 

значение свободе литературного, художествен-

ного, научного, технического и других видов 

творчества в системе прав и свобод человека и 

гражданина. Данная свобода получило свое от-

ражение и в международно-правовых актах, та-

ких как Всеобщая Декларация прав человека 

1948 г. и Международный Пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 1966 г. 

Реализация свободы творчества в первую оче-

The Constitution of the Russian Federation recog-

nizes the priority of the rights and freedoms of man 

and citizen over all other values of the society and 

state. Article 2 of the Constitution of the Russian 

Federation establishes, that the recognition, ob-

servance and protection of human and civil rights 

and freedoms are the responsibility of the state. The 

authors give great importance to freedom of literary, 

artistic, scientific, technical and other kinds of crea-

tivity in the system of human and civil rights and 

freedoms. This freedom is reflected also in interna-

tional legal acts such as the Universal Declaration of 

Human Rights 1948 and the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. The 

implementation of freedom of creativity is primarily 

based on the guarantees embodied in the Constitu-
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редь основывается на гарантиях, закрепленных 

Конституцией РФ. Таким образом, свобода 

творчества предполагает недопустимость идео-

логического однообразия, контроля и цензуры 

со стороны государства. Авторы называют сво-

боду творчества как гарантируемую конститу-

ционными нормами возможность человека со-

здавать литературные, художественные, науч-

ные и другие произведения. 

 

tion of the Russian Federation. Thus, freedom of 

creativity implies the inadmissibility of ideological 

uniformity, control and censorship by the state. The 

authors describe artistic freedom as man’s ability 

guaranteed by constitutional norms to create liter-

ary, artistic, scientific and other works. 

 

Ключевые слова: права и свободы человека и 

гражданина, правовой статус личности, свобода 

творчества, творческая деятельность, конститу-

ционные гарантии, охрана творчества. 

Key words: human and civil rights and freedoms, le-

gal status of an individual, freedom of creativity, cre-

ative activity, constitutional guarantees, protection of 

creativity. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод – обязанно-

стью государства. Признание права на личные интересы граждан, их уважение и охрана яв-

ляются приоритетным направлением развития нормотворчества во всех сферах обществен-

ных отношений. Не является исключением правовая регламентация творческой деятельности. 

Именно свобода творчества представляет собой неотъемлемую часть духовной деятельности 

человека и общества, демократические традиции правового государства. 

Ст. 44 Конституции РФ в ч. 1 закрепляет положение о том, что каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом [3]. Свобода творчества 

юридически гарантируется всем, кто занимается творческим трудом. Творческая деятель-

ность является одним из способов самовыражения личности, проявлением естественных прав 

человека. Право на занятие творческой деятельностью не ограничивается временем и возрас-

том, гражданством, дееспособностью, не зависит от конечной цели такой деятельности. Из 

этого следует, что государство одновременно должно обеспечивать правовую защиту свобо-

ды творчества и не вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, госу-

дарственных и негосударственных организаций культуры. 

В соответствии со ст. 10 Основ законодательства Российской Федерации о культуре 

каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими 

интересами и способностями [4]. Право на охрану результатов творческой деятельности, как 

и другие права и свободы человека и гражданина, признается и гарантируется общепризнан-

ными принципами и нормами международного права, исходя из положений ч. 1 ст. 17 Кон-

ституции РФ. Так, в ч. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. закреплено, что 

каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являю-

щихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он 

является [1]. Кроме того, ст. 15 Международного пакта от 16.12.1966 г. «Об экономических, 

социальных и культурных правах» более детально регламентирует права, связанные с реали-

зацией творческой деятельности [2]. Поскольку Российская Федерация является участницей 

рассматриваемых международных документов, следовательно, государство обязуется прини-

мать соответствующие нормативные правовые акты, направленные на охрану прав на резуль-

таты творческой деятельности.  

Однако недостаточно провозгласить общечеловеческие ценности и права, необходимо 

создать условия для их воплощения. Для эффективного обеспечения названных международ-

ных принципов на реализацию свободы творческой деятельности в первую очередь направ-

лены положения Конституции РФ.  
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В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина, за-
крепленные в Конституции РФ, в том числе и права, связанные с осуществлением творческой 
деятельности, являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу 
мысли и слова, запрещает цензуру. Важной предпосылкой для реализации свободы творче-
ства является право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Возможность свободного выражения своих мыслей 
является неотъемлемой гарантией для осуществления свободного творчества. Поскольку сво-
бода мысли и слова, прежде всего, выражается в форме художественного произведения, а 
значит, неразрывно связана с правом на занятие творческой деятельностью. Запрет на цензу-
ру непосредственно связан со свободой массовой информации. Так же запрет цензуры рас-
пространяется на выражение своего мнения и убеждений, в том числе в форме литературных, 
художественных и иных творческих произведений. Тем самым все возможности для реализа-
ции творческой деятельности открыты. В то же время не должно быть злоупотребления этой 
свободой. Ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусмотрено законодательное ограничение прав и 
свободы человека и гражданина в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства [3]. Таким образом, безнравственное, разрушительное творчество 
должно быть запрещено. Ограничение связано с соблюдением прав других лиц, основ право-
порядка и нравственности. Эти ограничения могут быть установлены только на основании 
соответствующего федерального закона. 

Согласно ст. 64 Конституции РФ свобода творчества наряду с другими правами и сво-
бодами составляет основу правового статуса личности в Российской Федерации. Соблюдение 
прав и свобод формирует творческую личность и создает благоприятные условия для реали-
зации творческой деятельности. Конституция РФ не просто дает свободу творческому прояв-
лению личности, но и охраняет права на его результаты, устанавливая, что интеллектуальная 
собственность охраняется законом. Ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации по-
дробно регулирует вопросы, связанные с реализацией и защитой прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации [7]. Конституционные принципы и 
гарантии охраны свободы творчества интеллектуальной собственности реализуются на от-
раслевом уровне в нормах гражданского, трудового, административного, уголовного законо-
дательства. Указанная система законодательных актов призвана обеспечить гарантированную 
Конституцией РФ охрану интеллектуальной собственности и свободы творчества [6, с. 3]. 

Гарантии свободы научного и технического творчества нашли свое отражение в нормах 
Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» [5]. В соответствии с его положениями органы государственной власти 
обеспечивают свободу доступа к научной и научно-технической информации, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении государ-
ственной, служебной или коммерческой тайны. Указанные права являются предпосылкой для 
реализации творческой деятельности, поскольку без закрепления возможности доступа к уже 
существующим результатам творческой деятельности невозможно создание новых результатов. 

Кроме того, Конституцией РФ предусматривается возможность государственного воз-
действия на свободу творческого процесса, поскольку Правительство Российской Федерации 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, науки, об-
разования. Правительство разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки 
развития определенных направлений культуры и науки, обеспечивает их финансирование, 
создает благоприятный налоговый режим и т.д. Названные меры оказывают существенное 
воздействие на развитие свободы творчества. Огромное влияние на творческую деятельность 
государственная политика оказывает в области научно-исследовательской и научно-
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технической деятельности, поскольку современные научные исследования во многих обла-
стях знаний требуют максимальных материальных затрат, их осуществление невозможно без 
государственной поддержки. 

Таким образом, в Конституции РФ заложены правовые основы и гарантии свободы 
творчества, которые включают в себя свободу литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества. Вместе с тем обязанностью государства является 
создание условий для доступа к культурным ценностям и научным достижениям всем чле-
нам общества внутри государства, а также создание условий для международного сотруд-
ничества в данной сфере. Реализация гарантий, закрепленных в Конституции РФ для сво-
бодного занятия творчеством, и соблюдение баланса интересов общества и граждан в част-
ности обеспечивается конституционно-правовыми и отраслевыми принципами в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, что создает 
условия развития духовной жизни общества, научно-технического прогресса и становления 
демократического общества. 
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Основу криминологической характеристики кор-

рупционной преступности обычно составляют 

данные уголовной статистики – её качественных 

и количественных свойствах. В практической де-

ятельности наиболее часто используются стати-

стические отчеты о преступности; карточки на 

совершенное преступление, на лицо, совершив-

шее преступление, на обвиняемого, подсудимого; 

результаты обобщения уголовных дел и материа-

лов о преступлениях; данные социально-экономи-

ческой, социально-демографической и другой 

статистики; результаты криминологических ис-

следований, а также изучения общественного 

мнения о преступности; сведения об различного 

рода правонарушениях. Данные источники пер-

воначальной криминологической информации 

служат отправной точкой для изучения корруп-

ционной преступности и познания ее существен-

ных характеристик. 

The basis of criminological characteristics of cor-

ruption-related criminality is usually criminal statis-

tics of its qualitative and quantitative properties. In 

practice, the most commonly used statistics are sta-

tistical reports on criminality; cards on the commit-

ted crime, on the crime committer, on the accused, 

the defendant; results of generalization of criminal 

cases and materials on crimes; data of socio-

economic, socio-demographic and other statistics; 

results of criminological researches and study of 

public opinion on crime; information on various 

types of offenses. These sources of original crimi-

nological information serve as a starting point for 

exploring corruption-related criminality and 

knowledge of its essential characteristics. 
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Коррупция существует, а в отдельных случаях и «пронизывает» различные уровни 

властных структур и практически все секторы жизнедеятельности государства. Представлен-

ные и детально изученные данные свидетельствуют о том, что в нашей стране практически 

нет государственных структур, неподверженных коррупции, а уровень коррупции фактиче-

ски не изменился и можно согласиться с мнением Е. Панфиловой, о том, что в России суще-

ствует «коррупционная стабилизация», вследствие чего позиции страны в рейтинге сильно не 

меняются, то есть кардинальных изменений не происходит. 

Анализ приведённых ниже результатов борьбы с коррупционными преступлениями за 

последние пять лет, наглядно определяет общие направления противодействия коррупцион-

ным преступлениям со стороны правоохранительных органов и здесь необходимо акцентиро-

вать внимание на следующие моменты:  

1. Динамика преступлений коррупционной направленности, выявленных сотрудниками 

подразделений органов внутренних дел с 2012 по 2015 гг. по России выглядит следующим 

образом [1]: 

Таблица 1 
Год 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано 

+/- в % 
49 513 

42 506 

-14,2 

32 204 

-24,6 

32 455 

+0,77 

Раскрыто 

+/- в % 
43 095 

41 308 

-4,1 

31 412 

-24,2 

29 645 

-6,6 
 

Сравнительный анализ указывает на значительное снижение зарегистрированных и рас-

крытых преступлений коррупционной направленности. Так, по сравнению с 2012 г. снижение 

зарегистрированных преступлений в 2015 г. составляет 35%, а количество раскрытых на 31%.  

2. К числу наиболее распространенными преступлениями коррупционной направленно-

сти, выявленными подразделениями экономической безопасности и противодействия кор-

рупции МВД РФ являются [2]: 

Таблица 2 
год 

состав 2012 2013 2014 2015 

мошенничество ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ 9 120 8 854 4 812 4 370 

присвоение или растрата ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ 5 940 5 881 3 722 3 248 

Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (ст.ст. 201, 204 УК РФ) 
2 789 2 550 2 206 2 454 

Преступления против интересов государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления  

(ст.ст. 285-289 УК РФ) 

1 450 2 354 1 562 1 293 

получение взятки ст. 290 УК РФ 5 398 5 948 5 219 5 394 

дача и посредничество взятки ст.ст. 291, 291.1 УК РФ 3 052 5 003 5 871 6 663 

служебный подлог ст. 292 УК РФ 6 945 6 398 3 573 2 819 
 

В 2012 году было предварительно расследовано 36 719 уголовных дел (88,1% от общего 

числа находившихся в производстве), а в 2015 г. этот показатель составил – 90,9%. При этом, 

необходимо отметить значительно возросший размер причиненного материального ущерба 
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от коррупционных преступлений, который в 2012 г. составлял 12 052 296 руб., а в 2014 г., уже 

32 641 374 руб.  

По итогам 2015 года в структуре выявленных преступлений коррупционной направлен-

ности доминируют преступления, связанные с дачей и посредничеством взятки (ст.ст. 291, 

291.1 УК РФ) – 6663 факта (21%). Второе место занимает получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 

5394 преступлений (17 %). Третье место у мошенничества, совершенного с использованием 

служебного положения (ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ) – 4370 выявленных фактов, т.е. 13 % от всех 

коррупционных преступлений. На четвёртом месте присвоение или растрата, совершенные с 

использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) – 10 %. Замыкают лидерство – 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – 9 %; преступления против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях (ст.ст. 201-204 УК РФ) 8 %; преступления против интересов гос-

ударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления (ст.ст. 285-289 УК РФ) – 4 % (см. Рис. 1.).  

Кроме того, постоянному мониторингу и аналитической оценке подвергаются количе-

ственные показатели по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 141, 141.1,169,174, 

174.1,178,179 УК РФ. 
 

 
Рисунок 1 Структура преступлений коррупционной направленности в 2015 г. 

 

3. Исследуя статистические сведения, как уже указывалось выше, можно сделать вывод 

о том, что за последние три года стали преобладать преступления, связанные со взяточниче-

ством, вытеснив преступления, предусмотренные ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. Так, в 2012 г. было 

зарегистрировано 9 120 фактов мошенничества, совершенного с использованием служебного 

положения, а по итогам 2015 г. число указанных противоправных действий более чем в два 

раза снизилось до 4 370 фактов. Вместе с тем, уровень взяточничества, составлявший в 2012 

г. 9 561 преступление, увеличился до 13 703 фактов в 2015 г.. В их числе коммерческий под-

куп (ст. 204 УК РФ) – 1 659, получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 5 394, дача взятки (ст. 291 

УК РФ) – 6 208, посредничество во взятке 455 (ст. 291.1 УК РФ). 

 

 

Рисунок 2 Динамика взяточничества в Российской Федерации 
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2012 9 561 - 19,3 2 102 - 20,7 

2013 11 163 +16,7 26,3 2 492 +18,5 31,9 

2014 11 165 +0,01 34,6 2 672 +7,2 44,4 

2015 11 483 +2,8 35,4 2 628 -1,6 46,2 
 

Данные о деяниях, предусмотренных ст.ст. 204,290-291.1 УК РФ 

Представленные сведения, указывают на фактически двукратное увеличение преступ-

лений связанных с взяточничеством, начиная с 2012 г., как в общем числе, так и доли в 

структуре всех коррупционных преступлений по России. При этом усилия сотрудников пра-

воохранительных органов привели к увеличению в указанный период выявленных преступ-

лений, связанных с дачей взятки с 2744 фактов в 2012 г. до 4754 фактов в 2015 г. Интересно 

заметить, что, в Приволжском Федеральном округе также наблюдается постепенное увеличе-

ние регистрации данных составов преступлений, начиная с 2012 г., где фактически каждое 4 

преступление указанной направленности совершалось в этом территориальном образовании. 
 

Таблица 4 
Годы 2012 2013 2014 2015 

Всего выявлено фактов преступлений коррупционной 

направленности 
49 513 42 506 32 204 32 455 

Удельный вес в общем количестве зарегистрирован-

ных преступлений, % 
2,15 1,92 1,47 1,35 

Темп прироста (снижения) к предыдущему году, %: - -16 -24,3 +0,77 

Направлены в суд 13 632 10 829 10 397 10 326 

Осуждены по уголовным делам коррупционной 

направленности 
6 014 8 607 10 784 11 499 

Всего по составам ст. 204, 290-291.1 УК РФ 3 585 4 934 6 472 7 517 

к лишению свободы 605 837 1361 1504 

к другим видам наказания 3 920 5 298 6 535 6 272 

условно и с отсрочкой исполнения приговора 1 521 2 351 2 690 2 736 
 

Анализ данных, приведенных в таблице, подтверждают значительный прирост взяточ-

ничества в общем количестве зарегистрированных преступлений в 2013 г. и за 2015 г. Кроме 

того, необходимо отметить и поступательное увеличение материалов уголовных дел, направ-

ленных на рассмотрение в суды. Вместе с тем, количество осуждённых за коррупционные 

преступления позволяет сделать вывод о необоснованном применении условного осуждения, 

отсрочки исполнения наказания и иным видам наказаний (особенно к лицам, осужденным за 

получение взятки), так в 2012 г. осуждены к лишению свободы были 605 человек, а условно и 

с отсрочкой исполнения приговора – 1521 человек, а в 2015 г. к реальному наказанию были 

осуждены только 16,6% [3]. 

4. Размер полученной взятки по выявленным преступлениям (тыс. руб.) 
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Таблица 5 
 2013 2014 2015 

Сумма взятки 904 954 697 236 1 305 835 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 в значительном размере 26 017 30 110 31 083 

в крупном размере 132 462 129 130 188 251 

в особо крупном размере 624 737 462 574 963 363 

получение взятки ст. 290 УК РФ 803 800 566 976 969 233 

из них лицом, занимающим государственную 

должность ч. 4 ст. 290 УК РФ 
11 640 14 322 3 771 

дача взятки ст. 291 УК РФ 101 154 130 260 336 602 

Сумма подкупа 728 865 229 796 331 892 

Сумма незаконного вознаграждения 43 727 63 420 61 213 
 

Об уровне коррупционных преступлений, совершенных в крупном или особо крупном 

размере, либо причинивших крупный ущерб в период в 2013–2015 гг. свидетельствует сле-

дующие диаграммы. 

Рисунок 3 

 

2013 год 

Рисунок 4 

 
2015 год 

Средний размер взятки в России на душу населения составляет за настоящий отчетный 

период 613 718 руб., 9 440 $ США. Для сравнения, за прошлый отчетный период средний 

размер взятки составлял 218 400 руб., 5 600 $ США, таким образом, произошел рост на 

40,7 % среднего размера взятки в долларовом эквиваленте.  

5. Проведённый анализ указывает на тенденцию резкого снижения числа выявленных 

фактов таких преступлений как присвоения или растраты (ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ) и служеб-

ный подлог ст. 292 УК РФ. Так, в сравнении с 2012 г. уменьшение зарегистрированных фак-

тов присвоения или растраты в 2015 г. составило на 45,3 %, служебный подлог на 59,4 %. 

Исключением, из приведённых выше примеров, является несколько разнонаправленная 

динамика совершения преступлений против интересов государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст.ст. 285-289 

УК РФ): в 2012 г. зарегистрировано 1 450 преступлений, в 2013 г. произошёл рост на 38,5 % 

до 2 354 фактов, но к 2015 г. их количество составило 1 293 факта. 
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Исследования показывают, что отмечаемое снижение числа выявленных преступлений 

коррупционной направленности обусловлено не уменьшением уровня коррупции в стране, а 

недостаточно результативной работой правоохранительных органов, в условиях крайне вы-

сокой латентности коррупции.  

6. Приведённая статистика подразделений экономической безопасности и коррупцион-

ных преступлений (ДЭБ и ПК МВД РФ) свидетельствует о следующих наиболее уязвимых 

сферах жизнедеятельности нашего общества [2]. 

Таблица 6 

Отрасли 

Коррупционные преступления, зарегистрированные в 2015 г. 
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Сельское хозяйство, охота 451 101 105 65 85 23 9 2 

Лесозаготовка; обработка древесины и 

производство изделий из дерева; цел-

люлозно-бумажное производство 

297 71 40 10 162 39 18 14 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
155 29 71 29 11 4 1 0 

Строительство 898 11 416 111 117 161 70 29 

Оптовая торговля 235 11 160 29 11 16 2 12 

Розничная торговля 447 1 65 172 64 129 10 106 

Транспорт 1579 1 193 156 267 837 181 560 

Связь 284 1 26 227 21 6 4 0 

Финансовая деятельность 1046 9 446 189 81 55 8 33 

в
 

то
м

 

ч
и

сл
е
 

финансовое посредничество 884 9 419 145 22 43 6 30 

страхование 139 1 25 38 46 11 2 2 

Операции с недвижимым имуществом 831 14 281 271 49 156 39 27 

Государственное управление и обеспе-

чение военной безопасности; обяза-

тельное соц. обеспечение 

8588 6 725 445 10 7176 1561 4265 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

государственное управление 

общего и социально-

экономического характера 

1 972 360 248 4 1 232 400 236 67 

деятельность по обеспечению 

общественного порядка и без-

опасности 

5 012 117 29 2 4 836 705 3 652 90 

деятельность в области обяза-

тельного социального обеспе-

чения 

138 44 13 0 20 4 2 2 

Образование 4 667 538 324 282 3 462 1 984 303 538 

Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг 
2725 256 185 133 2 058 937 283 256 

Деятельность общественных объедине-

ний 
466 162 88 166 32 1 11 162 

 

Мотивировочные, информационные и результативные этапы деятельности государ-

ственных институтов и институтов гражданского общества по противодействию коррупции 

должны быть обоснованно подкреплены аналитическими и оценочными сведениями. Для 
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этого целесообразно использовать специфические критерии эффективности взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. К их 

числу могут быть отнесены обеспеченность, охрана и защита прав и свобод человека и граж-

данина, результативность общественного контроля, открытость и прозрачность деятельности 

органов власти и их должностных лиц, снижение уровня коррупции и т.д. Законодательному 

оформлению указанного механизма может способствовать принятие законов об обществен-

ном контроле, о парламентском контроле, о лоббировании и др. При этом за нарушения тре-

бований данных актов должна быть предусмотрена юридическая ответственность. 
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В статье исследуются проблемы, возникающие в 

процессе выявления и анализа негативных обстоя-

тельств при расследовании умышленного уничто-

жения или повреждения чужого имущества путем 

поджога. Рассмотрены наиболее часто встречаемые 

на практике виды инсценировок некриминального 

пожара, совершаемые с целью сокрытия признаков 

поджога: намеренное создание условий для возник-

новения пожара, имитирующих возгорание по тех-

The article dwells on the problems, which appear in 

the process of determination and analysis of nega-

tive facts in the course of investigation of intention-

al destruction of property by means of arson.  The 

article studies the most common in practice types of 

frame-ups of non-criminal arsons, made with the 

aim of non-disclosure of arson's evidence: inten-

tional creation of conditions for arson, which imi-

tate flame formation on technical grounds, sponta-
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ническим причинам, самовозгорание веществ и ма-

териалов, неумышленное нарушение правил по-

жарной безопасности, неосторожное обращение с 

огнем. Предложены практические рекомендации по 

установлению фактических данных, свидетель-

ствующих об искусственном создании или измене-

нии преступниками обстановки места пожара. 

 

neous inflammation of materials, unintentional vio-

lation of fire safety rules, careless handling of fire.  

The article suggests practical recommendations on 

determination of factual data, testifying artificial 

creation or changes in the scene of fire. 

 

Ключевые слова: умышленное уничтожение, 

повреждение имущества, поджог, личность пре-

ступника, инсценировка, негативные обстоятель-

ства, место происшествия, причина пожара. 

Key words: intentional destruction, damage to an-

other’s property, arson, criminal identity, framing-

up, negative circumstances, scene of action, cause 

of fire. 

 

Доминирующей чертой первоначального этапа расследования умышленного уничто-

жения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, является про-

блемно-ситуационный характер расследования ввиду отсутствия достаточных сведений об 

обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, и прежде всего об элементах предмета 

доказывания. По делам данной категории основные трудности возникают при выявлении са-

мого факта (события) поджога, как правило, хорошо замаскированного и носящего латент-

ный характер, а также при установлении виновных лиц. На проблемный характер следствен-

ных ситуаций по делам о пожарах также указывает А.А. Умаев. Сущность одной из проблем, 

по его мнению, заключается в том, что на начальном этапе расследования отсутствуют доста-

точные данные для решения вопросов как о непосредственной причине загорания, так и об 

основной причине пожара [1, с. 126]. В зависимости от характера возможных причин возникно-

вения пожара в данной ситуации могут быть выдвинуты общие типовые версии о причине пожа-

ра: совершен поджог чужого имущества; имеет место нарушение правил пожарной безопасно-

сти; имеет место неосторожное обращение с огнем; пожар произошел в результате действий сил 

природы либо по причинам техногенного характера; произошло самовозгорание веществ. 

Версия о возникновении пожара в результате поджога чужого имущества может быть вы-

двинута следователем, когда в ходе первоначальных следственных действий выявлены признаки 

инсценировки некриминального пожара. Поджоги, совершаемые путем намеренного создания 

условий для возникновения пожара, имитирующих возгорание по техническим причинам, 

самовозгорание веществ и материалов, неумышленное нарушение правил пожарной безопас-

ности, неосторожное обращение с огнем, относятся к наиболее трудно раскрываемым, по-

скольку в подобных случаях злоумышленники прибегают к искусственному созданию мате-

риальных следов, которые указывают на отсутствие признаков поджога. Такие поджоги со-

вершаются путем преднамеренного выведения из строя каких-либо технических устройств 

(например, электрического, газового оборудования) или создания условий для их работы в 

пожароопасном режиме. Желая придать поджогу характер некриминального пожара, пре-

ступники специально оставляют включенными в окружении легковоспламеняющихся мате-

риалов электрические и газовые приборы, разведенные костры, непотушенные сигареты. 

«Наиболее часто встречаются: искусственно устроенные короткие замыкания в электрообо-

рудовании; выведение из строя устройств автоматического отключения электронагреватель-

ных приборов (утюгов, тостеров, рефлекторов и др.); искусственное механическое торможе-

ние электродвигателей (вентиляторов и других устройств) или приведение их в состояние ра-

боты на двух фазах вместо трех» [2, с. 292–293].  

Анализ следственной практики показывает, что нарушение правил пожарной безопас-

ности как способ сокрытия факта совершения поджога чаще всего используется злоумыш-

ленниками при необходимости скрыть совершение другого преступления либо отвести подо-

зрение от конкретного лица. Так, несовершеннолетний Л. совершил кражу из квартиры Д., 
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а затем с целью сокрытия следов хищения поджег квартиру, инсценировав бытовой пожар. 

Для этих целей преступник использовал тостер, в котором перерезал пружинки, применяю-

щиеся для поднятия рычагов, выбрасывающих поджаренные ломтики хлеба. Далее он набил 

тостер легкогорючими материалами (бумагой), а также разложил их вокруг него, и включил 

тостер в сеть. При несработавших рычагах тостер не отключился, продолжая греться вплоть 

до загорания бумаги внутри него, затем огонь перекинулся на наружную пожарную нагрузку, 

в результате чего возник пожар [3].  

Выявление признаков инсценировок подобного рода в огромной степени зависит от 

тщательности работы эксперта при осмотре изъятых с места пожара вещественных доказа-

тельств. В частности, при исследовании обнаруженной пружинки тостера было установлено, 

что она не разрушилась в ходе пожара, а была специально перерезана злоумышленником с 

целью выведения из строя электронагревательного прибора и использования его для искус-

ственного инициирования горения. 

Поджигатели используют весьма хитроумные устройства для имитации технической 

причины пожара. Так, в одном из многоквартирных жилых домов г. Уфы преступники пыта-

лись имитировать аварийный режим работы электрооборудования в электрощитах, располо-

женных на втором и третьем этажах. На втором этаже возник пожар, в результате которого бы-

ли повреждены электроустановочные приборы и кабели в электрощите. А в электрощите тре-

тьего этажа было обнаружено второе несработавшее устройство для поджога. Оно представля-

ло собой два истлевших окурка, помещенных в наполненный спичками коробок. Провода в 

электрощите были обмотаны бумагой, которая должна была загореться от вспыхнувшего ко-

робка. В щите также находилась пластиковая бутылка с бензином, в горловине которой было 

проделано несколько отверстий для выхода паров легковоспламеняющейся жидкости [4].  

В практике расследования пожаров встречаются случаи, когда следователи, обнаружив 

на месте происшествия следы короткого замыкания электропроводки и получив заключение 

пожарно-технической экспертизы об имевшем место аварийном режиме работы электроприбо-

ров, что явилось технической причиной пожара, не расширяют круг исследуемых обстоятельств 

и версий о причине возгорания и необоснованно прекращают производство по делу. Между тем 

надо учитывать, что оставленный включенным электроприбор или непотушенная сигарета, обу-

словившие пожар якобы по неосторожности, могут быть средством тщательно спланированного 

поджога. В этой связи необходимо выяснить наличие и характер причинной связи между фак-

том пожара и деятельностью определенного лица, способствовавшей его возникновению, созда-

нию умышленно или по неосторожности соответствующих условий для возгорания.  

Так, при осмотре места происшествия в помещении торговой организации была изъята 

электропроводка со следами короткого замыкания, которое, согласно заключению эксперта, 

произошло до возникновения пожара. Это обстоятельство давало возможность обоснованно по-

лагать, что пожар возник по указанной технической причине. Однако следователь, критически 

оценив собранные по делу материалы, тщательно проанализировал обстоятельства, характери-

зующие обстановку, сложившуюся на данном объекте до пожара. В частности, установлено, что 

в зоне расположения очага пожара отсутствовали горючие вещества и материалы, которые мог-

ли воспламениться от такого источника зажигания, как искрообразование и оплавление метал-

лических частиц проводника, образовавшихся в результате аварийного режима работы электро-

оборудования. С целью восстановления объективной картины произошедшего был произведен 

дополнительный осмотр места пожара, в ходе которого обнаружен часовой механизм с остатка-

ми проводника, а в северо-западной части торгового зала, где находились товары, имелся прогар 

в полу. Следственным и экспертным путем было установлено, что злоумышленник с целью со-

крытия хищения товаров устроил короткое замыкание, которое произошло в заданное им время, 

что позволило обеспечить ему алиби. А следы горючей жидкости, которую он пролил на пол, 

были выявлены при химическом исследовании изъятых проб древесины [5].  
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Приведенный пример свидетельствует о необходимости ситуационного подхода к изуче-

нию всех обстоятельств умышленного уничтожения (повреждения) чужого имущества путем 

поджога, начиная с анализа обстановки, предшествовавшей совершению преступления, и закан-

чивая оценкой собранных по делу доказательств.  

В ситуации, когда преступник с целью сокрытия следов поджога инсценирует нару-

шение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем или самовозгорание 

веществ, задачей следственных органов является выявление негативных обстоятельств, сви-

детельствующих об искусственном создании или изменении заинтересованными лицами об-

становки места происшествия. А. Вейнгарт, говоря о негативных обстоятельствах по делам о 

поджогах, рекомендовал в протоколе осмотра места происшествия обязательно отмечать, ка-

ких следов и характерных признаков, часто встречающихся при пожарах, не замечено, 

например, что не обнаружено никаких средств для поджога, а при выяснении причины заго-

рания устанавливать, не показался ли огонь в таких местах, в которые он при нормальных 

условиях попасть не мог [6, с. 62].  

«Как показывает практика, грань между неумышленными и преднамеренно организо-

ванными пожарами может быть очень тонка» [7, с. 33]. Даже в том случае, когда виновник 

пожара задержан и отрицает свою вину в совершении поджога, достаточно сложно устано-

вить, поджег он чужое имущество умышленно или, к примеру, в результате неосторожного 

обращения с огнем. Для доказательства причинно-следственной связи между умышленными 

действиями преступника и возгоранием объекта, выявления признаков инсценировки некри-

минального пожара следователю необходимо определить момент начала пожара, длитель-

ность процессов горения, динамику пожара, последовательность различных событий.  

Время начала пожара следует устанавливать с максимальной точностью не только с це-

лью определения причины пожара, но и для правильной квалификации преступления. Как от-

мечает А.Б. Маханек, установление времени возникновения пожара необходимо, чтобы дока-

зать связь между действиями подозреваемого и причиной пожара; связь между его действиями 

и наступившими последствиями; связь между причиной пожара и умышленными действиями 

поджигателя [8, с. 102]. Информация об обстоятельствах расследуемого события может быть 

получена в ходе допроса потерпевших и свидетелей, непосредственно наблюдавших возникно-

вение пожара или оказавшихся на месте пожара после его возникновения. Свидетели могут 

дать ценные сведения о времени начала пожара, об особенностях распространения огня, о по-

ведении тех или иных лиц до начала и во время пожара, о пострадавших от пожара и др. 

В рамках пожарно-технической экспертизы ставятся вопросы об установлении очага пожара, 

моменте загорания и других временных характеристиках преступления, технических данных, 

связанных с выяснением обстоятельств пожара, определением его непосредственной причины.  

Таким образом, учитывая то обстоятельство, что  раскрытие и расследование поджогов 

с целью уничтожения или повреждения чужого имущества представляет значительную слож-

ность, существует необходимость технически квалифицированного ситуационного анализа име-

ющихся у следователя сведений об обстоятельствах возникновения и развития пожара. Целью 

проведения такого анализа является объективное, всесторонне обоснованное формирование пе-

речня версий о причине пожара.  
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Статья посвящена актуальным проблемам проти-

водействия легализации («отмыванию») денег и 

иного имущества, полученного преступным пу-

тем. В ней исследуются международно-правовые 

стандарты и положения уголовного законода-
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тельства Российской Федерации в части розыска, 

ареста и конфискации денег и иного имущества, 

полученного преступным путем. Автором пред-

лагаются научно-обоснованные принципы проти-

водействия легализации преступных доходов, а 

также основные пути развития международного 

сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег. 

К числу последних следует отнести: ускорение 

сближения национальных законодательств между 

странами мирового сообщества в сфере борьбы с 

легализацией преступных доходов; оказание ак-

тивной помощи при проведении оперативно-

следственных мероприятий и судебных разбира-

тельств; своевременное принятие мер по «замо-

раживанию» или аресту имущества, полученного 

преступным путем, которое может стать объек-

том запроса о конфискации; осуществление без 

задержек конфискации имущества, являющегося 

доходом от преступной деятельности. 

 

eration with regard to detection, arrest and confisca-

tion of criminally obtained money and other proper-

ty. The author suggests scientifically grounded 

principles of legalization of illegally obtained pro-

ceeds, as well as the main ways of development of 

international cooperation in combating money 

laundering. Among the principles it is possible to 

name: acceleration of  alignment of national legisla-

tions among countries of the world community in 

the sphere of combating legalization of illegally ob-

tained proceeds; providing active help in the course 

of operative investigation measures and court trials; 

due measures of “freezing” or arrest of illegally ob-

tained property, which may become the object of 

confiscation  query; confiscation of illegally ob-

tained proceeds without delays.  

 

Ключевые слова: легализация («отмывание») 

денег, международно-правовые стандарты, уго-

ловное законодательство Российской Федерации, 

совершенствование механизма противодействия. 

Key words: legalization ("laundering") of money, 

international legal standards, criminal legislature of 

the Russian Federation, improvement of the mecha-

nism of countermeasures. 
 

В современных условиях одним из наиболее важных и перспективных направлений 

противодействия преступности является борьба с легализацией («отмыванием») денег и иного 

имущества, полученных заведомо преступным путем (далее – «отмывание» денег). Актуаль-

ность данной проблемы обуславливается тем, что на сегодняшний день, в условиях всеобщей 

глобализации и интеграции мирового сообщества, объемы доходов, получаемых преступника-

ми и инвестируемых в легальную экономику, представляют угрозу как национальной, так и 

международной безопасности в военной, экономической, экологической и других сферах.  

В этой связи борьба с «отмыванием» денег выходит на первый план среди задач, сто-

ящих перед государствами в сфере борьбы с преступностью, поскольку она позволяет решить 

три очень важные задачи. Во-первых, обеспечить защиту легальной экономики от крими-

нальных инвестиций. Во-вторых, подорвать финансовую основу деятельности преступных 

организаций. В-третьих, активизировать противодействие коррупционным преступлениям. 

Следует отметить, что в настоящее время данная проблема является объектом особого 

внимания со стороны международных органов и организаций. В частности, Организацией 

Объединенных Наций и действующими под ее эгидой организациями постоянно акцентиру-

ется внимание на разработке конкретных механизмов оказания международной правовой по-

мощи при расследовании преступлений, в том числе и по вопросам содействия в розыске, 

аресте и конфискации доходов от преступной деятельности. В документах, принятых в по-

следнее время, отмечается тенденция наполнения конкретным содержанием норм рекоменда-

тельного характера, более глубокого, с точки зрения практических потребностей, исследова-

ния вопросов, розыска, ареста и конфискации доходов от преступной деятельности. 

Так, еще с 18 по 20 июня 1994 г. проходившей под эгидой ООН Международной кон-

ференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной дея-

тельности и борьбе с ними (Курмайер, Италия) в качестве эффективных мер предупреждения 

преступности экономического характера названы конфискационные санкции и снятие бан-

ковской тайны при расследованиях. С учетом этого, к широкому внедрению в практическую 
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деятельность рекомендовано «расширение практики конфискации активов и возможность ис-

пользования таких мер, как замораживание или арест активов», которые «должны допускать-

ся также и в отношении доходов от преступлений, совершенных за границей» [1]. 

Аналогично в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступно-

сти от 15 ноября 2000 г. указано, что государства участники принимают в максимальной сте-

пени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потре-

боваться для обеспечения возможности конфискации доходов от преступлений, или имуще-

ства, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов; имущества, оборудования 

или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при со-

вершении преступлений [2].  

Немаловажное влияние на развитие сотрудничества правоохранительных органов гос-

ударств в борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств и имуще-

ства, оказывают решения и рекомендации межправительственных организаций специальной 

компетенции.  

Одной из таких организаций является упоминавшаяся выше Специальная финансовая 

комиссия по проблемам отмывания денег (FATF – Financional Action Task Force of Maney 

Laundering). Рассмотрим более подробно организационный механизм деятельности данной 

организации. Так, к основным направлениям деятельности FATF относятся: 

1. Разработка и совершенствование системы мер, направленных на борьбу с «отмыва-

нием» денег. Основу этой системы образует Специальная программа FATF по борьбе с «от-

мыванием» денег; 

2. Распространение рекомендаций FATF и оказание технической помощи государ-

ствам в разработке и экспертизе соответствующего законодательства с учетом рекомендаций 

FATF; 

3. Проведение инспекций в государствах-членах FATF с целью оценки выполнения 

рекомендаций и состояния дел в сфере борьбы с «отмыванием» денег; 

4. Проведение семинаров и конференций. 

Так, в частности, рекомендация 7 определяет конечную цель борьбы с «отмыванием» 

денег – способствовать правосудию путем обеспечения конфискации доходов от преступной 

деятельности. С этой целью она предлагает:  

1) выявлять, отслеживать и оценивать собственность, которая подлежит конфискации; 

2) осуществлять профилактические меры, такие как замораживание средств и их изъя-

тие с целью предотвращения любых сделок и операций с ними; 

3) проводить для этого любые необходимые следственные действия. 

