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РОМАН АНАТОЛьЕВИч РОМАШОВ – ЖИЗНь НА ВЗЛЕТЕ 
(НЕФОРМАЛьНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ)

27 июня 2015 года исполнилось 50 лет известному российскому ученому – доктору юридических 
наук, профессору, Заслуженному деятелю науки российской Федерации, генерал-майору внутренней 
службы в отставке роману Анатольевичу ромашову. 

Мы поздравляем романа Анатольевича со столь знаменательным событием, благодарим за творче-
ское сотрудничество и дружбу. Желаем крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной деятельности 
во славу российской науки, удачи и благополучия!

с учетом, того, что наш юбиляр, человек оригинальный и, не смотря на многолетний срок службы 
в силовых структурах и занимаемые высокие должности, в достаточной степени неформальный, мы 
решили отойти от заведенной традиции и предоставить право самому рассказать о себе гостю номера. 

встречайте: роман Анатольевич ромашов.

Я родился 27 июня 1965 года в поселке 
Глубокий ростовской области. 

история моей семьи типична для среднеста-
тистической российской «ячейки» общества. Мой 
отец, Анатолий Алексеевич, родился в 1939 г. в 
Курской области, мама, елена ивановна, в 1941 г. 
– в ростовской. 

война забрала двух моих дедов, Алексея и 
ивана, пропавших без вести в страшном 41-ом. 
три года мои бабушки, бабушка Аня и бабушка 

Маруся, жили на оккупированных территориях. 
Бабушка Маруся, тогда, конечно, никакая не 
бабушка, была очень красивой девушкой. Чтобы 
избежать насилия, всякий раз при появлении 
немцев пряталась в сарай, где держали свинью. 
изображала «хрюшку». еще одно изобретение 
в области «обеспечения жизнедеятельности» на 
занятых врагом территориях. Молодые девушки 
специально мазали тело грязью, чтобы вызвать 
раздражение, имитирующее «дурную болезнь», 
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и тем самым отпугнуть брезгливых завоева-
телей. Что бы там ни было, войну и оккупацию 
прожили, пусть в страхе, голоде, но без потерь. 
дождались воинов-освободителей. отец вспоми-
нает, как мать запрещала ходить в лес, чтобы на 
мине не подорвались, как порола за принесенное 
в дом оружие, которым в буквальном смысле 
слова была усеяна земля. Мирная жизнь, каза-
лось бы, должна была принести в семьи моих 
родителей, пусть потерявших своих кормильцев, 
долгожданный мир. но жить в мире в нашей 
родной россии даже в мирное время почему-то 
получается далеко не всегда. в 1944 г. была 
арестована и отправлена на 9 лет в Печорские 
лагеря бабушка Маруся. Чем оказалась неугодна 
государству молодая вдова, мать двух дочерей, 
теперь в полном смысле осиротевших, гово-
рить не имеет смысла. «Был бы человек, статья 
найдется», шутят отдельные ретивые «правоо-
хранители», число которых, к великому сожа-
лению, в нашей стране независимо от времен-
ного периода и государственного режима не 
уменьшается. 

слава Богу, хороших людей, исповеду-
ющих веру в добро, несоразмеримо больше, 
чем «разных». в детский дом мать, которой в 
44-ом было три года, не отправили. Приютили 
родственники. Бабушка Маруся вернулась в 
1953-м. Маме было уже 12 лет. в общем, выжили. 
Закончили свои школы. Папа с медалью, мама с 
хорошим аттестатом. Поступили в институты. 
Папа – в Харьковский инженерно-строительный, 
мама – в Курский педагогический. встретились. 
Полюбили друг друга. сыграли свадьбу. 27 июня 
1965 года родился я – роман ромашов. По семей-
ному преданию, когда меня увидела моя праба-
бушка – баба Леля, она воскликнула: «смотрите, 
какой важный, не иначе генеральчиком станет». 
Генералом я действительно стал. спасибо тебе, 
моя родная баба Леля.

Мое детство и юность прошли в «закрытом» 
городе Краснояске-26. отец работал инженером 
на секретном заводе по производству ядер-
ного оружия, мама преподавала физику и астро-
номию в школе, которую закончили и я, и мой 
брат Константин, появившийся на свет Божий в 
1971 году. 

родители мои – замечательные люди, 
отдавшие себя любимой профессии и любимой 
стране. Папа, «Заслуженный строитель россии», 
кавалер ряда государственных наград, стал 

видным политическим деятелем Красноярского 
края. в течение трех созывов являлся замести-
телем Председателя краевого законодательного 
собрания. Мама, «Заслуженный учитель россии», 
более 40 лет проработала учителем средней 
школы. внедряла в образование методы, которые 
сейчас мы называем модным иностранным 
словом «интерактив». воспитывали меня с 
братом в правильных советских традициях. 
выросли мы нормальными людьми, за что роди-
телям, недавно отпраздновавшим «золотую 
свадьбу», низкий сыновний поклон и пожелание 
долгих лет жизни.

После окончания средней школы, в 1982 году 
поступил в иркутское пожарно-техническое 
училище Мвд ссср, которое закончил с отли-
чием в 1985 году. служил начальником караула, 
участвовал в тушении пожаров, постигая «азы 
службы и дружбы». с тех пор запомнились 
и не выходят из головы строчки из песни о 
пожарных: «Мы входили не в один горящий дом, 
мы друг друга выручали в дымной мгле, нашу 
дружбу мы проверили огнем, не бывает крепче 
дружбы на земле». Я очень благодарен своим 
«отцам-командирам» за то, что они из вчераш-
него школьника за короткое время сформировали 
российского офицера и вложили в меня такие 
понятия как честь, достоинство, гордость за свою 
профессию и страну.

в 1986-ом по ступил на юридиче ский 
факультет высшего имени 60-летия вЛКсМ 
политиче ского  училища Мвд ссср (г. 
Ленинград), которое окончил в 1990 году по 
специальности «Правоведение». в период полу-
чения высшего образования о юридической 
науке, как о возможной области собственной 
жизнедеятельности, не задумывался. Полагал это 
занятие сферой небожителей, к коим относился 
уважительно, хотя и с определенной степенью 
опасения, как, впрочем, ко всему непонятному 
и чужеродному. однако ничего в нашей жизни 
случайно не происходит, равно как и не бывает 
случайных встреч. в период обучения в вПУ 
судьба столкнула меня с виктором Петровичем 
сальниковым – талантливым ученым, блестящим 
руководителем, высоконравственным и поря-
дочным человеком, которому я во многом обязан 
своими научными и карьерными достижениями 
и которого считал и считаю не просто гене-
ралом и профессором, а в прямом смысле своим 
«научным отцом», ставшим для меня примером 
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офицерского и научного служения.
стремление к достижению конкретных резуль-

татов в формировании самого себя привело в 
спорт, что позволило, во-первых, реализоваться 
детской мечте о мастерском звании (в 1988 году 
стал мастером спорта «всего советского союза» 
по офицерскому многоборью), а во-вторых, 
научило понимать и ценить собственный труд, 
труд товарищей по команде и, конечно тех, «кто 
нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера». 
с неизменной благодарностью вспоминаю своих 
тренеров евгения сергеевича Малышева, сергея 
дмитриевича Шамрая, Александра Геннадьевича 
Парамонова, Леонида семеновича Пластовца, 
ставших для меня не просто учителями, но и 
своего рода создателями, научившими не просто 
любить спорт, терпеть запредельные нагрузки и 
философски относится к неудачам и травмам, а 
воспринимать в качестве руководства к действию 
принцип: «о спорт – ты жизнь», в соответствии 
с которым я стараюсь жить по сей день.

обучение в вузе Мвд по времени совпало 
с переломным периодом жизни нашей великой 
страны. Усиление национального сепаратизма 
в недавних братских республиках обусловило 
возникновение многочисленных локальных 
конфликтов, в которых, к великому сожалению, 
от рук своих же сограждан гибли наши соот-
ечественники. для пресечения экстремист-
ских действий в районы конфликтов отправля-
лись сводные части внутренних войск россии, в 
которые входили офицеры и курсанты учебных 
заведений Мвд. в составе таких подразделений 
я и мои товарищи принимали участие в наве-
дении конституционного порядка в ереване, Баку, 
Фергане. именно тогда остро ощутил хрупкость 
мира простых человеческих отношений, их высо-
чайшую ценность и невосполнимость утрат.

После получения высшего образования 
работал в санкт-Петербургской высшей пожарно-
технической школе, где, кстати, организовал 
команду Квн, в составе которой принимал 
участие в возрождении набиравшего в те годы 
силу «кавээновского движения». однако судьба 
в очередной раз совершила резкий поворот, и 
в 1992 году я поступил в адъюнктуру санкт-
Петербургского юридического института Мвд 
россии. Последовала еще одна встреча. если 
профессор в.П. сальников, стал для меня 
«научным отцом», то моей «научной мамой» 
суждено было стать профессору дженевре 

игоревне Луковской, для друзей, к числу которых 
смею себя относить, просто джене. джена не 
просто мой научный руководитель по канди-
датской диссертации, научный консультант по 
докторской, а мудрый наставник и, не побоюсь 
этого, любимая женщина. Под влиянием ее 
обаяния и удивительной человеческой ауры 
пребывал и пребываю не только я, но все, кому 
повезло с ней общаться. Могу открыть тайну, в 
число этих людей входит даже наш Президент.

в 1995 году была успешно защищена канди-
датская диссертация по теме «общество и 
государство: концепция джона Локка». став 
кандидатом наук, почувствовал «вкус» побед 
на научном поприще. Как уже говорил, жизнь 
вообще и научная жизнь в частности в прин-
ципе похожа на спортивную. и в той, и в другой 
успех определяется поставленной целью и 
достигнутым результатом. в 1997 году поступил 
в докторантуру санкт-Петербургской академии 
Мвд россии. Концепция «наука как аналогия 
спорта» получила свою реализацию в ходе 
подготовки диссертации на соискание доктор-
ской степени. в 1998 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «современный конститу-
ционализм: теоретико-правовой анализ». в этом 
же году возглавил кафедру теории государства и 
права санкт-Петербургского университета Мвд 
россии. в 1999 году получил звание профессора.

Являясь начальником кафедры, принимал 
активное участие в методическом обеспе-
чении учебного процесса, организации научной 
деятельности. выступал в качестве автора и 
соавтора большого количества учебников и 
учебных пособий по общей теории государства 
и права, ряд из которых был рекомендован и 
допущен Министерством образования российской 
Федерации и Министерством внутренних дел 
российской Федерации для внедрения в образова-
тельный процесс высших и средних специальных 
учебных заведений.

За истекший период научно-педагогической 
деятельности, было опубликовано свыше 350 
научных трудов и учебно-методических пособий 
общим объемом более 540 печатных листов. 
Подавляющее большинство изданных научных 
работ посвящено структурно-функциональному 
анализу российского конституционализма, 
предметно-методологическим основам общей 
теории государства и права, а также исследова-
ниям в области юридической конфликтологии.
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За заслуги в развитии приоритетных направ-
лений юридической науки, большой личный 
вклад в дело воспитания и подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации для системы научных и образова-
тельных учреждений органов внутренних дел 
Указом Президента россии в 2003 году удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель науки 
российской Федерации».

в жизни все  когда-то  заканчивается . 
неожиданно, по крайней мере для меня, окон-
чился «золотой век» санкт-Петербургского 
университета Мвд. Ушел (а точнее, «ушли»), 
в отставку начальник университета, генерал-
лейтенант в.П. сальников. новому руковод-
ству нужен был не научно-учебный процесс, 
инновации, признание научного мира, а серая, 
послушная, понятная в своей обыденности и 
рутине управляемая и предсказуемая среда. 
столь значимые и приветствуемые ранее иници-
атива и самостоятельность в постановке целей 
и решении задач, пусть даже и не входивших в 
планы «высокого руководства», в сложившейся 
ситуации рассматривались не в качестве дости-
жения, а наоборот, воспринимались в качестве 
угрозы «уставному порядку», с соответствующей 
реакцией на них. Эффективность руководителей 
на местах стала оцениваться не по результатам 
их научной и образовательной деятельности, а 
по умению слушать начальственные указания 
и слушаться этих указаний, не задумываясь 
над тем, насколько в них присутствует элемен-
тарный здравый смысл. Альтернативы между 
службой государству российскому и прислужи-
ванием начальствующему руководству для меня 
не стояло. в 2008 году, в возрасте 42-х лет, имея 
на плечах полковничьи погоны, полученные от 
министра в качестве поощрения досрочно, в 35, 
а «за плечами» 25 «календарей» отданных службе 
отечеству, вышел в отставку. Уходил «в никуда». 
но ведь известно, что жизнь, пока живешь, не 
заканчивается, а начало всего нового связано, 
прежде всего, с завершением предыдущего 
этапа. на момент выхода в отставку «по дости-
жению срока службы дающего право на пенсию», 
сомнений в том, что моя офицерская служба 
закончилась раз и навсегда, у меня не возни-
кало. Предложение стать научным руководителем 
юридического факультета санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов мною 
было воспринято абсолютно спокойно. Без 

особых восторгов и радужных ожиданий, но 
вместе с тем и без сожалений по поводу растра-
ченных мечтаний и не сбывшихся надежд. Жизнь 
на гражданке пошла своим чередом. свободное 
время, приличная зарплата, понимающее руко-
водство и восторженная студенческая аудитория. 
Казалось бы, что еще можно желать человеку 
«среднего возраста», для которого «все уже состо-
ялось, и жизнь удалась». но… «никогда не говори 
никогда», а уж если «хочешь рассмешить Бога, 
поделись с ним своими планами». только-только 
стал привыкать к жизни «без погон», последо-
вало новое событие, вновь кардинальным образом 
изменившее ход моей жизни.

в 2009 году Указом Президента россии был 
назначен начальником самарского юридиче-
ского института Фсин россии. в 2010 году 
присвоено звание «генерал-майор внутренней 
службы». и еще раз про судьбу. Когда завершил 
службу в Мвд, провел анализ происшедшего со 
мной за четверть пожарно-милицейского века, 
то, подводя итог всему что со мною было и чего 
со мною не случилось, написал стихотворение, 
которое начиналось так: «Я не буду генералом, не 
судьба. неудача, нет, пожалуй, жизнь права. Без 
лампасов генеральских, за весь век, ни один еще 
не умер человек…». написал, поставил дату. все. 
оказалось не все. Когда мне сообщили о том, что 
зажглась «моя генеральская звезда», то я, есте-
ственно находясь в состоянии эйфории, написал 
очередное стихотворение, которое начиналось 
словами: «вот и стал я генералом, знать судьба». 
А когда сравнил два стихотворения, выясни-
лось, что дата написания первого – 12.10.2007, а 
второго – 12.10.2010. вот и скажите после этого 
верить в судьбу или нет.

в качестве руководителя вуза, за пять лет 
качественным образом модернизировал матери-
альную базу института, вывел его на передовые 
позиции, как среди ведомственных, так и россий-
ских высших учебных заведений. институт рос 
и совершенствовался буквально на глазах. За три 
с небольшим года были построены и введены 
в эксплуатацию новый учебный корпус, обще-
житие для курсантов, многоквартирный жилой 
дом для преподавателей. организована пере-
дача в оперативное управление благоустроен-
ного здания, в котором в настоящее время распо-
лагается факультет внебюджетной подготовки и 
комплекса объектов загородной учебной базы, на 
территории которой живут, учатся, занимаются 
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служебной, спортивной, культурной деятельно-
стью курсанты первого курса. 

оставшаяся с детско-юношеских времен 
тяга к водным видам спорта обусловила стрем-
ление приобщения к ним курсантов и сотруд-
ников института. Как результат, строительство и 
введение в эксплуатацию в загородной учебной 
базе спортивного плавательного бассейна, обеспе-
чивающего не только возможности для полно-
ценных тренировок, но и являющегося излю-
бленным местом летнего отдыха сотрудников 
института и членов их семей. 

достигнутые успехи не остались незамечен-
ными. в течение трех лет подряд институт вклю-
чался в число «100 лучших вузов россии», а я 
как начальник института признавался «ректором 
года». 

в 2013 году институт получил знамя Фсин, 
в этом же году в нем был открыт Храм святого 
благоверного князя дмитрия донского – «ауди-
тория № 1» по духовно-нравственному воспи-
танию современных российских офицеров. 

в 2014 году институт отпраздновал свой 
20-летний юбилей. в торжествах принял участие 
директор Фсин, Геннадий Корниенко, который 
в своей поздравительной речи отметил, что 
самарский юридический институт по праву 
занимает одно из ведущих мест в системе вузов 
уголовно-исполнительной системы россии. не 
скрою, мне была очень приятна столь высокая 
оценка, которую я относил в том числе и к своей 
деятельности. 

Административно-управленческая деятель-
ность на посту начальника института, не поме-
шала занятиям научной и образовательной 
деятельностью. на базе института, под моим 
научным руководством и при моем непосред-
ственном авторском участии был осущест-
влен такой уникальный научный проект, как 
«Энциклопедия пенитенциарного права» (2013 г.), 
объединившая более 120 ученых из 24 стран 
«дальнего и ближнего» зарубежья; организо-
ваны и проведены многие крупные междуна-
родные конференции, среди которых следует 
особо выделить научный форум «Преступление 
как социокультурное явление» (2013 г.), состо-
явшийся на «философском пароходе» (круизном 
лайнере «Федор Шаляпин») и позволивший 
совместить увлекательную научную дискуссию, 
разнообразное дружеское общение, культурный 
досуг, с атмосферой речного путешествия по 

великой русской реке волге. важным научным 
достижением стало также открытие межвузов-
ского диссертационного совета, созданного на 
базе самарского государственного универси-
тета, самарского юридического института Фсин 
россии и Башкирского государственного универ-
ситета, что в значительной степени усилило 
эффективность деятельности направленной на 
подготовку собственных научно-педагогических 
кадров.

находясь на посту руководителя самостоя-
тельного вуза, и будучи достаточно долгое время 
обличен достаточно серьезными властными 
полномочиями, понял для себя очень важную 
вещь. Любая руководящая должность, равно 
как деньги и нахождение в экстремальных усло-
виях, не меняют суть человека. Меняются обсто-
ятельства, позволяющие человеку раскрыть 
свой обычно скрытый потенциал. Получается, 
что можно всю жизнь прожить с человеком и 
не знать, что он герой или, напротив, подлец и 
предатель. А вот когда перестаешь быть началь-
ником, или же деньги у тебя заканчиваются, 
или надо выбирать между собственным спокой-
ствием и удобством и судьбой другого человека, 
то оказывается, что люди, которые были рядом 
с тобой и казались обычными людьми, показы-
вают свои скрытые ранее качества. Кстати, такие 
же метаморфозы происходят с людьми, которые 
«взлетают» в карьерном росте или финансовом 
состоянии. вновь и вновь убеждаюсь в том, что 
в жизни всегда надо оставаться человеком и 
видеть вокруг себя людей. с индивидуальными 
особенностями, недостатками, противоречиями, 
но прежде всего людей. Я очень благодарен 
самарскому юридическому институту за то, что 
он меня этому научил.

в 2015 году подошел к концу мой пятилетний 
контракт с Фсин, ознаменовавший «самарскую 
пятилетку генерала ромашова». напряжение пред-
шествующих лет сказалось на состоянии здоровья. 
вдруг выяснилось, что уже не молодой человек, 
которому можно к собственному здоровью отно-
ситься как к дыханию, т.е. просто дышать, не 
замечая этого. врачи посоветовали изменить 
распорядок и организацию жизни на более 
щадящий режим. К советам умных людей привык 
прислушиваться, поэтому принял решение о 
завершении службы в правоохранительных 
органах российской Федерации. на момент уволь-
нения из Фсин срок службы составил 33 года, 3 
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месяца и 3 дня. Кстати, докторскую диссертацию 
защитил в 33 года, а ведомственный приказ о 
завершении службы был издан под номером 133. 
вообще, по жизни, считаю тройку оптимальной 
оценкой эффективности процесса решения 
жизненных проблем, сочетающую в себе удовлет-
ворительный результат, полученный за счет мини-
мального ресурса. Проблемы, которые возникают 
перед нами, надо решать в целом, с «удовлетво-
рительным» для себя и окружающих результатом. 
Качество удовлетворения, конечно, может быть 
разным, хорошим, очень хорошим и даже очень, 
очень, очень хорошим. вот только не нужно забы-
вать мудрую русскую поговорку: «Лучшее – враг 
хорошего». 

восприятие удовлетворительной оценки как 
оптимальной жизненной оценки не означает 
пропаганды посредственности и посредствен-
ностей. всегда уважал и ценил людей ярких, 
многосторонних, целеустремленных, достига-
ющих успехов в тех делах, которыми они зани-
мались. Просто на определенном этапе вдруг 
понял, что оценка в дипломе и аттестате особо 
никого не интересует. имеет значение только 
одно: научились ли вы у своих учителей решать 
жизненные проблемы и решаете ли их в процессе 
собственной жизни. если научились, то вам 
в этой жизни повезло. Я себя отношу к числу 
«везунчиков». Хотя сказать, что всегда получал 
высшие баллы за свою жизненную деятельность, 
не могу. Были неудачи, не всегда меня ценили 
руководители, иногда предавали подчиненные и 
коллеги по работе и службе. но в целом резуль-
таты жизнедеятельности за истекшие полвека 
меня удовлетворяют. Полагаю, что не разочаруют 
и в целом, удовлетворят меня грядущие проекты, 
которые, уверен, будут не менее масштабными.

вопрос о том, что делать после службы 
в силовых структурах государства, для меня 
никогда не стоял. Я всегда был, есть и буду пред-
ставителем российской науки, служение которой 
полагаю высочайшей честью и высокой ответ-
ственностью. 

в апреле 2015 года был назначен деканом 
юридического факультета санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, явля-
ющегося одним из передовых вузов страны как 
по «качеству» студенческого и профессорско-
преподавательского состава, так и по эффектив-
ности образовательной и научной деятельности. 
Через 3 месяца деканской карьеры осознал, что 

«для Атоса это слишком много, а для графа 
де Ла Фер слишком мало». Без сожаления и 
упреков, поменял административную должность 
на профессорскую мантию, обладание которой 
считаю вершиной научной карьеры любого чело-
века избравшего для себя путь ученого.

вхождение в «средний взрослый» возраст и 
проводимый время от времени самоанализ прожи-
того и проживаемого привели к осознанию того, 
что результаты научных исследований и карьер-
ного роста интересны для очень узкого круга 
людей, пытающихся убедить себя и окружа-
ющих в собственной профессиональной компе-
тентности и значимости для общества. в целях 
более плодотворного использования свободного 
времени, а также для упорядочения внутреннего 
мировосприятия стал писать стихи. Понравилось. 
в настоящий момент вышли в свет четыре сбор-
ника «зарифмованных словосочетаний» и проза-
ических зарисовок. 

стремление к самопознанию подтолкнуло 
к получению второго высшего образования в 
области психологии. 31 декабря 2014 г. окончил 
факультет психологии самарского государствен-
ного университета. в качестве дипломированного 
психолога занимаюсь проблемами формирования 
у себя и заинтересованного окружения психо-
эмоционального состояния субъективного благо-
получия. разработал и регулярно провожу психо-
тренинг «Умение быть счастливым», в рамках 
которого формируются и отрабатываются адап-
тивные стратегии поведения, направленные на 
позитивное восприятие жизни. 

на протяжении более четверти века нахо-
жусь в состоянии единожды и удачно женатого 
человека и гражданина. Моя супруга – «святая 
русская женщина» Галия талгатовна ромашова, 
опять-таки, волею судьбы и божественного прови-
дения, вошедшая в мою жизнь, сочетает деловую 
инициативу и безграничное в своем устрем-
лении желание сделать добро всем окружающим 
ее людям. Конечно, не всегда ей это удается, но 
Галию это не останавливает. Главным достиже-
нием нашей супружеской жизни, безусловно, 
является дочь – Мария ромашова, в настоящий 
момент являющаяся студенткой, естественно, 
юридического факультета одного из питер-
ских вузов, очень обаятельная, веселая, в меру 
упитанная, совершеннейшим образом не озабо-
ченная проблемами получения каких бы то ни 
было знаний, а посему пребывающая в абсолютно 
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счастливом состоянии юношеского возраста, 
время от времени нарушаемом бессмысленными 
поучениями и упреками «продвинутых роди-
телей» либо «отстойных предков» (у каждого свой 
взгляд на суть вещей).

Как спел когда-то олег Газманов: «сделаны 
мы в ссср». А в плановой советской эконо-
мике была хорошая традиция – отмечать юбилеи 
и памятные даты масштабными достижениями. 
ссср уже давно нет, а хорошие традиции, 
рожденные в советское время остаются, ведь мы 
– я и мое поколение, что бы с нами не произошло, 
продолжаем оставаться советскими людьми. не 
«совками» и «пиплами», про которых так часто 
сегодня говорят и пишут, а теми советскими, у 
которых была и есть «собственная гордость», и 
лично я от своего советского прошлого, равно 
как и от российского настоящего, отказываться 
не собираюсь. Поэтому, готовясь к празднованию 
полувекового юбилея, я со своими друзьями 
подготовил несколько подарков себе и добрым 
людям, которым обязан всем хорошим, что у меня 
есть. Прежде всего, это три книги, в которых 
были представлены авторские позиции по очень 
сложным и вместе с тем, очень значимым для 
современной российской науки и практики 
проблемам. 

Книга «тюрьма как «град земной» (сПб.: 
Алетейя, 2014), была написана мной в соавтор-
стве с известным российским и питерским адво-
катом евгением тонковым и представляла свое-
образный отчет о пяти годах проведенных мной 
в отечественной «тюремной системе». Книга 
вызвала многочисленные отклики читателей, 
высоко оценивших ее за смелость и оригиналь-
ность высказываемых авторами точек зрения и 
отстаиваемую гражданскую позицию. 

вторая книга, была своеобразным продол-
жением начатого совместного проекта. тюрьма 
традиционно воспринимается в качестве анти-
пода свободы. но ведь государство не может 
сделать человека свободным, точно также как 
не может подарить ему жизнь. Можно свободу 
ограничить, но нельзя свободу отнять или пода-
рить. в книге «Право – язык и масштаб свободы» 
(сПб.: Алетейя, 2015), мы – коллектив авторов, 
куда помимо меня и евгения тонкова, вошел 
очень талантливый, хотя и неприлично молодой 
теоретик права Юрий ветютнев, исследуются 
проблемы, касающиеся правовых гарантий, огра-
ничений и масштабов свободы, являющейся по 

нашему общему мнению важнейшим личным 
качеством и ценностью, отличающей человека от 
раба, независимо от того, в каком времени и госу-
дарстве он живет и в каком социально-правовом 
статусе находится. 

Логическим завершением исследования 
вопросов правовой свободы и несвободы стала 
написанная мной совместно с моим давним 
другом, евгением Пеньковским, признанным 
специалистом в вопросах теоретико-прикладного 
анализа проблемных аспектов соотношения и 
взаимодействия государства и организованной 
преступности, книга «Философия права и престу-
пления» (сПб.: Алетейя, 2015). в этой книге, 
основываясь на культуроцентристском подходе, 
мы постарались доказать, что право и престу-
пление в одинаковой степени являются продук-
тами культурной деятельности человека, которые 
развиваются и совершенствуются в процессе 
общественного развития, выступая в качестве 
явлений объективной реальности, не способные 
к одностороннему уничтожению, а потому «обре-
ченные» на совместное сосуществование, в 
рамках которого противодействие, напоминает в 
большей степени не войну, а соревнование конку-
рентов с переменным успехом. 

К моему юбилею готовился не только я, но 
и мои многочисленные друзья. Я особо благо-
дарен профессорам в.в. Грибу и н.А. Колоколову, 
разместившим материалы о моей скромной 
персоне на страницах федеральных журналов 
издательской группы «Юрист» (история госу-
дарства и права, № 12, 2015; Уголовное судопро-
изводство, № 3 2015). и конечно же, мои слова 
благодарности моему мудрому учителю и настав-
нику профессору в.П. сальникову, благодаря 
рекомендации, а точнее, настоятельному указанию 
которого в трех очень известных и лично мною 
высоко ценимых журналах Фонда «Университет» 
(«Юридическая наука: история и современность»; 
«Мир политики и социологии»; «Правовое поле 
современной экономики») появилась моя нефор-
мальная автобиография, ознакомление с которой 
заканчиваешь сейчас ты – мой дорогой друг и 
читатель.

стоя на пороге своего 50-летия, со всей ответ-
ственностью могу заявить, что считаю свою 
жизнь благополучной и удачной, поскольку живы 
и здоровы родители, в общем и целом удава-
лось и удается жить без предательства и подло-
стей, любим семьей и друзьями, люблю семью 



18

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

и друзей, живу в согласии и взаимопонимании с 
самим собой. надеюсь в таком состоянии пребы-
вать в обозримом будущем.

и, наконец, вместо заключения:

Я доволен собою, работой, семьей, 
Миром где я живу, потому что живой,
Мне с судьбой повезло, со страной и друзьями,
Я такой какой есть, вы со мной, а я с вами…

Любовь к родине

Я люблю ее, просто люблю,
не одну ее, но, ее тоже,
Кто из тех, кого любишь дороже?
Чем измерить, 
и нужно ли мерить любовь?
Мать, жена, дочь и родина, 
или родину, надо поставить в начале?
если родина любит. 
А если не любит?
Печали и обиды, упреки,
Претензии, вряд ли уместны,
для страны проживания,
Мы, лишь жильцы, 
Повсеместно, урожденные в ней, 
и сплоченные штампом прописки,
Без надежды, взаимной приязни, 
Мы с родиной близки, 
Лишь в лихие годины,
о детях своих вспоминает, 
Зачастую, вот только, 
спасибо сказать забывает,
Бог с ней, знать уродилась такою,
и видать никогда, для себя и для нас,
стать не сможет другою,
Я такую ее и люблю, 
не одну ее, но ее тоже,
свою родину, мать, 
Пусть меня не любящую,
Что же, 
Богом жизнь нам дана, 
При рожденьи, в стране проживанья,
Где любви света луч, 
Пробивает завесу страданья.

(06.04.2015)

Середина жизни

середина века, 
середина жизни,
Путь определился, 
от рожденья к тризне,
Знания и опыт, 
обретенных истин,
сделанных ошибок, 
выстроенных мыслей,
Прошлое осталось, в прошлом,
отболело, завершилось в целом,
начатое дело,
Целеполаганья, юности стремлений,
верою скрепленных, 
Принятых решений.
Будет то, что будет,
там за горизонтом,
от дождя укрывшись,
Под раскрытым зонтом, 
выйду на дорогу
и пойду неспешно, 
в направленье верном,
Хоть и неизвестном. 

(21.05.2015)

Я по жизни иду беспечно

Я по жизни иду беспечно,
не сочтите за хвастовство,
раздражает, быть может, кого-то
Моя речь и одежда, лицо
с не по-русски улыбкой широкой,
не нарочно, такой уж есть.
Мир, конечно, бывает жестоким,
Люди разные, всех не счесть,
ни к чему мне на них обижаться
и подарков ждать ни к чему,
Быть самим, просто быть, не казаться,
не ругать всуе злую судьбу,
Человеческие отношения:
суть – добро порождает добро.
Я по жизни иду беспечно,
Я во благо живу, не на зло.

(19.09.2015)
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Аннотация. Обсуждается понимание и соотношение феноменов материального и 
процессуального права, приводятся определение и критерии эффективности юридических 
процессов и процедур. В качестве примера рассматривается антикоррупционное право. 
Особое внимание уделяется вопросам ограничения личной свободы как средства обеспечения 
эффективности режимных процедур, применяемых в уголовно-исполнительном праве. 
Отмечается роль изоляции и правоограничении как основополагающих юридических средств 
обеспечения эффективности режима исполнения наказаний.
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The summary. We discuss the understanding of phenomena and the ratio of substantive and 
procedural law, are the definition and criteria of efficiency of legal processes and procedures. As 
an example, it is considered an anti-corruption law. Particular attention is paid to the restriction of 
personal freedom as a means of ensuring the effectiveness of operating procedures used in criminal 
law enforcement. It notes the role of isolation and restriction of the right as a fundamental legal means 
to ensure the effectiveness of the enforcement of sentences.
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российская юриспруденция в очередной раз 
переживает «переходный период», связанный 
с необходимостью переосмысления базовых 

категорий характеризующих право как в 
теоретическом, так и в прикладном аспектах. 
К числу проблем нуждающихся в «новом 
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прочтении», вне всякого сомнения, относятся 
структурно-содержательные аспекты восприятия 
и качественной оценки уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного 
права. Что такое юридический процесс? Как 
соотносятся понятия «юридический процесс» и 
«юридическая процедура»? Можно ли отождест-
влять процессы уголовного преследования и 
уголовного наказания? Лишен ли фактической 
свободы осужденный отбывающий наказание в 
виде лишения свободы? Количество вопросов 
можно множить, но уже из обозначенных, 
следует, что сама по себе заявленная проблема 
актуальна и значима как в научном, так и в 
прикладном отношении. 

в рамках обозначенных заявленной темой, 
будет дана общетеоретическая характеристика 
феноменов материальное право, процессу-
альное право, юридический процесс, с тем, что 
бы экстраполировать смоделированную теоре-
тическую конструкцию в область уголовно-
исполнительных отношений, возникающих в 
сфере осуществления уголовных наказаний, и 
постараться определить значимость института 
личной свободы рассматриваемой в качестве 
критерия эффективности процессов уголовного 
преследования и уголовного наказания.

1. Процессуальное право и юридический 
процесс: понимание и соотношение

Юридический позитивизм являвшийся господ-
ствующим типом правопонимания в социалисти-
ческом праве, собственно под правом понимал 
«правила поведения, которые либо непосред-
ственно установлены государством, либо санк-
ционированы им в качестве норм, нарушение 
которых влечет применение к нарушителю тех 
или иных мер государственного принуждения» 
[6, стр. 22-23]. в соответствие с данным опре-
делением, отраслевое деление права на мате-
риальное и процессуальное, осуществлялось 
на основе сложившегося нормативного массива 
представленного действующим законодатель-
ством и, прежде всего, отраслевыми кодек-
сами. отрасли в названии «титульных кодексов» 
которых имелось слово «процесс» считались 
процессуальными, если это слово отсутство-
вало – материальными. При этом урегулиро-
ванное нормами материального и процессуаль-
ного права юридически значимое поведение 
(деятельность), выходило за рамки понимания 
права как конструкции и относилось к сфере 

правотворческой/правореализационной деятель-
ности, т.е. являлось не правом как таковым, 
а связанным с ним, но не включенным в него 
элементом механизма правового регулирования. 
не случайно, при рассмотрении этапов право-
вого регулирования, выделялись следующие: 
принятие нормативно-правового акта – юриди-
ческий факт – регулятивно-охранительное право-
отношение – вынесение акта применения права. 

в настоящее время, ставшее традиционным 
и воспринимаемое в качестве аксиоматичного 
деление права на материальное и процессу-
альное, в соответствие с «титульными кодек-
сами» во многом утратило свою прикладную 
значимость. Проследить такое деление в чистом 
виде, можно только применительно к уголовному 
и уголовно-процессуальному праву. При этом 
возникает вопрос как какой из правовых состав-
ляющих относится уголовно-исполнительное 
право. Является ли исполнение уголовных нака-
заний процессом или же представляет специфи-
ческую сферу юридически значимой жизнедея-
тельности определенного круга лиц наделенных 
специальным правовым статусом? 

Полагаем, что не имеет смысла жестко увязы-
вать материальное и процессуальное право с 
отраслями права, а точнее с отраслевым зако-
нодательством. Право, равно как и государ-
ство, с юридической точки зрения представляет 
собой своеобразную фикцию – умозрительную 
конструкцию, объединяющую в себе матери-
альные (вещные) и процессуальные (деятель-
ностные) элементы. 

К материальному праву следует относить 
формальные источники (нормативные, правопри-
менительные, интерпретационные акты, дого-
воры, оформленные в качестве таковых преце-
денты, обычаи), индивидуальных и коллек-
тивных субъектов правотворческой и правопри-
менительной деятельности, материальные сред-
ства правового регулирования (к примеру, техни-
ческие средства осуществления орд, поме-
щения сиЗо и иУ и др.). в принципе, к мате-
риальному праву следует относить все то, что 
будучи задействованным в правотворчестве 
и правореализации, и имея к ним непосред-
ственное отношение, имеет определенную мате-
риальную форму и соответствующую атрибутику. 
в таком понимании уголовно-процессуальный 
кодекс по своей юридической форме и содер-
жанию ничем не отличается от уголовного, 
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либо, уголовно-исполнительного кодекса. все 
они являются кодифицированными нормативно-
правовыми актами – федеральными законами 
российской Федерации.

Процессуальное право представляет собой 
деятельностный компонент правового бытия, 
субстанцию определяющую «жизнь» правовой 
материи. точно также как формой человека явля-
ется его тело, а субстанциональным содержа-
нием жизнь, выражающаяся в физиологических 
и психологических процессах, также и право в 
материальном смысле выражено формальными 
явлениями, а в содержательном (субстанцио-
нальном) – деятельностными конструкциями, 
представленными взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными процессами, процедурами, 
действиями. 

Юридическая деятельность характеризует 
право в динамике. Применительно к совре-
менным интегративным концепциям право-
понимания (коммуникативная (А.в. Поляков), 
диалогическая (и.Л. Честнов), реалистический 
позитивизм (р.А. ромашов), компрехендная 
(с.и.Захарцев, в.П. сальников [3; 4; 5]) право в 
своей организации и функционировании претер-
певает непрерывные трансформации выра-
женные в поведении (деятельности) субъектов 
совершающих как правомерные, так и проти-
воправные поступки. таким образом, правовая 
реальность [1] представлена двумя детермини-
рующими сегментами: правовой нормативно-
стью и юридической деятельностью. Последняя, 
в свою очередь, подразделяется на правомерную, 
урегулированную нормами процессуального 
права и противоправную, осуществляемую «за 
рамками» правового регулирования и приме-
нительно к праву, являющуюся фактическим 
основанием, для возникновения процессуально-
правовых отношений в сфере юридической 
ответственности.

в качестве структурно-функциональных 
элементов юридического процесса выступают 
юридические процедуры, представляющие 
собой нормативно упорядоченные динамиче-
ские конструкции, отражающие содержание 
и порядок осуществления отдельных этапов 
юридического процесса. К примеру, в рамках 
процесса уголовного судопроизводства выделя-
ется процедура особого порядка производства 
по уголовным делам, выдачи лиц для уголовного 
преследования, амнистии и т.п.

Первичным элементом процессуального права 
является юридическое действие – урегулиро-
ванный правовыми нормами поступок, посред-
ством которого реализуются субъективные 
права и обязанности, закрепляемые в специ-
альном правовом статусе компетентного лица 
осуществляющего правотворческую и правопри-
менительную деятельность.

2. Критерии эффективности юридических 
процессов и процедур.

Представляя собой средство упорядочения и 
защиты общественных отношений, право, как 
впрочем, и любой другой инструмент приме-
няется с различной степенью эффективности. 
Под эффективностью права понимается «его 
результативность, степень соответствия целям 
права и его предназначению в конкретных исто-
рических условиях» [12, стр. 328]. имеются 
и другие подходы [2]. на наш взгляд, данное 
понятие определяется соответствием и соот-
ношением между определением цели права, 
сроками его реализации и требуемыми издерж-
ками. Являясь социо-культурным явлением 
развивающимся и видоизменяющимся одновре-
менно с обществом, право в целом не может 
быть оценено как эффективное/неэффективное в 
рамках действующей государственной системы. 
такая оценка может быть сделана только пост-
фактум. так, к примеру, юридические факты 
распада российской империи и ссср проис-
шедшие практически мгновенно (по историче-
ским масштабам), могут рассматриваться в каче-
стве аргументов подтверждающих гипотезу о 
неэффективности государственно-правовых меха-
низмов, наглядно продемонстрировавших свою 
неспособность в достижении основной цели 
любой социальной системы – самосохранения.

в рамках действующей политико-правовой 
системы можно и нужно говорить об измерении 
и оценке эффективности не права в целом, а 
отдельных его материальных и процессуальных 
составляющих. При этом юридический процесс, 
по сути своей является основным критерием 
проверки эффективности материального права. 
Проверить насколько эффективна та или иная 
материальная норма достаточно просто, при 
помощи статистического метода, позволяющего 
выяснить насколько часто норма применяется, и 
к каким положительным результатам ее приме-
нение приводит. 

в  каче стве  примера  рассмот рим т ак 
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называемое «антикоррупционное право», скла-
дывающееся из антикоррупционного законода-
тельства, процессов и процедур в сфере антикор-
рупционной деятельности.

Целью антикоррупционного права является 
минимизация коррупционных рисков и проти-
водействие коррупционным угрозам, пред-
ставляющим серьезную опасность для нацио-
нальной безопасности [9; 10; 11]. оценка мате-
риальной составляющей антикоррупцион-
ного права, позволяет говорить о его достаточ-
ности (как по формальным, так и по содержа-
тельным признакам), для достижения постав-
ленных целей. вместе с тем, анализ статистики 
в сфере антикоррупционной деятельности не 
позволяет сделать вывод о достижении положи-
тельной динамики в сфере противодействия этой 
правовой девиации. 

За последние годы продолжает возрастать 
объем вывозимого за пределы страны капитала; 
возврат государству финансовых средств полу-
ченных преступным путем не идет ни в какое 
сравнение с причиненным от преступлений 
коррупционной направленности материально-
финансовым ущербом; доходят до суда и закан-
чиваются реальными исполняемыми сроками 
наказаний, в большинстве случаев, дела возбуж-
даемые в отношении лиц, получивших взятку в 
размере до 10 тыс. руб. 

свидетельством низкого уровня эффектив-
ности антикоррупционного права, является, в 
том числе, положение россии в нижней части 
международного антикоррупционного рейтинга. 
так, по материалам подготовленным американ-
ским аналитическим центром rand corporation 
и международной некоммерческой деловой 
ассоциацией trAce international, по совокуп-
ности четырех критериев: применение антикор-
рупционных законов, взаимодействие бизнеса 
с властями страны, прозрачность госслужбы и 
госпроцедур, существование возможности обще-
ственного контроля за этими процессами, россия 
заняла 134 место из 197 стран [8]. 

3. Гарантии и ограничения личной свободы 
как средства обеспечения эффективности 
режимных процедур, применяемых в уголовно-
исполнительном праве.

Под наказанием в виде лишения свободы в 
современном российском уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве понима-
ется содержание осужденного в одном из 

специализированных учреждений уголовно-
исполнительной системы: исправительной 
колонии, колонии-поселении, лечебном исправи-
тельном учреждении, воспитательной колонии, 
тюрьме. вместе с тем, правоограничения, анало-
гичные установленным наказанием в виде 
лишения свободы, применяются к лицам, содер-
жащимся в следственных изоляторах и с точки 
зрения презумпции невиновности считающимся 
невиновными, осужденным военнослужащим 
отбывающим наказание в виде ареста и содер-
жания в дисциплинарной воинской части и т.п. 
Получается, что человека можно подвергнуть 
одним и тем же, либо однопорядковым лише-
ниям, но в одном случае, будет считаться, что он 
лишен свободы, а в другом случае, что лишения 
свободы не происходит. нелогичность такого 
подхода, на наш взгляд, очевидна. Кроме того, 
следует акцентировать внимание на несоответ-
ствие названий видов учреждений целям уголов-
ного наказания. в современной россии в каче-
стве унифицированного названия используется 
термин «исправительное учреждение». вместе 
с тем, в процесс исполнения наказаний вовле-
чены воспитательные колонии (воспитательные 
центры), исправительные колонии, колонии-
поселения, тюрьмы, дисциплинарные воин-
ские части, лечебные исправительные учреж-
дения, арестные дома. напомним, что в соот-
ветствие с действующим УК россии, к целям 
уголовного наказания отнесены: восстановление 
социальной справедливости; исправление осуж-
денных; предупреждение совершения новых 
преступлений. если следовать логике целевого 
подхода, то получается, что в отношении несо-
вершеннолетних осужденных, в качестве целевой 
установки деятельности определяется воспи-
тание (не отнесенное к целям уголовного нака-
зания). Что касается дисциплинарных воинских 
частей, то вообще возникает вопрос: какое отно-
шение они имеют к уголовно-исполнительной 
системе и системе исполнения уголовных нака-
заний? вероятнее всего, данный сегмент является 
историческим анахронизмом, который должен 
быть купирован. Принцип равенства всех перед 
законом и судом, предполагает привлечение 
к уголовной ответственности за совершение 
преступлений предусмотренных действующим 
уголовным законом всех граждан, не зависимо 
от их социально-профессионального статуса [7, 
стр. 165]. трудно понять, почему за совершение 
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одного и того же преступления военнослужащий 
офицер должен подвергаться одному нака-
занию, а солдат служащий по призыву другому. 
Кроме того, не может не вызывать критики сам 
факт существования в министерстве обороны, 
собственных учреждений исполнения уголовных 
наказаний, кстати, как и специализированных 
постоянно действующих военных судов и 
военной прокуратуры. такая система структу-
рирования ведомственных правоохранительных 
и судебных органов, с одной стороны подвер-
жена многочисленным коррупционным рискам, а 
с другой представляет реальную угрозу обеспе-
чению и защите прав и законных интересов 
личности.

наверное, словосочетание «лишение свободы» 
должно быть исключено из перечня видов 
уголовных наказаний, поскольку в любом 
случае, речь идет не о лишении, а об ограни-
чении свободы, посредством определенного 
режима исполнения наказаний. в качестве вида 
уголовного наказания следует определить содер-
жание в течение определенного срока осужден-
ного в учреждении Уис в рамках определенного 
режима исполнения наказания. При этом в зави-
симости от поведения конкретного осужденного 
режим может изменяться как в сторону смяг-
чения и расширения масштабов индивидуальной 
свободы, так и в сторону ужесточения. 

Говоря о наказании в виде лишения свободы, 
мы фактически ведем речь о степени и сроке 
социальной изоляции, т.е. обособлении инди-
вида от социальных групп и общественных отно-
шений, ассоциируемых с традиционной законо-
сообразной средой.

Целью изоляции является, прежде всего, сама 
изоляция (принудительное обособление инди-
вида)*, обеспечивающая разграничение тради-
ционной (правовой) культуры и криминальной 
субкультуры. с учетом агрессивности крими-
нальной субкультуры, изоляция ее предста-
вителей обеспечивается государством за счет 
специальных средств, включающих фортифика-
ционные сооружения, технических и социально-
биологических средств охраны и надзора. не 
менее важной целью изоляции является контроль 
за поведением осужденных (подозреваемых, 
обвиняемых), направленный на профилактику 
противоправного поведения, своевременного 
выявления и эффективного пресечения готовя-
щихся и фактических правонарушений. 

следует подчеркнуть, что изоляция от обще-
ства не лишает человека свободы, а лишь 
суживает масштаб ее реализации. изоляция, с 
одной стороны позволяет государству вычле-
нить и обособить от общества лиц, признанных 
социально-опасными. с другой стороны, концен-
трация в местах изоляции субъектов социально-
опасного противоправного поведения, обеспе-
чивает возможность осуществления надзора за 
ними и проведения мероприятий направленных 
на воспитательно-исправительное воздействие.

из названий видов учреждений Уис следует 
исключить слова имеющие отношение к целям 
уголовного наказания, в силу того, что таких 
целей несколько и каждая из них имеет в одина-
ковой степени важное значение. общим назва-
нием, должно быть словосочетание «учреж-
дение исполнения наказаний». с учетом прио-
ритетного режима исполнения наказания в том 
или ином учреждении целесообразно использо-
вать наименования учреждение исполнения нака-
заний общего (строгого, особого) режима, учреж-
дение исполнения наказаний для несовершенно-
летних и т.п.

в качестве основного инструмента воздей-
ствия на поведение осужденного государство в 
лице администрации учреждений Уис приме-
няет комплексный институт правоустановлений и 
правоограничений выраженный в режиме испол-
нения наказания. в свою очередь режим испол-
нения наказания есть не что иное как нормативно 
установленный и инструментально обеспеченный 
масштаб личной свободы осужденного реализу-
емый в конкретных условиях пребывания послед-
него в учреждениях социальной изоляции Фсин.

нахождение в условиях изоляции имеет непо-
средственным следствием существенные ограни-
чения в области реализации таких важнейших 
конституционных прав как: участие в выборах 
представительных органов государственной 
власти и местного самоуправления (п.3 ст.32), 
свободное передвижение и выбор места пребы-
вания и жительства (п.2 ст.27), выезд за пределы 
российской Федерации (п.3 ст.27); неприкосно-
венность частной жизни и личную тайну (п.1 
ст.23). однако, следует еще раз подчеркнуть, что 
принудительное ограничение личной свободы и 
легальное вмешательство государства в область 
частных интересов не тождественно лишению 
свободы как таковой. 

Применяемые  от  имени  го сударства 
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правоограничения имеют двоякую цель:
-  обеспечивают профилактику пенитенциар-

ного рецидива и эффективное противодей-
ствие ему;

-  мотивируют и стимулируют субъекта к 
выбору позитивного правового поведения.

вышесказанное позволяет говорить об 
изоляции и правоограничении как об основопо-
лагающих юридических средствах обеспечения 
эффективности режима исполнения наказаний, 
положенного в основу, как структурирования, так 
и функционирования учреждений Уис, не зави-
симо от их формального наименования.

По нашему мнению, определяемые режимом 

исполнения наказания уровень изоляции субъ-
екта и степень его правоограничения, выступают 
одновременно и как критерий оценки социальной 
опасности лица, и как комплексная мера воздей-
ствия на его поведение.

изменение режимных условий и, как след-
ствие, масштаба личной свободы осужденных, 
как в сторону расширения, так и в сторону огра-
ничения является не чем иным как системой 
социальных лифтов, призванных оптимизиро-
вать формирование и функционирование стро-
ящегося в процессе проводимой реформы Уис 
комплексного механизма обеспечения пенитен-
циарной безопасности. 

Примечания 

*  Принудительная изоляция может рассматриваться и как вид уголовно-правового наказания и как мера меди-
цинского воздействия, применяемая к лицам, совершившим социально-опасное противоправное деяние в 
невменяемом состоянии.
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Аннотация. Рассмотрены актуальные для современной России вопросы соотношения 
доктрин «верховенство права» и «правовое государство». Исследуются различия в конструкциях 
«доктрина», «теория», «принцип», «концепция». Дано авторское понятие «правовой закон», 
показано его место в доктрине правового государства. В заключение рассмотрены проблемы 
соотношения государства и права, показана их роль в жизни общества. 
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SaPuN V.a.

tHE doCtriNE oF “rulE oF law” aNd tHE “StatE oF law”

The summary. The actual issues of modern Russian relations doctrines of "rule of law" and 
the "state of law" examines the differences in the construction of "doctrine", "theory", "principle", 
"concept". Given the author's concept of "legal law" is shown his place in the doctrine of the rule 
of law. Finally, we consider the problem of the relation of state and law, shows their role in society.

Key words: rule of law; constitutional state; doctrine; theory; principle; concept; legal act; 
the rule of law.

верховенство права и правовое государство... 
Каково соотношение этих понятий? Что это? 
доктрина или принцип права? верховенство 
права или (и) верховенство закона! верховенство 
права или диктатура закона? нет однозначного 
ответа на эти вопросы. Попробуем разобраться 
в них с позиции общей теории права, а точнее 
философии права [2; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 
51; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 
70; 71; 72]. 

доктрина верховенства права — это чисто 

английское «изобретение». Как принцип права 
впервые это понятие прозвучало в «институциях» 
Э. Коука (1528-1542 гг.). согласно этому прин-
ципу «судьи должны подчиняться только праву, 
а не королю». доктрина «верховенство права» 
берет начало с трудов известного английского 
учёного-государствоведа Альберта дайси, 
который в своей работе «введение в изучение 
конституционного права» [73] (1885 год) выделил 
три основных составляющих этой доктрины: (1) 
верховенство права ставится в противовес произ-
волу и неограниченному использованию власти; 
(2) юридическое равенство всех граждан перед 
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законом; (3) верховенство обычного права. в 
Англии принципы, устанавливающие права лиц, 
разработаны на основе прецедентного права этой 
страны.

Здесь уместно провести различия между 
доктриной и «теорией» «принципом», «концеп-
цией». во-первых, доктрина отличается своей 
распространенностью, так, доктрина верхо-
венства права зародилась в Англии и полу-
чила распространение во всех англоязычных 
странах Британского содружества. Затем она 
была распространена на всю англо-американскую 
правовую систему.

во-вторых, доктрина отличается от «теории» 
и «концепции» тем что последнее могут не полу-
чить широкого признания научной обществен-
ности, не разделятся отдельными учёными и 
практиками. доктрина же получает широкое 
распространение, её признают большинство или 
вся научная общественность.

в-третьих, доктрина права отличается от 
принципа права тем, что основана не на одном, а 
включает в свой состав серию принципов права.

доктрина верховенства права означает что 
правовые принципы, идеи, ценности признаются, 
действуют не только в юридической среде, но 
получают признание и оказывают воздействие 
на всю социальную систему, становятся опреде-
ляющими для всего общества, всех его инсти-
тутов. верховенство права в английской доктрине 
права определяются не формальным требова-
нием Конституции, текущим законодательством, 
а внутренней целостностью и зрелостью самого 
права, его качествами по отношению к другим 
социальным регуляторам.

доктрина верховенства права в теории и на 
практике объяснялась по-разному: как «верхо-
венство закона», «управление на основе законо-
дательства», «закон на основе норм». Подобные 
толкования доктрины верховенства права могли 
оправдать любые авторитарные действия прави-
тельства, они не выражали истинное значение 
«rule of law». «верховенство права» само по 
себе является неотъемлемой частью любого 
демократического общества, и само это понятие 
требует чтобы все официальные лица относились 
к любому человеку с уважением его достоин-
ства, соблюдая принцип равенства, рационально 
и на основе права, а так же, чтобы у каждого 
была возможность обжаловать любые решения в 
независимых и беспристрастных судах, если эти 

решения являются незаконными [41].
доктрина верховенства права получила 

законодательное закрепление как на нацио-
нальном, так и на международных уровнях. 
в великобритании «rule of law» является 
важнейшим конституционным принципом, 
заключающемся в ограничении власти уполно-
моченного правительства. Эта доктрина исполь-
зуется судами и упоминается в законе «о консти-
туционной реформе» 2005-го года, в котором 
указано что «данный закон не влияет отрица-
тельно на:

- (а) существующий конституционный 
принцип верховенства права, или

- (b) существующую конституционную 
роль лорда-канцлера в отношении данного 
принципа».

на международном уровне верховенство права 
определяется в ряде международных документов, 
таких как договоры ес, решения европейского 
суда и др.

в совете европы ссылки, указывающие 
на верховенство права, содержатся в преам-
буле к Уставу совета европы и в преамбуле к 
европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод: «правительства евро-
пейских государств, движимые единым стрем-
лением и имеющие общее наследие политиче-
ских традиций, идеалов свободы и верховенства 
права...» [12, стр. 186]. 