Рекомендации 33 и 34 предлагает государствам расширять систему двухсторонних и 

многосторонних договоров, регулирующих вопросы оказания правовой помощи, используя 

взаимно разделяемые правовые концепции. 

В рекомендациях 38 и 39 содержатся положения о необходимости наделения соответ-

ствующих национальных правоохранительных органов полномочиями для оперативного ока-

зания правовой помощи по выявлению, замораживанию, изъятию и конфискации доходов от 

преступной деятельности. Кроме того, рекомендуется достижение и совместная реализация 

договоренностей между государствами по вопросам конфискации и раздела конфискованного 

имущества. 

Как следует из пояснительного примечания к рекомендации 38, государствам необхо-

димо принимать меры к разделу конфискованного с другими странами в случаях, когда кон-

фискация явилась результатом совместных правоохранительных действий, или передавать 

средства от конфискации в специально созданные для этого национальные фонды. В после-

дующем эти средства подлежат использованию на гуманитарные цели (развитие правоохра-

нительных органов, здравоохранение, образование, и др.). 
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Несмотря лишь на рекомендательный характер, положения рассмотренного документа 

FATF оказали положительное влияние на международный и национальный законотворческий 

процесс ряда государств, в том числе и Российской Федерации.  

На его основе была принята Директива 2005/60/ЕС о предотвращении использования 

финансовой системы с целью отмывания доходов и финансирования терроризма [3, р. 5–6], 

обязательная для всех государств-членов ЕЭС. Большинство рекомендаций были непосред-

ственно восприняты ей. В последующем на их основе многие государства, в том числе не 

входящие в Евросоюз, разработали и приняли соответствующие национальные законодатель-

ные акты. В целом, анализ указанных норм позволяет констатировать, что в них содержатся 

положения характеризующие международное сотрудничество: 

1. Его правовую природу – международное сотрудничество в розыске, аресте и кон-

фискации – акт международной правовой помощи; 

2. Правовую регламентацию – нормами международного и национального права гос-

ударств; 

3. Содержание – обнаружение и обеспечение сохранности подлежащего конфискации 

имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, и (или) принадлежащих об-

виняемому, а также доходов от преступной деятельности, их передача другому государству; 

4. Цели – использование в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств, воз-

мещение причиненного преступлением ущерба или приведение в исполнение приговора суда.  

Анализ изложенного материала позволяет констатировать необходимость выработки 

частной методики международного розыска денежных средств и имущества, полученных 

преступным путем. Ее основной смысл, мы предлагаем раскрыть в следующих положениях.   

Так, согласно международным соглашениям (конвенциям), заключенным Российской 

Федерацией, основной формой международного сотрудничества, которая подлежит исполь-

зованию для розыска и ареста за границей полученных преступным путем денежных средств 

и имущества, является направление за рубеж международных следственных поручений (меж-

дународных ходатайств об оказании правовой помощи, запросов, поручений и т.д.) о розыск-

ных и процессуальных действиях, исполнение которых позволяет: 

˗ получить достоверную и полную информацию об имуществе и денежных средствах, 

полученных преступным путем и находящихся (или ранее находившихся и тем или иным 

способом использованных) за пределами Российской Федерации; 

˗ собрать новые фактические данные (доказательства) об обстоятельствах, входящих в 

предмет доказывания и подлежащих установлению по конкретному уголовному делу; 

˗ принять меры по обеспечению возмещения причиненного преступлением ущерба, 

общей и специальной конфискации. 

Международный розыск как форма международного сотрудничества с одной стороны, 

и особая правовая процедура с другой, осуществляется в несколько этапов. 

1. Заявление ходатайства о правовой помощи. Смысл ходатайства  заключается в под-

готовке документов, составляющих в совокупности международное следственное поручение 

и его направление в установленном порядке за границу для исполнения. 

Международное следственное поручение может быть направлено для исполнения 

только по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу в пределах уста-

новленных уголовно-процессуальным законом сроков предварительного следствия.  

Представляется, что в подобных случаях направление ходатайств о международной 

помощи по выполнению действий, в том числе розыскного характера, аналогичных преду-

смотренным действующим белорусским законодательством, является возможным и допусти-

мым, поскольку, с одной стороны, не противоречит закону, а с другой стороны, отвечает ин-

тересам борьбы с преступностью, учитывая ее транснациональный характер. Однако, их 

направление возможно лишь в адрес компетентных органов стран, законодательство которых 
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допускает оказание правовой помощи на любой стадии уголовного процесса. Решение данно-

го вопроса, например, достаточно полно регламентировано в упоминавшейся выше ст. 26 

Конвенции СНГ об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным де-

лам 2003 г.  

Кроме того, в целях достижения скорейшего успеха розыска и ареста денежных 

средств и имущества полученных преступным путем, текст международного следственного 

поручения должен состоять из: 

- вводной части, в которой излагаются сведения о возбужденном уголовном деле, дан-

ные о виновных лицах и о квалификации содеянного ими; 

- описательной части, содержащей подробное изложение установленных по делу об-

стоятельств с приведением имеющихся доказательств, а также данных, на основании которых 

требуется исполнение ходатайства об оказании международной правовой помощи, изложение 

содержания статей УК Российской Федерации (ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 

174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления») и данных о процессуальной стадии дела, а 

также иных необходимых сведений; 

- запрашивающей части, включающей просьбы о выполнении необходимых следствен-

ных действий, предоставлении документов, проведении розыскных мероприятий и т.д.; 

- заключительной части, с изложением просьб об обеспечении конфиденциальности, 

гарантий надлежащего использования полученных материалов, адресных данных запраши-

вающей стороны и возможных каналов связи. 

2. Рассмотрение компетентными органами запрашиваемой страны поступившего от 

запрашивающей стороны международного следственного поручения о выполнении след-

ственных действий, связанных с розыском и арестом полученных преступным путем денеж-

ных средств и имущества. 

Результаты его рассмотрения сводятся к:  

а) его принятию полностью или частично;  

б) отказу в правовой помощи;  

в) невозможности исполнения до представления дополнительных доказательств, ин-

формации или уточняющих сведений.  

В случае отказа в правовой помощи об этом письменно информируется запрашиваю-

щая сторона. При недостаточности оснований для принятия решения об этом уведомляется 

сторона-инициатор, у которой запрашиваются необходимые дополнительные документы и 

сведения. 

Поэтому в международное следственное поручение о выполнении процессуальных 

действий по розыску и аресту находящихся за рубежом денежных средств и имущества, по-

лученных преступным путем, подлежит включению максимальный объем информации и све-

дений об установленных фактических данных (доказательствах), необходимых и достаточ-

ных для его исполнения. Исходя из широко распространенной в мире законодательной прак-

тики, деятельность правоохранительных органов, связанная с ограничением права собствен-

ности, преодолением банковской и коммерческой тайны, изъятием и арестом любого имуще-

ства, допускается исключительно на основании судебных решений. Отсюда международные 

следственные поручения должны содержать информацию и доказательства, достаточные для 

его рассмотрения и оценки судом.  

Данное положение имеет принципиальное значение, поскольку недостаток информа-

ции, представляемой запрашиваемой стороне, может привести к задержке или даже к невы-

полнению заявленного ходатайства целиком или частично, а равно повлечь его некачествен-

ное исполнение. 
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3. Непосредственное выполнение необходимых процессуальных действий, наложение 

арестов и принятие иных мер обеспечения сохранности обнаруженного имущества и денеж-

ных средств. Полученные при этом документы и доказательства представляются в компе-

тентный орган, принявший решение об оказании правовой помощи. 

В случае успешного принятия к исполнению международного следственного поруче-

ния, компетентные органы иностранных государств, в соответствии с национальным законо-

дательством или международным договором, по запросу белорусской стороны о розыске и 

аресте в целях последующей конфискации по судебному решению денежных средств и иму-

щества, осуществляют надлежащее оформление правовых решений и производят необходи-

мые процессуальные действия: 

- истребуют сведения о денежных средствах, движимом и недвижимом имуществе, о 

банковских счетах, подлинники или копии банковских и иных документов, необходимых для 

розыска, расследования и судебного рассмотрения уголовного дела; 

- производят обыски, выемки и другие процессуальные действия, направленные на об-

наружение и изъятие денежных средств, имущества, орудий преступления и иных средств, 

использованных при совершении правонарушения, и решают вопрос об их передаче запра-

шивающей стороне для приобщения к расследуемому уголовному делу; 

- принимают меры к аресту либо иному ограничению в распоряжении имуществом или 

денежными средствами, в отношении которых у запрашивающей стороны в связи с расследо-

ванием по уголовному делу имеются данные о приобретении их преступным путем [4, с. 455]. 

В случае удовлетворения соответствующей просьбы в проведении процессуальных 

действий за рубежом могут принимать участие российских правоохранительных органов. 

Исполненные материалы международных следственных поручений поступают в пра-

воохранительные органы Российской Федерации, как правило, выполненными на государ-

ственном языке запрашиваемого государства. Исключение составляет сотрудничество с госу-

дарствами-членами СНГ, в которых для этих целей используется русский язык. В связи с 

этим, для их использования органами предварительного расследования и судом, должен быть 

осуществлен их перевод и приобщение к уголовному делу, а также определена допустимость 

доказательств, полученных в процессе оказания правовой помощи. 

Следует также отметить, что для сотрудничества по данному вопросу Российской Феде-

рации с государствами даже в случае отсутствия международных договоров, следует исходить 

из того обстоятельства, что независимо от особенностей национальных правовых систем абсо-

лютное большинство стран мира объективно заинтересованы в борьбе с транснациональной 

преступностью. При этом важным является тот факт, что многие страны, в соответствии с соб-

ственным законодательством, признают возможным исполнение именно судебных решений об 

аресте и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества.  

Правовым основанием с одной стороны, для оказания в таких случаях ими междуна-

родной правовой помощи в конфискации денежных средств и имущества, полученных пре-

ступным путем, являются нормы их национального уголовно-процессуального и иного зако-

нодательства. С другой одним из путей обеспечения возможности приведения за рубежом и 

исполнение приговоров национальных судов о конфискации, могла бы послужить Европей-

ская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам 

от 28 мая 1970 г.  

Как показывает практика, эффективное применение принципа взаимности, при осу-

ществлении конфискации и выдачи денежных средств и имущества, полученных преступным 

путем, является на сегодняшний день маловероятным (в отличие от ареста и выдачи преступ-

ников). В первую очередь это объясняется тем, что прецедентов его реализации, как свиде-

тельствует опыт международного сотрудничества, пока еще не было. Дело в том, что доходы, 

полученные преступным путем на территории того или иного государства, уже оказываются 
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в той или иной степени внедренными в национальную экономику страны. Это в определен-

ном смысле максимально снижает целесообразность их изъятия и передачи заинтересованной 

стороне. Поэтому механизм их экстрадиции должен содержать определенные элементы, вза-

имовыгодные запрашивающей стороне и, соответственно, запрашиваемой.  

Вместе с тем, невыполнение международных обязательств представляет собой своеоб-

разный урон политическому имиджу страны, в которой обнаружены денежные средства и 

имущество, полученные преступным путем, что является объективным нарушением принци-

пов и норм международного права. Однако сбрасывать со счетов национальные интересы 

государства, было бы политически не совсем корректно. Хотя бы только потому, что это ис-

торически определено особенностями национальных правовых систем. 

Важно также, на что еще следует обратить внимание, это принципиальная невозмож-

ность исполнения в подавляющем большинстве стран англо-саксонской и романо-германской 

правовых систем приговоров иностранных государств о конфискации в качестве дополни-

тельного вида наказания. Проведенное изучение этого вопроса свидетельствует, что не толь-

ко международные правовые акты организационно-технически (в процедурном смысле), но и 

законодательства некоторых стран [5, р. 110–112] не предусматривают такой меры ответ-

ственности за совершение преступлений.  

В связи с этим направление за рубеж ходатайств о правовой помощи о конфискации 

имущества, являющегося собственностью осужденного, является недопустимым (за исклю-

чением случаев, когда оно является составной частью доходов от преступной деятельности 

или приобретено за счет таковых). Возможно, разработка международной (национальной) 

методики оценки ущерба национальной экономике (в реальном и перспективном смысле) от 

денежных средств и имущества, полученных преступным путем, решила бы ряд вопросов, 

связанных с организационными, правовыми, информационными и даже политическими ас-

пектами рассматриваемой проблемы.  

Не самая последняя роль в этом принадлежит судебным органам, которые могли бы 

предусмотреть в целях максимального учета при изложении в судебном приговоре обоснова-

ния и решения об обращении в доход государства полученных преступным путем денежных 

средств и имущества, а также в судебном ходатайстве об его исполнении, согласовать требо-

вания национального законодательства (в первую очередь уголовно-процессуального) с зако-

нодательством иностранного государства (запрашиваемой стороны). 

Представляется, что существенный потенциал в данной сфере международного со-

трудничества содержится в дальнейшем развитии взаимодействия между национальными ор-

ганами т.н. финансовой разведки и их зарубежными партнерами и в том числе в рамках спе-

циальных международных организаций (FATF, EAГ, группа «Эгмонт» и др.). 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать следующие принци-

пы противодействия легализации преступных доходов:  

- наличие соответствующей уголовно-правовой основы для деятельности правоохра-

нительных органов;  

- централизация управления правоохранительных органов с предоставлением подчи-

ненным инициативы в определении способов выполнения поставленных им задач; 

- умение анализировать обстановку, делать правильные выводы из нее и предвидеть 

ход событий (предвиденье); 

- знание кадрового состава, его моральных и деловых качеств, умение опираться на 

подчиненных начальников;  

- высокая организованность, оперативность и творчество в работе руководителя 

(начальника) компетентного правоохранительного органа; 
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- личная ответственность руководителей (начальников) правоохранительных органов 

за принимаемые решения, применение сил и средств и результаты выполнения задач, постав-

ленных подчиненным структурным подразделениям. 

Современный уровень интеграции мировой экономики, высокоразвитые финансовая и 

информационная системы, использование возможностей региональных военно-политических 

союзов и альянсов, являются хорошими предпосылками для развития международного со-

трудничества в борьбе с «отмыванием» денег. 

Для его эффективной реализации важно:  

1) ускорить сближение национальных законодательств между странами мирового со-

общества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов; 

2) оказывать активную помощь при проведении оперативно-следственных мероприя-

тий и судебных разбирательств; 

3) своевременно принимать меры по «замораживанию» или аресту имущества, полу-

ченного преступным путем, которое может стать объектом запроса о конфискации; 

4) без задержек осуществлять конфискацию имущества, являющегося доходом от пре-

ступной деятельности. 
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В статье анализируется эффективность использо-

вания информационных ресурсов в повседневной 

работе органов внутренних дел. Раскрываются ос-

новные причины недостаточного уровня информа-

ционной поддержки и информационного взаимо-

действия правоохранительных ведомств. Значимое 

внимание уделяется выработке мер по обеспече-

нию информационной безопасности, а также во-

просам нормативно-правового и ресурсного обес-

печения деятельности органов внутренних дел. По 

данному направлению предлагается необходимый 

комплекс мероприятий. Также автор рассмотрел 

место информационных ресурсов МВД России в 

информационных ресурсах страны. Результатом 

работы стало определение основных функций гос-

ударства на пути совершенствования и дальнейше-

го развития информационных ресурсов органов 

внутренних дел и обеспечения в целом националь-

ной безопасности страны. 

 

The article analyzes the effectiveness of the use of 

information resources in daily work of internal af-

fairs agencies. The main reasons of insufficient in-

formation support and insufficient information in-

teraction of law enforcement agencies are revealed. 

Significant attention is paid to the development of 

information security measures, as well as to issues 

of regulatory and resource support for the activities 

of internal affairs agencies. In this area, the author 

proposes the necessary set of activities. The author 

also considers the position of information resources 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia in in-

formation resources of the country. The study out-

come is the definition of basic functions of the state 

on the path of improvement and further develop-

ment of information resources of internal affairs 

agencies and in general national security efforts. 
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На сегодняшний день сложившаяся практика работы правоохранительных органов по 

предотвращению, выявлению и раскрытию преступлений, поиску, обнаружению и аресту 

преступников со всей наглядностью свидетельствуют о несомненной связи между достигну-

тым уровнем информационного обеспечения поддержки мер по борьбе с преступностью и их 

конечными результатами. В условиях сложной криминогенной обстановки, роста техниче-

ского и финансового потенциала преступной среды, повышения изощренности совершаемых 

противоправных действий, совершенствование информационного обеспечения все больше 

становится одним из основных инструментов повышения эффективности правоохранитель-

ной деятельности, в том числе за счет предоставления возможности телекоммуникационного 

доступа к взаимосвязанной розыскной, ориентирующей, сигнальной и доказательственной 

информации, а также создания подразделений по предупреждению преступлений в сфере вы-

соких технологий [1, с. 5]. 

Отличительная особенность эволюции современного общества – переход от индустри-

ального типа развития к информационному типу. Информация становится таким же важным 
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ресурсом, как и любые материальные и энергетические блага. Процедура организации соци-

ально-экономических и научно-технических оптимальных условий для удовлетворения ин-

формационных потребностей и реализации прав граждан, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и использования инфор-

мационных ресурсов получает понятие информатизации [2, с. 264]. 

К настоящему времени в результате длительной целенаправленной работы в системе 

органов внутренних дел сформированы значительные информационно-вычислительные ре-

сурсы. В ОВД установлено более 95 тыс. современных электронно-вычислительных машин и 

эксплуатируется свыше 3400 автоматизированных информационных систем (далее – АИС). 

В базах данных содержится около 230 млн объектов учета. Создано более 2400 локальных 

коммуникационных систем. В подразделениях органов внутренних дел разработано более 74 

тыс. автоматизированных мест (далее – АРМ), через которые обеспечивается доступ к базам 

данных АИС, в том числе и по каналам связи. Каждый день автоматизированные системы 

фиксируют более 700 тыс. самых различных запросов. Общий объем информации, сосредо-

точенной в автоматизированных контурах АИС, составляет около 600 млн документов. При 

этом основной объем оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации 

хранится в федеральных и региональных базах данных общего пользования, созданных в 

Главном информационно-аналитическом центре МВД России (до ноября 2004 г. – Главный 

информационный центр) и Информационных центрах УВД субъектов РФ.  

Осуществляется активное создание и развитие других составляющих информационно- 

вычислительной системы (далее – ИВС) и, прежде всего, специализированных территориаль-

но-обособленных автоматизированных систем, локальных АИС.  

Таким образом, можно утверждать, что накопленные информационные ресурсы и со-

зданный технический потенциал образуют основу информационно-вычислительной системы 

МВД России, и их применение прочно вошло в практику повседневной деятельности ОВД. 

В пользу этого говорят и статистические данные: в 1976 г. с помощью криминалистических, 

розыскных, оперативно-справочных учетов было раскрыто 4% преступлений, в 1996 г. – 25%, 

в 1999 г. – 43%, в 2002 г. – 60%, в 2008 и 2009 гг. – около 80%. 

Развитие информационной поддержки МВД России связано как с созданием в нашем 

государстве информационного общества, исполнением мероприятий программы «Электрон-

ная Россия» (2002–2010 гг.), так и значительным ростом объема накапливаемой, обрабатыва-

емой и хранимой информации в органах внутренних дел. Важные задачи развития информа-

ционных ресурсов закреплены Концепцией информатизации органов внутренних дел МВД 

России до 2012 г. [3] и новой редакцией Программы создания единой информационно-

телекоммуникационной системы [4]. Основной задачей информатизации на будущее стано-

вится формирование единого информационного пространства, объединение информацион-

ных ресурсов различных государственных ведомств, обеспечение работы с информацией в 

реальном режиме времени. 

Вместе с тем, как показывает анализ, эффективность использования имеющихся ин-

формационно-вычислительных ресурсов и в целом уровень информационной поддержки опе-

ративно-служебной деятельности нельзя признать достаточными. В частности, эффектив-

ность использования федеральных и региональных банков данных общего пользования, как 

основного звена ИВС, существенно снижена из-за недостаточной полноты сведений, пред-

ставляемых подразделениями ОВД в названные банки данных. В сочетании с задержками в 

представлении актуализирующих сведений, это приводит к тому, что в банках отсутствует 

часть информации, подлежащей постановке на учет, и, в то же время, содержатся данные, 

утратившие актуальность. Другим серьезным обстоятельством, отрицательно влияющим на 

эффективность применения информационных ресурсов работниками ОВД, является отсут-

ствие непосредственной возможности доступа пользователей к рабочей информации в реаль-
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ном масштабе времени. В структурном отношении ИВС МВД России в существующем виде 

характеризуется значительной степенью дезинтеграции. Большинство из развернутых в ОВД 

банков данных и АИС рассредоточены по службам и подразделениям и их информационное 

взаимодействие между собой осуществляется в крайне ограниченных рамках. В ряде случаев, 

особенно в звене районных органов, уровень компьютеризации информационной работы 

настолько низок, что их включение в автоматизированный системный контур практически 

невозможно.  

В целом такое положение приводит к определенной беспорядочности и большим тру-

дозатратам в процессе сбора, хранения и, главное, в использовании информации. В межве-

домственном аспекте следует также отметить недостаточную информационную согласован-

ность автоматизированных информационных систем, функционирующих в ОВД, с автомати-

зированными системами других правоохранительных ведомств. Вместе с тем, организация 

такого взаимодействия, способствовала бы созданию информационно-аналитической базы, 

соответствующей основным тенденциям криминогенной обстановки в стране (терроризм, 

коррупция, преступления в сфере экономики, финансов и предпринимательства и др.).  

Рассматривая характеристику текущего состояния ИВС МВД России, необходимо 

остановиться и на вопросе, имеющем принципиальное значение как в части повышения эф-

фективности использования имеющихся в ОВД информационно-вычислительных ресурсов, 

так и в части дальнейшего развития ИВС. В настоящее время МВД России не располагает в 

полной мере развитой телекоммуникационной системой современного уровня, позволяющей 

реализовать широкий спектр новых информационных технологий с обеспечением необходи-

мой степени информационной безопасности.  

Отсюда следует, что проблема совершенствования информационного обеспечения де-

ятельности ОВД является весьма актуальной и требует решения двух взаимосвязанных задач: 

1. Повышение эффективности использования имеющихся в настоящее время в системе 

ОВД информационно-вычислительных ресурсов;  

2. Развитие ИВС МВД России как интегрированной многоуровневой системы, обеспе-

чивающей максимальную эффективность информационной работы за счет применения совре-

менных технических средств и технологий сбора, обработки, передачи и анализа информации.  

Решение названных задач требует наличия соответствующей концептуальной плат-

формы, отвечающей требованиям сегодняшнего дня в области информатики.  

Основное направление развития ИВС заключается в создании единой структуры, ко-

торая позволит обеспечить эффективное функционирование баз данных и автоматизирован-

ных информационных систем на основе использования единых подходов и технологий ин-

формационного обмена на федеральном и региональном уровнях управления.  

Значительное внимание должно быть уделено вопросам обеспечения информационно-

го взаимодействия и безопасности в ИВС на всех стадиях работы с данными, а также вопро-

сам нормативно-правового и ресурсного обеспечения.  

Как отмечалось выше, одной из задач, требующих решения в целях совершенствова-

ния информационного обеспечения деятельности ОВД, является повышение эффективности 

использования имеющихся в настоящее время информационно-вычислительных ресурсов. По 

данному направлению предлагается конкретный комплекс мероприятий: 

˗ повышение актуальности хранимой и обрабатываемой информации, в том числе, за 

счёт организации и усиления контроля нормативно-правового регулирования порядка обнов-

ления сведений в информационных базах данных; 

˗ оцифровка или перевод в цифровой вид бумажных носителей информации, в том 

числе документов из архивных фондов; 

˗ внедрение современных информационных технологий, успешно проявивших себя в 

повседневной деятельности ОВД различных уровней; 
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˗ пересмотр ведомственных нормативно-правовых актов, определяющих ответствен-

ных исполнителей и их функции по различным направлениям развития ИВС с целью обеспе-

чения более эффективного проведения единой технической политики и перехода в перспек-

тиве к единой системе управления ИВС;  

˗ оснащение современными программно-техническими комплексами; 

˗ обеспечение с необходимым уровнем информационной безопасности удаленного до-

ступа к базам и банкам данных общего пользования с терминалов, установленных в подраз-

делениях органов внутренних дел; 

˗ внедрение повсеместно автоматизированных систем, в том числе, интегрированно-

го банка данных федерального уровня, автоматизированной системы учёта оружия, автома-

тизированных банков данных дактилоскопической информации федерального и межрегио-

нального уровней. 

Важно отметить, что ИВС, как интегрирующая инфраструктура, не поглощает в себя 

существующие АИС ОВД, а обеспечивает своими технологическими, программно-

техническими, телекоммуникационными и другими средствами их полноценное и эффектив-

ное функционирование как в самостоятельном, так и в совместном режимах. Это означает, 

что множество разрозненных АИС ОВД всех уровней получат возможность с помощью ИВС 

объединять свои информационные ресурсы для решения своих задач. Совместное функцио-

нирование пользователей ИВС должно обеспечиваться интегрированной телекоммуникаци-

онной средой. Интеграция информационных ресурсов органов внутренних дел в сочетании с 

применением современных информационных технологий позволит обеспечить получение 

комплексной информации об интересующих объектах учета из различных источников с тре-

буемой оперативностью и, тем самым, поднять уровень информационной поддержки дея-

тельности ОВД на качественно новую ступень. Примером тому может служить внедренная 

информационная система фиксации обращений о происшествиях и преступлениях. В форми-

ровании базы, начиная с 2006 г., кроме МВД России, участвуют прокуратура, ФСБ, ФКНС, 

Министерство юстиции и МЧС. 

Помимо своего внутриведомственного значения, решение системной стратегической 

задачи в виде интеграции обособленных информационных ресурсов создает необходимые 

предпосылки для расширения работ по взаимодействию информационных ресурсов МВД 

России с автоматизированными системами других правоохранительных и контрольно-

надзорных ведомств РФ. Использование информационных ресурсов МВД России наряду с 

информационными ресурсами налоговых органов, органов статистики и регистрации имуще-

ства позволяет получить полную информацию о субъектах РФ. 

Рассматривая уровень информационной обеспеченности, нельзя оставить без внима-

ния еще один важный вопрос. Современные реалии таковы, что информационные ресурсы 

нередко становятся элементом использования недобросовестных пользователей. Неправо-

мерное получение информации, организация несанкционированного доступа к закрытой для 

общего доступа информации, разглашение информации, носящей конфиденциальный харак-

тер, – характеристики сегодняшнего дня. 

Подобное развитие ситуации предъявляет дополнительные требования к развитию ин-

формационной базы данных органов внутренних дел. Одной из основных задач становится 

предотвращение какого-либо неправомерного доступа к информации. 

Исследования в этом направлении активно ведутся, в том числе отечественными ана-

литиками. На сегодня можно сформулировать следующие актуальные направления в сфере 

обеспечения информационной безопасности: 

˗ мониторинг и прогнозирование информационных потребностей органов внутренних 

дел, включая потребность информации на международном уровне; 
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˗ координация деятельности различных государственных структур по предотвраще-

нию незаконной утечки информации через открытые сети; 

˗ разработка и утверждение федеральной программы совершенствования информаци-

онных технологий;  

˗ обеспечение безопасного подключения национальных сетей к мировым открытым 

сетям; 

˗ определение перечня информации, не подлежащей передаче по открытым незащи-

щенным каналам связи; 

˗ организация контроля за соблюдением присвоенного статуса информации [5, с. 78]. 

Вышесказанное позволяет констатировать, что выработка государственной политики в 

области нормативно-правового регулирования, организация контроля и надзора в области 

информационного обеспечения, разработка мер координации работ различных государствен-

ных ведомств в этом направлении являются основными условиями обеспечения националь-

ной безопасности страны.  
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Статья посвящена исследованию законодательно-

го регулирования условий проведения оператив-

но-розыскного мероприятия «обследование по-

мещений» как разновидности оперативно-

розыскного мероприятия «обследование помеще-

ний, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств». Актуальность рассмот-

рения данного вопроса объясняется тем, что в со-

ответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» органы 

(должностные лица), осуществляющие оператив-

но-розыскную деятельность, при проведении об-

следования должны обеспечивать соблюдение 

прав человека и гражданина на неприкосновен-

ность жилища. В статье уделяется также особое 

внимание вопросам классификации условий про-

ведения указанного выше оперативно-розыскного 

мероприятия. Существующие проблемы рассмот-

рены авторами с учетом их научного опыта и 

практической деятельности в оперативных под-

разделениях органов внутренних дел, в том числе 

личного участия в подготовке и проведении дан-

ного оперативно-розыскного мероприятия.  

 

The given paper is devoted to the study of legisla-

tive regulation of conditions of carrying out of op-

erational search measures «premises survey» as a 

type of operational search measures «premises, 

buildings, facilities, vantage grounds and vehicles 

survey». The urgency of the study is due to the fact 

that, in accordance with part 1 of art. 5 of the Fed-

eral Law «On operational search activities» bodies 

(officials), carrying out operational search activi-

ties, during surveys must ensure the human and civ-

il right to inviolability of dwelling. The authors of 

the article also pay particular attention to the classi-

fication of conditions of operational search actions. 

The current problems are presented and discussed 

by the authors based on their scientific experience 

and practical activities in operational divisions of 

internal affairs agencies, including their personal 

participation in the preparation and carrying out of 

these operational search measures. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскные меро-

приятия, оперативно-розыскная деятельность, об-

следование помещений. 

Key words: operational search measures, opera-

tional search activity, premises survey. 
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Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) – это уста-

новленные Законом, а также иными нормативными (в том числе законодательными) право-

выми актами определенные правила, соблюдение которых является обязательным при прове-

дении таких мероприятий [1, с. 37]. 

В контексте данной статьи детальнее проанализируем некоторые аспекты законода-

тельного регулирования условий проведения обследования помещений, как одного из вида 

ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств». Высокая значимость анализа законодательного регулирования условий проведения 

обследования помещений, определяется тем, что органы (должностные лица), осуществляю-

щие оперативно-розыскную деятельность, при проведении обследования должны обеспечи-

вать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность жилища (ч. 1 ст. 5 Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» – далее ФЗ об ОРД). 

По мнению Ю.Ю. Игнащенкова, обследование помещений зданий, сооружений участ-

ков местности и транспортных средств представляет собой объединенные в одно два разных 

по порядку проведения и фактически самостоятельных ОРМ: обследование жилых помеще-

ний, ограничивающее конституционное право человека на неприкосновенность жилища, и 

обследование нежилых помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных 

средств, не ограничивающее указанное право. Поэтому с его точки зрения обследование по-

мещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств должно быть в ФЗ 

об ОРД разделено на два самостоятельных указанных ОРМ [2, с. 8]. 

Эти соображения не беспочвенны, так как действительно в п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД 

речь идет, об обследовании жилища и нежилых помещений, а также других объектов опера-

тивной заинтересованности, например предметов и документов. По нашему мнению, в кон-

тексте конституционных гарантий прав человека и гражданина на неприкосновенность жи-

лища (ст. 25 Конституции РФ) законодательное закрепление в ст. 6 ФЗ об ОРД указанных 

ОРМ в качестве самостоятельных ОРМ представляется обоснованным. 

В юридической литературе были сделаны попытки классификации условий проведе-

ния обследования. Например, с точки зрения Ю.Ю. Игнащенко данные условия следует клас-

сифицировать на два вида: 

1. Общие условия проведения обследования, когда указанное ОРМ проводится только 

после судебного разрешения; 

2. Специальные условия обследования, когда указанное ОРМ может начаться до су-

дебного разрешения с его последующим получением, а в некоторых случаях и без судебного 

решения [2, с. 13]. 

Определенно с указанной точкой зрения Ю.Ю. Игнащенко в вопросе классификации 

условий проведения обследования можно в целом согласиться.   

ФЗ об ОРД предусматривает следующие общие условия проведения обследования, огра-

ничивающего конституционные права человека и гражданина на неприкосновенность жилища: 

1) наличие судебного решения для начала (ч. 2 ст. 8) и проведения обследования жи-

лища (см. ч. 6 ст. 9); 

2) наличие специальной информации для проведения обследования жилища (ч. 2 ст. 8); 

3) наличие документально оформленного мотивированного постановления о проведе-

нии обследования жилища соответствующим руководителем органа, осуществляющего опе-

ративно-розыскную деятельность (ч. 3 ст. 9); 

4) запрет на разглашение сведений, которые затрагивают неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в 

процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами (ч. 8 ст. 5); 
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5) запрет на проведение обследования для принятия решений, предусмотренных пунк-

тами 1-4, 6 и части 2 ст. 7 (ч. 9 ст. 8). 

Касаясь общих условий проведения обследования, остановимся на некоторых вопросах, 

которые вызывают дискуссии в юридической литературе. С точки зрения А.А. Городилова пред-

лагающего «не только начало производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан, осуществлять на основании судебной санк-

ции, а ход этих мероприятий осуществлять под прокурорским надзором, но и заканчивать их с 

осуществлением определенной формы судебного контроля и прокурорского надзора» [3, с. 10].  

По нашему мнению, данная точка зрения является не бесспорной и заслуживает допол-

нительного изучения. Представляется, что реализация указанных предложений отрицательно 

скажется на оперативности проведения обследования, особенно при проведении указанного 

ОРМ в случаях, которые не терпят отлагательства, а также при возникновении угрозы жизни, 

здоровью, собственности отдельных лиц. Сложившаяся практика получения судебного реше-

ния на проведение обследования жилого помещения на основании мотивированного постанов-

ления, в котором руководитель органа, осуществляющего ОРД ходатайствует перед судом о 

проведении рассматриваемого ОРМ, является на наш взгляд наиболее правильной. Тот факт, 

что решение о проведении указанного ОРМ принимается независимым и беспристрастным су-

дьей, является гарантией осуществления конституционного принципа на неприкосновенность 

жилища. В это же время рассматриваемое условие не исключает возможности уполномочен-

ному прокурору воспользоваться правом, а также обязанностью осуществлять надзор за прове-

дением ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина. 

Рассматривая общие условия проведения обследования, обращает на себя внимание 

еще один проблемный аспект. В ст. 2 ФЗ об ОРД «Задачи оперативно-розыскной деятельно-

сти» помимо других указана задача розыска без вести пропавших. Розыскная работа, направ-

ленная на установление местонахождения, пропавших без вести, является сегодня немало-

важной задачей подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность [4, с. 115]. В условиях осложнения криминогенной обстановки свя-

занной от части, в том числе и с экономическим кризисом, проблема розыска без вести про-

павших стала в некоторой степени частью проблемы противодействия отдельным видам пре-

ступлений, в частности преступлениям против личности – убийствам, похищениям человека. 

Реализация рассматриваемой задачи достигается путем организации проведения ОРМ, 

основанием для проведения которых, являются ставшие известными органам, осуществляю-

щим ОРД, сведения, в том числе о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознан-

ных трупов (п. 2. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД). Вместе с тем, исходя из анализа ст. 8 ФЗ об ОРД при 

наличии информации или сведений о без вести пропавшем, у оперативных сотрудников орга-

нов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сегодня отсутствует законодатель-

ная возможность проведение ОРМ (включая получение компьютерной информации), которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче-

ской и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.  

Наша точка зрения указывает на то, что отсутствие в ст. 8 ФЗ об ОРД регламентирую-

щих предписаний по рассматриваемой проблеме ограничивает подразделения органов внут-

ренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в решении задачи розыс-

ка без вести пропавших, т.к. отсутствует законодательная основа проведения всего комплекса 

ОРМ. Данная проблема приводит к тому, что зачастую сотрудники оперативных подразделе-

ний, осуществляющие розыск без вести пропавших не могут определить реальную причину, 

послужившую основанием безвестного исчезновения лица, а в отдельных случаях и причаст-

ность отдельных лиц к безвестному исчезновению, не в состоянии предупредить подготавли-

ваемое преступление. 
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В аспекте улучшения розыскной работы, направленной на установление местонахож-

дения без вести пропавших, вызывает интерес точка зрения Д.А. Гриневой в части дополне-

ния ст. 8 ФЗ об ОРД предписанием, которое позволит осуществлять оперативным подразде-

лениям весь комплекс ОРМ при розыске лиц пропавших без вести при криминальных обстоя-

тельствах, в том числе огранивающих конституционные права и свободы граждан [5, с. 48].  

Факт криминальных обстоятельств при действующем регламенте получения судебного 

решения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражда-

нина, постоянно будет являться объектом контроля и надзора, как руководителями органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и со стороны прокуратуры осу-

ществляющей надзор за ОРД, а также судьями, утверждающими окончательное решение. По 

нашему мнению, именно в этом и проявляется истинная защита прав и свобод без вести про-

павшего, а не нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

В контексте действующего ФЗ об ОРД специальные условия проведения обследова-

ния, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на неприкосно-

венность жилища, включают в себя две оперативно-розыскные ситуации. 

Для первой оперативно-розыскной ситуации (ч. 3 ст. 8) характерны специальные усло-

вия, которые предусматривают наличие: 

1) случаев, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого 

или особо тяжкого преступления, или данных о событиях или действиях (бездействии), со-

здающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологиче-

ской безопасности Российской Федерации; 

2) вынесенного одним из руководителей органа, осуществляющего ОРД мотивирован-

ного постановления о проведении ОРМ; 

3) необходимого уведомления суда (судьи) о проведении обследования в течение 24 часов; 

4) полученного органом, осуществляющим ОРД, в течение 48 часов с момента его 

начала, судебного решения о проведении обследования. 

Для второй оперативно-розыскной ситуации характерны случаи, когда решаются во-

просы обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность (ч. 10 ст. 8). Условия, характерные для данной оперативно-розыскной ситуации, сво-

дятся к следующему: 

1) организация проведение обследования без судебного решения; 

2) наличие согласия гражданина, закрепленного в письменном виде. 

Остановимся на некоторых нюансах реализации ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД (первая опера-

тивно-розыскная ситуация). 

На наш взгляд в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД целесообразно уточнить один немаловажный ас-

пект. Указанная норма допускает проведение обследования в особом порядке «при наличии 

данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономиче-

ской, информационной или экологической безопасности Российской Федерации…». Таким 

образом, буквальное толкование содержания указанного предписания означает, что у органа, 

осуществляющего ОРД, должны быть достаточные данные и о событиях, и о действиях, со-

здающих угрозу безопасности Российской Федерации. В противном случае проведение ука-

занного ОРМ следует считать незаконным. Представляется, что это серьезное упущение за-

конодателя с точки зрения юридической техники. Понятия «событие» и «действие» по своей 

природе разнообразны. Событие – это то, что произошло; тот или иной факт общественной 

или личной жизни [6, с. 766]. Действие – это поступки, поведение и т.д. [6, с. 159]. Именно 

поэтому мы полагаем, что в ч. 3 ст. 8 между словами «события» и «действия» должен исполь-

зоваться разделительный союз «или». 
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Актуальность данной темы исследования напря-

мую связана со сложившейся обстановкой в 

стране и в мире. Так как терроризм приобрел гло-

бальный, международный характер, то в целях 

противодействия терроризму, международное со-

общество приняло ряд мер борьбы с его финанси-

рованием. В статье рассматриваются отдельные 

вопросы, касающиеся термина «финансирование 

терроризма». Показаны возможности метода си-

туационного моделирования в расследовании 

преступлений, связанных с финансированием 

терроризма. Исследуются криминальные психо-

типы и преступное поведение лиц совершивших 

финансирование терроризма. Психотипологиче-

ский подход в системе криминалистического зна-

ния остается одним из самых перспективных 

научных направлений в криминалистической 

науке. Полагаем, что выводы данного исследова-

ния могут быть использованы практическими ра-

ботниками при расследовании уголовных дел по 

ст. 205.1 УК РФ. 

 

The relevance of this research topic is directly re-

lated to the current situation in the country and in 

the world. Since terrorism has acquired a global, in-

ternational character, in order to counter terrorism, 

the international community has taken a number of 

measures to combat its financing. The article deals 

with some issues related to the term "terrorism fi-

nancing". The possibilities of the method of situa-

tional modeling in the investigation of crimes relat-

ed to terrorism financing are revealed. The authors 

view criminal psychological types and criminal be-

havior of persons who committed terrorism financ-

ing. Psychotypological approach in the system of 

forensic knowledge remains one of the most prom-

ising research areas in forensic science. The authors 

believe that the findings of this research can be used 

by practitioners in the investigation of criminal cas-

es under Art. 205.1 of the Criminal Code of Russia. 
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В современных условиях терроризм как социальное явление оказывает негативное 

влияние на развитие государств всего мира. Террористическая угроза стала реальностью как 

в странах Востока, так и Запада, особенно на фоне глобальных миграционных процессов в 

современной Европе [7, с. 18]. Отдельного внимания заслуживает исследование факторов, 

благодаря которым терроризм не только существует, но и развивается. Среди таких факторов 

ведущее место занимает система финансирования терроризма. Вопрос финансирования тер-
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роризма осознан мировым сообществом, признание степени его опасности нашло отражение 

в ряде программных документов международных организаций. 

Этимологический анализ позволяет выявить подлинный смысл «финансирования», 

т.к. оно тесно связано с понятием «успешное завершение» какой-либо инициативы, опера-

ции: от латинского слова finis (граница, предел, конец) и старофранцузского глагола finer 

(довести до успешного конца, заплатить, уплатить). Поэтому смысл слова «финансировать» 

означает собрать средства, чтобы довести до успешного конца, завершить операцию, т.е. 

сделать так, чтобы покрыть потребности в ресурсах либо деньгами, либо ценностями. От-

сюда вытекают основные элементы понятия финансирования: оно реализуется за счет заем-

ных средств или авуаров (валюты, наличных денег, ликвидности, капиталов, доходов) и 

представляет их ассигнование.  

Впервые понятие «финансирования терроризма» было введено в Конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма (заключена 9 декабря 1999 года, в г. Нью-Йорке). Конвенция 

определила для всех стран-участниц ООН общепринятый термин и установила определенные 

признаки «финансирования терроризма». Рассматривая содержание данного понятия, можно 

сказать, что международное сообщество под финансированием терроризма понимает предо-

ставление (полностью или частично) или сбор (полностью или частично) средств, необходи-

мых для осуществления террористической деятельности.  

В рамках Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (заключена 9 декабря 

1999 года, в г. Нью-Йорке) предметом преступления признаются активы любого рода, осяза-

емые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, 

а также юридические документы или активы в любой форме, в том числе в электронной или 

цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские 

кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, обли-

гации, векселя, аккредитивы, но, не ограничиваясь ими. Международным сообществом при-

знается, что в качестве метода финансирования могут быть использованы переводы денег на 

банковскую карту, передача денег в результате продажи, мены, дарения, предоставления кре-

дитов и т.д. (п. 3 ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма). 

Расширяя представление о понятии финансирования терроризма, Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием (легализацией) денежных средств добытых преступ-

ным путем и финансированию терроризма (далее – ФАТФ) создала общепризнанный кодекс 

правил и норм, среди которых есть и указание на финансирование терроризма. В данном акте 

признается в качестве элементов финансирования терроризма поддержка террористов, экс-

тремистов, а также их объединений как в процессе проведения террористических актов, так и 

в моменты их подготовки и обучения.  

К сожалению, следует признать, что в настоящее время в России отсутствуют ком-

плексные криминалистические исследования на монографическом уровне, посвященные про-

блеме финансирования терроризма. А значит, правоохранительные органы в современных 

правовых реалиях не имеют эффективных криминалистических методик борьбы с данным 

видом преступлений. Особенно это касается изучения личности террориста как важнейшего 

элемента криминалистической характеристики преступления данного вида. 

Проблема личности преступника, безусловно, занимает одно из центральных мест в 

любой частной криминалистической методике расследования преступлений отдельного вида. 

Ученые-криминалисты традиционно высоко ценят исследования многих наук, в том 

числе психологических, в области изучения свойств личности преступника и подчеркивают 

их важность для использования в своей науке [2, с. 55]. Однако как отмечал В.К. Гавло, 

«криминалистику и ее методику в первую очередь интересуют такие данные о личности 

субъекта преступления, которые указывают на закономерные связи между нею и совершен-

ным преступлением, проявляющиеся вовне в различных следах-последствиях содеянного. 
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В этом плане личность следует изучать как следообразующий объект, источник информации 

о совершенном преступлении и как средство его раскрытия» [8, с. 197].  

Мы согласны также с тем, что эти «данные о личности преступника целесообразно 

объединить в две группы: сведения о личности, имеющие доказательственное значение, и 

сведения о личности, имеющие тактическое значение» [3, с. 121]. Следует заметить, что про-

цесс раскрытия и расследования преступления неразрывно связан и с решением задачи по 

выявлению причин и условий его совершения, с выполнением в рамках криминалистической 

деятельности профилактических функций. В круг объектов профилактического криминали-

стического воздействия входят и некоторые участники процесса расследования, в частности, 

обвиняемый, в адрес которого чаще всего направлено индивидуальное профилактическое 

воздействие. Следовательно, в плане изучения личности необходимо выделить и третью 

группу: сведения о личности, имеющие профилактическое значение. 

Какие же данные о личности преступника могут иметь доказательственное значение? 

В большинстве случаев ученые–криминалисты, отвечая на этот вопрос, называют со-

циально-демографические, физические, психологические, биологические и другие особенно-

сти и свойства личности, которые отразились в материальной обстановке (материальные) и 

сознании людей (идеальные) и оказали существенное влияние на характер преступления. Раз-

личным свойствам личности принадлежит неодинаковая роль в преступном поведении. Так, 

навыки и умения могут существенно влиять на выбор того или иного объекта (предмета) пре-

ступного посягательства, того или иного способа совершения и сокрытия преступлений. 

Большинство криминалистов полагают, что чем теснее связь преступника с предметом пре-

ступного посягательства, тем сложнее и изощреннее, как правило, действия по совершению и 

сокрытию преступлений. Именно поэтому в криминологии и криминалистике давно пред-

принимаются попытки создания типологии преступника по отдельным видам преступлений. 

И здесь уместно сказать о проблеме построения психологического портрета, который 

является частным случаем применения ситуационного моделирования в расследовании пре-

ступлений отдельного вида. Как известно, основной целью использования психологического 

портрета является стремление криминалиста «сузить круг подозреваемых и дать более четкое 

направление расследования». Ситуационное моделирование личности организатора финанси-

рования террористической деятельности, на наш взгляд, напрямую связано с проблемой ти-

пологии преступников и их психологическим профилированием. Обратимся к научным дан-

ным, накопленным и обработанным за два столетия юридической наукой по этому вопросу. 

Уже достаточно давно не только в криминологии, но и в криминалистике существуют 

попытки создания типологии преступника по отдельным видам преступлений. И это не слу-

чайно: личность расхитителя не может не отличаться от личности убийцы или насильника. 

В криминалистике эта проблема нашла отражение в попытке создания розыскной модели, ко-

торая состоит из признаков, имеющих системообразующее значение. Розыскная модель по-

лучила соответственно и свое название – «профиль преступника». 

Термин «профиль преступника» вначале применялся криминалистами ФБР для описа-

ния особенностей и специфических деталей действий («индивидуального порядка») при со-

вершении преступлений. Специалисты, занимающиеся расследованием таких преступлений, 

как изнасилование и убийство, показали, что можно делать вывод об образе жизни, крими-

нальных особенностях и месте постоянного проживания «серийного преступника» на основа-

нии данных, свидетельствующих о том, где, когда и как были совершены ими преступления. 

Несмотря на то, что эти выводы делались на основе данных, полученных агентами ФБР при 

расследовании многих преступлений, а также из специальных интервью осужденных за тако-

го рода преступления, они вытекали из дедуктивных заключений, то есть основывались на 

законах формальной логики. 
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Опыт каждодневной практики ФБР постепенно сформировал концепцию так называемой 

«внутренней логики преступления». Ее принципы можно проиллюстрировать, например, пред-

положением, что хорошо разработанное и организованное преступление совершается лицом, 

которому вообще свойственно тщательно планировать и формировать свою жизнь [9, с. 84]. 

Данное положение особенно должно быть учтено в психологическом портрете организатора 

финансирования терроризма, которым, безусловно, не становятся случайные люди и в пове-

дении которого можно проследить определенные психологические закономерности, обуслав-

ливающие статус лидера данной преступной группировки. К сожалению, в отечественной 

криминалистике подобные опыты создания психологических профилей проводились только в 

отношении серийных сексуальных убийц. Эта попытка была предпринята на основе изучения 

данных, имеющихся в государственном научном центре (ГНЦ) социальной и судебной пси-

хиатрии им. В.П. Сербского. Исследование построено на анализе материалов историй болез-

ни лиц, которые обвинялись в совершении серийных сексуальных убийств и проходили ком-

плексную психолого-психиатрическую экспертизу в ГНЦ на протяжении последних 25 лет. 

Была разработана анкета, которая включала 196 вопросов и была нацелена на получение пер-

сонографической (демографической), биографической, психологической, сексологической, 

криминалистической, виктимологической и психологической информации. 

Понятно, что эти полученные данные и разработанные методики не могут быть примене-

ны к личности организатора финансирования террористической деятельности, не отвечающей 

главному системообразующему признаку, лежащему в основе этих методик – серийности совер-

шенных преступлений. Именно отсутствие этого признака и затрудняет использование при фор-

мировании портрета организатора так называемую «основополагающую (каноническую) кор-

рекцию». Суть этой процедуры состоит в анализе связи между двумя группами переменных ве-

личин. Другими словами, это попытка выведения сложных регрессивных уравнений, которые 

содержат ряд переменных критериев, а также определенное число прогностических переменных 

величин. На одной стороне этого уравнения находятся необходимые для следователей перемен-

ные величины, извлеченные из информации о преступлении, на другой – характерные особенно-

сти преступника, имеющие поисковую ценность. 

Так, если А1...n означает действие преступника (включая, например, время, место и 

выбор потерпевшего), а С1...m означает особенности преступника, то возникает эмпириче-

ский вопрос об установлении весовых отношений между F1...] и K1...m в уравнении следую-

щего вида: 

F1A1+...+FnAn = K1C1+...+KmCm [11, с. 18].  

Вполне очевидно, что связь между функциями F1 и K1 прямо пропорциональна, то 

есть увеличение информационных данных о времени, месте и, например, предмете преступ-

ного посягательства в исправительных учреждениях ведет к увеличению данных о характер-

ных особенностях преступника.  

В ряду признаков, которые могут быть положены в основу психологического профиля 

организатора преступного сообщества, относятся так называемые личностные различия. Ис-

следования этого плана строятся на сравнительном анализе особенностей людей, совершив-

ших разные преступления. Авторы такого рода исследований склонны считать, что имеется 

какая-то особая причина, толкающая человека на путь совершения особого вида преступле-

ний. Работы Г.Ю. Айзенка, вскрывающие личностные различия между особыми типами пре-

ступников, возможно, являются наиболее типичными для этого направления исследований. 

Применение результатов этих работ на практике сталкивается с неразрешимыми проблемами. 

Тем не менее, трудно не согласиться, что личность индивида так или иначе не отражается в 

способе совершения преступления. Проблема заключается лишь в том, чтобы идентифициро-

вать «реальные» переменные А и С, действительно имеющие прямую связь с личностными 

особенностями преступника. 
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Как показывают исследования, по сравнению с другими преступниками, организаторы 

финансирования террористической деятельности являются более адаптированными, т.е. бо-

лее приспособленными к различным социальным ситуациям и их изменениям: лучше ориен-

тируются в социальных нормах и требованиях, особенно в своей социальной среде. Во мно-

гом такой высокой степени адаптивности преступников способствует исламский фактор. Ис-

лам является не только Мировой авраамической религией, но и сравнительно молодой циви-

лизационной культурой, объединяющей сегодня 1,5 млрд человек на Земле. Ученые-

исламоведы, во многом, объясняют радикализм современного Ислама «болезнями роста» 

этой самой «молодой» Мировой религии, возраст которой 1,5 тыс. лет. Чаще всего, организа-

торам финансирования не свойственны такие черты, как агрессивность поведения, которые 

отмечаются у насильственных преступников. Безусловно, у таких лиц отмечается высокий 

уровень интеллекта, они обладают достаточно хорошими экономическими знаниями и знани-

ями в области финансовой деятельности. Лидерское положение в преступной группе органи-

заторов финансирования террористической деятельности во многом способствует глубокая 

вера в Аллаха и хорошее знание Корана.  

По мнению В.М. Быкова, с которым можно согласиться, центральное звено (А) в 

ОПС – это преступная деятельность группы. Первая ядерная страта (Б) – это отношение каж-

дого члена преступной группы к ее преступной деятельности. Вторая страта (В) – это харак-

теристика межличностных отношений, опосредствованных содержанием преступной дея-

тельности группы. Поверхностный слой (Г) – это межличностные отношения между членами 

группы, основанные на личных эмоциональных связях и выбора, не связанные непосред-

ственно с самой преступной деятельностью группы [1, с. 58]. 

Последний, так называемый поверхностный слой, на наш взгляд, очень хорошо про-

анализировала в своем диссертационном исследовании «Личность женщины в механизме 

преступления и ее значение для криминалистической методики расследования преступления 

отдельного вида» Л.Ю. Кирюшина [10, с. 97]. Так, исследуя гендерные особенности преступ-

ной деятельности банды, организованной в 2000 году на Алтае некоей гражданкой Скосыр-

ской, Л.Ю. Кирюшина обратила внимание на старые, всем хорошо известные, но по-

прежнему, достаточно надежные и эффективные методы управления, применяемые ею в этом 

организованном преступном сообществе, наводившем ужас на водителей-дальнобойщиков в 

течение многих лет на всей территории Алтайского края. В подчинении у этой женщины-

главаря было 29 мужчин – «отпетых» убийц и грабителей. Периодически меняя любовников 

и фаворитов, гр.Скосырская достаточно умело манипулировала членами своей банды, гра-

мотно распределяя роли в проводимых преступных акциях, долгое время, оставаясь недося-

гаемой для правоохранительных органов. Она активно руководила поиском и хранением 

оружия и боеприпасов, изготовлением масок, распределяла обязанности и роли между участ-

никами банды, обеспечивала сбыт и дележ похищенного имущества, подыскивала места его 

хранения. При совершении многочисленных разбойных нападений она всегда оставалась в 

автомобиле, опасаясь быть опознанной кем-либо. Всего преступной группой под руковод-

ством гр. Скосырской было совершено 34 разбойных нападений. 

В этом же научном исследовании Л.Ю. Кирюшина отметила и чрезвычайную агрес-

сивность женщин-преступниц, нисколько не уступающую, а иногда и намного превосходя-

щую мужскую агрессию. Та же гр. Скосырская иногда своей жестокостью поражала даже 

«видавших виды» мужчин – членов банды, когда сама лично, нисколько не брезгуя при этом, 

отрубала пальцы только что убитым дальнобойщикам, чтобы снять золотые кольца и перстни 

с еще неостывших трупов [10, с. 99]. 

В рамках нашего исследования особый интерес представляет типология лидеров ОПС, 

данная в свое время В.М. Быковым. Он предлагает классифицировать лидеров преступного 

сообщества на следующие психотипы: 
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1. Лидер – вдохновитель: авторитарный универсальный;  

2. Лидер – вдохновитель: авторитарный ситуативный; 

3. Лидер – организатор: демократичный универсальный; 

4. Лидер – организатор: демократичный ситуативный; 

5. Лидер – организатор: смешанный универсальный; 

6. Лидер – организатор: смешанный ситуативный [1, с. 141]. 

Даже беглого, поверхностного взгляда на типологию преступников, предложенную 

В.М. Быковым, достаточно, чтобы понять: в качестве классификатора для своей научной си-

стемы автор использовал криминальную ситуацию. По сути, мы имеем дело с одной из первых, 

в целом удачной, попыток психологического профилирования преступников, предпринятых 

еще в советской криминалистике, с использованием метода ситуационного анализа [6, с. 23].  

А теперь с помощью метода ситуационного моделирования попытаемся построить 

психологический портрет современного организатора финансирования террористической де-

ятельности в России, выявив при этом типичные эндогенные и экзогенные свойства личности 

преступника, позволяющие в полной мере осуществить научную экстраполяцию. В качестве 

примера представляем психологические профили двух наиболее ярких представителей орга-

низаторов финансирования террористической деятельности [4, с. 17].  

С точки зрения ситуационного моделирования особый интерес, на наш взгляд, пред-

ставляет личность главаря северокавказского бандподполья Саида Бурятского, который, как 

известно, «преуспел» не только в организации резонансных террористических актов, но так-

же и финансировании ваххабитской деятельности на Северном Кавказе. 

Психологический портрет Саида Бурятского: 

Саид Бурятский (Александр Александрович Тихомиров) родился 10 февраля 1982 года 

в городе Улан-Удэ Бурятской АССР. Бурят по матери, русский по отцу Тихомиров многие 

годы воспитывался отчимом-чеченцем. В школе учился посредственно, был обычным и даже 

незаметным ребенком. Со взрослыми и учителями вел себя предельно вежливо. В подростко-

вом возрасте несколько лет проучился в буддистском дацане. В 15 лет принял Ислам и взял 

имя Саид. В последующие годы прошел успешное обучение в исламских университетах 

Египта и Кувейта. Посещал лекции известных ученых шейхов Махмуда Мисри и Мухаммада 

Юсри. Известен своей исключительной религиозностью и прилежанием в учебе. Знал 

наизусть 40 хадисов на арабском языке. Долгое время работал в организации «Дар ум-

Акрам». Тесно сотрудничал с религиозным издательством «Умма». 

В начале 2008 года Саид получил видеописьмо из Чечни от известного арабского по-

левого командира Муханнада и решает присоединиться к северокавказскому вооруженному 

бандподполью. В 2009 году Саид тайно прибывает в Чечню. Он отлаживает каналы финанси-

рования террористической деятельности, используя свои обширные связи с бурятскими биз-

несменами. Также Саид придумывает достаточно хитроумные схемы обложения податями 

бизнесменов Северного Кавказа. Параллельно занимается подготовкой шахидов и изготовле-

нием поясов «смертников».  

17 августа 2009 года Саид Бурятский организовал и лично участвовал террористиче-

ском акте в Назрани. Автомобиль со взрывчаткой протаранил ворота ГОВД и взорвался на 

территории отдела милиции. В результате взрыва мощностью от 400 до 1000 кг в тротиловом 

эквиваленте погибли 25 сотрудников милиции, 260 человек были ранены. Здание Назранов-

ского ГОВД в результате теракта было полностью разрушено. 2 марта 2010 года Саид Бурят-

ский был убит в результате проведенной спецоперации в Ингушетии. 

По оценкам специалистов, Саиду были присущи такие поведенческие черты характе-

ра, как, чрезвычайная собранность, расчетливость, пониженный уровень эмоциональности, 

умение слушать собеседника, подчеркнутая холодность и часто «деланное» спокойствие при 

принятии ответственных решений, азиатское умение излагать простые мысли с подчеркнуто 
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важным и весьма значительным видом. В качестве черты характера была отмечена также и 

холодная, расчетливая жестокость. Являясь ортодоксальным салафитом, Саид отдавал прика-

зы на устранение кяфиров – врагов Ислама практически не задумываясь. 

Психологические свойства личности. По типу характера Саид являлся интровертом 

меланхолического склада. Только в юности у него проявился достаточно высокий уровень 

интеллекта при окончании исламского университета. В процессе обучения в Египте проявил 

незаурядные математические способности. Имел яркую предпринимательскую жилку, кото-

рая позволила ему в 2009 году отладить финансирование всего северокавказского бандподпо-

лья. Он придумал весьма оригинальную схему отмывания нелегальных доходов от наркоти-

ков и оружия, используя оффшорные компании в мусульманских странах, официально испо-

ведующих ваххабизм (салафизм). Саид всегда отличался достаточно высоким уровнем пси-

хической адаптации, позволяющим принимать ему, как лидеру, необходимые волевые реше-

ния в чрезвычайных ситуациях. Также обладал большой целеустремленностью, решительно-

стью, настойчивостью, выдержкой и самостоятельностью при принятии важных стратегиче-

ских и тактических решений в деятельности бандподполья. 

С точки зрения показателей экстраверсии и нейротизма по Айзенку: по оценкам спе-

циалистов, Саид при жизни не отличался особой общительностью, как и все эпилептики, 

склонные к интроверсии и аутизму. Со слов очевидцев, длительное общение с «братьями по 

вере», чрезвычайно угнетало и утомляло Саида. Этому общению он всегда предпочитал 

уединение и молитвы. 

С точки зрения акцентуации характера по системе П.Б. Ганнушкина и на основании 

имеющихся данных Саид, безусловно, являлся эпилептоидом конституционально-

депрессивного типа. В течение всей его недолгой жизни у него было зафиксировано несколь-

ко приступов эпилепсии. Будучи абсолютным эпилептоидом, он почти всегда находился в 

мрачном расположении духа, был крайне осторожен по отношению ко всему незнакомому; 

привержен к строгим правилам, аккуратности и порядку. Очевидно, именно отсюда его ис-

ключительное прилежание в учебе, которая позволила добиться ему таких успехов в изуче-

нии Корана и стать безусловным лидером ваххабитского движения на Северном Кавказе. Из-

вестный публицист Гейдар Джемаль, неоднократно выражавший свои симпатии террористам, 

назвал Тихомирова «…символом нового поколения в эпопее кавказской войны, в жилах ко-

торого течет русская и бурятская кровь».  

Для наиболее полного представления личности преступников осуществляющих фи-

нансирование терроризма следует рассмотреть психологический портрет другого террори-

ста – Самера Салех ас-Сувейлема (Хаттаба). 

По данным российских спецслужб наиболее успешным финансистом террористиче-

ской деятельности на территории Северного Кавказа был Самер Салех ас-Сувейлем, извест-

ный как полевой командир в Чечне Хаттаб. Хаттаб был иорданским евреем по матери. Он ро-

дился 14 апреля 1969 года на территории Саудовской Аравии. Его отец был старейшиной ко-

чевого бедуинского племени, которое кочевало на границе Саудовской Аравии и Иордании. 

С детства Хаттаб отличался острым умом и творческим воображением. Очень любил лице-

действо. Имеются факты, что Хаттаб в детстве устраивал домашние театральные постановки, 

чем развлекал своих родственников.  

В 1987 году родные отправляют Хаттаба на учебу в США (г. Нью-Йорк). Однако 

очень скоро Хаттаб попадает в ваххабитскую организацию арабов-мигрантов, заражается 

идеями «салафийя», бросает колледж и уезжает на священную войну «газават» в Афганистан. 

В 1987 году он принял участие в активных боевых действиях под Джелалабадом и Кабулом, 

был тяжело ранен в живот. В результате взрыва гранаты он потерял несколько пальцев на 

обеих руках, поэтому его прозвали «Одноруким арабом». С 1995 по 2002 гг. Хаттаб являлся 

одним из руководителей вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской рес-
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публики Ичкерия на территории Российской Федерации. Активно проповедовал идеи «сала-

фийя» и религиозной священной войны («газават»). Являлся бессменным главным бухгалте-

ром и кассиром террористических организаций «Исламская международная миротворческая 

бригада» и «Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа». 

В рамках настоящего диссертационного исследования особый интерес представляет именно 

эта деятельность Хаттаба. Именно Хаттаб организовал бесперебойное зарубежное финанси-

рование закупки боеприпасов и обустройства лагерей по подготовке боевиков и шахидов на 

территории Чечни. И только ликвидация Хаттаба в результате спецоперации российских 

спецслужб 20 марта 2002 года, наконец-то, остановило этот финансовый поток из-за рубежа. 

По версии российских спецслужб, Хаттаб являлся «двойным» агентом спецслужб 

США и Саудовской Аравии. Вероятнее всего, Хаттаб был завербован ЦРУ США еще в 1987 

году. Полагаем, именно спецслужбы США и Саудовской Аравии являлись главными источ-

никами финансирования террористической деятельности полевых командиров на территории 

Чечни. Отголоски финансовой деятельности Хаттаба (правда, уже не в таком объеме), мы до 

сих пор можем наблюдать на территории Дагестана и Ингушетии.  

По оценкам специалистов, Хаттабу присущи такие черты характера, как, расчетли-

вость, пониженный уровень эмоциональности, агрессивность, фанатичная религиозность 

в сочетании с довольно прагматичным светским мышлением. Говоря о психологических 

свойствах личности, следует дать характеристику по типу характера. Так, Хаттаб являлся 

экстравертом холерического склада. Однако, даже по тем скудным данным, которыми мы 

располагаем, Хаттабу была свойственна так называемая «мозаичная» акцентуация характера. 

То есть, вкрапление в акцентуацию гипертима акцентуации истероидного типа. Полагаем, 

именно этим фактом объясняется склонность Хаттаба к жестоким театральным постановкам с 

отрезанием голов российским военнопленным. Экспертами при жизни у него был отмечен 

достаточно высокий уровень интеллекта (выше среднего) при наличии неоконченного сред-

него образования. Имел достаточно высокий уровень психической адаптации, позволяющий 

принимать ему необходимые волевые решения в критических ситуациях. Всегда отличался 

большой целеустремленностью, решительностью, настойчивостью, выдержкой и самостоя-

тельностью при принятии важных стратегических и тактических решений в деятельности 

ваххабитов. Мог сплотить вокруг себя и возглавить большую группу людей. 

С точки зрения показателей экстраверсии и нейротизма по Айзенку, Хаттаб всегда от-

личался невероятной общительностью и, одновременно, повышенной тревожностью и склон-

ностью к фрустрации. Имея акцентуацию «мозаичного» типа, Хаттаб во время своей недол-

гой жизни проявил достаточно большие артистические способности, что, обычно, свойствен-

но психопатам истероидного типа [5, с. 86].  

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что психопатии истероидного типа – наибо-

лее распространенный вид аномалии характера, встречающийся среди лидеров радикальных 

исламских организаций. А это означает, что криминалисту, приступающему к расследованию 

таких сложных преступлений, связанных с финансированием терроризма, необходимо во-

оружиться, кроме религиоведения, еще фундаментальными знаниями в области судебной 

психиатрии и юридической психологии. Что же касается психологического профиля ваххаби-

та, то здесь ситуация осложняется тем, что отсутствует самая главная детерминанта, необхо-

димая для выведения уравнения канонической корреляции – серийность преступлений, если 

только не считать устойчивым признаком совершения преступлений исследуемого вида при-

верженность лица учению салафитов (салафия). Выстраивая психологический профиль рос-

сийского ваххабита, авторы предлагаемой статьи основывались на материалах уголовных 

дел, возбужденных по признакам статьи 205 «Террористический акт», 205.1 «Содействие 

террористической деятельности» УК РФ. При этом в своем исследовании авторы умышленно 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
125 

 

не касались проблемы шахидов, которая требует самостоятельного изучения и выходит за 

рамки исследовательских задач настоящей статьи. 
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В статье раскрываются основные проблемы очной 

ставки как средства доказывания, ставится под со-

мнение ее необходимость в существующем виде с 

точки зрения сложившейся актуальной практики 

досудебного производства по уголовному делу и 

требований международных стандартов, поднима-

ется проблема дебюрократизации уголовного пра-

восудия. Автор предпринимает сравнительно-

исторический метод в исследовании сложившейся 

правовой традиции, обращает внимание на между-

народно-правовые стандарты обеспечения права 

обвиняемого лично допрашивать того, кто дает 

против него показания, в контексте положений 

Пакта о гражданских и политических правах, Кон-

венции по защите прав человека и основных сво-

бод, решений Европейского суда по правам чело-

века и приходит к выводу о смещении вектора зна-

чимости очной ставки с преодоления существен-

ных противоречий в показаниях ранее допрошен-

ных лиц к обеспечению требований международно-

правовых норм и сложившейся в отношении Рос-

сии практики ЕСПЧ. В статье особое внимание 

уделено фактической стороне правоотношений, 

возникающих в ходе производства очной ставки. 

The article views the main problems of face-to-face 

interrogation as a means of proving, disputes its ne-

cessity in its current form from the point of view of 

present topical practice of pretrial proceedings on a 

criminal case and requirements of international stand-

ards, brings up the problem of red tape reduction of 

criminal justice.   The author uses a comparative and 

historical method in the research of present legal tra-

dition, pays attention to international legal standards 

of providing the accused with the right to interrogate 

the person who witnesses against him/her, in the con-

text of statements of the Covenant on Civil and Polit-

ical Rights, the Convention for the Protection of Hu-

man Rights and Fundamental Freedoms, verdicts of 

the European Court of Human Rights, and comes to 

the conclusion that the vector of significance of face-

to-face interrogation has been shifted from overcom-

ing major contradictions in testimonies of previously 

interrogated people to provision of requirements of 

international legal norms and present practice of the 

European Court of Human Rights in regard to Russia. 

The article pays special attention to the factual side of 

legal relations that appear in the course of face-to-

face interrogation.  
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В российском уголовном судопроизводстве существует немалое количество рудимен-

тарных процедур и вновь насаждаемого преимущественно из-за внутриведомственного недо-

верия параллельного с законом документооборота и формализма. При этом, такие процедуры 

могут быть как предусмотренными законом, так и являться плодом творения лица началь-

ствующего, волюнтаристски добавляющего бюрократии в и без того чрезвычайно дорогосто-

ящий уголовный процесс.  

Разумеется, дебюрократизация должна идти по всем направлениям, если принимать за 

точку опоры рациональность и профессионализм законодателя и правоприменителя. Не бу-

дем вдаваться в подробности о профессионализме и добросовестности нашей бюрократии, 

поскольку более иллюстративным показателем этого выступает качество нормативных полу-

правовых актов и количество принимаемых абы как в контексте той или иной политической 

конъюнктуры изменений и дополнений в действующее уголовное и уголовное процессуаль-

ное законодательство. Административный аппарат нашего самого справедливого и суверен-

но-демократического государства в мире в зеркале творимого, в особенности в последнее 

время, законодательства в сфере уголовного правосудия выглядит, мягко говоря, «не очень». 

Однако даже случившиеся в законодательстве изменения, нацеленные на сокращение избы-

точной бюрократической волокиты, удивительным образом превращаются преимущественно 

по воле главного надзорного ведомства и его территориальных органов в еще более заадми-

нистрированную и потому еще более дорогостоящую процедуру. Особенно это явственно 

наблюдается на примере расширения пределов доказывания требованиями о дублировании 

сведений посредством разных средств доказывания с трех-, четырехкратным пересечением: 

например, установленные обстоятельства в показаниях в их соответствии с обстановкой на 

месте происшествия и проведенными экспертизами по известной только прокуратуре логике 

еще и проверяются на месте; с необходимостью свидетельствующий об инсценировке кражи 

факт того, что по установленным в ходе осмотра места происшествия размерам ящик с то-

варно-материальными ценностями не проходит в пролом двери, требуют дублировать не 

устанавливающим ничего нового следственным экспериментом и пр. Бюрократизация прояв-

ляется и в том, что в настоящее время освобожденные законом от необходимости привлече-

ния понятых при производстве, скажем, осмотра места происшествия следователи обязаны их 

отсутствие «компенсировать» применением средств технической фиксации ходя и результа-

тов следственного действия. Казалось бы: используй видеозапись и живи спокойно! Ан нет, 

по данным опроса следователей в настоящее время по воле прокуратуры становится обяза-

тельным и присутствие понятых, и фото- или видео-фиксация. 

Как представляется, вектор дебюрократизации досудебного и судебного производства 

по уголовному делу в современных условиях затянувшегося экономического кризиса стано-

вится как никогда перспективным, поскольку разумное сокращение бюджетных расходов в 

связи с необходимостью упразднения процедур, которые никак не связаны с качеством рабо-

ты правоохранительных и судебных органов и не определены международными стандартами 

по взятым Россией на себя обязательствам, на руку всем. Однако нельзя не разделять опасе-

ний В.В. Лунеева, который пишет о том, что «если законотворцов от науки и практики кри-

минального цикла, а также самих законодателей не интересует фактическая и позитивная эф-

фективность той или иной нормы или кодекса (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ) в целом; если при 

разработке и принятии новых норм, не прогнозируются возможные нежелательные результа-

ты их действия; если предлагаемые правовые новеллы рождаются методом «умной головы» 
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на основе неких логических умозаключений и некритичного списывания с законов других 

стран, которые выставляются ими более цивилизованными, и если основную роль при приня-

тии законов играют продажные лоббисты от криминала, то о каком учете криминальных, 

криминогенных и коррупциогенных реалий в законодательстве может идти речь. Более того, 

озвучивание прогнозируемых криминальных последствий действия предлагаемых порочных 

законов может парализовать «передовое», выгодное, а иногда и доходное предприятие» [1, 

с. 23]. Разумная, а не оголтелая дебюрократизация досудебного судопроизводства представ-

ляется делом весьма доходным, поскольку, как известно, деньги сэкономленные есть деньги 

заработанные. Однако бюрократическая машина множит внутриведомственное недоверие и 

оправдывает свое существование ростом пустого бумаготворчества без сколько-нибудь за-

метного прогресса в качестве досудебного и судебного производства по уголовному делу.  

Попытаемся обратить внимание на одно известное еще и дореволюционному право-

применителю следственное действие – очную ставку, которая по истине «расцвела» по факту 

применения во всех коннотационных красках и эмоционально поданных обвинительных ре-

чах советского периода сталинского тоталитаризма. Как представляется, это следственное 

действие по материалам практики дня сегодняшнего превратилось в обременительную по-

луобязанность, результатом выполнения которой в лучшем случае остается ситуация «все 

остались при своих». К какому устранению противоречий она ведет усилением воздействия 

фактора личного присутствия в обществе победившего безразличия и цинизма, на сколько 

она необходима и целесообразна в современных условиях, каким международным стандартам 

отвечает и, наконец, является ли столь незыблемой российской правой традицией, которая 

выделяет нас среди всех прочих стран тем, что в досудебном производстве мы готовы прово-

дить ее, даже не ожидая никакого конструктивного результата, но рискуя многим? 

Очная ставка имеет достаточно большую историческую ретроспективу в отечествен-

ном законодательстве и производстве по делу, но не такую древнюю, как полагают отдельные 

авторы. В литературе встречается утверждение, что известный в Русской правде «свод» 

(ст. 16 краткой редакции) стал прообразом современной очной ставки [2, с. 105]. Это весьма 

смелое допущение, поскольку свод представлял собой процесс отыскания того, у кого нахо-

дится в незаконном владении вещь, а его регламентация на уровне обычая привела к тому, 

что в Русской правде подробного описания свода мы не встречаем [3, с. 57]. Общее правило о 

том, что свод ведется лицом до третьего покупателя, даже не дает намека на весьма отдален-

ную аналогию с очной ставкой. Другое дело, когда речь идет о свидетеле-очевидце, именуе-

мым в Русской правде как по Пушкинскому, так и по Троицкому списку (ст. 29) «видок», то 

процесс противопоставления «слово противу слову» очевидцев действительно напоминал оч-

ную ставку. В частности в ст. 29 Пушкинского списка говорится: «Аще придеть кровав мужь 

на двор или синь, то видока ему не искати, но платити продажа 3 гривны; аще ли не будеть на 

нем знаменья, то привести ему видок слово противу слову; кто ли будеть почал, то тому пла-

тити 60 кун; еще ли кровав придеть, или будеть сам почал, а вылизуть послуси (послухи – 

уточн. О.П.), то то ему платежь, оже и били» [4, с. 412]. При этом противопоставление ска-

занного видоком и явившемся, как видно, так же было возможно, но в для удовлетворения 

требований истца принципиально важным было при отсутствии явных телесных поврежде-

ний, чтобы сказанное ими совпадало слово в слово. Однако в полной мере очной ставкой по-

добное противопоставление «слова противу слову» (в переводах это порой обозначают, 

напротив, как «слово в слово») вряд ли можно назвать, поскольку во многом исход разреше-

ния спора зависел не от устранения противоречий в сказанном, а от того, чья была инициати-

ва в драке, какие имелись на теле телесные повреждения («кровав мужь») и кто располагал 

свидетелями-очевидцами и послухами-поручителями за доброе имя. Имеющиеся коммента-

рии к сказанному и перевод на более современный русский язык ст. 29 по существу позволя-

ют нам более точно понять норму Русской правды: «Если на [княжеский] двор придет чело-
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век в крови или с синяками, то ему нет нужды ставить очевидцев, и виновный платит ему 

3 гривны продажи; если же на истце не будет знаков, то он должен представить очевидцев, 

которые бы подтвердили его показание слово в слово; тогда зачинщику драки платить 60 кун 

истцу. Если же истец придет в крови, а явятся свидетели, которые покажут, что он сам начал 

драку, то сосчитать ему то за платеж, как с зачинщика, хотя его и побили» [5, с. 351]. 