одним из последних, имеющих ценность для 
доктрины верховенства права, является документ 
оон «декларация совещания на высоком уровне 
Генеральной Ассамблеи о верховенстве права 
на национальном и международном уровнях» в 
котором главы государств, делегаций подтверж-
дали приверженность верховенству права и его 
основного значения для международного диалога 
и сотрудничества. 

внимание к доктрине «rule of law» проя-
вила Международная комиссия юристов, которая 
определила верховенство права как основной 
принцип защиты людей от неограниченной 
власти государства и как вариант обеспечения 
человеческого достоинства. Международная 
ассоциация коллегии адвокатов установила «rule 
of law» в качестве главного принципа для прак-
тикующих лиц юридических профессии. 

известный американский профессор джон 
нортон Мур в работе посвященной верхо-
венству права определил пять основных 
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принципов, лежащих в основе это доктрины: «(1) 
Правительство народа, управляемое народом, 
существующее для народа; (2) разделение 
властей и принципы взаимосвязи между законо-
дательной, судебной и исполнительной властью; 
(3) представительная демократия, процедурные и 
существенные ограничения в отношении прави-
тельственных действий, направленных против 
частных лиц (защита личной свободы и личного 
достоинства); (4) ограниченное правительство 
и федерализм; (5) судебное разбирательство 
независимой системой судебных органов, как 
центральных механизм проведения конституци-
онных законов в жизнь» [39, стр. 50]. 

таким образом, современное представление о 
принципах верховенства права может быть выра-
жено следующим образом:

- Право стоит выше всех членов общества, 
включая представителей власти.

- доктрина верховенства права требует 
чтобы нормы права были стабильными, 
предсказуемыми в своем применении и 
опубликованными.

- Члены общества имеют право участвовать 
в создании ограничений законов, которые 
регулируют их поведение.

- судебная власть осуществляется неза-
висимо от исполнительной и законода-
тельной. судьи выносят свои решения 
только на основе установленных фактов, 
прецедентов и законов.

По иному видится доктрина «правовое 
государство», которая получила распростра-
нение в странах континентальной (романо-
германской) правовой системы. П. д. Баренбойм 
правильно заметил «доктрина дайси спра-
ведлива для Англии и малопригодна в других 
странах» [6, стр. 13]. особенно это относится 
к странам романо-германской правовой семьи. 
действительно, решения судов высшей судебной 
инстанции, которые формируют позитивное 
право, не соответствуют писанной Конституции, 
являющейся основным источником права в 
странах континентальной правовой системы. 
Поэтому в этих странах действует доктрина 
«правовое государство» исторически происхо-
дящая из понятия «rechtsstaat», которое при всей 
схожести с доктриной «rule of law» имеет свои 
особенности. доктрина «правовое государство» 
больше пригодна природе государства, право же, 
согласно этой доктрине, призвана ограничивать 

всевластие государства [8; 9; 42; 48; 50; 52; 53; 
54; 58; 66; 67]. 

Автором доктрины «правовое государство», 
её отцом, следует признать великого немец-
кого учёного иммануила Канта (1724-1804 гг.). 
По мысли Канта, выраженной в его поздних 
работах, существование государства тесно 
связано с Конституцией страны и подчинение 
ей государства, при этом Конституция должна 
ставить целью государства обеспечение мирной 
жизни его граждан при условии обеспечения 
права их собственности [31, стр. 554-556; 33, 
стр. 232-233]. таким образом, доктрина верховен-
ства права произошла в пределах общего права 
из решений судов, а в правовых системах статут-
ного права писанных конституций. Этот тезис 
подтверждается ст.1 Конституции рФ «россия 
есть демократическое, федеративное, правовое 
государство...». Заметим, в Конституции рФ 
(как и в других европейских конституциях) не 
раскрыто содержание доктрины правового госу-
дарства. Это дало возможность в.д. Зорькину 
констатировать: «Континентальная система права 
базируется на принципе правового государства. 
нужно отметить что это понятие во взаимосвязи 
с реалиями XXi века и еще ждет своего доктри-
нальной, концептуальной разработки, что потре-
бует тесного взаимодействия юристов и фило-
софов» [30, стр. 29]. 

Что сближает в XXi веке доктрины верховен-
ства права и правовое государство? Можно пред-
положить, основная идея (принцип) правового 
государства — верховенство права во многих её 
проявлениях. иными словами основным прин-
ципом правового государства является доктрина 
верховенства права над государством. Это поло-
жение имеет все большее распространение в 
юридической и философской литературе и на 
практике. Это означает что верховенство права не 
«рядовой», а основополагающий принцип право-
вого государства.

При этом следует обратить внимание что ни 
«диктатура закона», ни верховенство закона, а 
именно верховенство права является основопо-
лагающим принципом правового государства. 

и здесь необходимо провести различие между 
законом и правом. Проблема различения права и 
закона широко обсуждается юридической обще-
ственностью, при этом выработана категория 
«правового закона», которая разделяется далеко 
не всеми учёными-юристами. 
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Что же необходимо чтобы закон был 
правовым, каковы его критерии? 

в качестве гипотезы можно выявить следу-
ющие признаки правового закона:

- Закон должен отвечать объективным 
свойствам права, то есть нормативности, 
системности, формальной определенности, 
динамизму и некоторыми другими.

- Закон должен быть разумным и прак-
тичным, то есть отвечать достижениям 
практики [23].

- содержание правового закона должно 
включать все правовые средства, как 
первичные (запреты, дозволения и пози-
тивные обязывания), так и производные, 
то есть носить не только запретительный 
характер. 

- Гибкость правового закона; для того чтобы 
применить его для различных частных 
обстоятельств.

- Правовой закон должен быть опубли-
кован, чтобы субъекты были уведомлены 
о законах и выполняли их предписания.

- должен быть окончательным, чтобы 
юридические разногласия могли быть опре-
деленно разрешены.

таким образом, верховенство права, правового 

закона является базовым, основополагающим 
принципом правового государства. вокруг него 
аккумулируются иные принципы: 

- разделение властей с системой сдержек 
и противовесов между законодательной, 
исполнительной и судебной властями.

- Конституционное закрепление прав и 
свобод человека и гражданина в каче-
стве высшей ценности, гарантии защиты, 
которая является обязанностью государства 
(ст. 2 Конституции рФ) [1].

- взаимная ответственность граждан и госу-
дарства.

в заключение отметим, что государство 
нуждается в праве точно так же, как и право в 
государстве. оно определяет структуру государ-
ства, механизмы работы государства, создает 
гарантии против захвата власти одной из её 
ветвей. Государство не может реализовать свою 
деятельность вне права. не использование 
права может нанести серьезный ущерб эконо-
мике, ослабить власть государства, создать 
условия нестабильности в обществе. доктрины 
«верховенство права» и «правовое государство» 
призваны ограничить власть государства, предот-
вратить произвол в его деятельности, и в этом 
состоит то общее, что роднит обе эти доктрины.

Список литературы

1. Конституция российской Федерации. – М., 2015.
2. Александров А.и. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной 

политики и уголовного процесса) / вступительное слово член-корреспондента российской академии наук 
д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. – 598 с.

3. Алексеев с.с. Философия права. – М., 1998.
4. Альбов А.П., Масленников д.в., сальников в.П. роль традиций философии права в формировании правовой 

культуры личности // история философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов в.М., идрисов З.Ш., 
Масленников д.в., Пешков А.и., ревнова М.Б., сальников в.П., сальников М.в., сотникова н.н., 
Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, д.в. Масленников, в.П. сальников. – сПб.: 
Юридический институт (санкт-Петербург), санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998.– с. 3-12.

5. Альбов А.П., Масленников д.в., сальников в.П. русская философия права – проблемы веры и нравствен-
ности. вступительная статья // русская философия права: Антология / Авторы-составители: А.П. Альбов, 
д.в. Масленников, М.в. сальников. Автор и руководитель проекта в.П. сальников. издание второе, допол-
ненное. – сПб.: Алетейя, 1999. – 448 с.

6. Баренбойм П. соотношение доктрин верховенства права и правового государства как главный вопрос фило-
софии права и конституционализма — М., 2013.

7. Бачинин в.А., сальников в.П. Философия права: Краткий словарь. – сПб.: Лань, 2000. – 400 с.
8. Безрядин в.и., сальников П.П., Шхагапсоев З.Л. Юридическое образование как социальная ценность 

гражданского общества и правового государства // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. 
– с. 35-42.



29

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

9. Боер в.М., Городинец Ф.М., Григонис Э.П., сальников М.в., Янгол н.Г. Правовое государство: реальность, 
мечты, будущее: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Алетейя, 1999.

10. Гаджиев Г.А. онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности). – М., 
2013.

11. домбровский в.в., Шелепова М.А. Правовой нигилизм и некоторые вопросы правосознания личности // 
Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – с. 191-199.

12. европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Право совета европы и россия. – 
Краснодар, 1996.

13. ершов Ю.Г. Философия права. – екатеринбург, 1995.
14. Жданов П.с., романовская в.Б., сальников в.П. добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» 

в русской философии права) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 186-191.
15. Захарцев с.и. некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. в.П. сальникова. – М., 2014.
16. Захарцев с.и. Философия права и диалектика // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 180-189.
17. Захарцев с.и. Философия права: некоторые размышления по поводу предмета // Мир политики и социо-

логии. – 2012. – № 7. – с. 122-131.
18. Захарцев с.и., сальников в.П. информационное пространство как новая глобальная угроза человечеству 

и его правам: философский и правовой подходы // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8. 
– с. 11-19.

19. Захарцев с.и., сальников в.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле 
современной экономики. – 2015. – № 9. – с. 17-30.

20. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория познания права // Юридическая наука: история и 
современность. – 2015. – № 8. – с. 11-26.

21. Захарцев с.и., сальников в.П. Конвергенция в праве, русская ментальность и психология нищенства: фило-
софская и философско-правовая проблема // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 166-179.

22. Захарцев с.и., сальников в.П. о конвергенции уголовно-процессуального права россии и зарубежных госу-
дарств // Библиотека криминалиста. научный журнал. – 2015. – № 2(19). – с. 29-33.

23. Захарцев с.и., сальников в.П. Право: разумность и бессмысленность // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2015. – № 9. – с. 17-22.

24. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015. 
– № 9. – с. 17-31.

25. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое 
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 13-30.

26. Захарцев с.и., сальников в.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профес-
сиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 11-29.

27. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М., 2015.
28. Захарцев с.и., сальников в.П. Что такое право? вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: 

теория и практика. – 2015. – № 2(40). – с. 14-22.
29. Зорькин в.д. Право в условиях глобальных перемен. – М.: норма, 2013. – 496 с.
30. Зорькин в.П. Философия права: прошлое, настоящее и будущее // Философия права в начале XXi столетия 

через призма конституционализма и конституционной экономики / сост. П. Баренбойм, А. Захаров. – М.: 
Московско-Петербургский философский клуб, 2010. – с. 28-45.

31. история политических и правовых учений: Учебник / отв. ред. в. в. Лазарев. – М., 2008.
32. Кальной и.и., сальников в.П., Чукин с.Г. Философия и право // Философия и методология познания: 

Учебник для магистров и аспирантов / Под общ. и науч. ред. в.Л. обухова, Ю.н. солонина, в.П. сальникова 
и в.в. васильковой. – сПб.: Фонд «Университет», 2003. – с. 379-401.

33. Категорический императив нравственности и права. – М.: Прогресс-традиция, 2005.
34. Керимов д.А. в развитие дискуссии о философии и праве. рецензия на монографию с.и. Захарцева и 

в.П. сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука» – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с. 
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 68-75.

35. Керимов д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000. 
36. Керимов д.А. Философские проблемы права. – М.: Мысль, 1972. – 472 с.
37. Кузнецов Э.в. Философия права в россии. – М., 1989.
38. Малахов в.П. Философия права. идеи и предложения. – М., 2008.
39. Мур д.н. верховенство права: обзор // верховенство права. – М.: Прогресс, 1992.
40. нерсесянц в.с. Философия права. – М., 1997.
41. о верховенстве права [Электронный ресурс] // европейская комиссия за демократию через право (венеци-

анская комиссия). – 2011. – режим доступа: http://www.venice.coe.int/ – венецианская комиссия.



30

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

42. оль П.А., сальников М.в., тищенко А.Г. Право народов на самоопределение как принцип правового госу-
дарства, формирующегося в условиях полиэтнической структуры общества: историческая ретроспектива и 
современность // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2004. – № 4. – с. 21-28.

43. Покровский и.Ф., Гук А.и. Когда философия и право снова вместе. рецензия на монографию с.и. Захарцева 
«некоторые проблемы теории и философии права» / Под ред. в.П. сальникова. – М.: норма, 2014. – 208 с. 
// Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – с. 184-190.

44. Покровский и.Ф., исмагилов р.Ф., Гук А.и. действительно, философия и право снова вместе в исследо-
вании современных научных мыслителей. некоторые идеи по поводу рецензии д.А. Керимова и монографии 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука». – М.: Юрлитинформ, 
2015. – 264 с. // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 9. – с. 196-200.

45. Проблемы философии права в классической немецкой философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) / 
А.П. Альбов, д.в. Масленников, М.Б. ревнова, в.П. сальников. Глава iii // история философии права: 
Монография / Альбов А.П., Баранов в.М., идрисов З.Ш., Масленников д.в., Пешков А.и., ревнова М.Б., 
сальников в.П., сальников М.в., сотникова н.н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, 
д.в. Масленников, в.П. сальников. – сПб.: Юридический институт (санкт-Петербург), санкт-Петербургский 
ун-т Мвд россии, 1998.– с. 158-259.

46. развитие философии права в новое время (Гуго Гроций, Гоббс, Локк, спиноза, Пуфендорф, томазий, Лейбниц, 
Монтескье, руссо) / в.М. Баранов, З.Ш. идрисов, д.в. Масленников, Л.А. Чеговадзе, в.П. сальников, 
А.П. Альбов. Глава ii // история философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов в.М., идрисов З.Ш., 
Масленников д.в., Пешков А.и., ревнова М.Б., сальников в.П., сальников М.в., сотникова н.н., 
Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, д.в. Масленников, в.П. сальников. – сПб.: 
Юридический институт (санкт-Петербург), санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998. – с. 78-157.

47. сальников в.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. Западная цивилизация и угроза голубого интернационала:  
политико-правовая агрессия периода постмодерна // Мир политики и социологии. - 2015. - № 9. - с. 193-202.

48. ромашов р.А. Гражданское общество и правовое государство: проблемы взаимоотношения // 
Правоохранительная деятельность и правовое государство: сб. трудов адъюнктов и соискателей. вып. 3 / 
Под ред. в.П. сальникова. – сПб, 1994.

49. русская религиозно-нравственная философия права (в.с. соловьев, Б.н. Чичерин, е.н. трубецкой, 
П.и. новгородцев, н.н. Алексеев, с.Л. Франк, Б.П. вышеславцев, и.А. ильин, А.с. Ященко, 
и.в. Михайловский, е.в. спекторский) / А.П. Альбов, д.в. Масленников, М.Б. ревнова, в.П. сальников. 
Глава v // история философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов в.М., идрисов З.Ш., Масленников 
д.в., Пешков А.и., ревнова М.Б., сальников в.П., сальников М.в., сотникова н.н., Чеговадзе Л.А.; ответ-
ственные редакторы: А.П. Альбов, д.в. Масленников, в.П. сальников. – сПб.: Юридический институт 
(санкт-Петербург), санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998. – с. 403-633.

50. сальников в. Конституция российской Федерации как фундамент построения правового государства // 
Юридический мир. – 2005. – № 9. – с. 48-51.

51. сальников в.П. Концептуальные принципы философского обоснования права // Философия права. – 2002. 
– № 2. – с. 15-19.

52. сальников в.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. – 
1998. – № 3. – с. 7.

53. сальников в.П. советское правовое государство и юридическая наука: (круглый стол, выступление) // 
Государство и право. – 1989. – № 3. – с. 65.

54. сальников в.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: струк-
тура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – с. 10.

55. сальников в.П., Груздева М.Л. Преодоление европы: философско-правовое эссе // Мир политики и социо-
логии. – 2015. – № 8. – с. 11-22.

56. сальников в.П., романовская в.Б. Поиск национальной идеи в многополярном мире // Правовое поле совре-
менной экономики. – 2015. – № 7. – с. 44-50.

57. сальников в.П., Гуцериев Х.с., Кальной и.и. Философия права. Глава 28 // реалистическая философия: 
Учебник / в.Л. обухов, в.П. сальников, З.с. Алябьева и др.; под ред в.Л. обухова, в.П. сальникова. – сПб.: 
сПГАУ, санкт-Петербургский университет Мвд россии, Химиздат, 1999. – с. 432-445 (в кн.: 544 с.: ил.).

58. сальников в.П., ромашов р.А., сальников М.в. теория правового государства (попытка современной интер-
претации) // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2002. – № 3.

59. сальников в.П., Жданов П.с., сальников М.в., романовская в.Б. русская религиозная философия права как 
защита национальных ценностей от инокультурной экспансии // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. 
– с. 11-18.

60. сальников в.П., Крючков р.А., романовская в.Б., сальников М.в. Понятие риска в философско-правовом 



31

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

измерении в период нового и новейшего времени // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. 
– с. 174-184.

61. сальников в.П., Крючков р.А., романовская в.Б., сальников М.в. риски в экономике, в праве и социальной 
жизни: научные подходы к пониманию // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9. – с. 203-211.

62. сальников в.П., Крючков р.А., романовская в.Б., сальников М.в. рок, риск, право и экономика: начало 
истории отношений // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 11.

63. сальников в.П., романовская в.Б. сальников М.в., романовская Л.р. Почему на восток: поворот россии 
в современном политико-правовом пространстве // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9. 
– с. 58-68.

64. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. религиозные и иные духовные традиции 
как защита от угрозы деградации общества // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. 
– с. 173-179.

65. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. «русский поворот» в политико-правовом 
дискурсе // Ученые записки юридического факультета. – 2015 – № 38(48).

66. сальников в.П., сальников М.в., романовская в.Б., романовская Л.р. национальная идея или правовое 
государство через призму национальных интересов // Правовое государство: теория и практика. – 2015. – 
№ 3(41). - с. 16-22. 

67. сальников М.в. равноправие граждан перед законом и правовое государство // вестник Удмуртского госу-
дарственного ун-та. – 2000. – № 2. – с. 17.

68. становление философии права в эпоху античности и средневековья (софисты, сократ, Платон, Аристотель, 
эпикурейцы, стоики, Цицерон, римские юристы, Фома Аквинский) / А.П. Альбов, д.в. Масленников, 
М.Б. ревнова, М.в. сальников. Глава i // история философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов 
в.М., идрисов З.Ш., Масленников д.в., Пешков А.и., ревнова М.Б., сальников в.П., сальников М.в., 
сотникова н.н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, д.в. Масленников, в.П. сальников. 
– сПб.: Юридический институт (санкт-Петербург), санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998. – с. 13-77.

69. Философия права. Курс лекций: Учебное пособие. в 2-х томах. т. 1 / с.н. Бабурин, А.Г. Бережнов, 
е.А. воротилин и др.; отв. ред. М.н. Марченко. – М.: Проспект, 2011. – 552 с.

70. Философия права. Курс лекций: Учебное пособие. в 2-х томах. т. 2 / А.в. Аверин, и.А. Гобозев, А.Г. Гузнов 
и др.; отв. ред. М.н. Марченко. – М.: Проспект, 2011. – 512 с.

71. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.р.  рецензия на книгу с.и. Захарцева «некоторые проблемы теории и фило-
софии права» / Под ред. в.П. сальникова. – М.: норма, 2014. – 208 с. // Мир политики и социологии. - 2015. 
- № 9. - с. 203-209.

72. Чукин с.д., сальников в.П., Балахонский в.в. Философия права: Учебник. – М., 2002. 
73. Albert v. Dicey, the rule of law, in introduction to the study of the law of the constitution (st. Matrin's press 

1959).



32

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

МИРЗОЕВ Ашурали Кенджаевич,
соискатель кафедры теории и истории государ-
ства и права таджикского национального универ-
ситета (г. душанбе, таджикистан)
E-mail: m.ashurali@mail.ru

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

ГОСуДАРСТВЕННЫЙ СуВЕРЕНИТЕТ В уСЛОВИЯх ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ: АКТуАЛьНОСТь 

ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Рассматриваются особенности функционирования механизма обеспечения 
государственного суверенитета в условиях глобализации и политико-правовой интеграции. 
Отмечается необходимость поиска оптимальной юридической модели такого режима взаи-
модействия субъектов суверенных прав, которая обеспечила бы государственный суверенитет 
каждого из них в условиях нового мирового правопорядка.

Ключевые слова: суверенитет; правопорядок; глобализация; интеграция; государст-
венность; правовой режим.

mirZoEV a.K.

StatE SoVErEiGNtY iN tHE CoNtExt oF GloBaliZatioN  
aNd PolitiCal aNd lEGal iNtEGratioN: tHE urGENCY  

oF tHE ProBlEm aNd SomE rESultS oF tHE StudY

The summary. The features of the mechanism to ensure national sovereignty in the context of 
globalization and political and legal integration. The necessity of finding an optimal model of such 
a legal regime of interaction of the subjects of the sovereign rights that would ensure the sovereignty 
of each of them in the new world order.
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Актуальность темы исследования опре-
деляется объективными процессами, связан-
ными с исторической трансформацией миро-
устройства и порядка международных отно-
шений. современный мир изменяется не только 
под воздействием финансово-экономической 
интеграции и глобализации [12; 133; 14; 22]. 
на него оказывают существенное влияние 
новейшие технологии в области информаци-
онного обмена, научные разработки в области 
систем вооружения [8; 25]. Постоянно совершен-
ствуются средства массового поражения, ведутся 
разработки в сфере ядерного вооружения. 

современные достижения гуманитарных наук, 
в частности социальной психологии позволяют 
осуществлять манипулирование общественным 
сознанием, оказывать на него идеологическое 
воздействие [19]. в рамках так называемой 
«социальной инженерии» применяются техно-
логии переформатирования исторически сложив-
шегося жизненного уклада населения целых 
регионов планеты [23]. осуществляются соци-
альные эксперименты над народами влекущие 
неконтролируемые потоки мигрантов [7], порож-
дающие терроризм и экстремизм [1; 2; 3; 11; 17; 
18; 20; 21; 24] которые совершенно справедливо 
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оцениваются сегодня «основные угрозы сегод-
няшнего мира» [6].

Политико-правовая мысль, призванная к 
системному обобщению исторического опыта, 
безусловно не могла в полной мере прогнозиро-
вать те глобальные интеграционные процессы 
с которыми сегодня столкнулось человече-
ство. складывающиеся на протяжении веков, на 
основе исторического опыта подходы к решению 
проблем государственности, международной 
субъектности, регулирования отношений между 
суверенными государственными образованиями, 
безусловно, нуждаются в развитии с учетом 
современных реалий. При этом также очевидно, 
что сегодня нет альтернативы правовому пути 
решения проблем современного мироустройства. 
в этой связи сегодня актуализируются вопрос о 
теоретическом обобщении именно в контексте 
юридических исследований процессов глоба-
лизации и политико-правовой интеграции. все 
очевиднее становится необходимость поиска 
оптимальной юридической модели такого 
режима взаимодействия субъектов суверенных 
прав, которая позволила бы снять существующие 
системные противоречия в отношениях и обеспе-
чила бы государственный суверенитет каждого 
из них в условиях нового мирового правопо-
рядка [4; 5; 9; 10; 15; 16; 26]. именно значимо-
стью вышеперечисленных факторов обусловлена 
тематика представляемой статьи.

возникает вопрос о степени разработанности 
темы. Проблематика, охватываемая темой пред-
ставленной работы, всегда представляла интерес 
для политико-правовой мысли в силу своего 
фундаментального значения. Понятие сувере-
нитета неразрывно связано с пониманием фено-
менов государства и права. Поэтому эволюция 
представлений о государственном суверенитете, 
по сути, отражает ключевые этапы в истории 
учений о праве и государстве от античной 
эпохи до новейшего периода развития. в рамках 
античной греческой политической философии 
на примере полисной организации формирова-
лось понимание государственности как таковой. 
Политико-правовая мысль средневековья рассма-
тривала уже вопрос о централизованной государ-
ственной власти в контексте проблемы феодаль-
ного разобщения (н. Макиавелли и Ж. Боден). 
Эпоха возрождения и революционных преобра-
зований связывается с формированием и разви-
тием представлений о суверенной власти народа, 

как коллективного субъекта власти (Ж-Ж. руссо). 
Прокатившаяся по планете волна национально-
освободительных движений, и распространение 
идей социализма в новейшее время оказали 
влияние на разработку тематики суверенитета 
применительно к вопросу о национальном само-
определении народов. в этом ключе правовой 
аспект суверенной государственности и отно-
шений между национальными субъектами право-
отношений фундаментально разрабатывался 
в советской юридической науке. в этой связи 
особо следует выделить труды представителей 
советской юридической науки: и.н. Барцица, 
в.Я. Бойцова, в. дорогина, д.Л. Златопольского, 
К. Коркмасовой, и.д. Левина, А.и. Лепешкина, 
Б .Л .  Манелис а ,  н .А .  Миха левой ,  Ю.Г. 
судницына, н.А. Ушакова, в.с. Шевцова, Б.в. 
Щетинина и др. 

немало внимания разработке вопросов госу-
дарственного суверенитета в целом, а также 
тематике непосредственно связанной с обеспе-
чением суверенной государственности в усло-
виях современных реалий уделяется исследова-
телями в постсоветский период. Этим аспектам 
посвящены, например, работы р.Г. Абдулатипова, 
в.и. Авдийского, П.в. Анохина, с.н. Бабурина, 
н.д. Бондаря, д.М. Зоирова, в.А. овчинникова, 
и.А. Умновой, А.Г. Хабибулина, в.е. Чиркина, 
с.М. Шахрая, д.в. Шумкова, Б.с. Эбзеева и др.

отмечая научную разработанность в сфере 
исследования отдельных аспектов предлага-
емой проблематики, следует указать на то, что 
вплоть до настоящего времени в юридиче-
ской литературе отсутствуют научные работы, 
в которых осуществлялся бы комплексный 
междисциплинарный анализ принципов инсти-
туционального взаимодействия государствен-
ного суверенитета и федерализма как самосто-
ятельных, но диалектически взаимообуслов-
ленных политико-правовых явлений. в этих 
условиях возможна попытка создания теоретико-
правовой модели такого соотношения, внедрение 
которой в практику взаимодействия федераль-
ного центра и регионов, позволит оптимизиро-
вать политико-правовые отношения в данной 
области. структуры и особенностей функциони-
рования механизма обеспечения государствен-
ного суверенитета в условиях глобализации и 
политико-правовой интеграции. 

объектом исследования являются право-
отношения составляющие основу режима 
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обеспечения государственного суверенитета. 
в качестве предмета исследования выступают 
режимные характеристики, структура и особен-
ности функционирования механизма обеспе-
чения государственного суверенитета в условиях 
глобализации и политико-правовой интеграции. 
При этом динамика режима обеспечения госу-
дарственного суверенитета исследуется как на 
глобальном, так и на региональном уровне. 

Целью настоящей работы является обоб-
щение теоретико-правовых исследований 
различных форм, средств обеспечения суве-
ренной государственности и построение опти-
мальной теоретико-правовой модели обеспе-
чения государственного суверенитета отвеча-
ющей современным тенденциям глобализации 
и политико-правовой интеграции. 

для достижения указанной цели предпола-
галось решение ряда задач. в частности было 
необходимо:

-  проанализировать генезис и концепту-
альную эволюцию представлений о суве-
ренитете в теории государства и права;

-  исследовать проявление внутренних и 
внешних качеств суверенитета в системах 
императивного и диспозитивного право-
вого регулирования;

-  рассмотреть политико-правовые институты 
и юридические средства обеспечения госу-
дарственного суверенитета;

-  выделить юридические основания возник-
новения и легитимации государственного 
суверенитета;

-  определить режимные характеристики 
правового порядка взаимодействия инсти-
тутов публичной политической власти в 
процессе обеспечения государственного 
суверенитета;

-  охарактеризовать  динамику право-
вого режима обеспечения государствен-
ного суверенитета на постсоветском 
пространстве.

в основу исследования заложены принципы 
познания социальных явлений в их историче-
ском развитии и вместе с тем во взаимосвязи, 
взаимообусловленности, с точки зрения связи 
теории и практики, истории и современности, 
соотношения общецивилизационных и регио-
нальных особенностей этих явлений. особое 
значение при исследовании феноменов «сувере-
нитет», «механизм обеспечения суверенитета», 

«режима обеспечения государственного» прида-
ется системному и структурно-функциональному 
анализу.

исследование феномена «суверенитет» 
предполагает комплексный подход, сочета-
ющий приемы исторического, формально-
юридического, сравнительно-правового анализа. 
Этим обусловлена необходимость использо-
вания автором методов реконструкции идей 
и теорий, сопоставления политико-правовых 
учений и концепций и т.д. в работе так же 
использованы методы: теоретико-правового 
абстрагирования и отраслевой конкретизации, 
нормативно-правового моделирования, интер-
претации политико-правовых учений, юридиче-
ской компоративитики и др.

в качестве теоретической основы использо-
ваны произведения классиков политико-правовой 
мысли разных эпох: Аристотеля, Платона, 
Цицерона, Макиавелли, Бодена, Монтескье, 
руссо, Фихте, вильсона, Градовского, дюверже, 
дюги, еллинека, реннера, токвиля, Эсмена и др. 

теоретическую основу исследования соста-
вили также научные труды современных 
юристов: с.с. Алексеева, и.Х. Бабаджанова, 
в.К. Бабаева, в.М. Баранова, А.в. Зиновьева, 
с.в. игнатьевой, д.А. Керимова, Г.д. Ковалева, 
с.А. Комарова, в.и Леушина, д.и. Луковской, 
Л.с. Мамута, А.в. Малько, н.и. Матузова, 
Г.в. Мальцева, М.А. Морозовой, в.с. нерсесянца 
т.П. Поляковой, р.А. ромашова, в.А. сапуна, 
о.П. сауляка, в.П. сальникова, в.д. сорокина, 
Л.и. спиридонова, с.в. степашина, Ю.А. тихо- 
мирова, Б.н. топорнина, А.Г. Хабибулина, 
т.Я. Хабриевой, и.Л. Честнова, с.М. Шахрая, 
К.в. Шундикова, А.и. Экимова и др.

нормативную и эмпирическую базу иссле-
дования составили: Конституция российской 
Федерации и Конституция республики таджи-
кистан, действующие нормативно-правовые 
акты, направленные на регулирование отно-
шений между субъектами суверенной публичной 
политической власти, а также нормы междуна-
родного права, исторические факты, имеющие 
отношение к проблематике связанной с обеспе-
чением государственного суверенитета. 

научная новизна определяется как выбором 
темы, так и подходом к ее исследованию с 
учетом разработанности соответствующих 
проблемных вопросов. в частности, в рамках 
работы осуществляется попытка выработать 
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оптимальную теоретико-правовую модель такого 
режима взаимодействия субъектов суверенных 
прав, которая позволила бы снять существу-
ющие системные противоречия и обеспечивала 
бы государственный суверенитет каждого из 
них в условиях нового мирового правопорядка. 
Проблематика исследуется как относительно 
глобальных интеграционных процессов, так и 
на региональном уровне, в частности на примере 
суверенной государственности республики 
таджикистан. 

научную новизну также определяют полу-
ченные в процессе исследования результаты, 
сформулированные в положениях, предлага-
емых ниже:

1. суверенитет представляет собой характе-
ристику субъекта как носителя воли, как лица 
способного осуществлять функции социальной 
деятельности, а именно определять целевую 
установку (цель), осуществлять подбор средств 
пригодных для достижения цели, а также 
осуществлять контроль, то есть устанавливать 
обратную связь с объектом властного воздей-
ствия в качестве которого выступает волевое 
поведение подвластных лиц или волевые отно-
шения между ними. в свою очередь сферы соци-
альной жизнедеятельности могут быть самыми 
разными, что обусловлено динамикой развития 
и усложнения социальных отношений. таким 
образом, возможно вести речь лишь о разных 
аспектах проявления суверенитета как особого 
качества государственной власти.

2. Как явление, с которым неразрывно связы-
вается существование государственности, сувере-
нитет должен быть институционально обеспечен 
и защищен в постоянном, текущем режиме. 
в этой связи объективно необходимо наличие 
реально функционирующего механизма обеспе-
чения государственного суверенитета. такой 
механизм, представляет собой комплексную 
систему, включающую правовые средства и 
политико-правовые институты, функциониру-
ющие как в рамках национальной правовой 
системы, так и в сфере международно-правовых 
отношений. 

3. в политико-правовом смысле традици-
онно признается лишь суверенитет легитимной 
власти, а ее легитимность чаще всего рассма-
тривается именно через призму конституцион-
ности и международно-правового признания, 
то есть признания, основанного на принципах 

конституционного и международного права. 
При этом легитимация суверенитета это, по 
сути, отражение в общественном сознании отно-
шения признания власти как верховной, само-
стоятельной в принятии решений и в необхо-
димой степени выражающей интересы общества. 
Поскольку общественное сознание носит норма-
тивный характер по своей природе, то и легити-
мация суверенитета представляет собой норма-
тивное явление. такой подход позволяет выде-
лить три основные юридические формы леги-
тимации суверенитета: 1) легитимацию, осно-
ванную на правовом обычае; 2) легитимацию 
основанную на юридическом прецеденте; 3) 
легитимацию основанную на законе или на 
норме международного права. 

4. современная система международных 
отношений характеризуется конкуренцией двух 
идейно-теоретических подходов к вопросу 
обеспечения суверенной государственности. 
Императивная модель предполагает обеспечение 
суверенитета сильнейшего. Альтернативной 
является конструкция, основанная на принципе 
автономии воли субъектов – диспозитивная 
модель. на смену колониального принципа, 
приходит принцип коалиции и конфедеративного 
устройства. возникают международные правовые 
режимы обеспечения государственного сувере-
нитета, функционирование которых основано на 
принципе суверенного равенства субъектов.

5. в условиях современных глобальных 
вызовов и противодействия императивным 
(имперским) тенденциям обеспечения сувере-
нитета сильнейшего, взаимодействие государств 
в режиме диспозитивного международно-
правового регулирования, основанного на прин-
ципе суверенного равенства является един-
ственной эффективной правовой гарантией суве-
ренных прав и необходимым условием противо-
действия региональным угрозам государствен-
ному суверенитету.

теоретическая значимость работы заключа-
ется в том, что сформулированные в ней теоре-
тические положения и выводы дополняют такие 
разделы общей теории государства и права как 
«Понятие и признаки государства», «Форма 
государства», «Государственный механизм», 
«Функции государства», «Гражданское общество 
и правовое государство», «Механизм правового 
регулирования» и т.д. Кроме того, теоретиче-
ские наработки полученные в ходе исследования 



36

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

в определенной степени могут дополнить неко-
торые разделы истории права и государства, 
истории политических и правовых учений, 
конституционного, административного, между-
народного права, политологии и т.д.

обобщение, анализ и новое теоретическое 
осмысление проблемных вопросов рассматри-
ваемых в публикациях, обуславливает теорети-
ческую ценность проведенного исследования. 

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что полученные результаты могут 
быть использованы:

а)  в научно-исследовательской деятельности 
при исследовании вопросов связанных с 
территориальной организацией публичной 

политической власти;
б)  в правотворческой и правоприменительной 

деятельности затрагивающей отношения 
между субъектами суверенных прав;

в)  при подготовке лекций, проведении семи-
нарских и практических занятий по общей 
теории права, истории политических и 
правовых учений, конституционному 
праву, международному праву, политологии 
и т. д.

г)  при подготовке и проведении спецкурсов 
по правовым проблемам обеспечения суве-
ренитета публичной политической власти 
как внутри государства, так и в сфере 
международных правоотношений. 
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интенсивное изучение социальных правил как 
потенциальных форм права стало проводиться 
в россии со второй половины XiX в. По образ-
ному выражению в.и. сергеевича, «на народную 
правду, выразившуюся в обычаях, начинают 
смотреть как на такую сокровищницу мудрости, 
в которой можно найти готовые ответы на все те 
вопросы, которые волнуют и тревожат нашу госу-
дарственную жизнь» [93].

Причинами «бума» исследования обычного 
права послужили, во-первых, триумфально 
широкое распространение взглядов основа-
телей исторической школы права Г.Ф. Пухты и 
К.Ф. савиньи. в этом плане интересные сведения 
можно получить из работы П.и. новгородцева 
«историческая школа юристов» [55].  По 
мнению этих ученых, обычаи следует считать 

непреложным изъявлением народного юриди-
ческого духа, который и является единственным 
источником права в государстве [66, стр. 26-31]. 
второй причиной повышенного внимания к соци-
альным нормам стало освобождение крестьян от 
крепостной зависимости, вследствие чего появи-
лась потребность в нормах, способных регули-
ровать общественные отношения с их участием. 
издание необходимого количества норм позитив-
ного права требовало времени, и поэтому госу-
дарственные деятели российской империи, а 
также образованная часть общества стали прида-
вать большое значение сбору, упорядочению и 
проверке данных о наличии у низших сословий 
каких-либо устоявшихся социальных норм [1; 
56; 57].

Большая работа в этой области была проведена 
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Губернскими статистическими Комитетами, 
созданными при земских губернских органах 
самоуправления. После накопления необходи-
мого объема информации, законодатель разрешил 
применение обычаев в деятельности сначала 
низших судов, а затем и социальных – коммер-
ческих. особо следует отметить добровольную 
работу чиновников-юристов по составлению 
сборников и правил применения обычаев «кочу-
ющих инородцев» – коренного населения окраин 
российской империи [47]. российским законо-
дательством оговаривалась возможность приме-
нения обычаев в туземных инородческих судах 
[92].

в середине 50-х годов XiX в. исследованием 
юридического быта народов российской империи 
серьезно начал заниматься с.в. Пахман. он 
преподавал в то время в Казанском университете. 
в 1855 г. в «Ученых записках императорского 
Казанского Экономического общества» была 
опубликована его работа «о значении и посте-
пенном учреждении сельскохозяйственных 
обществ в россии». в 1857 г. вышло в свет его 
сочинение «о юридическом быте инородцев 
Казанской губернии». изданные в санкт-
Петербурге в 1877 и в 1879 гг. два тома произ-
ведения с.в. Пахмана «обычное гражданское 
право в россии» подводили итог, по меньшей 
мере, двум десятилетиям его работы по изучению 
народных юридических обычаев

тема народного обычного права была тогда 
новой для российской юридической науки. 
российские правоведы сознавали, что большая 
часть населения россии живет не по писаным 
законам, а в соответствии с правилами, сложив-
шимися в течение поколений в виде обычаев. 
они знали, что законодательство российской 
империи признает эти правила в качестве 
действующих правовых норм. однако среди 
ученых-юристов доминировало мнение о том, что 
народные юридические обычаи не имеют общих 
начал, эти обычаи слишком неопределенны и 
разнообразны, чтобы можно было говорить о 
них как о единой совокупности норм и предмете 
научного исследования.

с.в. Пахман соглашался с тем, что действо-
вавшие в крестьянской среде юридические 
обычаи разнообразны. Это разнообразие явля-
лось очевидным фактом, который находил свое 
отражение даже в народной поговорке – «Что 
деревня, то обычай». несмотря на этот факт, 

ученый был убежден, что общественному быту 
русского народа присуща «определенная система 
юридических воззрений или правил», сложив-
шихся при более или менее постоянных условиях 
жизни. недоверие к русскому обычному праву и 
вместе с тем пренебрежение им, существующее 
среди российских правоведов, есть следствие 
недостаточного знания данного предмета.

изучение народных юридических обычаев 
с.в. Пахман считал необходимым не только в 
познавательных, но и в практических целях. По 
его мнению, будущая кодификация граждан-
ского права россии «не может уже игнорировать 
те обычные юридические начала, которые суще-
ствуют и соблюдаются в самой жизни обширного 
населения страны». Признавая, что в обычном 
праве есть такие правила, внесение которых в 
гражданский кодекс было бы равнозначно возвра-
щению к первобытному, младенческому строю 
правосознания, с.в. Пахман отмечал при этом, 
что «внимательный глаз открыл бы в нашем 
обычном праве, быть может, и такие начала, 
которые свойственны самому развитому юриди-
ческому быту, и которые, следовательно, не было 
бы надобности черпать из какого-либо иного 
источника».

действие на всем пространстве российской 
империи, помимо норм законодательства, также 
правил народного обычного права, Пахман 
полагал достаточным основанием для того, 
чтобы начала юридического быта народа стали 
объектом научного изучения со стороны право-
ведов. «давно уже отброшен взгляд на науку 
права как на систему одних положительных 
законов: на каком бы уровне ни стояли воззрения, 
выражающиеся в народных обычаях, не могут 
быть они чужды научного исследования, так как 
наука не создает явлений, а изучает их», – писал 
он.

Книга с.в. Пахмана «обычное гражданское 
право в россии» [62] отличалась от всех предше-
ствующих ей книг о юридическом быте русского 
народа тем, что в ней описывалось русское 
обычное право, действовавшее не в какой-
либо отдельной местности, но почти на всем 
пространстве российской империи, во множе-
стве разнообразных местностей. Кроме того, 
Пахман не ограничился изложением обычно-
правовых правил какой-либо одной сферы 
частной жизни, но представил обычное граждан-
ское право русского народа во всей его системе. 
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При этом он следовал общепринятому в россий-
ской цивилистике порядку расположения право-
вого материала, то есть сначала описал вещное 
право, затем обязательственное, а после этого 
– семейное и наследственное.

Главным источником материала книги стали 
решения волостных судов, выносившиеся на 
основе норм обычного права на протяжении 
ряда лет в различных местностях российской 
империи. Эти судебные решения были изданы 
в 1873-1874 гг. в семи томах [95]. Шесть томов 
данного издания включали в себя словесные 
опросы крестьян и решения волостных судов, 
съездов губернских и мировых посредников по 
крестьянским делам. они охватывали:

- тамбовскую губернию (том i),
- владимирскую и Московскую губернии 

(том ii),
- Ярославскую, Костромскую и ниже-

городскую губернии (том iii),
- Харьковскую и Полтавскую губернии (том 

iv),
- Киевскую и екатеринославскую губернии 

(том v),
- самарскую, саратовскую, вологодскую и 

новгородскую губернии (том vi).
седьмой том составили отзывы различных 

мест и лиц.
доказательство достоверности главного источ-

ника материалов для своей книги Пахман видел 
в том обстоятельстве, что «при всем видимом 
разнообразии юридических начал, соблюда-
емых в практике волостных судов, встречается 
весьма немало и таких начал, которые с одина-
ковой силой действуют почти повсюду, хотя такое 
однообразие объясняется, конечно, тем, что и 
самая обстановка крестьянского быта, равно как 
и уровень его развития, везде более или менее 
одинаковы».

Помимо «трудов комиссии по преобразованию 
волостных судов» Пахман опирался при изло-
жении обычного гражданского права русского 
народа также на другие источники. в частности, 
он черпал сведения о нем в различных изда-
ниях императорского русского Географического 
общества, в которых описывались обычно-
правовые нормы, действовавшие в местностях, 
не охваченных «трудами...».

и в «трудах комиссии по преобразованию 
волостных судов», и в сборниках Географического 
общества обычно-правовые нормы излагались 

без какой-либо системы. При этом юридиче-
ские по своему характеру правила смешива-
лись с неюридическими. Пахман выделил в 
этом огромном хаотичном материале юридиче-
ские начала и привел их в стройную систему. он 
дал не просто изложение отдельных народных 
юридических обычаев, но представил обычное 
гражданское право русского народа.

Книга с.в. Пахмана «обычное граждан-
ское право в россии» была признана крупным 
научным достижением в русской юриспруденции. 
в 1879 г., вскоре после того, как вышел в свет ее 
второй том, она была удостоена юридическим 
факультетом санкт-Петербургского университета 
полной премии имени графа сперанского. семен 
викентьевич в ответ на присуждение ему данной 
премии пожертвовал университету 6000 руб. на 
учреждение стипендии имени сперанского для 
награждения ею студентов, проявивших особые 
успехи в области гражданского права.

отзыв на указанное сочинение Пахмана с 
заключением о том, что оно, «по ученым его 
достоинствам, строгой систематичности изло-
жения, ясности и точности юридического языка 
и необыкновенному трудолюбию в изучении 
и анализе источников», вполне заслуживает 
премии графа сперанского, писал правовед 
К.и. Малышев. он отметил, что данное сочи-
нение есть «явление знаменательное и для 
истории русского законодательства» [49, стр. 3].

Анализируя содержание произведения 
с.в. Пахмана «обычное гражданское право в 
россии», К.и. Малышев отметил, в частности, 
что «в видах точности следовало бы назвать его 
«обычным крестьянским правом в россии»» 
[49, стр. 3]. По его мнению, Пахман, основы-
ваясь исключительно на решениях волостных 
судов, изложил в своей книге «только крестьян-
ское обычное право. вследствие того, громадный 
материал обычного права, заключающийся в 
решениях коммерческих судов, имеющий суще-
ственное значение именно для теории договоров 
и обязательств, вовсе не нашел себе места в труде 
автора» [49, стр. 8].

действительно, Пахман не использовал в 
своем произведении решения коммерческих 
судов, несмотря на то, что они печатались с 
1868 г. в «судебном вестнике» и, таким образом, 
были доступны для изучения. он не взял за 
основу своего труда и материал периодически 
издававшихся с 1872 г. сборников практики 
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санкт-Петербургского коммерческого суда. 
однако вряд ли он заслуживает упрека за это.

Юридические обычаи, применявшиеся в прак-
тике российских коммерческих судов, нельзя 
смешивать с юридическими обычаями, действо-
вавшими в повседневной жизни русского народа. 
только эти последние образуют в своей сово-
купности некую обширную систему следова-
тельно, только в народном, крестьянском быту 
можно усмотреть не просто отдельные обычно-
правовые нормы, но обычное праве как самосто-
ятельное явление. Пахман описал в своей книге 
не все юридические обычаи, действовавшие в 
российской империи, но именно ту часть их, 
которая только и может трактоваться как обычное 
гражданское право.

тем временем отечественная юридиче-
ская наука выработала критерии для опреде-
ления, какую же норму общественного проис-
хождения следует считать источником права. 
н.М. Коркунов полагал, что «юридическим 
обычай делается лишь тогда, когда в соблю-
дении его привзойдет сознание его обязатель-
ности» [43, стр. 171-173]. Когда индивид посту-
пает привычно для себя, руководствуясь обще-
ственным примером и рассчитывая на анало-
гичное поведение других людей, то этот индивид 
и все общество в целом будут противодейство-
вать любому нарушению этого «осознанного» 
порядка. наличие такой «обязательности», необ-
ходимости, подкрепленной возможным проти-
водействием общества, и делает, по мнению 
н.М. Коркунова, из некой привычки, ненорматив-
ного социального правила, обыкновения обычай, 
а из обычая – юридический обычай.

е.н. трубецкой указывал, что основанием 
обязательности обычая как источника права (под 
источниками права е.н. трубецким понимались 
формы права) служит «авторитет той или другой 
общественной среды, подчиняющейся обычаю», 
этим «авторитетом» может быть как государ-
ство, так и «организованная группа людей», не 
обязательно объединенных одной территорией – 
дворянство, крестьянство и т.п. [94, стр. 96-103]. 
обычай, как источник права, по мнению автора, 
тем отличается от «условных правил обще-
жития», что он содержит в себе не только субъек-
тивное право для одной стороны, но и корреспон-
дирующую этому праву субъективную обязан-
ность для другой стороны.

российский цивилист конца XiX в. Л. Кассо 

писал, что норма общественного происхождения, 
вытекающая из воззрений всего общества в целом 
либо ограниченной социальной группы, прини-
мает характер нормы права «вследствие однооб-
разного повторения» [38, стр. 11]. Юридическим 
обычаем, по мнению Кассо, может стать правило, 
созданное социумом, и обыкновение либо пред-
писание, появившееся в государственном органе.

в.Э. Грабарь называл юридическим обычаем 
такое правило, которое не имеет властного 
происхождения и «происходит непосредственно 
из недр народной жизни». обязательная сила 
юридического обычая происходит, по мнению 
Грабаря, из двух источников: во-первых, это 
следствие того, что обычай постоянно приме-
няется в жизни народа; во-вторых, исполнение 
юридического обычая подкрепляется в случае 
его нарушения «внешнею силою», которая не 
должна происходить из каких-либо актов зако-
нодательной власти. в.Э. Грабарь считал, что 
эти два необходимых признака позволяют отли-
чить юридический обычай от правового, правил 
приличия и обрядов [29, стр. 34, 150-152].

Анализ взглядов российских дореволюци-
онных исследователей на обычай как форму права 
позволяет выявить, следующее. Большинство 
ученых исключали необходимость проявления 
государством своей воли для придания обычаю 
свойства права и считали, что обычай становится 
правовой нормой вследствие поддержки обще-
ством либо его части. Люди осознают необходи-
мость существования обычая, что и заставляет 
их применять к его нарушителям меры воздей-
ствия. единственным исключением является 
точка зрения в.Э. Грабаря.

«основанием» правового обычая, тем, чему 
впоследствии придается обязательная сила, 
ученые императорской россии считали любое 
правило общественного происхождения, если 
оно уже сформировалось, на деле регулиро-
вало общественные отношения и подобно поло-
жениям закона содержало в себе некую обязан-
ность для одного индивида и право всех других 
членов сообщества принуждать его к исполнению 
своей обязанности. Правило, не содержащее в 
себе обязанности либо субъективного права, не 
рассматривалось в качестве источника права в 
формальном смысле.

дореволюционные правоведы, указывавшие на 
связь юридического обычая с «внешней силой», 
«общественным авторитетом» не выявили 
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критерии, позволяющие констатировать момент 
перехода простого общественного правила в 
разряд правовых норм. Примеры «внешних сил» 
и «общественных авторитетов» в трудах того 
времени имеются, но их исчерпывающая клас-
сификация отсутствует, не изученными остались 
сущности явлений, обеспечивающих соблюдение 
и применение обычая.

отечественная дореволюционная истори-
ография развивалась в контексте того, что во 
второй половине XiX в. имел место поворот в 
сознании мировой научной общественности, 
обогативший традиционные представления об 
обычном праве. речь идет об исследованиях, 
проведенных археологами, этнологами, антро-
пологами, в разных уголках земного шара. 
Колониальные захваты, осуществленные некото-
рыми мировыми державами, обусловили необ-
ходимость изучения обычаев, обрядов, мифов 
разных народов. Колонизация породила проблему 
совмещения правовых систем метрополий с 
обычным правом покоренных народов. По-иному, 
данное обстоятельство заставило отнестись и 
к политико-правовым традициям, выяснению 
их роли и предназначения в жизни российского 
общества. они стали интенсивнее привлекать 
внимание к себе исследователей. Здесь можно 
подчеркнуть, что этот интерес авторов сохраня-
ется до сих пор [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 20; 35; 36; 568; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 
76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 
89; 90; 91].

р а б от ы  Г.  М э н а ,  д ж .  М а к - Ле н н а н а , 
дж. Леббока, дж. Фрэзера, и. Бахоффена, 
Л. Моргана, Э. тэйлора о культуре народов, 
сохранивших черты первобытности, помогли 
переосмыслить первоистоки европейской циви-
лизации, ее общественных институтов и явлений, 
в том числе и права. однако большинство из 
них страдали так называемым эволюционизмом, 
согласно которому путь развития всех народов 
представляется единым, проходящим через одни 
и те же стадии – от простого к сложному [39, 
стр. 48-50]. 

в рамках концепции эволюционизма обычай 
рассматривался как пережиток, то есть как то, что 
перенесено из одной стадии культуры в другую, 
утратив свое былое значение; по сути своей 
пережитки (обычаи, верования, предметы) – 
нелепы, поскольку никак не связаны с настоящей 
действительностью, и сохраняются они только 

по инерции. Этот принцип «метода пережитков» 
был сформулирован Э. тэйлором [96, стр. 10, 43, 
55]. в юридическом отношении теория эволю-
ционизма позволяла «перенести процесс зарож-
дения права с социальной группы (обычай) на 
государство (закон) [69, стр. 33].

в конце XiX – начале XX в. тезисы класси-
ческого эволюционизма подверглись ревизии. 
они были признаны ошибочными в одном из 
главных своих посылов – представлении о един-
стве всемирно-исторического процесса. Были 
высказаны идеи об отсутствии единообразия в 
развитии человеческих обществ, о множествен-
ности линий этого развития и о разнообразии 
правовых систем. Ученые приходили к выводу: 
в примитивных обществах присутствует норма-
тивная регуляция достаточно высокого уровня. 
Яркими представителями нового направления в 
науке были Ф. Боас, Б. Малиновский, К. старке 
и др.

Б. Малиновский, например, резко отри-
цательно относился к «методу пережитков» 
Э. тэйлора. с точки зрения функционалиста, 
каковым был Малиновский, пережиток невоз-
можен в принципе. К тому же, по его мнению, 
невозможно оценить те или иные институты 
с позиции их прогрессивного или регрессив-
ного характера. Любой институт должен прини-
маться как данность [34, стр. 147-150,156-157; 
39, стр. 51-55].

в XX в. подобные взгляды были воспри-
няты и развиты в трудах таких ученых, как 
А.р. рэдклифф-Браун, М. Мосс, Э. Эванс-
Причард, К. Леви-стросс, н. рулан и т. д. они 
показали, что право – часть культуры, а не 
результат деятельности государства, что куль-
турное многообразие не разрушает целостную 
картину мира, а наоборот, дополняет ее, что 
элементы древнего права (обычаи, мифы, 
ритуалы) можно обнаружить и в современном 
им европейском праве [39, стр. 55-56]. так, 
н. рулан пишет о том, что в целях самоутверж-
дения современное государство часто прибегает к 
разного рода мифам (миф Гражданского кодекса, 
миф Прогресса, миф индивида, миф закона). 
Миф об иерархии источников права ставит на 
первое место закон, преуменьшая значение 
обычая, который на самом деле играет важную 
роль в предпринимательской, международной 
коммерческой сфере. регуляторы общественной 
жизни весьма разнообразны, несмотря на то 
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что официальная правовая доктрина отводит 
им скромное место. в этом проявляется модель 
соревнований между государством и обществом.

так в конце XiX – начале XX в. социология 
права и юридическая антропология подошли к 
проблеме плюрализма в праве, которая стала 
одной из самых важных в юриспруденции XX 
и XXi в.. дихотомия «обычай – закон» рассма-
тривалась уже с позиции юридического плюра-
лизма, который предполагает сосуществование 
культурно обусловленных правовых систем в 
едином и единовременном гражданском сообще-
стве. речь идет об одновременном действии права 
государственного происхождения и права, отлич-
ного от государства (обычного права). Последнее 
не обязательно привязано к обычаям этнических 
обществ, оно также проявляется в различных 
секторах экономики. совместное существование 
разных правовых систем зависит не от факта 
признания их государством, а от факта использо-
вания их людьми в практической деятельности. 
оно вызывает воздействие правовых систем 
друг на друга с течением времени. например, 
формально отмененный закон, продолжая сохра-
няться в коллективных установках, или инди-
видуальном сознании, может действовать еще 
достаточно долго [37, стр. 181].

не принимая государственное право как 
исключительное в юридической действитель-
ности, сторонники правового плюрализма с 
известной долей осмотрительности относятся к 
абсолютному доминированию обычного права 
[21, стр. 9-13]. в рамках концепции правового 
плюрализма сформировались несколько вари-
антов политики отношений различных правовых 
систем друг с другом:

- государственное право отрицает обычное 
право, предлагая, например, нормы, проти-
воречащие последнему (такая политика, 
ведущая к конфликту, наименее продук-
тивна); ликвидация правового плюрализма, 
например, в ситуации выхода какой-либо 
этнической группы из состава государ-
ства (однако маловероятно, что многооб-
разие правовых систем будет отсутствовать 
на вновь образовавшейся государственной 
территории);

- признание государственным правом корпуса 
норм обычного права. в этом случае госу-
дарство требует применения обычно-
правовых норм своими институтами, что 

иногда приводит к внесению изменений в 
обычное право;

- часть обычного права одобряется и инкор-
порируется, часть не одобряется и не 
инкорпорируется.

возможна комбинированная политика государ-
ственного права по отношению к обычному праву 
с сочетанием той или иной вышеизложенной 
альтернативы применительно к конкретной ситу-
ации [28, стр. 17-18].

Понятие «множественность правовых систем» 
отражало дифференциацию общества на группы. 
но был сформирован и иной подход, в рамках 
которого правовые системы соотносятся «не 
с отдельными структурами, а с социальными 
сферами, основанными на процессуальных харак-
теристиках сотрудничества и принуждения». но 
большинство авторов придерживаются первого 
подхода [98, стр. 40].

К недостаткам правового плюрализма отно-
сится его способность препятствовать политике 
укрепления государства и отдавать юридические 
средства сегментарным группам, на которые 
поделено общество. в силу этого некие общие 
внеисторические правовые начала недооценива-
ются [50, стр. 262].

вместе с  тем такой подход выдвинул 
различные взгляды на понимание права, которые 
остаются и до сих пор актуальными [22; 23; 24; 
25; 26; 27; 31; 32; 33; 58; 59; 60; 67].

в завершение статьи необходимо отме-
тить, что была еще одна причина активи-
зации внимания к обычному праву в середине 
XiX века. Это судебная реформа император-
ской россии 1864 года. Подготовка и прове-
дение реформы, 150-летие которой мы отметили 
совсем недавно [16; 48; 61; 65; 97; 99], акти-
визировали научные исследования не только 
после ее проведения [40; 41; 42], и в XX – 
XXi веках [17; 18; 19; 44; 45; 46; 51; 52; 53; 
54; 100], но и в период ее непосредственной 
реализации. Как известно, огромную роль 
сыграла здесь Канцелярия его императорского 
величества, различные государственные деятели 
(К.П. Победоносцев, д.н. Замятнин) [63; 64], 
и творческие научно-педагогические кадры, 
ученые [30], которые обращались к исследо-
ванию различных правовых явлений, в том числе 
и обычного права. вероятнее всего, эта историче-
ская часть проблемы продолжает и сегодня оста-
ваться менее всего изученной.
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The summary. The article deals with criminal law concepts of ancient and medieval times, 
which constitute not only the foundation of modern criminal law theory, but, and often serve as a 
guide for the legislator and reliable benchmark for the law enforcer. From a cognitive point of view of 
studying the evolution of the criminal-legal ideas is interesting because in the process of development 
of the law is reflected, and sometimes binding, state-legal ideology, typical of a historical period. It is 
shown that the study of criminal law ideas of ancient and medieval times is the key to understanding 
the essence of criminal law virtually any state.
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East; crime; religion; medieval; criminal legal doctrine.

Проблема преступления и наказания издавна 
занимала умы исследователей [13; 67; 92; 106; 
128]. Являясь составной частью уголовной поли-
тики [2; 4; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 
123], она все-таки тяготит к философии права [5; 
6; 7; 8; 20; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 42; 44; 45; 46; 50; 52; 53; 54; 62; 65; 
69; 71; 72; 73; 76; 86; 91; 93; 97; 98; 99; 101; 102; 
111; 126; 127; 129; 135] и продолжает сегодня 
занимать серьезное место в юридической науке 
[1; 3; 19; 55; 58; 59; 60; 61; 74; 75; 85; 109; 110; 
125].

древнейшие учения о праве и государ-
стве вообще, а также о преступлении и нака-
зании как о важнейших институтах уголов-
ного права в частности возникли в восточных 
государствах, таких как египет, Месопотамия, 
индия, Палестина, Китай и некоторых других. 
Уголовно-правовые концепции древности были 
насквозь пронизаны мифологией, что являлось 
основой мировоззрения человека той эпохи, и 
не имели четкого понятийно-категориального 
аппарата. важным для нашего исследования 
является тот факт, что, по большому счету, 
уголовно-правовые учения древнего мира пред-
ставляли собой «этико-политические доктрины» 
[48, стр. 6]. Это позволяет нам сделать вывод о 
том, что не существовало однозначной границы 
между правом и моралью, а само писаное право, 
основанное на «божественном первоисточнике» 
(как, впрочем, социальные и политико-правовые 
порядки в целом), зачастую выражало и закре-
пляло интересы одного лишь господствующего 
сословия. Подобное смешение права, мифологии 
и религии оформило определенную систему 
взглядов на уголовно-правовые институты. в 
соответствии с существующими на тот момент 
воззрениями механизм воздействия на субъектов 

правоотношений обеспечивался не только госу-
дарственным принуждением, но и «божественной 
властью», а по существу – глубоким психологи-
ческим воздействием, основанным на религи-
озной вере. Это подтверждается, например, тем, 
что эсхатология практически любой религии 
непременно основана на идее воздаяния за 
«земные дела». Причем в самых древних веро-
ваниях таковое воздаяние, утверждающее 
посмертную «правду-справедливость», имело 
много более сложную мифологическую проце-
дуру, нежели в последующих монотеистических 
религиях [63]. 

однако, несмотря на подобное слияние права, 
морали, нравственности, мифологии и религии, 
стоит объективно признать, что в эпоху древ-
ности были сформулированы первые обосно-
ванные учения о преступлении, наказании, 
воздаянии, греховности и противоправности, 
что стало основой для формирования своео-
бразной научной школы уголовного права. для 
того, чтобы не быть голословными, обратимся к 
праву древнейших государств и заметим, что уже 
на тот период существовала целостная концепция 
восприятия ряда уголовно-правовых институтов, 
которая на протяжении многих веков являлась 
определяющей при регулировании общественных 
отношений.

Учения, которые зародились в древнем 
египте, в контексте данной статьи вызывают 
у нас особый интерес. К числу древнейших 
источников древнеегипетского права тради-
ционно относят обычаи, тесно связанные с 
мифическими предписаниями и религиозными 
нормами. интересен тот факт, что в древнееги-
петских источниках можно встретить описание 
различных юридических символов и правовых 
процедур. так, в частности, именно в египте 
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весы стали рассматривать в качестве символа 
правосудия, справедливого суда.

Уголовное право в древнем египте ещё 
только начинало зарождаться, в силу чего ему 
были присущи специфические черты. в «Книге 
Мертвых» – важнейшем правовом источнике 
содержался перечень сорока двух самых тяжких 
для египтян грехов-преступлений. наиболее 
тяжкими признавались преступления против 
фараона, государства и религиозно-культовые 
преступления.

Устрашение являлось основной целью нака-
зания. в «Поучении Мерикара» – известном 
древнеегипетском источнике, были заложены 
некоторые общие принципы и основы системы 
наказаний [23, стр. 72]. среди них можно выде-
лить важный тезис: не стоит наказывать чело-
века не подумав, убивать человека – это крайняя 
и жестокая мера, ведь эти люди будут нужны для 
другого. Лучше наказать их побоями или заклю-
чением, ведь если они будут живы, то смогут 
поспособствовать улучшению благосостояния 
страны за счет деторождения. 

в систему наказаний входили: смертная 
казнь (сажание на кол, отдача на съедение 
крокодилам и пр.); заключение в тюрьму; обра-
щение в рабство; ссылка на каторжные работы в 
Эфиопию, нубию и другие страны; телесные и 
членовредительные наказания; лишение звания и 
превращение должностного лица в ремесленника 
или земледельца; денежный штраф; конфискация 
частных рабов в пользу государства. 

неотъемлемым элементом древнеегипетского 
судопроизводства являлась клятва. она произ-
носилась для подтверждения показаний свиде-
телей и сторон, но необходимо учесть, что если 
клятва давалась заинтересованными лицами, то 
она не являлась безусловным доказательством и 
для того, чтобы добиться истины суд применял 
наряду с клятвой очные ставки, обыски, пытки, 
что было особенно часто в период древности 
[124]. 

Как свидетельствует в.А. томсинов, попу-
лярный английский ученый XiX в. дж.Г. Уил- 
кинсон в своем исследовании «Популярный 
очерк о древних египтянах» достаточно верно 
подметил следующую специфику уголовно-
правовых идей египтян: «дух египетского права 
состоял не столько в том, чтобы установить отда-
ленную перспективу наград и наказаний или 
просто угрожать мщением богов, а в том, чтобы 

применять более убедительные стимулы насто-
ящего возмездия. Правосудие следует отправ-
лять милостиво; и оно должно быть, следова-
тельно, доступно для бедных так же, как для 
богатых. самый дух их законов заключался в 
том, чтобы оказать защиту и помощь подверг-
шимся насилию, и все, что вело к поощрению 
беспристрастного судебного решения, в особен-
ности восхвалялось египетскими мудрецами» 
[114, стр. 184].

Подобные воззрения на уголовно-правовые 
институты существовали и в ряде других древ-
невосточных государств. так, древневавилон-
ские воззрения относительно морали, нравствен-
ности и права были во многом схожи с древне-
египетским. Законы Хаммурапи – древнейший 
источник вавилонского права, говорит не только 
божественном происхождении царя, но и спра-
ведливости, что является крайне важным при 
оценке и формировании уголовно-правовых 
воззрений древнейших обществ. исходя из текста 
Закона, можно понять, что именно понимается 
под «справедливостью» – это такое положение 
вещей, когда сильный не притесняет слабого, 
а государство должно заботиться о своем насе-
лении и уничтожать преступников и «злых». 

схожесть моральных и правовых установок 
позволяет нам утверждать, что как в вавилоне, 
так и в древнем египте, не существовало стро-
гого разграничения моральных и правовых норм; 
сам уровень юридической техники, безусловно, 
весьма прогрессивный для своего времени, 
не позволял делать неких общих выводов и 
послужить началом юридической и этической 
доктрины в их разграничении. таким образом, в 
древнейших обществах мораль и право не проти-
вопоставлялись, и зачастую даже смешивались, 
имея в своем основании объединяющий фактор 
– божественное происхождение. именно это и 
позволяет сделать вывод о том, что и мораль, 
и право в древнейших восточных деспотиях 
представляли собой целостную одноуровневую 
нормативно-регулятивную систему, основанную, 
прежде всего, на принципе справедливости как 
воздаяния равным за равное и разделения кате-
горий добра и зла как одной из мер оценки пове-
дения индивидов в их социальных отношениях. 

в отличие от египта и Месопотамии, 
уголовно-правовая система древнего Китая 
имела ряд принципиальных отличий. Китайские 
уголовно-правовые научные школы являются 
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одними из интереснейших с точки зрения 
сочетания в них духовных и правовых начал. 
Китайская уголовно-правовая доктрина форми-
ровалась на протяжении нескольких тысяче-
летий. в истории древнего Китая можно обнару-
жить информацию о многочисленных философ-
ских школах, принадлежащих к авторитетным 
духовным учениям. из этих учений конфуциан-
ство и легизм оказали наиболее сильное влияние 
на формирование китайской правовой системы 
[131, стр. 15].

Первостепенным в конфуцианстве является 
совершенствование и просвещение человека на 
основе комплекса нравственных норм, которые 
определяют поведение человека в системе отно-
шений: правитель – подданный, отец – сын, муж 
– жена. Ключевая цель подобного соотношения – 
обеспечение стабильности в обществе и социаль-
ного порядка. согласно конфуцианству, человек 
должен обладать пятью добродетелями: чело-
веколюбием (гуманностью), справедливостью 
(долгом), вежливостью (соблюдением правил 
поведения, ритуалом), мудростью и верностью. 
Без этих добродетелей невозможно придер-
живаться пяти принципов взаимоотношений 
между людьми. на первое место в ряду доброде-
телей конфуцианство ставит человеколюбие. все 
другие добродетели направлены на его прояв-
ление [47, стр. 11]. Подобные воззрения, безу-
словно, нашли отражение в научных школах 
уголовного права древнего Китая. 

один из самых известнейших древнекитай-
ских трактатов – «Ши цзи» («исторические 
записки») сформировался в духе конфуцианство 
и отражал важнейшие положения уголовно-
правовой доктрины. в китайской историографии 
принято считать, что в указанном труде была 
предпринята попытка выстроить гипотетиче-
скую картину древнекитайского уголовного права 
и отразить ключевые положения сложившейся 
на тот период научной школы [64]. согласно 
господствовавшей на тот момент доктрине 
преступления разделялись на преступления и 
проступки. объектами преступления могли быть 
право человека на жизнь, здоровье и честное имя, 
государственный строй и имущественные права 
собственника. наказание назначалось только за 
действие. выстроить общую систему наказаний 
не представляется возможным, описаны система 
наказаний, сложившаяся на одном из этапов 
истории древнего Китая (клеймение, отрубание 

носа, отрубание ног, кастрация и смертная казнь), 
и система выкупа с пропорциональным повыше-
нием его размера в зависимости от тяжести нака-
зания. в «Ши цзи» также упоминаются другие 
виды наказаний.

в «Ши цзи» перечислено много преступлений, 
поэтому возможно создание классификации: 
государственные преступления (хула или клевета 
в адрес вана, получение взятки, мятеж, убийство 
вана, обман или введение в заблуждение вана, 
опоздание на военную службу, опоздание на 
место дислокации войск, открытый самовольный 
вход в расположение войск, причинение вреда 
ванну); преступления против личности (убийство 
и причинение вреда здоровью); преступления 
против собственности (кража, грабеж и разбой, 
хождение по чужому полю).

наличие подобных исследований позволяет 
нам сделать вывод о том, что уголовно-правовые 
воззрения Китая были более проработанными и 
обоснованными, чем в государствах восточной 
деспотии. однако, стоит объективно признать, 
что и в тех и других учениях имелось много 
общих черт: базирование права на идеях морали, 
нравственности и религии, выделение категории 
«справедливость», особая значимость государ-
ства как объекта уголовно-правовой охраны и т.д.

с появлением монорелигий и учений выда-
ющихся философов начинает менять представ-
ления людей о бытие вообще и о ключевых 
уголовно-правовых институтах в частности. 

с этой точки зрения интересны древнеиудей-
ские воззрения относительно права, справедли-
вости, наказания и преступления. так, ветхий 
Завет содержит несколько фрагментов, позво-
ляющих составить представление о древнеев-
рейском понимании справедливости и право-
судия (второзаконие 1:16-17, второзаконие 
16:18-20). те же требования содержатся и в 
Книге ii Паралипоменон 19:5-11. из этих фраг-
ментов иудейские правоведы выводят следующие 
основополагающие правила, которые они назы-
вают «принципами иудейского правосудия»: 1. 
судья не может заранее принимать точку зрения 
ни одной из спорящих сторон; 2. Принимать во 
внимание следует только то, что может быть 
проверено и доказано; 3. необходимо обеспечить 
соблюдение равных прав на справедливый суд 
людям, присоединившимся к еврейскому народу 
(«пришельцев»): «судите справедливо каждого с 
братом его и с пришельцем его» и др.
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Право на жизнь занимает особое место в 
уголовно-правовом учении древней иудеи. 
талмуд по этому поводу содержит весьма пока-
зательную цитату: «тот, кто поднимает руку на 
ближнего, считается злодеем, даже если он не 
наносит удара» [113, стр. 445]. современные 
специалисты в области древнеиудейского права 
отмечают, что ценность человеческой жизни в 
иудаизме настолько велика, что, в случае опас-
ности ее гибели, приостанавливается действие 
практически всех еврейских законов [49]. 
Поэтому, например, доставка в шаббат (субботу) 
тяжелобольного в больницу не считается право-
нарушением, хотя еврейский закон запрещает 
управление транспортным средством в шаббат. 
напротив, религиозный иудей, отказавшийся 
оказать помощь при подобных обстоятельствах, 
должен считаться нарушителем закона.

тем не менее, существуют случаи, когда 
«еврейское право считает смерть предпочти-
тельнее нарушения закона». имеются в виду 
убийство невиновного, сексуальные извращения 
и идолопоклонство, совершенные по принуж-
дению, даже ради спасения собственной жизни. 
однако эти деяния восходят к категории отно-
шений между человеком и всевышним, что 
делает их последствия сакрально более значи-
мыми и далеко идущими, нежели последствия 
человеческих правоотношений.

интересен тот факт,  что современное 
уголовно-правовая доктрина имеет много общего 
с учениями древности и средневековья. так, к 
примеру, в книге Бытия сообщается о массовом 
убийстве мужчин из города князя еммора 
евеянина, совершенного сыновьями патриарха 
иакова из мести за изнасилование сыном князя 
сихемом их сестры дины (Быт. 34, 1–26). не 
ограничившись убийством еммора и сихема, 
а также умерщвлением с помощью лукавства 
всего мужского пола, «сыновья иакова пришли 
к убитым, и разграбили город за то, что обесче-
стили сестру их. они взяли мелкий и крупный 
скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что 
ни было в поле. и все богатство их, и всех детей 
их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, 
что было в домах» (Быт. 34, 27–29). По объек-
тивной стороне это убийство схоже с современ-
ными представлениями о геноциде, но, поскольку 
все-таки определяющим мотивом преступления 
сыновей иакова была месть, а не религиозная 
или этническая ненависть или вражда, содеянное 

ими содержит признаки такого военного престу-
пления как применение запрещенных средств 
и методов ведения войны (ст. 356 Уголовного 
Кодекса российской Федерации) [16].

современные ученые доказывают, что учения, 
которые базировались на иудаизме, православии 
и католицизме, т.е. имели под собой религиозное 
обоснование, оказали огромнейшее влияние на 
современные представления об уголовном праве 
и его ключевых институтах. в доказательство 
снова обратимся к иудейскому праву.

осуждение такого преступления как геноцид 
мы можем встретить в первых главах книги 
исхода (второй книги Библии), в которых описы-
ваются события библейской истории, связанные 
с жизнью евреев в египте. с уголовно-правовой 
точки зрения описание в главе 1 книги исхода 
указанных действий царя египетского примеча-
тельно тем, что оно представляет собой самое 
древнее и при этом подробное библейское 
указание на объективные и субъективные юриди-
ческие признаки состава геноцида. с объек-
тивной стороны данное преступление выража-
лось в убийстве всех новорожденных евреев 
мужского пола, а с субъективной стороны оно 
характеризуется объявленной фараоном целью 
– добиться того, «чтобы еврейский народ не 
размножался» (исх. 1, 10).

описания различных проявлений геноцида 
со стороны египтян в отношении евреев или 
указания на них встречаются и в последующих 
главах книги исхода (исх. 4, 31; 5, 21; 6, 5 и др.). 
При этом иго египетское ужесточалось каждый 
раз после обращения Моисея к фараону с требо-
ванием об освобождении израиля.

Анализ имущественных преступлений также 
подводит нас к выводу о том, что Моисеево 
уголовное право исходит из принципа, что 
всякое преступление есть грех перед Богом. 
Богословская правовая доктрина иудеев исходит 
из того, что преступления сами по себе, но и 
институт собственности в частности являются 
следствием самого первого преступления чело-
века – грехопадения Адама и евы [17]. 

таким образом, в силу своей сущности, 
согласно древнеиудейской традиции, законы 
утверждают принципы, полезные и необхо-
димые для достижения всеобщего блага. но 
случается, что в отдельных ситуациях хороший 
и справедливый закон может оказаться небла-
гоприятным по отношению к конкретному 
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индивиду. Защищая интересы общего блага, 
закон, в частном случае, может оказаться жесток, 
ибо говоря о праве, мы всегда предполагаем 
его роль в уравновешивании произвола инди-
видуальных воль, а, следовательно, в каждом 
отдельном случае, чьи-нибудь притязания оста-
нутся неудовлетворенными. Каждая юридическая 
норма, стремясь быть справедливой в большин-
стве жизненных случаев, не может гарантировать 
справедливость для всех без исключения [41; 66; 
107; 132; 133; 134; 136; 137; 138].

с усилением влияния религии в эпоху 
средневековья, изменяются и уголовно-правовые 
учения, как на востоке, так и на Западе [101]. 
ещё со времен древности важное значение в 
развитии уголовного права начинает играть 
римское право, которое так же находилось 
под влиянием религии. сакральный элемент 
древнего римского уголовного права выража-
ется особо четко в институте проклятья – sacer 
esto [14, стр. 68]. Эта формула означала, что 
преступник, как человек, оскорбивший волю 
богов, объявлялся вне покровительства закона, 
и каждый, кто убьет его, не только считался в 
общественном мнении невиновным, но и приоб-
ретал благоволение богов. и напротив, тот, кто 
оказывал покровительство преступнику, подвер-
гался сам гневу богов, как не исполнивший своих 
сакральных обязанностей. дополнительным нака-
занием, фактически посмертным, служило запре-
щение на «правильное», т.е. согласно обычаям и 
религиозным ритуалам, погребение проклятого. 

с распадом римской империи на карте европы 
появились новые королевства: остготское, 
Франкское, Бургундское, Лангобардское и др. 
варварские, как принято их называть, государ-
ственные образования. основными источни-
ками права у этих народов вначале их истории 
были варварские правды (запись обычаев герман-
ских племен) и королевские капитулярии (акты 
королей). Государства эти сложились в форме 
раннефеодальных монархий, они имели между 
собой много общего, как в социальной, так и 
в политической структуре. ситуация с религи-
озной толерантностью, ранее бывшей в римской 
империи, изменилась коренным образом после 
принятия в них христианства в качестве госу-
дарственной религии [10]. с этого момента 
духовенство стало играть важную роль в управ-
лении государством и иметь большое влияние 
на власть и все общество в целом. в том числе, 

именно духовенство стало играть ключевую роль 
в формировании уголовно-правовой доктрины 
средневекового государства [84]. 

обращаясь к вопросам средневекового уголов-
ного права в рамках данной статьи понимается, 
прежде всего, каноническое право римской като-
лической церкви, которое оказало важнейшее 
влияние на формирование западных правовых 
систем современности. одной из самых ярких 
черт западного общества и его отличием от 
обществ восточного типа было «существо-
вание и соревнование внутри одного общества 
различных юрисдикций и различных правовых 
систем» [15]. но именно каноническая правовая 
система и учения о праве были доминирую-
щими и наиболее разработанными с точки зрения 
юридической техники и процедурных начал. 
связано это было с развитием теологического 
образования в университетах, сосредоточением 
лучших умов в различных церковных конгрега-
циях, с самим особым положением римской като-
лической церкви в западном мире [57].

Каноническое право внедрялось в личную 
жизнь человека, причем не в его духовную 
жизнь, что само собой разумелось, а именно в 
повседневную действительность каждого члена 
общества. Зарубежные и российские исследова-
тели канонического права отмечают, что в период 
средневековья ни одна сторона жизни евро-
пейца не оставалась без внимания церкви [82]. 
«Церковь и священники притязали на тотальный 
контроль над поступками и даже мыслями чело-
века. По их мнению, убеждения, не соответ-
ствовавшие общепринятым нормам, не только 
ставили под угрозу спасение душ тех, кто им 
следовал, но и представляли собой опасность 
для всего остального общества. иерархи церкви 
видели свой долг в том, что бы оберегать все 
общество и каждого его представителя от совер-
шения безнравственных поступков и непра-
воверных мыслей, в силу чего в пределах их 
юрисдикций оказывалось множество греховных 
деяний человека в том числе, имеющих отно-
шение к торговле, к сексуальным отношениям 
гражданским правонарушениям и уголовным 
преступлениям» [70]. Под сильным влиянием 
канонического права находилось городское право 
различных европейских городов, регулирующее 
не только торговые отношения и цены на товары 
и услуги, запрет ростовщичества, монополи-
зации рынка, но практически всю общественную 
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жизнь города, включая деятельность город-
ских магистратов, договоры, сделки, деликты, 
преступления и наказания [51]. таким образом, 
можно констатировать, что христианская религия 
и каноническое право римской католической 
церкви, играли ключевую роль в формиро-
вании поведенческих установок каждого жителя 
европейских государств и оказывали непосред-
ственное влияние на формирование средневе-
ковой научной школы уголовного права. 

именно канонисты в эпоху классического 
средневековья, после распада христианской 
Церкви на православную (восточную) и като-
лическую (западную) совершили прорыв в 
области уголовного права: они впервые разгра-
ничили такие понятия как грех и преступление. 
и впервые именно в каноническом праве като-
лической церкви была создана «конструкция 
искупления» за нарушение запретов и предпи-
саний [56].

К концу первой половины Xii в. теологи и 
юристы Западной европы провели уже четкое 
различие между грехами и преступлениями. 
Появилось разграничение, в соответствии с 
которым выделялись преступные грехи и прочие 
грехи. Первые отличались от прочих грехов тем, 
что их греховность, то есть их направленность 
против Бога, измерялась критериями церков-
ного права, применяемого церковными судьями, 
которые действовали по праву своей юрис-
дикции, а не критериями «божественного права», 
применяемого самим Господом через священ-
ников, которые действуют по праву своего сана 
[15, стр. 134].

теоретические обоснование категории 
«преступление» было проведено Пьером 
Абеляром в его труде «Этика» [21, стр. 167]. 
Абеляр выдвинул три главных условия, необхо-
димых для подсудности греха церковному суду: 
1. это должен быть тяжкий грех. тяжесть греха 
определялась исходя из традиционного деления 
на смертные грехи и мелкие грехи (прости-
тельные, легкие). Канонисты Xii в. считали, что 
только смертный грех составляет преступление и 
при этом не всякий смертный грех, а только тот, 
который по обстоятельствам своего совершения 
достаточно тяжек, чтобы заслуживать уголов-
ного наказания по приказу церковного суда; 2. 
грех должен проявиться в каком-либо внешнем 
действии. именно этот тезис был заложен в 
основу светских правовых систем на Западе; 

3. поступок должен быть вызывающим раздра-
жение церкви. данная позиция была поддер-
жана и канонистами. Учение Пьера Абеляра 
оказала серьезное влияние на формирование 
науки уголовного канонического права в част-
ности и на развитие всей канонистики в целом. 
«согласование несогласованных канонов» (о 
создателе которого мы уже упоминали чуть 
выше) или «декрет Грациана», как его чаще 
называет в современной правовой литературе, 
воспринял ряд идей выдающихся теологов и 
грамотно сочетал их с позициями юристов, 
которые в это период активно начинают исполь-
зовать великое наследие римского права. не 
случайно сегодня считается, что именно «декрет 
Грациана» провел невидимую границу между jus 
antiquum и jus novum. 

иоанн Грациан указывает, что «все, что явля-
ется fas принимают под именем божественного 
или естественного закона, под именем же чело-
веческого закона понимают обычаи, правильно 
записанные, сохраненные и переданные» [68, 
стр. 12]. именно этот ключевой тезис о разде-
лении закона на божественный и человеческий 
стал решающим при понимании ряда важнейших 
институтов, в частности, и исследуемых в 
рамках данной статьи «преступления», «греха» 
и «наказания». с момента появления «декрета» 
мы можем наблюдать не просто доктринальное, 
но и официальное разграничение между грехом 
и преступлением.

иная средневековая традиция, которую 
условно можно обозначить, как восточная, в 
противовес западной, не была единой [78]. 
в индийской традиции проявление влияния 
религиозных идей было еще активней, чем 
в странах с православным христианством, 
а влияние правовых предписаний – слабее. 
возможно, такое впечатление создается благо-
даря тесной связи и переплетении этических, 
нравственных, религиозных и правовых пред-
писаний, что свойственно индуизму в целом. 
если рассматривать отдельные религии индии, 
входящие в общность под названием индуизм, 
то заметим в них крайне незначительную часть 
норм, которые условно можно назвать право-
выми, по крайней мере, в таких направле-
ниях, как джайнизм, вишнуизм, шиваизм. да 
и в буддистской Юго-восточной Азии, в даос-
ских традициях, в японском синтоизме правые 
нормы едва заметны. соответственно, и влияние 
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религиозного права, если вообще можно так 
говорить применительно к этому региону, 
первоначально было минимальным. в совре-
менной науке и в западном обществе интерес к 
восточным религиозно-нравственным практикам 
в последнее время усилился. тоже можно сказать 
и о россии, издревле стоящей на перекрестье 
Запад–восток, и не отвергающей, но преобразу-
ющей в себе и западные и восточные ценности 
[12; 77; 83; 89; 90; 94; 96; 100; 103; 104; 105], о 
чем мы еще упомянем чуть позже. 

в индии в период раннего средневековья, и 
даже раньше, появляются дхармашастры – сбор-
ники дхарм, т.е. правил поведения в разных 
случаях жизни, как говорится, в типичных 
жизненных ситуациях, в том числе, регулиру-
ющие правоотношения, возникающие в резуль-
тате совершения преступлений. в дхарма-
шастрах перечисляются пути, которые ведут 
человека к грехопадению – это несоблюдение 
установленного, исполнение порицаемого, 
невоздержанность чувств, а также содержится 
упоминание о более чем восьмидесяти видах 
греховных деяний, которые можно классифици-
ровать по различным основаниям [9]. По логике 
дхармашастр, неискупленные при жизни грехи 
порождали последствия в следующей жизни в 
виде рождения в теле животного или человека 
с физическими недостатками, с плохой судьбой, 
таким образом, происходило воздаяние за тяжкие 
грехи, совершенные в прошлой жизни. если же 
деяние было признано преступлением, но не 
грехом, то наказание налагалось царским судом, 
и не имело последствий в будущей жизни.

Уголовно-правовая традиция российского 
государства также уходит своими корнями в 
эпоху древности и средневековья. Уже древ-
нейшее уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство было основано на совмещении 
частных и публичных начал, что объясняется 
уровнем развития государства и самого обще-
ства, а также способами устройства власти и 
степени выработанности механизмов принуж-
дения. Частное начало играло важную роль и 
в привлечении к уголовной ответственности, 
ведении процесса, собирании доказательств и 
доказывании, а также исполнении наказания 
[112, стр. 17]. также как и в других регионах 
мира, Церковь и религия играли важную роль в 
процессе складывания древнерусского уголов-
ного права. в этой связи Церковь довольно 

быстро заместила существующий пробел в госу-
дарственном регулировании, а многие вопросы 
уголовного права были отданы в её ведение, в 
том числе, и в части отправления правосудия. 
с развитием государственного права в этих 
отраслях произошла конкуренция, и компетенция 
церковного суда начала претерпевать изменения, 
направленные на её сокращение.

итак, уголовно-правовые традиции древ-
ности и средневековья порождали соответ-
ствующие своей концепции нормы, регулиру-
ющие личную жизнь человека, его отношения 
с самим собой, со своими близкими, с окружа-
ющими людьми и, конечно, с Богом. Часть этих 
норм имела нравственно-этический характер, 
часть – сугубо правовой, а часть норм имела 
смешанную морально-правовую окраску. для 
примера можно привести английскую правовую 
доктрину. в Англии при формировании уголов-
ного права в Xiii в., помимо влияния архаичного 
и старого, также присутствует некоторый рост 
влияния канонического права и повышенный 
к нему интерес. стоит признать, что взгляды 
правоведов, приверженцев канонического права, 
расходятся с взглядами английских юристов. 
Эти различия заключаются в разных подходах 
к вопросам преступления и вины. Канонисты 
привносили в уголовное право обстоятельства 
морали, когда решался вопрос о виновности, 
выдвигая их в качестве главных при вынесении 
приговора. в светском уголовном праве главной 
проблемой, которую необходимо было решить, 
правоведы и судьи считали дачу оценки совер-
шенному преступлению. таким образом, влияние 
канонического права на уголовное право Англии 
свелось к следующему сценарию: попытки кано-
нистов учитывать мораль при определении вины 
приводили к совершенствованию различий 
внутри каждого вида преступления и между 
ними [130]. Последующее постепенное изме-
нение моральных устоев в обществе, в част-
ности отношения к преступлению в эпоху позд-
него средневековья и нового времени, не влияло 
на само законодательство или наказание. Это 
связано с тем, что в Англии политический и 
государственный интерес в этом вопросе никогда 
не позиционировался ниже, чем моральный 
интерес. 

По прошествии тысячелетия правовые рели-
гиозные нормы уступили светскому началу, 
современный «западный мир» – это мир 
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секуляризованного права [12]. в эпоху совре-
менности право, как фактор силы, скорее защи-
щает, чем воспитывает. оно провозглашает права 
личности, в том числе и на самовыражение, и 
обеспечивает эти права. религиозные же нормы 
скорее воспитывают, чем защищают, они наста-
ивают на соблюдении обязанностей, а не требо-
вании прав. думается, что проблема влияния 
правовых и религиозных норм на уголовное 
право была, есть и будет актуальной. тысячи лет 

религия оказывала воздействие на мотивацию 
поступков человека, под влиянием религиозных 
установок складывалось его правосознание [11; 
18; 22; 26; 27; 30; 31; 43; 78; 79; 80; 81; 87; 88; 
95; 108]. и сегодня, по-прежнему, нормы этиче-
ские (религиозно-нравственные) не утратили 
своего значения, а продолжают влиять на сферу 
уголовного права, особенно это ярко проявля-
ется в «восточном» мире, более трепетно относя-
щемся к своим религиозно-правовым традициям.
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Аннотация. Рассматривается совершенствование тюремной системы Российской 
империи в середине XIX – начале XX века. Отмечается образование нового для мировой 
практики института – Тюремной инспекции. Перечисляются и анализируются основные 
функции и полномочия тюремных инспекторов.
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imProVEmENt tHE PENitENtiarY SYStEm oF ruSSia  
aS a CoNtiNuatioN oF rEFormS 60-70-iES oF tHE xix CENturY

The summary. We consider the improvement of the prison system of the Russian Empire in the 
middle of the XIX – early XX century. It is noted for the formation of a new global practice Institute  
– Prison inspections are the main functions and powers of prison inspectors.

Key words: the prison system; reform; prison inspector.

2014 год стал юбилейным для великой 
судебной реформы 1864 года, направившей 
россию на правовой путь развития [3; 4; 5; 6; 
12; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 30; 31; 32; 37; 
38; 39; 40; 53; 55; 56]. одним из, безусловно, 
положительных результатов в контексте общего 
реформирования является совершенствование 
тюремной системы [13; 43; 44; 46; 57]. 

Предпосылками преобразований в тюремной 
сфере стали многочисленные проверки в сере-
дине XiX века показавших неудовлетвори-
тельное состояние тюремных помещений, 
низкую организацию управления тюремными 
учреждениями, недостаточное урегулирование 
уголовно-исполнительных правоотношений на 
законодательном уровне [25, стр. 431].

одним из активных организаторов решения 
данной проблемы был первый начальник 
Главного тюремного управления действи-
тельный тайный советник М.н. Галкин-враской, 
который в течение 17 лет, с 23 апреля 1879 
года по 28 февраля 1896 года, являлся одной 
из ключевых фигур преобразований. По его 
мнению, организацию тюремного дела на местах 
должны были осуществлять отдельные адми-
нистративные органы, именуемые губернскими 
тюремными инспекциями [36]. Подготовка 
реформы проходила на основе обобщения зару-
бежного опыта, в особенности Швейцарии. 

 результатом реформы пенитенциарной 
системы конца XiX века стало образование 
27 февраля 1879 года централизованного 
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тюремного ведомства во главе с Главным 
тюремным управлением, который входил вначале 
в состав Министерства внутренних дел, а с 1895 
года в состав Министерства юстиции (так же как 
на современном этапе). Главное тюремное управ-
ление определяло основные направления и прин-
ципы реформирования пенитенциарной системы. 

новым явлением для мировой практики 
явилось образование тюремной инспекции в 
составе Главного тюремного управления. на 
данную структуру возлагались обязанности 
проведения ревизий местных тюремных учреж-
дений, разработка проектов законодательных 
актов, руководство их деятельностью. Функции, 
а так же порядок работы тюремной инспекции 
были регламентированы временными правилами 
для первоначального руководства тюремными 
инспекторами во время командировок с целью 
осмотра и ревизии учреждений, находящихся 
в составе уголовно – исполнительной системы. 
следует отметить, что данные временные 
правила были единственным документом подоб-
ного рода весьма длительное время вплоть до 
появления общей тюремной инструкции в 1915 
году [36].

в обязанности тюремных инспекторов 
входило: сбор информации как в отдельных 
тюремных учреждениях гражданского ведом-
ства, так и в губернских правлениях и иных 
присутственных местах, имеющих отношение 
к тюремной части, различных сведений, необ-
ходимых для всестороннего ознакомления с 
существующим положением тюремных учреж-
дений, а также для разработки различных зако-
нодательных и административных меропри-
ятий по работе мест заключения; проведение 
ревизий тюремного хозяйства; делопроизвод-
ства в канцеляриях мест заключения и ссылки, а 
также проверка условий и порядка содержания 
в тюрьмах лиц, подвергнутых в той или иной 
форме лишения свободы.

основанием для проведения инспекции 
являлся ордер начальника Главного тюремного 
управления, который определял объем работы; 
личная проверка достоверности тех сведений, 
которые предоставлялись с мест в Главное 
тюремное управление. временные правила опре-
делили содержание и методику работы тюремных 
инспекторов в период их командировок для 
проверки деятельности мест заключения и их 
руководящих структур. в процессе проверки 

составлялся акт ревизии, где необходимо было 
указать все недостатки. во время ревизии 
тюремный инспектор имел право беспрепят-
ственно входить во все части мест заключения; 
лично общаться в означенных местах и обозре-
вать все дела и документы, имеющие отношение 
к тюремному делопроизводству, но в то же время 
они были не вправе, кроме случаев, когда это 
поручалось начальником Главного тюремного 
управления, давать какие – либо распоряжения.

так, например, по поводу одной из коман-
дировок инспектора рогозина по результатам 
ревизии о состоянии тюрем родомской и 
Келецкой губернии (Польша) министр юстиции 
держал отчет перед председателем совета мини-
стров П.А. столыпиным, когда инспектор 
приступил к инспекции в первый день работы в 
названных тюрьмах, не представившись губерна-
тору [33, стр. 11]. Между тем правила, согласно 
которым инспектор немедленно по приезду 
должен представляться в первый же день губер-
натору, были выполнены, но губернатора не 
было, как было доложено министром юстиции 
П.А. столыпину, а потому ревизия была начата 
тотчас, не ожидая представления.

Здесь можно подчеркнуть и ту важную 
роль, которую лично играл Петр Аркадьевич 
столыпин в проведении в жизнь как судебной 
реформы в целом, так и той ее части, которая 
связана с тюремной системой [1; 2; 7; 8; 9; 10; 
14; 15; 17; 19; 27; 29; 34; 35; 41; 42; 45; 47; 48; 
49; 51; 52; 54].

К 1910 г. организационная структура Главного 
тюремного управления (далее – ГтУ) включала 
15 делопроизводств. его штат состоял из 56 
классных чинов. начальник ГтУ А.П. соломон 
так характеризовал сферу компетенции централь-
ного органа тюремного управления: «в ведении 
главного тюремного управления находятся 
все места заключения каторжные работы, 
ссылка и пересылка арестантов. до управления 
восходят все наиболее существенные дела и 
вопросы, касающиеся прохождения службы 
чинов тюремной администрации, сооружения и 
ремонтирования тюремных зданий, снабжения 
арестантов всеми видами довольствия, занятия 
их работами; в его же высшем заведовании 
находятся исправительные заведения для мало-
летних» [50, стр. 10-11].

начальник ГтУ мог непосредственно влиять 
на положение дел в тюремном ведомстве 
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посредством издания распоряжений, выраженных 
в циркулярной форме и обязательных для испол-
нения в центральных и местных тюремных 
учреждениях. Циркуляры Главного тюремного 
управления были направлены на решение таких 
важных вопросов, как например, режим содер-
жания политических арестантов, нравственно 
– воспитательное воздействие на арестантскую 
массу, санитарное состояние тюрем и т.д. 

вме сте  с  тем с  созданием института 
тюрем ных инспекторов, создается новый колле-
гиальный орган – совет по тюремным делам. 
Функциями данного совета являлись: состав-
ление проекта смет доходов и расходов; вопросы 
тюремного устройства; пересылка арестантов; 
исправление заключенных; отчетность и управ-
ление, а также другие важные задачи, решение 
которых было необходимо местам заключения. 
Кроме того, определенные функции по форми-
рованию тюремной системы возлагались на 
Государственный совет. из его состава выде-
лялось должностное лицо, которому доверя-
лось высшее руководство всей тюремной частью 
гражданского ведомства с предоставлением ему 
лично в виде временной меры – прав и обязанно-
стей министра внутренних дел в сенате.

на местах заведование тюремной частью 
исторически было прерогативой губернаторов и 
начальников областей. в их обязанности входило 
благоустройство местных тюремных упре-
ждений, назначение на должности и увольнение 
начальников тюрем и их помощников, контроль 
за исполнением в губерниях и областях законода-
тельных инициатив центральных органов управ-
ления тюремной частью. 

в 1890 г. вводится должность губернского 
тюремного инспектора. А.П. соломон указы-
вает «в 24-х губерниях, в составе губернских 
правлений, образованы тюремные отделения, во 
главе которых поставлены губернские тюремные 
инспекторы, на правах вице – губернаторов. 
У инспекторов есть помощники. в ведении 
тюремных отделений сосредоточены все дела по 
тюремной части, за исключением тех, которые 
по закону отнесены к ведению общества попе-
чительского о тюрьмах» [50, стр. 11]. 

создание губернской тюремной инспекции 

стало новым словом в пенитенциарной сфере 
россии. однако не по всей россии тюремные 
инспекции были введены. в тех губерниях, 
где они отсутствовали, заведование тюремной 
частью было на том же положении, как и до 
реформы.

М.Г. детков указывает на следующие функции 
губернского тюремного инспектора:

1.  Контроль и надзор за деятельностью 
местных карательных учреждений;

2.  руководство местной тюремной админи-
страцией;

3. возбуждение ходатайств перед Главным 
тюремным управлением об удовлетворении 
нужд местных тюрем;

4.  обобщение тюремной практики и пред-
ставлением отчетов в Главное тюремное 
управление [11]. 

вместе с тем губернские инспекторы нахо-
дись по отношению к губернатору в подчи-
ненном положении, и от усмотрения послед-
него зависело «дать ему большую или меньшую 
самостоятельность, и в крайнем случае, в деле, в 
котором он является, безусловно, ответственным, 
уделить ему скромную роль делопроизводителя. 
тюремный инспектор пользовался правами вице-
губернатора (ст. 712 общ. учр. губ), но только 
в отношении чинов тюремного отделения. При 
назначении начальников тюрем и их помощников 
он не имел даже права представления. таким 
образом, все права в отношении их назначения, 
награждения, взыскания с них и их увольнения, 
предоставлены исключительно губернатору. 
инспектору же остается только нравственное 
воздействие на лиц, все же ему подчиненных и за 
которых он всегда является ответственным перед 
тем же губернатором» [18]. 

таким образом, очевидна преемственность 
тюремных инспекций и современных терри-
ториальных органов уголовно – исполни-
тельной системы. Анализ построения струк-
турных связей современных органов управления 
уголовно-исполнительной системы позволяет 
отметить организационные принципы губерн-
ских тюремных инспекций имперской россии 
как прообразы современных ГУФсин, УФсин 
регионов россии. 
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The summary. Analyzes the control and supervision powers are characteristic of civil law. 
The attention is focused on the foreign experience of monitoring and supervisory powers in criminal 
proceedings is formulated and proved a number of proposals aimed at improving the mechanism for 
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на протяжении последнего десятилетия 
в  ро ссийском уголовно-проце ссуальном 

законодательстве осуществляются довольно 
серьезные преобразования, как на досудебной 
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стадии, так и на судебном этапе уголовного 
судопроизводства. создание самостоятельного 
следственного органа, выделенного из органов 
прокуратуры и сосредоточившего в своих руках 
полномочия исключительно по расследованию 
преступлений, подведомственных ему согласно 
ст. 151 УПК рФ, следовательно, происходит 
неизбежное: 

1) изменение баланса контрольно-надзорных 
полномочий на досудебной стадии; рефор-
мирование стадии; 

2) пересмотр судебных решений путем 
создания единого для всех судов общей 
юрисдикции апелляционного порядка 
проверки не вступивших в законную силу 
судебных актов по уголовным делам; 

3) преобразование кассационной инстанции 
в апелляционную с сохранением суще-
ствующей системы судоустройства судов 
общей юрисдикции. 

всякие необходимые преобразования не могут 
не опираться на изучение опыта в конкретной 
сфере деятельности зарубежных стран. Многие 
национальные системы права различных госу-
дарств в своей законотворческой деятель-
ности опирались и опираются на системы права 
Франции и Англии, а позже сША и Германии, 
как основных представителей семей общего 
права и континентального (вспомним, что идея 
создания в россии надзорного органа — проку-
ратуры — возникла на основе изучения нацио-
нального права и положительного опыта в этой 
сфере Франции). Более того, в связи с увеличе-
нием роста преступности в различных областях 
жизнедеятельности, развитием способов, средств 
и методов борьбы с ней [1; 5; 6; 9; 12; 24; 40; 41; 
43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 
58; 61], государства стремятся делиться опытом, 
стремятся взаимодействовать друг с другом для 
достижения положительных результатов в сфере 
уголовного судопроизводства [4; 8; 23l 26; 27; 31; 
39; 45; 59].

Характерной чертой континентальной 
системы права являются правовые нормы, закре-
пленные в кодифицированных источниках права. 
типичными представителями этой правовой 
семьи являются Франция и Германия. 

Уголовный процесс во Франции носит 
смешанный характер: досудебная стадия харак-
теризуется розыскным типом процесса, где опре-
деляющая роль у стороны обвинения и резкое 

ограничение полномочий защиты, а на судебной 
стадии господствует состязательность.

во Франции уголовно-процессуальные отно-
шения регулируются достаточно широким кругом 
нормативно-правовых актов. источниками 
уголовно-процессуального права во Франции 
является декларация прав человека и гражданина 
1789 г., Конституция Французской республики 
1958 г., УПК 1958 г. с изменениями и дополне-
ниями 2002 г., Кодекс судоустройства 1978 г., 
Уголовный кодекс 1994 г., общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права (например, 
европейская Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г.). 

досудебное производство включает в себя 
предварительные стадии уголовного процесса, 
которые состоят из дознания, возбуждения 
уголовного преследования и предварительного 
следствия. судебное производство включает в 
себя окончательные стадии уголовного процесса, 
состоящие из судебного рассмотрения, апелляции 
и кассации. 

дознание по УПК Франции — это самосто-
ятельная стадия уголовного судопроизводства, 
носящая розыскной характер, которую осущест-
вляет судебная полиция с момента установления 
нарушения факта уголовного закона, и которая 
направлена на сбор информации для прокурора, 
в полномочия которого входит решение вопроса 
о возбуждении или отказе в возбуждении уголов-
ного преследования на основании представ-
ленных материалов. Причем органы полиции не 
ограничены на этом этапе какими-либо опреде-
ленными следственными или процессуальными 
действиями, так как УПК Франции не закрепляет 
их исчерпывающий перечень, но на проведение 
некоторых процессуальных действий необходимо 
получение согласия прокурора (например, задер-
жание, привод). 

таким образом, прокурор осуществляет, 
на наш взгляд, контрольные функции на этой 
стадии процесса за лицами, осуществляющими 
дознание, что имеет некоторое сходство со 
стадией дознания в уголовном процессе россии, 
где прокурор также дает согласие на прове-
дение определенных следственных действий, 
требующих судебного санкционирования, дает 
согласие на возбуждение перед судом хода-
тайства об избрании, отмене или изменении 
меры пресечения (на стадии предваритель-
ного следствия такими полномочиями обладает 
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руководитель следственного органа, осуществляя 
ведомственный контроль). 

на этой стадии существует и судебный 
контроль, выраженный в согласии или несо-
гласии суда с проведением определенного след-
ственного действия, которое санкционировал 
прокурор. 

Кроме того, прокурор при осуществлении 
дознания по УПК рФ дает письменные указания 
дознавателю о ходе и направлении расследо-
вания, производстве процессуальных действий, 
но не может непосредственно осуществлять 
расследование дела в отличие от прокурора 
во Франции, который обладает таким полно-
мочием и является в таком случае руководи-
телем процесса дознания (например, такую 
форму дознания как дознание сомнительной 
смерти, закрепленной в ст. 74 УПК Франции, 
прокурор может проводить самостоятельно; 
согласно ст.68 УПК прокурор может осущест-
влять дознание по очевидным преступлениям, 
то есть когда виновное лицо задержано на месте 
совершения преступления или когда есть свиде-
тели преступления). то есть прокурор обла-
дает довольно широкими полномочиями на 
этой стадии, совмещая и надзорную функцию, 
и контрольную функцию, и функцию непосред-
ственного осуществления расследования. стадия 
дознания по УПК Франции имеет большее сход-
ство с проверкой сообщения о преступлении по 
уголовно-процессуальному законодательству рФ. 
так, согласно ч.1 ст.144 УПК рФ при проверке 
сообщения о преступлении дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следствен-
ного органа вправе требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов и привлекать к 
участию в этих проверках, ревизиях, исследо-
ваниях специалистов, давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное пору-
чение о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий [11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 38; 57]. Кроме того, до возбуждения уголов-
ного дела должностное лицо вправе осуществить 
такие следственные действия, как осмотр места 
происшествия, трупа, назначение экспертизы, 
освидетельствование. 

стадия возбуждения уголовного преследо-
вания обычно следует за стадией дознания. 
решение вопроса о возбуждении уголовного 
преследования путем подачи «уголовного 

иска», об отказе или условном отказе явля-
ется прерогативой прокуратуры, причем это не 
только право, но и обязанность прокуратуры, 
тогда как в российском уголовном процессе 
прокурор подобным полномочием не обладает. 
Это полномочие закреплено за руководителем 
следственного органа, следователем, дознава-
телем, органом дознания. но по УПК рФ одним 
из поводов возбуждения уголовного дела явля-
ется постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании (п.4 ч.1 ст.140 УПК 
рФ). А в случае возбуждения уголовного дела 
согласно п.4 ст.146 УПК рФ копия постанов-
ления о возбуждении уголовного дела незамед-
лительно направляется прокурору. Кроме того, 
осуществляя «надзорную» функцию, прокурор 
вправе истребовать и проверять законность и 
обоснованность решений об отказе в возбуж-
дении дела, приостановлении или прекра-
щении уголовного дела должностными лицами 
следственных органов и принимать по ним 
собственное решение без права его обжало-
вания. но по УПК Франции правом возбудить 
уголовное преследование обладает и судья в 
исключительных случаях и только в отношении 
лица, которое нарушило порядок судебного 
разбирательства (ст. 675 УПК). Лица, чьи права 
нарушены в ходе осуществления досудебного 
производства, могут обжаловать действия проку-
рора вышестоящему прокурору.

стадия предварительного следствия осущест-
вляется в состязательной форме и носит 
судебный характер. на ней решается вопрос о 
предании обвиняемого суду судебным судьей, 
который действует как орган первой инстанции 
по всем делам о преступлениях, допускается 
по делам о проступках или по решению проку-
рора. обвинение предъявляет следственный 
судья только при наличии достаточных дока-
зательств виновности лица, которые предо-
ставляются прокурором, тогда как в уголовном 
процессе россии функцию предъявления обви-
нения осуществляет должностное лицо, осущест-
вляющее расследование — следователь, дозна-
ватель, но за которыми прокурор осуществляет 
надзор, контроль соответственно, выраженный в 
том, что именно ему следователь обязан напра-
вить копию постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого (ч.9 ст.172 УПК рФ). 
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во Франции судебный следователь самостоя-
телен в производстве следствия, не связан дово-
дами прокурора, но им на этой стадии могут 
быть проведены такие следственные действия, 
как осмотр места происшествия, выемка, обыск, 
допрос, назначение экспертизы. Можно сказать, 
что следственный судья в уголовном процессе 
Франции обладает определенными полномо-
чиями по проверке собранных доказательств, 
осуществляя, таким образом, контроль, но для 
принятия окончательного решения обладает 
полномочиями по осуществлению расследования 
путем производства следственных действий на 
досудебной стадии. во Франции достаточно 
силен судебный контроль за решениями след-
ственного судьи, который осуществляется второй 
инстанцией органов предварительного следствия 
в лице следственной камеры, которые также 
принимают и рассматривают жалобы участ-
ников уголовного судопроизводства на действия 
и решения следователя, прокурора, сотрудников 
полиции, могут принимать решения о недей-
ствительности постановлений судьи, налагать 
дисциплинарные взыскания на следственных 
судей. Прокурор, в свою очередь, осуществляет 
надзор путем принятия решения по направлен-
ному к нему судьей делу о дополнении след-
ствия, прекращении производства по делу или о 
направлении дела в суд. однако окончательное 
решение по уголовному делу до направления его 
в суд принимает следственный судья. Функцией 
обвинительной камеры является осуществление 
надзора за следственным судьей и деятельностью 
судебной полиции. она обладает правом нало-
жения на них дисциплинарных взысканий. По 
нашему мнению, орган, имеющий право нало-
жить дисциплинарное взыскание, осуществляет 
не надзорную, а контрольную функцию, являясь 
вертикально выше подконтрольного органа, 
так как контроль, по нашему мнению, — это 
внутренняя функция вышестоящего органа за 
подведомственными ему нижестоящими орга-
нами, в том числе, с возможностью привлечения 
виновного к дисциплинарному наказанию. 

таким образом, во Франции существует 
единая служба предварительного следствия, 
которая входит в судебную систему .