В ст. 14 «О татиных речех» Судебника 1497 г. говорилось: «А на кого тать возмолвит, 

ино того опытати: будет прирочной человек з доводом, ино его пытати в татбе; а не будет на 

него прирока з доводом в какове деле в прежнем, ино татиным речем не верити, дати его на по-

руку до обыску». Даже прямой оговор со стороны вора не предполагал необходимости провер-

ки сказанного по типу очной ставки. Если обличение татем подтверждалось другими доказа-

тельствами («прирочной человек з доводом»), то его пытали в татьбе, е если нет, то сказанному 

вором не было необходимости верить. И в этом документе мы не обнаруживаем хоть сколько-

нибудь похожие на очную ставку процедуры. Разумеется, поединок между ответчиком, кото-

рый, если являлся престарелым, малолетним, имеющим увечья, или попом, или монахом, или 

монашкой, или женщиной, то мог прибегнуть к помощи наймита, и послухом (свидетелем), ко-

торый не мог обратиться к чьему бы то ни было посредничеству, ничего с очной ставкой обще-

го не имеет (ст. ст. 48, 49, 52 Судебника). Вместе с тем, если послух (свидетель) давал показа-

ния против истца, то тот проигрывал дело (ст. 51 Судебника 1497 г.)
 
[6, с. 56, 61–62]. При этом 

Судебник 1497 г. подобно Псковской судной грамоте и в отличие от Русской правды уже не 

содержал различий между послухами и видоками, объединив всех свидетелей-очевидцев 

(а другими, кроме очевидцев, свидетельствующие и не могли быть в силу ст. 67 Судебника) 

под общим понятием «послух». Судебник 1550 г. сохранил положения о наймитах, но уже поз-

волял проводить судебный поединок между свидетелями, поддержавшими показания истца и 

теми свидетелями, которые эти показания не поддержали (с. 15 Судебника) [6, с. 99]. Если не 

строго подходить к сути вопроса, то думается, что именно такой поединок по форме может 

считаться с очень большой долей условности предшественником очной ставки. 

Не вдаваясь в существо провозвестников очной ставки в древней и средневековой Руси, 

отметим, что всякие прямые аналогии с современным следственным действием не совсем кор-

ректны ввиду различия типов процесса и необходимости рассмотрения данного средства дока-

зывания в соответствующем историческом контексте. Однако здесь важно обратить внимание 

на отсутствие однозначной и устойчивой правой традиции, которая берет свое начало разве что 

в XIX веке. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. очная ставка упоминается дважды: 

согласно ст. 452 Устава «очные ставки даются свидетелям в тех случаях, когда от разъяснения 

противоречий в их показаниях зависит дальнейшее направление следствия», а в ст. 726 гово-

рится, что «каждый свидетель может быть передопрошен в присутствии других свидетелей или 

поставлен с ними на очную ставку, но без повторения присяги» [7, с. 247, 266]. Выдающийся 

русский юрист Л.Е. Владимиров очную ставку рассматривал в качестве средства обследования 

предполагаемого виновника, отнеся ее к категории испытаний в двух вариантах «очная ставка с 

жертвою преступления» и «очная ставка со свидетелями» [8, с. 193–194]. Современное 

Л.Е. Владимирову законодательство, признававшее «оговор подсудимым посторонних лиц» 

несовершенным доказательством, предполагало также, что «сила оговора уменьшается, если 

подсудимый, до отыскания оговоренного, отправлен будет в ссылку, или умрет, так что невоз-

можно будет удостовериться в справедливости оговора чрез очную ставку» [8, с. 57].  

На заре становления советского государства УПК РСФСР 1922 и 1923 годов в отно-

шении очной ставки отличались разве что нумерацией статей: «Обвиняемые, – указывалось 

в ст. 140 УПК РСФСР 1922 г., – допрашиваются порознь, причем следователь принимает ме-

ры к тому, чтобы обвиняемые по одному и тому же делу не могли сообщаться между собой. 

В случае надобности следователь устраивает очную ставку между обвиняемыми, а также 

между обвиняемыми и свидетелем», и абсолютно аналогичную формулировку мы встречаем 
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в ст. 137 УПК РСФСР 1923 г. Те же положения касались как допроса свидетелей порознь, так 

и очной ставки между ними «в случае надобности» (ст. 166 УПК 1922 г., и ст. 163 УПК 

1923 г.). Правило, согласно которому каждый свидетель мог «быть передопрошен в присут-

ствии других свидетелей или поставлен с ними на очную ставку» (ст. 294 УПК 1922 г. и 

ст. 240 УПК 1923 г.), было фактически дословно за вполне понятным исключением указания 

«без повторения присяги» воспроизведено из положений ст. 726 УУС. Случаи надобности 

были весьма расплывчатыми и в отличие от ст. 452 УУС 1864 г. не строго привязанными к 

необходимости разъяснения противоречий в ранее данных показаниях. Более того, в период 

репрессий 1930-х гг. очная ставка приобрела в обвинительных речах по самым резонансным 

делам характер не столько убедительного доказательства, сколько заметной части патетиче-

ской риторики вокруг претенциозно поданных преследовательских аргументов. По делу о 

троцкистско-зиновьевском центре в ходе подержания обвинения в отношении И.Н. Смирнова 

и других подсудимых А.Я. Вышинский говорил: «Я хочу напомнить, что очная ставка с Са-

фоновой на предварительном следствии, в основном воспроизводящая то, что мы имели здесь 

на суде, очень характерна. Смирнов не решается отрицать доказательств, приводимых Сафо-

новой, он измышляет каучуковую форму лжи, он знает, что Сафонова клеветать не будет. 

Сафонова – его бывшая жена, с которой он никаких счетов не имеет, и на личные счеты он 

сваливать не может. Он говорит: «Не помню», «очевидно, такой разговор мог быть». Его 

спрашивают: «Был разговор об организации террора?» – «Не был, а мог быть». Такая же жи-

вотная трусость им руководит сейчас, когда он, маскируясь, говорит: «Мне на это нечего от-

вечать» [9, с. 420]. Какая блестящая риторика, сколько эмоционально поданной лжи и полу-

правды, искажающей до неузнаваемости реализацию права обвиняемого на защиту, где даже 

заявления о том, что И.Н. Смирнов забыл отдельные факты и чего-то не мог вспомнить, пре-

подносятся как «каучуковая форма лжи», свидетельствующая о трусости подсудимого. 

С принятием УПК РСФСР 1960 г. право следователя проводить очную ставку между 

двумя ранее допрошенными лицами уже напрямую было связано с существенными противо-

речиями в их показаниях, что было значительно конкретнее «случаев надобности». В ст. 162 

УПК РСФСР говорилось: «Следователь вправе произвести очную ставку между двумя ранее 

допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия». Ре-

дакционное перемещение условия производства очной ставки в начало предложения в ст. 192 

УПК РФ в принципе ничего не меняет: «Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются 

существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку». В любом случае 

об очной ставке законодатель упоминает в контексте возникающего права у следователя на ее 

производство. Но так ли свободен следователь как тогда при доминировании принципа объ-

ективной истины всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств де-

ла (ст. 20 УПК 1960 г.), так и теперь уже без него, упоминаемого фрагментарно в отдельных 

статьях, но преимущественно без полноты (ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 154, ст. 239.1, ч. 2 ст. 325 УПК 

РФ) и один раз без всесторонности (ч. 4 ст. 152 УПК РФ)? В любом случае формально у сле-

дователя руководящего начала всесторонности, объективности и еще реже упоминаемой 

полноты в исследовании обстоятельств дела нет, но многое в современном судопроизводстве 

определяется фактической стороной возникающих правоотношений. Вопрос факта здесь 

имеет определяющее существо необходимости и целесообразности производства очной став-

ки значение. В настоящее время сложилась устойчивая тенденция отношения прокуратуры 

к органам расследования, которую можно назвать «презумпцией недобросовестности» или 

«стремлением перестраховаться от нежелательных эксцессов». При таком подходе многое, 

что формально определено как право следователя, превращается в его полуобязанность в свя-

зи с дискреционным полномочием прокурора по «ветированию» обвинительного заключения 

и поступившего к нему вместе с ним уголовного дела по формуле «о возвращении уголовно-

го дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обви-
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нения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного за-

ключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями» (п. 2 

ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Этот Дамоклов меч прокуратура использует с максимумом доступных 

ей преференций по бюрократизации досудебного уголовного судопроизводства. Опрошенные 

нами следователи подчеркивают «перестраховочную позицию прокуратуры», выражающую-

ся в требованиях производства следственных действий, которые не только не являются обя-

зательными в полном смысле духа и буквы закона, как очная ставка, но и явно направлены на 

доказывание уже доказанных в достаточном объеме и качестве фактов.  

От части необходимость производства очной ставки, как считают Д.Н. Кожухарик и 

Т.Г. Кудрявцева, определена п. 3e ст. 14 Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах и п. 3d ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которых, по 

их убеждению, предусмотрена «норма о праве обвиняемого допрашивать показывающих 

против него свидетелей (право на очную ставку) и праве на вызов и допрос его свидетелей на 

тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него» [10]. Как 

представляется, такое прямое отождествление права допроса того, кто дает против тебя пока-

зания, и очной ставки выглядит весьма спорным, если обратить внимание на конкретные 

формулировки международных правовых актов и публичный характер производимых след-

ственных действий. Право обвиняемого «допрашивать показывающих против него свидете-

лей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и 

допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих 

против него», установленные п. 3 «d» ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод [11] и п. 3«e» ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах [12] 

действительно теснейшим образом связаны с очной ставкой. Однако эти положения, во-

первых, не предполагают расширительного толкования [13, с. 84], а во-вторых, в свете име-

ющихся решений ЕСПЧ создают иллюзорную альтернативу «допрашивать показывающих 

против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены 

(выделено мной – О.П.)», тогда как в действительности право на личный допрос обвиняемым 

показывающего против него носит принципиальный характер. В контексте сказанного обра-

щает на себя внимание известное Постановление Европейского Суда по правам человека от 

17 февраля 2011 г. по делу «Кононенко (Kononenko) против Российской Федерации», в п. 66 

которого ЕСПЧ отметил, «что заявитель не имел возможности допросить свидетеля Ш. во 

время следствия или в судебном разбирательстве … , что власти Российской Федерации не 

оспаривали того, что заявитель возражал против оглашения показаний свидетеля Ш., данных 

на стадии предварительного следствия, и не усматривает оснований полагать, что он отка-

зался от своего права на очную ставку с этим свидетелем (выделено мной – О.П.)»[14]. 

Кроме того, в п. 69 Постановления Европейского Суда по правам человека был признан факт 

того, что «заявитель не имел возможности перекрестного допроса свидетеля, показания кото-

рого имели решающее значение для его осуждения, и … что национальные власти не приня-

ли все разумные меры для обеспечения явки этого свидетеля в суд», в связи с чем Европей-

ский Суд заключил, что «права заявителя на защиту были ограничены в степени, несовме-

стимой с гарантиями, предусмотренными пунктом 1 и подпунктом «d» пункта 3 статьи 6 

Конвенции. Соответственно, имело место нарушение этих положений». Следствием принято-

го ЕСПЧ решения по делу «Кононенко (Kononenko) против Российской Федерации» стало то, 

что Президиум Верховного Суда РФ постановил возобновить производство по данному уго-

ловному делу ввиду новых обстоятельств[15]. Эта позиция ЕСПЧ по существу стала факти-

чески частью правовой системы России, но сколько-нибудь заметных изменений в институте 

очной ставки мы по-прежнему не наблюдаем. Иными словами, обязательность ее производ-

ства по-прежнему остается вопросом факта в ситуации, когда свидетель, показывающий про-

тив обвиняемого, может не явиться в суд, и такое следственное действие в досудебном про-
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изводстве якобы в полной мере реализует право подвергающегося уголовному преследова-

нию лица допрашивать того, кто дает против него показания. Оговорка «якобы», разумеется, 

связана с тем, что обвиняемый на очной ставке может задавать вопросы показывающему про-

тив него свидетелю лишь с одобрения следователя, поскольку, как установлено в ч. 2 ст. 192 

УПК РФ, «лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя 

задавать вопросы друг другу». С точки зрения международных стандартов куда правильнее 

была бы специальная оговорка для подозреваемого, обвиняемого: «Следователь предоставля-

ет возможность подозреваемому, обвиняемому задавать вопросы показывающему против не-

го участнику процесса. Следователь отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие 

отношения к уголовному делу. Отклоненные вопросы заносятся в протокол». Таким образом, 

де юре и де факто очная ставка является обязательной исключительно в случаях, когда на 

стадии расследования подозреваемому, обвиняемому необходимо предоставить возможность 

допросить показывающего против него участника процесса, поскольку здесь в духе междуна-

родных стандартов важнее говорить не о свидетеле в контексте национального уголовного 

процессуального права, а о свидетельствующем против. Разумеется, право на участие в пере-

крестном допросе может быть реализовано и в суде, но в случае неявки и невозможности 

привода свидетеля или потерпевшего в суд, отсутствие очной ставки по ключевым свидете-

лям в досудебном производстве действительно создает реальную угрозу утраты доказатель-

ственной ценности полученных сведений-показаний обвинительного характера без их про-

цессуальной «апробации» вопросами того, против кого они даны.  

Помимо прочего, нельзя не отметить и тот факт, что обвиняемый в России больше, 

чем обвиняемый в контексте так называемого скрытого преследования свидетелей, когда 

фактически причастное к преступлению лицо долго участвует в процессе в таком качестве с 

возложением на него обязанности давать показания, например, против лидера преступной 

группы. С.А. Шейфер, справедливо увязывая закрепленное в УПК РФ право свидетеля поль-

зоваться помощью адвоката с требованиями Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 г., отмечает, что это легальное притязание «приобретает 

особую значимость тогда, когда в отношении свидетеля применяются акции, которые можно 

интерпретировать как скрытое проявление уголовного преследования (обыск, выемка, очная 

ставка и т.п.)»[16, с. 177]. В подобных ситуациях сложно фактически сузить право подверга-

ющегося уголовному преследованию допрашивать того, кто показывает против него до про-

цессуальной фигуры подозреваемого, обвиняемого. И тем не менее, подобная практика 

«скрытого преследования» есть вопрос факта. Подавляющее большинство свидетелей явля-

ются таковыми в собственном смысле слова, а потенциальные среди них подозреваемые и 

обвиняемые встречаются не так уж часто. 

Доказывание без всесторонности, полноты и объективности, при парадоксальном в 

смысловом расхождении с реальной действительностью доминировании особого порядка 

производства по уголовным делам в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обви-

нением и реализацией института досудебного соглашения о сотрудничестве уже не то, что 

было прежде, и ценность очной ставки как средства преодоления существенных противоре-

чий в ранее данных показаниях не имеет однозначного ориентира на установление истины по 

делу. К слову, если в результате ее производства случится нечто обратное запланированному 

следствием установлению действительных обстоятельств содеянного и получается совер-

шенно обратный эффект, когда показывающий против обвиняемого свидетель согласится с 

высказанной на очной ставке вымышленной версией произошедшего подвергающегося уго-

ловному преследованию лица, то и в этом случае процессуальный результат преодоления 

противоречий в ранее данных показаниях будет получен. Законодатель, судя по редакции 

норм о правовом регулировании производства очной ставки, индифферентен к какому типу 

преодоления противоречий ведет очная ставка. Более того, риски получить эффект прямо 
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противоположный установлению истины путем преодоления противоречий в ранее данных 

показаниях весьма велик, например, при производстве очной ставки между обвиняемым с бо-

гатым преступным опытом и несовершеннолетним свидетелем, с которым непосредственного 

или с его близкими родственниками уже «поговорил по душам» защитник с их согласия, реа-

лизуя предоставленное ему п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ право. 

Скепсис по поводу эффективности очной ставки в установлении истинного характера 

произошедшего события, изобличения лица или лиц причастных к совершению преступления 

выражают опрошенные следователи, которые, тем не менее, подчеркивают, что их право на 

производство этого следственного действия по воле прокуратуры нередко, в особенности, ес-

ли речь идет о показаниях против обвиняемого, приобретает характер обязанности. В случае 

с обвиняемым подобная практика понятна с точки зрения международных стандартов в обес-

печении обвиняемому права допрашивать того, кто показывает против него. Однако если об-

виняемый сам отказался давать показания, то в контексте формулы «если в показаниях ранее 

допрошенных лиц имеются существенные противоречия» очная ставка даже в целях обеспе-

чения права допрашивать показывающего против просто невозможна за отсутствием основа-

ний к ее производству. Однако риск нарушения международных стандартов от этого не сни-

жается. Как представляется, с учетом того, что преодоление противоречий никак напрямую 

не связано ни с охранительным судопроизводством в целом, ни с частным его проявлением 

обеспечения права обвиняемому допрашивать того, кто дает против него показания, следова-

ло бы вернуться к формуле УУС 1864 г. о «случаях надобности». Кроме того, прерогатива по 

производству очной ставки должна перейти к стороне защиты, а следователь будет лишь от-

дельным постановлением разъяснить право обвиняемому допрашивать на очной ставке того, 

кто показывает против него, обличает его в содеянном своими показаниями. 

В остальных случаях очные ставки между свидетелями или свидетелем и потерпевшим, 

думается, должны быть заменены возможностью предъявлять фрагменты протоколов ранее до-

прошенных лиц, что существенно сократит избыточную пустую и безрезультативную бюро-

кратию уголовного процесса. И этот подход как некое общее правило может стать в целом 

универсальным, за исключением случаев тайного преследования, когда обретение свидетелем 

статуса обвиняемого должно автоматически влечь все процессуальные последствия, в том чис-

ле связанные с реализацией права допрашивать показывающего против него. Но стоит ли в 

очередной раз дыры дефектов практики правоприменения латать конъюнктурными изменени-

ями и дополнениями в Уголовно-процессуальный кодекс России – вопрос риторический. Более 

того, фрагментарное сохранение очной ставки с обвиняемым в случае реализации его права до-

прашивать лично показывающего против него даже в предлагаемом нами варианте – без тако-

вой между свидетелями – есть лишь полумера, поскольку в контексте сложившейся практики 

является хотя и слабой, но все-таки гарантией для стороны защиты в изобличении недобросо-

вестного свидетельствующего против. Одновременно очная ставка в данном случае остается 

средством предупреждения возможных эксцессов неявки изобличающего свидетеля в суд. Гло-

бальное решение проблемы видится в том, чтобы обеспечить надлежащий механизм пере-

крестного допроса в суде и явки свидетельствующего против в суд. Иными словами, лучшим 

решением было бы упразднение очной ставки вообще с перенесением центра тяжести реализа-

ции права обвиняемого допрашивать показывающего против него в судебное разбирательство. 

Однако такое возможно не на частном уровне и исключительно с очной ставкой, а если досу-

дебное производство в целом будет существенно сокращено и качественно реорганизовано по 

аналогии, к примеру, с полицейским дознанием Германии. 

Как отмечал в свое время М.С. Строгович, результат очной ставки возможен троякий: 

во-первых, следователь может уличить одного из участников следственного действия во лжи 

и таким образом устранит противоречие в показаниях; во-вторых, одно из допрашиваемых 

лиц или они оба могут понять допущенную ими ошибку в прежних показаниях и исправить 
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ее и, в-третьих, оба допрашиваемые могут остаться «при своих показаниях, но следователь 

либо убедится, в чем причина разногласия, какие показания правильны, а какие неправильны, 

либо же найдет путь для выяснения этого в процессе дальнейшего следствия посредством по-

лучения и исследования новых доказательств». При этом, М.С. Строгович в контексте совре-

менного ему времени был оправданно оптимистичен: «При правильном проведении очной 

ставки она всегда дает какой-либо полезный результат. Встречающиеся же в следственной 

практике случаи, когда вся очная ставка сводится к тому, что допрошенные на очной ставке 

лица лишь повторяют свои ранее данные показания, означают неправильное, неумелое, чисто 

формальное проведение очной ставки»[17, с. 114]. Однако времена изменились кардинально, 

и следователь чаще всего бессилен качественно разрешить противоречия в показаниях ранее 

допрошенных лиц установлением истинного положения вещей посредством производства 

этого следственного действия и становится заложником сложившейся конъюнктуры его фак-

тической необходимости, усиливаемой еще и правилом о том, что «оглашение показаний до-

прашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизве-

дение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи 

показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке» (ч. 4 ст. 192 

УПК РФ). Как показывает современная практика досудебного производства по уголовному 

делу, очная ставка в подавляющем большинстве случаев оказывается безрезультатной или 

вовсе влечет утрату полученных достоверных сведений не по вине следователя, а связи с тем, 

что защитник еще до ее производства «опросил свидетельствующего против с его согласия», 

т.е. побеседовал с ним, а иногда и с его близкими родственниками «по душам». В скептиче-

ском отношении к познавательному потенциалу очной ставки мы не одиноки [18, с. 56]. Вме-

сте с тем, в связи с имплементацией международных стандартов в области реализации права 

обвиняемого допрашивать того, кто показывает против него, сменился и вектор значимости 

очной ставки, сместившись от устранения противоречий в ранее данных показаниях к реали-

зации означенного легального притязания в досудебном производстве.  

В системе средств доказывания очная ставка занимает в современной практике уго-

ловного судопроизводства одно из самых заметных мест. С уверенностью можно утверждать, 

что по воле прокуратуры, стремящейся к минимизации рисков при поддержании обвинения в 

суде из-за хронического недоверия к органам предварительного расследования, ее производ-

ство превратилось в «полуобязанность» следователя, дознавателя, разумеется, если в показа-

ниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Особенно печально, что 

в последние годы она все чаще становится обременительной формальностью не по вине сле-

дователя, а ввиду того, что никакой «эффект присутствия» в обществе победившего цинизма 

не может конструктивно воздействовать на лгущего с тем, чтобы склонить его к сообщению 

правдивых сведений. В лучшем случае по ее итогам «все остаются при своих». Имплемента-

ция международных стандартов в российскую правовую систему добавляет «пикантности» 

сложившейся кризисной ситуации с очной ставкой. 
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В современных условиях вопросы оценки адвока-

том обоснованности назначения и производства 

судебной экспертизы на основе анализа процессу-

альных документов, касающихся принятия соот-

ветствующего решения, становятся особо актуаль-

ными. Этим обусловлены предлагаемые в работе 

рекомендации по оценке обоснованности вынесе-

ния постановления о проведении судебной экспер-

тизы и правильности формулировки вопросов на 

ее разрешение и сформулированные автором кри-

терии оценки качества исходных материалов, пе-

редаваемых на исследование. Оценивая качество 

сравнительных образцов, адвокату следует пом-

нить, что инициатор назначенной экспертизы, не 

вполне разбирающийся в правилах их отбора и 

представляющий эксперту для сравнения некаче-

ственные образцы, неизбежно закладывает ошибку 

и в результаты предстоящей экспертизы. Поэтому 

адвокату важно вовремя обнаружить недостатки 

сравнительного материала, предложенного экспер-

ту для исследования, и соответствующим образом 

на это отреагировать, заявляя о дополнении или 

замене некачественных образцов. Или после окон-

чания экспертизы поставить вопрос об исключе-

нии экспертного заключения из числа доказа-

тельств по делу как недопустимого. В случае за-

труднений с самостоятельной оценкой качества 

образцов адвокату следует обратиться за консуль-

тацией к специалисту. 

  

In modern conditions the issues of the lawyer’ 

assessments of reasonableness in commissioning 

and performing of expert examinations based on the 

analysis of procedural documents relating to the 

relevant decision, become particularly important. 

The proposed recommendations of assessing rea-

sonableness in rendering the decision to commis-

sion expert examinations are stipulated by the fore-

going as well as the criteria formulated by the au-

thor for assessing the quality of original materials 

submitted for analysis. While assessing the quality 

of comparative samples, the lawyer should remem-

ber that the initiator of the commissioned examina-

tion, who is not quite knowledgeable in the rules for 

their selection and gives unsatisfactory samples to 

the expert, inevitably lays down an error in the re-

sults of the upcoming examination. Therefore, the 

lawyer must timely discover shortcomings of the 

comparative material that is proposed to the expert 

for investigating and appropriately respond to it, 

claiming for complementing or replacing unsatis-

factory samples. Alternatively, after the examina-

tion he\she must raise the question of exclusion of 

the expert opinion from the list of case evidences as 

inadmissible. In case of difficulties with exercise of 

judgment of samples quality, the lawyer should 

seek specialist’s advice. 

 

Ключевые слова: адвокат, судебная экспертиза, 

основания назначения экспертизы, исследуемые 

материалы, сравнительные образцы. 

Key words: lawyer, forensic examination, 

grounds for commissioning of expert reviews, ma-

terials under examination, comparative samples. 
 

С материалами судебных экспертиз адвокату приходится работать, давая им оценку, на 

разных стадиях уголовного процесса. В зависимости от объема доступной для изучения ин-

формации, содержащейся в материалах дела, адвокат решает и различные задачи, связанные с 

защитой прав и интересов представляемого им лица. На этапе предварительного расследова-
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ния возможности адвоката в этом смысле ограничены теми материалами, с которыми адвокат 

(защитник) вправе знакомиться. Среди них, прежде всего, постановление о назначении экс-

пертизы (п.1 части 1 ст. 198 УПК РФ). Из текста постановления (из описания обстоятельств 

дела во вводной его части или из формулировки вопросов эксперту) всегда можно понять, 

были ли у следователя правовые основания для назначения судебной экспертизы, определяе-

мые потребностью в специальных познаниях, или возникший вопрос можно решить без об-

ращения к сведущим лицам.   

Профессионально подготовленному следователю оценить потребность в специальных 

познаниях обычно не составляет особого труда. Тем не менее, некоторые следователи обра-

щаются к экспертизе для ответа на вопросы, необходимость постановки которых трудно бы-

вает объяснить даже с точки зрения здравого смысла. Поэтому в вынесенных ими постанов-

лениях можно встретить, к примеру, и такие шедевры следственного «творчества»: 

«Назначить по настоящему уголовному делу комплексную судебно-медицинскую экс-

пертизу… На разрешение экспертов поставить следующие вопросы: 

˗ Каковы параметры полового члена П. (длина, толщина …) в эрегированном и не эре-

гированном состоянии? 

˗ Имеются ли на половом члене П. какие-либо отличительные особенности? ... распо-

ложение сосудов, наличие крайней плоти, родинок, шрамов и иных примет.
1
 

Вряд ли этот абсурд нуждается в комментариях. 

И постановление о назначении экспертизы и протокол ознакомления с ним участников 

процесса содержат, как правило, достаточно информации, чтобы оценить, прежде всего, со-

блюдение прав, закрепленных в ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Среди них важнейшее – это право зна-

комиться с постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства. Любая не-

обоснованная задержка с выполнением данного требования закона лишает их возможности 

реализовать и другие права, предусмотренные ст. 198 УПК (право заявлять отвод эксперту, 

дополнять перечень вопросов и др.), и поэтому должна расцениваться как нарушение прав 

обвиняемого (подозреваемого) на защиту [7, с. 418–419].  

Разумеется, если задержка не была  вызвана причинами, объективно препятствующи-

ми реализации прав участников процесса. Например, когда заинтересованное лицо, на момент 

вынесения постановления о назначении экспертизы еще не имело статус ни подозреваемого, 

ни обвиняемого. В таких случаях следователь обязан ознакомить их с постановлением сразу 

после задержания либо вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, что 

вытекает из п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» № 28 от 21.12.2010 г. [2]. 

Ознакомившись с вынесенным постановлением, адвокат еще до начала экспертизы 

может получить информацию, достаточную для заявления ходатайств, способных  повлиять 

на будущее ее производство. В частности, об отводе назначенному следователем эксперту и 

его замене другим экспертом, о производстве экспертизы в конкретном экспертном учрежде-

нии, о дополнении перечня поставленных на ее разрешение вопросов и т.д. (ст. 198 УПК РФ).  

Особое внимание адвокату следует обращать на формулировки вопросов, поставлен-

ных на разрешение эксперта. Диапазон ошибок, которые при этом допускаются, причем, не 

только  следствием, но и судом, в том числе рассматривающим гражданские дела, весьма ши-

рок: от просто безграмотных формулировок, до постановки абсурдных или в принципе не 

решаемых экспертным путем вопросов. Приведу пример. 

Так, по делу № … для установления признаков подделки подписей арбитражный суд 

назначил судебно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставил ряд вопросов, 

в том числе и такой: «Соответствуют ли подписи, учиненные на договоре аренды №…, при-

ложениях №№ 1, 2 и Плане поэтапной передачи помещений, подписям заместителя генераль-

ного директора г-на С.?». 
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Не нужно быть экспертом, чтобы понять бессмысленность предложенной судом фор-

мулировки, поскольку рассуждать о «соответствии» подписей, без конкретизации, что следует 

понимать под «соответствием» и по каким параметрам это соответствие эксперт должен уста-

новить, бессмысленно. Ответом на вопрос будет, к примеру, утверждение о соответствии 

сравниваемых подписей друг другу по цвету красителя, которым они исполнены, по тран-

скрипции, по месту расположения отдельных штрихов, по конфигурации росчерка, и так до 

бесконечности. Для установления подобного «соответствия» специальные познания не тре-

буются, а полученный ответ никак не приблизит суд к решению проблемы распознавания 

подлога подписей. 

Возвращая в суд полученные материалы без исполнения, руководитель судебно-

экспертного учреждения совершенно обоснованно указала, что судебная экспертиза вопросы 

«соответствия» подписей друг другу не решает. 

Помимо обоснованности постановки перед экспертом вопросов, анализ постановления 

о назначении экспертизы дает информацию и для проверки законности получения и досто-

верности тех исходных материалов, которые следователь предоставляет эксперту для иссле-

дования. Если для экспертизы представлены материалы, полученные в результате проведения 

тех или иных следственных действий, то адвокату желательно ознакомиться с содержанием 

соответствующих протоколов. Такая возможность у адвоката существует всегда, если к про-

ведению данного следственного действия был привлечен его подзащитный.  

По протоколу можно судить о соблюдении правил, следование которым при работе 

с доказательствами не только гарантируют достоверность полученной в результате проведе-

ния следственного действия информации, но и позволяет предотвратить возможность подме-

ны или смешения обнаруженных следов [5, с. 174], совершаемых умышленно или непредна-

меренно. Протокольное описание хода и результатов следственного действия после его сопо-

ставления с текстом постановления о назначении экспертизы, где перечислены исследуемые 

материалы, позволяет убедиться в том, что следователь намерен передать эксперту на иссле-

дование именно те документы, материалы и вещественные доказательства, которые  были об-

наружены при производстве осмотра, обыска и т.д.  

Поэтому адвокату важно оценить работу следователя, прежде всего, с позиций воз-

можного влияния допущенных им ошибок на результаты предстоящей экспертизы. Для этого 

необходимо внимательно ознакомиться с описанием в протоколе всего, что, так или иначе 

связано с обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств, передаваемых на экспертное 

исследование, учитывая при этом:  

Во-первых, обязательность описания места обнаружения следов. Это требование вы-

текает из содержания ч. 2 ст. 180 УПК РФ, где говорится, что в протоколе описывается все 

обнаруженное при осмотре…и в том виде, в каком оно наблюдалось в момент осмотра, то 

есть непосредственно на месте обнаружения. Более конкретно требование обязательного ука-

зания в протоколе места обнаружения следов и иных вещественных доказательств сформули-

ровано в Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказа-

тельств по уголовным делам… [1].  В параграфе 8 настоящей Инструкции особо отмечается, 

что в протоколе должны быть указаны точные сведения о «местах их обнаружения». 

Во-вторых, обязательность полного и подробного описания самих обнаруженных сле-

дов. Это положение также содержится в упомянутой выше  Инструкции, требующей, чтобы в 

протоколе указывались «точные наименования, количество, мера, вес, серия и номер, другие 

отличительные признаки каждого изымаемого объекта» (параграф 8 Инструкции) [1].   

Следует помнить, что существенные расхождения в описании обнаруженных следов и 

иных вещественных доказательств с их описанием в постановлении о назначении экспертизы 

способны породить сомнения в том, что эксперт исследовал именно те объекты, которые ра-
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нее были обнаружены при производстве следственного действия и затем переданы эксперту 

для исследования.  

В-третьих, протокол должен содержать сведения о средствах и методах, с помощью 

которых следы были обнаружены и закреплены (зафиксированы). Это требование сформули-

ровано в ч. 5 ст. 166 и ч. 3 ст. 180 УПК РФ.   

Для наглядности приведу пример того, как несоблюдение перечисленных правил дали 

повод сомневаться в достоверности изъятых при проведении следственного действия материа-

лов, ставших позже объектами экспертизы, и соответственно основание говорить о недопусти-

мости использования полученного экспертного заключения в качестве средства доказывания. 

По делу о грабеже следователем была назначена трассологическая экспертиза следов 

обуви, обнаруженных на месте происшествия. Протокольная запись в описательной части 

ограничивалась только ориентировочным указанием на место их обнаружения («площадка 4 

этажа») и описанием цвета («следы обуви бурого цвета»).   

Никаких иных сведений описательная часть протокола не содержала. Ни количество, 

ни размеры, ни форма, ни особенности отобразившегося в следах строения подошвенной ча-

сти обуви в протоколе указаны не были. Не были описаны в протоколе ни способы их выяв-

ления, закрепления, копирования, ни конкретные технические средства, использованные для 

этих целей.  

Содержание заключительной части протокола, не добавив к имеющейся информации о 

следах ничего нового, породило лишь дополнительные вопросы, и первым среди них стал во-

прос о том, куда делись обнаруженные на «площадке 4 этажа» следы «бурого цвета». Вопрос 

возник именно потому, что в заключительной части протокола имелась запись о приобщении к 

нему только «трех светлых дактилопленок» с фрагментами следов обуви, изъятых с лестнич-

ной площадки 4 этажа, без описания их цвета. При этом в протоколе появились новые сведения 

об изъятой с места происшествия еще одной дактилопленке – со следами обуви из прихожей, о 

которых ранее ничего не было известно, впрочем, как и о том, когда, кем и с применением ка-

ких технических средств «следы из прихожей» были обнаружены и зафиксированы. 

И только из текста сопроводительного письма, направленного в экспертное учрежде-

ние вместе с подлежащими исследованию следами, стало ясно, что эксперту предстояло ис-

следовать вовсе не те следы, которые были обнаружены на месте происшествия, и упоми-

навшиеся в протоколе как следы «бурого цвета». Из сопроводительного письма следовало, 

что на экспертизу передавались дактилопленки, на которых имелись следы,  «образованные 

веществом серого цвета», а не «бурого». 

И, тем не менее, трассологическая экспертиза сомнительных следов неизвестного про-

исхождения, была назначена и проведена [8, с. 206–220], что, впрочем, не помешало суду ис-

пользовать ее результаты для вынесения обвинительного приговора. 

Надо сказать, что далеко не всегда адвокату на предварительном следствии предостав-

ляется возможность ознакомиться с протоколами следственных действий, результаты которых 

впоследствии становились объектами экспертного исследования. И, тем не менее, даже рас-

полагая ограниченным кругом документов, связанных с назначением судебных экспертиз, 

у адвоката остается немало возможностей для выполнения своих функций по защите интере-

сов тех участников процесса, которых он представляет [4]. 

Так, анализ постановления о назначении судебной экспертизы еще до начала ее прове-

дения позволяет выявить противоречия в реквизитах документов, представляемых эксперту 

для исследования, которые дают основания поставить вопрос о достоверности исходных дан-

ных. Выявление таких противоречий может быть использовано адвокатом для заявления хо-

датайств об исключении сомнительных документов из числа исследуемых объектов. А в слу-

чае отказа в их удовлетворении, у адвоката появляются основания для заявления требований 
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о признании недопустимым доказательством экспертного заключения как полученного с ис-

пользованием недостоверных исходных данных.  

Приведу пример. В одном из постановлений о назначении судебно-медицинской экс-

пертизы, вынесенном следователем 06 июля 2011 года по уголовному делу №  …, среди ука-

занных в нем материалов, представленных в распоряжение эксперта, оказался акт судебно-

медицинского обследования № 394 «А» от 11 июля 2011 года.  Иными словами следователь 

вынес постановление о назначении экспертизы, приложив к нему документ, который мог 

быть оформлен только через пять дней.  

Ничем иным кроме изготовления указанного постановления задним числом, объяснить 

противоречия в датах было невозможно.  Как невозможно их объяснить и технической ошиб-

кой или опечаткой, поскольку в деле был подшит и сам акт № 394 «А», датированный 

11.07.2011 года, и как минимум два протокола, в которых упоминалось постановление 

о назначении экспертизы и именно от 06 июля 2011 года.  

В криминалистике это называется «виновной осведомленностью» (в данном случае 

«осведомленностью» следователя о еще не наступившем событии), которая служит надеж-

ным признаком лжи или подлога. При обнаружении таких признаков всегда можно ожидать, 

что фальсификацией постановления о назначении экспертизы дело не ограничилось. И дей-

ствительно, анализ экспертных материалов показал, что акт судебно-медицинского обследо-

вания № 394 «А» эксперт дословно переписал в свое Заключение. Из чего следовало, что по 

назначенной задним числом экспертизе никто никакого исследования не проводил, а поста-

новление, датированное по глупости или недосмотру следователя шестым июля 2011 года, 

послужило ему лишь «прикрытием» для оправдания нарушения закона.  

При изучении постановления о назначении экспертизы не менее важно для адвоката 

обращать внимание на данные об эксперте (специальность, квалификация, опыт экспертной 

работы и др.) и на сведения о специализации того учреждения, которому поручено проведе-

ние экспертного исследования. Это тем более важно при назначении экспертизы в учрежде-

нии, которое по своему профилю экспертным не является. Давая заключения и формулируя 

выводы, эксперты, не обладающие нужной квалификацией и опытом, способны ввести в за-

блуждение и следствие и суд. Особенно, когда ни тот ни другой не отличаются компетентно-

стью в области судебной экспертизы, либо просто готовы закрыть глаза на ошибки эксперта, 

поскольку сформулированные им выводы вполне согласуются с их собственной позицией. 

Таким экспертам необходимо вовремя заявлять отвод, поскольку они, сами того, порой, не 

понимая, дают заключения, в которых ответы на поставленные вопросы создают лишь иллю-

зию их решения. Прежде всего, это относится к исследованиям, требующим знания теорети-

ческих основ и методологической сути идентификационных экспертиз. Приведу пример.  