Уголовный процесс Германии имеет много 
общего с французским процессом и также отно-
сится к смешанному типу. основными источни-
ками уголовно-процессуального права являются 

Конституция, УПК ФрГ 1877 г. с существен-
ными изменениями и дополнениями, основными 
из которых являются Закон о малой реформе 
уголовного процесса 1964 г., редакции УПК 
1924 г. и 1975 г. и действующая редакция 1987 г. 
Уголовно-процессуальные нормы содержатся в 
Законе о судоустройстве и Уголовном кодексе. в 
уголовном процессе первой инстанции выделяют 
три стадии: стадия предварительного рассле-
дования, предварительного слушания и стадия 
судебного разбирательства. Предварительное 
расследование осуществляется прокурором, 
полицией и следственным судьей. Главная роль 
в процессе принадлежит прокурору, который 
участвует на всех его стадиях. Прокурор возбуж-
дает уголовное дело, может осуществлять 
руководство следственным процессом, но по 
уголовным делам важным и сложным вправе 
самостоятельно вести расследование. Прокурор 
предъявляет обвинение и поддерживает его в 
суде. в российском уголовном процессе такое 
положение существовало до создания самосто-
ятельного органа по расследованию престу-
плений – следственного комитета, сначала нахо-
дящегося при прокуратуре, а с 2011 года функ-
ционирующего самостоятельно. до внесения 
изменений в УПК рФ прокурор осуществлял 
контрольно-надзорные полномочия за следствием 
на досудебной стадии в полном объеме. однако 
по делам небольшой тяжести предварительное 
расследование осуществляет полиция практи-
чески самостоятельно, а по окончании расследо-
вания дело направляется прокурору. 

Как и во Франции, в Германии действует 
принцип монополии прокуратуры возбуждать 
уголовное преследование во всех случаях совер-
шения преступления. возбуждая уголовное дело, 
прокурор, как правило, опирается на данные, 
собранные полицией. в УПК рФ предусмо-
трено право на обжалование отказа в возбуж-
дении уголовного дела, а УПК ФрГ такое право 
не закреплено. Хотя в странах, где такое право 
законодательством не предусмотрено, закон 
четко устанавливает обстоятельства, при которых 
прокурор может отказать в возбуждении уголов-
ного преследования.

определенные следственные действия могут 
быть проведены только на основании санкции 
прокурора. например, обыск, задержание, 
изъятие вещественных доказательств. По УПК 
рФ прокурор также санкционирует ходатайство 
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дознавателя о производстве отдельных след-
ственных действий, закрепленных в ст.29 УПК 
рФ, но перед судом для получения в последу-
ющем судебного разрешения. таким образом, 
действия, затрагивающие основные права и 
свободы граждан при осуществлении уголов-
ного судопроизводства, по УПК рФ подлежат 
двойной защите: со стороны прокурора и суда 
[7; 25; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37]. так, 
согласно п.1 параграфа 98 УПК Германии пред-
писать выемку вправе только судья, а при неот-
ложности действий – прокуратура и ее вспомо-
гательные чиновники (параграф 152 закона о 
судоустройстве). согласно п.1 параграфа 100b 
контроль и запись телефонных переговоров 
могут быть разрешены только судьей. При неот-
ложности действий разрешение может быть дано 
прокуратурой. Предписание прокуратуры не 
имеет силы, если в течение 3 дней оно не будет 
подтверждено судьей.

суд играет очень важную роль в уголовном 
процессе. судебный контроль на досудебной 
стадии проявляется в том, что суд выдает пись-
менный ордер для заключения подозреваемого 
под стражу. Кроме того, в случае неотложного 
задержания такое процессуальное действие 
может быть проведено без ордера, но с незамед-
лительным доставлением задержанного в суд для 
принятия судебного решения об аресте. Как и в 
российском процессе, по УПК ФрГ судья прини-
мает решение о заключении или освобождении 
обвиняемого из-под стражи, а также продле-
вает срок содержания под стражей. Кроме того, 
применение к лицу иных видов процессуального 
принуждения находится в компетенции суда.

Как и во Франции, в ФрГ существовали 
судебные следователи, которые были незави-
симы от прокуратуры, хотя находились под очень 
сильным ее контролем. в таком случае исклю-
чалась необходимая состязательная чистота 
функции правосудия (в качестве следственного 
судьи выступал член земельного суда) и судебная 
вертикаль связывалась ведомственным инте-
ресом. но в 1975 году этот институт был отменен. 
вместо следственного судьи остался участковый 
судья, который не принимает к своему производ-
ству уголовных дел и не осуществляет рассле-
дование, но его полномочия на стадии предва-
рительной подготовки направлены на контроль 
за соблюдением конституционных прав граждан 
и легализацию судебных доказательств, а не 

на уголовное преследование, как в уголовном 
процессе Франции. например, он может допра-
шивать участников процесса, проводить неот-
ложные следственные действия, давать предпи-
сания на контроль и запись телефонных перего-
воров. Функции обвинения и судебная функция 
не смешиваются, но судья сохраняет возмож-
ность активно воздействовать на ход дознания. 
Прокурор же выступает в качестве надзорного 
органа за законностью при производстве пред-
варительной подготовки уголовного дела для 
последующего его рассмотрения в суде.

в уголовном процессе стран с континен-
тальной системой права довольно много общего 
в контрольно-надзорных полномочиях на досу-
дебной стадии, но, несмотря на это, баланс 
полномочий разный. во Франции и Германии 
широкими полномочиями наделен прокурор в 
вопросе возбуждения уголовного дела, произ-
водстве расследования, поддержания обвинения 
в суде. в россии прокурор обладал подобными 
полномочиями до 2007 года, до момента создания 
следственного комитета. на наш взгляд, необ-
ходимость отделения функции расследования 
и надзора за этим процессом назрела давно. 
Каждый орган должен выполнять строго опре-
деленные задачи. исторически определенная 
функция прокуратуры – надзор за законностью 
во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, 
и за расследованием преступлений. Когда эти 
две функции соединены в полномочиях одного 
органа, ни о какой объективности в результатах 
работы речи идти не может. надзирающий орган 
не может осуществлять надзор сам за собой. 
Поэтому функциональное разделение полно-
мочий было столь необходимо.

в странах континентальной системы права 
схожи и полномочия суда на досудебной стадии: 
суд дает согласие на заключение виновного лица 
под стражу и продление срока этой процессу-
альной меры; санкционирует производство опре-
деленных следственных действий, хотя в УПК 
рФ этот перечень шире, чем в УПК Франции 
и Германии. единственное важное отличие – 
это наличие в судейском корпусе следствен-
ного судьи во Франции, который осуществляет 
следственные и контрольные функции одно-
временно, и участкового судьи в Германии, 
обладающего только контрольными полномо-
чиями за соблюдением конституционных прав 
граждан на досудебной стадии. то есть в этих 
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странах предварительное расследование тесно 
связано в судебными органами, а значит, и 
судебный контроль на досудебном производ-
стве значительно шире и глубже. на наш взгляд, 
в контрольно-надзорных полномочиях должен 
быть установлен баланс и в определенной 
степени в УПК рФ он соблюдается. например, 
судебный контроль необходим в случае возмож-
ного существенного нарушения прав и свобод 
участников процесса. так, предварительный 
контроль – это санкционирование судом ряда 
следственных действий (ст.29 УПК рФ – полно-
мочия суда). К тому же, в порядке ст. 124-125 
УПК рФ в суд можно обжаловать любое решение 
следователя, дознавателя, руководителя след-
ственного органа, начальника органа дознания, 
органа дознания, прокурора или суда в случае 
нарушения, что является, в свою очередь, также 
контрольной деятельностью судебного органа. 
необходимо усиление ведомственного контроля 
и корректировка надзорных полномочий в 
российском уголовно-процессуальном законода-
тельстве. 

таким образом, можно сказать, что в зако-
нодательстве стран континентальной правовой 
семьи не применяется термин «надзор за пред-
варительным расследованием», а используется 
термин «контроль» на определенных этапах 
расследования с некоторыми оговорками. только 
в УПК россии и ряда других государств суще-
ствует термин «надзор». но, несмотря на это, 
анализ норм, регламентирующих полномочия 
прокурора за предварительным расследованием в 

зарубежном законодательстве, позволяет сделать 
вывод, что в его полномочиях есть элементы 
прокурорского надзора, который имеет место 
быть в системе уголовного процесса россии. 
Контрольные полномочия суда, за опреде-
ленным исключением, схожи в рассматрива-
емых правовых семьях. Контрольными полномо-
чиями на досудебных стадиях в странах конти-
нентальной правовой системы обладают суд 
и прокурор, но баланс их различен. довольно 
широкой компетенцией обладает прокурор в 
Германии и во Франции, некоторым образом 
сосредотачивая на себе функции, не характерные 
для надзорного органа (расследование уголовных 
дел). в россии законодательное разграничение 
функций контроля и расследования произошло 
в 2007 году. суд также обладает большими 
контрольными возможностями на стадии пред-
варительного расследования в связи с наличием 
во Франции и в Германии следственного судьи 
и участкового судьи соответственно, но, на наш 
взгляд, оптимальным вариантом является сбалан-
сированное его вмешательство в процесс рассле-
дования для эффективной защиты прав и свобод 
участников уголовного процесса, то, которое 
существует в уголовно-процессуальном законо-
дательстве россии (например, наличие судебной 
санкции для производства определенных, законо-
дательно закрепленных, следственных действий, 
а также санкции руководителя следственного 
органа в отношении ходатайства следователя и 
прокурорского контроля в отношении дознава-
теля [2; 3; 10; 42]).
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ОТ ДАНИЛЕВСКОГО К ШПЕНГЛЕРу: РАЗВИТИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДхОДА К ТИПОЛОГИИ ГОСуДАРСТВ

Аннотация. Анализируются взгляды немецкого ученого Освальда Шпенглера на 
соотношение таких явлений как «государство» и «цивилизация». Сравниваются позиции 
российского исследователя Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера.
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From daNilEVSKY to SPENGlEr: tHE dEVEloPmENt oF CiViliZEd 
aPProaCH to tHE tYPoloGY oF StatE

The summary. The article analizes the views of the german scientist Oswald Spengler on the 
ratio of such phenomena as the «state» and «civilization». Compares the position of the Russian 
researcher N.Y. Danilevsky and O. Spengler.

Key words: State, Theory of State and Law; civilization; civilizational approach; typology of 
state; O. Spengler; N.Y. Danilevsky.

в зарубежной литературе сторонником циви-
лизационного подхода, и одним среди первых, из 
исследователей, высказавших взгляды близкие 
н.Я. данилевскому был немецкий философ 
освальд Шпенглер (1880-1936). в своем труде 
«Закат Западного мира» (традиционное название 
которого в россии «Закат европы» – не совсем 
верно, поскольку «Запад» у о. Шпенглера вклю-
чает в себя и сША), Шпенглер, по аналогии 
с н.Я. данилевским, указывает на нелепость 
восприятия исторического процесса как древней, 
средней и новой истории, который, дробясь 
таким образом, представляет собой ни что иное 
как свидетельство тщеславия западного чело-
века и является искажением перспективы – так, 

находящаяся на отдалении история Китая съежи-
вается до эпизода, а десятилетия, находящиеся 
вблизи непосредственного местоположения 
наблюдателя, неестественным образом раздува-
ются [36].

согласно взглядам о. Шпенглера, есть перво-
бытные, характеризующие догосударственное 
состояние общества, и высшие культуры, в 
рамках которых существуют свойственные им 
типы государств. Характеризуя высшие культуры, 
о. Шпенглер выделял 7 культур прошедших или 
готовящихся окончить цикл своего развития: 
египетскую, индийскую, вавилонскую, китай-
скую, греко-римскую, византийско-арабскую и 
западноевропейскую. еще одна культура – майя, 
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погибла, не достигнув завершения. сибирско-
русская культура по мнению о. Шпенглера 
только зародилась и ее расцвет еще впереди. 
Критериями формирования и выделения культур 
являются уникальность географического ланд-
шафта; раса – как совокупность людей в рамках 
определенного ландшафта; язык, создаваемый 
расами и наличие городов. всем культурам 
свойственен одинаковый принцип строения, 
единообразность в развитии и продолжитель-
ности. Подобно еще одному русскому консер-
ватору, воспринимавшему существование госу-
дарств в рамках цивилизационного развития 
– К.н. Леонтьеву (1831-1891), отводившему 
каждому из государств не более 1000-1200 лет, 
Шпенглер указывает на эти рамки, как срок 
жизни любой из культур. Как и К.н. Леонтьев, 
о. Шпенглер исходит из трехстадийности 
развития культур (государств).

вероятнее всего, можно вести речь о том, что 
эти идеи н.Я. данилевского, о. Шпенглера и 
К.н. Леонтьева нашли свое внимание в творче-
стве великого русского евразийца Льва Гумилева. 
во всяком случае, сибирско-русская культура, 
которая, по мнению освальда Шпенглера, в его 
времена только зародилась, могла стать пред-
метом научных изысканий Л.н. Гумилева в 
контексте евразийской культуры [5; 6; 7].

опираясь же на позицию Л.н. Гумилева, 
наверное, возможно обсуждать не только каждую 
из семи культур, характеризующую соответ-
ствующий цикл развития общества, но и вести 
речь о политико-правовых традициях, скла-
дывающихся или уже сложившихся в рамках 
соответствующего цикла. отсюда проблема 
политико-правовых традиций еще более актуа-
лизируется [1; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 31]. Безусловно, 
политико-правовые традиции каждой из высших 
культур отличаются друг от друга, более того, 
порой они просто антагонистичны. в насто-
ящее время такая антагонистичность, например, 
наблюдается между западными и восточными 
традициями и ценностями [17; 32]. 

Аналогично н.Я. данилевскому, о. Шпенглер 
указывает, что цивилизация – это органическое 
следствие культурного развития, однако, если у 
н.Я. данилевского появление самобытной циви-
лизации знаменует собой расцвет культурно-
исторического типа, то для о. Шпенглера 
цивилизация прежде всего знамение конца 

исторического пути, памятник одряхлевшим 
народам, высящийся и после их ухода в небытие.

о. Шпенглер огосударствляет само понятие 
«культура», определяя ее, как существование 
наций в государственной форме. нация – это 
исторический народ, обладающий государством. 
Государство – мыслимая стоячей история, а 
история – мыслимые в движении государства. 
Государство нельзя построить в соответствии 
с каким-либо идеалам, их нельзя классифици-
ровать по формам правления или государствен-
ного устройства, поскольку в каждом случае все 
термины будут на деле означать нечто иное, чем 
в теории они должны являться [37]. в связи с 
этим, наука должна описывать лишь реально 
имеющиеся в мире государства, как политиче-
ские единства, их расцвет, созревание и исчез-
новение, сообразно свойственным им цивилиза-
ционным характеристикам.

одна культура (а следовательно и государство) 
может пытаться заимствовать что то от форм 
другой культуры, но смыслы, являющиеся содер-
жанием этих форм всегда самобытны и непереда-
ваемы, а значит и подобное заимствование есть 
не что иное как иллюзия. Уникальность каждой 
культуры обеспечивается путем своеобразия ее 
«души» – основное, всё пронизывающее начало. 
При этом, все государства, в рамках подхода 
предложенного о. Шпенглером, базирующемся 
на понятии «одновременность», помимо общих 
становления, расцвета и упадка, так или иначе 
отмечаются на одних и тех же точках историче-
ского маршрута.

таким образом, отталкиваясь от взглядов 
о. Шпенглера, мы получаем возможность 
характеризовать то или иное государство в 
двух системах координат – пространственно-
ландшафтной, отражающей по сути принад-
лежность государства к той или иной куль-
туре и временной – устанавливающей ступени 
его исторического развития и предполагающей 
культурный и цивилизационный этапы. При 
этом, пространственно-ландшафтная плоскость 
является определяющей, отражая особенности 
формирования и существования уникальных 
признаков государства, относящегося к той 
или иной великой культуре, а использование 
временной шкалы помогает установить форму 
государства, при этом, необходимо абстрагиро-
ваться от условностей наименований и прозреть, 
что в действительности представляет из себя 



78

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

конкретная форма государства, которой оно соот-
ветствует в определенные моменты пути своего 
развития [13; 33; 34; 35].

Культурный этап предусматривает последо-
вательное возникновение феодального; сослов-
ного государства; государства строгой формы; 
абсолютизм; крах государственной формы и 
революция. Этап цивилизации: господство денег 
(демократии) – преобладание экономики в поли-
тике; формирование цезаризма (распад наций 
в бесформенное население и победа политики 
над деньгами – для Запада, по о. Шпенглеру, 
наступает после 2000 г.н.э.); частная политика 
единичных правителей (историческая аналогия 
позволяет ожидать его около 2200 г. н.э.).

При том, что безусловным достоинством 
концепции о. Шпенглера является выде-
ление самобытных культур, обладающих 

индивидуальностью свойственных им черт и 
проведение параллелей между различными куль-
турами, указывающими на обоснованность разу-
много использования исторической аналогии, 
недостатком «идеи закатов» о. Шпенглера высту-
пает излишний субъективизм философа, и, как 
следствие, трудности в применении его теории 
для описания современных государств, в силу 
неизбежных натяжек при структурировании 
фактического материала. таким образом, гово-
рить о практической применимости концепции 
о. Шпенглера к типологизации государств в 
рамках цивилизационного подхода, можно лишь 
с натяжкой.

вместе с тем его подход позволяет обсуждать 
различные типы государства, их формы, вести 
речь о различных политических режимах [2; 3; 
4; 29; 30].
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точного определения обязательных дисциплин, необходимых для получения высшего юридического 
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The summary. In accordance with the new requirements of the GEF 3+ state does not give a 
precise definition of compulsory subjects required to obtain higher legal education, representing in 
this issue opportunities for the autonomy of the institutions. The authors see this as, on the one hand, 
the impending danger to the future of legal education, on the other, opening the possibility to include 
in the curricula socially relevant discipline. The authors talk about the "Golden mean" and important 
trends in the modern University community.
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новые Федеральные Государственные стан-
дарты юридического образования, так назы-
ваемые «три плюс», вот-вот вступят в силу и 
будут определять юридическую образовательную 
политику на ближайшие годы. Этот документ 
коренным образом отличается от существу-
ющих сегодня стандартов юридического образо-
вания. в соответствии с новыми требованиями 
государство не дает точного определения обяза-
тельных дисциплин, необходимых для получения 
высшего юридического образования, представляя 
в этом вопросе широкие возможности для само-
стоятельности учебных заведений. в такой трак-
товке Государственные стандарты юридического 
образования позволяют наполнять учебный план 
авторскими дисциплинами, содержание которых 
отвечает текущим социальным потребностям, 
является актуальным для будущих законодателей 
и правоприменителей. с одной стороны, наличие 
такой свободы для администрации факультета 
в выборе перечня образовательных дисциплин 
представляется смелым решением, которое даст 
возможность включить актуальные и востребо-
ванные студенческой средой курсы, но с другой 
стороны является своеобразным открытым шлаг-
баумом для наполнения рабочих планов ненуж-
ными, мелкими и малоинтересными дисципли-
нами. Где находится золотая середина и кто 
должен определять внутреннюю образовательную 
политику факультетов? Понятно, что эта поли-
тика так или иначе должна соответствовать госу-
дарственной политике высшего образования, но 
должна ли она соответствовать текущей и измен-
чивой общей политической обстановке и тем 
разнообразным тенденциям, которые складыва-
ются в стране и мире. если да, то разногласия 

неизбежны и их отражение в учебном процессе 
станет катализатором опасных настроений в 
студенческой среде.

известно, что существует разное понимание 
многих базовых теоретико-правовых инсти-
тутов в западной философии права и российской 
правовой доктрине, в частности, в вопросах прав 
личности, соматических правах [1; 60; 61; 69; 
71; 75; 76]. если учебное заведение про-западно 
ориентировано, то очевидно, что и учебные 
планы будут наполнены дисциплинами схожими 
с западными вузами, и их содержание будет соот-
ветствовать западному миропониманию. в боль-
шинстве европейских и американских юридиче-
ских школах не изучается римское право, история 
права зарубежного и национального, нет теории 
права как отдельной дисциплины, не изуча-
ется история правовых учений. Акцент дела-
ется на экономике права, на отраслевых дисци-
плинах и международном праве. если россий-
ские вузы пойдут по этой стезе, то последствия 
могут оказаться катастрофическими. отсутствие 
в учебных планах философско-правовых и нрав-
ственно ориентированных курсов, содержащих 
гуманитарные, патриотические, воспитательные, 
духовные компоненты, приведет к подготовке не 
служителей Права, а «адвокатов дьявола».

 Мы не говорим о точных и естественных 
науках, где совершенно необходимо быть в мэйн-
стриме глобальной науки, чтобы не оказаться 
на периферии научно-технического прогресса. 
Здесь действительно есть некая общность целей 
и задач в образовательной политике стран запада 
и востока.

но если мы рассуждаем о социальном 
прогрессе [26; 27; 28; 77], о национальных 
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интересах [45; 53; 55; 64; 65; 66; 68], то в этой 
сфере могут обнаружиться существенные проти-
воречия. 

Юриспруденция при всей ее кажущейся 
«точности» не может не быть наукой социальной. 
даже если кто-то не согласен с великими римля-
нами и не считает Право наукой о справедливом 
и добром [3; 4; 11; 24; 38; 40; 76; 81; 82; 83; 84; 
85; 86], даже если этот кто-то твердо стоит на 
чисто нормативистской платформе, чуждаясь 
всяких рассуждений о естественном праве [2; 
18; 34; 35; 36; 37; 50; 56; 62], даже он не осме-
лится сказать, что право должно быть вне нрав-
ственности и вне всяких моральных категорий 
[22]. Хотя заметим, что на Западе такие версии 
существуют и развиваются, приобретая разные 
концептуальные формы.

в российской философско-правовой традиции 
право всегда было теснейшим образом связано 
с нравственностью, невзирая на различие 
существовавших школ и доктрин [32; 33; 51]. 
трансформировалось лишь понимание нравствен-
ности, от внеклассовой к классовой, и обратно – к 
общечеловеческой и т.д. десятилетия советского 
периода в юридическом образовании привело 
к укоренившемуся в сознании юриста прин-
ципу, что право в первую очередь служит инте-
ресам государства, его внутренней и внешней 
политике, а уж затем защищает законные инте-
ресы граждан [25; 29]. Постсоветский период, 
как протестный во всех отношениях, привел к 
тому, что «вместе с водой выплеснули ребенка». 
вместо национальных лидеров появились авто-
ритеты, вместо законов – понятия, вместо клас-
сики – эротика, вместо языка – стеб, вместо 
музыки – шансон и панк. Можно долго продол-
жать. на Западе также происходили разруши-
тельные процессы. они могут быть описаны 
как кризис мировоззренческих оснований права, 
т.е. той культурной системы, в рамках которой 
сформировалась «западная традиция права», 
которая получила к середине XX века глобальное 
значение. Кризис охватил, прежде всего, саму 
западную культуру, горизонт которой был задан 
этическими ценностями, имевшими ключевой 
характер для европейской культуры в период 
перехода от средневековья к новому времени 
[10]. Это касается и ключевых мировоззренче-
ских ориентиров западной цивилизации нового 
времени. «Парадоксальность современной ситу-
ации заключается в том, что при сохранении 

базового набора основных ценностных понятий 
в качестве привычной знаковой системы, упадку 
подверглись сами обозначаемые этими понятиями 
ценности. Поэтому главной чертой, характеризу-
ющей современный кризис в области правовой 
рефлексии, повторяем, является не вытеснение 
одних точек зрения другими, а разрыв между 
языком этико-правового дискурса и реальным 
содержанием тех процессов и отношений, о 
которых этот дискурс ведется» [24, стр. 472-489]. 
слова остались (гуманизм, права человека, соци-
альная солидарность), а смыслы изменились.

интересно, что более века назад подобная 
ситуация кризиса европейского правосознания 
уже имела место. «в конце ХiХ – начале ХХ 
века в западном мире остро обозначилась 
проблема масштабного кризиса мировоззрения, 
духовной культуры европейского общества, всей 
системы ценностей, сложившейся в новое время. 
российское государство переживало схожие 
проблемы, и задачей русской философской школы 
была попытка найти выходы из этого системного 
кризиса. отличительной чертой религиозной 
философии являлось пристальное внимание к 
вопросам этики, что и определило ее подход к 
проблемам правопонимания. именно религиозная 
этика, противопоставила антропоцентрической 
концепции бытия концепцию бого-центрическую, 
что открыло ее внутренний потенциал, который 
позволил ей найти путь преодоления кризиса 
системы ценностей, рожденной гуманистическим 
(безбожным) мировоззрением. Гуманистическое 
учение о человеке как высшей ценности, повлек 
неожиданно негативные последствия в виде 
потери религиозно-нравственных ориентиров 
и веры в высшие над-человеческие ориентиры, 
в творца, в создателя, в Абсолют или просто 
говоря, подорвало веру в Бога» [24].

 современный кризис – лишь естественное 
продолжение в заданном направлении. он не 
был преодолен в европе, а сегодня кризис 
западной правовой парадигмы коснулся и 
российского права. Будучи частью романно-
германской правовой семьи, российская правовая 
система ощущает на себе давление европей-
ских проблем. они привносятся, в том числе, 
и через образовательную стратегию государ-
ства. Болонская система, навязанная россий-
ским высшим учебным заведениям, не привела 
к позитивным результатам, а лишь понизила 
уровень юридического образования в стране и 
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его воспитательную составляющую [8; 9; 19; 20; 
30; 52; 54; 80]. 

Заметим, что долгие постперестроечные годы 
о воспитательной, патриотической, духовно-
нравственной работе в высших учебных заве-
дениях никто не говорил, все внимание было 
сосредоточено на инновациях, коммерциали-
зации научных результатов, предприниматель-
стве и трансфере знаний и педагогических техно-
логиях. Появились управления качества обра-
зования, новые компетентностные подходы, 
матрицы компетенций и многое другое. все 
это может быть и не плохо, но за горой новых 
формальных требований интерес к внутренней 
жизни молодых людей не просматривался. А 
именно из этой почвы, из внутренних убеждений, 
оценок, ориентиров, обогащенных знаниями, и 
вырастает будущий юрист, следователь, судья и 
пр. [6].

Какие же знания формируют внутренний мир 
человека, и что университет может предложить, 
точнее – противопоставить потоку негативной 
информации из интернета и масс-медиа, навязы-
вающий успешный образ нового человека – вне 
пола, вне родины, вне религии, вне принципов 
[63; 67]. Конечно, российской образовательной 
системе есть что противопоставить, не все 
традиции разрушены [57; 58; 59], не все препода-
ватели вслепую копируют американские модели. 
ряд вузов ввел в рабочие планы юридических 
факультетов дисциплины русская философию 
права, религия и право, сохранил историю 
правовых учений, исключенную стандартами из 
бакалаврского уровня, и другие «мировоззренче-
ские» курсы.

опрос студентов подтверждает высокую 
востребованность, а значит и социальную значи-
мость религиозно-правовой тематики. Чем это 
может быть обусловлено? одной из немало-
важных причин повышенно интереса к подобным 
курсам является многонациональный и, соответ-
ственно, разно религиозный состав студентов, 
включающих не только граждан россии, но 
и ближнего и дальнего зарубежья, Азию и 
Африку. Культурные традиции этих регионов 
отличаются достаточно сильно, даже внутри 
одного региона имеются религиозно-культурные 
противоречия и трудности взаимопонимания 
[39]. студенческая среда, отличающаяся повы-
шенной активностью во всех отношениях, недо-
статочностью жизненного опыта и мудрости, 

несдержанностью в высказываниях и поступках, 
может легко превратиться в «горячую точку» 
города и страны, если недобросовестные полит-
технологи направят свои усилия в нужном для 
них русле. Уберечь студентов от необдуманных 
поступков, привить им навыки добрососед-
ства и позитивной межкультурной и межрелиги-
озной коммуникации, связать религию, культуру 
и право в единый цивилизационный комплекс, 
показать общность базовых культурных устрем-
лений различных народов и общность базовых 
принципов разных религий – задача учебного 
курса «религия и право».

У россии имеется огромный исторический 
опыт консолидации разных религиозных, наци-
ональных, этнических традиций на одном 
жизненном пространстве. вся тысячелетняя 
история православия есть история «сдружи-
вания» с языческой культурой, посредством 
общих праздников, народных обычаев, бытовой 
культуры, а также история выстраивания добро-
соседских отношений с мусульманами, будди-
стами, иудеями. Конечно, в этой истории есть и 
темные пятна. но даже в период атеистических 
гонений на религию вообще, государственная 
власть никогда не покушалась на культурные 
традиции людей разного вероисповедания [5; 7; 
21; 46; 47; 48; 49; 70; 72; 73; 74; 75].

Многообразие религий, традиций и культур – 
есть одна из могучих сил противостояния одно-
полярности мира, навязывания в последние 
десятилетия конкретной модели жизни, опре-
деленных с одного полюса ценностей. Конечно, 
наличие религиозного и национального многооб-
разия является далеко не единственной защитой 
от навязываемой с запада однополярной модели. 
есть и искусство, и культура во всем ее разноо-
бразии, есть и традиции, и бытовые привычки, 
которые, к счастью, не так-то просто трансфор-
мировать [31]. в конечном счете, сама менталь-
ность общества, особый тип мышления, стерео-
типы отношения к окружающему миру, все это 
должно быть осмыслено и правильно интерпре-
тировано с целью организации и поддержания 
продуктивной межкультурной коммуникации.

связь правовых ценностей с религиозно-
нравственными основами в западном мире 
оказалась практически разорванной, что стало 
очевидно в последние годы, когда на уровне 
высшей государственной власти стали поддержи-
ваться и развиваться практики, не совместимые 
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ни с одним религиозным учением. в восточном 
(в цивилизационном контексте) мире и арабо-
мусульманском мире, напротив, связь права с 
религиозно- нравственными ценностями никогда 
не прерывалась. в российском обществе, нахо-
дящемся на границе западного и восточного 
культурного пространства присутствуют обе 
тенденции, что находит отражение в различных 
концепциях правопонимания, в которых религии 
отводится совершенно разная роль: от полного 
отсутствия в деле формирования правосознания 
до главного фактора, формирующего правосо-
знание человека. из этой «разницы потенци-
алов», присутствующих в теориях правопони-
мания, и возникает напряжение, влекущее повы-
шенный интерес студентов к данной проблема-
тике [12; 13; 14; 15; 16; 17; 41; 42; 43].

в россии за долгие годы атеизма, насажда-
емого государственной образовательной поли-
тикой советской власти, враждебность к религии 
вообще как таковой, сменилась в постсовет-
ский период на интерес к своей религии, окра-
шенный при этом эмоциональной враждебно-
стью к «чужой» религии. для оценки значимости 
той или иной религии в жизни общества, степени 
ее влияния на общественное правосознание, на 
мировоззрение, существуют определенные прак-
тические критерии. Учитывается численность 
последователей, степень распространенности, 
признание ее со стороны государства, других 
религиозных лидеров, принадлежность основа-
теля религиозной организации к определенной 
цепи ученической преемственности. история 
религий не линейна и полна разного рода «рево-
люционных» событий. Часто случалось, что авто-
ритет той или иной религии в обществе падал, а 
другой – возрастал. история позднего средневе-
ковья и нового времени в европе имеет множе-
ство тому примеров.

 но, что характерно для большинства религи-
озных учений, независимо от их статуса в обще-
стве, так это пренебрежительное отношение к 
другим конфессиям. внутренняя конкуренция 
в борьбе за паству перевешивает способность к 
принятию права на существование иных рели-
гиозный идей. в одних религиях эта тенденция 
очень ярко проявляется, в других – в меньшей 
степени. Годы религиозной непримиримости не 
прошли бесследно. Укоренилось не явное, но 
внутреннее противостояние всех против всех 
– язычников, старообрядцев, православных, 

католиков, протестантов, иудеев, мусульман, 
кришнаитов, бахаев и др. Появился интерес 
к своей национальной или территориальной 
религии, но при этом усилился антагонизм по 
отношению к другим религиозным традициям. и 
хотя, благодаря грамотной религиозной политике 
государства, удалось наладить внешний конфес-
сиональный мир между историческими рели-
гиями (ислам, иудаизм, буддизм, православие и 
католицизм), за пределами этого мира остались 
другие конфессии, не менее древние, и имеющие 
свою историю на территории россии. в курсе 
религия и право все эти религии изучаются, при 
этом делается акцент на тех религиозных тради-
циях, которые в меньшей степени заражены 
непримиримостью, и открыты к совместному 
поиску истины, к искреннему межконфессио-
нальному диалогу. в рамках данной дисциплины 
раскрывается связь христианства и права, ислам-
ских масхабов и шариата, индуизма и дхармы-
права, иудаизма и ветхозаветных правовых норм, 
особенности нормативных предписаний зоро-
астризма, буддизма, махаяны и хиноямы, баха-
изма, конфуцианства и легизма и др. религиозных 
и квази-религиозных учений.

религиозно-философские принципы буддизма, 
вайшнавизма (кришнаизма), так же как и другой 
по истокам, месту и времени появления, религии 
– бахаизма, предполагают высокую степень 
плюрализма и толерантности ко всем религи-
озным традициям, что создает благоприятные 
перспективы для налаживания диалога в много-
конфессиональном обществе [5]. даже, несмотря 
на необычность для русского взгляда одежд 
и обрядов, мантр и танцев, общая атмосфера 
праздника, неизменно присутствующая в храмах 
вишну и Кришны, скорее привлекает, чем оттал-
кивает непосвященного. Культурные и религи-
озные особенности этой религии, так же как и 
религии бахаев, не известны широкому кругу 
людей. К сожалению, весьма часто незнание, 
непонимание, невежество порождает агрессию, 
что для социально нестабильного государства 
представляет опасность. Поэтому изучение 
нетрадиционных для россии, но присутствующих 
в современном обществе религиозных традиций, 
является не только интересным, но и социально 
полезным делом [44]. 

содержание учебной дисциплины вклю-
чает в себя не только и не столько информацию 
об истории той или иной религии, сколько ее 
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суть, догматику, основные принципы, ценности, 
ритуалы, заповеди, философское учение и, 
конечно, связь с правом – прямую, непосред-
ственную, как в шариате или каноническом 
праве, так и опосредованную, через государ-
ственное законодательство.

Значительную часть студенческого сооб-
щества составляют молодые люди и девушки, 
исповедующие ислам, причем не только тради-
ционный для россии суннитского толка, но 
и ряд других направлений ислама. Поэтому 
тематика, связанная с мусульманским правом, 
правами человека в исламе, семейными отно-
шениями, преступлениями и наказанием, соот-
ношения норм ислама и государственного зако-
нодательства в светских государствах, – все эти 
вопросы вызывают живой интерес. необходимо 
иметь в виду и следующее обстоятельство. в 
последние годы происходит усиление влияния 
фундаменталистов разного толка, приезжающих 
из саудовской Аравии, и других стран араб-
ского мира, на молодежь, не имеющую твердых 
религиозно-нравственных и правовых ориен-
тиров. Проповедники крайнего ислама проникают 
в россию, в Кавказские регионы, оказывая нега-
тивное, разрушительное воздействие на моло-
дежь, склоняя к противоправным действиям под 
видом борьбы за ислам. в этих условия стано-
вится совершенно очевидным, что изучение клас-
сического миролюбивого ислама, борьба за умы 
российских мусульман – есть дело архиважное, 
как в плане образовательно-культурном, так и в 
плане политическом. 

изучение тем, связанных с буддизмом, 
даосизмом, нравственными и философскими 
учениями разных направлений буддизма, практик 
личного совершенствования, духовного развития 
и самопознания, интересуют студентов, не 
исповедующих никакой религии, но чувству-
ющих потребность в духовном развитии. для 
«гностиков», не приемлющих религиозные 
формы объяснения бытия, но и не приемлющих 
западную вне-нравственную парадигму жизни, 
буддийская философия удовлетворяет интеллек-
туальные и духовные запросы, дает ясное пони-
мание внутреннего пути личности. не случайно 
в сША растет количество людей, принимающих 
прибежище Будды, как защиту и протест против 
нарастающих в стране тенденций растления 
личности.

Православие, как и христианская религия 

в целом, в тематическом плане представлена, 
главным образом, как догматика, т.е. изучаются 
основные христианские заповеди, их развитие 
в учениях отцов Церкви и других источниках 
церковного права, понятие греха и добродетели, 
учение о пути жизни и пути смерти. основной 
акцент делается не на существующих различиях 
в трактовке учения Христа в западных конфес-
сиях, а на тех общих основах, которые позволяют 
сохранять и развивать диалог внутри христи-
анского мира. русская религиозная философия, 
как еще одна учебная дисциплина, преподава-
емая на юридическом факультете, раскрывает на 
более глубоком, научном уровне те положения, 
о которых идет речь в курсе «религия и право» 
[23]. 

российское студенчество – это особый, 
пестрый мир, где переплетены интересы личные, 
национальные, религиозные, земляческие, где 
сосуществуют различные культурные традиции, 
языки, связи, предпочтения, антагонизмы. 
Прежде, в доперестроечные времена, «общим 
знаменателем» являлось советское гражданство 
и патриотическое воспитание студентов, позво-
ляющее сохранять единство этой социальной 
страты. в настоящее время найти такой «общий 
знаменатель» крайне сложно. далеко не все 
студенты являются российскими гражданами, 
поэтому вопросы патриотического воспитания 
их никак не касаются. далеко не все студенты, 
даже россияне, хорошо говорят на русском 
языке и, соответственно, не являются носите-
лями русской культуры, и наконец, далеко не 
все студенты исповедуют религиозные или иные 
нравственные ценности, опора на которые позво-
ляет твердо стоять на ногах в бурном водовороте 
студенческой жизни. не может стать «общим 
знаменателем» и западная теория прав чело-
века, поскольку, как стало видно в последние 
годы, «гуманистическая» трактовка соматиче-
ских (право на свое тело) прав человека входит в 
противоречие с религиозными и нравственными 
представлениями большей части мирового сооб-
щества. Абсолютизация прав человека, пренебре-
жение к социальным традициям общества, прио-
ритет частного над общим интересом, индиви-
дуализма над коллективизмом, конкуренции над 
сотрудничеством, обманчивое преимущество 
стяжательства перед жертвенностью, эгоизма 
перед альтруизмом и пр. и пр. – все это явля-
ется следствием ошибочного (или преднамеренно 
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искаженного) понимания когда-то прогрессивной 
идеи прав человека. 

Главной задачей учебной дисциплины 
«религия и право» является выработка уважи-
тельного отношения к разным религиозным и 
культурным традициям, к людям и сообществам 
разных цивилизационных типов. данный курс 

включает в себя изучение социально значимой 
тематики, вопросов самосознания и самосовер-
шенствования, обсуждение которых призвано 
способствовать выработке навыков позитивной 
межкультурной коммуникации в настоящей и 
будущей профессиональной, общественной и 
личной жизни студентов.
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The summary. This article examines cession of Russian colonies in the North America made 
on the basis of the Treaty dated March 30, 1867. The article also presents an analysis of contractual 
relations between the Russian Empire and the USA resulted in signing this earthshattering agreement.
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Committee.

на сегодняшний день историческое прошлое 
российских владений в северной Америке все 
чаще привлекает внимание отечественных и 
зарубежных ученых, исследователей и широкой 
общественности, которая также интересуется 
проблемами присоединения и отчуждения терри-
торий в свете недавнего включения Крыма в 

состав рФ, военного конфликта в Украине, 
попыток Каталонии обрести независимость от 
испании, а Шотландии – от великобритании.

следует отметить, что североамерикан-
ские колонии оставались под покровитель-
ством российской империи и учрежденной в 
1799 г. российско-американской компании на 
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протяжении более одного столетия вплоть до их 
отчуждения соединенным Штатам в 1867 г.

Процесс продажи – от первоначальной идеи 
до подписания соответствующего соглашения – 
продолжался почти десять лет. российское прави-
тельство, так или иначе, всегда трепетно отно-
силось к гражданам сША, даже если они откро-
венно нарушали российские порядки, проводя 
в отношении вашингтона политику подобо-
страстия и требуя от российско-американской 
компании избегать каких-либо конфликтов.

Благожелательная позиция царского прави-
тельства по отношению к сША во время граж-
данской войны приобрела важное значение для 
соединенных Штатов, поскольку в то время как 
западные державы стремились разрушить един-
ство Америки, россия поддержала повстанцев и 
содействовала победе Федерального союза.

Кроме того, гражданская война в сША 
(1861-1865 гг.) ввиду ее большой масштаб-
ности вызвала интерес и в российской империи 
(российская империя, оставаясь в нейтралитете, 
все же поддерживала северян).

в ходе всей гражданской войны русская 
корреспонденция освещала это событие. 
так, общественно-политические журналы 
«современник», «русское слово» и «очерки» 
достаточно часто и в подробностях писали о 
вооруженных столкновениях севера и Юга [12, 
стр. 359-360]. Причем демократическое сооб-
щество и большая часть российской прессы, 
независимо от политической ориентации, с 
первых дней конфликта были на стороне севера. 
Значительное внимание в публицистике уделя-
лось рассмотрению перспектив гражданской 
войны. русская общественность активно высту-
пала против вмешательства в войну Англии и 
Франции. в 1863 г. литературный критик н.в. 
Шелгунов на страницах «русского слова» резко 
осуждал великобританию за то, что она дискре-
дитировала правительство А. Линкольна и 
обеспечивала экономическую и политическую 
поддержку южных штатов [13, стр. 63-64].

Анализ демократических изданий 1861–
1865 гг. показывает, что все высказанные на 
страницах прессы мнения в целом совпали 
с политикой россии, а также ее отношением 
к гражданской войне. в то же время в конце 
60-х гг. XiX в. противоречия в российско-
британских отношениях, вызванные событиями 
в Центральной Азии, на Ближнем и дальнем 

востоке, усилились. соперничество между 
Англией и Америкой также было обострено. 
Царское правительство выступало за согла-
шение между севером и Югом на любых усло-
виях, рассматривая Федеральный союз как необ-
ходимость.

н е  р а зд е л я я  в н у т р е н н ю ю  п ол и т и ку 
А. Линкольна, российская империя видела 
Америку в качестве будущего союзника в 
вопросах европейской и дальневосточной поли-
тики. сША, в свою очередь, в россии видели 
силу, которая способна оказать им поддержку в 
борьбе с Англией и Францией на американском 
континенте и тихом океане.

в годы гражданской войны сША, конечно, 
было не до русской Америки. события 1861-
1865 гг., казалось, отдалили реализацию идеи 
о возможности продажи русских колоний в 
северной Америке. однако международные 
отношения в целом и сближение русского и 
американского правительств в частности в опре-
деленной степени способствовали созданию 
благоприятной ситуации для уступки Аляски 
сША.

отметим, что в рассматриваемый период 
договорное право россии развивалось в русле 
континентальной (романо-германской) правовой 
семьи, а договорное право сША включало в себя 
некоторые элементы договорного права стран 
общей (англо-саксонской) правовой семьи [17, 
стр. 941]. в первой половине Xviii в. намети-
лась тенденция к большей конвергенции амери-
канского права с английской моделью. Это 
происходило естественным путем, поскольку 
правоведы, проживавшие в американских коло-
ниях, в большинстве своем были англичанами. 
однако сближение американского и английского 
права было прервано началом войны за независи-
мость сША, результатом которой стало принятие 
ряда основополагающих документов, поло-
живших конец колониальному периоду в истории 
сША. К таким документам следует отнести, 
например, декларацию независимости сША от 
4 июля 1776 г. При этом нельзя говорить о том, 
что разрыв с колониальным прошлым привел к 
полному и безоговорочному разрыву с англий-
ской правовой традицией.

Принятие Конституции сША (17 сентября 
1787 г.) в качестве единого письменного доку-
мента и придание ему высшей юридической силы 
сблизило американское и романо-германское 
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право.
Главной же особенностью американского 

земельного права этого периода была частная 
собственность на землю, но не малочисленной 
элитной группы (как в Англии), а частная 
собственность на землю миллионов людей. 
таким образом, развитие права в сША озна-
меновалось триумфом традиций общего права, 
которое во время колонизации глубоко укоре-
нилось. Прямое заимствование из английского 
права напротив все более ослабляется, вытесня-
ется местными традициями в связи с потребно-
стью развития американского общества.

с момента обретения независимости и 
принятия федеральной Конституции начина-
ется новый этап в истории права сША – период 
формирования «фактически американского 
права» – права суверенного государства [16, 
стр. 34-40; 19, стр. 8, 11].

таким образом, на момент подписания согла-
шения об уступке Аляски соединенные Штаты, 
как и российская империя, выступали в качестве 
суверенного государства.

официальное решение о продаже Аляски 
принималось в обстановке строжайшей секрет-
ности. в приглашении на совещание на имя 
великого князя Константина николаевича было 
сказано, что государь-император назначил засе-
дание особого комитета по вопросам, касаю-
щимся отношений с сША, и приглашал его 
императорское высочество [4].

Формулировка собрания указывала на то, что 
договор был подготовлен конфиденциально. его 
последователи переживали за то, чтобы данная 
информация не получила ни малейшего распро-
странения даже в российских правительственных 
кругах.

в пятницу 16 декабря 1866 г. специальная 
комиссия единогласно поддержала решение 
о продаже российских североамериканских 
владений соединенным Штатам. на заседании 
особого комитета были выдвинуты следу-
ющие доказательства необходимости совер-
шения беспрецедентной сделки: убыточность 
российско-американской компании, невозмож-
ность защитить колонии от врага в случае войны, 
а в мирное время – от иностранных судов, неза-
конно занимавшихся рыболовством у берегов 
русской Америки. в частности, было отмечено, 
что в связи с утверждением российского госу-
дарства в Приамурье и Приморье, земли Аляски 

не имеют особого значения. основной причиной 
территориальной уступки была названа стра-
тегия внешней политики российской империи.

следует отметить, что не все члены этой 
исторической встречи сразу же склонились 
к такому уникальному решению. Министр 
иностранных дел А.М. Горчаков сомневался в 
правильности отчуждения российских владений 
в северной Америке. Задолго до этой встречи 
он писал царскому посланнику в вашингтоне 
Э.А. стеклю, что у него нет уверенности в 
пользе продажи Аляски [1].

сохранились архивные документы, свиде-
тельствующие о том, что буквально за несколько 
недель до подписания договора российской 
стороной члены особого комитета продол-
жали убеждать А.М. Горчакова в необходимости 
продажи Аляски, поскольку для Александра ii 
именно мнение министра иностранных дел было 
решающим и определяющим в этом вопросе. 
одним из первых было письмо М.Х. рейтерна 
от 2 декабря 1866 г. в этом секретном сооб-
щении министра финансов, написанного якобы 
по просьбе Э.А. стекля, излагаются мотивы 
возможного отчуждения русской Америки [2]. 
Причины отказа от российских колоний, содер-
жащиеся в данном письме, в будущем лягут 
в общепринятую аргументацию заключения 
сделки.

7 декабря 1866 г. на А.М. Горчакова пытается 
давить управляющий Морским министерством 
н.К. Краббе. в отличие от министра финансов 
М.Х. рейтерна он не скрывает, что действует 
от имени и по поручению великого князя 
Константина николаевича и намекает на то, что 
А.М. Горчаков противостоит идее отторжения 
российских территорий, в уступке которых заин-
тересован брат императора [3].

таким образом, получается, что А.М. Горчаков 
изначально официально заявил императору свою 
позицию в отношении идеи отчуждения северо-
американских колоний. К сожалению, впослед-
ствии под давлением других членов особого 
комитета министр иностранных дел передумал 
и проголосовал за отказ от русской Америки.

тот факт, что продажа Аляски была реали-
зована небольшой группой «заговорщиков» в 
правительстве, не имел ничего общего с обыч-
ными коллегиальными решениями высших 
сановников российской империи. из этого 
следует, что особый комитет полностью взял 
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бразды правления страной в свои руки.
П о с л е  п р и н я т и я  ве р хо в н о й  вл а с т ь ю 

российской империи окончательного решения 
по уступке Аляски Э.А. стекль сразу же (в 
январе 1867 г.) уехал из Петербурга и уже в 
марте 1867 г. прибыл в вашингтон транзитом 
через нью-йорк.

так, в начале марта 1867 г. барон Э.А. фон 
стекль приступил к осуществлению плана по 
продаже территорий, время от времени сообщая 
по телеграфу о ходе переговоров с американ-
ским правительством. Подобные донесения 
Э.А. стекля являлись, пожалуй, главным, если 
не единственным источником, свидетельство-
вавшим о ходе переговоров царского послан-
ника с государственным секретарем сША У.Г. 
сьюардом. в них, в частности, указывалось, 
что президент соединенных Штатов Эндрю 
джонсон изначально не был склонен к заклю-
чению сделки, но затем согласился с идеей 
покупки русский колоний в северной Америке 
после убеждений государственного секретаря. 
также из писем Э.А. стекля узнаем, что перво-
начальная сумма отступных за Аляску, пред-
ложенная американской стороной, равнялась 
всего лишь 5,5 миллионов долларов золотом. 
Подобным образом, как представляется, царский 
посланник в вашингтоне хотел подчеркнуть 
свою дипломатическую проницательность и 
дальновидность [15, стр. 443-445].

спустя непродолжительное время после 
начала дискуссий, а именно 19 марта 1867 г., 
стороны согласовали проект соглашения купли-
продажи Аляски за 7 миллионов долларов 
золотом. таким образом, Э.А. стекль добился 
суммы на два миллиона больше той, что ранее 
была обозначена главой Министерства финансов 
М.Х. рейтерном.

А.М. Горчаков также направлял закодиро-
ванные телеграммы в вашингтон, например: 
«император разрешает продажу за 7 миллионов 
долларов и подписание контракта...» или «поста-
райтесь получить плату в более близкое время и, 
если возможно, в Лондоне Барингу. Заключайте 
без согласования» [14, стр. 26-27].

Перед тем как известить императора и членов 
особого комитета об условиях договора, Э.А. 
стекль и У.Г. сьюард обменялись нотами, 
текст которых, по всей вероятности, был согла-
сован заранее. в своем обращении от 23 марта 
1867 г. государственный секретарь сША твердо 

настаивал, что уступка территории «признается 
свободной и изъятой от всяких ограничений, 
привилегий, льгот или владельческих прав» и что 
«это условие должно рассматриваться как ульти-
мативное» [15, стр. 449]. в качестве встречного 
представления за подобную уступку У.Г. сьюард, 
после согласования этого вопроса с президентом 
сША Эндрю джонсоном, повысил цену за 
приобретаемые русские колонии до 7,2 милли-
онов долларов золотом. во встречном письме от 
25 марта 1867 г. Э.А. стекль отвечал согласием 
на предложение правительства соединенных 
Штатов.

вечером 29 марта 1867 г. Эдуард Андреевич 
фон стекль отправился домой к государствен-
ному секретарю сША Уильяму Генри сьюарду. 
Целью визита было показать полученную от 
министра финансов телеграмму с тем, чтобы 
на следующий день начать процесс заключения 
соглашения. однако У.Г. сьюард предложил 
сделать это немедленно и вызвал несколько 
чиновников Государственного департамента. 
У.Г. сьюард и Э.А. стекль провели на заседании 
всю ночь с 29 на 30 марта 1867 г. Когда барон 
Э.А. фон стекль согласился на все мыслимые 
и немыслимые уступки, в 4 утра договор был 
готов: подготовлен, подписан и скреплен печа-
тями государств [15, стр. 452-453; 14, стр. 26-27]. 
в тот же день в 10 часов утра американский 
президент Эндрю джонсон отправил договор в 
сенат для ратификации.

резюмируя, можно констатировать, что 
Аляска вошла в состав российской империи по 
принципу первичного овладения ею как никому 
не принадлежащей территорией, т.е. по праву 
оккупации. русская Америка имела статус 
колонии, которая обладала очень интересной 
отличительной особенностью. так, Аляска 
управлялась не напрямую государственными 
органами, а полугосударственным торговым 
учреждением – российско-американской компа-
нией. североамериканские владения российского 
государства оставались под покровительством 
указанной компании вплоть до их продажи 
соединенным Штатам в 1867 г.

необходимо также еще раз сделать акцент на 
том, что совершение договора об уступке Аляски 
происходило в строжайшей тайне. Удивительно, 
но при достаточно высоком уровне разведки 
исследуемого периода информация не просо-
чилась к третьим лицам. Лондонский «таймс» 
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(the times) писал с тревогой о взаимной «таин-
ственной симпатии», которая существует между 
россией и сША [5].

Уникальность сделки об отчуждении Аляски 
состоит также в том, что решение о ее заклю-
чении принималось в очень узком кругу. о пред-
полагаемой продаже русской Америки знали 
всего шесть человек: Александр ii, Константин 
николаевич романов (особое доверенное лицо 
и брат императора), Александр Михайлович 
Горчаков (министр иностранных дел), Михаил 
Христофорович рейтерн (министр финансов), 
николай Карлович Краббе (морской министр) 
и Эдуард Андреевич фон стекль (царский 
посланник в вашингтоне).

так, например, только 7 (19) апреля 1867 г. 
руководство российско-американской компании 
было уведомлено об отчуждении колоний как 
о свершившемся факте. внезапная продажа 
русской Америки сША создала огромные 

трудности для компании и повлекла значи-
тельные убытки [6, стр. 109]. По данным послед-
него главного правителя колоний д.П. Максутова 
ущерб составил 4 043 882 руб. 59 коп.

о том, что Аляска продана соединенным 
Штатам, общественности стало известно еще 
позже – только спустя два месяца после совер-
шения сделки.

смена флага на флагштоке перед домом глав-
ного правителя Аляски произошла в 15 часов 
30 минут 18 октября 1867 г. с этого момента 
русская Америка окончательно приобрела статус 
территории сША [15, стр. 468-469].

следует отметить, что официальное оформ-
ление межгосударственных отношений между 
российской империей и соединенными Штатами 
посредством соглашения 1867 г. на время сбли-
зило россию и сША, а также позволило амери-
канскому правительству со всех сторон окружить 
британские владения в северной Америке.
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исследуя государственную власть саманидов, 
мы в основном имеем в виду тех должностных 
лиц и органов, которые олицетворяли ее. Это 
эмир, Главный Хаджиб и Главный везир (Ходжаи 
Бузург). носителем государственной власти 
прежде всего являлось эмир саманидов, который 
перепоручал управление, тог есть реализацию 
разных функций государства, различным долж-
ностным лицам и органам, занимающихся вопро-
сами контроля и управления общества. таковыми 
являлись как чиновники и диваны непосред-
ственно подчиняющихся эмиру (шайх ул-ислам 
– глава духовенства, надимы, диван сахиб-барид 
и др.), центральные органы управления даргах с 
его чиновниками, диван везира с подчиненными 
ему диванами, местные органы власти, главы 
подчиненных территорий государства. 

Глава государства, согласно установившийся 
практике Халифата, считался одновременно 
высшим духовным повелителем мусульман. 
некоторые положения Корана [18, iv, 62 стих] 
также могут быть интерпретированы в этом 
русле, что могло быть обойдено правителями 
саманидского государства и поэтому формально 
глава саманидской монархии именовался эмиром 
– повелителем, наместником халифа. однако 
почти все современники саманидов именуют 
их эмир аль-мумининами, повелителями право-
верных, что фактически означало главу мусуль-
манского теократического государства, формально 
ответственного, только перед богом. Почти во 
всех произведениях историков мусульманского 
востока главы государства саманидов титулу-
ются эмир аль-мумининами (например, Ауфи), 
халифами (например, Мухаммад наршахи) и 
нередко встречается, когда их называют шахами 
или падишахами-царями. со стороны исмаила 
саманида были сделаны некоторые попытки 
титуловать себя и своих потомков шахами. Это 
видно из того, что он во сне якобы видел пророка 
Мухаммада, который за его услуги перед мусуль-
манской аристократией – уламо его и всех его 
потомков облачил титулом шаха. саъолиби 
саманидов титулует Эмирами востока и мали-
ками, Масъуди хозяином Хорасана, наршахи 
султаном [11; 12; 38, стр. 62]. 

так, Мирхонд в своем «равзат-ус-сафо» назы-
вает падишахами не только исмаила саманида, 
но и всех остальных его семь поколений, которые 
последовательно являлись главами государства 
саманидов [33, стр. 12].

в своем «сиёсат-наме» низам ал-мулк даже 
одного из представителей этой династии (нуха ii) 
титулует шахиншахом-царем царей [37, стр. 133].

Авторы Кандия-малая (Ан-насафи)  и 
«самария» (Абу тахир Ходжа) саманидов назы-
вают султанами. так они пишут: «Передают, что 
султан исмаил саманид собрался посмотреть 
свой сад» и т.д. [1, стр.18-а; 2, стр. 46].

Мусульманское духовенство, на которое в 
своей государственной деятельности опирались 
саманиды в целях создания им морального авто-
ритета и популяризации их среди подданных, 
отнесло отдельных представителей этой династии 
к числу шейхов и пиров (духовных наставников 
и предводителей), хотя никто из саманидов не 
вел той жизни, как это полагалось бы духовным 
подвижникам. 

Глава саманидского государства, являясь 
высшим должностным лицом в государстве, в 
то же время осуществлял верховную судебную 
власть. Формально в своей деятельности глава 
саманидского государства был абсолютным 
монархом, и ни перед кем не отчитывался [2, 
стр. 46].

Коран устанавливает обязанности главы госу-
дарства, которых глава саманидского государ-
ства полностью относил и к себе: а) охрану 
религии, [18, XXXviii, 25 стих] б) осущест-
вление правосудия [18, vi, 160 стих], в) беспре-
станное ведение войн за веру [18, iv, 73 стих], г) 
взимание налогов [18, iv, 62 стих], д) управление 
страной [18, vi, 165 стих].

для выполнения своих обязанностей эмир 
вправе принимать решения и приказы. Фармон 
(повеление, приказ) главы саманидского госу-
дарства эмира являлся высшим актом государ-
ственной власти, подлежащим обязательному 
исполнению всеми должностными лицами госу-
дарства и подданными. «если окажется, что 
кто-либо поглядит пренебрежительно на приказ 
(государя), или замедлит в ревности к служению 
и повиновению, пусть назначит суровое нака-
зание даже будь он из близких. в этом состоит 
разница между писанием государя и других лиц», 
писал низам ал-мулк [37, стр. 74].

следует подчеркнуть, что, несмотря на то, 
что ислам и шариат освящали власть главы 
мусульманского теократического государства, 
передовые мыслители саманидской державы 
восстание и насильственное низвержение неспра-
ведливого эмира считали правомерным явлением 
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и актом справедливости. на этой позиции 
стояли такие гениальные мыслители исследу-
емой эпохи как рудаки, Фирдоуси, Абу Али ибн 
сино (Авиценна) и др. Эта концепция стала 
традиционной доктриной для всех последу-
ющих поколений представителей общественно-
политической мысли досоветского таджикистана.

Как известно, политико-правовые традиции 
играют существенную роль в жизни любого 
общества, они очень значимы были в истории 
россии [42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62], важное значение 
имели в жизни таджиков, в том числе и в период 
саманидов [3; 5; 10; 13; 14; 17; 36; 40; 73].

если саманиды, будучи эмирами государ-
ства, сосредотачивали в своих руках всю полноту 
государственной власти, то функции управления 
делили между двумя важнейшими структурными 
частями государственного аппарата: даргахом 
(канцелярией) и диванами (отраслевыми орга-
нами управления).

саманиды продуманно разделили органы госу-
дарственной власти и управления, которых олице-
творяли диваны – отраслевые органы управ-
ления. с.в. Юшков, отмечая административный 
характер этого деления, объясняет причины столь 
большой разветвленности государственного аппа-
рата саманидов только тем, что «приходилось 
выполнять весьма многочисленные функции, в 
частности, заботиться о прорытии каналов, о 
постройке мостов, о возведении укреплений и 
оснований новых городов и т.д.» [76, стр. 230]*. 
но данное объяснение отчасти отражает суть 
явления. дело в том, что эти потребности суще-
ствовали и до саманидов и после них. но, такого 
структурирования и правильного распределения 
ответственности и разделения сфер деятельности 
мы наблюдаем только при саманидах и последу-
ющей истории досоветского таджикистана. Это 
говорит о гении представителей саманидской 
династии, и что они были политиками – государ-
ственниками, которые удачно сочетали традиции 
своего народа, халифата, а кое – в чем и ввели 
новизну при разработке и установлении инсти-
тутов государственного управления.

Централизация государственной власти 
саманидам была нужна, прежде всего, для уста-
новления правопорядка [63; 64; 65; 69; 75], упро-
чения налоговой системы государства [6; 7; 19; 
61; 74], облегчения сбора налога у крестьян за 
пользование хараджевыми землями, который 

был учрежден еще до саманидов, а саманидами 
не только не был отменен, но наоборот укре-
плен. во-вторых, централизация государственной 
власти была нужна как для подавления антифео-
дальных движений народов, населявших терри-
торию государства саманидов, так и для своев-
ременного выявления и предупреждения сепа-
ратистских тенденций центробежных сил госу-
дарства в лице правителей отдельных областей 
страны и феодалов, и, наконец, централизация 
государственной власти была нужна, как для 
расширения территории государства, так и для 
защиты земледельческого оазиса Мавераннахра 
от нашествия кочевых племен, населявших север 
и северо-восток страны.

Под термином «даргах» или «дарбор» – дворец 
современные саманидам историки подразуме-
вали ближайшее придворное окружение эмира, 
которому поручалось ведение различных госу-
дарственных дел [15, стр. 252]**. 

в исследуемую эпоху господствующий класс 
придает особое значение формированию и содер-
жанию специальных отрядов вооруженных людей 
из чужих по языку и национальности лиц. Как 
правильно заметил известный русский восто-
ковед А. Крымский «чуждая интересам насе-
ления, безусловно преданная интересам своего 
повелителя, эта гвардия пользовалась его мило-
стями, и он охотно заполнял придворные и госу-
дарственные должности офицерами ее. им он 
[халифа] верил, а местное население стонало 
и плакало от опричнических насилий этих 
“олуджей”, т.е. “грубых варваров”» [20 , стр. 160].

такая же ситуация наблюдалась и в государ-
стве при последних саманидах, где большую 
роль играла придворная гвардия, сформиро-
ванная из числа купленных саманидами рабов 
– гулямов (гулямы зархарид) преимущественно 
из тюрских племен, особенно гузы (огузов) [71, 
стр. 43-44]***.

Какую карьеру могли сделать рабы, как 
они вмешивались в государственные дела, и 
как добивались государственных должностей, 
ослабив государственную власть, ярко показано 
в «сиёсат-наме» низам ал-мулка.

судя по сообщению этого автора, в установ-
ленном правиле прохождения службы в этой 
гвардии имелось в виду постоянное продвижение 
гвардейца выше и выше по служебной иерархии, 
увеличивая чин соответственно «по размеру 
службы, заслуг, достоинств».
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современная наука и практика государствен-
ного строительства обогащаясь идеями великих 
мыслителей, юристов, философов, полито-
логов, считает теорию разделения властей 
одним из важнейших принципов современной 
государственности. Человечество сформули-
ровало основные элементы данной теории не 
одно столетие [9; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 34; 39; 41; 66]. история таджик-
ской политико-правовой мысли является тому 
подтверждением. таджики при правлении дина-
стии саманидов, развивая теорию и практику 
реформирования государственной власти, создали 
такое сочетание структуры государственной 
власти и государственного управления, которое 
по идее близки к теории разделения власти. в 
теории и на практике было выработано целый 
ряд принципов современной теории управления. 

начало реформ по организации и укреплению 
государственной власти при управлении дина-
стии саманидов связывают с именем исмаила 
самани. несмотря на враждебное окружение, 
саманиды огромное внимание уделяли вопросам 
укрепления государственной власти, установ-
ления правопорядка и законности в стране, 
оптимизации управления регионами и террито-
рией государства, строго определяя полномочия 
каждого управляющего органа. Хотя по форме 
правления саманидское государство было наслед-
ственной монархией, представители династии 
создали стройный аппарат управления государ-
ством, строго разделяя верховную власть и госу-
дарственное управление, определяя компетенцию 
каждого должностного лица и чиновника местной 
власти. Государство управлялось с помощью двух 
независимых и не подчиняющихся одна другой 
властных структур. При этом они опирались как 
на традиции таджикско-арийской государствен-
ности, нормы государственного управления и 
практику халифов, и саманидам удалось адапти-
ровать их к требованиям времени, а также совер-
шенствовать некоторые институты управления. 
Кроме того, они ввели новые элементы в управ-
лении, что является их вкладом в теории госу-
дарственной власти. недаром история таджик-
ского государства саманидской эпохи именуется 
«золотым веком» таджикской государственности 
[8, стр. 72].

Фактически саманидское государство было 
для своего времени крупнейшим на востоке, 
превышавшим по своей территории и богатству 

остальную часть тогдашнего Халифата.
Проводя реформы, стремясь к установлению 

твердой центральной власти, исмаил самани 
построил государственный аппарат по форме, 
так и по компетенции отличавшийся от подобных 
структур государственной власти предыдущих 
эпох. Здесь необходимо указать, что в данной 
структуре наблюдался более полный учет прин-
ципа отраслевого управления в сочетании с 
действием принципа общего управления. 

Утверждение в.в. Бартольда о том, что 
«через всю систему восточно-мусульманской 
политической организации красной нитью 
проходит деление всех органов управления на 
две большие категории: на даргах и диван», 
является именно признанием великого дости-
жения саманидов, установившие данную струк-
туру, которая успешно была использована всеми 
последующими династиями правителей, что дало 
право ученым отметить эту преемственность как 
закономерность в функционировании государ-
ственной власти.

Государственная власть ассоциировалась и с 
даргах, переведенное на русский язык как канце-
лярия главы государства, которым руководил 
должностное лицо Хаджиби Бузург (великий 
хаджиб). в ведении Хаджиби Бузурга находи-
лись управление всеми чиновниками и служа-
щими даргах, дача консультаций при назначении 
на занятие должности в Канцелярии и диванов, 
принятие общих решений по внутренним и 
внешнеполитическим вопросам, управление 
регионами, организация и руководства борьбы 
с внутренними и внешними врагами госу-
дарства [72, стр. 142]. некоторые хаджиба 
саманидов одновременно выполняли обязан-
ности сипахсалара Хорасана, и поэтому одно-
временно являлись главой военных сил госу-
дарства. Кроме всего перечисленного Хаджиб 
по определению являлся главой службы охраны 
главы государства, главой телохранителей эмира 
и он руководил организацией приемов и аудиен-
цией эмира саманидов. Как указывают исследо-
ватели, в его ведении, кроме чиновников канце-
лярии и военных, находились хаджибы, которые 
при его отсутствии выполняли его обязанности 
[8, стр. 73]. Хаджиби Бузург наряду с сахиб 
хараса – другим чиновником канцелярии, имели 
и чрезвычайные полномочия, они совершали 
политический суд над противниками режима, в 
число которых чаще всего могли попасть даже 
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родственники царствующей особы или крупные 
военначальники и феодалы, показывающие свое 
неповиновение властям.

другим не менее важным чиновником канце-
лярии, имеющим чрезвычайные полномочия, 
являлся чиновник сахиб Хараса (сохиб-хароса, 
сохиб чарас). Формально и по прямому назна-
чению данное должностное лицо являлся главой 
зиндана (тюрьмы) саманидов, одновременно 
главой стражей и палачей эмира. в этом каче-
стве он был ответственным за функциониро-
вание зиндана, отвечал за каждого осужденного и 
находившихся в зиндане людей. наиболее щекот-
ливые вопросы политической жизни, в том числе 
физическая расправа с противниками режима 
доверялось саманидами сахиб-харасе. Поэтому 
они внушали страх каждому и им подчинялась 
группа стражников, имеющие особое назначение 
в таких случаях [72, стр. 143]. сахиб харас, как 
и другие должностные лица канцелярии подчи-
нялась непосредственно главе государства, хотя 
в каких – то отношениях он был подотчетен и 
Хаджиби Бузургу.

он имел большой политический вес, являясь 
исполнителем всех приговоров саманидского 
эмира. Функции этого должностного придворного 
лица выходили далеко за пределы двора. в распо-
ряжении сахиб хараса, согласно низам ал-мулку, 
должны были быть 50 чубдаров (ликторов) – 20 с 
золотыми палицами, 20 – с серебряными и 10 – с 
деревянными.

следует отметить, что саманиды назначали 
сипахсалара Хорасана, который считался глав-
нокомандующим войск, а также наместником 
Хорасана. в иные времена, данная должность 
вверялась Хаджиби Бузург. 

следующим чиновником являлся векил, 
который руководил хозяйственной частью двора. 

интересным является правовое положение 
надима, большинством исследователей, отно-
сившим к чиновникам канцелярии [8, стр. 76; 67]. 
Как известно, должность везира при царе предпо-
лагала дачу консультаций и подготовку решений 
важнейших вопросов общественной и политиче-
ской жизни общества. саманиды широко исполь-
зовали в этом деле своих везиров, достигших 
высот науки. По мнению саъолиби везир являлся 
высококвалифицированным консультантом главы 
государства, но кроме них при эмирах собирали 
высокообразованных, и эрудированных людей, 
которые давали консультации [38, стр. 62]. речь 

идет о надимах. саманидские эмиры назначали 
надимов, которые при необходимости должны 
были присутствовать и помочь главе государ-
ства правильно решить возникшие проблемы. 
надим должен был не только консультировать 
по административным, политическим, религи-
озным, внешнеполитическим, военным делам, 
но и поддерживать хорошое настроение эмира. 
он считался самым доверенным лицом эмира. 
естественно, что содержание бесед и консуль-
таций не должны были раскрываться. Поэтому 
надимов выбирали из числа высокообразованных, 
имеющих жизненный опыт, доверенных лиц. 
надимы числились в канцелярии саманидов 
и, по мнению низам ал-мулка их было 20 [37, 
стр. 75]. статус всех надимов не было одина-
ковым. Это свидетельствует, о том, что выбор и 
назначение надимов происходило согласно уста-
новленным критериям и соответственно, их поло-
жение на службе было различное. 

следует отметить, что утверждение о том, 
что надимы являлись единственными консуль-
тантами саманидских эмиров, не соответ-
ствует действительности. разветвленная система 
органов государственной власти, каждую из 
которых управляли знатоки своего дела, специ-
алисты конкретных отраслей хозяйства, явля-
лись как бы важнейшими центрами разре-
шения и регулирования возникших проблем. во 
многих случаях эмиры выслушивали мнение 
Главного везира, отраслевых везиров, других 
должностных лиц, в том числе многое зависело 
от мнения главнокомандующего, особенно в 
последние годы правления саманидов. данное 
мнение подтверждается исследованиями и.д. 
сафарова, который пишет, что саманиды при 
назначении везира, советовались с военачальни-
ками [68, стр. 76]. также необходимо отметить, 
что саманиды, назначая надимов, не призна-
вали за ними реальной власти и не назначали 
на другую должность, обладание которой, по их 
мнению, сделало бы их советы не беспристраст-
ными и необъективными. надимами становились 
великие люди, например, великий таджикский 
поэт Абуабдулло рудаки был надимом насра ибн 
Ахмад самани (914-943 гг.) [72, стр. 143].

на наш взгляд, существование института 
надимов в саманидском государстве компен-
сировало отсутствие консультативного и колле-
гиального органа управления, который мог бы 
всесторонне обсудить возникшие общественные 
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и политические проблемы и дать объективную 
оценку, предлагать их правильное решение. 

Как и при дворах других феодальных госу-
дарств востока, а также и Запада, у саманидов 
были стольники, кравчие, конюшие и другие 
служащие.

необходимо указать, что строгое разделение 
компетенций, существовавшие как внутри канце-
лярии, так и между двумя структурами канце-
лярии и диванами не всегда четко соблюда-
лось. Многое зависело и от личности царству-
ющей особы. иногда данное разделение, носило 
формальный характер, так как должностные лица 
канцелярии вмешивались во многие стороны 
политической жизни страны.

Государственную власть саманидов харак-
теризовали и органы государственного управ-
ления, коими являлись диваны [38, стр. 268]. 
необходимо отметить, что если в лице дивана 
великого везира саманиды осуществили 
принцип общего управления, то в лице других 
диванов мы видим действие принципа отрас-
левого управления в этом государстве. таким 
образом, диван олицетворял как принцип общего 
управления, так и принцип отраслевого управ-
ления в государстве.

важнейшим министерством – органом 
управления являлся диван великого везира, 

руководимого одноименным должностным лицом 
имеющим титул Ходжаи бузург. руководитель 
данного дивана имел важнейшие полномочия 
в государственном управлении государства. 
следует отметить, что именно Главный везир 
при малолетних эмирах саманидах в каче-
стве регента управляли государством****. он 
являлся главой дивана и одновременно руко-
водил и контролировал деятельность других 
отраслевых диванов государства. в его ведении 
находились общие вопросы государственного 
управления, определение и исполнение государ-
ственной политики во всех сферах общественной 
жизни, экономическом, финансовом, политиче-
ском, строительстве, благотворительности [35, 
стр. 92]. вопросы денежно-налоговой политики, 
сбора налогов также находились в его ведении. 
ему принадлежали право выбора и назначения 
чиновников, отстранение от должности чинов-
ников осуществлялось в большинстве случаев 
по его совету. он являлся наряду с главой войск 
консультантом в вопросах войны и мира, был 
ответственным за комплектование войск всем 
необходимым [35, стр. 92]. При назначении на 
должности канцелярии, эмир консультировался 
по поводу кандидатов с ним. таким образом, 
диван великого везира был важнейшим среди 
диванов, вел общее управление государством. 

Примечания

*  Эти утверждения с.в. Юшкова, по всей вероятности, основываются на предположении в.в. Бартольда [4, 
стр. 265-280] некритически подходившего к оценке сообщения низам ал-мулка, сознательно идеализиро-
вавшего саманидов [37, стр. 17]. 

** У некоторых авторов после монгольского нашествия, даргах» в смысле ставки главы государства появляется 
в форме «орда». Под «ордой» в Центральной Азии подразумевался высший орган государственной власти 
в монгольскую эпоху [70, стр. 225-237].

*** следует строго критически подходить к работе этого автора, ибо последний ее составил, исходя из позиции 
пантюркизма. о культурно-политическом уровне этого народа в эпоху, о которой идет речь, см. [16; 37, 
стр. 110-111]. 

**** наср ибн Ахмад, Абдумалик ибн нух, нух ибн Мансур пришли к власти в малолетстве. При этом их 
везиры управляли государством до их совершеннолетия [38, стр. 63-64].
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Аннотация. Рассматривается одна из основных групп полномочий Конституционного 
Суда Республики Таджикистан - проверка конституционности проектов изменений и 
дополнений в Конституцию, проектов законов и иных нормативных актов. Отмечается 
необходимость также проверки соответствия международных договоров Конституции 
Республики Таджикистан.

Ключевые слова: Конституция; Конституционный суд; проверка конституционности; 
изменения и дополнения: нормативные акты; международные договоры; полномочия; 
компетенция.

mirZoEV S.B.
HoliKoV K.N.

CHECK tHE CoNStitutioNalitY oF draFt amENdmENtS  
to tHE CoNStitutioN aNd otHEr lEGiSlatioN aS tHE PowErS  
oF tHE CoNStitutioNal Court oF tHE rEPuBliC oF taJiKiStaN

The summary. Considered one of the main groups of powers of the Constitutional Court of 
the Republic of Tajikistan - to check the constitutionality of draft amendments to the Constitution, 
draft laws and other regulations. There is also the need for checking the conformity of international 
agreements of the Constitution.

Key words: the Constitution; Constitutional Court; verification of constitutionality; changes 
and additions: regulations; international agreements; authority; competence.

Компетенция государственного органа, как 
правило, устанавливается в соответствии с его 

ролью и назначением. Конституционный суд 
является органом судебной власти по защите 
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Конституции и учрежден в целях обеспечения 
верховенства и непосредственного действия норм 
Конституции, а также защиты прав и свобод 
человека и гражданина [11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 20; 21; 22; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 45; 57; 60; 61; 76; 81; 82; 83; 88; 89; 90; 91; 
93]. с учетом его предназначения, целей и задач, 
Конституция и Конституционный закон устанав-
ливают пределы полномочий Конституционного 
суда республики таджикистан. в свою очередь 
эти пределы могут расширяться и сужаться. 
Как отмечалось в п. 3.1, в результате консти-
туционной реформы пределы полномочий 
Конституционного суда республики таджикистан 
неоднократно изменялись, причем не в сторону 
расширения. так, были сокращены такие его 
полномочия: разрешение дел о конституцион-
ности референдумов и выборов; участие в зако-
нодательном процессе, рассмотрение вопросов 
по собственной инициативе.

основные полномочия Конституционного 
суда республики таджикистан установлены 
в Конституции республики таджикистан 
(ч.3. ст.89) [56] и Конституционном законе 
«о Конституционном суде  ре спублики 
таджикистан» (ст.14) [55]. Прежде чем перейти 
к подробному анализу основных полномочий 
Конституционного суда, отметим два момента: 1) 
категории дел, которые устанавливают вышеназ-
ванные нормы Конституции и Конституционного 
закона и которые подсудны Конституционному 
суду, являются материально-правовыми полно-
мочиями Конституционного суда республики 
таджикистан. Эти полномочия составляют 
ядро в системе компетенции Конституционного 
суда. в то же время основные полномочия 
Конституционного суда – это конституци-
онные правовые вопросы и споры; 2) харак-
терной особенностью основных полномочий 
Конституционного суда является то, что они 
рассматриваются и разрешаются исключительно 
Конституционным судом посредством конститу-
ционного судопроизводства как особой категории 
конституционных дел (конституционно-правовые 
вопросы и споры).

с учетом степени регламентации в зако-
нодательстве республики таджикистан пред-
метную компетенцию Конституционного суда 
республики таджикистан можно классифициро-
вать так:

а) проверка конституционности проектов 

изменений и дополнений, вносимых в 
Конституцию, проектов законов и других 
вопросов, представляемых на всенародный 
референдум, нормативно-правовых актов 
государственных и общественных органов, 
а также международных и внутригосудар-
ственных договоров;

б) разрешение споров между государствен-
ными органами власти относительно их 
компетенции;

в) защита конституционных прав и свобод 
граждан по их жалобам и запросам судов 
о неконституционности закона, применен-
ного в конкретном деле;

г) дача заключения в случае совершения 
Президентом государственной измены.

При этом следует отметить, что предметная 
компетенция, которая определяется законода-
тельством республики таджикистан, касаю-
щимся основных полномочий Конституционного 
суда, незначительна по сравнению с основными 
полномочиями специализированных органов 
конституционного контроля, устанавливаемых 
Конституцией и законом о нем, в странах пост-
советского пространства [30; 31; 32; 33; 66; 68; 
71]. так, законодательства стран постсовет-
ского пространства к основным полномочиям 
специализированных органов конституционного 
контроля добавляют:

-  официальное толкование Конституции 
[23; 58; 67; 72; 78; 79; 80; 87; 92] (или 
Конституции и законов);

-  защита Конституции от нарушения ее 
Президентом, парламентом и другими 
должностными лицами;

-  проверка конституционности проведения 
референдумов и выборов;

-  проверка конституционности организации 
и деятельности политических партий и 
общественных объединений и т.д.

в то же время следует иметь в виду, что 
перечень полномочий специализированных 
органов конституционного контроля может быть 
закрытым (исчерпывающим) или открытым 
(не исчерпывающим). в законодательстве 
республики таджикистан перечень основных 
полномочий Конституционного суда (указаны 
выше) – исчерпывающий (по сравнению с 
иными его полномочиями, перечень которых, в 
соответствии с законодательством республики 
таджикистан, является открытым, т.е. не 
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исчерпывающим). таким образом, основные 
полномочия Конституционного суда республики 
таджикистан, согласно законодательству, по 
своей совокупности составляют предметную 
компетенцию данного конституционного органа 
и подразделяются на четыре самостоятельные 
группы, соответствующие его назначению, целям 
и задачам.

рассмотрим в данной статье первую из 
этих групп полномочий Конституционного 
суда: проверку конституционности проектов 
изменений и дополнений,  вносимых в 
Конституцию, проектов законов и других 
вопросов, представляемых на всенародный 
референдум, нормативных правовых актов 
органов государственных и общественных 
органов, а также международных и внутриго-
сударственных договоров. 

на о сновании  По слания  Пре зидент а 
республики таджикистан Маджлиси оли 
республики таджикистан от 20 апреля 2006 г. 
была разработана и  утверждена Указом 
Президента республики таджикистан от 23 июня 
2007 г. «Программа судебно-правовой реформы в 
республике таджикистан». в данной программе 
был специально выделен пункт об усовершен-
ствовании полномочий Конституционного суда 
республики таджикистан [69, стр. 146-147]. 
для осуществления программы судебно-
правовой реформы 20 марта 2008 г. был принят 
Конституционный закон «о внесении допол-
нений в Конституционный закон республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан».

согласно данному Конституционному 
закону были расширены пределы полномочий 
Конституционного суда республики таджикистан 
именно в области его представительной формы 
конституционного контроля. теперь, согласно 
данному правилу,  Конституционный суд 
республики таджикистан посредством дачи 
заключения по проектам изменений и допол-
нений, вносимых в Конституцию, а также по 
проектам законов и другим вопросам, выно-
симым на всенародный референдум, может опре-
делить и принять решение о конституционности 
вышеназванных проектов. думается, что урегу-
лирование в законодательном порядке возмож-
ности Конституционного суда осуществлять 
конституционный контроль над проектами изме-
нений и дополнений, вносимых в Конституцию, а 

также проектами законов и другими вопросами, 
представляемыми на всенародный референдум, 
прежде всего, предотвращает нарушения консти-
туционной законности. 

д ру го й  ва ж н о й  с ф е р о й  п ол н ом оч и й 
Консти   т уционного суда в названной области 
является проверка конституционности норма-
тивно-правовых актов, международных и 
внутригосударственных договоров; это одна из 
основных и главных функций Конституционного 
суда республики таджикистан. в юридической 
литературе это полномочие Конституционного 
суда характеризуются следующим образом: 
«Конституционный контроль над правом, 
образно говоря, это стержень всех иных полно-
мочий органов конституционного правосудия, 
идет ли речь о защите основных прав и свобод, 
разрешении споров о компетенции и т.д., ибо 
предметом соответствующих процедур в боль-
шинстве случаев являются нормативные акты» 
[75, стр. 213].

выше сказанное  заслуживает  о собого 
внима ния, так как контроль за конституцион-
ностью нормативно-правовых актов не только 
обеспечивает верховенство и прямое действие 
Конституции, но и служит средством его защиты. 

Проверка  конституционно сти  норма-
тивных актов и международных договоров 
является конституционным полномочием 
Конституционного суда, они непосредственно 
установлены в нормах ч.3. ст.89 Конституции 
республики таджикистан, затем воспроизводятся 
и конкретизируются в нормах Конституционного 
закона республики таджикистан «о Конститу-
ционном суде республики таджикистан» (ст.14).

так, согласно п.1 ч.3 ст.89 Конституции к 
этой группе полномочий Конституционного 
суда относится определение соответствия 
законов, совместных правовых актов Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон, Президента, 
Правительства, верховного суда, высшего эконо-
мического суда и других государственных и 
общественных органов, а также не вступивших 
в законную силу договоров таджикистана, 
Конституции.

Что касается ст. 14 Конституционного 
закона «о Конституционном суде республики 
таджикистан», то в ней тоже содержится анало-
гичная норма, однако в более конкретизиро-
ванном виде и с дополнением. так, согласно ч. 
2 ст. 14 настоящего Конституционного закона, 
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полномочия Конституционного суда по проверке 
конституционности нормативно-правовых актов 
и международных договоров подразделяются на 
четыре группы:

1) проверка конституционности законов, 
совместных правовых актов Маджлиси 
м и л л и  и  М а д ж л и с и  н а м оя н д а го н , 
Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, 
Президента, Правительства, верховного 
суда, высшего экономического суда и 
других государственных и общественных 
органов, не вступивших в законную силу 
договоров республики таджикистан;

2) проверка правовых актов местных пред-
ставительных и исполнительных органов 
власти, договоров, заключенных обла-
стями, районами и городами республики;

3) проверка договоров между республикан-
скими и местными органами власти;

4) проверка исполнения других полномочий, 
определяемых Конституцией и законами.

таким образом, в соответствии с законода-
тельством республики таджикистан, контрольное 
полномочие Конституционного суда по проверке 
и разрешению дела о соответствии Конституции 
является главной функцией специализиро-
ванного органа конституционного контроля. 
При этом следует иметь в виду ряд обстоя-
тельств: во-первых, в этой сфере судебного 
конституционного контроля под юрисдикцию 
Конституционного суда подпадают все виды 
нормативно-правовых актов, находящихся по 
юридической силе на разных уровнях. К их числу 
относятся законы парламента, указы Президента, 
постановления Правительства и даже решения 
местных органов власти и их исполнительных 
органов; во-вторых, при обеспечении консти-
туционного соответствия нормативно-правовых 
актов эталоном их конституционности является 
только Конституция республики таджикистан; 
в-третьих, под юрисдикцию Конституционного 
суда при проверке конституционного соот-
ветствия подпадают все виды нормативных 
правовых актов, перечень которых устанав-
ливает ст.6 Закона республики таджикистан 
«о нормативных правовых актах республики 
таджикистан» [28] (исключение составляет 
сама Конституция республики таджикистан, 
так как в этом перечне первое место отводится 
Конституции); в-четвертых, в этой сфере своих 
полномочий Конституционный суд применяет 

два вида конституционного контроля – предва-
рительный и последующий.

Проанализируем главную функцию Консти-
туционного суда – проверку конституцион-
ности нормативно-правовых актов республики 
таджикистан.

объёмы конституционного контроля устанав-
ливают Конституция и Конституционный закон 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан».

При этом под юрисдикцию Конституционного 
суда республики таджикистан подпадают, 
прежде всего, нормативно-правовые акты 
Маджлиси оли республики таджикистан. К 
объектам судебного конституционного контроля 
относятся три вида актов парламента – законы, 
совместные правовые акты Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон, а также правовые акты 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон в 
отдельности.

согласно Закону республики таджикистан 
«о нормативных правовых актах республики 
таджикистан», соответственно степени их 
юридического значения, различаются четыре 
вида законов: 

а)  Конституция республики таджикистан; 
б)  законы республики таджикистан, принятые 

путем референдума;
в)  Конституционные законы республики 

таджикистан;
г)  законы республики таджикистан.
Примечателен тот факт, что в республике 

таджикистан референдумом еще не было 
принято ни одного закона. Поэтому мы будем 
говорить о двух категориях закона, которые 
подпадают под юрисдикцию Конституционного 
суда, – конституционных и текущих (обычных). 

Являются ли конституционные законы объек-
тами конституционного контроля? Безусловно, 
ответ должен быть положительным, так как 
в нормах ч.1 ст.10 Конституции республики 
таджикистан установлено, что законы и другие 
правовые акты, противоречащие Конституции, 
не имеют юридической силы. Как вытекает из 
содержания данного положения Конституции, 
норма основного Закона не конкретизирует виды 
закона. следовательно, в данном положении 
Конституции речь идет обо всех видах законов, 
в том числе и конституционных. Аналогичная 
норма содержится и в п.1 ч.3 ст.89 Конституции 
республики таджикистан, который определяет 
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объекты конституционного контроля. в этом 
положении Конституции также указывается, 
что Конституционный суд определяет соот-
ветствие законов (без указания на их виды) 
Конституции республики таджикистан, хотя эта 
проблема является дискуссионной [1, стр. 468; 
54, стр. 61-64; 75, стр. 218-220].

обратимся  к  практике  деятельно сти 
самого Конституционного суда республики 
таджикистан. так, Конституционный суд два 
раза принимал в свое производство конститу-
ционные законы по поводу проверки их соот-
ветствия Конституции республики таджикистан 
и вынес по ним соответствующие конституци-
онные оценки [74].

однако в результате толкования ч.3. ст.89 
(данное положение Конституции респуб-
лики таджикистан касается компетенции 
Конституционного суда) 12 декабря 1997 г. 
Маджлиси оли республики таджикистан принял 
постановление такого содержания: «Консти-
туционный суд не уполномочен и не имеет 
право возбудить, рассмотреть и принимать 
решение в отношении конституционных законов 
республики таджикистан» [8]. тем самым 
было установлено ограничение на возможность 
признания конституционного закона объектом 
судебного конституционного контроля. думается, 
что данное постановление Маджлиси оли 
республики таджикистан явно не соответствует 
нормам Конституции. не касаясь глубокого 
анализа этой проблемы, отметим два момента: 
во-первых, Конституционный суд решает исклю-
чительно вопросы права и при разрешении 
дел о конституционности любого нормативно-
правового акта имеет одну цель – обеспечить 
верховенство Конституции и прямое действие ее 
норм на территории республики таджикистан; 
во-вторых, в системе нормативных правовых 
актов республики таджикистан по степени 
юридической значимости Конституционный 
закон как таковой идет после Конституции, 
а законы, принятые на референдуме, зани-
мают третье место [28]. Поэтому, безусловно, 
Конституционный закон подпадает под юрис-
дикцию Конституционного суда республики 
таджикистан. и именно поэтому, согласно поло-
жению ч.3. ст. 89 Конституции республики 
таджикистан, Конституционный суд может и 
конституционный закон признать неконсти-
туционным, если он не будет соответствовать 

Конституции.
Юрисдикция Конституционного суда респуб-

лики таджикистан по вопросам конституци-
онности распространяется также на текущие 
(обычные) законы, хотя, как правило, их назы-
вают законами республики таджикистан. 
Кодексы республики таджикистан по степени 
юридического значения также приравниваются 
к законам республики таджикистан.

Проверка конституционности законов респуб-
лики таджикистан имеет не только законода-
тельное, но и практическое значение в деятель-
ности Конституционного суда республики 
таджикистан, так как из многочисленных кате-
горий дел, которые были приняты в производство 
Конституционного суда, большинство составили 
законы республики таджикистан, в том числе и 
кодексы.

Кроме законов республики таджикистан, 
объектами судебного конституционного 
контроля являются и совместные правовые 
акты Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон, а также правовые акты Маджлиси милли, 
Маджлиси намояндагон. Здесь следует уточ-
нить, что, во-первых, совместные правовые акты, 
а также правовые акты каждого из маджлисов 
принимаются в виде «совместных постанов-
лений, каждого маджлиса (Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон) в отдельности. К их 
числу относятся также регламент совместных 
заседаний Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси оли республики таджикистан, 
регламент Маджлиси милли Маджлиси оли 
республики таджикистан и регламент Маджлиси 
намояндагон Маджлиси оли республики 
таджикистан; во-вторых, в данном случае речь 
идет только о нормативных правовых актах 
парламента, которые применяются в виде «поста-
новления», хотя в законодательстве республики 
таджикистан используется термин «правовые 
акты». отметим, что Конституционный суд 
республики таджикистан не раз подвергал 
проверке на конституционность такие кате-
гории дел. К тому же существуют расхождения 
в нормах регламента совместных заседаний 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси оли республики таджикистан с 
Конституцией республики таджикистан.

наряду с  вышеуказанными норматив-
ными правовыми актами законодательство 
ре спублики таджикистан устанавливает 
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судебный конституционный контроль и на 
правовые (т.е. нормативные) акты Президента 
республики таджикистан. Проверка конституци-
онности правовых актов Президента в практике 
Конституционного суда не была столь распро-
страненным явлением, например, в первые 
годы существования конституционных судов в 
россии, республике Беларусь, и Молдавии [3; 25; 
26; 47; 51; 52; 53; 54; 84; 85; 86; 94]. вызывает 
интерес и практика проверки конституцион-
ности правовых актов в практике конституци-
онных судов других зарубежных стран [4; 5; 6; 
7; 9; 10; 43; 46; 48; 49; 50; 62; 63; 64; 65]. в прак-
тике Конституционного суда рассмотрение такой 
категории дел – редкий случай. Что касается 
республики таджикистан, то здесь за пятнад-
цать лет существования Конституционного суда 
было рассмотрено лишь одно дело (не считая 
определения Конституционного суда об отказе 
в возбуждении конституционного судопроизвод-
ства в отношении указов Президента), где пред-
метом проверки являлись указы Президента 
республики таджикистан.

в связи с этим необходимо, на наш взгляд, 
отметить о собенно сти законодательства 
респуб лики таджикистан, устанавливающие 
институт отзыва судей всех звеньев высших 
эшелонов судебной власти, в том числе и судей 
Конституционного суда; отзыв должен осущест-
вляться именно по инициативе Президента.

отзыв судьи Конституционного суда осущест-
вляется Маджлиси милли Маджлиси оли 
республики таджикистан по представлению 
Президента республики таджикистан. Поэтому 
проверка Конституционным судом акта этого 
органа на конституционность не всегда реша-
ется положительно.

в связи с этим считаем уместным приме-
нение в отношении правовых актов Президента 
предварительного конституционного контроля – 
проверки конституционности указов Президента 
до их подписания. согласно законодательству 
республики таджикистан, предварительный 
ограниченный конституционный контроль до 
2008 г. был установлен только в отношении 
не вступивших в законную силу договоров 
республики таджикистан. в новой редакции 
Конституционного закона (от 2008 г.) пред-
варительный конституционный контроль был 
установлен и в отношении проектов изме-
нений и дополнений, вносимых в Конституцию 

республики таджикистан, и проектов законов 
и других вопросов, представляемых на всена-
родный референдум. в связи с этим, по нашему 
мнению, сферу предварительного конституцион-
ного контроля в отношении законов Маджлиси 
оли (до их подписания и вступления в законную 
силу) необходимо расширить, так как от парла-
мента (в лице Маджлиси милли) зависит окон-
чательное решение вопроса об отзыве судьи 
Конституционного суда. достоинство судебного 
предварительного конституционного контроля 
проявляется в предотвращении принятия некон-
ституционных нормативно-правовых актов. 
Это эффективный способ защиты основного 
Закона государства, хотя в юридической лите-
ратуре отмечаются и недостатки предвари-
тельного конституционного контроля. один из 
них – возможность непосредственного вмеша-
тельства Конституционного суда в процесс 
правотворческой деятельности парламента [44, 
стр. 93; 75, стр. 227]. Применение предвари-
тельного конституционного контроля уместно 
и в отношении правовых актов правительства 
республики таджикистан, так как под юрис-
дикцию Конституционного суда республики 
таджикистан подпадают и правовые акты 
Правительства республики таджикистан на 
предмет их конституционности. в связи с 
этим отметим, что, согласно Конституции 
республики таджикистан (ст. 64), Председателем 
Правительства республики таджикистан явля-
ется Президент республики [56]. По законода-
тельству республики таджикистан (Конституция 
республики таджикистан, ст. 74), он издает 
постановления и распоряжения. однако проверке 
на конституционность подвергаются только 
нормативные акты Правительства республики 
таджикистан. 

следует отметить, что Конституционный суд 
республики таджикистан до сих пор не имел в 
своей практике дел о соответствии Конституции 
правовых актов Правительства республики 
таджикистан.

Кроме того, в соответствии с законодатель-
ством республики таджикистан о Консти-
туционном суде, объектами конституционного 
контроля являются также правовые акты других 
государственных и общественных органов. К 
их числу относятся правовые акты верховного 
суда и высшего экономического суда республики 
таджикистан, правовые акты министерств, 
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государственных комитетов и иных органов 
государственного управления, акты маджлисов 
народных депутатов Горно-Бадахшанской авто-
номной области, областей, города душанбе, 
городов и районов, акты председателей Горно-
Бадахшанской области, областей, города 
душанбе, городов и районов, акты органов само-
управления (джамоатов) поселка и села.

объектами конституционного контроля 
могут быть и правовые акты общественных 
органов. Здесь следует отметить, что республика 
таджикистан из всех стран постсоветского 
пространства является единственным госу-
дарством,  в  законодательстве  которого 
объектами судебного контроля считаются и 
правовые акты общественных органов. однако 
Конституционный суд республики таджикистан 
до сих пор не имел в своей практике таких кате-
горий дел. 

По этому поводу отметим, что в ст.7 Закона 
республики таджикистан «о нормативных 
правовых актах», где закреплена система норма-
тивных правовых актов, правовые акты обще-
ственных органов не указываются. однако в 
гл.2 данного Закона, которая называется «виды 
нормативных правовых актов», упоминаются 
такие нормативные акты, как положение (ст.26), 
устав (ст.2) [28].

Положения и уставы политических партий, 
общественных объединений, профсоюзов и 
т.д. являются актами, которые принимаются на 
съезде (конференции, собрании) политических 
партий, общественных объединений и профсо-
юзных организаций [24, ч.2 ст. 3; 27, ч.3. ст. 
10; 29, ч.2 ст. 2]. Поэтому под юрисдикцию 
Конституционного суда республики таджикистан 
подпадают и положения, и уставы, политические 
нормы партий и общественных объединений и 
профсоюзных организаций. 

К объектам конституционного контроля, 
согласно  законодательству  ре спублики 
таджикистан, относятся и международные дого-
воры, так как соответствие международных дого-
воров Конституции республики таджикистан 
является одной из основных целей учреж-
дения Конституционного суда в деле обеспе-
чения верховенства основного Закона государ-
ства. в связи с этим отметим две особенности 
судебного конституционного контроля в отно-
шении международных договоров. во-первых, 
согласно ч.3 ст. 10 Конституции республики 

таджикистан, международные правовые акты, 
признанные таджикистаном, являются составной 
частью правовой системы республики. в случае 
несоответствия законов республики признанным 
международным правовым актам применяются 
нормы международных правовых актов. 

данное конституционное положение о прио-
ритете норм международного права над законом 
республики таджикистан гарантирует более 
высокую по сравнению с ними юридическую 
силу международно-правовых актов, в том 
числе и международных договоров. однако 
они имеют преимущество перед законами, 
а не перед Конституцией. Международно-
правовые акты не должны противоречить 
Конституции республики таджикистан. в 
противном случае, если эти договоры, как это 
установлено в нормах Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» (ч.5 ст.16), будут 
признаны Конституционным судом неконститу-
ционными, то они не вступят в силу на терри-
тории республики таджикистан. Последнее 
означает недействительность этих договоров 
или их отдельных положений для республики 
таджикистан. Гарантией этого служит положение 
основного Закона (ст.10), согласно которому 
Конституция республики таджикистан обладает 
высшей юридической силой. Поэтому опреде-
ление соответствия международных договоров 
Конституции, конституционность которых оспа-
ривается, имеет важное значение в обеспечении 
верховенства Конституции, прямого действия ее 
норм на территории республики таджикистан.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что сложив-
шийся определенный характер отношений, 
например, российской Федерации и судебных 
органов международной юстиции. Эти вопросы 
находят свое пристальное внимание в научных 
дискуссиях. вероятнее всего, данный опыт 
заслуживает тщательного изучения, возможно, 
и внедрения в судебную практику республики 
таджикистан [2; 19; 59; 60; 70; 73; 77].

согласно законодательству республики 
таджикистан,  под юрисдикцию Консти-
туционного суда подпадают только те между-
народные договоры, которые не вступили в 
законную силу. в связи с этим отметим, что 
Конституционный суд республики таджи-
кистан применяет предварительный консти-
туционный контроль только при проверке 
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конституционности международных дого-
воров. Конституционному суду республики 
таджикистан еще не приходилось рассматри-
вать дела о соответствии международных дого-
воров Конституции. Помимо международных 
договоров, согласно Конституционному закону 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» (п. «в» ч.1 ст.14), 
объектом судебного конституционного контроля 
являются также договоры между республикан-
скими и местными органами власти и договоры, 
заключенные между областями, районами и горо-
дами республики.

Здесь следует отметить, что судебный 
консти туционный контроль в отношении 
указанных договоров допустим только в 
сфере конституционно-правовых отношений. 
Критерием проверки конституционности таких 

договоров является Конституция республики 
таджикистан.

в практике Конституционного суда респуб-
лики таджикистан дела о конституционности 
договоров в области конституционно-правовых 
отношений еще ни разу не рассматривались.

таким образом, завершая исследование полно-
мочий Конституционного суда республики 
таджи кистан по проверке конституционности 
нормативных правовых актов и договоров 
отметим, что в этой сфере судебного консти-
туционного контроля реализация полномочий 
Конституционного суда более активно прояв-
ляется в отношении оценки конституцион-
ности нормативных правовых актов, чем в 
оценке не вступивших в силу международных и 
внутригосударственных договоров республики 
таджикистан.
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Аннотация. Рассматривается императивный метод правого регулирования и его 
применение при проведении отдельных вопросов политики в тоталитарном политическом 
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деМоКрАтиЯ. ГрАЖдАнсКое оБЩество. ПрАвовые АсПеКты ПоЛитиЧесКиХ ПроЦессов

The summary. The article examines the imperative method of legal regulation and its application 
in conducting selected policy issues in a totalitarian political regime. In any state, regardless of the 
type of political regime, apply to mandatory and discretionary methods of legal regulation. When a 
totalitarian political regime imperative method is of fundamental importance in the regulation of most 
aspects of public life.

Key words: political regime; totalitarian political regime; method of legal regulation; imperative 
method of legal regulation.

одним из видов политических режимов 
является тоталитарный политический режим, 
который носит недемократический характер. 
тоталитарный режим – это политический режим, 
при котором имеет место контроль государ-
ства над всеми сферами общественной жизни, 
подчинением человека политическим целям и 
господствующей идеологии или государственно-
религиозной догматике. в основе тоталитарного 
политического режима лежит основная идея, 
которая может носить политический или рели-
гиозный характер [9; 10; 11; 55; 56]. Поскольку 
данный режим носит недемократический 
характер, то основными методами, используе-
мыми государственной властью для управления 
обществом, являются методы террора, принуж-
дения, насилия, репрессий [16; 18; 19; 20; 21; 
30; 31; 34; 35; 36; 37; 59]. таким образом, можно 
утверждать, что основным методом правового 
регулирования, применяемым при тоталитарном 
режиме, является императивный метод.

императивность в праве понимается двояко: 
как метод правового регулирования и как свой-
ство норм права, их категоричность как правил, 
которые не могут быть изменены субъектами 
правоотношения. в данной статье речь пойдет 
об императивности как методе правового регу-
лирования. императивность как метод правового 
регулирования свойственна любому государству 
при любом политическом режиме, так же, как 
свойственен любому государству метод диспози-
тивности. однако соотношение и использование 
методов императивности и диспозитивности при 
разных политических режимах не остается неиз-
менным. При тоталитарном режиме основным 
методом, при помощи которого государство 
регулирует общественные отношения, является 
императивный метод, в то время как диспози-
тивный метод правового регулирования отходит 
на второй план и приобретает второстепенное 

значение. 
императивный метод представляет собой 

способ властного воздействия на субъектов 
общественных отношений, урегулированных 
нормами права. регулируя отношения, государ-
ство одних субъектов наделяет полномочиями, 
а на других возлагает соответствующие обязан-
ности, при этом, отступление от установленных 
правовых предписаний невозможно. 

императивный метод правового регулиро-
вания, как уже было сказано ранее, широко 
применяется при регулировании общественных 
отношений при тоталитарном политическом 
режиме. реализация императивного метода 
правового регулирования может быть рассмо-
трена на примере такого признака тоталитар-
ного политического режима, как контроль госу-
дарства над всеми сферами общественной 
жизни. рассматривая тоталитарный политиче-
ский режим, прежде всего, следует сказать, что 
он характеризуется всеобъемлющим контролем 
государства над всеми сферами общественной 
жизни. такая характеристика рассматривае-
мого института также встречается в работах 
многих исследователей в качестве одного из 
признаков тоталитарного политического режима. 
так, например, А.в. Малько [27], А.Б. венгеров 
[8, стр. 253], р.З. Лившиц [25] рассматривали 
тотальный контроль государства над обще-
ством в качестве одной из основных черт тота-
литаризма.

При любом политическом режиме государство 
осуществляет контроль над своими гражданами 
и обществом. его контрольные функции выпол-
няют органы государственной власти, а виды 
контроля устанавливаются государством в его 
действующем законодательстве. отметим, что 
чем более жесткий характер носит режим, тем 
большее количество видов контроля предусмо-
трено и тем выше степень его осуществления.
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Мы можем утверждать наличие наивысшей 
или крайней степени контроля тоталитарного 
государства над его обществом. такой контроль 
необходим государству в целях поддержания 
общественного порядка, недопущения проник-
новения в массы инородных идей, по-другому 
говоря, – поддержания установившегося полити-
ческого режима в целом. такой всеобъемлющий 
контроль достигается следующим образом.

во-первых, самым важным мероприятием, 
обеспечивающим устойчивое функционирование 
тоталитарного политического режима, является 
установление государством официальной идео-
логии. такая идеология может носить различный 
характер в зависимости не только от вида поли-
тического режима, в том числе не обязательно 
тоталитарного, но и от событий, являющихся 
историческими предпосылками установления 
соответствующего режима в каждом конкретном 
государстве [6; 22; 23; 33; 48; 62; 63; 64; 66]. 

Установленную государством официальную 
идеологию призваны соблюдать все члены обще-
ства, а также органы государственной власти, 
одновременно призванные контролировать ее 
исполнение всеми субъектами политической 
жизни.

идеология тоталитарного государства прони-
зывает все сферы общественной жизни, жизни 
частных лиц, и осуществляется следующим 
образом:

- Путем недопущения политического 
плюрализма. Политический плюрализм пред-
полагает закрепление государством на зако-
нодательном уровне относительной свободы 
граждан для создания различных политиче-
ских партий и иных общественных объеди-
нений. таким образом, население страны имеет 
возможность не только участвовать в ее полити-
ческой жизни, но и влиять на существующий в 
государстве политический режим. однако такое 
влияние при тоталитаризме не является допу-
стимым, поскольку указанный режим опира-
ется, прежде всего, не на свободу волеизъявления 
каждого из своих граждан, а на массы, осущест-
вляющие свою жизнедеятельность под четким 
руководством единственной правящей полити-
ческой партии. Поэтому, для достижения опреде-
ленной стабильности в функционировании, уста-
новленный режим не может позволить существо-
вать иному, отличному от принятого правящей 
партией политического мировоззрения. 

- Путем контроля государства над такими 
сферами общественной жизни, как средства 
массовой информации, система образования, 
патриотическое воспитание, сфера культуры, 
искусства. 

Контроль тоталитарного государства над 
всеми указанными сферами осуществляется 
специально создаваемыми органами государ-
ственной власти, которые призваны не только 
проводить соответствующую идеологию и закла-
дывать ее в сознание масс, но и контролировать 
недопущение проникновения в общественную 
жизнь инородных идей, которые могли бы заро-
дить сомнение в верности действий прави-
тельства и правящей партии, соответственно. 
Поэтому, на систему образования, средства 
массовой информации, культуру и искусство 
накладывается цензура, носящая именно полити-
ческий характер и пропагандирующаяся офици-
альной идеологией. именно таким образом 
тоталитарный режим пытается вытеснить или 
приспособить внешние формы национальной 
культуры к нуждам государственной идеологии 
[61, стр. 395]. 

стремление к контролю над социумом может 
реализовываться не только путем контроля над 
существующими сферами, но и путем создания 
специальных тоталитарных институтов социаль-
ного регулирования (например, общественные 
организации, структуры директивного управ-
ления экономикой, карательная система), которые 
управляются со стороны властного центра 
[61, стр.477]. такие тоталитарные институты 
призваны воздействовать на массы либо вовлекая 
их в свой состав, в том числе и путем манипу-
ляции сознанием, либо устраняя неподчиняю-
щихся из общественной жизни.

таким образом, мы видим, что в целях 
поддержания в сознании масс установленной 
соответствующей идеологии, тоталитарное госу-
дарство образует некую систему организации и 
контроля за поступлением «правильной» и недо-
пущения «вредоносной» информации в жизнь 
общества.

- Путем фактической изоляции или стро-
жайшего ограничения тоталитарного государ-
ства от взаимодействия с иными странами мира, 
иными политическими режимами, и, соответ-
ственно, изоляции от иных идеологий, следо-
вание которым рассматривается как подрыв госу-
дарственного порядка. в данном случае, запрет 
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на взаимодействие с иностранными государ-
ствами как раз и имеет своей целью как можно 
большее ограничение влияния иных обществ 
с иными политическими режимами на насе-
ление тоталитарного государства. такой запрет 
может выражаться, например, в ограничении 
въезда и выезда за границу государства, огра-
ничении общения с иностранными гражданами, 
даже в случае наличия кровного родства. опять 
же, такой подход является необходимым тота-
литарному политическому режиму, поскольку 
различные идеи, носящие сколько-нибудь демо-
кратический характер, проникая в сознание 
либо «неподготовленных» к тому граждан, либо 
в сознание интеллигенции, способной иметь 
собственное мировоззрение и размышлять о 
положительных свойствах и недостатках суще-
ствующего режима, могут оказаться губитель-
ными для стабильности в обществе и установ-
ленного тоталитарного режима. в данном случае 
в полной мере используется существующая в 
юриспруденции система правовых запретов и 
ограничений, при этом она может качаться не 
только граждан, но и должностных лиц, в том 
числе и носителей публичной власти [1; 2; 3; 4; 
7; 14; 15; 26; 29; 32; 39; 60].

- Путем проведения тоталитарным госу-
дарством милитаризации. Политика милитари-
зации обеспечивает государствам с тоталитарным 
политическим режимом постоянный поиск внеш-
него врага и, соответственно, постоянное состо-
яние ожидания военной угрозы. в свою очередь, 
это дает некоторые преимущества в идеологи-
ческой сфере. с помощью милитаризации госу-
дарство проводит не только патриотическое 
воспитание общественных масс, но и убеж-
дает народ в присутствии постоянной угрозы со 
стороны иных государств, тем самым сплачивая 
общественные массы, хотя бы против мнимого 
врага. вместе с тем игнорировать патриотиче-
ское воспитание в интересах обеспечения безо-
пасности государства нельзя и в условиях демо-
кратических политических режимов. например, 
патриотизм неоднократно играл очень важную 
роль в обеспечении безопасности российского 
государства на различных этапах его развития 
[5; 12; 17; 24; 40; 42; 53; 58; 65].