При расследовании уголовного дела по обвинению П. в сексуальном насилии над 

несовершеннолетней К. возник вопрос о том, каким конкретно фотоаппаратом снимались 

кадры с обнаженной потерпевшей? У обвиняемого П. при обыске был изъят телефон «Нокия 

73», оснащенный фотокамерой. Требовалось установить, данным ли фотоаппаратом или ка-

ким-то иным делались порнографические снимки, фигурирующие в деле в качестве веще-

ственных доказательств. Несмотря на то, что и в городе, где расследовалось дело, и в област-

ном центре имелись специализированные экспертно-криминалистические учреждения, рас-

полагающие всем необходимым для производства фототехнической экспертизы, следователь 

назначил ее проведение в М-ском Государственном Университете, поручив специалистам в 

области компьютерной техники. Проводил экспертизу заведующий «Медиацентром» г-н М., 

имеющий высшее образование по специальности «Учитель информатики».  

Вполне естественно, что эксперт дал заключение в полном соответствии с уровнем 

своей профессиональной подготовки. Из формулировки  полученного от него ответа на по-

ставленный перед ним идентификационный вопрос следовало, что «все фотографии сняты 
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камерой телефона модели «NOKIA № 73». Но так может ответить только человек, не пони-

мающий разницы между индивидуальным тождеством и групповой принадлежностью. 

Для любого специалиста, знакомого с теорией криминалистической идентификации, 

вывод эксперта вовсе не означал, будто бы для съемки обнаженной К. использовался именно 

тот телефон, который следователь изъял у обвиняемого. Им мог оказаться любой телефон, 

указанной экспертом модели. 

Плохо, когда эксперт не разбирается в теории идентификационной экспертизы, но еще 

хуже, когда судья, решающий судьбу человека, не понимает, что эксперт, отвечая на вопрос 

об индивидуальном тождестве телефона, фактически установил лишь его групповую принад-

лежность. На криминалистическом языке это означает не более чем вероятность использова-

ния для съемки К. камеры телефона, принадлежащего обвиняемому. Не заметив криминали-

стического невежества эксперта, судья с готовностью восприняла выводы «учителя инфор-

матики» как источник достоверных сведений. Сославшись на «заключение судебно-

технической экспертизы телефона…, о том, что … с помощью фотоаппарата данного те-

лефона сделаны снимки тыловой камерой со вспышкой …», чего реально в заключении не 

было,  судья констатировала в приговоре: «Обвиняемый происходящее снимал на камеру сво-

его сотового телефона «Нокия» …» (выделено мной – А.Э).  

При анализе постановления о назначении экспертизы особого внимания от адвоката 

требуют сравнительные образцы, представляемые для производства идентификационных ис-

следований. Они также подробно описываются в постановлении. По этому описанию можно 

высказать некоторые суждения об их качестве, прежде всего, с точки зрения соответствия 

предъявляемым к образцам требованиям сопоставимости, несомненности происхождения и 

достаточности. Соблюдение этих требований полностью зависит от следователя или суда, на 

которых лежит обязанность готовить материалы для проведения назначаемой ими эксперти-

зы, особенно почерковедческой, для которой, как правило, требуется подготовить значитель-

ное число отличающихся большим разнообразием образцов: свободных, условно-свободных 

и экспериментальных. Пренебрежительное отношение к этим требованиям или непонимание 

их важности, негативно сказывается на результатах экспертного исследования.  

Авторы научно-практического комментария к УПК РФ, подготовленного под общей 

редакцией Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, предупреждали, что «недобро-

качественность образцов, представленных эксперту для сравнительного исследования, может 

подорвать доказательственное значение заключения эксперта» [6, с. 279]. 

К чему может привести использование некачественных образцов иллюстрирует сле-

дующий пример: 

В гражданском деле, рассмотренном одним из районных судов С.-Петербурга, истец 

А. заявила требования к должнику К. (ответчику) о возврате суммы, переданной ему по дого-

вору займа. В свою очередь ответчик представил в суд расписку, из которой следовало, что 

сумма долга была кредитору возвращена незадолго до начала рассмотрения искового заявле-

ния. Истица же, настаивая на существовании долга, утверждала, что никаких расписок не 

подписывала и денег не получала. Суд назначил почерковедческую экспертизу, отобрав у ис-

тицы образцы ее подписей прямо в зале суда. Проведение экспертизы было поручено одной 

из наиболее опытных экспертов – почерковедов с более чем 30-летним стажем работы по 

данной экспертной специальности. По результатам проведенного исследования эксперт дала 

вероятностное отрицательное заключение, отчасти подтверждавшее слова А. о подделке ее 

подписи под распиской, представленной ответчиком.  

Позже выяснилось, что долг ответчик возвращал истице осенью, встретившись с ней 

в открытом кафе у метро. Истица ставила свою подпись под распиской, будучи одета в мехо-

вое пальто, при температуре около +6 градусов, положив тонкий лист расписки непосред-

ственно на пластиковый стол, то есть на жесткую подложку.  
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Ничего этого эксперт, проводившая исследование, разумеется, не знала. Через какое-

то время после дачи ею заключения, эксперт, узнав про то, в каких условиях могло происхо-

дить подписание спорного документа, заявила, что, если бы она была изначально осведомле-

на об этих условиях, то она непременно отказалась бы давать заключение на основании ис-

следования лишь тех образцов, которые были отобраны судом в зале заседаний. И такое ре-

шение эксперта имело бы все основания, поскольку изготовление рукописных текстов 

в условиях низких температур, не говоря уже про иные необычные условия их выполнения, 

ведет к таким изменениям признаков почерка, которые легко перепутать с признаками под-

ражания почерку другого лица. В частности, к снижению координации движений, которая 

выражается в изломах и извилистости штрихов, в угловатости овалов; к снижению темпа 

движений; к неравномерной протяженности движений по горизонтали и вертикали и другим 

изменениям признаков привычного письма [3]. 

Вся эта информация на очередном заседании была доведена до сведения судьи, кото-

рая при вынесении окончательного решения отказалась принимать во внимание результаты 

проведенной почерковедческой экспертизы, посчитав их не вполне достоверными.  

Доказательственное значение результатов почерковедческой экспертизы оказалось 

сомнительным именно потому, что эксперт вынуждена была использовать только те сравни-

тельные образцы, которые ей были переданы судом, не зная, что они не отвечают предъявля-

емым требованиям. Именно это обстоятельство и привело к даче ошибочного заключения, 

притом, что само исследование проводилось на должном научно-методическом уровне и 

с использованием научно обоснованных методов и методик. Причина подобных непреднаме-

ренных ошибок в том, что, эксперт, получив готовые материалы и не имея достаточных осно-

ваний запрашивать дополнительные сведения об условиях, определяющих сопоставимость и 

несомненность происхождения сравнительных образцов, обязана была исходить из доброка-

чественности тех, которые ей были представлены. То есть, полагаясь на компетентность в 

этом вопросе суда. 

Оценивая качество сравнительных образцов, адвокату следует помнить, что инициатор 

назначенной экспертизы, не вполне разбирающийся в правилах их отбора,  и представляющий 

эксперту для сравнения некачественные образцы, неизбежно закладывает ошибку и в результа-

ты предстоящей экспертизы. Поэтому адвокату важно вовремя обнаружить недостатки сравни-

тельного материала, предложенного эксперту для исследования, и соответствующим образом 

на это отреагировать, заявляя о дополнении или замене некачественных образцов. Либо, до-

ждавшись окончания экспертизы, поставить вопрос об исключении экспертного заключения из 

числа доказательств по делу как недопустимого.  В случае затруднений с самостоятельной 

оценкой качества образцов адвокату следует обратиться за консультацией к специалисту, тем 

более, что такую возможность ему предоставляет закон (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 
 

Примечания 

 
1. Здесь и далее все примеры приводятся по материалам конкретных уголовных и гражданских дел. 

 

Библиографические ссылки 

 

1. Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголов-

ным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания, судами 

(утверждена Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР № 34/15 18.10.89 г. с измене-

ниями, внесенными совместным приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, 

Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 года. NN 840, 320, 

388, 472, 726, 530, 585. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205854/#ixzz4VoNWX5nx 

http://docs.cntd.ru/document/58866745
http://docs.cntd.ru/document/58866745
http://docs.cntd.ru/document/58866745
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205854/#ixzz4VoNWX5nx


№ 1 (47) 2017)  
 

 
144 

 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» № 28 

от 21.12.2010 г. // Российская газета. Федеральный выпуск № 5375 (296). 2010. 30 декабря.  

3. Бродская А.Б. О возможности установления факта выполнения рукописи в условиях низких темпе-

ратур // Криминалистика и судебная экспертиза : Межведомственный научно-методический сборник. 

Вып.7. Киев : Минюст Украины, 1970.  

4. Макаренко И.А. Защитник как гарант соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего 

обвиняемого // Закон и право. 2006. № 12. С. 29–30.  

5. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. / под общ. ред. Предс. Верховного Суда РФ В.М. Лебедева ; науч. ред. засл. деят. науки 

РФ, проф. В.П. Божьев. М. :  Издательство «Спарк», 1997. 

6. Научно–практический комментарий к УПК РФ. 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. Предс. Вер-

ховного Суда РФ, засл. юриста РФ, д.ю.н., проф. В.М. Лебедева ; науч. ред. засл. деят. науки РФ, 

проф. В.П. Божьев. М. : Издательство «Юрайт», 2008.  

7. Научно-практический комментарий к УПК РФ. 9-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. Предс. Вер-

ховного Суда РФ, засл. юриста РФ, д.ю.н., проф. В.М. Лебедева ; науч. ред. засл. деят. науки РФ, 

проф. В.П. Божьев. М. : Издательство «Юрайт», 2014. 

8. Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного 

дела. СПб. : Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.  
 

References 
 

1. Instruktsiya o poryadke iz"yatiya, ucheta, khraneniya i peredachi veshchestvennykh dokazatel'stv po ugo-

lovnym delam, tsennostei i inogo imushchestva organami predvaritel'nogo sledstviya, doznaniya, sudami (ut-

verzhdena Prokuraturoi SSSR, MVD, KGB, Verkhovnym Sudom SSSR № 34/15 18.10.89 g. s iz-

meneniyami, vnesennymi sovmestnym prikazom MVD Rossii, Minyusta Rossii, Minzdrava Rossii, 

Minekonomiki Rossii, GTK Rossii, FSB Rossii, FPS Rossii ot 9 noyabrya 1999 goda (Instruction on the pro-

cedure of withdrawal, registration, storage and transfer of evidence in criminal cases, items of value and other 

property by the investigating authorities, inquiry, courts (approved by the USSR Prosecutor's Office, the Inte-

rior Ministry, the KGB, the Supreme Court of the USSR № 34/15 18.10.89 as amended by the joint order of 

the Russian Ministry of Internal Affairs, Ministry of Justice of Russia, Russian Ministry of Health, Ministry 

of Economy of Russia, State Customs Committee of Russia, the Russian Federal Security Service, the Federal 

Border Service of Russia). NN 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585. URL: http://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/1205854/#ixzz4VoNWX5nx 

2. Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF «O sudebnoi ekspertize po ugolovnym delam» № 28 ot 

21.12.2010 g. (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation "On forensic exam-

ination in criminal cases» № 28), Rossiiskaya gazeta. Federal'nyi vypusk № 5375 (296). 2010. 30 dekabrya.  

3. Brodskaya A.B. O vozmozhnosti ustanovleniya fakta vypolneniya rukopisi v usloviyakh nizkikh tempe-

ratur (On the possibility of establishing the fact of making the manuscript at low temperatures), Kriminalisti-

ka i sudebnaya ekspertiza, Mezhvedomstvennyi nauchno-metodicheskii sbornik. Vyp.7. Kiev. Minyust 

Ukrainy, 1970.  

4. Makarenko I.A. Zashchitnik kak garant soblyudeniya prav i zakonnykh interesov nesovershennoletnego 

obvinyaemogo (Defender as a guarantor of the rights and legitimate interests of juvenile defendants), Zakon i 

pravo, 2006, No. 12, pp. 29–30.  

5. Nauchno-prakticheskii kommentarii k Ugolovno-protsessual'nomu kodeksu RSFSR (Scientific-practical 

commentary to the Criminal Procedure Code of the RSFSR). Izd. 2-e, pererab. i dop., pod obshch. red. Preds. 

Verkhovnogo Suda  RF V.M. Lebedeva,  nauch. red. zasl. deyat. nauki RF, prof. V.P. Bozh'ev. M. Iz-

datel'stvo «Spark», 1997. 

6. Nauchno–prakticheskii kommentarii k UPK RF (Scientific-practical commentary to the Code of Criminal Pro-

cedure of RF). 4-e izd., pererab. i dop., pod obshch. red. Preds. Verkhovnogo Suda RF, zasl. yurista RF, d.yu.n., 

prof. V.M. Lebedeva, nauch. red. zasl. deyat. nauki RF, prof. V.P. Bozh'ev. M. Izdatel'stvo «Yurait», 2008.  

7. Nauchno-prakticheskii kommentarii k UPK RF (Scientific-practical commentary to the Code of Criminal Pro-

cedure of RF). 9-e izd., pererab. i dop., pod obshch. red. Preds. Ver-khovnogo Suda RF, zasl. yurista RF, d.yu.n., 

prof. V.M. Lebedeva, nauch. red. zasl. deyat. nauki RF, prof. V.P. Bozh'ev. M. Izdatel'stvo «Yurait», 2014. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2010/12/30.html
http://www.garant.ru/products/


ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика 

 

 
145 

 

8. Eksarkhopulo A.A. Spetsial'nye poznaniya i ikh primenenie v issledovanii materialov ugolovnogo dela 

(Special knowledge and its application in the study of materials in criminal cases). SPb. Izdatel'skii dom S.-

Peterb. gos. un-ta, 2005. 
 

Дата поступления: 23.01.2017 Received: 23.01.2017 

 

 

 

УДК 343.1 + 343.9 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

SOME ISSUES OF PERFORMANCE 

OF SUMMARY INQUIRY 

 

ЗАЙНУЛЛИН Руслан Ильдарович  ZAYNULLIN Ruslan Ildarovich 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Института права ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», 

г. Уфа, Россия. E-mail: zaynullin083@yandex.ru 

 

Candidate of Sciences (Law), Assistant Professor of 

the Chair of Forensics of the Institute of Law of the 

FSBEI HE “Bashkir State University”, Ufa, Russia. 

E-mail: zaynullin083@yandex.ru 

 

В настоящей статье автором анализируется ин-

ститут дознания в сокращенной форме, рассмат-

риваются его криминалистические аспекты. При-

знавая необходимость внедрения упрощенной 

уголовно-процессуальной формы производства 

предварительного расследования в целях процес-

суальной экономии, автор выявляет и обосновы-

вает наличие множества проблем реализации 

внедрения подобной формы производства по уго-

ловному делу. Анализируются проблемы, связан-

ные как с самим процессуальным порядком про-

изводства дознания в сокращенной форме, так и с 

пределами и предметом доказывания. Делается 

обоснованный вывод, что введение такого инсти-

тута упрощенной уголовно-процессуальной фор-

мы предварительного расследования, как дозна-

ние в сокращенном виде, является весьма неудач-

ным ввиду своей не продуманной регламентации 

и отсутствием действительно уникальной и осо-

бенной процедуры. 

 

In the given article, the author analyzes the institute 

of summary inquiry, including some of its forensic 

aspects. Recognizing the need to introduce simpli-

fied criminal procedure forms for preliminary in-

vestigations in the aims of procedural economy, the 

author identifies and justifies the existence of many 

problems of implementing the introduction of this 

form of criminal proceedings. The author analyzes 

the issues related to procedural order of perfor-

mance of summary inquiry as well as proving limits 

and facts in proof. The author concludes reasonably 

that the introduction of such an institute of simpli-

fied criminal procedure forms of preliminary inves-

tigations, as summary inquiry, is highly ineffectual 

because of its poor regulation and the lack of a truly 

unique and special procedure. 

 

Ключевые слова: предварительное расследова-

ние, дознание, дознание в сокращенной форме, 

предмет доказывания, пределы доказывания. 

Key words: preliminary investigation, inquiry, 

summary inquiry, fact in proof, proving limit. 

 
 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что существует крайняя необходимость внедрения 

оптимальных процедур судопроизводства, результатом осуществления которых является со-

кращение временных, материальных, интеллектуальных и иных затрат при достижении его 

целей и задач. В условиях построения рыночной экономики, как основы существования и 

развития нашего государства и общества, российское уголовно-процессуальное законода-

тельство должно соответствовать ее принципам и законам, то есть, как говорится, «закон 

должен быть экономным». Вместе с тем, эффект от процессуальной экономии на практике 

зачастую вступает в противоречие как с назначением уголовного судопроизводства, так и 
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с некоторыми общечеловеческими ценностями. Ярким примером подобного эффекта являет-

ся дознание в сокращенной форме. 

Причины введения подобной упрощенной уголовно-процессуальной формы производ-

ства предварительного расследования в анализе и обосновании не нуждаются. Хорошо поня-

тен замысел законодателя, заключающийся в упрощении и ускорении предварительного рас-

следования преступлений небольшой и средней тяжести, в большинстве своем являющимися 

так называемыми «бытовыми преступлениями», в целях оптимального достижения назначе-

ния уголовного судопроизводства в разумный срок. Однако сама реализация такого стремле-

ния законодателя породила множества проблем. 

Одним из условий производства дознания в сокращенной форме в соответствии с п. 2 ч. 

2 ст. 226.1 УПК РФ является признание вины подозреваемого. Вместе с тем, как справедливо 

отмечает Н.Н. Ковтун закрепление признания вины в качестве одного из условий производства 

дознания в сокращенной форме противоречит принципу презумпции невиновности, поскольку 

вину устанавливает исключительно суд путем вынесения приговора [4, с. 47]. Кроме того, сама 

формулировка рассматриваемого условия ненавязчиво вызывает ассоциативную связь с не-

безызвестным постулатом «признание – царица доказательств». Думается, более правильным 

было бы установление в качестве условия для производства дознания в сокращенной форме не 

признание вины, а согласие с предъявленным обвинением, как это сделано в отношении особо-

го порядка принятия судебного решения, регулируемого гл. 40 УПК РФ. 

Еще одной из проблем дознания в сокращенной форме, на которую обращают внима-

ние ученые-процессуалисты, является непомерная, гипертрофированная роль потерпевшего, 

от мнения которого, по сути, зависит выбор формы публичного производства по уголовному 

делу [1, с. 15, 2, с. 264–265]. В таком случае происходит неоправданное ограничение процес-

суальной самостоятельности дознавателя. В этой связи, нам импонирует высказанное пред-

ложение об исключении процедуры согласования с потерпевшим и оставления за ним права 

на обжалования постановления дознавателя о производстве дознания в сокращенной форме в 

порядке ст. 125 УПК РФ [3, с. 15].  

Но больше всего проблем вызывают вопросы предмета и пределов доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме. В соответствии со ст. 226.5 УПК РФ предмет 

доказывания является усеченным по сравнению с общим предметом доказывания, установ-

ленного ст. 73 УПК РФ. При производстве дознания в сокращенной форме достаточным бу-

дет установление следующих обстоятельств: событие преступления, характер и размер при-

чиненного им вреда и виновность лица в совершении преступления. Как видно, в предмет до-

казывания не вошли многие обстоятельства: обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, 

способствующие совершению преступления; обстоятельства, характеризующие личность об-

виняемого и т.д.  

Очевидно, что усеченный предмет доказывания по замыслу законодателя должен 

был стать уникальной особенностью дознания в сокращенной форме, отличающей его от 

других уголовно-процессуальных форм расследования. Другой вопрос, является ли он тако-

вым фактически? 

В соответствии с ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ в обвинительном постановлении указываются 

обстоятельства, предусмотренные в ч. 1 ст. 225 УПК РФ, то есть обстоятельства, предусмот-

ренные ст. 73 УПК РФ. Подобный парадокс полностью нивелирует эффект усеченного пред-

мета доказывания, поскольку дознаватель вынужден в любом случае устанавливать обстоя-

тельства, предусмотренные общим предметом доказывания. Более того, без установления не-

которых обстоятельств, не входящих в усеченный предмет доказывания, дознаватель вообще 

не может начать производство дознания в сокращенной форме. Например, в данном случае 

речь может идти об установлении возраста подозреваемого или факта владения им языком, 
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на котором ведется уголовное судопроизводство, которые относятся к обстоятельствам, ха-

рактеризующим его личность. Как известно, дознание в сокращенной форме не может произ-

водиться в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, лица, не владеющего языком, 

на котором осуществляется уголовное судопроизводство. 

Не будем забывать и тот факт, что как подозреваемый, так и потерпевший в любой 

момент могут отказаться от сокращенной формы дознания. В таком случае производство до-

знания осуществляется в общем порядке. Конечно же, этот факт подлежит обязательному 

учету дознавателем, и, исходя из конкретной следственной ситуации, доказывание произво-

дится им, так сказать, «с запасом». 

Таким образом, как мы видим, стремление законодателя упростить и ускорить процесс 

доказывания путем установления сокращенного, усеченного предмета доказывания по факту 

не привело к желаемому результату. 

Много вопросов возникает и при анализе пределов доказывания при производстве дозна-

ния в сокращенной форме. Так, пределы доказывания определенны в ст. 226.5 УПК РФ, а именно: 

1. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные дей-

ствия, не производство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов пре-

ступления или иных доказательств; 

2. Не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его за-

щитником, потерпевшим или его представителем; 

3. Не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были 

получены объяснения; 

4. Не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в за-

ключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообще-

ния о преступлении;  

5. Не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на 

установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах про-

верки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляе-

мым к доказательствам. 

При более детальном анализе, сразу же возникают следующие вопросы: каким образом 

дознаватель должен оценивать ситуации, при которых возможна невосполнимая утрата следов 

преступления или иных доказательств? А самое главное, каких доказательств по делу, учиты-

вая усеченный предмет доказывания? Понимается ли под этим, в том числе возможная невос-

полнимая утрата доказательственной информации об обстоятельствах, не входящих в предмет 

доказывания при производстве дознания в сокращенной форме? Если да, то какой смысл в 

установлении такого усеченного предмета доказывания? Не является ли право производства 

следственного действия усмотрением дознавателя, которое должно зависеть от конкретной 

следственной ситуации, а не от уголовно-процессуальной формы предварительного расследо-

вания? Имеет ли вообще практический смысл ограничивать пределы доказывания? 

Как бы не пытались законодатели ограничить пределы доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме, они в любом случае будут стремиться к своей полноте, по-

скольку будет существовать объективная необходимость в наличии достаточной и значимой 

доказательственной информации для правильного разрешения уголовного дела.  

В этой связи, нам представляется правильной и интересной точка зрения, согласно ко-

торой доказывание при производстве дознания в сокращенной форме отличается не его пре-

делами, а, прежде всего, глубиной исследования каждого обстоятельства, входящего в его 

предмет [5, с. 22]. 

Как видно, вопросов возникает множество, в том числе и с криминалистической точки 

зрения. Все это, приводит нас к мысли, что введение такого института упрощенной уголовно-

процессуальной формы предварительного расследования, как дознание в сокращенном виде, 



№ 1 (47) 2017)  
 

 
148 

 

является весьма неудачным ввиду своей не продуманной регламентации и отсутствием дей-

ствительно уникальной и особенной процедуры. 

Думается, что вообще в целом стоит с крайней осторожностью подходить к вопросам 

внедрения различных упрощенных процедур осуществления уголовного судопроизводства. 

Очевидно, что там, где решается судьба человека, затрагиваются его основные права и свобо-

ды, нет места для банальной простоты и легкости. Порядок уголовного преследования лица 

априори должен быть сложным и продуманным, содержать систему гарантий, сдержек и про-

тивовесов. Оптимальность порядка уголовного преследования лица должна достигаться толь-

ко за счет достижений современной науки и техники, научной организации труда и т.д., а не 

вечным стремлением к упрощению и простоте. В ином случае мы рискуем оказаться в усло-

виях квази-правосудия.  
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Проблема использования специальных познаний 

при расследовании и судебном рассмотрении уго-

ловных дел постоянно привлекала к себе внимание 

ученых и не оставляет равнодушным практиков. 

Вместе с тем, действующее процессуальное зако-

нодательство и нормативная база, регламентиру-

ющая судебно-экспертную деятельность в России, 

нуждается в дополнительных научных исследова-

ниях. Сказанное предопределило необходимость 

правового анализа судебно-экспертной деятельно-

сти на современном этапе развития законодатель-

ства, выявления актуальных вопросов, возникаю-

щих в данной сфере и предложение дальнейших 

путей совершенствования. Выявлены отдельные 

аспекты, подлежащие совершенствованию в про-

екте Федерального закона «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». Автор 

предлагает совершенствовать действующий уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации, а также проект Федерального закона «О су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Фе-

дерации», что позволит решить ряд проблем, воз-

никающих у правоприменителей в процессе осу-

ществления судебно-экспертной деятельности. 

 

The problem of the use of special knowledge while 

investigating and trying criminal cases constantly 

draws attention of scientists and practicians. At the 

same time, the current procedural legislation and 

normative base regulating forensic expert activities 

in Russia need additional scientific researches. The 

foregoing predetermined the necessity of legal 

analysis of forensic expert activities at the present 

stage of legislation development, recognition of the 

topical issues arising in this sphere and suggestions 

of further ways of improvement. Certain aspects, 

which are subject to improvement in the Draft Fed-

eral Law "On forensic expert activities in the Rus-

sian Federation», are revealed. The author initiates 

legislation in order to improve the current Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation, as 

well as the Draft Federal Law "On forensic expert 

activities in the Russian Federation" that will allow 

to solve a number of problems of  law enforcement 

officials arising in the course of implementation of 

forensic expert activities. 

 

Ключевые слова: производство экспертиз, за-

ключение эксперта, экспертное исследование, до-

казательство, иной документ, негосударственное 

экспертное учреждение, судебно-экспертная дея-

тельность, сведущие лица, специальные знания. 
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Достаточно пристальное внимание со стороны законодателя в последнее время уделя-

ется вопросам правовой регламентации уголовного судопроизводства на первоначальных 

стадиях уголовного процесса, в ходе которых закладывается фундамент доказательственной 

базы, являющейся основой законного, обоснованного и справедливого приговора суда. 

Система доказывания должна быть основана на защите прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, а одним из неоспоримых средств доказывания вы-

ступает судебная экспертиза.  Нельзя не согласиться с Е.А. Зайцевой, которая утверждает, 

что: «Судебная экспертиза играет приоритетную роль в деле внедрения достижений науки и 
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техники в уголовном процессе, повышении в целом культуры процессуальной деятельности 

правоохранительных органов. Специфика экспертизы как правового явления, как следствен-

ного действия состоит в самом процессе получения итогового документа, отражающего ре-

зультаты исследования – заключения эксперта; в особенностях правового статуса участников 

данного следственного действия, и, прежде всего – его центральной фигуры – эксперта; 

в сложности оценки заключения эксперта как доказательства. К этим вопросам и в целом 

к проблемам правового института судебной экспертизы проявлен заметный интерес со сто-

роны ученых и практических работников» [1, c. 6]. 

Научно-технический прогресс последних лет оказывает огромное влияние на все сфе-

ры человеческой жизни, не является исключением и сферы преступной деятельности (под-

верглись изменению характер и способы совершения), что как следствие влечет за собой и 

изменения в отдельных отраслях права, к примеру, возникновение новых составов преступ-

ления: ст.ст. 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК РФ и многих других. 

За последнее время увеличилось количество совершенных преступлений, в том числе 

преступлений имущественного характера, раскрытие которых требует четко отлаженной ме-

тодики расследования с созданием неоспоримой доказательственной базы. По официальным 

данным МВД РФ о состоянии преступности на период с января по декабрь 2016 года: зареги-

стрировано 2160,1 тыс. преступлений. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 8 субъ-

ектах Российской Федерации. Почти половину всех зарегистрированных преступлений 

(43,7%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 871,1 тыс., 

грабежа – 61,5 тыс., разбоя – 11,4 тыс. Каждая четвертая кража (27,0%), каждый двадцать 

первый грабеж (4,8%), и каждое одиннадцатое разбойное нападение (9,0%) были сопряжены 

с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. [6].  

В свою очередь сбор доказательственной базы немыслим без судебно-экспертной дея-

тельности, теоретическому и практическому совершенствованию которого уделяли научные 

труды такие видные ученые как Т.В. Аверьянова, Ф.Г. Аминев, Р.С. Белкин, С.Ф. Бычкова, 

А.И. Винберг, С.М. Даровских, Е.П. Гришина, A.M. Зинин, Ю.Г. Корухов, А.В. Кудрявцева, 

Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, В.Н. Махов, B.C. Митричев, В.Ф. Орлова, Ю.К. Орлов, 

Е.P. Россинская, Е.В. Селина, А.А. Тарасов и многие другие. Не умаляя их заслуг в становле-

нии и развитии института судебной экспертизы в уголовном процессе, формированию обшей 

теории судебной экспертизы, следует отметить, что проблема далеко не исчерпала себя в тео-

ретическом и практическом плане. Предлагаем в настоящем исследовании сформулировать 

основанные, на наш взгляд, проблемы, возникающие у правоприменителей при назначении и 

производстве судебной экспертизы. 

Одной из основных проблем судебно-экспертной деятельности в настоящее время яв-

ляются длительные сроки проведения судебных экспертиз. Это, как правило, обусловлено 

недостаточным количеством или полным отсутствием соответствующих экспертов на терри-

тории ряда субъектов Российской Федерации, а также низким техническим оснащением экс-

пертных учреждений. Государственные экспертные учреждения вынуждены перегружать 

своих экспертов, что приводит к созданию очередей экспертных исследований и неразрывно 

ведет к нарушению принципа разумности сроков уголовного судопроизводства. Выход из 

сложившейся ситуации видится в производстве отдельных видов экспертиз в негосудар-

ственных экспертных учреждениях, но только в случае внесения соответствующих измене-

ний в правовую базу, регламентирующую производству судебно-экспертной деятельности в 

России [3, с. 136]. Отчасти указанную проблему сможет решить подготовленный Минюстом 

России законопроект «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [4]. 

Следующей проблемой, как никогда остро стоящей в настоящее время, принято выде-

лять вопрос оплаты проведенных по инициативе правоохранительных органов судебных экс-

пертиз. Лица, назначающие экспертизы (следователи, дознаватели) вынуждены затрачивать 
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определенное количество времени на определение экспертного учреждения, способного по 

своим техническим возможностям и ресурсам сведущих в интересующей области лиц произ-

вести необходимую экспертизу, к тому же в их же обязанности (интересы следствия) входит 

и изыскание материальных возможностей на оплаты столь необходимых экспертиз. Речь идет 

о сложных и затратных экспертных исследованиях. 

Возможно, упоминаемые в отдельных научных работах внебюджетные фонды, акку-

мулирующие в себе денежные средства для органов предварительного расследования и до-

знания по оплате экспертиз, помогут решить возникшую финансовую проблему, но на наш 

взгляд это решение требует дополнительных серьезных исследований. 

Следующим, принципиально важным вопросом, подлежащим решению, является от-

сутствие законодательной регламентацией профессиональных и квалификационных требова-

ний к лицам, осуществляющим производство судебной экспертизы вне государственных су-

дебно-экспертных учреждений, хотя данное требование закреплено еще в 2006 года в опреде-

лении Верховного Суда Российской Федерации [5]. Так, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации отменила обвинительный приговор в отно-

шении М. В обосновании своего решения Судебная коллегия, в частности, указала, что экс-

пертизы были поручены не государственным экспертам, а «независимому эксперту З., кото-

рая не представила документов, подтверждающих ее статус эксперта, ее квалификацию, сер-

тификат компетентности, а поэтому заключения экспертиз нельзя признать допустимыми до-

казательствами, т.к. они даны лицом, не имеющим права на производство судебных экспер-

тиз по уголовным делам». На основании изложенного, целесообразно внести изменения 

в ст. 195 УПК РФ, в которой следует отразить обязанность лица, назначающего судебную 

экспертизу  негосударственному эксперту отражать в постановлении (определении) о назна-

чении экспертизы сведения о его компетентности с последующим приобщением к материа-

лам уголовного дела заверенных копий документов.  

Считаем, что не будет лишним отразить позицию Верховного Суда Российской Федера-

ции и в проекте Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-

дерации», предусмотрев обязанность лиц, осуществляющих производство судебных экспертиз 

вне зависимости от их принадлежности государственным или не государственным экспертным 

учреждениям информацию о своей компетентности и надлежащей квалификации.  

Резюмируя изложенное, отметим, что судебно-экспертная деятельность является 

неотъемлемой частью доказательственного процесса, аргументированное, грамотное и со-

ставленное в правовом поле заключение эксперта не может вызывать сомнений ни у стороны 

защиты, ни у стороны обвинения и всегда будет являться надежной опорой для принятия 

справедливого, полного и всестороннего судебного решения [2]. 
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Изучение личности несовершеннолетнего пре-

ступника относится к числу ведущих и вместе с 

тем наиболее сложных проблем криминологии. 

Личность преступника выступает в качестве од-

ного из основных направлений криминологиче-

ской характеристики любого вида преступности. 

Криминология как наука изучает личность пре-

ступника, однако такие исследования являются 

особенностью, потому что они в силу природы 

изучения объекта менее универсальны, чем ис-

следования социально-экономических, культур-

ных ценностей, что обусловлено индивидуально-

стью каждого человека. С целью определения по-

нятия «несовершеннолетний преступник» необ-

ходимо раскрыть понятия «несовершеннолетний» 

и «преступник». 

 

The study of the identity of the juvenile offender is 

among the leading and yet the most complex prob-

lems of criminology. The identity of the offender 

always is one of the main directions of criminologi-

cal characteristics of learning any type of crime. 

Thus, it is possible to note that criminology as a 

science, essentially, investigates the identity of the 

offender, but such studies are particular, because 

they are in virtue of the nature of the learning object 

less general than studies of socio-economic and cul-

tural values, due to the individuality of each person. 

In order to define the concept "juvenile offender" it 

is necessary to reveal the concepts "juvenile" and 

"offender". 
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На сегодняшний день состояние преступности несовершеннолетних вызывает трево-

гу. По данным Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Феде-

рации за 2013 год выявлено – 60761 (+ 1300) несовершеннолетних лиц совершивших пре-

ступления, за 2014 – 54089 (– 6702), за 2015 год – 55365 (+ 1276), за 2013 год расследовано 

17861 (+ 1253) преступлений небольшой тяжести, совершенных несовершеннолетними или 

при соучастии, 34730 (+1597) – средней тяжести, 12877 (+ 60) – тяжких, 1757 (+ 42) – особо 

тяжких; за 2014 – 15598 (– 2263) небольшой тяжести, 29856 (– 4874) – средней тяжести, 

12009 (– 868) – тяжких, 1777 (+ 20) – особо тяжких; за 2015 – 17369 (+ 1771) небольшой тя-

жести, 30473 (+ 617) – средней тяжести, 11169 (–840) – тяжких, 2142 (+ 365) – особо тяж-

ких. Для эффективной профилактической работы и проведения результативной борьбы с 

преступностью несовершеннолетних необходимо определить психологические особенности 

данной категории преступников. 

Как отмечает К.Е. Игошев, «...преступность несовершеннолетних представляет собой 

одну из относительно самостоятельных сторон такого многосложного явления, как общая 

преступность. Эта относительная самостоятельность проявляется в своеобразии некоторых 

причин преступности несовершеннолетних, в специфической характеристике динамики пре-

ступности несовершеннолетних, наконец, в особенностях личной стороны». 

Изучение личности несовершеннолетнего преступника относится к числу ведущих и 

вместе с тем наиболее сложных проблем криминологии. Хотелось отметить, что данной про-

блеме посвящено немало научно-практических исследований. Личность преступника всегда 

выступает в качестве одного из основных направлений криминологической характеристики 

изучения любого вида преступности. Таким образом, можно отметить, что криминология как 

наука, по сути, изучает личность преступника, однако такие исследования являются особен-

ностью, потому что они в силу природы изучения объекта менее универсальны, чем исследо-

вания социально-экономических, культурных ценностей, что обусловлено индивидуально-

стью каждого человека. С целью определения понятия «несовершеннолетний преступник» 

необходимо раскрыть понятия «несовершеннолетний» и «преступник». 

На данный момент не существует единого определения для всех отраслей российского 

права понятия «несовершеннолетний». В статье 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. 

говорится о несовершеннолетнем как о человеческом существе до достижения им 18-летнего 

возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достиг совершеннолетия 

ранее. С точки зрения уголовного закона, несовершеннолетними признаются лица, которым 

ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восем-

надцати лет. В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» под несовершеннолетним понимается лицо, не до-

стигшее возраста восемнадцати лет.  

Преступник – лицо, совершившее общественно опасное противоправное виновное де-

яние, за которое согласно российскому законодательству наступает юридическая ответствен-

ность. Рассматривая личность несовершеннолетних, совершающих преступления, необходи-

мо отметить, что их криминальная активность возрастает по мере увеличения возраста, но в 

силу возрастных особенностей характеризуется специфическим набором психологических 

свойств и качеств, небезразличных в криминологическом плане. Но в настоящее время идет 

омоложение подростковой преступности, молодежь не достигает возраста уголовной ответ-

ственности, соответственно, не попадает в общеуголовную статистику. Это подвергается воз-
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действию криминогенных факторов, лежащих в первую очередь в сфере условий жизни и 

воспитания, нередко они обостряются, повышая тем самым вероятность преступного поведе-

ния; проблемы нейтрализации негативных процессов, связанные с ранней криминальной ак-

тивностью подростков, являются актуальными для большинства стран мирового сообщества. 

Психологические особенности несовершеннолетнего преступника обусловлены таким 

фактами, как неадекватная реакция на оценку окружающих, чрезмерная самоуверенность, 

резкие суждения и высказывания по отношению к окружающим, противоречивость поведе-

ния: застенчивость сменяется развязностью, показная независимость граничит с ранимостью, 

эмоциональная неустойчивость и резкие перепады настроения, борьба с общепринятыми 

нормами. Также в данный период происходит накопление отрицательного опыта, который 

может проявиться со временем. 

Кроме того, у данного контингента на достаточно высоком уровне проявляется само-

стоятельность, уверенность, настойчивость, упорство, самоконтроль, но наряду с этим проис-

ходит дальнейший процесс общественной адаптации личности, продолжается или завершает-

ся обучение в общественных организациях, происходит определение места в обществе, выбор 

будущей профессии, накапливается опыт межличностных взаимоотношений.  

В.А. Крутецкий считает, что заметное развитие у несовершеннолетних подросткового 

возраста приобретают волевые черты характера – настойчивость, упорство в достижении це-

ли, умение преодолевать препятствия и трудности на этом пути, поэтому ложно принятые 

идеалы и ценности могут способствовать приобретению направленности на асоциальное, де-

виантное, делинквентное поведение. 

Крупный исследователь подросткового возраста, немецкий философ и психолог 

Э. Шпренгер рассматривая данный возраст внутри юношеского, определил, что центральным 

и специфичным новообразованием этого возраста у ребёнка является чувство взрослости, а 

также открытие «Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Данное 

новообразование самосознания становится стержневой особенностью личности. Подростки 

становятся восприимчивы к усвоению норм, ценностей и способов поведения, существую-

щим в мире взрослых и в их отношениях. Стремление показать себя обществу, сопоставить 

себя с окружающими зачастую сопровождается противоправными действиями в отношении 

как сверстников, так и взрослых.  

Психологи отмечают, что несовершеннолетние способны к имитации чьего-либо пове-

дения, к вспыльчивости, к неуравновешенности, к поиску пределов допустимого как способа 

преодолеть социальные запреты, компенсация неудач в одной области успехами в другой, от-

сутствие психологической готовности адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и т.д.  

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, характеризуются особой злобно-

стью, бесчеловечностью, жестокостью, дерзостью по отношению к своим жертвам. Особен-

ностью преступности несовершеннолетних является то, что деяния совершаются в соучастии, 

при этом они руководствуются чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, жела-

нием повысить свой авторитет среди сверстников, показать свою правоту и безнаказанность 

своих действий, озлобленностью либо чувством ложного товарищества.  

Для определения характерных черт преступности малолетних необходимо данных 

субъектов разделить по половому (гендерному) признаку. Под гендерным разрывом в науч-

ной литературе понимается существенные отличия в поведении, в психологической реакции 

на происходящие события, эмоционально-волевая оценка поступков, принятие социальной 

критики в отношении себя. Доля лиц мужского пола среди преступников (90–95 %) всегда 

намного выше их удельного веса в населении данной возрастной группы, проживающего в 

соответствующих регионах страны (48–52 %); доля девушек, совершающих преступления (4–

10 %), наоборот, значительно меньше их удельного веса в населении. 
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Учет психологических особенностей несовершеннолетних преступников позволит 

определить направления профилактической работы со стороны правоохранительных органов, 

направленность его противоправной деятельности, создать благоприятные условия для фор-

мирования, развития личности несовершеннолетнего, как здорового субъекта общественных 

отношений. 
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В статье раскрывается значение криминалистиче-

ского понятия взрывоопасных предметов (бое-

припасов, взрывных устройств, взрывчатых ве-

ществ, пиротехнических изделий). Автор обраща-

ет внимание на то, что эти предметы известны 

российскому уголовному праву, однако на зако-

нодательном уровне данные понятия не опреде-

лены. Понятия данных предметов и правовой ре-

гламент их оборота носит разрозненный и беспо-

рядочный характер. В связи с этим данные поня-

тия должны быть определены на законодательном 

уровне и иметь единообразное суждение.  

 

The given paper reveals the importance of the fo-

rensic concept of explosive ordnance (ammunition, 

explosive devices, explosives, pyrotechnic prod-

ucts). As well, the author draws attention to the fact 

that these items are known to Russian criminal law, 

but at the legislative level, these concepts are not 

defined. The concept of these items, and legal regu-

lation of their turnover is incomplete and irregular 

in nature. In this regard, these concepts must be de-

fined at the legislative level and have a uniform un-

derstanding. 

Ключевые слова: взрывоопасный предмет, бое-

припасы, взрывчатые вещества, взрывные 

устройства, объект взрывотехники, категория бо-

еприпасов. 

Key words: explosive ordnance, ammunition, ex-

plosives, explosive devices, object of explosion en-

gineering, category of ammunition. 

 

Толкование понятия взрывоопасных предметов (боеприпасов, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, пиротехнических изделий) встречается в различных областях знаний, в 

частности, в военной науке, криминалистике, гражданской обороне и др. Эти предметы из-

вестны российскому уголовному праву. Однако на законодательном уровне данные понятия 

не определены. Кроме того, несмотря на значительное количество проведенных научных ис-

следований, о взрывоопасных предметах отсутствуют единообразные суждения. 

Справедливо замечание А. Самойлова по поводу того, что, в частности, такое понятие, 

как взрывное устройство, не определено не только в Уголовном кодексе и отраслевом зако-

нодательстве. Взрывное устройство по-разному трактуется и в военной науке, им называют 

«средства взрыва», «взрывчатые материалы», «средства взрывания» и т.п. Между тем, как за-

мечает автор, понятие «взрывное устройство» является уголовно-правовым [1]. 

В связи с этим представляется оправданным анализ признаков, образующих содержа-

ние понятий боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и пиротехнических из-

делий. Решение этой задачи имеет и прикладной аспект, поскольку позволит определить кри-

терии отнесения взрывоопасных предметов к боеприпасам, взрывчатым веществам, взрыв-

ным устройствам и пиротехническим изделиям. В уголовном праве и уголовном законе поня-

тие взрывоопасных предметов (боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, пи-

ротехнических изделий) не раскрывается. Нормы, предусматривающие уголовную ответ-

ственность за незаконное обращение с этими предметами, носят бланкетный характер. При 

этом понятия данных предметов и правовой регламент их оборота носит разрозненный и бес-

порядочный характер. Эти положения относятся к разным федеральным законам и норматив-
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ным правовым актам, в отдельных случаях законодательный порядок обращения взрыво-

опасных предметов и вовсе отсутствует. В этом усматривается существенный недостаток не 

только для правоприменительной практики, но и в целом для государственного надзора и 

контроля в области обеспечения оборота взрывоопасных предметов. 

Таким образом, понятия боеприпасов, взрывного устройства, взрывчатого вещества, 

пиротехнического изделия, хотя и являются правовыми, тем не менее, законодатель их не 

определяет. Федеральный закон «Об оружии» [2] дает трактовку только одному из предме-

тов, относящихся к категории взрывоопасных, – боеприпасам. Между тем соответствующие 

определения этим понятиям представлены в технической и военной литературе [3]. Свою 

лепту в разработку понятий взрывоопасных предметов внесли ученые-правоведы [4], трак-

товку понятий объектов взрывотехники как отрасли криминалистической техники представи-

ли ученые-криминалисты [5]. Такое положение обусловило, с одной стороны, подробное и 

детальное описание признаков и свойств данных объектов, а с другой – множество неодно-

значных, порой противоречивых положений.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" на 

полицию не возложена обязанность по выдаче разрешений на хранение и перевозку 

взрывчатых материалов промышленного применения, ранее предусмотренная п. 10 ст. 10 

Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции". 

Одновременно во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 28 ян-

варя 2011 г. N Пр-216 и Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. N ВП-П7-

533 Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти осуществлялась подготовка проекта федерального закона "Об обороте 

взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий", в котором планировалось 

определить компетенцию уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 

указанной сфере деятельности. 

Согласно данному поручению Президента Российской Федерации названный законо-

проект должен был быть внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в июле 2011 г. На данный момент ситуация, как представляется, не разреше-

на должным образом посредством принятия федеральных законов об обороте взрывчатых ма-

териалов и пиротехнических изделий. 

Обратимся к понятию боеприпасов. В ст. 1 закона «Об оружии» боеприпасы опреде-

ляются как предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения 

цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо 

их сочетание. Хотя данное определение полностью соответствует определению по ГОСТу [6], 

аналогичным образом оно отражено и в других нормативных правовых актах [7], однако по 

существу такая трактовка боеприпасов явилась поводом к обоснованной критике. Так, по 

мнению многих специалистов, указанное определение порождает у правоприменителя смыс-

ловые разночтения и коллизии при оценке патронов и взрывных устройств с точки зрения 

принадлежности их к боеприпасам [8, с. 39]. 

Пленум Верховного Суда РФ в связи с вопросами, возникающими у судов при приме-

нении законодательства, предусматривающего ответственность за незаконное обращение с 

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, а также за их 

хищение или вымогательство, дает следующие разъяснения. 

Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метаемое снаряжение 

как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели 

и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. К катего-

рии боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные 

заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и 

т.п., независимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предна-
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значенные для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, неза-

висимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом (п. 4) [9]. 

В приведенных тезисах усматривается несоответствие. Пленум выделяет несколько 

видов боеприпасов, в частности: артиллерийские снаряды, мины, военно-инженерные и под-

рывные заряды, гранаты, боевые ракеты, авиабомбы, а также все виды патронов к стрелково-

му огнестрельному оружию независимо от калибра. Вместе с тем, давая основные понятия 

в законе «Об оружии», законодатель рассматривает патроны в качестве самостоятельной 

группы, не включая их в понятие боеприпасов. 

Очевидно, что данную путаницу следует устранить. В этом смысле заслуживает вни-

мания предложение Ф.Н. Багаутдинова и А.И. Ширкина, которые предлагают исключить из 

закона «Об оружии» понятие боеприпасов. Как отмечают авторы, данный закон регулирует 

правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого руч-

ного стрелкового и холодного оружия (Преамбула Федерального закона «Об оружии») [10, 

с. 31]. Безусловно, такие предметы, как артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные 

подрывные заряды и мины, гранаты, боевые ракеты, авиабомбы, являющиеся боеприпасами, 

к этой сфере не относятся. 

Что касается понятия взрывного устройства, то оно раскрывается только в единствен-

ном нормативном акте – указанном постановлении Пленума – это промышленные или само-

дельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для 

инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.) (п. 5). 

Заметим, что определение небезупречно ни с точки зрения смыслового содержания, ни 

полноты включения признаков. Здесь налицо совпадение признаков, характерных как для бо-

еприпасов, так и для взрывных устройств. 

Например, в соответствии с приведенными определениями ручные противотанковые 

гранаты относятся к категории боеприпасов, а их комплектующие – взрыватели, детонаторы 

и запалы ручных гранат – к категории взрывных устройств. Очевидно, что по своему дей-

ствию и конструкции граната больше подходит под определение взрывного устройства. 

Следует отметить, что и судебная (следственная) практика в отношении отнесения тех 

или иных предметов к взрывным устройствам или боеприпасам довольно противоречива. 

В ходе диссертационного исследования анализировались приговоры по уголовным делам 

о преступлениях, связанных с использованием взрывоопасных предметов. При этом было вы-

явлено, что решения не только районных и областных судов (судов первой инстанции), но 

и верховных судов (судов второй инстанции) оказываются в этой части небесспорными. При-

ведем примеры. 

По уголовному делу в отношении К. в приговоре Калужского областного суда гово-

рится о том, что «… К. незаконно хранил являющиеся боеприпасами две ручные гранаты 

РГД-5» [11]. 

В другом случае суды, вразрез с позицией Пленума Верховного Суда РФ, считающего 

гранаты боеприпасами, признают их взрывными устройствами. Так, в приговоре Томского 

областного суда по уголовному делу в отношении Б. говорится о том, что Б. осужден, в част-

ности, за незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозку взрывного устройства. 

Из материалов дела следует, что при совершении преступления он сначала демонстрировал, 

а затем взорвал гранату [12]. 

Аналогичное решение имело место по другому уголовному делу – в отношении В., ко-

торый в ходе совершения преступления произвел взрыв гранаты, которая по определению 

Ростовского областного суда была квалифицирована как взрывное устройство [13]. 

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе 

осужденного, в своем постановлении вслед за судом первой инстанции патроны называет бо-
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еприпасами, а боевую ручную оборонительную осколочную гранату «Ф-1» – взрывным 

устройством [14]. 

Возникает вопрос, имеет ли принципиальное значение отнесение предмета к взрывно-

му устройству или же боеприпасам, если действия с ним все равно подлежат равной по раз-

мерам ответственности, например, по ст. 222 УК РФ? Возможно, что в этом конкретном слу-

чае не имеет. Однако в случаях с другими преступлениями этот вопрос приобретает суще-

ственное значение. Например, в ч. 1 ст. 212 «Массовые беспорядки» УК РФ орудиями пре-

ступления названы огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

О боеприпасах, которые не реже могут использоваться при совершении массовых беспоряд-

ков, законодатель умалчивает. И получается, что если при массовых беспорядках применя-

лись ручные гранаты, уголовная ответственность должна наступать по ст. 222 УК РФ, по-

скольку граната относится к числу боеприпасов. Это означает, что применяемая санкция 

окажется значительно мягче, чем санкция, предусмотренная ст. 212 УК РФ. 

Предметом преступлений, связанных с уничтожением, повреждением и утратой воен-

ного имущества, а также нарушением правил обращения с ним (ст. 346-349 УК РФ), являют-

ся, в частности оружие и боеприпасы. В этом случае законодатель наоборот не упоминает 

о взрывных устройствах. Что тоже нельзя признать верным. 

Таким образом, в приведенных случаях обоснованно говорить о нарушении законода-

тельной логики, что ведет в свою очередь к дискредитации уголовно-правовых норм. Подоб-

ные коллизии должны быть, не только восприняты законодателем, но и, безусловно, устране-

ны путем внесения соответствующих поправок в нормы УК РФ, Федерального закона 

«Об оружии», а также путем принятия Федерального закона «О взрывчатых веществах и из-

делиях, их содержащих», в котором определялись бы такие понятия, как боеприпасы, взрыв-

ные устройства, взрывчатые вещества. 

Здесь же заметим, что существует и другая проблема – проблема дифференцированного 

подхода к уголовной ответственности за незаконный оборот различных видов боеприпасов. 

Данный вопрос остается в центре внимания ученых-правоведов [15, с. 12]. Полагаем, что 

назрела необходимость незаконный оборот взрывоопасных предметов выделить в самостоя-

тельную норму УК РФ, предусматривающую более строгую уголовную ответственность, чем 

в случае с огнестрельным и иными видами оружия, а также боеприпасами (патронами к стрел-

ковому оружию). Вне всякого сомнения, взрывоопасные предметы (боеприпасы, взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия) по сравнению с другими предме-

тами, указанными в ст. 222 УК РФ, представляют собой особую повышенную опасность, име-

ют высокую поражающую способность, как правило, приводят к значительному количеству 

жертв и повреждений, т.е. имеют значительно большую общественную опасность. 
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В статье проводится анализ научных положений и 

взглядов на один из основных структурных эле-

ментов методики расследования отдельных видов 

преступлений – криминалистическую характери-

стику преступления. Автор указывает на важность 

рассмотрения содержания криминалистической 

характеристики и значение ее элементов для рас-

следования преступлений, в частности, для рас-

следования насильственных действий сексуально-

The article analyzes scientific concepts and views 

on one of the main structural elements of the meth-

odology of investigation of certain types of crimes - 

forensic characteristics of crimes. The author points 

out the importance of considering the content of fo-

rensic characteristics and meaning of its elements 

for crimes investigation, in particular, to investigate 

sexual violence committed against juveniles and 

minors. The author reveals the content of the main 
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го характера, совершенных в отношении малолет-

них и несовершеннолетних. Раскрыто содержание 

основных элементов криминалистической харак-

теристики указанной категории преступления. 

Знание типовой криминалистической характери-

стики насильственных действий сексуального ха-

рактера поможет следователю своевременно сори-

ентироваться в направлении расследования, вы-

двинуть версии о личности преступника, а также 

выбрать комплекс необходимых первоначальных 

следственных действий, что тем самым повысить 

эффективность расследования. 

 

elements of forensic characteristics of this category 

of crime: modus operandi, crime situation, charac-

teristics of the victim and the perpetrator. The 

knowledge of typical forensic characteristics of 

sexual battery will help the investigator to get time-

ly the right direction of the investigation, introduce 

his\her ideas of the identity of the offender, select a 

set of necessary initial investigative actions in order 

to raise effectiveness of the investigation. 

 

Ключевые слова: криминалистическая характе-

ристика, насильственные действия сексуального 

характера, малолетние, несовершеннолетние, 

способ совершения преступления, обстановка со-

вершения преступления, личность преступника, 

личность потерпевшего.  

Key words: forensic characteristics, sexual battery, 

juveniles, minors, modus operandi, crime situation, 

identity of the offender, victim's identity. 

 

 

Одним из основных элементов методики раскрытия и расследования преступлений яв-

ляется криминалистическая характеристика, знание которой помогает своевременно опреде-

лить правильное направление расследования, круг вопросов, требующих первоочередного 

решения, выдвинуть версии о личности преступника, а также выбрать комплекс необходимых 

следственных действий. Первое упоминание о криминалистической характеристике преступ-

ления встречаются в работе А.Н. Колесниченко, который писал, что к числу наиболее суще-

ственных положений, общих для всех частных методик, относится общая криминалистиче-

ская характеристика данного вида преступлений, что преступления имеют общие черты кри-

миналистического характера [1, c. 10].  

Л.А. Сергеев один из самых первых дал определение криминалистической характери-

стики преступлений. В ее содержание он включил способы совершения преступления, усло-

вия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, свя-

занные с объектами посягательств, субъекты и субъективная сторона преступлений, связи с 

другими преступлениями и правонарушениями, взаимосвязь между указанными группами 

обстоятельств [2, c. 4–5]. Н.П. Яблоков определяет криминалистическую характеристику пре-

ступления как систему научного описания криминалистически значимых признаков вида, 

группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и 

обстановки его совершения, дающую представление о преступлении, личности его субъекта и 

иных свойственных для характеризуемого вида преступления элементах с раскрытием корре-

ляционных связей и взаимозависимостей между ними, знание которых в совокупности со-

держательной стороны описания обеспечивает успешное решение задач расследования, рас-

крытия и предупреждения преступлений [3, c. 57].  

Большинством ученых-криминалистов признается существование криминалистиче-

ской характеристики преступлений как самостоятельной категории криминалистической 

науки. Ю.Л. Бойко констатирует, что данная категория является естественным закономерным 

результатом длительного накопления, изучения и систематизации криминалистически значи-

мых особенностей преступлений [4, c. 99].  

Проанализировав подходы ученых к определению понятия и сущности криминалисти-

ческой характеристики преступления, можно прийти к выводу о том, что каждая из приве-

денных позиций отражает отдельные качественные характеристики данного понятия.  
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Таким образом, на наш взгляд, криминалистическая характеристика представляет собой 

функциональную систему составляющих ее элементов, которые находятся в определенной свя-

зи и зависимости друг от друга, а также характеризуются определенной иерархией. Но вклю-

чать она должна только те элементы, которые будут эффективно способствовать решению ор-

ганизационно-тактических задач на первоначальном этапе расследования преступления. 

В содержание криминалистической характеристики преступления принято включать 

довольно значительное количество элементов. По нашему мнению, это вызвано тем, что не-

возможно унифицировать содержание криминалистической характеристики вне конкретной 

методики расследования. В связи с этим следует согласиться с мнением М.Ю. Флоровского и 

В.А. Волынского о том, что совокупность составляющих криминалистическую характеристи-

ку элементов для каждого вида преступлений сугубо индивидуальна и детерминируется уго-

ловно-правовыми признаками. [5, c. 68]. 

Проанализировав уголовные дела по насильственным действиям сексуального харак-

тера, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних, мы пришли к выводу, 

что знание следователем таких элементов типовой криминалистической характеристики рас-

сматриваемых нами преступлений как способ и обстановка их совершения, характеристика 

преступников и их жертв, позволит правильно проанализировать сложившуюся криминаль-

ную ситуацию и выбрать наиболее рациональное направление дальнейшего расследования.  

1. Способ совершения преступления является комплексным понятием и включает в се-

бя объединенную единым умыслом систему действий по подготовке, совершению и сокры-

тию преступления, которые под влиянием обстановки, свойств личности, а также привычек и 

определенных навыков могут способствовать выбору орудий и средств совершения преступ-

ления. По мнению Л.Л. Каневского, способ совершения преступления с позиций системного 

подхода представляет собой систему взаимодействующих элементов, имеющую определен-

ную иерархию и представляющую собой целостность. Элементами системы являются: подго-

товка к совершению преступления (подыскание орудий, распределение обязанностей, обсуж-

дение плана преступных действий и т.д.); использование орудий преступления; механизм 

преступного посягательства (непосредственное воздействие субъекта преступления на пред-

мет преступного посягательства); способ сокрытия преступления [6, c. 81]. 

Взяв за основу, предложенную Л.Л. Каневским систему элементов, рассмотрим основ-

ные элементы способа совершения насильственных действий сексуального характера, совер-

шенных в отношении малолетних и несовершеннолетних. 

1) При изучении уголовных дел данной категории нами выявлено, что подготовка про-

водится преступником приблизительно в каждом третьем случае. Такие действия 

заключались в следующем:  

˗ предварительное знакомство преступника с потерпевшей; 

˗ вхождение в доверие к потерпевшему; 

˗ завлечение потерпевшего обманным путем в предполагаемое место осуществления 

преступления; 

˗ приведение жертвы в беспомощное состояние; 

˗ обеспечение отсутствия посторонних лиц; 

˗ подыскание орудия или иных средств для подавления сопротивления; 

˗ приготовление маски для затруднения опознания внешности преступника; 

˗ сбор информации о предполагаемой жертве.  

В результате предварительной подготовки, а также в силу того, что потерпевшие 

слишком доверчивы и неспособны оказывать должного сопротивления, преступникам удава-

лось беспрепятственно осуществлять свой преступный умысел. 

2) Как показали исследования способа совершения преступления, в большинстве слу-

чаев насильники для подавления физического сопротивления или оказания психологического 
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воздействия применяют различные средства: холодное оружие, разнообразные предметы, ис-

пользующиеся в качестве орудий (электрошокеры, наручники), огнестрельное оружие, пред-

меты бытового назначения. 

3) В ходе изучения уголовных дел нами было выявлено, что насильственные действия 

сексуально характера в отношении малолетних и несовершеннолетних совершаются в следу-

ющих формах: а) coitusperos либо coitusperanum (введение полового члена в рот либо в задний 

проход); б) насильственные действия, сопровождаемые различного характера прикосновения-

ми, хватанием руками, трением своим телом и половыми органами о половые органы и другие 

части тела лица противоположного пола (фроттаж); в) лесбиянство (женский гомосексуализм, 

включающий в себя поцелуй, ласки эротического характера и т.д.); г) удовлетворение половой 

страсти путем совершения садистских способов (без полового акта) обращения с потерпев-

шим – введение во влагалище (анус) пальца, руки, палки, фаллоимитатора, бутылки и т.д.; 

д) иные формы насильственных сексуальных действий. 

4) Далее проведенными исследованиями установлено, что при совершении данной ка-

тегории преступлений насильниками, как правило, предпринимались меры по сокрытию пре-

ступления – удаление следов преступления с тела и одежды потерпевшего; уничтожение, со-

крытие или же чистка своей одежды и обуви; уничтожение следов пребывания на месте про-

исшествия, а также сокрытие орудия преступления.  

Оставленные следы преступления и меры по их сокрытию позволяют следствию ориенти-

ровочно судить о преступном опыте, поле, возрасте, силе, росте, профессии и психических 

отклонениях в поведении виновного. 

2. Следующим важным структурным элементом криминалистической характеристики, 

позволяющим обрисовать ситуацию, в которой действовал преступник, является обстановка 

совершения преступления. Мы считаем, что в качестве основных элементов обстановки со-

вершения преступления выступают место и время совершения преступления.  

Изучение мест совершения насильственных действий сексуального характера в отноше-

нии малолетних и несовершеннолетних показало, что данные преступления совершаются: в 

сельской местности – 38 %; в черте города – 62%. При этом в 35 % случаев местом совершения 

преступления являются квартиры, частные дома; подъезды дома или лифты в 12 % случаях; 

подвалы и чердаки в 23 % случаях; общественные места или зоны отдыха – 19%; иные, как 

правило, безлюдные места, включая участок трассы и транспортные средства – 13%. 

Кроме того, при расследовании данной категории уголовных дел, представляет инте-

рес и временной фактор. Как справедливо отмечал Ю.Д. Федоров, «точное установление вре-

мени преступления необходимо для решения вопроса об алиби и, особенно, для опроверже-

ния ложного алиби, выдвигаемого обвиняемым» [7, c 123]. Результаты проведенного нами 

исследования позволили сделать вывод, что чаще они совершаются в рабочий день недели, 

а что касается времени суток, в большинстве случаев (60 %) они – совершаются в дневное 

время, 40 % – в вечернее и ночное время суток.  

3. Большое значение для своевременного раскрытия преступления имеет выявление 

наиболее типичной для данной категории преступлений личности возможного преступника.  

Под криминалистическим изучением личности следует понимать установление кри-

миналистически значимой информации о преступнике, жертве преступления, а также обвиня-

емом, потерпевшем и других участниках процесса расследования, включающей в себя сведе-

ния о присущих им анатомических, биологических, психологических и социальных свой-

ствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задач 

и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и рас-

следования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилакти-

ки [8, c. 139–140].  
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В ходе расследования насильственных действий сексуального характера, совершенных 

в отношении малолетних и несовершеннолетних, считаем целесообразным использовать ха-

рактеристику типичной личности преступника, совершающего данное деяние, которая вклю-

чает в себя анализ социально-демографических, нравственно-психологических и биологиче-

ских свойств личности. Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших 

насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершенно-

летних, имеет свои особенности по половому признаку. Следует указать, что доля женщин 

среди них незначительна. В большинстве случаев это мужчины (94 %), реже женщины – они 

составляют 6%.  

Говоря о возрасте преступников, необходимо отметить, что насильственные действия 

сексуального характера чаще всего совершались лицами следующих возрастных категорий: 

от 14-18 лет – 9 %; от 18-25 лет – 14 %; от 25-30 лет – 38 %; от 30-40 лет – 23 %; старше 40 – 

15%; лица, не достигшие уголовной ответственности или невменяемые – 1 %  

Следующим признаком личности, совершившего насильственные действия сексуаль-

ного характера, является их образовательный уровень, который согласно проведенным ис-

следованиям является достаточно низким. Так по изученным нами уголовным делам осуж-

денные имели образование: высшее, незаконченное высшее – 22 %; среднее специальное – 

40 %; среднее профессиональное – 30 %; учащиеся школ – 18 %. 

Далее, согласно нашим исследованиям, на момент совершения преступления насиль-

ники не были женаты (замужем) – 28 %, разведены – 16 %, состояли в браке – 14 %, сожи-

тельствовали – 42%. Зачастую выбор насильственных средств удовлетворения половой по-

требности объясняется субъектом невозможностью оказаться в данный момент с обычным 

сексуальным партнером или найти нового без применения насилия. Между тем достаточно 

высок процент тех, кто, казалось бы, благополучно проживает в браке. С одной стороны, со-

вершению таких нападений способствуют ненормальные семейные отношения, которые ча-

сто превращают супругу в непривлекательного сексуального партнера, а с другой, изобилие 

на прилавках и в сети интернет возбуждающий половой интерес продукции и литературы с 

описанием множества способов удовлетворения половой страсти, а сексуальный партнер не 

готов к подобному поведению. 

Для данной категории преступлений характерно то обстоятельство, что оно чаще со-

вершается в состоянии алкогольного опьянения. Так из числа лиц, совершивших подобные 

деяния, в состоянии алкогольного опьянения находились 65 %. Высокий процент совершения 

сексуальных преступлений в нетрезвом состоянии объясняется, с одной стороны, тем, что 

напитки содержащие алкоголь, возбуждают сексуальное стремление, систематическое упо-

требление алкогольных напитков ведет к снижению моральных качеств человека.  

Количество судимостей является так же важным признаком, который характеризует 

личность преступника. Так, по изученным уголовным делам 40 % из числа лиц, привлечен-

ных к ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в от-

ношении малолетних и несовершеннолетних, ранее уже совершали преступления. При этом 

42 % из этого числа за преступления данной категории. 

4. Важным элементом криминалистической характеристики преступления является 

личность потерпевшего, данные о которых занимают одно из центральных мест в кримина-

листически значимой информации о преступлении. 

На наш взгляд, в криминалистическую характеристику личности потерпевшего по делам о 

насильственных действиях сексуального характера, совершаемых в отношении малолетних и 

несовершеннолетних, должны быть включены следующие данные: пол потерпевшего; воз-

раст; социальное положение; состав семьи; поведение потерпевшего; наличие какого-либо 

заболевания; взаимоотношения с преступником.  
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В результате исследования уголовных дел по насильственным действиям сексуального 

характера, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних, нами установлено, что 

сексуальному посягательству преимущественно подвергаются девочки в возрасте от 11 до 13 лет 

– 40 %. Потерпевших в возрасте от 14–17 лет (13 %), от 7 до 10 лет – 35 %, младше 7 лет – 5 %. 

Легкомысленное или аморальное поведение для данной категории лиц, как правило, нехарактер-

но. В 97 % случаях поведение потерпевших не носило провоцирующего характера.  

Анализируя фактор знакомства потерпевшей с преступником, нами установлено, что 

условно потерпевших можно дифференцировать на три группы: к первой группе можно отне-

сти лиц, состоящих с преступником в различных родственных отношениях; ко второй – по-

терпевших, незнакомых с преступником, встретившихся с ним непосредственно перед со-

вершением преступления или незадолго до него случайно; в третью группу входят потерпев-

шие, хорошо знакомые с преступником, например, по месту учебы, совместному проведению 

отдыха и досуга или иные знакомые.  

Таким образом, знание криминалистической характеристики очень значимо особенно 

на первоначальном этапе расследования, поскольку при обнаружении преступления, когда 

кроме места происшествия (которое дает возможность проанализировать способ совершения 

преступления, обстановку, личность преступника и потерпевшего) у следователя нет другой 

информации о расследуемом событии. В такой ситуации информационной неопределенности 

типовая криминалистическая характеристика не только поможет сориентироваться в направ-

лении расследования, но и повысит эффективность работы следователя.  
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Мировая экономика находится в состоянии борьбы 

с кризисом, успех которого прямым образом зави-

сит от качества имеющегося функционального ар-

сенала регулятивных механизмов обеспечения си-

стемного баланса и грамотно составленной «про-

граммы антикризиса», как на уровне отдельной 

страны, так и на уровне мероприятий по синхрони-

зации и координации администрирования гло-

бального уровня мирохозяйственных связей. Кон-

цепция самовосстанавливающей функции свобод-

ного рынка, к сожалению, не срабатывает и реци-

дивы хронического экономического кризиса пере-

растают в политическую и социальную проблему, 

с формированием факторов, приводящих к потере 

управляемости и возникновению системных кон-

фликтов. В такой постановке кризис можно рас-

сматривать как несостоятельность системы управ-

ления предотвращения и разрешения системных 

Конфликтов. «Конституционализм» рассматрива-

The world economy is in a state of struggle with the 

crisis, the success of which depends directly on the 

quality of the existing functional arsenal of 

regulatory mechanisms to ensure the system 

balance and well-drafted «anti-crisis program», as 

at the country level and at the level of measures to 

synchronize and coordinate the administrating at 

the global level of world economic relations. The 

concept of self-rehabilitating features of the free 

market does not work unfortunately and recurrence 

of chronic economic crisis degenerate into a 

political and social problem, with the formation of 

the factors leading to the loss of controllabijulity 

and system conflicts. In this statement, the crisis 

can be seen as a failure of the control system for the 

prevention and resolution of systemic conflict. The 

article analyzes the "constitutionalism" as a 

complex methodological tool of construction and 

consolidation of the economic system, which is able 
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ется как комплексный методологический инстру-

ментарий конструирования и построения эконо-

мической системы, позволяющей предотвратить и 

решить системные конфликты.  

 

to prevent and solve system conflicts. 

 

Ключевые слова: экономическая система, кон-

ституционализм, экономический кризис, правовое 

государство, верховенство права, общественный 

процесс. 

Key words: economic system, constitutionalism, 

economic crisis, rule-of-law state, supremacy of 
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Перманентно повторяющиеся сотрясения экономической системы государств и мировой 

экономики в целом, последний период новейшей истории приобретают циклический характер, 

при этом авторегулятивная состоятельность восстановления не справляется с задачей регуля-

ции отклонений, и дисбаланс экономики переходит в состояние системной неравновесности 

(или потери равновесия), что уже с точки зрения «экономического права» квалифицируется 

уже как «кризис». Мировая экономика находится в состоянии борьбы с кризисом, успех кото-

рого прямым образом зависит от качества имеющегося функционального арсенала регулятив-

ных механизмов обеспечения системного баланса и грамотно составленной «программы анти-

кризиса», как на уровне отдельной страны, так и на уровне мероприятий по синхронизации и 

координации администрирования глобального уровня мирохозяйственных связей. 

Концепция самовосстанавливающей функций свободного рынка, к сожалению, не сра-

батывает, и рецидивы хронического экономического кризиса перерастают в политическую и 

социальную проблему, с формированием факторов, приводящих к потере управляемости и 

возникновению системных конфликтов. В такой постановке кризис можно рассматривать 

как несостоятельность системы управления предотвращения и разрешения системных 

Конфликтов (выделено мной – В.А.). 

В этой связи самым ключевым вопросом регулирования и предотвращения выступает 

вопрос: «Имеем ли мы право рассчитывать на самовосстановление?», и, если нет, тогда 

«Имеем ли мы состоятельность понимания природы возникновения кризиса, причины и фак-

торы, приводящие дисбалансу функционирования экономики, состоятельность описания ге-

незиса конфликтов экономической системы - как следствие нарушения экономических зако-

номерностей?». Ответы на эти вопросы и определяют сам формат правовой сущности регу-

лирования и управления экономической системы в рамках политэкономической модели госу-

дарства, собственно говоря, формируя правообразование и праворегулирование экономиче-

ской системы, как правового объекта, т.е. объекта правового закрепления, после которого 

только можно говорить и номинировать правосубъектность экономики в принципе. 

Вопросы «В чем заключается функциональное предназначение экономики? как она 

должна быть сконструирована и построена? как надо проводить его правовое закрепление и 

по какому механизму правообразования, в итоге обеспечивающего статус правового обще-

ства? и т.д.» являются основополагающими в самом процессе государствообразования, обо-

значая конституционную «субъектность» и вытекающую из этого ответственность экономи-

ческой системы перед государством. 

Безусловно, самый упрощенный подход – это принятие презумпции, что «экономиче-

ская система имеет имманентную природу самоформирования, саморегуляции, самооргани-

зации» и соответственно, с точки зрения правого закрепления центральным принципом пра-

вообразования становится – «не вмешательство государства в экономические процессы», 

оставляя «допустимость и свободу самопровозглашенного права в рамках позитивной дого-

воренности». С точки зрения конституционализма (выделено мной – В.А.)., данный подход 

конституируется в качестве основного принципа и правового статуса экономической систе-

мы, при этом «Конституция экономики» больше переходит в плоскость «неписанной консти-
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туции» с основным акцентом правовой авторегуляции на базе поведенческой рефлексии и 

правоприменительной системы, на основе логики «прецедента».  

Конституционализм, как агрегационный комплекс построения правовой системы, с 

применением полноценного подхода (подразумевающий «Писаную конституцию») правового 

закрепления экономики, предполагает целостное формализованное описание самого предмета 

и механизма функционирования экономики, как подсистемы государства, в рамках объектив-

ных закономерностей, что в свою очередь является предметом правового закрепления, с ко-

торым должна справится Правоведение и оформить его как нормативную систему в лице за-

конодательства уже в рамках Юриспруденции.  

Необходимо отметить, что конституциональный принцип правового закрепления сни-

мает проблему рассмотрения самой правовой сущности связки «Право – Экономика», кото-

рая четко обозначает правовую «ответственность» как самой экономики – выступить в одно-

значных и четких формализованных контурах в научном формате (как максимальный уро-

вень разумности) и фиксируемой функциональностью своего предназначения в метрике по-

лезности перед обществом, также как и определяет обязательность институтов правотворче-

ства и правоустановления иметь состоятельность истинного правогенеза, исключая возмож-

ность самопроизвольного правоустановления и толкования уже зафиксированных конститу-

ционным образом ценностей и принципов, посредством конституционного конструктива вла-

сти (принцип разделения власти). При этом сама система права структурно подразделяется на 

Публичное и Частное Право, как два подпространства права, в котором экономическое право 

размещается сугубо подпространстве частного права, с принципом правового регулирования 

на основе равноправности субъектов экономических отношений, в особенности, когда одним 

из сторон выступает само государство. 

Очевидно, что конституционализм (выделено мной – В.А.) в случае упрощенного 

подхода и конституционализм расширенного классического подхода не тождественны, хотя 

формально в техническом плане они обе имеют «текст конституции». 

В этом плане, возникают много неоднозначных моментов уже на концептуальном 

уровне вариации определений, отражающих предметную область таких как, например «Эко-

номическое право» и «Правовая экономика», «Конституционность Экономики» и «Экономи-

ческий конституционализм», «Экономическая конституция» и «Конституционная экономи-

ка», «Конституционное гражданство» и т.п., в результате отсутствия однозначного теорети-

ческого базиса дефиниций Правоведения, дают повод и возможность разных интерпретаций 

и толкований содержания объектов экономики конституционного плана, формируя порой ду-

ализм и взаимоисключающие по своему смыслу конфликты. 

Конечно же, многие открытые вопросы и проблемы фундаментальной теории эконо-

мики и правоведения, не дают на сегодняшний день универсальную модель правообразова-

ния экономической конституции или конституцию экономики в рамках Правовой Системы с 

конституционно-правовым регулированием, однако это не означает, что допустимо «воль-

ный» и непрофессиональный подход к конструированию, внедрению и операционному за-

пуску правоприменения конституционной системы в рамках гражданского общества в право-

вом государстве.  

Центральным вызовом перед мировым сообществом в последний период новейшей 

истории является беспрецедентный темп и динамика процессов глобальной интеграции, в ре-

зультате которого взаимосвязанность и взаимозависимость всех процессов даже на самом ло-

кальном уровне, определяют безальтернативность автономного функционирования в самоза-

мкнутом и автономном режиме. 

При этом ключевой проблемой выступает вопрос обеспечения упорядоченности как 

самой глобальной интеграции, с правовым закреплением в рамках системы международного 

права, также, как и всех участников мирового сообщества, с правовым закреплением инсти-
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тута суверенитета и национальной идентичности, с обязательным условием синхронизации и 

гармонизации национального и наднационального правового регулирования. В этом плане: 

˗ критическим является то обстоятельство, что глобализация происходит не столь 

вследствие фундаментальных разработок механизмов интеграции, на основе глубокого тео-

ретического исследования и методического арсенала их практического применения на при-

кладном уровне, сколь имеет место уже фактическое ее наличие, требующая незамедлитель-

ного реагирования и постфактум осмысления в экстренном режиме; 

˗ это в свою очередь, определяет тенденцию "экспресс-реагирования" на ситуацион-

ном уровне с практическим приоритетом решения отдельных фрагментарных задач, с узким 

коридором аналитического и юридического сопровождения, нежели всеобъемлющего и все-

стороннего системного подхода, определяющий полноценную аналитику самой феноменоло-

гии глобализма, его правовой природы и механизма правового закрепления, также как и на 

его основе регламента юридического оформления, без которого праворегулирование и право-

применение не могут выступать в качестве систем с высоким уровнем управляемости. 