- Путем установления соответствующих 
ограничений и запретов в сфере экономики. так, 
контроль тоталитарного государства проявля-
ется и в экономической сфере, например, в виде 

запрета или строжайшего ограничения ввоза на 
территорию страны товаров иностранного проис-
хождения, то есть фактический запрет внешней 
торговли, в виде отмены частной собственности 
на средства производства, а также четкого плани-
рования экономической деятельности отдельных 
предприятий. По мнению М. джиласа, слом 
структур, основанных на частной собственности, 
создает уверенность, что обещания о царстве 
равенства и справедливости – не пустые слова. 
однако это является только первым этапом 
концентрации имущества в руках власти [13, 
стр. 190]. Как правило, за этим следует интен-
сификация производства и ликвидация преград 
эксплуатации [61, стр. 394]. действительно, спра-
ведливость и уравнительная политика распре-
деления материальных благ является харак-
терным примером сокрытия истинного поло-
жения дел, а именно существования достаточно 
яркого имущественного неравенства между 
общественными массами тоталитарного государ-
ства и лицами, входящими в структуру управ-
ления таким государством. однако, для управ-
ления населением тоталитаризм «полагает» 
достаточным создание видимости справедливого 
равенства и превозносит такую уравнительную 
систему в качестве идеологической основы для 
управления обществом.

таким образом, как мы видим, при уста-
новлении государственной идеологии исполь-
зуется императивный метод правового регули-
рования. никаких вариантов отступления от 
идей, заданных государством, не допускается. 
тоталитарное государство широко использо-
вало такие приемы юридического воздействия, 
как запрет (например, при решении вопросов о 
создании политических партий или возможности 
выезда за границу государства) или позитивное 
обязывание (например, при проведении патрио-
тического воспитания граждан). 

демократические государства, также имея 
официальную идеологию, которую можно 
проследить из конституционных норм основ-
ного закона государства, не настолько явно 
внедряют в общество нужную систему взглядов. 
демократические типы политических режимов 
делают акцент на свободе выбора идеологии 
самим населением. оппозиционные движения 
получают видимую свободу своей деятель-
ности и в определенных пределах действительно 
проводят свою политику в массы. таким образом, 
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в вопросе политической идеологии государства с 
тоталитарным политическим режимом проводят 
свою политику на основе императивного метода 
правового регулирования. 

вторым, не менее важным моментом, обеспе-
чивающим контроль тоталитарного государ-
ства над его обществом, является отрицание 
какой-либо значимой роли отдельного гражда-
нина в жизнедеятельности общества и государ-
ства. Формально, имея положение гражданина 
справедливого государства, имея закреплённые 
конституционные права и свободы, население 
фактически оказывается связанными одним 
словом – «народные массы». так, например, 
и.в. сталин называл членов советского обще-
ства «винтиками» в едином механизме совет-
ского государства. К чему приводит такое поло-
жение народа?

в первую очередь, тоталитарный политиче-
ский режим формирует безразличное отношение 
государства к каким-либо человеческим ценно-
стям, если только они не соприкасаются с инте-
ресами самого государства. так, Б. Муссолини 
в своем произведении «Принципы фашизма» 
таким образом характеризовал режим: «для 
фашиста все – в государстве, и ничто человече-
ское или духовное не существует, и, тем более 
не имеет ценности вне государства» [28, стр.4]. 
то есть государство полностью растворяет обще-
ство в себе, подвергая его всеобъемлющему 
контролю. в этом случае очень трудно говорить 
о легитимности, легальности, справедливости и 
других общечеловеческих ценностях, присущих 
демократическим режимам [44; 45; 46].

далее, в целях осуществления контроля над 
массами и их объединениями, тоталитарный 
режим базируется на контроле за различными 
взаимоотношениями между субъектами обще-
ства. так, «тоталитарная система, стремящаяся 
полностью уничтожить любые неформализо-
ванные горизонтальные связи между атомизиру-
емыми индивидами, не допускает никаких авто-
номных общественных образований, объеди-
нений, ассоциаций или свободных пространств. 
Государство становится регулятором, а подчас и 
заменителем всех социальных взаимоотношений, 
вплоть до самых интимных» [61, стр. 501]. 
именно таким образом строятся взаимоотно-
шения государства и общества.

Здесь хотелось бы подчеркнуть одно нема-
ловажное обстоятельство. Когда государство 

полностью подменяет общество, это, безу-
словно, плохо, это проявление тоталитаризма. 
с другой же стороны, нельзя, чтобы государ-
ство по какой-то причине полностью отчужда-
лось от контроля над обществом и гражданами. 
Здесь должна быть взвешенность и определенная 
умеренность, можно даже сказать уравновешен-
ность. Когда государство специально или нет 
пускает на самотек желания, устремления, в 
том числе и низменные, своих граждан в обще-
ственной жизни, это может привести не только к 
анархии, но и к девальвации общечеловеческих 
ценностей, национальных традиций и просто 
человеческого облика граждан [38; 41; 43; 47; 49; 
50; 51; 52; 54; 57; 67]. 

При этом нельзя в полной мере говорить об 
отказе тоталитарного режима от признания суще-
ствования отдельных индивидов. однако, такие 
индивиды могут признаваться лишь постольку, 
поскольку они совпадают с государством, пред-
ставляющим универсальное сознание и волю 
человека в его историческом существовании 
[28, стр.4]. данным положением Б. Муссолини 
еще раз подчеркивает фактическое отсутствие 
свободы воли индивида, даже если его мировоз-
зрение находится в согласии с волей самого тота-
литарного режима, поскольку это уже является 
не волей самого гражданина, а таким образом 
навязанной ему идеологией.

Кроме того, фактическое отсутствие полити-
ческой культуры у граждан тоталитарного госу-
дарства является важнейшей предпосылкой к 
существенному ограничению или даже отсут-
ствию политической культуры у общества. в 
свою очередь, такое положение дает власти 
возможность более эффективно контролиро-
вать не только политические взаимоотношения 
в обществе, но и в целом политическую обста-
новку в стране.

в тоже время, при тоталитарном политиче-
ском режиме высока степень политизации обще-
ства, что, опять же, направлено на усиление 
возможности контроля политической обстановки 
в стране. 

Политизация общественной жизни предпола-
гает негласное или открытое утверждение госу-
дарством ряда вопросов, имеющих политиче-
ское значение. Политизация общественной жизни 
присутствует в любом государстве вне зависи-
мости от режима, однако ее степень может иметь 
различный характер.
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так, в государствах с тоталитарным политиче-
ским режимом присутствует наивысшая степень 
политизации общественной жизни. Это озна-
чает, что любые аспекты жизни граждан, в том 
числе, бытового, личного плана, касающиеся 
их частной жизни в целом, представляют поли-
тический «интерес» для специализированных 
органов государственной власти, в функции 
которых входит обеспечение поддержания 
надлежащего политического режима. За счет 
этого, в частности, не могут быть реализованы 
права и свободы граждан относительно тайны 
частной жизни, свободы слова, мысли, верои-
споведания во всех их аспектах. императивный 
метод регулирования проявляется здесь в том, 
что население не имеет возможности сохранить, 
например, личную жизнь в тайне, так как о неко-
торых ее аспектах обязаны извещать государ-
ственные органы. 

При демократическом режиме политизация 
общественной жизни может затрагивать обще-
ственную жизнь в той лишь части, которая 
соприкасается с несоблюдением гражданами 
законодательных предписаний. в этом так же 
проявляется императивный метод правового 
регулирования, но степень его применения 
значительно сужена по сравнению с его приме-
нением в тоталитарном государстве.

еще одним аспектом проводимого отрицания 
значимости роли отдельного человека в жизне-
деятельности общества и государства является 
несоблюдение прав человека. 

При тоталитарном политическом режиме при 
формальном закреплении естественных и иных 
прав государство не обеспечивает своим граж-
данам их соблюдение и защиту. Закрепление 
прав человека, как правило, происходит в зако-
нодательных актах, имеющих наивысшую силу, 
например, в Конституции, но может не иметь 
развития в нижестоящих нормативно-правовых 
актах. таким образом, законодательное закре-
пление носит неполный характер. Защита прав 
человека, их обеспечение должны осущест-
вляться путем установления санкций за их нару-
шение. При тоталитарном политическом режиме 
санкции за нарушение прав человека устанавли-
ваются, но они также носят неполный характер. 
так, например, устанавливается система нака-
заний за уголовные деяния. в тоже время, 
санкции для государственных органов за нару-
шение прав человека не предусматриваются. При 

отсутствии в правовых нормах санкций за нару-
шение личных прав и свобод невозможно конста-
тировать их соблюдение. Может отсутствовать и 
регламентирующая процедура по рассмотрению 
дел судами и должностными лицами. Граждане 
не могут обратиться за защитой своих прав не 
только в международные органы, но и в госу-
дарственные. императивность правового регу-
лирования проявляется здесь в том, что государ-
ство не предусматривает для граждан возмож-
ности защиты своих прав и свобод. невозможно 
оспорить какую-либо норму, исходящую от госу-
дарства и затрагивающую его интересы. Здесь 
используется такой прием юридического воздей-
ствия, как запрет – запрещено обращаться в суд 
за защитой своих прав, запрещено требовать их 
соблюдения, несмотря на то, что законодательное 
закрепление прав может присутствовать.

в литературе, посвященной раскрытию 
сущности тоталитаризма, высказано интересное 
положение, согласно которому тоталитарный 
режим приводит к повсеместному столкновению 
двух начал: с одной стороны – господствующей 
управляющей силы, рассматривающей членов 
общества исключительно в качестве объектов 
управления, с другой – самих людей, облада-
ющих собственной свободой воли, стереоти-
пами поведения, которые до конца никогда не 
могут полностью контролироваться властью [61, 
стр. 395]. По всей видимости, авторы данного 
исследования хотели отметить, что сколь ни 
было бы велико распространение воли тота-
литарного государства на мировоззрение его 
граждан, однако, тотальный контроль вплоть 
до слежения за каждой единицей общественной 
массы не может быть реализован в полной мере. 
Это может быть объяснено несколькими причи-
нами. во-первых, территорией самого государ-
ства, его достаточно многочисленным населе-
нием, в массах которого всегда могут найтись 
«революционеры» или иные субъекты, облада-
ющие собственным мировоззрением. во-вторых, 
до момента установления тоталитарного поли-
тического режима общество не было урав-
ненным, а, следовательно, тот класс, который мог 
осуществлять интеллектуальный анализ деятель-
ности органов государственной власти, в сложив-
шейся политической обстановкой. 

следует отметить, что все вышеназванные 
способы осуществления контроля тоталитарного 
государства над его обществом направлены на 
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единственную цель – это недопущение проник-
новения в массы инородных идей и, как след-
ствие, сохранение существующего политиче-
ского режима.

на основе вышеизложенного мы можем 

утверждать о наличии наивысшей или крайней 
степени контроля тоталитарного государства 
над обществом, которая формируется на основе 
широкого применения императивного метода 
правового регулирования.
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все то, по поводу чего разнообразные орга-
низации и граждане вступают в хозяйственные 
отношения, заключают договоры, спорят в 
судах, – называется объектами гражданских 
прав. в сущности, это любые материальные 
и нематериальные ценности, которые охраня-
ются законом и защищаются судом. именно 
возможность судебной защиты превращает такие 
ценности, как честь, достоинство, деловая репу-
тация, личная и семейная тайна, в объекты граж-
данских прав, и именно отсутствие правовой 
защиты не позволяет считать имуществом такие 
ценности, как земельный участок в Антарктиде 
или выигрыш в казино. для юридического лица 
не будет большой ошибкой определить объекты 
гражданских прав как все, что учитывается в 
активе его баланса.

объекты гражданских прав сильно разли-
чаются по режиму своего обращения в хозяй-
ственном обороте. Правила заключения сделок 
со сталью, золотом или ураном, автомобилями 
или земельными участками, кинофильмом или 
товарным знаком совершенно разные, регла-
ментированы разными законами. есть объекты, 
сделки с которыми вообще запрещены законом 
(изъятые из оборота вещи), например многие 
наркотические вещества или земельные участки 
под заповедниками. существуют объекты, оборо-
тоспособность которых крайне ограничена: уран, 
боеприпасы, огнестрельное оружие и другие 
вещи, которые могут использоваться в качестве 
оружия, например бумеранги.

в этой статье, кроме общей классификации 
объектов гражданских прав, мы выделяем 
наиболее часто из них встречающиеся в пред-
принимательской деятельности. в частности – 
это имущество.

Прежде чем приступить к рассмотрению 
имущества как объекта гражданских прав, нам 
бы хотелось сделать небольшое методологиче-
ское замечание.

Гражданские права в российской Федерации 
являются составной частью общих прав и 
свобод человека и гражданина, которые наши 
свое достойное закрепление в действующей 
российской Конституции. Конституция базиру-
ется на концепции естественного происхождения 
прав и свобод. об этом говорят и пишут сами 
разработчики основного закона [110, стр. 160]. 

Права и свободы не даруются человеку госу-
дарством, они принадлежат ему от рождения, 

по самому факту появления на свет. доктрина 
естественных прав человека своими корнями 
уходит глубоко в Античность [39; 148; 187] и 
средневековье [113; 115; 186]. Получает она свое 
развитие в Западной европе и в новое время 
[106; 107; 108; 109; 135; 153; 169; 179; 184], в 
классической немецкой философии [40; 81; 82; 
132; 191] и постклассической философии [73; 83; 
84; 121; 123; 124; 133; 134; 158]. в имперской 
россии концепцию естественного права связы-
вают с именем профессора А.П. Куницына [105; 
147; 149; 165], нашла она свою разработку и в 
русской религиозно-нравственной философии 
права [9; 51; 52; 53; 101; 102; 139; 141; 142; 
143; 144; 145; 151; 152; 192], хотя начало XiX 
века нельзя назвать благосклонным для данной 
теории. А вот в конце XiX – начале XX века 
наблюдается возрождение школы естественного 
права [103; 104; 136; 137; 154; 155; 156; 157]. 
Конец XX и начало XXi века характеризуются 
закреплением доктрины естественных прав чело-
века в Конституциях россии и государств пост-
советского пространства [67; 68; 69; 70; 120; 
127; 150].

Концепция прав человека тщательно разраба-
тывается в отечественной юридической науке [5; 
14; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 57; 58; 59; 60; 61; 
87; 88; 111; 116; 117; 118; 119; 126; 131; 138; 140; 
159; 160; 161; 162; 167; 171; 181; 182; 183; 195; 
198; 200; 201; 202; 204; 205; 206; 207], в иссле-
дованиях представителей других государств [15; 
17; 20; 21; 41; 42; 43; 44; 45; 74; 75; 125; 128; 
130; 196]. 

в рамках общей концепции прав и свобод 
человека мы и ведем речь о гражданских правах 
россиян и рассматриваем имущество как их 
объект.

имущество занимает ключевое место среди 
прочих объектов гражданских прав, так как охва-
тывает все материальные ценности (вещи) и 
связанные с такими ценностями права (имуще-
ственные права).

вещи – это материальные объекты (в отличие 
от таких идеальных объектов, как интеллекту-
альная собственность или информация) неза-
висимо от их агрегатного состояния: твердые 
тела, жидкости (вода в водопроводе, извле-
ченная из недр нефть или сжиженный азот в 
сосуде дьюара), газ (природный газ в газопро-
воде, кислород в кислородной подушке и т п )

Поскольку материя согласно известной 
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формуле Эйнштейна представляет из себя 
концентрированную энергию, то энергия – это 
тоже вещь, ее даже можно взвесить. несмотря 
на существенную специфику транспортировки и 
учета, к электроэнергии или к тепловой энергии 
в батареях центрального отопления применяются 
в основном те же юридические правила, что и 
к другим вещам (в отличие, скажем, от совер-
шенно других правил для интернет-трафика).

рассмотрим недвижимость как разновидность 
вещей и объект гражданских прав.

среди вещей особое место занимают недви-
жимые вещи, или просто недвижимость. 
основным признаком недвижимости выступает 
прочная связь с землей: кроме самой земли в 
виде земельных участков и участков недр, сюда 
относят здания, строения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. Критерием 
прочной связи с землей для таких объектов, 
как правило, выступает наличие фундамента. 
впрочем, зарытый в землю трубопровод тоже 
является недвижимостью, хотя и не подходит под 
этот критерий. К недвижимости отнесены также 
воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания и искусственные космические объекты.

Законом к недвижимости отнесен еще и 
такой неординарный объект, как предпри-
ятие, что не следует путать с государственным 
(муниципальным) унитарным предприятием 
как организационно-правовой формой юриди-
ческого лица. Предприятие как объект недви-
жимости – это некий действующий производ-
ственный комплекс, основу которого составляет 
земельный участок (территория завода, может 
быть), здания и сооружения. но кроме этого в 
состав предприятия как единого объекта отно-
сится многое другое, необходимое для функци-
онирования производства: оборудование, сырье, 
готовая продукция, дебиторская задолженность, 
товарные знаки. Мало кому придет в голову 
добровольно оформить предприятие как один 
неделимый объект недвижимости (это довольно 
сложная процедура и крайне неудобно с точки 
зрения возможности отчуждения отдельных 
объектов, входящих в такой комплекс), но в неко-
торых случаях к этому обязывает закон.

недвижимость, как правило, это очень доро-
гостоящие вещи. для большинства людей их 
единственное недвижимое имущество – квар-
тира или дом, в котором они проживают – 
является наиболее дорогостоящей вещью, из 

принадлежащих им вещей, и составляет, как 
правило, львиную долю всего их имущества. По 
этой причине государство берет на себя функцию 
по особому контролю за оборотом таких вещей: 
оно ведет реестры, в которых учитываются сами 
недвижимые вещи и права на них. Это главное, 
что следует знать о недвижимости: права на 
недвижимость возникают только после соот-
ветствующей государственной регистрации и 
могут подтверждаться только документом о 
такой регистрации (свидетельство о государ-
ственной регистрации права), кроме тех случаев, 
когда права на недвижимость были приобре-
тены до введения действующего порядка реги-
страции, т.е. до 1998 г. до сих пор можно встре-
тить в качестве правоустанавливающих доку-
ментов на недвижимость договор о ее приобре-
тении с отметкой Бти (бюро технической инвен-
таризации, ранее осуществлявших регистрацию 
прав на недвижимость) или план приватизации, 
на основании которого недвижимое имущество 
(вместе с прочими числящимися на балансе 
активами) было передано приватизированному 
предприятию в собственность.

Права на участки недр, земельные участки, 
здания, строения и сооружения подлежат реги-
страции в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(еГрП) в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «о государственной 
регистрации прав на недвижимое имуществом и 
сделок с ним» [3]. Процедура регистрации прав 
на прочие объекты недвижимости регламенти-
руется соответствующими законами (например, 
Федеральным законом «о государственной реги-
страции прав на воздушные суда и сделок с 
ними» [4] , Кодексом торгового мореплавания 
рФ [2] и т.д.)

Говоря о недвижимости, подлежащей учету 
в еГрП, следует начать с того, что сам объект 
недвижимости как способная к хозяйствен-
ному обороту вещь возникает только после 
учета его в государственном кадастре недвижи-
мости и присвоения ему уникального кадастро-
вого номера. ведение такого кадастра (как и 
еГрП) осуществляет Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии (росреестр) при Минэкономразвития 
россии. только после кадастрового учета объекта 
недвижимости можно получить кадастровый 
паспорт – выписку из государственного кадастра 
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недвижимости, содержащую описание объекта, в 
том числе индивидуализирующие его сведения: 
кадастровый номер, адрес, координаты границ 
(для земельных участков). Кадастровый паспорт, 
в свою очередь, необходим для регистрации прав 
на объект в еГрП. 

Здания, строения, сооружения, жилые 
квартиры как объекты недвижимости появля-
ются только после того, как соответствующий 
комплект документов, включающий техниче-
ское описание объекта, представлен в государ-
ственный регистрирующий орган и в еГрП 
внесена запись о правах первичного собствен-
ника. до такой регистрации мы имеем дело 
не с недвижимостью и не с вещью вообще, а 
лишь с имущественными правами, о которых – 
несколько позже.

Объект незавершенного строительства 
тоже возникает как недвижимость только после 
такой регистрации, однако необходимость в 
государственной регистрации объекта незавер-
шенного строительства возникает редко, как 
правило, только в случае остановки строитель-
ства и консервации объекта на значительный 
срок. обычно же при необходимости продажи 
объекта незавершенного строительства или его 
части это оформляется уступкой прав по инве-
стиционному договору (договору участия в 
долевом строительстве).

Земельный участок как объект недвижи-
мости и предмет сделок появляется после того, 
как соответствующие специалисты установят 
его границы, составят план земельного участка, 
после чего участок будет внесен в государ-
ственный кадастр недвижимости (в настоящее 
время -государственный земельный кадастр) 
с присвоением ему уникального кадастро-
вого номера. только кадастровый план с указа-
нием места нахождения земельного участка и 
его кадастрового номера является основанием 
для регистрации прав на такой участок в еГрП. 
Участок с кадастровым номером является одним 
объектом недвижимости независимо от его 
размеров. Это означает, в частности, что сдать 
в аренду его можно только целиком: договор 
аренды части земельного участка, как бы точно 
ни была идентифицирована эта часть (даже 
если ее границы были также однозначно уста-
новлены специалистами по землеустройству), 
будет недействительным. собственник, желая 
сдать часть земли в аренду, вынужден выделить 

эту часть в отдельный земельный участок, т.е. 
установить его границы, внести его в земельный 
кадастр и получить кадастровый номер.

итак, права на недвижимость подлежат госу-
дарственной регистрации в еГрП. При заклю-
чении договора купли-продажи недвижи-
мости подлежит государственной регистрации 
переход права собственности на объект недви-
жимости от продавца к покупателю (непра-
вильно говорить, что государственной реги-
страции подлежит договор, хотя, разумеется, 
для осуществления регистрации в соответству-
ющий государственный орган сдается именно 
договор, и на нем делается отметка о такой 
регистрации)

Кроме прав на недвижимость, государ-
ственной регистрации подлежат ограничения 
(обременения) прав: ипотека, доверительное 
управление, аренда, аресты, сведения о заяв-
ленных в судебном порядке правопритязаниях. 
все эти сведения открыты и отражаются в 
выписке из еГрП, которую может получить 
любое лицо. далее рассмотрим подробнее огра-
ничения прав, подлежащие регистрации.

в части 3 статьи 55 Конституции рФ гово-
рится: «Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены Федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства» [1]. Каждое из 
перечисленных в этой статье оснований огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина 
значимы. все они находят тщательную разра-
ботку в юридической литературе. Можно обна-
ружить серьезные труды, посвященные защите 
основ конституционного строя [38; 114], нрав-
ственности [146; 163; 164; 170; 172; 176; 177; 
178; 180], здоровья [16; 18; 19; 55], прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства 
[6; 7; 8; 11; 12; 37; 47; 48; 49; 50; 54; 62; 76; 
77; 78; 79; 80; 166; 168; 190; 193; 194; 197; 
208; 209]. специально исследуются проблемы, 
связанные м ограничением прав и свобод участ-
ников процесса в ходе расследования уголовных 
дел [13; 89; 90; 91; 9; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99], 
проведения оперативно-розыскной деятельности 
[36; 46; 61; 63; 64; 65; 66] и т.д. Мы здесь ведем 
речь о другом – ограничениях прав, подлежащих 
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регистрации недвижимости.
Право аренды на здания, строения, соору-

жения, помещения подлежит государственной 
регистрации в том случае, если договор заклю-
чается сроком на один год или более. в связи 
с этим очень многие собственники не любят 
сдавать недвижимость в аренду на срок более 
года. во-первых, им не хочется лишний раз 
иметь дело с государственной бюрократической 
машиной, во-вторых, это не всегда возможно: 
коммерческая недвижимость часто переплани-
руется без согласования с государственными 
органами, а для государственной регистрации 
необходим актуальный и узаконенный план 
помещений.

К счастью, довольно легко обойти требо-
вание госрегистрации: если срок действия дого-
вора не превышает одного года, но договор 
предусматривает автоматическое продление 
(пролонгацию) срока его действия (один или 
несколько раз), то судебная практика не рассма-
тривает такие договоры подлежащими государ-
ственной регистрации, хотя фактически договор 
может действовать несколько лет. Эта юридиче-
ская хитрость несколько облегчает жизнь арен-
даторам, желающим заключить долгосрочный 
договор. дело в том, что арендодателю, по боль-
шому счету, безразлично, будет ли правильно 
оформлен договор или нет, потому что он все 
равно получит арендную плату за период факти-
ческого пользования помещением. А вот арен-
датору очень важно, чтобы документы были в 
порядке: если договор аренды будет признан 
недействительным из-за отсутствия госреги-
страции или по иному основанию, то нало-
говые органы не учтут арендную плату в составе 
расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, 
т.е. начислят на всю сумму уплаченных аренда-
тором арендных платежей налог на прибыль и, 
скорее всего, ндс [33; 34; 100; 185; 203].

Арест – это запрет на совершение сделок 
с объектом недвижимости арест может быть 
наложен судом по ходатайству истца, заявив-
шего в суде иск к собственнику недвижимости 
(так называемый обеспечительный арест). Арест 
накладывается для того, чтобы в будущем было 
возможно исполнить решение суда: при отсут-
ствии ареста ответчик скорее всего попыта-
ется продать недвижимость, не дожидаясь 
исхода судебного процесса. Арест возможен 
также на основании постановления судебного 

пристава-исполнителя, который исполняет уже 
состоявшееся решение суда об изъятии недви-
жимости или о взыскании денег с собствен-
ника недвижимости; это арест в рамках обра-
щения взыскания на имущество должника, за 
которым следуют оценка объекта недвижимости 
и торги. в любом случае арест недвижимости 
исключает регистрацию каких-либо сделок по 
ее отчуждению.

неизвестная российскому праву до 1998 г. 
процедура – внесение в еГрП сведений о 
судебных притязаниях на объект недвижи-
мости. такие сведения вносятся на основании 
определения суда о принятии к производству 
дела по иску, содержащему притязания в отно-
шении объекта недвижимости. в отличие от 
ареста, такое определение суда не наклады-
вает ограничений на сделки с недвижимостью. 
смысл процедуры в том, чтобы уведомить об 
этом заинтересованных лиц, например потенци-
ального покупателя объекта Подразумевается, 
что добросовестный приобретатель до заклю-
чения сделки затребует выписку из еГрП, где 
отражены сведения о заявленных в судебном 
порядке притязаниях и, если таковые имеются, 
скорее всего откажется от такого приобретения. 
если же, несмотря на притязания, покупатель 
приобрел такую недвижимость, то он принял на 
себя риски удовлетворения судом таких притя-
заний и изъятия недвижимости [10; 22; 23; 56; 
71; 72; 85; 86; 112; 122; 129; 173; 174; 175; 188; 
189; 199]. другими словами, покупатель не будет 
рассматриваться в качестве добросовестного 
приобретателя и не сможет ссылаться на ст. 302 
ГК рФ, ограничивающую изъятие имущества у 
добросовестного приобретателя. очень важно 
понимать, что указанные последствия не зависят 
от того, ознакомился ли покупатель с выпиской 
из еГрП. в действительности достаточно того, 
что у покупателя была такая возможность. из 
этого следует, в частности, что при приобре-
тении недвижимости обязательно нужно полу-
чить выписку из еГрП.

наконец, в выписке из еГрП можно почерп-
нуть еще и такую полезную информацию, как 
сведения о представленных на государственную 
регистрацию документах: такая запись снижает 
риск мошенничества, связанного с продажей 
одного объекта недвижимости несколько раз. 

информацию о прочих обременениях и огра-
ничениях прав, подлежащих государственной 
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регистрации и отражению в выписке из еГрП, 
можно почерпнуть в других публикациях: об 

ипотеке (залоге недвижимости) [24]; о сервитуте 
(ограничении права собственности) [25; 26] и др. 
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ОБЫчАЙ ИЗБЕГАНИЯ И ДРуГИЕ РЕДКИЕ ОБЫчАИ В БРАчНЫх 
ОТНОШЕНИЯх АБхАЗОВ xViii-xix ВЕКОВ

Аннотация. Анализируются нетипичные формы брачного союза у народа Абхазии в 
период конца XVIII-XIX веков, а так же редкие обычаи, существовавшие в брачно-семейных 
отношениях абхазов, в частности обычай избегания, характеризующий особые отношения 
внутри семьи.

Ключевые слова: брак; семья; обычай; избегание; левиратный брак.

KaVSBaYa l.l. 

tHE CuStom oF aVoidaNCE aNd otHEr rarE CuStomS  
iN marriaGE aBKHaZiaNS xViii-xix CENturiES

The summary. The article analyzes atypical forms of marriage among the people of Abkhazia 
in the period from the end of XVIII-XIX centuries, as well as rare customs that existed in marital and 
family relations of the Abkhazians, in particular the custom of avoidance that characterize the special 
relationship within the family.

Key words: marriage, family, custom, avoidance, levirite marriage.

Брачные порядки у абхазов, в рассматри-
ваемый период, характеризовались сложными 
переплетениями различных религиозных веро-
ваний*, обычаев, традиций, привычек, ставших 
неотъемлемой частью народного быта.

в различных районах Абхазии того времени 
встречались случаи заключения брака по совер-
шенно разным правилам и ритуалам. Как указы-
вают исследователи народной жизни абхазов, в 
одном из районов Абхазии, по большей части 

южной, можно было наблюдать регистрацию 
брака по христианским обычаям, что, заметим, 
было для духовенства одним из источником 
доходов. Как описывал историк д.и. Гулиа один 
эпизод из жизни, в конце XiX в. священник сел. 
Чубурисхинджи потребовал от крестьянина и. 
Гогуа за обвенчание его с женой вознаграж-
дение в размере 20 руб., что по тем временам 
было огромной суммой. Крестьянин не мог 
достать такой суммы, и он привел себе жену без 
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венчания, за что священник оштрафовал его по 
рублю за каждую ночь, проведенную с женой 
без брака, освященного церковью [6, стр. 3]. в 
других семьях брак регистрировался по мусуль-
манскому семейному праву. Этот обряд хорошо 
описан в источниках: «в конце свадьбы мулла 
за соответствующее вознаграждение составляет 
брачное свидетельство, налагающее на жену 
долготерпение, молчание и пр. При этом непре-
менно присутствует один официальный свиде-
тель из числа друзей жениха, выбранный неве-
стой. он торжественно преподносит невесте 
указанное брачное свидетельство, а от себя еще 
подарки, после чего присутствующие пьют за его 
здоровье. По прочтении молитвы брак считался 
заключенным» [50]. таким образом, в данном 
случае несомненно ощущается влияние норм 
мусульманского права, по которым фактически 
происходило процедура заключения брака.

религия в те годы и в европейских странах 
[11; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 28; 31; 32; 34; 
35], и в российской империи [4; 5; 9; 10; 26; 27; 
28; 30; 33; 36; 42; 44; 45; 46; 47], да и в Азии [3; 
25; 51] независимо от конфессиональной принад-
лежности играла очень важную роль в обще-
ственной жизни. 

основная же часть населения при всту-
плении в брак руководствовалась обычными 
нормами или точнее – обычно-правовыми, 
поскольку они налагали на участников отно-
шений определенные права и обязанности, 
закрепляемые общественным мнением и госу-
дарственной поддержкой. согласно адату, 
многие абхазы жили так называемым граждан-
ским браком [16]. 

По свидетельству многих авторов XiX в., 
изучавших брачно-семейные отношения абхазов, 
абхазы вступали в брак без всякого религиозного 
обряда, брак расторгался по желанию одного из 
супругов. так, в 1906 г. жители с. дурипша обра-
тились с прошением к местному священнику: 
«Просим разрешить по обычаю нашему, чтобы 
после смерти родителей сын получал наследство, 
хотя родители не венчаны» [48]. однако, после 
присоединения Абхазии к россии и восстанов-
лением христианства большая часть населения 
края начинает отправлять обряды церковного 
освещения браков. 

таким образом, заключение брака, в рассма-
триваемый период, регулировалось в соответ-
ствии с тремя источниками права – Библией 

(каноническим правом), Кораном (нормами 
шариата), адатом (нормами обычного права). 
Причем именно обычные нормы имели преи-
мущественное распространение. «обычаи регу-
лировали все стороны жизни, передавались из 
поколения в поколение, никем ни ставились под 
сомнение и не оспаривались» [1].

все эти три источника права анализируются 
и в современной научной литературе [2; 23; 37; 
38; 39; 40; 41; 43].

определенный научный интерес представ-
ляют нетрадиционные формы брака, вызванные 
к жизни особыми случаями.

ранние адаты абхазов предусматривали 
обычай левирата и сорората [13, стр. 469]. 
Левират – брак вдовы с братом покойного мужа. 
согласно документу первой половины Xviii в.; 
овдовевшую женщину обязан был взять в жены 
кто-либо из братьев покойного ее мужа, а если 
никто того не пожелает то они платили ей по 
условию отступную [49]. так, дж. интериано** 
в своей работе «Быт и страна зихов, имену-
емых черкесами...» писал: «Лишь только один 
из братьев умрет, другой на следующую же ночь 
берет жену покойного, свою сноху» [7, стр. 48]. 
Левират в первой половине XiX века предусма-
тривался и санкционировался обычным правом 
как обязательная норма для вдовы. «во всех 
черкесских племенах принято, чтобы жены, 
оставшиеся вдовами, выходили вторым браком 
в замужество за родного или двоюродного 
братьев умершего своего мужа, если они есть и 
пожелают на них жениться; а если оных нет, то 
могут жениться на них племянники мужей; но 
и когда и родственников таковых нет, то вдова 
может выходить замуж и за стороннего мужчину 
одинакового сословия с умершим ее мужем...» 
[18, стр. 118] (следует обратить внимание здесь 
также на сословные разграничения). в этом 
случае, когда братья и другие близки родствен-
ники умершего мужа отказывались жениться, 
вдова по обычаю считалась свободной от обяза-
тельств, возлагаемых на нее левиратом, и посто-
ронний мужчина мог жениться на этой вдове без 
опасения. однако, в этом случае «женщина-вдова 
должна была расстаться со своими детьми, и они 
остаются в братстве своего отца» [8, стр. 109]. 
таким образом левиратный брак, будучи порож-
дением библейского ветхозаветного права, закре-
плялся и нормами адата.

обычное право абхазов предусматривало 
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брачно-семейные запреты и так называемые 
избегания, что являлось довольно редким инсти-
тутом и потому достойным особого упоминания. 
Брак у абхазов был связан с целой «системой 
табуации» [13, стр. 461] (т.е. запретов, табу) во 
взаимоотношениях супругов как между собой, 
так и с родственниками каждого из них. особое 
правило определяли поведение каждого супругов 
по отношению к родственникам другого. из 
брачных запретов, прежде всего, следует указать 
на скрывание молодых от старших с момента 
обручения и до завершения всех свадебных 
обрядов и даже позже. скрывание жениха в 
первое время после брака от всех старших 
родственников является едва ли не самым харак-
терным элементом всего абхазского свадебного 
ритуала. 

в числе наиболее стойких брачных запретов 
следует назвать также запрет, связанные с разго-
вором и произнесением имен. Муж и жена не 
должны были произносить имен друг друга, в 

присутствии третьих лиц. При этом невестка не 
говорила имен свекра и свекрови и вообще всех 
старших родственников мужа. По обычному 
праву невестка всю жизнь должна была стоять 
и молчать перед свекром «из уважения» к нему 
и оказывать другие знаки внимания и почести. 

таким образом, обычаи избегания у абхазов 
исследуемого периода, представляли собой сово-
купность запретов в отношениях между женихом 
и невестой, между супругами, между родителями 
и их детьми, между женщиной и родственниками 
ее мужа, между мужчиной и родственниками 
его жены. современному исследователю обыч-
ного права трудно разобраться в причинах таких 
запретов и той пользы, которая от них происте-
кала с точки зрения обычного права. однако, 
если тот или иной обычай существовал веками, 
признавался и поддерживался народом, то в нем 
несомненно присутствовал какой-то смысл, не 
доступный к великому сожалению, поколению 
XXi века.

Примечания

*  известный абхазский этнограф с.т. Званба в первой половине XiX в., писал, что «за исключением владе-
тельного дама, коего члены исповедуют православную веру, весьма немногая часть народонаселения Абхазии 
считается христианами и очень ограниченное число жителей ее признают себя магометанами: остальные же 
все язычники» [с1, стр. 65].

**  джорджио интериано (Xv-Xvi) в. – путешественник, географ и этнограф эпохи итальянского возрождения; 
автор первого в средневековой литературе монографического описания Черкесии.
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нормы международного права существуют 
в различных международно-правовых источ-
никах. несмотря на различие теоретических 
концепций относительно видов и статуса источ-
ников международного права, по этому вопросу 
имеется международное соглашение, участ-
никами которого являются большинство госу-
дарств. в ст. 38 статута Международного суда 

[13] прямо указано, что: «...суд, который обязан 
решать переданные ему споры на основании 
международного права, применяет:

- общие принципы права, признанные циви-
лизованными нациями;

- международные конвенции, как общие, так 
и специальные, устанавливающие правила, 
определенно признанные спорящими 
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государствами;
- международный обычай как доказатель-

ство всеобщей практики, признанной в 
качестве правовой нормы;

- с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные 
решения и доктрины наиболее квалифи-
цированных специалистов по публичному 
праву различных наций в качестве вспо-
могательного средства для определения 
правовых норм».

основные принципы международного права 
можно определить как общепризнанные нормы, 
имеющие существенное, наиболее важное 
значение для обеспечения нормального функци-
онирования межгосударственной системы отно-
шений. в декларации о принципах междуна-
родного права 1970 г., в которой упоминается 
о действии семи принципов международного 
права, указывается, что «добросовестное соблю-
дение принципов международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами, и добросо-
вестное исполнение государствами обязательств, 
принятых в соответствии с Уставом, имеют 
важнейшее значение для поддержания между-
народного мира и безопасности и для дости-
жения других целей организации объединенных 
наций».

Кроме Устава оон и декларации о прин-
ципах международного права 1970 г., основные 
принципы международного права содержатся 
также в Заключительном акте Хельсинкского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в 
европе от 1 августа 1975 г.

основные принципы международного права 
можно условно классифицировать на три 
группы:

1) принцип мирного сосуществования госу-
дарств независимо от их экономических, 
социальных и политических систем;

2) принципы, непосредственно относящиеся 
к поддержанию международного мира 
и безопасности: принцип неприменения 
силы или угрозы силой; принцип мирного 
разрешения международных споров; 
принцип территориальной целостности 
государств; принцип нерушимости после-
военных границ;

3) общие принципы международного сотруд-
ничества: принцип суверенного равенства 
государств; принцип невмешательства; 

принцип равноправия и самоопределения 
народов; принцип сотрудничества госу-
дарств; принцип уважения прав человека; 
принцип добросовестного выполнения 
обязательств.

субъекты международного права, а также все 
лица, осуществляющие международную финан-
совую и денежно-кредитную деятельность, безу-
словно обязаны соблюдать основные принципы 
международного права.

Международные конвенции (договоры) — это 
явно выраженные соглашения между субъек-
тами международного права, призванные регу-
лировать их отношения посредством создания 
взаимных прав и обязанностей. в зависимости 
от уровня, на котором заключен договор, заклю-
чаются договоры межгосударственные, межпра-
вительственные и межведомственные. в зави-
симости от количества участников различают 
двусторонние и многосторонние договоры 
(среди последних договоры с ограниченным 
кругом участников и общие (универсальные) 
договоры). ограничения по поводу участия в 
универсальном международном договоре недо-
пустимы, за исключением (в некоторых случаях) 
участия международных организаций (например, 
в венской конвенции о праве договоров 1986 г. 
указывается, что к ней может присоединиться 
любая международная организация, которая 
обладает правоспособностью заключать между-
народные договоры, о чем должно быть указано 
в самом договоре).

в зависимости от объекта международные 
договоры подразделяются на политические 
(Устав оон), экономические (римский договор 
о создании еЭс в 1957 г.) и по специальным 
вопросам в области финансов, транспорта, 
связи, информации, образования, научного 
сотрудничества, правовой помощи, социального 
обеспечения и т.д. объектами договоров между 
международными организациями являются, 
как правило, специальные вопросы, входящие 
в компетенцию международных организаций 
согласно их учредительным документам.

в связи с тем, что предметы многосторонних 
конвенций в области международных валютно-
кредитных отношений существенно диффе-
ренцированы, следует произвести их клас-
сификацию. систему международных дого-
воров, касающихся международной финансовой 
деятельности, можно определить следующим 
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образом.
i. соглашения о создании международных 

(региональных) организаций, основным пред-
метом деятельности которых является обеспе-
чение международных валютно-кредитных отно-
шений (включая нормы, изложенные в уставах 
указанных организаций):

1) межгосударственных международных и 
региональных организаций:

- договор о создании Международного 
валютного фонда (1944);

- договор об учреждении европейского 
экономического сообщества (1957), 
договор об учреждении европейского 
фонда валютного сотрудничества (1973), 
единый европейский акт (1985);

- договор о европейском союзе (1993);
- договор о создании Арабского валютного 

фонда (1977);
- договор об учреждении валютного союза 

Центральной Африки (1972) и др.;
2) международных (региональных) межгосу-

дарственных банков:
- договор о создании Международного 

банка реконструкции и развития (1944);
- договор о создании Банка международных 

расчетов (1930);
- договоры о создании Азиатского банка 

развития (1965), Арабско-Африканского 
международного банка (1964), Арабо-
латиноамериканского банка (1977) , 
Арабского банка экономического развития 
Африки (1973), Африканского банка 
развития (1963), Банка развития госу-
дарств Центральной Африки (1975), 
Западноафриканского банка развития 
(1973), Западноафриканской клирин-
говой палаты (1975), европейского инве-
стиционного банка (1957), европейского 
банка реконструкции и развития (1989), 
исламского банка развития (1974) , 
Карибского банка развития (1969) , 
Межамериканского банка развития (1959), 
Центральноамериканского банка экономи-
ческой интеграции (i960), Черноморского 
банка торговли и развития (1994) и др.

ii. соглашения о международных расчетах, т. 
е. о порядке осуществления расчетов за торговые 
и неторговые операции в сфере международных 
экономических отношений:

1)  платежные соглашения,  в  которых 

государства выражают свою волю относительно 
платежей в свободно или ограниченно конверти-
руемых валютах в соответствии с законодатель-
ством, действующим в странах — участницах 
соглашений:

- договор о товарообороте и платежах 
между ссср (россией) и Японией (1991), 
Финляндией (1989), Болгарией (1990);

- Протокол об урегулировании расчетов и 
платежей между россией и Кнр (1990);

2) клиринговые соглашения, предусматрива-
ющие взаимный зачет долгов и требований по 
внешнеэкономическим операциям между дого-
варивающимися государствами без перевода 
валюты: договоры ссср с некоторыми государ-
ствами европы, например с италией (до 1957 г.), 
с Францией (до 1960 г.), с норвегией и Швецией 
(до 1965 г.) и др.;

3) платежно-клиринговые соглашения:
- договор о товарообороте и платежах 

между ссср и Финляндией (1979);
- договор о товарообороте и платежах 

между россией и Японией (1991) и др.
iii. Международные кредитные соглашения, 

т. е. межгосударственные договоры о предостав-
лении кредита (в том числе соглашения о синди-
цированном кредите) в определенной валюте или 
международной счетной единице (ЭКЮ, срд) 
или о поставке товара в кредит:

- соглашение об урегулировании задолжен-
ности государства Камбоджа перед ссср 
(россией) по государственным кредитам 
(1991);

- соглашение об урегулировании задол-
женности государства Лаос перед ссср 
(россией) по государственным кредитам 
(1991);

- соглашение о государственном кредите 
для поставок из Кнр в ссср (россию) 
товаров (1991);

- соглашение в форме обмена письмами о 
кредитной гарантии для экспорта сельско-
хозяйственных товаров и продовольствия 
из европейского сообщества в советский 
союз (1991) и др.

iv. Межгосударственные соглашения об инве-
стициях (капиталовложениях):

- соглашения о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений, заключенные 
между ссср (россией) и государствами: 
испания (1990), великобритания (1989), 
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Кнр (1990), Канада (1989), нидерланды 
(1989), Финляндия (1989), Франция (1989), 
Германия (1989) и др.;

- единый инвестиционный кодекс Андской 
группы стран;

- сеульская конвенция об учреждении 
Международного агентства по гарантиям 
иностранных инвестиций (1985).

v. Международные соглашения об обеспе-
чении финансовых обязательств субъектов 
международной финансовой деятельности:

- Конвенция оон о международных перево-
дных векселях и международных простых 
векселях (1988);

- Женевская конвенция об единообразном 
законе о переводном и простом векселе 
(1930);

- Женевская конвенция, разрешающая 
коллизии законов о переводных и простых 
векселях (1930);

- Женевская конвенция об единообразном 
законе о чеках (1931);

- Женевская конвенция о гербовом сборе 
в отношении переводных и простых 
векселей (1930);

- Брюссельская конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте (1924);

- Брюссельский протокол к Брюссельской 
конвенции об унификации некоторых 
правил о коносаменте 1924 г. (1968);

- Конвенция о международной финансовой 
аренде (лизинге) (1988);

- Конвенция о международном финансовом 
представительстве (факторинге) (1990) и 
др.

vi. Межгосударственные налоговые согла-
шения, систематизирующие налогообложение 
субъектов международной деятельности и 
исключающие двойное налогообложение:

- соглашение об избежании двойного нало-
гообложения доходов и имущества между 
ссср (россией) и Бельгией (1987) и др.

vii. Международные соглашения об экономи-
ческом сотрудничестве:

- соглашение о партнерстве и сотрудни-
честве между российской Федерацией 
и европейским сообще ством и его 
государствами-членами (1989);

- соглашения о торговле и экономиче-
ском сотрудничестве между российской 
Федерацией и государствами Гамбия 

(1991), венгрия (1990), Катар (1990), оАЭ 
(1990);

- соглашение между Правительством и 
Центральным банком российской Феде-
рации и Правительством и нацио нальным 
банком республики Казахстан о взаимных 
обязательствах и взаимной поддержке в 
связи с введением национальных денежных 
знаков республикой Казахстан (1993) и др.

viii. иные международные соглашения об 
отношениях имущественного и неимуществен-
ного характера, возникающих при функциони-
ровании субъектов международной финансовой 
деятельности, а также о порядке рассмотрения 
споров между ними:

- венская конвенция оон о договорах 
международной купли-продажи товаров 
(1980);

- нью-йоркская конвенция об исковой 
давности в международной купле-продаже 
товаров (1974), венский протокол об изме-
нении Конвенции об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 
(1980);

- типовой закон ЮнситрАЛ о междуна-
родном торговом арбитраже (1985);

- европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже (1961);

- вашингтонская конвенция о порядке разре-
шения инвестиционных споров между 
государствами и иностранными лицами 
(1965);

- Арбитражный регламент ЮнситрАЛ 
(1976);

- Арбитражный регламент европейской 
экономической комиссии оон (1966);

- Гаагская конвенция об облегчении между-
народного доступа к судам (1980);

- Брюссельская конвенция о судебной 
подсудности и исполнении судебных 
решений по гражданским и торговым 
делам (1968);

- Гаагская конвенция о  гражданском 
процессе (1954);

- Гаагская конвенция о предоставлении 
судебных и внесудебных документов 
(1965);

- Гаагская конвенция о доказательствах 
(1970);

- нью-йоркская конвенция о признании и 
приведении в исполнение арбитражных 
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решений (1958);
- регламент Арбитражного суда Между-

народной торговой палаты (1975; с изме-
нениями 1988 г.) и др.

несмотря на то что международные согла-
шения, касающиеся международной финансовой 
деятельности, можно гармонизировать, следует 
отметить наличие некоторых проблем в отно-
шении эффективности их действия.

во-первых, международные соглашения (даже 
если последние не находятся в противоречии 
с нормами jus cogens) разделяются по степени 
эффективного действия в зависимости от госу-
дарственного органа (президент, правительство, 
государственные ведомства и т. д.), от имени 
которого исходила воля по поводу действия 
соглашения: в частности, в сША, согласно 
распространенной точке зрения, ратифициро-
ванные международные договоры и не подле-
жащие ратификации исполнительные согла-
шения, подписываемые от имени президента, 
имеют одинаковую юридическую силу по срав-
нению с иными международными соглашениями. 
данная точка зрения распространяется также 
на действие международных обычаев, которые 
на основании ст. 38 статута Международного 
суда также являются основными источниками 
(средствами) достижения универсальности регу-
лирования международных экономических и 
финансовых отношений, поскольку восполняют 
пробелы конвенционного регулирования между-
народных отношений.

во-вторых, сфера действия международных 
норм может быть ограничена в зависимости от 
региона, в котором признано ее действие.

в-третьих, эффективность действия междуна-
родных норм, на которые могут ссылаться субъ-
екты международной финансовой деятельности, 
может быть ограничена их различным статусом 
по отношению к системе внутреннего права 
различных государств:

- в одних государствах (нидерланды, 
Бельгия, Люксембург) международный 
договор имеет исключительное верховен-
ство над национальным правом в целом, 
включая конституцию;

- в других государствах (Франция, испания, 
Швейцария, Португалия, Греция, Болгария, 
Кипр, Хорватия, словения) признается 
верховенство международных договоров 
только по отношению к национальным 

законам;
- в  третьих го сударствах (Германия, 

Австрия, дания, Финляндия, венгрия, 
сША, ирландия,  италия,  Швеция, 
великобритания, турция, норвегия, 
исландия, Лихтенштейн, сан-Марино, 
румыния, Албания, Польша, Литва) 
международные договоры имеют силу 
национального закона;

- в иных государствах (Австрия, Швеция, 
дания, ирландия, Германия, Греция) при 
реализации относительно важных для 
государства международных договоров 
компетентные органы государства имеют 
право на трансформацию международ-
ного договора в национальную систему 
права посредством нормативного акта, 
т. е. международный договор в таких 
случаях подчинен национальному законо-
дательству.

в-четвертых, эффективность действия между-
народных норм может быть снижена в резуль-
тате неединообразного их образования, т. е. в 
том случае, если государство заявляет о каких-
либо оговорках относительно действия между-
народных норм.

в-пятых, при реализации международных 
договоров, особенно при рассмотрении споров, 
связанных с их действием, возникают вопросы 
политического характера, которые имеют суще-
ственное значение для субъектов междуна-
родной финансовой деятельности: в частности, 
согласно «доктрине политического вопроса» 
(сША), в сферу компетенции национальных 
судебных органов не входят функции, относя-
щиеся к сфере деятельности законодательной 
и исполнительной власти национального госу-
дарства (в том числе национального банка), — 
соответственно, суды не имеют права не только 
рассматривать споры между субъектами между-
народной финансовой деятельности (особенно 
в области публичных финансов), например по 
синдицированным кредитам, займам, инвести-
циям и т. п., но и толковать положения между-
народных договоров, в которых участвуют госу-
дарственные органы сША (президент, прави-
тельство, Федеральная резервная система, госу-
дарственные ведомства).

самоограничительные функции суда суще-
ствуют не только в сША, но и во Франции, 
Германии, Англии и некоторых других странах.
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Хотя «доктрина политического вопроса» 
связана с действием публичных норм в между-
народном праве, все-таки не отрицается влияние 
этой доктрины на характер действия частных 
экономико-правовых норм. об этом свидетель-
ствует следующий пример: в 1976 г. консор-
циум международных банков предоставил 
крупный кредит банкам Коста-рики. в связи с 
тем что выплата долгов не состоялась в резуль-
тате введения моратория в соответствии с зако-
нодательством Коста-рики, суд вынес решение 
в пользу консорциума, поскольку право штата 
нью-йорк рейшментировало кредитное согла-
шение. однако апелляционный суд в 1984 г. 
пересмотрел решение суда первой инстанции, 
мотивировав это тем, что действия государства 
Коста-рика по поводу запрещения платежей 
по иностранным долгам соответствуют праву 
и политике сША, как последняя сформулиро-
вана президентом и правительством. в 1985 г. 
решение апелляционного суда было пересмо-
трено (отменено) на том основании, что испол-
нительная власть сША, принявшая участие в 
процессе, заявила об ошибочной позиции апел-
ляционного суда относительно истолкования 
политики сША: теперь законы Коста-рики стали 
несовместимыми с правом и политикой сША.

Как видим, международному сообществу 
следует предпринять важные шаги к тому, чтобы 
именно международное право (соответственно, 
международные судебные органы) регламенти-
ровало очевидные противоречия в межнацио-
нальных экономико-правовых системах, поэтому, 
вероятно, правильно, если государства признают 
доминирующие позиции международных норм 

по сравнению с нормами национальными.
общее правило о приоритете международно-

правовых норм над внутригосударственным 
законодательством применительно к россии 
закреплено в отечественной Конституции. 
вместе с тем это не значит, что возникающие 
коллизии автоматом решаются в пользу между-
народного права. важно еще и понимание того 
обстоятельства, что международные нормы не 
должны противоречить нашим конституционным 
ценностям. При этом хочется обратить особое 
внимание на то обстоятельство, что речь идет 
не о противоречиях между конкретной между-
народной правовой нормой и основным законом 
россии, а о конкуренции между толкованием 
международной нормы и Конституции, которое 
проводится соответственно на международном и 
внутреннем уровне [9, стр. 41-42]. 

в международной практике такие коллизии 
случаются вокруг решений европейского суда 
по правам человека. на необходимость обра-
щения внимания в данном случае на конку-
ренцию между толкованием Конвенции совета 
европы по правам человека [7] и Конституцией 
российской Федерации [1] все чаще указывают 
отечественные исследователи [2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 
12; 14].

специалисты финансово-кредитных инсти-
тутов должны также помнить о том, что обще-
признанные нормы и принципы международ-
ного права, а также международные договоры 
с участием российской Федерации являются 
частью правовой системы российской Федерации 
(ст. 15 Конституции 1993 г.) и могут быть исполь-
зованы в судебно-арбитражной практике [10].
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Аннотация. Рассматривается вопрос о взаимодействии Госавтоинспекции с 
институтами гражданского общества, которое получило широкое освещение в государственных 
периодических изданий. В этой связи уместно провести обобщение и систематизацию 
всех сохранившихся информационных источников, в которых в полной мере раскрывается 
упомянутая выше тема.
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The summary. This article examines the interaction of state and civil society, which received 
wide coverage in public periodicals. In this connection, generalization and systematization of all 
preserved information sources, which fully revealed the above-mentioned theme.

Key words: organization of activity; legal regulation, legal status, rights and duties, the 
structural unit.

Б о л е е  п о л о в и н ы  о т  в с е х  д о р ож н о -
транспортных происшествий в россии совер-
шается в городах и иных населенных пунктах. 
особенно остро обстоит обстановка в части 
дорожно-транспортных происшествий в крупных 
городах – с населением более миллиона человек. 
Каждый год на автомобильных трассах таких 
городов регистрируются более четверти таких 
происшествий [16; 17; 18; 19; 20; 23; 26; 28; 57]. 