В частности, в результате технического прогресса уже по факту действует, и мир жи-

вет в новой формации информационной интер-коммуникации, но при этом системы праворе-

гулирования отсутствуют (имеющиеся ограничительные общеобязательные правила нельзя 

квалифицировать даже как зачаточный уровень системы киберправа). 

Также любой фрагмент экономической деятельности, от уровня производства товаров 

и услуг до системы регулирования на макроэкономическом уровне уже зависят в той или 

иной мере внешнеэкономических отношений и являются прямой проекцией системы мирохо-

зяйственных связей – но при этом международное экономическое право, как сформированная 

и функционально действующая система, опять таки с готовым механизмом правообразования 

и правоприменения – НЕТ (присутствуют лишь фрагментарно в лице МВФ, ВТО, Междуна-

родных арбитражных судов и т.д. лишь на конвенциональном уровне без унифицированности 

правового регулирования международных экономических отношений и действуют больше на 

принципе билатеральной договоренности на доктринальном уровне). 

Отсутствует также общепризнанная модель транснационального федерализма, на ос-

нове которого могла бы функционировать система международного права с действенной си-

стемой правоприменения, заменяя не совершенство текущего состояния международного 

права, основанная на резолюциях ООН (выступающие как инструменты юридического 

оформления, но не как правоустановление) консультативного характера, или опять таки би-

латерального договорного принципа правового регулирования, которая опять таки имеет 

больше статус юридического закрепления договоренности, нежели правового закрепления 

взаимоотношений всех участников мирового сообщества, в рамках объективной природы и 

правовой сущности без которого системная гармония и согласованность интересов не может 

быть достигнута (ибо любая замена правового содержания без обозначения правовой сущно-

сти самих объектов индицирующих процессы взаимодействия – не может быть заменена 

формальным юридическим оформлением без обозначения самой правовой пространственно-

сти, в котором она заключается, следовательно, может быть расторгнута в любой момент). 

Таким образом, формируется системный конфликт, вследствие чего наступает «Кри-

зис» нарушения системной связи «Правового принципа с юридическим актом», когда второе 

не вытекает из первого в силу его отсутствия. Безусловно, принцип верховенства права в та-

кой постановке не возможен, и нарушается высший конституционный принцип правообразо-

вания и правоустановления – определяющий статус «правового государства», при котором 

сама правовая система основывается и формируется на принципе «Силы права» (не допуская 

соответственно «Право Силы»). 

В этой связи, критически важным и необходимым является фундаментальное осмысле-

ние (переосмысление) понимания сути (Правовой сущности) Конституционализма и выделение 
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системообразующих (конституционных) принципов правообразования, при котором, только и 

возможно формирование самой Правовой Пространственности, где уже можно оперировать и 

выявлять правовую сущность всех объектов совокупного общественного процесса. 

Именно это обстоятельство является особой свойственностью конституциона-

лизма, выступать в качестве института формирования правового пространства, си-

стемообразования права в плане правообразования и правоустановления в дисциплинар-

ном теле законодательства, как системы общеобязательных правил, определяющих 

нормативное поведение всех объектов совокупного общественного процесса, с особой 

метрикой «конституционности», устанавливающей «правовую качественность», адек-

ватность и легитимность всех объектов, процессов и явлений в формате уже правовых 

объектов (выделено мной – В.А.).  

Таким образом, становится возможным определять конституционность не только от-

дельных фрагментов действия общества, но и правовую целостность системной феноменоло-

гии «Общества» и «Государства» в едином контексте сущности права, на основе которого 

можно определить обязательства по обеспечению конституционных гарантий экономических 

и социальных и прав граждан, 

При таком методологическом подходе, Системная целостность выступает как базовый 

принцип Конституционализма как на этапе Системообразования Права и правового закреп-

ления государствообразования, так и функционального действия правового регулирования 

государства, с обеспечением единообразия правовой сущности всех составляющих подсистем 

и институтов государственности. При этом необходимо особо отметить, что сам «формуляр 

конституционности», как агрегационный инструмент правовой оценки и мониторинга, выво-

дится на основе правовой сущности рассматриваемого объекта в процессе правообразования 

и правоустановления и имеет природу концептуальной дефиниции (формирующей предмет 

правового толка), тогда как применение этого формуляра в рамках операционного правового 

регулирования основывается на уже конкретном регламенте юридического толкования в рам-

ках системы правоприменения.  

Правоспособность оценки конституционности прямым образом зависит насколько 

полноценно и последовательно разработан вышеуказанный формуляр, как агрегат конститу-

ционного мониторинга, или вернее мониторинга конституционности объекта рассмотрения. 

Этот принцип чрезвычайно важен на каждом отрезке правового закрепления того или 

иного процесса, системы взаимоотношений и системы взаимодействия, выступающих в каче-

стве правового объекта, поскольку для правового закрепления последующим нормоустанов-

лением априори требуется «формуляр правового закрепления», который соответствует базо-

вым требованиям уже «формуляра конституционности». Т.е. сами процессы нормотворчества 

и законотворчества должны быть конституционными. 

Иначе выражаясь, если законодательство не соответствует формуляру конституцион-

ности, то конституционность будет нарушена уже в процессе правоприменения и праворегу-

ляции как неизбежное следствие с порождением Системного Конфликта. Эта Проблема особо 

проявляется в «переходных процессах», где требуется обеспечение синхронности структурных 

реформ в формате системной целостности правообразования, нарушение которого безальтер-

нативно создает ситуацию «аморфной конституционности» или «конституционного дуализма», 

при котором как сам формуляр конституционности, так и орган конституционно-правового ре-

гулирования (Конституционный суд) не имеют место быть. 

Декларация отмены правовой монополии государственной собственности на средства 

производства и принятия его законодательным органом переходного периода независимого 

государства – не означает, что этим актом установлены и внедрены институты частной соб-

ственности, свободы выбора и предпринимательства, социального страхования, механизмы 

функционирования свободного рынка и т.д. 
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Техническое переименование Госбанка на Центробанк, с принятием текста закона о 

Центробанке и банковской деятельности, не означало деинсталляцию социалистической мо-

дели плановой экономики и инсталляцию института стоимостного воспроизводства в услови-

ях капитализма с соответствующим системообразованием денежного обращения и нацио-

нальной валюты, как системного агрегата идентификации независимого государства и госу-

дарственной безопасности. 

В условиях «аморфной конституционности и неоднозначной (вернее многозначной) 

правовой сущности» долгое время в странах СНГ или даже на историческом примере станов-

ления стран Содружества присутствовал «правовой дуализм». И это объективный процесс 

(даже, наверное, неизбежный), также, как и объективным является безальтернативность оста-

ваться в этом состоянии долго. До сих пор в законодательных актах стран СНГ присутствуют 

«циркуляры советского права» 

При этом Системный Конфликт отсутствия правового толка, и его эмуляция техниче-

ским голосованием парламентом «утверждение текста закона», а не правовой сущности и ин-

ституционального контента правообразования, который закон должен нести в себе, а законо-

дательная власть иметь состоятельность полного правового осмысления, имеет место в том 

или ином уровне во всех странах «переходного периода».  

Безусловно, конституционный формуляр как Системная целостность правового регу-

лирования государства, прежде всего, относится и должен однозначно и полноценно раскры-

вать правовую сущность следующих «конституционных (выделено мной – В.А.) по опреде-

лению и умолчанию» системообразующих объектов государствообразования: Политическая 

система: Экономическая система: Социально-образовательная-культурологическая система: 

Духовно – Этногенетическая система национальной идентичности 

Очевидно, что каждый из этих элементов может и даже должен иметь свою «Консти-

туцию по своему предмету», также как и невозможность их рассмотрения в автономном 

плане, вне системной целостности Общей Конституции, представляющей конструктив Чело-

века, Нации, Общества и Государства в рамках единого правового Объекта, под названием 

Государство (Армянское, Российское, Украинское…) создавая субстанциальную ткань Пра-

восубъектности уже в Системе Международного Права  

При всей очевидности того, что на вопрос «Возможно ли, чтобы процесс построения 

конституциональной правовой системы реализовался без фундаментальной однозначной ар-

хитектуры правообразования?», должно следовать безусловное «Нет», тем не менее, теорети-

ческий потенциал правоведения не располагает сегодня методологическим инструментарием, 

позволяющим представить универсальный системотехнический стандарт практического про-

ектирования систем права на принципах конституционализма, с оптимальной системой кон-

ституционно-правового регулирования. 

В этой связи, даже уже в условиях действующих конституционно-правовых регулиро-

ваний вопросы системной целостности и внутрисистемной конгломерации политэкономиче-

ского конституционного базиса не только актуальны, но и остаются открытыми. 

В частности, ключевым вопросом является: Что такое «Конституционность экономи-

ческой системы государства»? каков диапазон его правового действия и механизма конститу-

ционно-правового регулирования? Также, как и в каком проявлении можно наблюдать и кон-

статировать «неконституционность или нарушения конституционности» самой экономиче-

ской системы или отдельных экономических явлений от макро до микроуровня? 

Этот аспект несовершенства правоведения переводит проблему в техническую плос-

кость принятия государственных решений, которые затрагивают экономические и социаль-

ные права, гарантированные в Конституции. При этом, конечно же, ведущую роль играет вы-

бор в качестве базовой методологии право образования – логическую площадку Позитивного 

Права. В этом случае, выявление правовой сущности и критериев конституционности сводят-
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ся к анализу взаимного влияния правовых и экономических факторов, в контексте проблем 

применения Конституции со структурой и функционированием экономики. В этом контексте 

формируются так называемые научно-практические дисциплины или направления на стыке 

экономики и конституционализма, которые эмулируют системную целостность конституци-

онного правопроектирования решением проблем государственного регулирования экономи-

ки, исходя не только из экономической целесообразности, но и из реалий уже по факту суще-

ствующей конституционной структуры государства.  

Показательным примером этого является конституционная экономика как научное 

направление, изучающее принципы оптимального сочетания экономической целесообразно-

сти с достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конституци-

онного права, регламентирующих экономическую и политическую деятельность в государ-

стве [1, с. 3]. 

Центральной фундаментальной задачей является выявление правовой сущности эко-

номики, как таковой, на основе чего должно определяться правопостроение иерархии вло-

женности правовых объектов, реализующих смысловую выводимость правовой сущности из 

корневого сущностного контента, коим выступает Человек, как первичный конституционный 

объект правового закрепления. 

В такой постановке Конституционализм выступает как механизм конституирования 

нормообразования в рамках этой иерархии с обеспечением правовой сходимости от лю-

бого корневого (выделено мной – В.А.). В частности, такой постановке, уже в контексте вы-

явления правовой сущности Человека, как следствие института Права на Жизнь, в рамках ко-

торого обозначается конституционное функциональное предназначение Экономики, как си-

стемы жизнеобеспечения Человека в формате общественного бытия. В этом плане, конститу-

ционная природа и сущность такой ключевой категории как «счастье человека» исходит из 

философии права и только посредством онтологического инструментария сущности права 

можно вывести правовой конструктив, на основе которого можно начать построение консти-

туционно-экономического обеспечения «права на счастье» как ныне живущих, так и будущих 

поколений» в рамках правового государства [2, с. 92–106]. Конечно же, инструментальная со-

стоятельность перевода понятия «счастье» на язык конкретных правовых категорий, позво-

ляющих контролировать применение государством своей же конституции, обуславливает 

формирование «формуляра конституционности». Но при этом, необходимо отдельно отме-

тить, что сам предмет правового закрепления имеет экономическую природу и механику опи-

сания «счастья» и «экономическая модель счастья» должно как первичное условие быть в 

наличии. Это созвучно с тем, как Кант в своей работе «Критика чистого разума» ставит во-

прос о том, что понятие «счастье» должно найти юридическое определение с тем, чтобы 

«право на счастье» было рассмотрено как quid juris (вопрос о праве), а не с позиций «всеоб-

щей снисходительности» [3, с. 92]. Конечно же это подразумевает, что правовое закрепление 

благополучия и благополучного существования без обозначения экономической системы не-

возможно. Текстовая декларация права мирного и благополучного существования всех людей 

под эгидой единой конституции, без инсталляции всех сопряженных институтов экономики 

благополучия (свобода предпринимательства, разделения труда, богатства и добавленной 

стоимости, свободы функционирования рынка, частной собственности, конкуренции и т.д.) 

не может рассматриваться как реальное обеспечение конституционных прав. 

Также необходимо отметить, что принцип конструирования конституционной системы 

права, как максимально стабильной правовой субстанции, как это определяет Кант, состоит в 

том, что история будущего созидается сегодня, и не на базе достигнутого опыта плачевных 

или положительных результатов предшествующей деятельности, а на базе некоего конститу-

ционного идеала (который может восприниматься аксиоматично, a priori, ввиду его бесспор-

ности) [3, с. 319]. Это можно считать, как основной постулат «конституционного формуля-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0
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ра», исключающего правовую волатильность конституциональной системы в целом, с обес-

печением незыблемости базовых ценностей и принципов бытия общества и правового госу-

дарства, также как обязательность глубокой продуманности самой модели государственности 

(статус кантовской бесспорности) и его базиса, таким образом, чтобы динамика изменений 

относилась только темпам социально-экономического развития, но не структурных измене-

ний основ государственности, собственно говоря, и обозначающих саму конституционность и 

конституционализм.  

Конечно, как правило во многих конституциях в преамбуле и в теле основного текста 

обозначается Практическое конституционно-правовое определение «счастье» (или «благопо-

лучие и процветание) в том или ином формате выступают в качестве  философского основа-

ния конституционной экономики [4]. 

При этом на примере Брунея и Бутана «счастье своих граждан» обозначается главной 

конституционно-правовой ценностью государства, с попытками теоретической формализа-

ции и имплементации экономического механизма реализации конституционного права. 

Безусловно, проектирование и функционирование Системы правового регулирования 

экономической системы государства без вышеуказанного «Конституционного формуляра» 

закономерно не сможет обеспечить конституционную неизменность основных принципов 

экономического правообразования, и будет обречен на эволюционный процесс совершен-

ствования законодательной основы экономического права методом пробы и ошибок (которые 

постоянно нужно исправлять). В качестве практического примера можно привести историче-

ский опыт становления и функционирования налоговой системы в рамках «Финансовой Кон-

ституции», отдельным компонентом которого является налоговый кодекс и весь эволюцион-

ный процесс перманентного нормотворчества и принятия законов в налоговой сфере, в ре-

зультате чего налоговая система находится в постоянном стрессе (хотя все инициативы изна-

чально направлены на улучшения). 

При этом необходимо отметить, что налоговый кодекс не может рассматриваться как 

технический нормативный акт, он выступает как конституционный объект, правовая сущ-

ность которого выводится из иерархии Основной Закон\Конституция – Экономическая Кон-

ституция – Финансовая Конституция – Налоговый Кодекс. 

Рассмотрение Налогового Кодекса и его законодательное закрепление без выявления 

правовой сущности таких объектов экономической предметной области, как налог, налогооб-

ложение, бюджет и всех сопряженных функционалов экономической системы, в режиме си-

туационного и конъюнктурного наполнения бюджета – безусловно не имеет конституцион-

ной метрики, белее того не может решать задачи на системном уровне. 

«Конституционная экономика» не ставит перед собой такой фундаментальной задачи 

и представляет собой межотраслевые знания о том, в какой мере конституционные нормы и 

принципы влияют на принятие политическими органами государства важнейших экономиче-

ских решений, облекаемых в форму нормативных актов.  

Конечно же, предметом анализа таких решений могут служить законы о бюджете, за-

коны о налогах и сборах, о способах преодоления экономического кризиса и т. д., при этом 

Конституционную экономику также можно рассматривать как инициативного агрегата меж-

дисциплинарного характера, направленного на раскрытия регулятивного потенциала наибо-

лее обобщенных и социально значимых конституционных положений в сфере экономики. 

Не случайно, в качестве приоритетной Задачи конституционной экономики в России 

определяется – «Философско-правовое осмысление категории «правовое государство» с уче-

том выполняемых публичной властью функций в экономической сфере, изменение содержа-

ния и способов государственного регулирования экономических отношений в условиях эко-

номической (финансовой) глобализации» [5]. Также, как и осмысление положения Преамбу-
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лы Конституции РФ об «осознании многонациональным народом России себя частью миро-

вого сообщества» в экономическом и юридическом смысле. 

В теоретическом плане выделяется сформулированный Бьюкененом базовый тезис 

конституционной экономики о том, что отсутствие интеллектуального превосходства госу-

дарства над своими гражданами в вопросах экономической жизни страны должен заинтере-

совать институты гражданского общества в отношении использования Конституции при за-

щите экономических и социальных прав граждан, а также активизировать гражданскую по-

зицию самого населения [6]. 

Однако во многом все обусловлено наличием у государства социальной функции, на 

основе которого определяется социальная детерминация и регламентация финансовой дея-

тельности, вследствие основного правового регулирования общественных отношений. В свя-

зи с этим праворегулирование распределения и использования централизованных денежных 

фондов государства и муниципальных образований базируется на нормы Конституции, из ко-

торых вытекает необходимость надлежащего финансового обеспечения соответствующих 

полномочий публичной власти. При этом, механика такого конституционно-правового регу-

лирования, как правило осуществляется Конституционными Судами и в зависимости от эко-

номической модели государственного обустройства, определяется пакет полномочий и ре-

гламент действий органов публичной власти при принятии нормативных правовых актов и, 

прежде всего бюджета, устанавливающих механизм и режим финансирования публично-

правовых обязательств, вытекающих из необходимости реализации общегосударственных 

гарантий прав и свобод, закрепленных непосредственно Конституцией. 

Текущая практика конституционной экономики в основном акцентирует следующие 

задачи и проблемные блоки:  

˗ определение того, что есть «общее благо» как экономическая цель современного гос-

ударства. Сущность и назначение государственного сектора экономики и государственных 

финансов. Какие цели и задачи должны реализовываться государством, опираясь на данный 

сектор экономики; 

˗ выявление системы конституционных принципов, используемых для правового регу-

лирования экономических отношений, а также тех представлений о них, которые сформиро-

вались в правоприменительной практике в виде правовых позиций высших судов; 

˗ изучение проблем имущественной ответственности государства перед предпринима-

телями за принимаемые управленческие решения (ответственность регистрирующих органов, 

органов, регулирующих финансовые рынки, и т.д.); 

˗ пределы возмещения государством потерь собственников при принудительном от-

чуждении имущества для государственных нужд и конституционно-правовая оценка того, ка-

кие из них действительно являются государственными; 

˗ построение теоретической (идеальной) конструкционно-правовой модели взаимоот-

ношений публичной власти и бизнеса. Решение при этом таких практических вопросов, как 

экономическое обоснование налогов, нормативное содержание принципа добросовестности в 

сфере гражданского права и в сфере налогообложения. Применение методов конституцион-

ной экономики для определения границ допустимой (законной) налоговой оптимизации». 

Как видно, из вышеуказанного, основной акцент ставится на переосмысление, осозна-

ние, построение недостающих элементов экономического и правового регулирования, факту-

ра которого больше имеет характер доработки и комплекса мероприятий, нежели формат ме-

тодологического арсенала на основе фундаментальной и системной научной проработанно-

сти правовой сущности конституционно-правового регулирования. 

Так, например, задача «Построения теоретической (идеальной) конструкционно-

правовой модели взаимоотношений публичной власти и бизнеса» может продолжаться и 

находиться в состоянии вечной проработки, поскольку теоретический универсум, как пред-
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мет конституционно-правового закрепления, не является ключевой задачей, на основе кото-

рого можно было бы вывести конституционный формуляр экономических и социальных прав 

граждан, также как и механизм обеспечения конституционных гарантий, по своей правовой 

сути обозначающие институт обязательства государства перед своими гражданами. 

При этом без обеспечения конструктива правосообразия всех составляющих и фаз 

правообразования, с обозначением функциональной роли экономической системы как объек-

та права, в котором проецируется совокупный синтез Права на Жизнь – Права на Счастье – 

Права на Мирное Сосуществование – Права на Развитие – Права на Свободу – Права на Во-

леизъявление, в качестве правового объекта, носителя высшей власти общества и Учредителя 

Государства, и синтеза правового конструктива экономического благосостояния, обеспечение 

конституционных прав граждан не реализуемо.  

Сам синтез конструктива экономического благосостояния и его правовое закрепление, 

без конструирования экономической системы с функциональным предназначением организа-

ции производства благ и услуг в рамках ресурсообеспеченности государства, с целью обеспе-

чения права доступа к ресурсам потребления в соответствии принципов соотношения "доля 

участия в совокупном общественном процессе (ВВП)\объем доступа к ресурсам потребле-

ния", определяемой политической системой (подсистемой государства) без инсталляции и 

функционального действия институтов: собственности, свободы выбора сферы предпринима-

тельства и контрактации, системы воспроизводства, системы денежного обращения, системы 

аккумуляции богатства, системы социального обеспечения и других системообразующих 

элементов не возможно осуществить полноценно системной агрегации конституционализма. 

При этом экономические объекты и благосостояние имеют конституционную метрику 

Праведности, как системы правового закрепления основных ценностей, определяющих наци-

ональную самоидентификацию народа и общества и легитимности, на основе которого воз-

можно проводить конституционный мониторинг действия Права обеспечивающий:  

˗ конституционный принцип – «Экономика не имеет право быть не Праведным»; 

˗ конституционализм, как принцип системообразования права, не допускающую, что-

бы государственность и его составляющие подсистемы могли бы быть не праведными; 

˗ конституционный принцип Праведности Богатства; 

˗ функциональная целостность государства, как единого целого и его системы управления.  

Безусловно, на техническом уровне требуется широчайший комплекс практических 

инструментов, позволяющих обеспечивать агрегацию как макроэкономических параметров 

функционирования экономики на системном уровне, так и на уровне микроэкономического 

плана, обеспечивающих конституционную состоятельность генерации требуемого уровня 

экономического благосостояния и ресурсного обеспечения каждого члена общества. 

Даная проблематика должна и будет рассмотрена уже в плоскости предметной 

направленности соответствующей экономической сферы и его правового закрепления в рам-

ках конституционно-правового регулирования в дальнейших наших публикациях. 
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Англосаксонская правовая колониальная мысль в 

гуманистическом отношении заметно уступала ис-

панской. Изучив специальную научную литерату-

ру, отдельные юридические документы эпохи ран-

него модерна и доктринальные труды испанских и 

английских юристов того периода, автор пришел к 

выводу, что среди англосаксонских идеологов не 

нашлось своего Б. Лас Касаса – подлинного гума-

ниста и защитника прав индейцев. Не нашлось и 

своего Ф. Виттория, который, осуждая преступле-

ния собственных колонизаторов-конкистадоров, 

все же находил аргументы в пользу испанской ко-

Anglo-Saxon legal colonial thought is noticeably 

inferior to Spanish in humanistic perspective.  After 

studying special scientific literature, certain juridi-

cal documents of early art nouveau period and doc-

trinal works of Spanish and English lawyers of that 

period, the author comes to the conclusion that 

among Anglo-Saxon ideologists there was no their 

own B. Las Casas, who was a true humanist and a 

defender of Indians’ rights. There were no such 

ideologists as F. Vittoria, who found arguments in 

favor of the Spanish colonial expansion, blaming 

colonizers’ and conquistadors’ crimes. The primary 
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лониальной экспансии. Изначальной целью бри-

танской колониальной экспансии в Америке был 

вовсе не экспорт собственных правовых ценно-

стей, а завоевание чужих территорий. Поэтому 

ранние идеологи этой экспансии прилагали все си-

лы, чтобы дегуманизировать аборигенов Америки, 

идейно обосновать их массовое уничтожение, не 

допуская никаких компромиссов, тем более сме-

шанных браков. Реализация британской колони-

альной идеологии, сочетающей юридические и ре-

лигиозные начала, привела к самому длительному 

в истории геноциду. 

 

aim of the British colonial expansion in America 

was not to export its own legal values, but to con-

quer foreign territories. That is why early ideolo-

gists made all efforts to dehumanize American abo-

rigines, to justify ideologically their mass extermi-

nation, excluding compromises, especially interra-

cial marriages. Realization of the British colonial 

ideology combining legal and religious principles, 

led to the longest genocide in the history. 

Ключевые слова: британская колониальная экс-

пансия, британские колониальные идеи, геноцид 

американских индейцев. 

Key words: British colonial expansion, British co-

lonial ideas, genocide of American Indians. 

 

Началом заморской колониальной экспансии Британии считается 24 июня 1497 г., ко-

гда английский флаг впервые был водружен на американской земле. В литературе можно об-

наружить сведения и о более ранних попытках англичан открыть неведомые земли в Запад-

ном полушарии. Сообщается, по крайней мере, о семи экспедициях вышедших из Бристоля 

между 1480 и 1497 гг., снаряженных жителями этого города на поиски легендарного острова 

Бразил. Дэвид Б. Куинн предполагал, что «Бристольские моряки нашли “Brasil” между 1481 и 

1491 гг., но сохраняли открытие в тайне, чтобы они могли вылавливать треску без конкурен-

ции» [1, p. 246]. 5 марта 1496 г. гражданином Венеции Джованни Кабото (Джоном Каботом) 

был получен патент английского короля Генриха VII. Согласно патенту Каботу и его сыновь-

ям, предоставлялось право не только на открытие неизвестных европейцам территорий, но и 

на «завоевание городов, островов и материков». В документе дословно говорилось: 

«…вышеупомянутый Джон и его сыновья или их наследники и представители могут завое-

вать, занять и обладать всем тем, … что могут быть в состоянии завоевать, занять и обладать, 

как наши вассалы и лейтенанты губернаторов и представители там, приобретая за нас влады-

чество, название и юрисдикцию над теми же самыми городами, замками, городами, острова-

ми и материками, ими обнаруженными» [2, p. 9]. Налицо изначальная цель британской коло-

ниальной экспансии в Новом Свете – завоевание чужих территорий.  

Поскольку восточное побережье Африки, моря и земли к востоку от папского меридиа-

на по условиям Тордесильясского договора от 7 июня 1494 г. находились в сфере влияния Пор-

тугалии, то Генрих VII в своем патенте уполномочил Кабота на поиски земель, «неизвестных 

всем христианам» только на Северо-Западе. Земли, которые могли быть обнаружены Каботом 

во время путешествия,  английским королевским правительством рассматривались как принад-

лежащие язычникам и неверным и потому не только добрые католики, но и протестанты впра-

ве их захватить. Легко заметить, что христиане в патентной грамоте противопоставлены языч-

никам и неверным. Казалось бы, что подобная религиозная и правовая лексика была свой-

ственна только католическим церквям и государствам, но факт остается фактом – определения, 

упомянутые в этой грамоте, принадлежали протестантским юристам и отражали политику про-

тестантского государства. Судя по всему, это государство было бы не прочь разрешить  проти-

вопоставление христиан и язычников в духе крестовых походов, точнее протестантского кре-

стового похода. Маловероятно, что оно отказалось бы и от провиденциальной идеи, в соответ-

ствие с которой Англия мыслилась как такая христианская страна, которая якобы самим про-

видением была избрана, чтобы решать судьбы народов Нового Света. Хотя в самом тексте ко-

ролевского патента 1496 г. трудно обнаружить прямые указания на данные идеи, но составите-

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1494_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ли документа, по всей вероятности, считали их самоочевидными и потому оставили их в неяв-

но выраженном виде. Как бы то ни было, наличие в тексте патента средневековой религиозно-

правовой лексики не оставляет сомнений в том, что средневековый католико-юридический 

дискурс все еще доминировал над английской правовой теорией [3, p. 121]. 

А как быть с Испанией? Какова роль средневековых теологических императивов в по-

литико-правовой мысли этой страны? Вопрос не праздный хотя бы потому, что главным кон-

курентом Англии в деле колонизации Нового Света была именно это страна. Говоря об ис-

панских теологах и юристах, необходимо упомянуть Франсиско де Витория, который от-

кликнулся на колонизацию Америки своими лекциями «Relectiones». «Relectio, – по словам 

Карло Галли, – торжественный урок, или конференция или оригинальная диссертация, введе-

ние перед всем корпусом преподаваемых лекций, которое дается студентам вместо обычного 

комментария к текстам» [4, p. V]. В одной из них от 1538 г. – («Relectio De Indis») самым яр-

ким образом проявили себя гуманистические, критические, творческие черты его научной де-

ятельности. Неудивительно, что в трудах наших современников Витория предстает как гума-

нист (defensor de lo humano), «мастер мира», «антиимпериалист и демократ», творец «духа 

нового мышления и толерантности» и подлинный основатель международного права. Хотя от 

католического юриста и теолога трудно ожидать последовательной критики испанского ко-

лониализма, его крайне отрицательные оценки деятельности соотечественников в Перу, дру-

гих странах и регионах Америки, вызвали гнев императора Карла V. Были и иные поводы для 

высочайшего недовольства. Витория дерзко отрицал вселенские притязания императора и 

папы римского, глобальный характер их власти, отрицал не только их властные полномочия 

над индейцами, но и подрывал веру в легитимность испанских завоеваний в Новом Свете. 

Важнейший вопрос, решаемый в первой секции «De Indis» – «вопрос правового статуса ин-

дейцев». Индейцы для Витория не обезьяны и не бесправные существа, а люди, наделенные 

разумом и заслуживающие тех же самых прав, какими обладают испанцы.  Однако они могли 

серьезно отличаться от своих «исследователей» уровнем интеллектуального развития, рели-

гией, манерами и обычаями [5, p. 1]. 

Он отвергал если не все, то очень многое из того, что было так дорого каждому евро-

пейскому колонизатору, будь то католик или же протестант. Природа человека ему виделась 

надежной основой всей системы отношений с населением Нового Света. Природу человека он 

считал феноменом, из которого проистекало и естественное и право народов. Витория был пер-

вым европейским юристом, который осмелился произносить речи в защиту личности индейцев, 

их прав на собственность, суверенитет, самоуправление и собственные политические органи-

зации во главе с собственными правителями. Избавляя читателя от сомнений в неопределенно-

сти, Витория поднимал вопросы: «Были ли индейские аборигены перед прибытием испанцев 

“истинными владельцами по публичному и частному праву”; и были ли среди них какие-либо 

“истинные принцы и повелители”. На эти вопросы Витория отвечал утвердительно [5, p. 2]. 

Вопреки распространенному среди европейских колонизаторов восприятию индейцев 

в качестве диких, лишенных разума идолопоклонников – рабов по природе, у которых можно 

отобрать все: землю, движимое имущество и даже свободу, Витория они виделись рацио-

нальными, кроткими и по своему благочестивыми людьми, для войны с которыми у испанцев 

не было никаких законных оснований. Конечно же, ему были известны аргументы своих про-

тивников, подчеркивавших дикость и варварство индейцев, чтобы оправдать собственные 

преступления: человеческие жертвы, людоедство, кровавая тактика сражения, их воображае-

мая глупость, суеверия. Он был наслышан о случаях нерационального поведения индейцев, 

знал о жестокости их обычаев, об индейских привычках, сближавших их с миром животных. 

Все это в глазах Витория свидетельствовало о культурных различиях между европейцами и 

индейцами, но не лишало их человеческого облика. Полагая, что император не «мог захва-

тить области индейских аборигенов», даже если бы он «был господином мира», Витория 



№ 1 (47) 2017)  
 

 
180 

 

приходит к выводу: «Испанцы не могут оправдать на этой земле свою конфискацию рассмат-

риваемых областей» [5, p. 3]. 

Легко догадаться и об отношении Витория к идее открытия, ставшей со временем, как 

в Испании, так и в Англии «правовой» доктриной. Он по меткому замечанию Джузеппе Тоси, 

«не признает право на открытие (jus inventionis) в качестве законного основания завоевания, 

утверждая, в ироническом тоне, что этот мотив был настолько законным, насколько это было 

бы открытие Европы народами Нового Света (non plus quam si ipsi invenissent) [6]. 

Критически рассмотрел Франсиско де Витория и представление о том, что испанцы 

были первыми, кто обнаружил и занял рассматриваемые области. Поэтому они находятся 

якобы в законном владении испанцев, точно также, если бы они обнаружили некоторую ни-

кому не принадлежащую и необитаемую область в полном соответствии с Институциями 

Юстиниана. Подобного рода аргументацию Витория воспринимал как в высшей степени не-

убедительную и со всей определенностью утверждал: «Доказано выше, что варвары были ис-

тинными владельцами, и с публичной и с частной точки зрения». Поэтому правило, содер-

жащееся в Институциях Юстиниана к индейским землям неприменимо. Поясняя эту мысль, 

он заключает: «Поскольку рассматриваемый объект не был без владельца, он не подпадает 

под категорию, которую мы обсуждаем» [5, p. 10]. 

Изложенное могло бы стать лишним свидетельством в пользу хорошо известного спе-

циалистам вывода: Витория заслуженно считается настоящим паладином гуманизма. Но 

в третьем разделе своей знаменитой лекции («Relectio De Indis») он выглядит духовным апо-

логетом испанского колониализма. И первый шаг на этом пути им был сделан тогда, когда он 

стремится восстановить в своем прежнем статусе считавшуюся еще в Древнем Риме универ-

сальной норму, наделявшую всех людей правом на общение и передвижение по чужим зем-

лям. Наделив это право двойной природой, происходящим из «права народов», но обладаю-

щим и естественноправовым характером, Витория утверждает: «Испанцы имеют право по-

ехать в рассматриваемые земли и пребывать там, если они, не причиняют вреда уроженцам». 

Если же индейцы будут пытаться препятствовать испанцам, не давая воспользоваться этим 

правом, то их посягательства он рассматривал как незаконные со всеми вытекающими отсю-

да негативными последствиями для «варваров» [5, p. 17]. В том же ключе Витория формули-

ровал и развивал тезисы о свободе мореплавания и  свободе торговли с Новым Светом. 

Франсиско де Витория не был бы богословом, если бы не насытил свою лекцию, осо-

бенно ее заключительный раздел, теологическими сюжетами, среди которых доминирует 

сюжет из Второзакония. В нем  Бог описывается как каратель. Многие испанским солдатам 

вспоминалась фраза из Второзакония: «Не оставляй в живых ничего, что дышит». Разъясняя 

смысл теологических постулатов, содержащихся в этом фрагменте (Втор. 20:10-20), он почти 

все свои правовые аргументы подчиняет главной цели – толкованию священного текста. Об 

истинном отношении Витория к американским индейцам можно судить на основании другой 

его лекции –  «De iure belli». В ней он утверждает, что «иногда законно и целесообразно… 

убить всех виновных». Такое утверждение направлено «…против неверных, от которых бес-

полезно когда-либо надеяться на справедливый мир на любых условиях». С той же целью он 

использует сюжеты, заимствованные из Нового Завета, в частности, Послание к римлянам. 

В результате пребывание испанцев в Новом Свете, их миссионерская деятельность среди ин-

дейцев оказываются оправданными. Налицо провал теологической и юридической попытки 

найти баланс между потребностями колониального господства (с умеренным использованием 

насилия), экспорта в Новый Свет своих товаров и религиозных воззрений, и рассуждений о 

правах индейцев, проистекающих из «природы человека». Как правильно подметил Бретт Бо-

уден, аргументы в защиту прав индейцев были подчинены решению иной задачи – задаче 

идейно-теоретического обеспечения испанской колониальной экспансии [7, p. 141], облачен-
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ного в форму теологической и юридической концептуализации универсальности права на 

общение и передвижение по чужим землям.  

При всей значимости трудов Витория для становления международного права, вовсе 

не они, а работы других испанских авторов были положены в основу трех первых английских 

книг об Америке. Ричард Итон – автор «The first Three English books on America» стремился 

подогреть зависть англичан к сказочным богатствам, доставшимся испанским конкистадо-

рам, разжечь в умах соотечественников авантюризм и алчность,  презрение к аборигенам [8]. 

По сути дела, те же идеи в 1580-х гг. активно продвигал Ричард Хаклит. Он утверждал, что 

Северная Америка столь же богата золотом, серебром и жемчугом, как и Южная. Помимо 

ликвидации испанской монополии на американские сокровища и торговлю заморскими това-

рами, англичане могли бы использовать к своей выгоде плодородные земли Нового Света, 

а его коренное население обратить в протестантизм, спасая его и от язычества и от католи-

цизма. Особенно преуспел в деле идейного обоснования британской колониальной экспансии 

Р. Хаклит, активно продвигавший идею безграничной торговой экспансии, побуждая англи-

чан к обмену «наших безделушек и пустяков» на те ценности, которыми обладали «неверные 

и дикари» Америки [9, p. 7, 8]. 

Новая попытка британской колонизации в Северной Америке пришлась на время 

правления королевы Елизаветы, когда произошло резкое обострение англо-испанских отно-

шений, сопровождавшихся боевыми действиями и в Европе, и в Америке. Стремление мак-

симально ослабить американские позиции Испании привело британскую элиту в лице сэра 

Уолтера Рейли к берегам Нового Света, где он неоднократно пытался основать колониальное 

поселение. Но все его попытки создать Виргинию – именно так он называл свой колониаль-

ный проект, оказались безуспешными во многом потому, что, как и столетием ранее, его 

страна была слишком занята борьбой со своими врагами в Европе и не смогла оказать ему 

должной поддержки. В результате жители первой колонии, задуманной в качестве оплота ан-

глийских каперов на острове Роанок, были вынуждены возвратиться в метрополию месте с 

Ф. Дрейком весной 1587 г., а участники второй колониальной экспедиции прибывшей сюда 

летом того же года, бесследно исчезли. Ситуация изменилась только тогда, когда за дело взя-

лись две частновладельческие компании – Виргинская и Плимутская. 10 апреля 1606 г. пра-

вительство короля Якова I предоставило им грамоту, по которой они получили право создать 

колониальные поселения на юге и севере Вирджинии. Обеим компаниям было позволено 

обосноваться в пределах ста миль на американском побережье. Поскольку король не хотел 

никаких конфликтов с любой другой европейской державой, то его придворным удалось убе-

дить его в том, что эти земли «не находятся в собственности какого-либо христианского 

принца или его подданных». После месячных изысканий 108 колонистов 14 мая 1607 г., 

наконец-то, выбрали болотистый полуостров, который назвали Джеймстауном в честь своего 

короля с надеждой создать первое постоянное английское поселение в Америке. Англичане 

не были единственными, заинтересованными первоначальным успехом колонии. Их испан-

ские конкуренты бдительно отслеживали все события, особенно испанский посол в Лондоне, 

Педро де Суниг, шпионы которого сообщали ему о небольшом количестве реально ценных 

вещей, привезенных англичанами. Посла беспокоило другое – возможность использования 

Джеймстауна в качестве пиратской базы. Он справедливо указывал на то, что англичане не 

взяли с собой женщин и не нашли в колонии источников большого богатства. Поэтому он 

настойчиво призывал Якова I немедленно «выслать тех жуликов» из Джеймстауна и повесить 

их. Со своей стороны Яков I стремился убедить своего собеседника в том, что его страна не 

нарушает условий англо-испанского договора 1604 г. [10, p.131–146]. 