если рассматривать федеральные трассы вне 
границ городов и прочих населенных пунктов, 
то средняя тяжесть дорожно-транспортных 
происшествий составляет 22 погибших на 100 
пострадавших. в последнее время самым часто 

встречающимся видом дорожно-транспортных 
происшествий является наезд на пешеходов и 
велосипедистов. основываясь на официальных 
статистических данных, средняя тяжесть послед-
ствий таких происшествий: 15 погибших из 100 
пострадавших.

Как уже было выше сказано, дорожно-
транспортные происшествия наносят огромный 
урон стране, который можно расценивать как 
угрозу национальной безопасности [22; 40; 41; 
52; 53; 54], поскольку вместе с большими мате-
риальными потерями каждый год на улицах, 
автомобильных дорогах и трассах гибнут и полу-
чают урон различной степени тяжести большое 
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количество людей. такие отрицательные послед-
ствия для населения от автомобильных аварий в 
несколько раз больше, чем от железнодорожных 
катастроф, пожаров и других видов несчастных 
случаев.

специалисты приблизительно оценивают 
такой ущерб в экономическом плане, как 2.2-2.6 
% валового внутреннего продукта страны.

необходимо отметить сложность и многопла-
новость проблем автомобильной аварийности 
в стране. особую актуальность эта проблема 
приобрела в последнее время, так как в это 
время значительно возрос дисбаланс между 
увеличением численности автопарка и надле-
жащим развитием автотранспортной инфраструк-
туры. Кроме того, как отмечает с.А. сергеев, «…
недостаточно эффективным функционированием 
системы обеспечения безопасности дорожного 
движения» [58, стр. 15]. 

среди теоретиков бытует мнение, что такое 
положение вещей в сфере дорожно-транспортных 
происшествий, обусловлено недостаточным 
развитием и реализацией нормативно-правового 
регулирования деятельности Госавтоинспекции, 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения. тот же с.А. сергеев подчеркивает, 
что «законодатель этим практически не занима-
ется» [58, стр. 27]. 

Приказы Мвд российской Федерации, кото-
рыми утверждаются многочисленные настав-
ления в области безопасности дорожного 
движения, как правило, противоречивы и непо-
следовательны. данная критика, безусловно, 
представляется справедливой, однако, вместе с 
тем, необходимо указать, что в последнее время 
наметилась явная тенденция с улучшением ситу-
ации в правовом обеспечении подразделений 
Госавтоинспекции.

Между тем эта проблема явно незаслуженно 
обделена вниманием исследователей и прак-
тикующих юристов. Контрольно-надзорные 
правоотношения представляют собой особый 
вид административно-правовых отношений. 
Правовой аспект рассматриваемой проблемы, 
безусловно, является основополагающим сред-
ством регулирования отношений в сфере дорож-
ного движения, является краеугольным камнем в 
общей проблематике обеспечения безопасности 
дорожного движения в стране [14; 21; 24; 25; 29; 
30; 33; 36; 37; 38; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 
51; 56; 59].

Государственная автомобильная инспекция 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации имеет богатую свою историю [31; 32; 
34; 35; 55]. в свое время она была переименована 
Указом Президента № 711 в Государственную 
инспекцию безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации. одним из структурных подразде-
лений Государственной инспекций безопас-
ности дорожного движения Мвд рФ явля-
ются подразделения, на районном уровне. в их 
функции входят оперативно-профилактические, 
контрольные, надзорные и разрешительные 
мероприятия в части обеспечения безопасности 
дорожного движения. Кроме того, подразделения 
Госавтоинспекции в городах и иных населенных 
пунктах, призваны обеспечивать охрану обще-
ственного порядка, а также участвовать в борьбе 
с правонарушениями в пределах обслуживаемых 
территорий.

Как пишут в.и. ничипорук, с.в. севостьянов, 
Г.Ф. Аксенов и другие, «деятельность Госавто-
инспекции строится в соответствии с принци-
пами законности, гуманизма, уважения прав 
человека, гласности».

необходимо определить круг нормативно-
правовых актов, составляющих Правовую основу 
деятельности подразделений Госавтоинспекции. 
К числу относятся:

- Конституция российской Федерации [1], 
- Федеральные конституционные законы, 
- Закон российской Федерации «о полиции» 

[6], 
- Кодекс российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях [2], 
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «о безопасности дорожного 
движения» [5],

- другие федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента российской 
Федерации, 

- постановления и распоряжения Прави-
тельства российской Федерации, 

- нормативные правовые акты Министерства 
внутренних дел российской Федерации, 

- законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов российской Федерации.

Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних 
дел российской Федерации осуществляет 
свои полномочия в соответствии Положением 
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о ГиБдд Мвд рФ. в круг осуществляемых 
ГиБдд функций в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения входят специ-
альные: контрольные, надзорные и разреши-
тельные функции.

структурно система Госавтоинспекции орга-
низована достаточно просто. во главе ее нахо-
дится Главное управление по обеспечению безо-
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел российской Федерации. далее 
в ГУ Мвд, УМвд по субъектам рФ работают 
управления ГиБдд, а в городских УМвд и 
оМвд – отделы (отделения) ГиБдд.

По аналогичному принципу построена 
система Госавтоинспекции и в закрытых 
административно-территориальных образова-
ниях, а также на особо важных и режимных 
объектах.  в системе Мвд по аналогич-
ному принципу построена система научно-
исследовательских учреждений Государственной 
инспекции и их филиалы.

в указанной системе функционирования 
структурных подразделений и органов системы 
Госавтоинспекции, особо важная роль, отво-
дится подразделениям Госавтоинспекции в 
городах, районах и иных населенных пунктах. 
их субординация строится по вертикали и 
по горизонтали. По вертикали подразделения 
Госавтоинспекции подчиняются вышестоящим 
органам Госавтоинспекции субъектов российской 
Федерации. Подразделения Госавтоинспекции 
по горизонтали подчиняются территориальным 
органам внутренних дел.

необходимо отметить, что в некоторых 
случаях в виде исключения подразделения 
Госавтоинспекции имеют двойное подчинение: 
как руководству ГУ Мвд, УМвд, так и управ-
лению ГиБдд субъекта Федерации.

Подразделения ГиБдд, в процессе осущест-
вления своих функций и полномочий, безу-
словно, взаимодействует с рядом подразделений 
системы органов внутренних дел и другими 
организациями. К ним, в частности относятся:

- военная автомобильная инспекция;
- другие подразделения органов внутренних 

дел российской Федерации;
- средства массовой информации;
- юридические лица и иные организации.
Кроме того, государственная автоинспекция 

также взаимодействует с правоохранитель-
ными органами иностранных государств; для 

взаимодействия этих организаций существует 
специально установленный порядок [15].

При необходимости в целях усиления 
надзорных функций за безопасностью дорожного 
движения подразделений Госавтоинспекции, 
могут привлекать работников других подразде-
лений Госавтоинспекции по территориальности, 
а также участковых уполномоченных полиции 
в сельской местности, поскольку последним 
предоставлены соответствующие администра-
тивно – юрисдикционные полномочия. в особо 
важных случаях к такой работе привлекаются 
штатные и внештатные работники полиции, 
представители вАи и общественных объе-
динений.

При этом, безусловно, Госавтоинспекция 
наиболее активно и повсеместно участвует 
в охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью, так как является самой 
мобильной и многочисленной службой органов 
внутренних дел.

в с е  в ы ш е п е р еч и с л е н н о е  д а е т  о с н о -
ва н и я  у т в е р ж д ат ь ,  ч то  п од р а зд е л е н и я 
Госавтоинспекции, представляют собой не 
только организационно оформленное струк-
турное подразделение Мвд россии, но и концен-
трированное обобщение одной из важнейших 
функций правоохранительных органов в области 
безопасности дорожного движения.

Конечной целью деятельности сотрудников 
подразделений Госавтоинспекции, является 
обеспечение бесперебойного и безопасного 
процесса дорожного движения, а также оказание 
при необходимости помощи его участникам.

При этом для обеспечения эффективности 
управленческой деятельности в сфере безо-
пасности дорожного движения, эффективного 
функционирования административно-правового 
института, сохранения правового порядка 
необходимо целенаправленное, обоснованное 
и правильное применение метода принуж-
дения органами государственного управления, 
в том числе органами внутренних дел. Это, в 
свою очередь, создаст условия для неуклон-
ного снижения, а в перспективе – и ликвидации 
правонарушения в области безопасности дорож-
ного движения.

еще раз обозначим круг правовой регла-
ментации деятельности Госавтоинспекции. так 
к нормативно-правовым актам в этой сфере 
относятся:
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- Конституция российской Федерации,
- Законы российской Федерации, 
- Указы Президента рФ, 
- распоряжения Правительства рФ, 
- постановления Государственной думы и 

совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации. 

Большое значение при этом имеют распоря-
жения Президента российской Федерации, опре-
деляющие единую стратегию реформ в сфере 
безопасности дорожного движения.

в дополнение к вышеуказанным, суще-
ствуют законодательные акты, которые публи-
куются, как в текущих периодических изданиях, 
так и в специальных тематических сборниках и 
изданиях.

необходимо отметить большое значение 
для правового регулирования деятельности 
Госавтоинспекции, причем независимо от 
периода ее функционирования, следующих 
нормативно-правовых актов:

- Положение о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Мвд 
российской Федерации [4];

- Положение о Государственном надзоре 
за  техниче ским со стоянием с амо -
ходных машин и других видов техники в 
российской Федерации [13];

- Постановление Правительства рФ от 
24 мая 1994 г. «о Правительственной 
комиссии российской Федерации по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения» [11];

- Постановление Правительства рФ от 22 
сентября 1999 г. № 1079 «о мерах по 
упорядочению деятельности, связанной с 
осуществлением контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах» [10];

- Положение о Министерстве транспорта 
российской Федерации [12];

Кроме того, важное значение имеют ведом-
ственные нормативные акты Мвд россии и 
Министерства транспорта рФ, которые допол-
няют имеющееся законодательство, а нередко 
и значительно корректируют, как работу 
Госавтоинспекции, так и дорожных служб.

в этой связи нельзя обойти вниманием и 

региональные нормативные акты. Последние 
определяют специфические особенности деятель-
ности подразделений инспекции в регионах. 

особо важно следует упомянуть то, что упомя-
нутые региональные органы Госавтоинспекции 
фу н кц и о н и ру ют  и з н ач а л ь н о  н а  о сн о ве 
Федеральных правовых актов. в связи с этим 
необходимым представляется, в первую очередь, 
провести анализ ряд нормативных актов феде-
рального уровня. 

Поскольку Госавтоинспекция является струк-
турным подразделением полиции, правовые 
основы его деятельности также составляют:

- Федеральный закон «о безопасности 
дорожного движения» [5];

- Уголовный кодекс рФ [3];
- Кодекс рФ об административных правона-

рушениях [2] 
- Закон рФ «о полиции» [6];
- Закон  рФ «о дорожных фондах  в 

российской Федерации» [9];
- Закон рФ «о сертификации продукции и 

услуг» [7];
- Закон рФ «о стандартизации» [8].
Кроме того, инспекция – как структурное 

подразделение полиции, регламентируется рядом 
других законов, имеющих целью сокращение 
аварийности на автомобильном транспорте. 

в настоящее время, в условиях реформиро-
вания практически всех сфер жизни общества, 
становится наиболее актуальной проблема разра-
ботки новых и совершенствования имеющихся 
теоретико-методологических подходов, а также 
практических мер по их реализации, в сфере 
функционирования инспекции. 

делая данный вывод, можно с уверенностью 
отметить, что Госавтоинспекция активно взаи-
модействуя с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями, и средствами массовой 
информации, позволяет стабилизировать обста-
новку в сфере безопасности дорожного движения, 
получить положительный отклик со стороны 
населения, а так же положительно влияет на 
процессы, происходящие на всех уровнях госу-
дарственности, на современном этапе развития 
гражданского общества в российской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СуЩНОСТь ПРАВОВОГО СТАТуСА КОНСуЛьСКИх 
учРЕЖДЕНИЙ И Их РАБОТНИКОВ

Аннотация. Рассматривается содержание, сущность и соотношение понятий «правовой 
статус» и «правовое положение». Впервые в научной литературе раскрывается структура 
правового статуса (положения) консульских учреждений и правового статуса (положения) 
работников консульских учреждений, а также дается краткая характеристика входящих в 
нее элементов.

Ключевые слова: правовой статус; правовое положение; консульское право; консульские 
учреждения; работники консульских учреждений.

amiroV d.r.

tHE CoNtENt aNd ESSENCE oF tHE lEGal StatuS (PoSitioN)  
oF CoNSular PoStS aNd tHEir EmPloYEES

The summary. The article deals with content, essence and correlation of concepts «legal status» 
and «legal position». The author is the first who reveals the structure of the legal status (position) 
of consular posts and legal status (position) of members of consular posts and also gives a brief 
description of its constituent elements in scientific literature.

Key words: legal status; legal position; consular law; consular post; members of the consular 
post.

Консульское учреждение представляет собой 
орган внешних сношений государства, выпол-
няющий возложенные на него специфиче-
ские функции, связанные, в первую очередь, 
с защитой прав и интересов представляе-
мого государства, его граждан и юридических 
лиц. его деятельность регулируется нормами 
консульского права, устанавливающими особый 
правовой статус, которым он наделяется. 
непосредственную реализацию консульских 
функций обеспечивают работники консульских 
учреждений, правовой статус которых произ-
воден от правового статуса самих учреждений. 
тем не менее, используя понятие «правовой 
статус консульских учреждений и их работ-
ников», мы подразумеваем наличие двух само-
стоятельных статусов, во многом связанных, но 
различных по своему содержанию. 

особенностью консульского, как и диплома-
тического права, является то, что оно формиру-
ется на основе норм не только международного, 
но и национального права. в этой связи считаем 
справедливым [23; 24; 26; 52; 86; 96; 147; 156; 
157; 158; 167; 168; 169] рассмотрение внутрен-
него законодательства государства как косвен-
ного источника консульского права [27, стр. 27]. 
таким образом, правовой статус консульских 
учреждений и их работников регламентируется 
на двух уровнях: международном и внутригосу-
дарственном.

Международно-правовое регулирование 
статуса осуществляется, в первую очередь, 
венской конвенцией о консульских сношениях 
1963 г. (далее – вККс), являющейся основопо-
лагающим актом в области консульского права. 
Конвенция установила своего рода минимальный 
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объем правового статуса консульских учреж-
дений и их работников, который не может быть 
ограничен ни в двусторонних консульских дого-
ворах, заключаемых между государствами, ни 
в нормативных правовых актах национального 
законодательства.

нормы внутригосударственного права могут 
определять правовой статус иностранных 
консульских учреждений и их работников, нахо-
дящихся на территории государства пребы-
вания, либо статус консульств и их сотрудников 
за рубежом. в рамках государственно-правового 
регулирования осуществляется детализация 
положений вККс и упорядочивание отношений, 
не регламентированных ею. При возникновении 
коллизии между нормами законодательства 
государства пребывания или представляемого 
государства с нормами международных дого-
воров, к которым оно присоединилось, приме-
няются последние. Здесь применяется общее 
правило, закрепленное в действующей россий-
ской Конституции. вместе с тем хотелось бы 
обратить внимание на то обстоятельство, что 
в последние годы возникают определенные 
дискуссионные моменты, связанные с приори-
тетным применением актов европейского суда 
по правам человека при возникновении коллизий 
[15; 34; 57; 76; 82; 116; 137; 150]. 

рассмотрение содержания и сущности право-
вого статуса консульских учреждений и их 
работников невозможно без изучения самой кате-
гории «правовой статус». она наряду с поня-
тием «статус» сегодня широко используется как 
в нормативных правовых актах, так и в юриди-
ческой науке, находя свое отражение в назва-
ниях и содержании международных договоров 
[69, стр. 230-243; 70], норм национального зако-
нодательства [2; 8].

Проанализировав существующие на сегод-
няшний день международные договоры, затра-
гивающие вопросы правового статуса, можно 
прийти к выводу, что ни один из них не раскры-
вает содержание данного правового явления. 
в российском законодательстве дефиниция 
правового статуса закреплена в тексте двух 
нормативных правовых актов. Часть 1 статьи 
1 Федерального закона «о статусе военнос-
лужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ опреде-
ляет статус военнослужащих как «…совокуп-
ность прав, свобод, гарантированных государ-
ством, а также обязанностей и ответственности 

военнослужащих» [5]. второе определение дано 
в Законе российской Федерации от 15.04.1993 
№ 4802-1 «о статусе столицы российской 
Федерации», где под статусом столицы понима-
ется «правовое положение г. Москвы» [7].

отождествление правового статуса и право-
вого положения осуществляется и в других 
нормативных правовых актах. в частности, 
глава 3 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «о государственной гражданской 
службе российской Федерации» [4] имеет заго-
ловок «Правовое положение (статус) граждан-
ского служащего». Этот же подход применен 
в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«о муниципальной службе в российской 
Федерации» [3].

не вносит ясности в определение соотно-
шения категорий «правовой статус» и «правовое 
положение» их раздельное использование в 
тексте некоторых федеральных законов. так, в 
Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «о 
полиции» [6] для характеристики правого состо-
яния сотрудника полиции в главе 6 использу-
ется понятие «правовое положение», а в п.23 
ч.1 ст.12 применительно к частному детективу 
и частному охраннику употребляется понятие 
«правовой статус». 

резюмируя изложенное выше, можно сделать 
вывод о том, что на сегодняшний день в законо-
дательстве российской Федерации для описания 
одного и того же правого явления, характери-
зующего субъекта правового общения, а также 
объекта, по поводу которого это общение проис-
ходит, применяются понятия «статус», «правовой 
статус», «правовое положение». Первые два зако-
нодателем подразумеваются как тождественные, 
в то время как их отношение к правовому поло-
жению не всегда понятно.

в научных трудах отечественных ученых 
отсутствует единообразное понимание право-
вого статуса. Как правило, дискуссии возникают 
вокруг содержания и определения правового 
статуса и его соотношения с правовым положе-
нием. согласно первому подходу, данные кате-
гории не равнозначны и различны по своему 
объему. на необходимость их разграничения 
указывает в.в. Лазарев, определяя правовое 
положение личности как сумму общего право-
вого статуса и любого другого, например 
отраслевого или специального. Мотивируя 
свою позицию, он пишет: «при равном общем 
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правовом статусе граждан реальное правовое 
положение каждого из них неодинаково» [99, 
стр. 128]. Последнее, по мнению ученого, опре-
деляется объемом правосубъектности того или 
иного субъекта права.

другие авторы считают, что необходимо огра-
ничить понятие правового статуса правами и 
обязанностями. А предстатусные (например, 
гражданство, общая правоспособность) и после-
статусные элементы (например, юридическая 
ответственность) целесообразно включить в 
понятие «правовое положение личности» [104, 
стр. 99-100].

Противоположный подход заключается в 
отождествлении категорий «правовой статус» 
и «правовое положение» [66, стр. 167; 101, 
стр. 115]. рассматривая их как равнозначные и 
взаимозаменяемые, н.и. Матузов и А.в. Малько 
приходят к выводу: «исходя из контекста, стили-
стической предпочтительности, используется то 
или иное выражение» [88, стр. 182].

в зарубежной юридической литературе 
также присутствуют различные точки зрения 
на данный вопрос. одни ученые не различают 
правовой статус и правовое положение [171; 
172], другие же, напротив, разделяют их. так, 
П. Беккер в своей научной работе, посвященной 
правовому положению международных органи-
заций, считает, что по своему объему правовой 
статус представляет собой более узкое понятие, 
чем правовое положение [170, p. 51].

для того чтобы проникнуть в сущность 
правового статуса консульских учреждений и их 
работников необходимо исследовать его содер-
жание. следуя логике, следует начать с рассмо-
трения правового статуса консульских учреж-
дений, поскольку он первичен по отношению к 
статусу консульских работников. в виду того, 
что данные учреждения представляют собой 
органы внешних сношений государства, нас в 
первую очередь интересуют подходы к опреде-
лению содержания правового статуса государ-
ственных органов, а также коллективных субъ-
ектов правоотношений. Полагаем, что наиболее 
разработан этот вопрос в науке административ-
ного права.

одни авторы используют категорию «правовое 
положение» для юридической характеристики 
органов исполнительной власти и выделяют в 
качестве его основы правосубъектность, пред-
ставляющую совокупность правоспособности, 

дееспособности и компетенции. Под правоспо-
собностью они понимают возможность иметь 
права и обязанности, под дееспособностью 
– способность самостоятельно осуществлять 
правоспособность, компетенцию, приобретать и 
осуществлять права, принимать на себя и испол-
нять обязанности, а также нести ответствен-
ность. Компетенция, по их мнению, представ-
ляет собой систему полномочий органа, включа-
ющих конкретные права и обязанности, предо-
ставленные ему для осуществления возложенных 
на него задач и функций [10, стр. 116-117].

согласно точке зрения других авторов в 
содержание правового статуса включаются такие 
элементы как: место организации (в том числе 
подведомственность (подчиненность) конкрет-
ному органу власти или иной вид их юридиче-
ской связи); сфера, предмет и виды ее деятель-
ности; цели создания и деятельности; решаемые 
организацией задачи; выполняемые функции; 
права (полномочия) и обязанности; ограни-
чения прав; юридическая ответственность [9, 
стр. 105-106].

обладает определенной оригинальностью 
подход, предложенный д.н. Бахрахом, объеди-
нившим элементы административно-правового 
статуса исполнительных органов государ-
ственной власти в три блока:

1) целевой (юридически закрепленные цели, 
задачи и функции);

2) структурно-организационный (норма-
тивное регулирование порядка образо-
вания, реорганизации, ликвидации субъ-
ектов, их подчиненности и передачи из 
ведения одних организаций в подчинение 
других и др.);

3) компетенционный (компетенция: обязан-
ности и права, подведомственность, 
правовое закрепление круга объектов, 
предметов, дел, на которые распространя-
ются властные полномочия) – основной в 
правовом статусе [25].

Зарубежный исследователь П. Беккер, не 
отождествляя правовое положение и правовой 
статус международной организации, считает, что 
первое понятие охватывает правовой статус орга-
низации, ее привилегии и иммунитеты, ответ-
ственность, т.е. другими словами права и обязан-
ности, в то время как правовой статус ограничен 
правосубъектностью, право- и дееспособностью 
и полномочиями международной организации 
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[170, p. 51].
считаем справедливым равнозначное исполь-

зование категорий правовой статус и правовое 
положение в отношении коллективных субъ-
ектов правового общения тождественных как 
по своему значению, так и по содержанию. 
Поскольку структура правового статуса (поло-
жения) во многом зависит от особенностей 
самого субъекта, не все обозначенные нами 
выше его элементы будут входить в содержание 
правового статуса консульских учреждений.

основополагающим из них является цель 
создания и деятельности данных учреждений. 
Государства, устанавливая консульские отно-
шения друг с другом и открывая соответству-
ющие учреждения за рубежом, преследуют двуе-
диную цель: это защита интересов представляе-
мого государства, его граждан и организаций, а 
также содействие развитию торговых, экономи-
ческих, культурных и научных связей, друже-
ственных отношений между странами. именно 
цель во многом предопределяет структуру и 
объем их правового статуса. все остальные 
элементы правового положения необходимы 
для практической реализации предназначения 
консульских учреждений. 

начало и прекращение деятельности консуль-
ского учреждения на территории иностранного 
государства осуществляется в особом порядке, 
предусмотренном нормами консульского права. 
внутреннее законодательство государств, как 
правило, детализирует эту процедуру. 

Цель создания и деятельности консульских 
учреждений объективируется в консульских 
функциях – основных направлениях деятель-
ности консульств, перечень которых закре-
плен в ст. 5 вККс. выполнение консульских 
функций невозможно без наделения консуль-
ских учреждений необходимыми правами, нераз-
рывно связанными с исполнением возложенных 
обязанностей. По нашему мнению, можно выде-
лить две группы прав и обязанностей консуль-
ского учреждения: 1) связанные с выполнением 
консульских функций; 2) иные права и обязан-
ности. в рамках обозначенной нами первой 
группы в качестве примера можно привести 
обязанность по выдаче виз лицам, желающим 
поехать в представляемое консульским учрежде-
нием государство. При этом консульство имеет 
право взимать за совершение указанной деятель-
ности на территории государства пребывания 

сборы и пошлины, предусмотренные законами и 
правилами представляемого государства. вторая 
группа прав и обязанностей по большей своей 
части связана с предоставляемыми консуль-
ским учреждениям привилегиями и иммуните-
тами. так, например, они вправе вывесить госу-
дарственный флаг и установить герб на своем 
здании, на его входных дверях, а также на рези-
денции главы консульского учреждения и, когда 
это связано с исполнением служебных обязанно-
стей, на его средствах передвижения. При этом 
ст. 29 вККс предусматривает, что при осущест-
влении указанного права на консульстве лежит 
обязанность по соблюдению законов, правил и 
обычаев государства пребывания.

Преамбула вККс установила, что для обеспе-
чения эффективного осуществления консуль-
скими учреждениями функций от имени их 
государств, они наделяются привилегиями и 
иммунитетами. вККс определила своего рода 
минимум необходимых привилегий и имму-
нитетов, который не может быть сокращен в 
двусторонних консульских договорах и норма-
тивных правовых актах внутреннего законода-
тельства государств. 

в конечном счете, содержание правового 
статуса (положения) консульских учреждений, 
по нашему мнению, составляют следующие 
элементы: 1) цель создания и деятельности 
консульских учреждений; 2) порядок начала и 
прекращения деятельности консульских учреж-
дений; 3) консульские функции; 4) права и 
обязанности консульских учреждений; 5) приви-
легии и иммунитеты консульских учреждений.

Предложенная структура правового поло-
жения консульских учреждений не является 
исчерпывающей. нами были обозначены его 
основные элементы, в то время как в качестве 
факультативных можно выделить внутреннюю 
структуру данных учреждений, их место в 
системе государственных органов и ряд других 
элементов.

резюмируя, можно констатировать, что 
правовой статус (положение) консульских 
учреждений представляет собой установленную 
нормами международного и национального права 
их юридическую характеристику, предопределя-
емую целью создания данных учреждений, вклю-
чающую в себя установленный порядок начала и 
прекращения деятельности консульств, консуль-
ские функции, права и обязанности консульских 
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учреждений, а также предоставляемые им приви-
легии и иммунитеты.

в виду того, что практическое выполнение 
консульских функций и обеспечение деятель-
ности консульств лежит на работниках консуль-
ского учреждения, они также наделяются 
необходимым для этого правовым статусом. 
исследование его содержания невозможно без 
рассмотрения существующих общетеоретиче-
ских подходов к содержанию правового статуса, 
положения индивидуального субъекта право-
вого общения (указанные понятия перечислены 
через запятую ввиду существования различных 
подходов к определению их соотношения). 
несмотря на то, что отечественные ученые на 
протяжении долгого времени ведут дискуссию 
по данному вопросу, у большинства авторов в 
структуре рассматриваемого нами правового 
явления присутствуют одни и те же элементы, 
составляющие его основу.

с.с. Алексеев полагает, что правовой статус 
личности включает в себя субъективные права 
и обязанности, существующие в виде общего 
состояния. именно они, по его мнению, «…опре-
деляют основу правового положения личности 
– то стабильное, основополагающее в правовом 
положении субъекта, что в полной мере соответ-
ствует смыслу понятия «статус» [13, стр. 382]. 
некоторые исследователи в содержание право-
вого статуса (положения) индивидуального субъ-
екта правоотношений помимо прав и обязанно-
стей включают ответственность [11, стр. 56, 125], 
систему его свобод [66, стр. 167], гарантии прав 
и свобод, правосубъектность, установленные 
законодательством ограничения и запреты [10, 
стр. 54, 184-185, 194-195].

Л.А. Морозова придерживается позиции, 
согласно которой правовой статус физического 
лица складывается из его прав, свобод обязанно-
стей и гражданства (подданства). совокупность 
правовых статусов (общего, специального и 
индивидуального) формирует его правовое поло-
жение [94, стр. 301-302].

необходимо отметить, что значительное коли-
чество ученых выделяют основополагающие и 
все остальные элементы рассматриваемого нами 
правового явления. в частности н.и. Матузов и 
А.в. Малько считают, что «сердцевину» право-
вого статуса (положения) личности составляют 
ее права, свободы, обязанности и их гарантии. 
его структуру также, по их мнению, образуют 

законные интересы, правосубъектность, граж-
данство, юридическая ответственность, правовые 
принципы, правые нормы, устанавливающие 
данный статус и правоотношения общего (статус-
ного) типа [88, стр. 182-186]. 

ряд авторов не согласен со столь широким 
толкованием содержания правового статуса (поло-
жения). в.К. Бабаев, взяв за основу правового 
статуса (положения) личности права, свободы и 
обязанности, относит правосубъектность, нормы 
права, гражданство и законные интересы к его 
предпосылкам, а юридические гарантии, как 
полагает ученый, остаются за пределами рассма-
триваемой категории [151, стр. 204-207]. в целом 
схожа, но не тождественна позиция т.н. радько, 
отводящего роль центральных элементов право-
вого положения (статуса) юридическим правам и 
свободам, юридическим обязанностям и юриди-
ческой ответственности субъекта, а гражданству, 
правосубъектности, правовым гарантиям и усло-
виям – предпосылок [110, стр. 687].

не разделяя правовой статус и положение, 
т.А. Занко рассматривает правовое положение 
дипломатического работника как часть общего 
правового статуса личности, включающего в себя 
совокупность прав, обязанностей, запретов, огра-
ничений, гарантий, поощрений и мер ответствен-
ности, связанных с исполнением функций дипло-
матического характера, а также обеспечением 
исполнения полномочий российской Федерации в 
сфере международных отношений [46, стр. 121].

такой широкий подход к толкованию содер-
жания правового статуса (положения) личности 
навеян в отечественной литературе закрепленной 
в российской Конституции концепцией есте-
ственного происхождения прав и свобод чело-
века. статья 2 определяет человека, его права и 
свободы высшей ценностью, обязывая государ-
ство признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина [1]. в п. 2 статьи 
17 читаем: «основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». 

Концепция естественного права уходит 
корнями в античность [36; 122; 149] и средние 
века [85; 87; 147; 149]. достаточно широкую 
распространенность она получила в новое время 
в Западной европе [78; 79; 80; 81; 111; 127; 140; 
142; 146] и в россии, где ее связывают с именем 
профессора Александра Петровича Куницына 
[77; 123; 138]. Получает свое развитие эта 
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концепция в классической немецкой философии 
[37; 62; 63; 107; 152] наблюдаются ее идеи и в 
постклассической философии [58; 64; 65; 95; 97; 
98; 108; 109; 132]. в то же время можно гово-
рить о некотором забвении данной концепции и 
новом ее возрождении в конце XiX – начале XX 
века [74; 75; 112; 113; 128; 129; 130; 131], в том 
числе в русской религиозно-нравственной фило-
софии права [14; 43; 44; 45; 72; 73; 115; 117; 
118; 119; 120; 121; 125; 126; 153]. Конец XX и 
начало XXi века характеризуются бурным разви-
тием концепции, особенно в россии и на пост-
советском пространстве [53; 54; 55; 56; 93; 103; 
124], отражение ее в основном законе. так, в ст. 
1 Конституции республики таджикистан зафик-
сировано положение о том, что «таджикистан, 
являясь социальным государством, создает 
условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие каждого человека» [71]. А 
статья 5 гласит: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью.

Жизнь, честь, достоинство и другие есте-
ственные права человека неприкосновенны.

Право и свободы человека и гражданина 
признаются, соблюдаются и защищаются госу-
дарством». то есть Конституция республики 
таджикистан, как и Конституция россии, базиру-
ется на доктрине естественного происхождения 
прав и свобод человека и гражданина, а не даро-
вания их государством [83, стр. 160].

Закрепление в основном законе доктрины 
естественного происхождения прав и свобод 
человека стимулировало пристальное внимание 
исследователей к разработке концепции прав 
человека в россии [12; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 
47; 48; 49; 50; 51; 67; 68; 84; 89; 90; 91; 92; 102; 
106; 114; 116; 133; 134; 135; 136; 139; 141; 143; 
144; 145; 154; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 
166] и других странах [16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 38; 38; 40; 41; 42; 59; 60; 61; 100; 105; 155]. 
возможно, такое внимание в конечном счете к 
концепции и привело исследователей к столь 
широкому пониманию содержания правового 
статуса (положения) личности.

Проанализировав существующие подходы 
к содержанию правового статуса, положения 
индивидуального субъекта правового общения, 
мы считаем, что данные категории характери-
зуют одно и то же правовое явление и предла-
гаемое рядом ученых их разграничение скорее 
осложняет, чем облегчает понимание сущности 

явления. тем не менее, полагаем, что в содер-
жание правового статуса работников консуль-
ских учреждений не следует включать абсо-
лютно все элементы, выделяемые в рамках 
общего правового статуса. Более того, ни в одной 
из представленных точек зрений не рассматри-
вается такой важный элемент правовой характе-
ристики отдельных категорий лиц, в том числе 
работников консульских учреждений, как имму-
нитет. Значительное расширение объема право-
вого статуса того или иного гражданина (группы 
граждан) путем наделения их иммунитетами, а в 
ряде случаев и привилегиями, осуществляется в 
целях обеспечения более эффективного выпол-
нения возложенных на них обязанностей.

необходимо отметить, что в отличие от 
правового положения консульских учреждений, 
не зависящего от их разновидности (генеральные 
консульства, консульства, вице-консульства 
или консульские агентства), статус работников 
данных учреждений во многом зависит от той 
категории, к которой они принадлежат. вККс 
определяет три категории работников: консуль-
ское должностное лицо, консульский служащий 
и работник обслуживающего персонала. особое 
положение занимают почетные (нештатные) 
консульские должностные лица, возглавляющие 
соответствующие консульские учреждения. их 
правовой статус значительно отличается от 
статуса штатных консульских должностных, 
что проявляется в первую очередь в характере 
выполняемых функций и объеме предоставля-
емых иммунитетов и привилегий.

в качестве первого элемента правового поло-
жения работников консульских учреждений 
следует выделить порядок их назначения на 
должность и прекращения деятельности. его 
исследование наряду с другими элементами 
позволяет выявить существующие различия не 
только между правовым статусом работников 
консульских учреждений и относительно схожим 
правовым статусом персонала дипломатических 
представительств, но и между положением суще-
ствующих категорий самих консульских работ-
ников, назначаемых в разном порядке.

выполнение консульских функций возло-
жено на консульских должностных лиц, в то 
время как иные категории работников осущест-
вляют деятельность, направленную на обеспе-
чение эффективной реализации данных 
функций. так, консульские служащие выполняют 
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административные или технические обязан-
ности, а члены обслуживающего персонала 
соответственно обязанности по обслуживанию 
консульств. для исполнения возложенных на 
работников консульского учреждения обязанно-
стей они наделяются необходимыми правами. в 
конечном счете, права и обязанности указанных 
лиц могут быть подразделены на две группы: 
1) связанные с выполнением или обеспече-
нием выполнения консульских функций; 2) иные 
права и обязанности. в частности, для испол-
нения обязанностей нотариуса соответству-
ющие должностные лица наделяются правами 
по совершению нотариальных действий. А в 
рамках второй группы, связанной, как правило, 
с предоставляемыми привилегиями и иммуни-
тетами, консульские служащие или работники 
обслуживающего персонала, например, обязаны 
давать свидетельские показания при производстве 
судебных или административных дел, при этом 
они вправе не свидетельствовать по вопросам, 
связанным с выполнением своих функций.

отдельные работники консульств пользу-
ются иммунитетом от юрисдикции, что зачастую 
не позволяет привлечь их к ответственности за 
совершение противоправных деяний. тем не 
менее, по нашему мнению, наличие указанного 
иммунитета следует рассматривать не как осно-
вание освобождения от ответственности, а как 
правовое препятствие, возможность преодоления 
которого теоретически возможна (например, в 
случае отказа представляемого государства от 
иммунитета сотрудника данного органа внешних 
сношений). в связи с этим ответственность 
работников консульского учреждения состав-
ляет важный, требующий исследования, элемент 

правового статуса.
существенное влияние на правовое поло-

жение работников консульских учреждений 
оказывает гражданство. согласно ст. 71 вККс, 
тем из них, кто является гражданами государ-
ства пребывания или постоянно проживающим 
в нем, предоставляется меньший объем приви-
легий и иммунитетов, чем иностранным граж-
данам, если иное не предусмотрено соглаше-
нием. однако считаем, что гражданство явля-
ется внешним фактором, воздействующим на 
элементы правового статуса, и в его структуру 
не входит.

Принимая во внимание все вышеизложенное, 
полагаем, что содержание правого статуса (поло-
жения) работников консульских учреждений 
выглядит следующим образом:1) порядок назна-
чения на должность и прекращения деятельности 
работников консульских учреждений; 2) права 
и обязанности работников консульских учреж-
дений; 3) привилегии и иммунитеты работников 
консульских учреждений; 4) ответственность 
работников консульских учреждений.

резюмируя, можно констатировать, что 
правовой статус (положение) работников 
консульских учреждений – установленная 
нормами международного и национального 
права их юридическая характеристика, во 
многом определяемая статусом (положением) 
консульского учреждения, включающая в себя 
порядок назначения на должность и прекра-
щения деятельности работников консульских 
учреждений, их права и обязанности, предо-
ставляемые привилегии и иммунитеты, а также 
предусмотренную ответственность за нарушение 
указанных норм.
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ПРАВООхРАНИТЕЛьНАЯ СИСТЕМА РЕСПуБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ хАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. Рассматриваются вопросы реформирования судебно-правовой системы 
Республики Таджикистан. Отмечается, что основным предназначением любой системы право-
охранительных органов является обеспечение безопасности государства и его граждан во всех 
значимых её проявлениях, включая охрану прав и законных интересов человека и гражданина.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность; реформа; национальная 
безопасность; права человека.

raKHimZoda r.Kh.

tHE CoNtENt aNd ESSENCE oF tHE lEGal StatuS (PoSitioN)  
oF CoNSular PoStS aNd tHEir EmPloYEES

The summary. Considered issues of reforming the judicial and legal system of the Republic 
of Tajikistan. It is noted that the main purpose of any system of law enforcement agencies to provide 
security of the state and its citizens in all its manifestations significant, including the protection of 
rights and legitimate interests of man and citizen.

Key words: law enforcement; reform; national security; human rights.

изучение опубликованных научных трудов, 
Указов Президента страны Э.Ш. рахманова, а 
также документов Правительства республики 
таджикистан свидетельствует о том, что с первых 

дней независимости республиканские правоохра-
нительные ведомства стали принимать активные 
меры по предупреждению и пресечению эконо-
мических преступлений. Законодательными и 
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и ПрАвовые АсПеКты оХрАны оКрУЖАЮЩей среды

исполнительными органами власти был разра-
ботан целый ряд нормативных правовых актов, 
направленных на стабилизацию обстановки в 
регионе и совершенствование правоохрани-
тельной практики [40; 41; 42; 43; 85; 91; 117; 
132; 159], поскольку для выявления наличия или 
отсутствия в юридической норме того внутрен-
него свойства, которое обозначается понятием 
«эффективность», надо обязательно изучить 
объект её воздействия, определить соотно-
шение его исходного, фактически достигнутого 
и идеально намеченного состояний [21; 163, стр. 
23-24].     

одной из основополагающих проблем прово-
димой в настоящее время в республике судебно-
правовой реформы является реорганизация 
правоохранительной системы, под которой 
принято понимать специально созданные госу-
дарством в целях охраны и защиты прав граждан, 
правовых норм и юридических отношений 
органы, которые на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законами, и в соответствии со 
своей компетенцией осуществляют правоохрани-
тельную деятельность [5; 9; 28; 29; 92; 120; 147; 
168; 172; 173].

Последняя обычно определяется в качестве 
вида государственной деятельности, осущест-
вляемой специально уполномоченными органами 
строго в рамках закона, с соблюдением опреде-
ленных процедур, направленной на обеспечение 
законности и правопорядка, защиту прав как 
отдельной личности, так и целых коллективов, 
организаций и учреждений [55].

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
то обстоятельство, что правоохранительная 
деятельность государства предполагает в первую 
очередь охрану прав и законных интересов чело-
века и гражданина. на это прямо ориентирует 
Конституция республики таджикистан. в статье 
5 она закрепляет положение о том, что человек, 
его права и свободы является высшей ценно-
стью общества и государства. на государство 
возлагается обязанность признавать, соблюдать 
и защищать право и свободы человека. При этом 
подчеркивается их естественное происхождение 
[2]. они не даруются человеку государством, а 
принадлежат ему по самому факту рождения и 
от момента рождения. 

таджикская Конституция, как в общем-то и 
Конституция российской Федерации [1], базиру-
ется на доктрине естественного происхождения 

прав человека, что очень значимо для правоохра-
нительной деятельности государства. Государство 
должно охранять право, закон, признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина. 

доктрина естественного происхождения прав 
и свобод человека и гражданина, заложенная в 
Конституции республики таджикистан, имеет 
глубокую историю. истоки ее обнаруживаются 
в далекой античности [22; 115] и средневековье 
[70; 74; 160]. наиболее бурное развитие она 
получает в Западной европе в условиях нового 
времени [66; 67; 68; 69; 100; 126; 144; 152; 
155]. в российской империи доктрина связыва-
ется с творческой деятельностью профессоров 
Царскосельского лицея и санкт-Петербургского 
университета, в частности с творчеством профес-
сора А.П. Куницына [65; 114; 116; 139]. Получает 
она развитие в классической немецкой фило-
софии [27; 52; 53; 96; 165] и постклассической 
философии права [44; 54; 56; 86; 88; 89; 97; 98; 
131]. После небольшого забвения теория возрож-
дается в конце XiX – начале XX века [62; 63; 
105; 106; 127; 128; 129; 130], получает серьезную 
поддержку в русской религиозно-нравственной 
философии права [6; 7; 34; 35; 36; 59; 60; 64; 
107; 108; 109; 110; 111; 112; 123; 124; 125; 167]. 
и наконец, приобретает очень бурный расцвет 
в конце XX – начале XXi века, официальное 
признание государств, в том числе включение 
в состав Конституций социальных государств, 
взявших путь к правовой государственности [12; 
14; 17; 90; 101; 102; 103; 104; 119; 133; 134; 135; 
136;146; 153; 154; 176].

в этих условиях правоохранительная деятель-
ность государства приобретает новое звучание, 
другие черты и особенности; приоритет отдается 
праву, правам и свободам человека и гражданина. 
Это не означает, что охрана государственного 
суверенитета [8; 23; 24; 79; 80; 143; 156; 175], 
государственного строя, легитимной и легальной 
власти [73; 140; 141], территории государства [10] 
и т.д. отходят на задний план - нет, конечно. в то 
же время для правоохранительной деятельности 
человек, его права и свободы становятся такой же 
правовой ценностью, как легитимность и легаль-
ность [142], справедливость [11; 13; 16; 38; 72; 
87; 169; 170; 171; 177; 178; 179] и т.д.

такой подход к пониманию правоохрани-
тельной деятельности заставляет думать о необ-
ходимости ее постоянного совершенствования. 
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такая ситуация сложилась в современном 
таджикистане, и это понимают не только поли-
тические и государственные деятели республики, 
депутаты и сотрудники правоохранительных 
органов, но и сами граждане.

в ходе проводившегося нами опроса респон-
дентам задавался, в частности, такой вопрос: 
считаете ли вы необходимым дальнейшее совер-
шенствование правоохранительной системы 
республики таджикистан, и если – да, то почему?

За реформу высказались 78,7% респондентов, 
12,2% высказались против, и 8,1% воздержались 
от ответа.

При этом сторонники реформы мотивиро-
вали свою позицию тем, что а) современная 
система правоохранительных органов республики 
таджикистан не совершенна (56,6% ответов); б) 
в обустройстве системы правоохранительных 
органов слабо просматривается их специали-
зация – 20,9%; в) многие правоохранительные 
органы дублируют функции друг друга – 15,6%; 
г) правовое положение отдельных должностных 
лиц правоохранительных органов слабо урегу-
лировано в отдельных специальных законах 
(например, в УПК рт и в Законе рт об орд) 
– 44,4%.  

для правоохранительной практики характерен 
ряд существенных признаков, позволяющих 
отграничивать её от других направлений госу-
дарственной деятельности. Кроме того, важно, 
скажем, различать правоохранительную деятель-
ность и правозащитную политику в обществе и 
государстве [94; 122].  они (эти признаки) выра-
жаются в её осуществлении: 

-  строго определенными государственными 
органами, наделенными необходимыми 
полномочиями; 

-  в соответствии с целевым назначением, 
установленном законами; 

-  в определенном правовом режиме, предпо-
лагающим возможность применения мер 
принуждения, то есть в соответствии со 
складывающейся в республике правовой 
системой. 

реформирование отдельных её звеньев 
(судебная реформа, обновление законодательства 
и др.) на сегодняшний день не приводит к жела-
емым результатам, поскольку: «… все еще есть 
неработающие законы, распространен правовой 
нигилизм среди населения и самих правоприме-
нителей» [99].

К сожалению, правовой нигилизм – это 
«достояние» не только таджикистана. Как отме-
чается в научной литературе, это свойство было 
присуще в свое время имперской россии [15; 19; 
57; 58; 61; 162; 166], не свободна от него и совре-
менная российская Федерация [18; 25; 26; 30; 39; 
71; 75; 76; 93; 118; 121; 157; 158; 161; 164]. 

если употреблять самые общие формули-
ровки, следует подчеркнуть, что основным 
предназначением любой системы правоохра-
нительных органов является обеспечение безо-
пасности государства и его граждан во всех 
значимых её проявлениях. 

так, согласно ст. 1 закона республики 
таджикистан от 28 июня 2011 года № 721-Зрт «о 
безопасности», под национальной безопасностью 
понимается состояние защищенности жизненно 
важных интересов страны от реальных и потен-
циальных угроз. в числе субъектов обеспечения 
безопасности названы: государство, граждане, 
организации (последние – вне зависимости от 
организационно-правовых форм собственности). 
такой же подход к безопасности наблюдается и в 
россии [20; 45; 113; 137; 138; 145; 148; 149; 150; 
151; 153].

Угрозы безопасности представлены в качестве 
совокупности условий, процессов и факторов, 
препятствующих реализации национальных 
интересов или создающих им опасность. При 
этом экономическая безопасность декламиру-
ется как состояние защищенности национальной 
экономики от внутренних и внешних условий, 
процессов и факторов, ставящих под угрозу её 
устойчивое развитие и экономическую независи-
мость [31; 32; 33; 37; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 174; 
180; 181].

в соответствии со ст. 9 рассматриваемого 
Закона к силам обеспечения безопасности отне-
сены органы национальной безопасности, 
внутренних дел, налоговые, таможенные органы 
и другие государственные структуры, действу-
ющие на основании закона.

Часть 1 ст. 18 Закона определяет, что эконо-
мическая безопасность обеспечивается реше-
ниями и действиями государственных органов, 
организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, должностных лиц и граждан, 
направленными на:

-   обеспечение экономической независимости 
таджикистана;

-  недопущение экономической изоляции 



175

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оХрАны оКрУЖАЮЩей среды

республики таджикистан от мировой 
экономической системы;

-  сохранение и укрепление ресурсно-
энергетической основы экономики страны;

-  максимальное уменьшение степени уязви-
мости экономики страны, связанной с 
воздействием возможных отрицательных 
факторов, возникающих в геополитическом 
окружении государства;

-  обеспечение взаимовыгодного сотрудни-
чества с отечественными, международ-
ными финансовыми институтами, прио-
ритетность направления внутренних, 
внешних кредитных ресурсов и инвести-
ционных возможностей на восстановление 
и развитие отечественной экономики;

-  не превышение предельно допусти-
мого уровня дефицита государственного 
бюджета и укрепление его доходной части;

-  недопущение нецелевого использования 
бюджетных средств и государственных 
ресурсов;

-  недопущение угрожающего дисбаланса в 
социально-экономическом развитии реги-
онов страны и его устранение;

-  увеличение доли товаропроизводителей в 
экономике страны при условии поощрения 
конкуренции и ограничения монополисти-
ческой деятельности;

-  обеспечение экономического роста.
иногда, в целях усиления акцента на борьбе 

с преступностью, правоохранительные органы 
именуют еще и органами уголовной юстиции, 
под которыми профессор с.в. Бородин подразу-
мевает все государственные структуры, в полной 
мере или частично осуществляющие в этих 
целях свою профессиональную деятельность 
[95, стр. 18].

изучение опыта советского строительства, 
наблюдавшегося в последние (перед распадом 
союза сср) годы, показывает, что в стратегии 
реформирования и реорганизации системы 
правоохранительных органов возобладала 
тенденция на децентрализацию «силовых» и 
контролирующих ведомств, что привело к замет-
ному умножению субъектов правоприменения в 
лице новоиспеченных государственных органов 
(их подразделений), ориентированных на выяв-
ление, раскрытие и расследование преступлений. 
Как следствие такой недальновидной политики 
- пересечение их профессиональных интересов 

в работе, искажение отчетности, дублирование, 
параллелизм и т.п. [78].

с другой стороны, в умах ученых юристов 
(реформаторов) возобладало стремление к даль-
нейшему совершенствованию взаимодействия 
рассматриваемых ведомств (подразделений) 
и оптимизации координации их совместной 
деятельности. 

Центральное место в системе правоохрани-
тельных органов республики таджикистан по 
праву занимает Конституционный суд, действу-
ющий в соответствии с Конституционным 
З а ко н ом  ре с п убл и к и  та д ж и к и с т а н  « о 
К о н с т и т у ц и о н н о м  с уд е  р е с п у б л и к и 
таджикистан» [3]. 

согласно ст. 1 гл. 1 раздела 1 названного 
Закона, Конституционный суд республики 
таджикистан, как независимый орган судебной 
власти, учрежден в целях защиты, обеспечения 
верховенства и непосредственного действия 
Конституции республики таджикистан и защиты 
прав и свобод человека и гражданина [4].

таким образом, основным его предназна-
чением является обеспечение единообразного 
понимания, толкования и применения всеми без 
исключения гражданами, учреждениями и орга-
низациями республики таджикистан (вне зави-
симости от организационно-правовых форм 
собственности последних) законов, действующих 
на её территории, что, в первую очередь, распро-
страняется на судебную систему [81; 82; 83; 84].

сказанное можно проиллюстрировать опре-
делением Конституционного суда республики 
таджикистан от 2 июня 2010 года об отказе в 
возбуждении конституционного судопроизвод-
ства по ходатайству осужденного Г.р. Мирзоева 
«об определении соответствия приговора, опре-
деления и других судебных актов верховного 
суда республики таджикистан и Генеральной 
прокуратуры ре спублики  таджикист ан 
Конституции республики таджикистан» [77, 
стр. 627-630], и определением Конституционного 
суда республики таджикистан от 7 апреля 2004 
года об отказе в возбуждении конституционного 
судопроизводства по ходатайству гражданки 
н.н. Кирпо «об определении соответствия ч. 4  
ст. 249 УК рт ст. 10, 17, 19, 20, 42 Конституции 
рт и понятия «фонд иностранной помощи», 
указанного в ст. 257 УК рт ст. 12 Конституции 
республики таджикистан» [77, стр. 647-650], и 
др. 
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в 2015 году исполняется 10 лет образо-
вания специализированного научного подраз-
деления научно-исследовательского инсти-
тута Федеральной службы исполнения нака-
заний (филиала в г. ижевске), профиль которого 
– изучение проблем медицины в уголовно-
исполнительной системе (далее – Уис). Филиал 
нии Фсин россии по-своему уникален. только 
в Китае, сША и великобритании существуют 
подобные научные центры, занимающиеся 
исключительно изучением организации медицин-
ской помощи в тюремной системе.

десять лет – это значительный срок, по 
итогам которого можно сделать определенные 
выводы. следует отметить, что за десятилетие 
существования филиала достигнуто многое. 

так, его сотрудниками опубликовано около 150 
печатных работ, в том числе, 10 монографий 
и 9 методических руководств, внедренных на 
федеральном уровне, 11 работ опубликовано за 
рубежом. За это время было получено 4 патента 
на изобретения, 1 свидетельство о регистрации 
объекта интеллектуальной собственности. 
Половина сотрудников филиала работает в насто-
ящее время над кандидатскими и докторскими 
диссертациями. они также постоянно оказывают 
практическую, консультативную и методическую 
помощь медицинской службе территориального 
органа Фсин.

основал и возглавляет Филиал доктор меди-
цинских наук, профессор сергей Борисович 
Пономарев. он – лауреат Государственной 
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премии Удмуртской республики, входит в 
Президиум Удмуртского научного центра Уро 
рАн, член медицинского научно-методического 
совета Фсин россии. Автор более 300 научных 
работ. Под его руководством выполнены и 
успешно защищены 3 диссертации, им написано 
12 монографий, сделано 21 изобретение. в насто-
ящее время является консультантом и руководи-
телем по выполнению трех докторских и пяти 
кандидатских диссертаций.

За прошедшие годы под руководством 
с.Б. Пономарева в филиале нии Фсин россии 
были проведены научно-исследовательские 
работы, среди которых: проблемы организации 
медицинской помощи осужденным, исследо-
вания физиологических особенностей пени-
тенциарного стресса, разработка системы 
оценки качества медицинского обслуживания 
в уголовно-исполнительной системе, изучение 
фтизиатрической и пульмонологической помощи 
в учреждениях Уис, внедрение телекоммуни-
кационных технологий в практику медицин-
ской службы Уис, профилактика, диагностика 
и лечение социально-значимых заболеваний, 
исследования в области гигиены и санитарии, 
математическое моделирование в медицин-
ских системах и др. среди разработок филиала 
– создание системы мониторинга здоровья 
подростков, отбывающих наказание в учрежде-
ниях Уис, изучение проблем утилизации меди-
цинских отходов в Уис, создание компьютерной 
системы оценки эпидемиологического надзора 
при туберкулезе, программа реформирования 
реанимационно-анестезиологической службы и 
др.

докторская диссертация с.Б. Пономарева 
посвящена разработке математического прогноза 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, которую 
он защитил, работая практическим врачом-
кардиологом. в частности, им разработаны 
оригинальные, запатентованные методики 
прогноза при ряде сердечно-сосудистых забо-
леваний [20], предложны системы контроля [14, 
стр. 31] и мониторинга при различной сердечно-
сосудистой патологии [15], предложен новый 
индекс биоэлектрической активности сердца 
и т.д. [22]. в настоящее время с.Б. Пономарев 
продолжает работы в данном направлении. 
Является главным внештатным кардиологом 
уголовно-исполнительной системы россии.