В феврале 1609 г. Яков I предоставил Виргинской компании новую грамоту, в соот-

ветствии с которой возглавлять её колонию должен был губернатор. Отныне совет колонии 

не мог ни отвергнуть, ни свергнуть губернатора, обладавшего абсолютной властью. Одно-
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временно была проведена шумная рекламная компания, в результате которой Джеймстаун 

оказался в фокусе глобального противостояния Испании. Оно стимулировалось целым рядом 

идей: поисками большого богатства, обращением туземцев в протестантизм, вызовом испан-

ской империи и национальной судьбой Англии [11, p. 16–74]. Не оказались в стороне и рели-

гиозные проповедники: они взывали к английским чернорабочим, обещая им райские кущи 

на землях Виргинии. Они обращалась ко всем англичанам с просьбой сплотиться вокруг идеи 

переселения  в новую колонию, объявив её национальной миссией Англии во имя славы сво-

ей страны и Короны. Тех же, кто сомневался относительно будущего успеха колонии, они 

рассматривали как предателей этой миссии. Результаты кампании превзошли все ожидания: 

более 650 человек стало акционерами новой Виргинской компании, рассчитывая на большие 

прибыли с каждой акции. По этому поводу испанский посол дон Педро де Суниг, догадыва-

ясь о невиданных лишениях первых колонистов, балансирующих на грани жизни и смерти, 

годами страдающих от голода и холода, писал, что «люди обезумели на этом деле». К пересе-

ленцам примкнули как простолюдины, так и дворяне, желая объединить свои усилия и под-

держать национальную миссию для пущего величия своей страны. Испанский посол в тече-

ние всей весны 1609 г. с тревогой наблюдая за английскими приготовлениями отправить че-

рез океан сотни новых колонистов, упорно бомбардировал своего повелителя письмами. 

В них он сообщал не только о том, что англичане стремятся «возвеличить свою религию и 

распространить её по всему миру». С большой тревогой Суниг, предупреждая своего короля 

о намерениях англичан радикально изменить переселенческую политику писал, что вместо 

тактики постепенного просачивания в Америку мелкими группами они решили утвердиться в 

ней внезапно массой новых колонистов, чтобы поставить испанцев перед свершившимся 

фактом. Они настолько были уверены в своем успехе, что, не скрывая от посла главной цели, 

в глаза заявляли ему: тогда испанцы «не будут в состоянии что-либо сделать с этим». Дон 

Педро де Суниг безуспешно советовал Филипу III предпринять скорейшие меры, подчерки-

вая пока это еще возможно, чтобы «наложить узду» на экспансионистские замыслы англичан. 

Но все было тщетно: его лихорадочная деятельность натолкнулась на полное непонимание 

мадридского королевского двора и завершилась полным крахом [11, p. 76–77]. 

Прежде, чем отбыть из Лондона сэр Томас Гейтс назначенный советом Виргинской 

компании губернатором колонии получил от него свои инструкции, которые включали в себя 

подробные положения и том, что христианизация индейцев-поухатанов оставалась благород-

ной целью колонии. Для достижения этой цели Гейтс должен был попытаться захватить тео-

кратических лидеров Поухатанской конфедерации и поступить с «этими убийцами душ» по 

своему усмотрению, а при необходимости лишить их даже жизни. Чтобы развалить индей-

скую конфедерацию и присвоить её земли, губернатору было предложено сблизиться с зави-

симыми от «императора» Поухатана руководителями и пообещать «освободить их всех» от 

тирании последнего в обмен на заявление в лояльности королю Джеймсу и выплату соответ-

ствующей дани. Для легитимации «права» Виргинской компании на завоевание территории 

Поухатанской конфедерации многое было сделано популярным пуританским проповедником 

Робертом Грэем, который убеждал своих прихожан в том, что все поухатаны – дикари, языч-

ники, идолопоклонники. Ссылаясь на св. Августина, используя библейские аргументы, он 

стремился обосновать справедливость войны англичан против язычников. Грэй призывал 

«уничтожить этих идолопоклонников и захватить их земли». Развивая по-библейски вдох-

новленное утилитарное оправдание завоевание Америки, Грэй, предвосхищая Джона Локка, 

отождествляет «жестоких дикарей Виргинии» с животными. В этом месте обнаруживает себя 

прямое заимствование из «De iure belli libri tres» – работы, в 1598 г. опубликованной окс-

фордским преподавателем Джентили. «По правде», утверждал Джентили, это выражение 

весьма сходно с тем, которое позже использовал Грэй, «те, кажется, опасны для всех людей, 

кто, нося личину человека, живёт жизнью самого зверского из животных». Находясь под яв-
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ным влиянием международно-правовых установок Джентили, Грэй вопреки фактам обвиняет 

«дикарей Виргинии» в том, что «как дикие животные в лесу» они «блуждают вверх и вниз по 

стране без любого закона или правительства, руководствуясь только их собственными по-

требностями и чувствами». Поэтому если их лишить даже всей земли, «не должно быть ни 

одного человека, который может жаловаться на любую несправедливость, совершенную по 

отношению к нему» [3, p. 209, 210, 211]. 

Прибытие в 1610 г. новой партии колонистов во главе с Томасом Уэстом, лордом де 

Ла Вэрр поначалу мало изменило жизнь колонии, которая в течение многих лет определялась 

стремлением к выживанию. Но с 1622 г., когда произошла так называемая «Большая резня», 

унесшая жизнь 400 колонистов, англичане берут верх над коренным населением [12, p. 16]. 

Стоит ли удивляться тому, что общая численность аборигенов Виргинии, представленная ин-

дейцами трех этнических групп: алгонкинской, сиу, ирокезской вскоре после этого события 

стала неуклонно снижаться. Депопуляции способствовали многочисленные войны, эпидемии 

европейских болезней, распространяемые европейцами алкогольные напитки, принудитель-

ные миграции. В результате алгонкинское население Виргинии, насчитывавшееся от 14 300 

до 22 300 человек [13, p.16], было практически стерто с лица земли. Такая же судьба ожидала 

и других аборигенов. Поэтому «к 1735 г. губернатор Уильям Гуч мог сообщить, что самые 

близкие индейские соседи любого происхождения жили в трехстах-четырехстах милях от 

прочно колонизированных частей Старого Доминиона» [14, p. 3]. 

При всех ужасах испанской колониальной экспансии, сопровождаемой чудовищными 

преступлениями и зверствами, колонизация двух Америк: Южной и Северной существенным 

образом отличалась друг от друга. В свое время об этом со всей откровенностью поведал бу-

дущий президент США Теодор Рузвельт, заметив, что в отличие от испанцев, которые догова-

ривались и вступали в браки с аборигенами, «англичане истребили или ассимилировали кель-

тов Великобритании, и они существенно повторили данный процесс с индейцами Америки». 

Такой способ колонизации немыслим без геноцида коренного населения. И первым кто не про-

сто писал о геноциде в колониальном контексте, но и определил это понятие в качестве свой-

ства колониализма, был Рафаэль Лемкин [15, p. 4, 9]. Выходит англосаксонская история веками 

развивалась по формуле Рузвельта-Лемкина: от геноцида к геноциду. Именно по такому сцена-

рию развивалась история Британская Америка XVII–XVIII вв. Именно здесь белое население 

научилось ненавидеть индейцев и усвоило такие расовые категории как белый и индеец задол-

го до того, как неуклонное продвижение границы между двумя мирами  на Запад стало незыб-

лемой траекторией для целой страны. Давно замечено, что первые британские поселенцы были 

«империалиcтической партией» – они систематически захватывали индейские земли, располо-

женные на Восточном побережье Атлантического океана, в колониальных владениях испанцев, 

французов, а впоследствии на трансаппалачском Западе [16, p. 12]. При этом они регулярно ис-

пользовали методы войны, характерные именно для геноцида. 
Довольно долго такая трактовка геноцида игнорировалась. И только в современный период 
она стала использоваться в процессе изучения разрушительных последствий колониализма. 
Лемкину принадлежит не только авторство соответствующего термина и концепта, им были 
предприняты попытки самостоятельного исследования геноцида американских индейцев. 
Повествуя о геноциде в Северной Америке, он ограничился эпизодическими иллюстрациями: 
войной с Метакометом по прозвищу Король Филип в Массачусетсе в 1676 г., сражением с 
индейцами, проживавшими на равнинах Юго-Запада, у ручья под названием Раненое Колено 
в 1870-х гг. Гораздо больше внимания Лемкин уделил критике испанского колониализма. Го-
воря о деятельности своего главного предшественника Бартоломео Лас Касаса, Лемкин отме-
чал: «Он собрал все ужасные факты геноцида, который обнаружил и с горечью предъявил 
обвинение порочным испанским колониальным властям» [17, p. 59, 60]. Те же обвинения и с 
теми же чувствами необходимо предъявить англосаксам и их властям. Но это тема уже дру-
гой публикации. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/658989
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В современном мире важную роль представляет 

воздействие средств массовой информации на 

развитие политических и социальных процессов в 

обществе. Властные структуры всегда стремятся 

оказать воздействие на политическое поведение 

населения, особенно в периоды, когда судьба гос-

ударства напрямую зависит от результатов 

народного волеизъявления. При этом активно ис-

пользуются инструменты, которые можно в оди-

наковой мере отнести к институтам, как государ-

ства, так и гражданского общества. В демократи-

ческом сообществе предназначение средств мас-

совой информации состоит в демонстрации под-

час противоположных позиций с целью достиже-

ния определенных результатов. В подобной ипо-

стаси и выступила британская пресса, которая 

сыграла значительную роль в событиях лета-

осени 2014 г. в Соединенном Королевстве. 

 

In today's world, the impact of the media, including 

the press, on the development of political and social 

processes in the society is especially significant. It 

is naturally that authorities always seek to influence 

political behavior of the population, especially in 

the periods when the fate of the state directly de-

pends on people voting. Herewith tools, which can 

be equally attributed to state and civil society insti-

tutions, are widely used. In any democratic com-

munity media`s destination is to demonstrate at 

times opposing positions in order to achieve certain 

results. In the same vein the British press acted, 

which played a significant role in summer and au-

tumn events of 2014 in the United Kingdom. 
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националисты, глобализация, референдум. 
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В истории Великобритании встречается множество примеров взаимодействия различ-

ных институтов политической власти и гражданского общества в решении наиболее живо-

трепещущих вопросов социального и политического развития. Одним из ярких примеров по-
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добного рода явились события лета – начала осени 2014 г., когда в стране кипели страсти    

вокруг референдума, назначенного на 18 сентября, в результате которого могла обрести по-

литическую самостоятельность Шотландия. Все летние месяцы 2014 г. большинство британ-

ских изданий публиковали материалы по данной проблеме. Тональность выступлений в ос-

новном отражала официальную позицию Лондона. Но британская пресса не смогла бы пре-

тендовать на роль одной из самых политкорректных структур в мире, не предоставляя воз-

можности высказаться также сторонникам самостоятельного развития Шотландии. В данном 

случае нас интересует вопрос о соотношении количества выступлений подобного рода в об-

щей массе журнальных и газетных публикаций. 

Так, например, газета «Гардиан» писала 22 августа 2014 г., что уже свыше 1 миллиона 

избирателей подписало декларацию в пользу независимости Шотландии. Начало этой кампа-

нии было положено в мае 2012 г., когда первый министр правительства этой части Велико-

британии Алекс Сэлмонд объявил о создании движения «ДА, Шотландия». Тогда же он вы-

разил уверенность, что если цифра в 1 млн. сторонников будет достигнута до проведения ре-

ферендума, станет очевидно, что Шотландия обретет независимость. Сторонники независи-

мости высказывали подобное твердое убеждение, исходя из следующих расчетов. Примерное 

число жителей Шотландии, имеющих права голоса, составляло 4,2 млн. человек. А. Сэлмонд 

и другие полагали, что на референдум придут не менее 80 % избирателей. В своих подсчетах 

они шли еще дальше и приводили конкретную цифру: 3,6 млн. человек. Именно они и долж-

ны будут составлять эти заветные 80 % голосующих. Таким образом, движению «ДА, Шот-

ландия» стоит набрать еще 1 млн. голосов своих сторонников, чтобы 18 сентября склонить 

чашу весов в пользу адептов независимости. Исходя из материалов, опубликованных в ста-

тье, складывалось впечатление, что это был вопрос всего лишь нескольких дней [1].  

Лидер движения «ДА, Шотландия» Блэр Дженкинс подтвердил, что все 1001186 со-

бранных подписей были проверены по электоральному регистру. Ранее высказывались опа-

сения, что многие будут подписываться по нескольку раз или под вымышленными именами. 

Б. Дженкинс заявил: «Мы проверяли и перепроверяли все подписи и потому уверены в их 

аутентичности». К тому же он заявил о готовности предоставить материалы третьей стороне 

для проведения независимой экспертизы. Дженкинс также отметил, что «мы делаем больший 

акцент на позитивных моментах независимости, но также должны отдавать себе ясный отчет 

о негативных последствиях для нашего населения ответных мер со стороны Вестминстера и о 

реальных угрозах, особенно в сфере общественных услуг, которые будут предприняты в 

плане резкого урезания бюджетных расходов» [1]. 

Газета отмечала и тот факт, что готовы в любой момент к словесным баталиям и про-

тивники возможного отделения «страны гор». Бывший премьер-министр Великобритании 

Гордон Браун, выступая в Глазго, призвал избирателей «подумать дважды», прежде чем ска-

зать «да». При этом он предупредил аудиторию, что доходы от экспорта нефти составят лишь 

небольшую часть экономического благосостояния Шотландии в случае, если она выйдет из 

состава Соединенного Королевства.  

В конце своего выступления, обращаясь к аудитории, где находился и лидер шотланд-

ских лейбористов Д. Ламон, Гордон Браун задал риторический вопрос: «Почему мы должны 

отбросить все это, если можно истратить деньги здесь в Шотландии так, как мы хотим?» [1]. 

Очевидно, что последние слова заставили задуматься всех, кто внимательно слушал человека, 

который почти десятилетие возглавлял финансовое ведомство страны, и как никто другой 

знал истинное положение дел в этой сфере. Главное, что можно было отнести к результатив-

ной части выступления Брауна, заключалось в том, что он заставил слушателей начать со-
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мневаться в отдельных вопросах, в том числе и в вопросах экономического благополучия 

Шотландии в случае ее возможного выхода из состава Великобритании. 

Но бывший премьер решил идти дальше и не ограничиваться исключительно своими 

ораторскими способностями. 12 сентября, за 6 дней до намеченного референдума в газетах бы-

ла опубликована его статья под броским заголовком «Судьбоносный момент для Шотландии». 

Автор приступил к изложению с тезиса: дважды в истории после 1707 г. шотландцы 

четко определяли содержание понятия гражданства. В первом случае, шотландское возрож-

дение представило миру модель гражданского общества, когда индивидуум не предстает объ-

ектом властных отношений, не является простым потребителем, тем самым фактически пред-

определив современную модель гражданина, который способен самостоятельно определить 

свое место по отношению и к государству, и к рынку. Впоследствии, преодолев последствия 

и трудности индустриальной революции, шотландцы проторили путь к модели гражданства 

XX в., когда наряду с социально-экономическими были гарантированы гражданские и поли-

тические права. Обращалось внимание на тот период, когда в течение XVIII– начала XIX вв. 

шотландцы постепенно формировали свое общество в условиях отсутствия своей государ-

ственности. В это время величайшие философы шотландского возрождения проповедовали 

своему народу необходимость осознать себя как граждан местной общины, и одновременно 

как граждан мира. Именно от Адама Смита и Дэвида Юма исходила концепция гражданского 

общества, которая четко определяла наличие пространства между государством и личностью, 

наличие общественной жизни, где не должны преобладать рыночные отношения, и где люди 

могут объединяться на добровольных началах от церковных и профсоюзных организаций до 

гражданских и муниципальных объединений. 

Расширяя само содержание концепции свободы – предоставляя позитивные свободы 

(свободу всеобщего медицинского обслуживания, безопасность в сфере образования и соци-

альной жизни), а не только негативные свободы – тем самым мы (очевидно, что Г. Браун го-

ворит от лица британского истэблишмента – А.С.) более четко определили понятие граждан-

ства. Оно первоначально основывалось исключительно на предоставлении гражданских и по-

литических прав для представителей одной нации. Постепенно оно трансформировалось в 

концепцию, которая базируется на гражданских, политических, социальных и экономических 

правах, в равной степени предоставленных различным народам.  

Но сегодня новая волна глобализации преподнесла новую череду вопросов: как 

Шотландия, выражающая волю народа, взаимодействует с таким многонациональным госу-

дарством, как Соединенное Королевство. Вопрос, утверждает, Г. Браун, по своему содер-

жанию, более глубокий: как Шотландия найдет свое место в мире Макдональдса, Эппл, 

Фейсбука и глобальных финансовых рынков? В подобном мире не могут быть гарантирова-

ны равенство экономических возможностей и само существование системы социального 

обеспечения. И, если эффективно не справиться с процессами глобализации, гражданство с 

присущими ему экономическими и социальными правами не может получить своей практи-

ческой реализации.  

Столь подробный анализ позволил бывшему главе британского правительства перейти 

непосредственно к рассмотрению насущных проблем. Браун подчеркивает: что лежит в осно-

ве недавней волны политического национализма – не тот факт, что шотландцы обнаружили в 

себе «шотландство». Этот народ всегда проявлял свои национальные чувства. На указанный 

подъем национальных чувств, прежде всего, сказались глобальные последствия.  

Экономические преобразования очевидны. Мануфактурное производство и угольные 

шахты, которые привели к тому, что Великобритания раньше занимала ведущие позиции в ми-
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ре в таких сферах, как кораблестроение, сталелитейная промышленность и строительство же-

лезных дорог. В те золотые времена было занято 40 % шотландских рабочих. Сегодня данный 

показатель равняется всего лишь 8%. Вот уже 50 лет Шотландия пытается избавиться от образа 

региона, где преобладает ручной труд, малоквалифицированный и менее оплачиваемый по 

сравнению с прошлым. И в течение 50 лет Шотландия все еще находится в поисках современ-

ных профессий, новых рабочих мест, нового процветания. И это, отмечает Г. Браун, и состав-

ляет содержание борьбы с последствиями глобализации, а не противоборство с Англией. 

Глобализация тесно связывает мир в запутанную сеть экономических взаимоотношений 

и вновь заставляет изменить наше представление о том, что значит быть гражданином. Еще 

сравнительно недавно в 1990 г. международная торговля составляла 20 % показателя всей эко-

номической деятельности, сегодня этот показатель равен 35%. Неудивительно, что в скором 

времени торговля между странами будет составлять основу экономической деятельности. А се-

годня, как и в любой другой стране, Шотландия «зарабатывает себе на жизнь» в условиях та-

кой взаимозависимой экономики, когда 72 % всех вложений в производственный сектор и 60 % 

в экономику, находящейся в частных руках, принадлежат не жителям Шотландии.  

Таким образом, по словам Брауна, появляется новая концепция гражданства. Она не 

предполагает преобладания космополитизма, если дело касается национальных обязательств. 

Эта концепция гражданства, которая поддерживает национальную идентичность, но при этом 

признает преимущества раздельного суверенитета. Это тот тип гражданства, когда шотланд-

цы смогут понять: быть шотландцем, британцем, европейцем и гражданином, обладающим 

связями с более широким миром. И это не выглядит простой абстракцией, это отражает то 

состояние, в котором сегодня живут люди – постоянно общаясь через мобильные телефоны и 

интернет, способные общаться с любым человеком, проживающим в любой части планеты. 

Сегодня, как никогда в истории, возникает концепция гражданства, которая подлежит свобо-

де выбора каждым индивидуумом, а не навязана извне. 

Гарольд Браун напоминает о заявлении министра финансов Шотландии Джона Суин-

ни о том, что в случае успешного для националистов исхода голосования отделившаяся часть 

государства может попробовать отказаться от выплаты долгов. Браун напомнил, что подоб-

ный тактический прием в свое время применили лидеры Веймарской республики, а совсем 

недавно Аргентины и Греции. «Я отчетливо вижу, – подчеркивает Г. Браун, – опасные по-

следствия реализации простого трюка: "остановись планета, я хочу сойти с поезда". Это про-

явление философии крайне узкого национализма, который никогда не сможет понять, что 

странам, объявившим дефолт, нельзя скрыться в мире, в котором правила просты: междуна-

родный рынок не может существовать без института кредитования» [2]. 

Подобные слова Г. Брауна не могли не вызвать определенной реакции как среди шот-

ландцев, так и для других жителей британских островов. Для прямых потомков народа, кото-

рый всегда отличался своим гордым и свободолюбивым характером и приверженностью в 

любых условиях к клановому единству, сравнение с действиями государств, которые, фигу-

рально выражаясь, вызвали не совсем позитивную оценку в мире, было достаточно некор-

ректным. С другой стороны, само предположение о том, что шотландцы готовы пойти на по-

добный шаг, создавало определенную психологическую напряженность в британском обще-

стве, которое традиционно отличалось политической лояльностью к оппонентам. 

Автор статьи вновь напомнил о том, что, прежде всего, обеспечило шотландскому 

национализму электоральный успех, – это разочарование тем, что глобализация внесла в нашу 

жизнь неуверенность и несправедливость. Националисты ослеплены исключительно догмой 

девятнадцатого столетия и неспособны осознать то, что, по мнению Брауна, инстинктивно чув-
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ствуют сами шотландцы: в ответ на последнюю волну глобализации нельзя ударяться в исклю-

чительный суверенитет. Путь в будущее лежит в его равномерном распределении.  

После 18 сентября, заключает автор статьи, мы должны пригласить шотландцев стать 

частью великого, объединяющего Британию проекта, который потребует усилий всей страны. 

Речь идет о разработке новой британской конституции 21 столетия, основанного на многооб-

разии и строгой приверженности к принципам распределения властных полномочий. А это 

потребует усилий не только парламентариев и чиновников, но и представителей более широ-

кой общественности. По мнению Г. Брауна, это позволит «взойти нам, как никакой стране в 

мире, на уровень федеративного (обратите внимание – А. С.) государства, где 85 % населения 

станет единой нацией» [2]. 

Подобные теоретические эссе в газетных публикациях были редкостью. Читатели 

ждали публикаций о том, как конкретно британцы относятся к предстоящему событию. При 

этом на первый план выносились материалы, связанные с известными личностями. Так, одна 

из самых почтенных британских газет «Обсервер» 30 августа 2014 г. опубликовала материал 

о том, что сэр Пол Маккартни присоединился к многочисленным противникам возможного 

отделения Шотландии. Издание сообщило, что бывший битл сделал свое заявление в родном 

Ливерпуле в рамках кампании «Останемся вместе». Таким образом, высказал свою позицию 

человек, который в далекие 60-е годы прошлого столетия вместе со своими друзьями просла-

вил на весь мир и Ливерпуль, и Великобританию, положив начало «британскому музыкаль-

ному вторжению» во все уголки планеты. Неслучайным было и то, что газета особо выделила 

тот факт, что член легендарной рок-группы занял достойное место в списке звезд, присоеди-

нившихся к данному движению. 

Маккартни подписался под открытым письмом, где говорилось следующее: «Решение 

по вопросу, покинуть ли нашу дружную страну, является, безусловно, исключительно вашим 

правом. Тем не менее, подобное решение окажет огромное воздействие на всех нас в остальной 

части Соединенного Королевства. Мы хотим, чтобы вы знали, как мы высоко ценим наши свя-

зи гражданства с вами и выражаем нашу надежду, что вы проголосуете за их обновление. То, 

что нас объединяет, значительнее того, что нас разъединяет. Останемся вместе» [3]. 

«Обсервер» сообщила, что организаторы акции привлекли 50 тысяч человек к подпи-

санию письма, среди них было несколько сот знаменитостей и общественных деятелей, кото-

рые своим участием оказали публичную поддержку данному движению. Среди известных и 

знаковых фигур можно было назвать музыканта сэра Мика Джаггера, писателя, сэра Брюса 

Форсайта, актрису, даму (придворное звание) Джуди Денч, выдающегося футболиста, сэра 

Бобби Чарльтона, известного ученого, профессора Стивена Хоскинга.  

Весьма знаменательно, что данный материал появился как раз в те дни, когда жители 

британских островов возвращались из традиционных летних отпусков. Постепенно надо бы-

ло настраивать себя на домашние дела. Открывает житель туманного Альбиона за традици-

онным завтраком солидную газету, а там выдающиеся представители мира культуры, спорта, 

науки, политики в один голос дружно предупреждают тебя об опасности распада государства 

в случае возможного выхода Шотландии из состава Великобритании. Для тех, кто еще под-

ростком не мог определить своих музыкальных пристрастий, разрываясь между «Битлз» и 

«Роллинг стоунз», было очевидно, что подписи двух ведущих вокалистов этих британских 

групп под призывом «Останемся вместе» звучали больше, чем пропагандистское высказыва-

ние. И Великобритания, и многие шотландцы прислушивались и делали свой выбор. Послед-

нее касалось, прежде всего, жителей Шотландии.Но Британия, а вернее ее истэблишмент, 

продолжали играть по правилам. А подобные правила требовали, чтобы они должны были 
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предоставить возможность высказаться и другой стороне. Через день, 1 сентября другая бри-

танская газета «Гардиан» публикует материал о действиях сторонников провозглашения са-

мостоятельности Шотландии. Автор публикации сообщает о предстоящем концерте, в кото-

ром собираются принять участие известные группы «Франц Фердинанд», «Могвей», «Напу-

ганный кролик». Они должны были выступить 14 сентября в Эдинбурге. Таким образом, за 4 

дня до проведения референдума музыканты собирались воздействовать на своих слушателей 

с целью приготовиться к новому повороту в своей жизни. Любопытен сам факт, что в сраже-

ние вступили музыкальные группы, которые на сегодняшний день считаются одними из са-

мых популярных исполнителей не только в Великобритании, но и в мире.  

Материалы и формат газетных публикаций не позволили журналистам задаться вопро-

сом: почему представители творческой части британской элиты раскололись по вопросу о 

возможном выходе Шотландии из состава Единого королевства во многом по возрастному 

принципу. Как бы то ни было, страна погрузилась в ожидание результатов голосования.  

Результаты голосования показали, что победу одержали сторонники сохранения поли-

тического статус-кво. Подобные успешные результаты были предопределены во многом бла-

годаря усилиям прессы, которая в очередной раз продемонстрировала значение печатного 

слова в современном мире.  
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Статья нацелена на то, чтобы научное сообще-

ство, как Республики Башкортостан, так и всей 

Российской Федерации, обратилось к насущным 

проблемам, вытекающим из современного состо-

яния федеративного строительства в нашей 

стране. Раскрываются отдельные теоретические 

проблемы, вызванные практикой федеративного 

строительства в Российской Федерации, предла-

гаются пути их дальнейшего разрешения. Выяв-

ляются основные трудности, накопившиеся в 

процессе федеративного строительства в нашей 

стране, предлагаются пути их преодоления. 

 

This paper aims to make the scientific community 

of the Republic of Bashkortostan as well as of all 

the Russian Federation address the urgent problems 

arising from the current state of federal construction 

in our country. Some theoretical problems caused 

by the practice of federal construction in the Rus-

sian Federation are revealed, the ways of their fur-

ther settlement are suggested. The main challenges 

accumulated in the course of federal construction in 

our country are determined, the ways to overcome 

them are proposed. 
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Президент Российской Федерации 17 июля 2016 года подписал Указ о праздновании в 

2019 году 100-летия образования Республики Башкортостан [1]. Соответственно Указу Пре-

зидента Российской Федерации Глава Республики Башкортостан 11 августа 2016 года подпи-

сал свой Указ, которым определены меры по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации о праздновании 100-летия образования Республики Башкортостан [2]. 

Конечно, и научная общественность, как Республики Башкортостан, так и Россий-

ской Федерации не останутся в стороне от этого значительного события в жизнедеятельно-

сти российского многонационального народа. Ведь образование Республики Башкортостан 

в 1919 году, действительно, стало началом федеративного строительства в длительной ис-

тории всего российского государства. Эта знаменательная дата даст повод вновь поднять 

проблемы федеративного строительства в России, задаться вопросом о том, все ли удалось 

на пути федеративного строительства в России, какие еще проблемы в этой области можно 

было бы поставить на обсуждение.  

Учитывая все сложности в истории федеративного строительства в Республики Баш-

кортостан, которые проявлялись как в 20-е годы прошлого века, так и в конце того же века, 
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мы бы хотели здесь раскрыть некоторые современные научные основы федеративного строи-

тельства. К тому же реальное федеративное строительство в нашей стране подтвердило нали-

чие этих научно-теоретических проблем. Прежде всего, в дальнейшем федеративном строи-

тельстве в нашей стране нам следует учесть уроки тех, некоторых перегибов в реализации 

научных основ федерализма. Мы здесь имеем в виду те случаи, когда некоторые националь-

ные республики Российской Федерации, следуя необдуманным призывам типа «берите суве-

ренитета столько, сколько проглотите», стали явно выходить за рамки федеративных правил. 

Это происходило вследствие нарушения научных пределов в федеративном строительстве. 

Предупреждения же некоторых научных работников о том, что федеративное строительство 

не должно рассматриваться самоцелью не очень - то повлияли на любителей взять от федера-

лизма все, что они вздумали. В связи с этими «перегибами» в федеративном строительстве, 

мы и сегодня согласимся с мнением Ф.М. Раянова, высказавшим еще в 1996 году мысль о 

том, что федерация не должна рассматриваться самоцелью: «Принципиальным является само 

формирование демократического государства. Идея федерализма в отличие от идеи «государ-

ственности», «конституционализма», «разделения властей» и некоторых других не является и 

не может быть обязательным условием формирования правового государства, к которому 

стремится Россия» [3, с. 71]. Развивая эту свою мысль, Ф.М. Раянов в другой своей работе 

еще конкретнее определяет научный подход в области федеративного строительства. Так, он 

пишет: «Научный подход к проблеме федерализма означает широкое использование знаний о 

федеративных государствах, объективный учет их в интересах построения подлинно демо-

кратического правового государства» [4, с. 110]. 

Научного подхода, относящего к федеративному законодательству, не хватало и про-

должает не хватать как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на федеральном 

уровне. «Значительная часть недостатков действующего законодательства объясняется тем, 

что законотворческая работа в Республике Башкортостан (впрочем, также как и во всей Рос-

сийской Федерации) идет впереди научно-философского, научно-политического и научно-

правового осмысления происходящих процессов. Поистине получается, что законотворческая 

практика осуществляется без должного теоретического подкрепления, по существу, вслепую, 

по интуиции» [5, с. 17]. 

Действительно, научному федеративному строительству и в России постсоветского 

периода мешают игнорирование или нерешенность отдельных теоретических вопросов. Сре-

ди них на первое место мы бы выдвинули проблему понимания права на федеративное госу-

дарство. Здесь следует отметить то, что право на федеративное государство не относится к 

числу естественных прав человека. Ведь, известно, что «в историческом плане необходимо 

различать естественные права, юридические права и права человека» [6, с. 6]. В этом смысле 

право на федеративное государство является не естественным, а юридическим правом. По-

этому, строго говоря, право на федеративное государство не относится и к числу прав и сво-

бод, обладающих, в соответствии с нормами международного права и Конституцией Россий-

ской Федерации (ст. 2), качеством высшей ценности. Такое теоретическое уточнение, думает-

ся, будет не лишним и сегодня, если вспомнить категорическое требование некоторых лиц, 

особенно в национальных республиках, получить именно такое федеративное государство, 

где бы субъект федерации обладал, чуть ли не полным суверенитетом. Но такого положения 

теория федеративного государства просто не знает. 

Применительно к федеративному строительству в современной России нужно выде-

лить еще одну теоретическую проблему, которая связана с перегибами основ формирования 

федеративного государства, но уже со стороны федерального центра. Так, в отечественной 

юридической науке считается, что «важнейшей основой функционирования федеративного 

государства в России является единое правовое пространство, которое обеспечивается верхо-

венством федерального закона, и прежде всего федеральной Конституцией» [7, с. 22–23]. 
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Здесь же автор всячески поддерживает тех представителей отечественной юридической 

науки, которые считают, что в федеративной России имеется лишь одна, единственная право-

вая система, что субъекты Российской Федерации не имеют собственных правовых систем. 

Еще раз заметим, что приведенная точка зрения является, чуть ли не господствующей в оте-

чественной юридической науке. 

Теперь попробуем привести наши доводы насчет того, что такая точка зрения является 

весьма уязвимой. Во-первых, в той же Конституции Российской Федерации мы не нашли такое 

выражение, как «верховенство федерального закона». В Конституции Российской Федерации 

речь идет о предметах ведения Российской Федерации (ст. 71), о предметах совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72) и о сфере собственного 

правового регулирования субъектов Российской Федерации (ст. 76). Более того, п. 6 ст. 76 Кон-

ституции Российской Федерации устанавливает верховенство нормативно-правового акта 

субъекта Российской Федерации. Читаем: «В случае противоречия между федеральным зако-

ном и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответ-

ствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта 

Российской Федерации». О каком верховенстве федерального закона можно вести речь при та-

кой ситуации? Во-вторых, ст. 5 Конституции Российской Федерации предусматривает: «Рес-

публика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город фе-

дерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и законода-

тельство». Теперь попробуем вникнуть в суть выражения «Конституция и законодательство», 

«Устав и законодательство». Что все это означает, если оно не есть система права и даже не 

правовая система субъекта Российской Федерации? Во всем цивилизованном мире правила по-

ведения, системно закрепленные в Конституции и развивающем ее законодательстве, призна-

ются именно в качестве системы права, а у нас, почему правовая система должно пониматься 

иначе? Вот несколько подтверждений того, как понимают правовую систему за рубежом. В ра-

боте «Введение в немецкое право» германское право определяется как «детальная система пра-

вил поведения, обязательных предписаний, которые преимущественно содержатся в письмен-

ных источниках, каковыми являются законы в формальном и материальном смысле» [8, с. 22–

23]. Что же касается того, имеют ли субъекты федерации собственные правовые системы, то 

здесь пишут: «Правовая система ФРГ функционирует в соответствии с Основным законом на 

уровнях Федерации, Земель и общин (союзов общин), но при соблюдении так называемого го-

монитета, однородности. В настоящее время в ФРГ насчитывается 16 Земель, каждая из кото-

рых имеет свое законодательство, законодательные органы, правительство, суды, прокуратуру 

и пр.» [7, с. 32–33]. Еще более поучительные сведения о природе подлинного федеративного 

государства можно прочитать в работе под названием «Введение в американское право» [9, 

с. 105–116]. Здесь, ни без каких условностей утверждается, что штаты США имеют свою пра-

вовую систему [9, с. 117].  

Получается, что при правильном толковании понятий «право», «законодательство» не 

возникают никаких проблем относительно признания наличия правовой системы и у субъекта 

Российской Федерации. Если же под понятием «право» имеет в виду не систему правил пове-

дения, закрепленных в законах, или же, как часто у нас и встречаются, право и закон настоль-

ко различают, что некоторые законы вообще не признают правом, то да, тогда сложности 

в толковании ст. 5 Конституции Российской Федерации вполне возможны. Но, здесь пробле-

ма упирается не в теорию федеративного государства, а в то, как понимают в нашей стране 

право некоторые ученые. Мы считаем, что раз субъекты Российской Федерации имеют кон-

ституцию (уставы) и законодательство, то они не могут не иметь соответствующую им свою 

правовую систему.  

Что же касается проблемы единства правового пространства в федеративном государ-

стве, то здесь речь можно вести лишь о гомонимности и однородности (то есть, как у немцев) 
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правовой организации общественной жизни людей. То есть, нельзя допускать такого положе-

ния, когда под видом строительства федеративного государства, федеральный центр стре-

мился бы организовать общественную жизнь на основе признания институтов и ценностей 

Нового времени, а отдельные субъекты этого же федеративного государства пытались бы ор-

ганизовать свою общественную жизнь на основе религиозных ценностей и предписаний. 

Большое значение здесь имеет сущность и значение самой Конституции федерации. Если она 

полностью соответствует современным требованиям общепризнанных принципов и норм 

международного права, то субъектам федерации не останется никаких объективных причин 

идти в разрез положениям такой федеральной Конституции.  

Общественная жизнь в современной Российской Федерации, прежде всего, должна быть 

организована с признанием прав и свобод человека высшей ценностью, как и требует Консти-

туция нашей страны (ст. 2) . К сожалению, «реальному обеспечению прав и свобод человека в 

Российской Федерации в целом предшествует этап глубокого и правильного понимания сути 

института прав человека как ценностной основы организации всей общественной жизни. Рос-

сийская Федерация и ее субъекты сегодня находятся в начале этого этапа» [10, с. 9].  

Действительно, для современной и полноценной правовой организации общественной 

жизни россиян, также как и в других цивилизованных странах, в первую очередь необходи-

мо, чтобы сама российская государственность как можно скорее стала правовой государ-

ственностью. «Россия - это крупное, с огромной территорией государство, с отрицательным 

менталитетом насчет демократии, законности и правопорядка. Для России правильные, науч-

ные идеи федерализма сегодня необходимы для того, чтобы она вновь не превратилась в им-

перию, чтобы многочисленные регионы (субъекты) России не дали центральной российской 

государственной власти свернуть с демократических путей развития» [11, с. 149].  

Нам представляется, что 100-летний юбилей образования Республики Башкортостан, 

как событие, знаменующее начало федеративного строительства в многовековой истории 

России, даст толчок к более тщательному осмыслению современных проблем в области фе-

деративного строительства в Российской Федерации.  
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тельной практики, актуальных проблем развития международного права в условиях глобализации. 
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