начальник  отдела  изучения  проблем 

внутренней патологии, социально значимых 
заболеваний, гигиены и экологии Филиала, 
кандидат медицинских наук Алексей Михайлович 
туленков служит в уголовно-исполнительной 
системе с 2007 года. сфера его научных инте-
ресов отличается широтой, в последние годы 
он занимается оценкой качества лечения [19], 
вопросами организации здравоохранения [67, 
стр. 52-54].

доктор физико-математиче ских наук, 
профес сор Максим Михайлович Горохов – 
главный научный сотрудник Филиала, лауреат 
Государственной премии Удмуртской республики, 
почетный работник высшего профессионального 
образования российской Федерации, отвечает за 
информационное и статистическое обеспечение 
исследований [17, стр. 100-103].

ведущий научный сотрудник Филиала 
нии Фсин россии,  кандидат медицин-
ских наук Анатолий Анатольевич Черенков 
– врач анестезиолог-реаниматолог с 25 летним 
стажем, заслуженный работник здравоохра-
нения Удмуртской республики, участник боевых 
действий на северном Кавказе. Главный внеш-
татный анестезиолог-реаниматолог уголовно-
исполнительной системы россии. до настоя-
щего времени продолжает оказывать помощь 
практическим врачам уголовно-исполнительной 
системы в особо сложных клинических случаях. 
Автор и соавтор более 160 работ, в основном 
практической направленности, автор и соавтор 
7 изобретений.

старший научный сотрудник Филиала, 
кандидат медицинских наук Альбина Анасовна 
Бурт курирует научное направление, связанное с 
оказанием медико-социальной помощи несовер-
шеннолетним осужденным [21] и сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы. Альбина 
Анасовна – главный внештатный педиатр 
уголовно-исполнительной системы россии. 
Автор более 60 печатных работ, 3-х монографий, 
3-х изобретений [16, стр. 64; 18].

старший научный сотрудник Филиала сергей 
иванович тоцкий, заслуженный работник здра-
воохранения россии. он прошел множество 
«горячих точек» – солдатом в Афганистане, 
военным врачом в Карабахе и обеих Чеченских 
войнах.  в течение длительного времени 
возглавлял медицинский отдел УФсин россии 
по Удмуртской республике. имеет 38 прави-
тельственных и ведомственных наград (в т.ч. 
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– медаль «За отвагу», золотую медаль «За укре-
пление Уис», именное оружие и т.д.). сергей 
иванович всегда являлся горячим поборником 
внедрения научных методик в практику повсед-
невной деятельности медицинской службы. 
Является автором и соавтором более 50 работ (в 
т. ч. 3 монографий) и 3 изобретений.

Главный научный сотрудник нии Фсин 
россии, доктор медицинских наук, доктор юриди-
ческих наук, профессор Борис Аристархович 
спасенников, тесно сотрудничает с профессором 
с.Б. Пономаревым и его коллегами. в трудах 
Б.А. спасенникова рассматриваются вопросы 
клинической криминологии [44], уголовно-
правового значения хронических и временных 
психических расстройств [56], шизофрении [55], 
проблемы вменяемости [41], невменяемости 
[53], теории и судебной практики, связанные с 
решением вопросов наказания лиц, страдающих 
психическим расстройством [49], уголовной 
ответственности лиц, совершивших престу-
пление в состоянии опьянения [54], состо-
янии аффекта [48], общественно опасного пове-
дения душевнобольных [46] и его профилак-
тики [45]. Большое внимание уделяется исследо-
ванию неврологической патологии у осужденных 
[57], правовой антропологии [47], возрастной 
невменяемости [52], рассматривают гендерные 
проблемы в уголовно-исполнительной системе 
[11], охрана материнства и детства [10]. важным 
направлением является исследование целей 
принудительных мер медицинского характера 
[43], их продления и прекращения [50], выбора 
вида принудительного лечения [42], правовые 
основы принудительного лечения у психиатра, 
иные проблемы пенитенциарной медицины [51].

Успешное развитие пенитенциарной меди-
цины в научно-исследовательском институте 
Федеральной службы исполнения наказаний 
россии стало возможным благодаря учету в 
исследовательской работе и использованию 
методик и опыта, накопленного отечествен-
ными учеными и творческими авторами зару-
бежных стран тех достижений биомедицинских 
технологий, которыми отличается конец XX 
– начало XXi века. Поистине революционный 
переворот наблюдается не только в биологии и 
медицине, но и в гуманитарных юридических 
науках, скажем, в философии и теории права, 
пытающихся осмыслить процессы, происхо-
дящие и отличающие биомедицину. Появились 
интересные работы и.Х. Бабаджанова [2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 24], с.и. Захарцева [12; 13], 
в.П. сальникова [25; 38; 40], с.Г. стеценко [23], 
о.Э. старовойтовой [26; 62; 63; 64; 65] и других. 
Успешно обосновывается новое направление в 
юридической науке – биоюриспруденция [27] и 
ее составные части: правовая перинатология [34], 
правовая соматология [1; 35; 58; 59; 60], правовая 
танатология [33; 39; 61]. исследован опыт право-
вого регулирования медицинской деятельности 
в нашем отечестве начиная с периода Петра 
Первого [36; 37; 66].

все эти процессы, безусловно, не прошли 
мимо внимания представителей пенитенциарной 
медицины научно-исследовательского института, 
которые взяли их на свое вооружение и осмыс-
ление. они вошли в круг научных интересов 
сотрудников.

вышесказанное позволяет говорить о 
развитии отечественной школы пенитенциарной 
медицины в нии Фсин россии.
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ВОСПИТАТЕЛьНОЙ РАБОТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯх ОхРАНЫ 

уГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛьНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты, касающиеся воспитательной 
работы с сотрудниками подразделений охраны уголовно-исполнительной системы. Обозначены 
цели, критерии и основные недостатки в ее организации и проведении. Предложены направ-
ления совершенствования воспитательной работы. 

Ключевые слова: воспитательная работа; служебная дисциплина; уголовно-исполни-
тельная система; законность; подразделения охраны.

maSlENNiKoV E.E.

oN SomE aSPECtS oF tHE orGaNiZatioN aNd CoNduCt  
oF PEdaGoGiCal worK iN tHE SECuritY uNitS  

oF tHE PENal SYStEm

The summary. The article is devoted to consideration of certain aspects relating to pedagogical 
work with the staff of the security units of the penal system. The author sets objectives, criteria and 
fundamental flaws in its organization and conduct. The directions of improvement of pedagogical 
work are offered.

Key words: pedagogical work; service discipline; penal system; lawfulness; security units.

Правовую основу воспитательной работы в 
подразделениях охраны уголовно-исполнительной 
системы составляет большой спектр нормативных 
правовых актов [32, стр. 138]. организация и 
проведение воспитательной работы с сотруд-
никами подразделений охраны является неот-
ъемлемой частью процесса, направленного на 
успешное выполнение поставленных перед ними 
задач, и охватывает широкий круг вопросов. Это 
– воспитание личного состава в духе верности 
Присяге, развитие личностных социально 
значимых качеств как мужество, смелость, реши-
тельность, выдержка и самообладание, чест-
ность и порядочность, способность распознавать 

и предотвращать любые преступные замыслы и 
противоправные действия, в том числе ухищ-
рения, применяемые осужденными и содержа-
щимися под стражей лицами для совершения 
побегов из-под охраны [19; 56; 75]. 

Значительное место среди качеств личности 
сотрудника правоохранительных органов, в том 
числе и подразделений Фсин, играет патрио-
тизм, любовь к отечеству, готовность бороться 
за его безопасность и процветание [20; 24; 26; 
30; 44; 51; 54; 62; 64; 74; 76].

о с н о в н ы м и  ц е л я м и  в о с п и т ат е л ь н о й 
работы являются забота о здоровье и жизни 
сотрудников, формирование у них высокой 
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морально-психологической устойчивости, 
бдительности, неподкупности, строгое соблю-
дение законности, поддержание высокого уровня 
готовности к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах, побуждение каждого сотруд-
ника к постоянному совершенствованию своего 
профессионального мастерства, правового 
сознания [21; 25; 27; 28; 29; 38; 39; 40; 43; 61], 
духовной и правовой культуры [42; 43; 45; 46; 
47; 48; 49; 50; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 60; 63; 65; 
66; 67]. воспитательная работа носит целеу-
стремленный, конкретный, оперативный, гибкий 
характер. создает условия для результативного 
выполнения служебных задач, воспитания у 
сотрудников бережного отношения к оружию и 
имуществу, своевременного и полного удовлет-
ворения материально-бытовых нужд караулов 
и служебных нарядов. Критериями качества 
воспитательной работы являются обеспечение 
надежности охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы их объектов, состояние 
служебной дисциплины и микроклимата в кара-
улах (служебных нарядах), уровень профессио-
нальных знаний и навыков. наиболее эффективно 
воспитательная работа в караулах и служебных 
нарядах проводится в форме воспитательных 
бесед, индивидуальной помощи, заслушивания 
отчетов и сообщений сотрудников, позитив-
ного влияния ближайшего окружения (коллек-
тива караула), использования средств мораль-
ного воздействия.

во спитательная  работа  в  караулах  и 
служебных нарядах предполагает единство и 
согласованность действий субъектов воспи-
тания: начальников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы; кадровых, 
воспитательных и психологических подразде-
лений; сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, прибывших для проверки несения 
службы караулами (служебными нарядами); 
дежурных помощников начальников учреждений 
уголовно-исполнительной системы; дежурных 
сотрудников подразделений охраны; начальников 
караулов; актива караула и т.д. Мероприятия 
воспитательного характера планируются при 
осуществлении выездов в учреждения уголовно-
исполнительной системы во время прове-
дения учебно-методических сборов, инспек-
торских и контрольных проверок служебной 
деятельности подразделений, подведения итогов 
выполнения служебных задач. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы ответствен-
ность за планирование, организацию и прове-
дение воспитательной работы с сотрудниками 
отделов охраны возлагается на заместителя 
начальника учреждения, курирующего кадровую 
и воспитательную работу. Методическое обеспе-
чение воспитательной работы, а также проверка 
готовности сотрудников к проведению воспита-
тельной работы в караулах (служебных нарядах) 
возложена на органы воспитательной работы 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. важным аспектом является то, долж-
ностным лицам учреждений и территориальных 
органов уголовно-исполнительной системы опре-
делены нормы проведения мероприятий воспи-
тательной работы с личным составом караулов 
(служебных нарядов) [37].

Поспешность в решении сложных воспита-
тельных вопросов, оценке действий и поступков 
сотрудников, неумение установить правильные 
взаимоотношения с сотрудниками, находить 
верные пути укрепления порядка и дисциплины, 
слабое руководство деятельностью коллектива, 
недостаточная опора на него в решении задач, 
недостаточное умение анализировать итоги 
деятельности коллектива сотрудников и своего 
труда являются недостатками в воспитании 
сотрудников подразделений охраны [34, стр. 19]. 

в процессе проведения воспитательной 
работы большое внимание должно уделяться 
решению задачи укрепления служебной дисци-
плины сотрудников. ее анализ имеет целью 
выявить причины совершенных проступков и 
нарушений законности, оценить эффективность 
принимаемых мер по их профилактике, наме-
тить меры по укреплению служебной дисци-
плины в подразделениях охраны. руководитель 
учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы при нарушении служебной дисциплины 
подчиненным сотрудником обязан предупредить 
его о недопустимости таких действий. в зави-
симости от тяжести совершенного проступка и 
степени вины провести служебную проверку, 
наложить на виновного дисциплинарное 
взыскание. налагая дисциплинарное взыскание, 
руководитель соответствующего уровня обязан 
учитывать, что взыскание должно соответство-
вать тяжести совершенного проступка и степени 
вины сотрудника. При определении вида и меры 
взыскания принимаются во внимание: характер 
проступка, обстоятельства, при которых он был 



192

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

допущен, прежнее поведение сотрудника, допу-
стившего проступок, признание им своей вины, 
его отношение к службе, знание правил ее 
несения и т.д.

в служебной деятельности подразделений 
охраны имеют место грубые и другие нарушения 
правил несения службы, по которым проводятся 
соответствующие проверки с установлением 
причин, обстоятельств и условий произошедшего. 
По результатам служебных проверок, помимо 
указания вины должностных лиц, не принявших 
мер по предотвращению происшествий, предла-
гаются конкретные меры по профилактике повто-
рения подобных случаев, минимизации отрица-
тельного влияния человеческого фактора на каче-
ство выполнения задач сотрудниками подразде-
лений охраны.

отдельным направлением воспитательной 
работы является формирование навыков обра-
щения с осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей, исходя из характера и особенностей 
выполнения служебных обязанностей, реаги-
рования на возможные провокации со стороны 
лиц, лишенных свободы, недопущения неслу-
жебных связей со спецконтингентом [68; 69; 70]. 
в указанном аспекте следует доводить исчерпы-
вающую информацию о характеристике осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреж-
дениях, служебные задачи по охране которых они 
выполняют [23, 71; 72; 73].

организация воспитательной работы с сотруд-
никами подразделений охраны требует совершен-
ствования [33, стр. 116], в том числе усиления 

функции контроля посредством повышения 
значимости института кураторства [35, стр. 178]. 
воспитательная работа должна осуществляться 
с учетом того, что нарушения законности 
и дисциплины, допущенные сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, являются 
негативным фактором, влияющим на уголовно-
исполнительную деятельность, которая непосред-
ственно зависит от отбора кадров [36, стр. 15], 
стабильности коллективов сотрудников, уровня 
их квалификации, опыта работы, нравственных 
и деловых качеств. 

решить задачу укрепления служебной дисци-
плины предстоит путем совершенствования суще-
ствующей системы стимулирования служебной 
деятельности сотрудников [1, стр. 15]. особое 
внимание следует обратить на поощрение и 
пропаганду положительных традиций в коллек-
тивах, принципиальный подход к фактам ее нару-
шения, повышение эффективности проводимой 
работы по сохранению жизни и здоровья сотруд-
ников, результативность наставнической деятель-
ности. При этом важно иметь в виду положи-
тельный опыт использования арсенала воспита-
тельных мероприятий в различных правоохрани-
тельных органах, например, традиций полиции, 
для формирования профессионализма, гордости 
за службу в системе, высокую духовность и 
законность всей служебной деятельности [2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 22; 
31]. решение социальных проблем сотрудников 
также способствует профилактике совершения 
противоправных деяний.
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ПРОБЛЕМА МОНИЗМА-ПЛЮРАЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных современных 
философских проблем: проблеме конкуренции монизма и плюрализма в философии. Для науки 
обосновывается необходимость достижения истины, получения истинных знаний. В связи с 
этим формулируется целесообразность монистичного и диалектического познания бытия.
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tHE ProBlEm oF moNiSm aNd PluraliSm iN PHiloSoPHY 

The summary. The article is devoted to examination of the most relevant modern philosophic 
problems: to the problem of competition between monism and pluralism in philosophy. For the science, 
the necessity of reaching the truth and true knowledge is grounded. In connection with that was 
formulated the expediency of monistic and dialectical knowledge of existence.

Key words: philosophy; ontology; gnoseology; science philosophy; monism; pluralism.

отношение многих жителей россии к сША 
и европейским странам внутренне противоре-
чиво. Это противоречие связано с тем, что тради-
ционно названные страны воспринимаются как 

враги россии, покушающиеся на ее целостность, 
независимость, богатства. однако одновременно 
большинство наших соотечественников искренне 
верят, что западные страны более развиты 
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экономически, технически, социально и научно. 
иными словами, россии до Запада еще далеко. 
Лозунг: «догоним и перегоним Америку!» – 
знают все жители россии с детства. Причем сам 
по себе лозунг совершенно бессмысленный, ибо 
совсем не ясно в чем догоним, по каким показа-
телям, где, а главное зачем?

тем не менее, указанные противоречия 
обусловливают попытки перенятия россией 
западной культуры, ценностей, образования, 
технических достижений, опыта. такие процессы 
периодически затрагивают практически все 
сферы жизнедеятельности, искусства, науки [48]. 
в этом направлении очень активно действует и 
сама Западная европа, она просто навязывает 
россии свои «ценности» [43; 51; 52; 53; 54], а 
Америка финансирует данный процесс, нередко 
через так называемые некоммерческие органи-
зации, выполняющие функции иностранного 
агента.

в конце ХХ века указанные процессы непо-
средственно затронули и философию. Западная и 
советская философия всегда имели существенные 
различия. назовем некоторые из них. советская 
философская школа строилась в основном на 
материалистической платформе. в западной 
философии имелись самые различные пере-
плетения идеализма, позитивизма, анархизма, 
утопизма и пр. отечественная философия была 
направлена на достижение истины. Западные 
философы ориентировались больше на невоз-
можность познания истины, но при этом имели 
большую направленность на человека, познание 
его и его поступков. отечественная философия 
имела монотеоретический характер, а западная 
пропагандировала плюрализм. Указанные отличия 
стали базовыми для самых разных направлений 
мировой философии ХХ века, большинство из 
которых самым интересным образом переплелись 
в философии науки.

Говоря объективно, и западные, и совет-
ские философы в ХХ веке достигли больших 
высот. Подготовлено немало работ, оставивших 
заметный след в философской мысли человече-
ства. При этом советские специалисты исходили 
из того, что мир познаваем. Указанный посыл, 
основанный на диалектическом методе познания, 
был основой советской философской мысли [58]. 
Западные мыслители, в отличие от диалектиче-
ского монизма, творили при плюрализме идей. 

в настоящее время российским философам 

доступны практически все иностранные труды. 
одновременно и западные ученые могут в 
полном объеме ознакомиться с достижениями 
советской научной школы. 

Что получилось в итоге? идеи, выдвинутые 
западными учеными, оказались востребован-
ными в россии. вместе с тем, поглощения и 
нивелирования трудов советских мыслителей с 
отказом от прежних установок, вопреки ожида-
ниям некоторых западных ученых, не произошло. 
напротив, обострилась философская проблема 
соотношения монизма и плюрализма как конку-
рирующих философских идей. об этом писали и 
мы в работах по философии и философии права 
[2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 35; 
41; 42; 45; 47; 49; 50; 55; 63]. 

в 2010 году в санкт-Петербурге прошли 
традиционные философские чтения. среди 
опубликованных статей философов нам очень 
понравилась работа в.П. огородникова, посвя-
щенная названному вопросу [40, стр. 160-164]. 
Мы солидаризуемся с в.П. огородниковым и 
постараемся это показать. 

Как известно, плюрализм (от лат. pluralis – 
множественный) – философская точка зрения, 
согласно которой действительность состоит из 
многих самостоятельных сущностей, не образу-
ющих абсолютного единства. Плюрализмом явля-
ется атомизм (понимаемый в абсолютном смысле) 
и монадология. считается, что термин «плюра-
лизм» ведет свое происхождение от Х. вольфа. 
современная западная философия, отклоняющая 
всякий монизм, плюралистична в своей основе. 
она признает множество самостоятельных, часто 
отдельных существований, детерминированных 
сущностей и «слоев бытия» [60, стр. 345-346]. 

Монизм (от греч. monas –единственность) 
представляет собой учение о всеединстве. 
Х. вольф называл монистами прежде всего тех, 
кто признает только одну основную субстанцию 
[60, стр. 274]. Как пишет в.П. огородников, 
монизм утверждает, что многообразие начал, 
причин, оснований всякого развития представляет 
собой системный синтез, в котором системообра-
зующим центром является одно такое основание, 
причина и т.п. [40, стр. 160]. 

идеи плюрализма стали очень популярными 
в западной философии в ХХ веке. став общей 
идеологией субъективно-идеалистических фило-
софских школ (структурализм, экзистенциа-
лизм, герменевтика и др.) они в итоге логично 
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объединились в философии постмодернизма. 
Мировоззренческо-методологическими осно-

ваниями плюрализма являются: 
-  индетерминизм – отрицание определен-

ности, учение о наличии состояний и 
событий, для которых причина отсутствует 
или не может быть указана. иначе говоря – 
абсолютизация случайности;

-  номинализм – абсолютизация единичного; 
-  аномологизм – отрицание причинных зако-

номерностей, связей.
в.П. огородников абсолютно верно пишет 

о том, что применение указанных постулатов к 
различным предметным областям дает следу-
ющие разновидности плюрализма: 

-  онтологический плюрализм – постулиро-
вание независимости, несубодинирован-
ности множества субстратных и субстан-
циональных начал объективного мира.

-  гносеологический плюрализм – отрицание 
существования объективности в истине, 
попытка обосновать равноправность, 
«равноистинность» различных, даже проти-
воположных точек зрения на один и тот же 
момент действительности. 

-  методологический плюрализм – попытка 
обосновать равноправность любых методов 
познания. 

-  социологический плюрализм – идея равно-
правия, рядоположенности различных 
факторов социального развития.

-  аксиологический плюрализм – постулиро-
вание равноправия критериев оценки чело-
веческих ценностей, вплоть до утверж-
дения плюральности самих этих ценностей.

-  логический плюрализм – принципиальное 
отсутствие какой-либо наиболее адекватной 
миру системы логики.

-  политический плюрализм – исполь-
зует основные концепции социологиче-
ского плюрализма для обоснования идеи 
плюральности различных политических 
доктрин и процесса их практического 
воплощения (реальности политических 
действий). 

в практической плоскости указанные посту-
латы приводят: к политической дезориентации; 
к «примирению» науки и мистики; к отождест-
влению монизма с политическим и идеологи-
ческим тоталитаризмом, а плюрализма, соот-
ветственно, – с демократией; к обоснованию 

равноправия различных опытов: житейского, 
научного, мистического как равно ценностных – 
«праксиологический» плюрализм; к оправданию 
индивидуализма и эгоизма в общественной жизни 
и практике; к оправданию идеи равноправия 
истин относительно одного и того же явления 
– «гносеологический» плюрализм; к отрицанию 
диалектической методологии – «методологиче-
ский» плюрализм и т.д. [40, стр. 161].

Мы остановимся на онтологическом, гносе-
ологическом и методологическом плюрализме. 
такой выбор обусловлен тем, что онтологический 
плюрализм лежит в основе любого из других 
плюрализмов. 

онтологический плюрализм, как отмечает 
в.П. огородников, несовместим с данными совре-
менного естествознания. Факты, получаемые 
современной наукой, свидетельствуют – матери-
альный мир во всех его проявлениях, на любом 
уровне организации – физическом, химическом, 
биологическом и социальном – монистичен. нет 
ни одной системы, которая не представляла бы 
субординированное и координированное единство 
элементов. Постулируемое плюрализмом отсут-
ствие субординации между элементами означает 
отсутствие связи между ними, то есть отсутствие 
системы [40, стр. 162]. 

среди этого справедливого вывода особенно 
важно упоминание о социальном монизме. дело 
в том, что длительное время в философской лите-
ратуре ощущалось некое негласное противопо-
ставление естественных и гуманитарных (соци-
альных) наук. Причем высказывались мнения, 
что если материальный мир (или даже так – мир 
изучаемый естественными науками) упорядочен, 
то социальное бытие, социальное общество 
совсем непознаваемо, плюралистично в изучении, 
равновесно с т.з. познания и т.д.

однако социальное бытие также подчинено 
законам и также жестко субординировано. надо 
признать, что во все времена существования чело-
века и человечества, общество никогда не было 
полностью плюралистично и полностью равно. 
Этого не было не только в рабовладельческом 
строе, но и сейчас. в социалистической системе 
существовала командно-административная 
система, привилегии для отдельных граждан. 
При формально декларируемом равенстве, факти-
чески его не имелось. в капиталистическом мире 
равенство даже не подразумевается. Люди не 
равны в экономических правах, поскольку имеют 
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разные экономические возможности, разный 
социальный статус. вопрос о том, возможно ли 
«идеальное общество» с абсолютно равными 
правами и возможностями дискуссионен. но 
логично предположить, что нет. такой вывод 
неизбежно следует из того, что даже если искус-
ственно создать равные права и возможности, то 
кто-то возможностями воспользоваться захочет, 
кто-то не захочет, а кто-то не сможет. в резуль-
тате вскоре у людей будут разные возможности, 
что приведет уже к разным правам, разным усло-
виям жизни. 

в обществе внутри рамок государства не 
бывает несколько равноправных и равновесных 
центров принятия решений. в россии, попытав-
шейся в 1990-е годы обобщить в Конституции 
российской Федерации весь передовой опыт 
либерализма всего мира, все равно при прин-
ципе разделения властей четко установлено, что, 
когда и в каком объеме может делать каждая из 
ветвей власти. в результате, с учетом менталь-
ности, появилась президентская республика, где 
последнее (и главное) слово остается за прези-
дентом. такая же четкая субординированность 
и организованность есть в каждом развитом 
государстве (про неразвитые даже не говорим). 
вплоть до того, что хочешь выйти на демон-
страцию и высказать публично свое мнение 
– пожалуйста, но перед этим надо: согласовать 
у властей время и место демонстрации, объя-
вить количество участников полиции, согласо-
вать лозунги, чтобы не содержали призывов к 
насилию, нацизму, фашизму, принять меры по 
обеспечению безопасности участников демо-
страции и т.д., и т.п. При невыполнении этих 
условий – административная или уголовная 
ответственность со стороны властей. Поэтому 
недаром говорится, что демократия в первую 
очередь – это жесткое и жестокое соблюдение 
закона и только в десятую очередь – свобода 
слова и образа жизни. такая свобода дозволена 
только до момента, пока это не касается другого 
человека и тем более первых лиц общества и их 
интересов. Бывая за рубежом, невольно поду-
малось о том, что советским людям напрасно 
запрещали бывать в капиталистических странах, 
знакомиться с их бытом, бытием в глобальном 
и житейском смыслах этого слова. если погру-
зиться в быт жителей европейских стран, то легко 
можно увидеть, что он весьма скромен (уже по 
сравнению с современной россией), экономичен, 

строго очерчен рамками в виде законов и струк-
турирован. При этом бросается в глаза экономи-
ческая разница между большинством населения 
и небольшой прослойкой элиты (экономической, 
политической, духовной), фактически определя-
ющей жизнь в стране.

весьма наивно ставить знаки равенства между 
плюрализмом мнений и западной демократией, 
что иногда, к сожалению, делают даже ученые. 
При плюрализме надо обязательно учиты-
вать, что такие мнения могут быть: незаконные 
(например, призывы к насилию, к фашизму), не 
достоверные, умышленно ложные, не этичные и 
безнравственные. в западной демократии плюра-
лизм мнений имеет строго очерченные рамки и 
строгую ответственность за выход из рамок. 

иными словами надо признать очевидный 
факт, что общество – неравновесная система. 

Концепция плюрализма по определению 
связана с метафизической интерпретацией 
процесса детерминации. Плюрализм основыва-
ется на суждении о практически бесконечном 
количестве качественно однотипных, одина-
ковых детерминант всякого события, подразуме-
вающихся «равноправными». Это дает возмож-
ность прийти к выводу о неопределенности всех 
процессов, невозможности до конца познать 
причину того или иного события. 

такой подход, как верно заметили исследо-
ватели, фактически тождественен индетерми-
низму и является мировоззренческой и методо-
логической основой субъективного идеализма. 
Плюрализм детерминизма скрывает в себе инде-
терминизм и субъективный идеализм, поскольку 
предоставляет возможность произвольно выбрать 
позицию, с которой всякие конкретные отно-
шения могут быть представлены недетермини-
рованными. известно, что такой прием использу-
ется позитивизмом (вплоть до постпозитивизма) 
в обосновании агностицизма [40, стр. 163]. 

Подобный вывод фактически означает 
плюральность мировоззрения. если отказываются 
от единой всеохватывающей концепции детерми-
низма, то соответственно не может быть и единой 
мировоззренческой концепции. и в этой плюраль-
ности можно дойти до абсурда и откровенной 
неразумности, выдвигать несуразные доктрины и 
идеи, обосновывать мистику, случайности и пр. и 
при этом все подобные описания будут считаться 
равноценными, поскольку от ведущих и ведомых 
отказываются.
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Конечно, все это идет в разрез с наукой, науч-
ными требованиями, к которым мы привыкли. 
Задачей любой науки является нахождение зако-
номерного, выявление его сути. незакономерное, 
абсолютно случайное непознаваемо, ибо познать 
мы можем только повторяющееся, воспроизво-
дящееся общее. Познать – значит понять, дойти 
до чувственно-единичного, конкретно образ-
ного отражения предмета, до абстрактного 
существенно-общего в определенном классе 
предметов – до понятия [40, стр. 163]. Значимость 
понятий в логике мышления доказывать, дума-
ется, не нужно [39].

Здесь важно точно и четко различать, что 
имеется в виду. речь идет не о том, что в науке 
невозможны разные мнения, разные точки зрения. 
наоборот, как известно, истина подчас устанав-
ливается в споре. речь идет о подрыве самого 
подхода к формам и законам мышления. не о том, 
что наблюдать, научно выявить и точно сфор-
мулировать закономерность. А о том, что, как 
считают некоторые философы, выявлять зако-
номерности – пустой труд, поскольку истинных 
знаний они не дают и закономерностями по сути 
не являются. речь о плюрализме в данном случае 
идет также как об абсолютизации единичного 
и фактически ненужности аргументации полу-
ченных выводов (ведь наука – это и анархия, 
и индивидуальная логика). именно эти случаи 
имели в виду и пытались доказать К. Поппер, П. 
Фейербенд, т. Кун, другие представители постпо-
зитивизма и постмодернизма. 

их философию и ее ошибочность, сущность 
которой состоит в отходе от общепринятых науко-
ведческих основ, надо точно понимать и оцени-
вать. не все российские философы, как нам 
кажется, смогли разобраться в данной проблеме. 
например, р.А. Зобов пишет: «Как и в классиче-
ской, в неклассической науке ряд человеческих 
качеств оставался за пределами рассмотрения. 
на этом фоне возрастает интерес ко всякого 
рода «абсурдным идеям», т.е. к соображениям, 
которые явно не укладываются в рамки классиче-
ской теории, но зачастую дают результаты, позво-
ляющие по-новому посмотреть на те или иные 
проблемы. Повышенный интерес к абсурдным 
идеям в неклассической науке способствовал 
расширению сознания ученого. отказ от тех или 
иных стереотипов воспринимался уже гораздо 
легче, чем в рамках классической науки» [22, 
стр. 158]. далее, встав на позиции К. Поппера, 

р.А. Зобов пишет, что законы, лежащие в основе 
конкретных наук, являются ограниченными. 
Любое положение научно постольку, поскольку 
оно является опровержимым (принцип фальсифи-
цируемости). Значит, – делает вывод названный 
специалист, – все законы сосуществуют наряду 
друг с другом и никакому из них нельзя отдавать 
предпочтения [22, стр. 159].

высказывать названные р.А. Зобовым 
«абсурдные идеи», не укладывающиеся в пред-
ставляемую нами современную научную картину 
мира может любой. Вопрос не в идеях, а в их 
проверке и оценке именно научным способом. 
идеи с.П. Королева о запуске человека в космос 
многим в тот период казались больными фанта-
зиями. Более того, объявлению о первом полете 
человека в космос первоначально поверили даже 
не все физики – настолько невозможной в прин-
ципе казалось эта идея. и действительно, чем 
шире думает ученый, не стесняясь выходить 
за рамки известной картины мира, тем нередко 
продуктивнее его творчество. но – это надо 
помнить и понимать! – идеи и мысли ученого 
должны проверяться и реализовываться научным 
путем: строгим с точки зрения используемых 
методов познания, логичным, с возможностью 
проверки другими учеными. именно здесь есть 
принципиальное отличие монизма от плюра-
лизма, который допускает что для проверки 
идей методы познания могут применяться какие 
угодно, проверять их не обязательно и не всегда 
возможно, так как истина все равно не постижима 
(или у каждого исследователя своя). 

из такой философии нам приходилось 
видеть опубликованные в наукообразном изло-
жении рассуждения о том, что Юрий Гагарин 
был инопланетянином и он вовсе не погиб, а 
«вернулся к себе». в качестве проверки таких 
абсурдных (уже без кавычек) идей приводилась 
аргументация о многомерности пространств, 
цивилизаций и пр. 

Поэтому очень важно не разрушать науку, 
подходы к науке, принципы построения научных 
знаний. и помнить слова А. Эйнштейна, что 
наука направлена на познание мира, служит 
истине, получению истинных знаний. на это 
нацелены ее методы познания, которые в связи 
с изложенным могут считаться научными. так, 
собственно, думает значительная часть ученых. 

Здесь возникает вопрос: а возможен ли монизм 
в философии? исторический опыт убедительно 
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показал, что нет, невозможен. Философы очень 
разные, очень субъективно смотрят на бытие. 
недаром, любой учебник по философии принято 
начинать с подробного рассмотрения истории 
философии. Подлинно философские идеи и 
воззрения вечны, они подчас в несколько видо-
измененном виде возвращаются человечеству, 
развиваются, не забываются. исторический опыт 
человечества скопил уже немало подобных идей. 
Монизма в философской мысли не может быть 
хотя бы из-за вечного противостояния идеализма 
и материализма. 

однако монизм возможен и необходим в фило-
софии науки и науке, достижения которой убеди-
тельно свидетельствуют о монистичности мира. 
еще раз подчеркнем, что монизм вовсе не озна-
чает невозможности разных и противоположных 
идей. разные, порой противоположные и даже 
абсурдные идеи нужны. но монизм предпола-
гает их строго научную оценку, которая делается, 
естественно, на основе монистичной научной 
методологии. 

тем самым проводится четкая граница между 
наукой и ненаукой. Философы (или люди, пыта-
ющиеся ими быть) могут выдвигать любые идеи, 
вплоть до того, что Земля плоская, держится на 
трех слонах или скоро налетит на Земную ось. 
такие рассуждения – их право. но проверять 
подобные идеи надо через строго выверенную 
научную методологию, которая по определению 
должна быть монистична. иначе, при плюра-
лизме научных методологий и подходов, можно 
прийти к выводу о правильности указанных 
рассуждений. 

Мы специально привели очевидные примеры. 
но ведь они объективно были в истории размыш-
лений о мире, бытии и месте в нем человека. 

сейчас при плюрализме идей навязывается и 
плюрализм научных методологий. При этом, что 
важно (!), они взаимовыгодны друг другу. так 
тезис об априорной невозможности познания 
мира содержит в себе практически любую фило-
софию, практически любую методологию и 
гносеологию, либо вообще их отсутствие. ведь 
признание непознаваемости мира по большому 
счету делает методологию и эпистемологию 
бессмысленными. с таких позиций они не нужны 
науке, так как в итоге все равно ничего не смогут 
привнести. но такой подход дает полную свободу 
отдельным философам для творчества. и всем – 
как философам, так и поддержавшим их ученым, 

– хорошо. только подобные усилия, увы, непро-
дуктивны. ведь их вывод станет примерно таким: 
да, мы ничего не познали. А дальше выдвигаются 
оригинальные идеи о ненужности гносеологии. 
Этим, в частности, «прославился» р. рорти. он 
обосновывал, что эпистемология – есть наслед-
ственная болезнь европейской философии. от 
указанного американского философа досталось 
и науке, и истине. р. рорти, как известно, считал 
претензии науки на истинные, достоверные 
знания неоправданными. При этом, согласно р. 
рорти, истина – это скорее «то, во что для нас 
лучше верить», нежели «точное изображение 
реальности» [66; 67; 68; 69; 70]. существует 
мнение и оно, похоже, достаточно объективно 
о том, что для пропаганды лозунга о «смерти 
эпистемологии» р. рорти сделал столько, сколько 
не сделал ни один другой мыслитель второй 
половины ХХ века.

но насколько такая позиция продуктивна с 
точки зрения собственной жизни, собственной 
научной работы? стоит ли заниматься научной 
работой, чтобы стремиться доказать, что 
эта работа, по большому счету ни к чему не 
приведет? Может быть все-таки лучше пытаться 
доказать, что работа очень нужна для познания 
мира и жизни, стремиться к этому и не обижаться 
на науку, даже если в итоге мечты не реализу-
ются? именно поэтому мы уверены, что интерес 
к постпозитивизму и постмодернизму пропадет, 
а философы и ученые вновь будут считать 
возможным и необходимым получение именно 
истинных сведений. 

таким образом, в философии науки, как и 
самой науке, нужно стремление к познанию мира, 
направленность на истину, полноту и объектив-
ность знаний. Эта цель может быть достигнута 
при монизме методологии познания. 

но каком монизме? таким монизмом может 
выступать диалектика, диалектический метод 
познания. 

Многие годы в ссср диалектический метод 
считался всеобщим универсальным научным 
методом. За истекший период, используя 
названный метод в качестве основного, совет-
ская наука (и это объективно) совершила значи-
тельный рывок в развитии. достижения совет-
ских ученых в области физики, химии, матема-
тики, космонавтики и т.д. можно не перечис-
лять. динамично развивались и гуманитарные 
дисциплины, в том числе право. Причем подход 
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к диалектике как всеобщему научному методу 
удовлетворял абсолютно всех. 

распад ссср и последовавшие за этим карди-
нальные преобразования как ни странно значи-
тельно коснулись методологии. так, метод 
диалектики был подвергнут обструкции, появи-
лись заявления, что универсального и всеоб-
щего метода в философии не имеется. некоторые 
пошли еще дальше и заявили, что названный 
метод фактически представляет собой путь в 
тупик. А отдельные специалисты пришли к пара-
доксальному выводу, что подлинно философской 
мысли в ссср вообще не было. 

в результате российские философы оказались 
разделены на несколько групп. Первая группа 
планомерно продолжает отстаивать диалектиче-
ский метод как всеобщий метод науки [44, стр. 8], 
другая группа предлагает рассматривать его 
наравне с другими общенаучными методами [59, 
стр. 158], наконец, третья в силу разных причин 
старается низложить значение диалектики для 
науки [46, стр. 139-148].

изложенное требует кратко возвратиться 
к содержанию диалектики, заново оценить ее 
значение. По философии Гегеля, под диалек-
тикой понималось использование в науке зако-
номерности, заключенной в природе мышления, 
и в то же время саму эту закономерность. По 
мнению Гегеля, диалектика – движение, лежащее 
в основе всего как подлинно духовная действи-
тельность, и в то же время – движение человече-
ского мышления, которое в спекулятивном плане 
участвует в этом движении абсолютно и всеобъ-
емлюще. все движения протекают по «разу-
мным» законам диалектики. Закон движущегося 
мышления есть также закон движущегося мира 
[60, стр. 134-135]. такое понимание диалектики 
стало базой для формулирования и обоснования 
различных диалектических направлений (в том 
числе и марксистско-ленинской диалектики).

одним из основных предметов изучения 
диалектики является развитие. диалектика – 
философское учение о наиболее общих зако-
номерностях развития природы, общества, 
мышления и познания. 

развитие, в свою очередь, невозможно пред-
ставить без динамики, движения, изменения. 
такие изменения носят не единичный характер, 
а комплексны и системны. системность изме-
нений подразумевает изменение качества, 
поэтому развитие характеризуется прежде всего 

качественными изменениями. 
Эти качественные изменения не беспорядочны. 

они происходят в системе и потому подразуме-
вают наличие взаимозависимости между пред-
ыдущими и последующими изменениями, их 
преемственность. в связи с этим формулируется 
обоснованный вывод о существовании направ-
ленности в преобразованиях и, соответственно, 
в развитии. При этом развитие с философской 
точки зрения, с учетом системных качественных 
изменений и направленности, есть процесс необ-
ратимый. необратимость изменений понимается 
как появление качественно новых возможностей, 
не существовавших ранее. 

таким образом, в общем исходном смысле 
развитие – это направленные, необратимые каче-
ственные изменения системы.

При необходимости учесть специфику диалек-
тической концепции развития, приведенное опре-
деление может быть расширено путем указания 
на внутренний механизм развития, связанный с 
внутренними противоречиями. в таком случае 
развитие – это направленные, необратимые каче-
ственные изменения, обусловленные противоре-
чиями системы [1, стр. 434]. 

Поскольку развитие в широком понимании 
является одной из основ диалектики, что такое 
диалектика для науки? видимо, всё. 

развитие научного знания предполагает посто-
янное изменение, движение, динамику знаний. 
в диалектическом развитии раскрываются такие 
обязательные свойства научного знания, как пред-
метность, определенность, точность, систем-
ность, логичность, проверяемость, теоретическая 
и эмпирическая обоснованность, практическая 
полезность. совокупность этих свойств опре-
деляет и гарантирует объективность научного 
знания. именно диалектика является методом, 
жизненно необходимым для любой науки. 

Приведем известную цитату Гегеля: «Познание 
движется от содержания к содержанию. Прежде 
всего это поступательное движение характеризу-
ется тем, что оно начинается с простых опреде-
ленностей и что следующие за ними становятся 
все богаче и конкретнее. ибо результат содержит 
в себе свое начало, и движение последнего обога-
тило его некоторой новой определенностью. 
всеобщее составляет основу; поэтому поступа-
тельное движение не должно быть принимаемо за 
некоторое течение от некоторого другого к неко-
торому другому. Понятие в абсолютном смысле 
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сохраняется в своем инобытии, всеобщее – в 
своем обособлении, в суждении и реальности; на 
какой ступени дальнейшего определения подни-
мает выше всю массу его предшествующего 
содержания и не только ничего не теряет вслед-
ствие своего диалектического поступательного 
движения и не оставляет ничего позади себя, но 
несет с собой все приобретенное и обогащается 
и уплотняется внутри себя» [8, стр. 34]. 

Без развития наука мертва. Без постоянной 
реализации основанных на диалектике функций 
познания, объяснения, эвристики, прогноза и 
практической реализации любая теория прекратит 
свое существование. сначала она остановится в 
развитии, вскоре наметится ее заметное отста-
вание от жизненных потребностей, а затем она 
уйдет в небытие. Правда, объективное (опять же 
диалектическое) мировое развитие знаний может 
заставить вернуться к забытой теории, но этот 
процесс весьма трудоемок и затратен. 

в настоящее время известно немало обще-
научных методов. однако при внимательном 
рассмотрении оказывается, что в их приме-
нении присутствует диалектика. даже если взять 
такой обязательный метод науки, как системный 
подход, то и здесь четко прослеживаются изме-
нение и развитие. система не константна. она 
развивается и изменяется как минимум в двух 
направлениях. Первое направление – расчленение 
на более мелкие подсистемы, определенная вити-
еватость системы; второе направление – противо-
положное, заключающееся в укрупнении подси-
стем, слиянии их, включении частей в целое. 
иначе говоря, система тоже динамична в своем 
развитии и требует познания именно с точки 
зрения диалектики. на этот метод мы умышленно 
обратили внимание потому, что в ряде учебных и 
диссертационных работ по юридическим наукам, 
его пытались превозносить как «универсальный» 
и «базовый» для других научных методов. 

Кроме принципа развития, в диалектике 
принято выделять принцип материального един-
ства мира и принцип всеобщей связи и взаимной 
обусловленности явлений. 

Принцип материального единства мира 
подразумевает, что весь имеющийся реальный 
мир упорядочен, представляет собой систему, 
а не хаотичную массу. Этот принцип выража-
ется в том числе и в реальном существовании 
различных форм движения материи, включая 
социальную форму, характеризующую человека 

и общество, их взаимодействие. в развитии и 
материальном единстве мира важное место зани-
мает взаимосвязь. диалектика опирается на идею 
всеобщей связи, которая, в свою очередь, подраз-
умевает взаимную обусловленность явлений. 
связь есть отношение, а основой всякого отно-
шения выступает взаимодействие. отсюда и 
проистекает идея взаимообусловленности как 
необходимое дополнение к идее всеобщей связи, 
вместе же они выражают тот факт, что в мире, в 
реальном бытии нет ни одного явления, которое 
так или иначе не было бы связано с другим 
явлением [57, стр. 302]. например, социально-
экономические преобразования, наблюдавшиеся 
в россии в конце ХХ века, привели к изме-
нению отношений к собственности физических 
и юридических лиц. вследствие таких изменений 
был восстановлен институт частной собствен-
ности. изменение одного объекта или явления 
неизбежно влечет изменения в другом объекте. 
восстановление частной собственности в праве, 
с одной стороны, предопределило ликвидацию 
колхозного права, с другой стороны, потребо-
вало серьезных изменений в других отраслях 
права. в экономике: привело к внедрению новых 
экономических моделей и, соответственно, неиз-
бежный отказ от старых правил ведения эконо-
мики [23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 61; 62]. в политике восстановление в россии 
частной собственности привело к усилению роли 
российских концернов в мировой политике, что 
повлекло изменение расклада политических сил 
и т.д., и т.п.

Как известно, основными законами диалек-
тики являются: 

-  закон единства и борьбы противополож-
ностей; 

-  закон взаимного перехода количественных 
и качественных изменений;

-  закон отрицания отрицания.
Закон единства и борьбы противоположно-

стей указывает на сосуществование разных сил 
и тенденций, причем эти силы одновременно 
находятся в единстве и противоречии друг другу. 
иначе говоря, диалектика связывает развитие во 
всех областях реального мира с противоречиями, 
свойственными любому явлению, процессу, 
объекту. диалектические противоречия носят 
внутренний характер; в постоянном конкуриру-
ющем взаимодействии движущих сил явления 
изменяются и, соответственно, развиваются. 
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внутреннее единство и противоречия связей 
внутри науки, их постоянное осмысление, конку-
ренция мнений в конечном счете обусловливают 
научное развитие. в этом смысле указанный 
закон является методологической основой для 
других научных законов. 

Закон взаимного перехода количественных и 
качественных изменений производен от закона 
единства и борьбы противоположностей и в 
общем виде может быть сформулирован так: 
количественные изменения того или иного 
объекта, явления, постепенно накапливаясь, 
умножаясь, на определенном этапе приводят к 
изменению качества этого объекта. объективно 
наблюдавшийся в ХХ в. интерес к атомной 
физике, осуществление множества исследований 
по данной тематике, постепенно привел к каче-
ственному улучшению знаний. названный закон 
в равной степени распространяется как на другие 
науки, так и на научные методы. 

сущность закона отрицания отрицания в том, 
что он рассматривает развитие в виде сменя-
ющих друг друга уровней (ступеней, качеств), 
связанных между собой таким образом, что 
каждый последующий уровень развития является 
отрицанием предыдущего. 

основными диалектическими категориями 
являются: целое и часть, отдельное и общее, 
действительность и возможность, структура и 
элементы, теоретическое и практическое, содер-
жание и форма, цель и средство, причина и 
следствие и др. например, потребность регу-
лирования конкретных общественных отно-
шений выступает причиной издания правовой 
нормы. издание же нормы является следствием 
необходимости регулирования названных отно-
шений. или: конкретное деяние лица высту-
пает причиной применения правовой нормы. 
Применение нормы, как и закрепленные в ней 
последствия, являются следствием деяния лица. 

очень точно по поводу современной ситу-
ации в науке в части диалектики сказал академик 
в.с. степин, на мнение которого многим ученым 
следует обратить внимание: «в начале 90-х 
гг., после распада ссср, появились оценочные 
суждения, согласно которым в нашей философии 
не было достижений, что она была оторвана от 
мировой философской мысли и все надо начи-
нать с нуля. такого рода суждения можно встре-
тить даже в философских учебниках и энцикло-
педических словарях того времени. они были 

чисто идеологическим феноменом, возникшим 
в русле огульной критики мировоззрения совет-
ской эпохи. то, что в советскую эпоху счита-
лось позитивным, автоматически объявлялось 
негативным, знак “плюс” заменялся на знак 
“минус”. но подобные утверждения, впрочем, 
не требующие сколько-нибудь серьезной мысли-
тельной работы, не выдерживают критики при 
обращении к реальным фактам. Показательно, 
что известный американский историк науки, 
профессор Массачусетского технологического 
института (Бостон) Лорен Грэхэм свое фунда-
ментальное исследование исторического развития 
философии науки в ссср завершил обоб-
щающим выводом о том, что данная область 
исследований в стране является “впечатля-
ющим интеллектуальным достижением” и “по 
универсальности и степени разработанности 
диалектико-материалистическое объяснение 
природы не имеет равных среди современных 
систем мысли” [9]» [56, стр. 85].

диалектика являлась и является универ-
сальным научным методом не потому, что она 
была идеологически выгодна конкретному руко-
водству, а по объективным причинам. Почему-то 
«забывается», что многие известные дореволюци-
онные философы тоже опирались на диалектику 
как на универсальный научный метод. например, 
Б.н. Чичерин задолго до создания ссср писал о 
том, что без диалектики нет философии. 

да, в ссср диалектика действительно была 
господствующей философской теорией как в 
науке, так и в преподавании. другие философ-
ские концепции рассматривались критично-
односторонне и не всегда полно. так, конечно, 
не должно быть. однако сие вовсе не умаляет 
значение диалектики. дополняя абсолютно 
точное высказывание в.с. степина, с грустью 
приходится констатировать, что значительные 
достижения советской философской мысли, в 
том числе касающиеся диалектики, к сожалению 
недостаточно востребованы в настоящее время. 
Это, увы, обедняет современную науку. 

Методология, как известно, не терпит давления 
со стороны и направлена на получение так назы-
ваемых деперсонифицированных и интерсубъек-
тивных научных знаний. Методы, которые она 
изучает, нацелены на фиксацию объективных 
знаний, без примесей субъективного, личност-
ного фактора, и уже тем более – без примеси 
идеологии. По справедливому мнению т. Г. 
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Лешкевич, современная методология – наиболее 
стойкая, сопротивляющаяся изменениям сфера, 
направленная на изучение методов научного 
познания и способов организации деятельности 
[38, стр. 107]. 

Здесь, кроме того, важно понимать, что даже 
при критическом подходе именно к марксистско-
ленинской диалектике не следует отвергать 
диалектику вообще либо преуменьшать ее 
огромное значение. При этом следует учиты-
вать, что диалектический метод также развива-
ется и изменяется, поэтому подходы к его содер-
жанию не могут быть догматическими. в этом 
вновь находит выражение принцип диалектики 
как постоянного развития и изменения. 

П.в. Алексеев и А.в. Панин в этом контексте 
написали, что наряду с политизированной 
или идеологизированной моделью диалек-
тики (которая отражена в трудах в.и. Ленина и 
и.в. сталина), в рамках диалектического мате-
риализма возможна иная модель диалектики 
– гуманистическо-диалектическая. в ней могут 
быть непротиворечиво соединены принципы 
материализма, диалектики и гуманистичности, 
а сама диалектика может раскрыть свою много-
гранность применительно к природе, социуму и 
духовному миру человека [1, стр. 446]. 

Указанные ученые неоднократно писали 
интересные работы о диалектике. но по их 
признанию, публикации последних лет помогло 
им увидеть в диалектическом материализме 
разные, а в политическом плане – противо-
ложные, направления и более четко чем ранее 
определиться на позициях действительно более 
всесторонней диалектики. 

Поддерживая такую идею в целом, мы еще раз 
обращаем внимание на то, что диалектика вовсе 
не исключает и противоположных суждений. но 
важно их научно проверять. иными словами, 
свобода мнений не должна разрушать единую 
методологию познания, универсальную для всех. 

При таких обстоятельствах, оценивая с 
позиции настоящего времени диалектический 
метод познания, мы приходим к выводу, что он 
еще долго будет оставаться всеобщим, универ-
сальным методом (методологической основой) 
для философии, философии науки и других 
дисциплин, в том числе философии права. 

все-таки мы удивительные люди, у нас пораз-
ительное государство. сейчас уже всем – и 
в россии, и на Западе, – стало очевидно, что 

советская система среднего и высшего образо-
вания была одной из лучших, если не лучшей 
в мире. она приносила свои плоды, воспиты-
вала выдающихся ученых, которые не просто 
не уступали западным, но и по многим пози-
циям их превосходили. сейчас система образо-
вания реформирована, в результате чего мы сами 
добровольно отходим от тех идей и достижений, 
которые у нас были. в то время как западные 
ученые советско-российские достижения науки 
с удовольствием воспринимают, ими пользуются 
и достигают успехов. 

так происходит практически во всех сферах 
научной деятельности, в том числе в юриспру-
денции. например, известный американский 
юрист Г. Берман на базе обобщения трех конкури-
рующих, по его мнению, школ права (правового 
позитивизма, теории естественного права и исто-
рической школы права) предложил создать инте-
грированную юриспруденцию [7, стр. 341-363]. 
но показательно, как подметил и.Ю. Козлихин, 
другое: ученики Г. Бермана главную его заслугу 
видят не в том, что он предложил «соединить 
три конкурирующие школы», а в диалектическом 
методе исследования истории права. «интеграция 
трех основных школ – это только один из 
моментов интегральной юриспруденции Бермана; 
кроме этого и даже более важно, предлагается 
примиряющий их диалектический метод», – 
утверждается в одной из статей сборника, посвя-
щенного творчеству Г. Бермана. Здесь же приво-
дится еще один пример применения диалектиче-
ского метода для получения цельного, т.е. инте-
грального видения права [37, стр. 251]. то есть, 
то от чего пытаемся отказаться мы, почему-то 
активно используется в мире. 

Э т о т  п р и м е р  п о к а з ы в а е т  и  д р у го е . 
Многократно предпринимаемые современными 
философами права попытки создать некую инте-
гральную теорию права, в которой объединить 
лучшее из других концепций права (правового 
позитивизма, естественного права и историче-
ской концепции) на самом деле означает попытки 
создания устраивающей всех единой теории 
права. но если такое объединение удастся, то 
значит интегральная теория права будет принята 
и признана почти всеми специалистами. А соот-
ветственно, это влечет монизм в философии 
права. Ученым, предлагающим другие теории 
и концепции о праве, придется сверять свои 
предложения с интегральной теорией. но самое 



206

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 10

интересное, что такой монизм уже не пугает 
нынешних сторонников плюрализма научных 
взглядов и методологий. то есть, имеющийся в 
настоящее время плюрализм правовых теорий и 
концепций свою роль не оправдал. 

оговоримся, что в юриспруденции достаточно 
большой интерес вызвала недавно сформулиро-
ванная нами теория компрехендного изучения 
права [36, стр. 78-85]. Эта теория тоже базиру-
ется на диалектике и монистична по своей сути 
[15; 20]. 

иными словами. для науки всегда должен 
быть какой-то ориентир, точка отсчета, черта – 
от которой начинаются сравнения и измерения. 
ориентир, принимаемый всеми для начала своих 
исследований и оценки полученных результатов. 
если его не будет, то плюрализм быстро перерас-
тает в субъективизм и антинаучность. 

такой вывод еще раз показывает, что вся 
природа и люди как часть живой природы всегда 
стремятся к упорядоченности, определенности. 
отрывая нас от диалектики и фактически не 
предлагая ничего взамен, ученые сами стано-
вятся заложниками такой ситуации, поскольку 
даже при совершении открытия или крупного 
научного достижения его трудно обосновать и 
даже описать. 

диалектика подразумевает возможность 
познания мира и, соответственно, находящихся 
в нем явлений и процессов. Причем положения 
диалектики, в том числе в части познания, доста-
точно подробно, аргументированно разработаны 
и апробированы. Этим, в том числе, она пози-
тивно отличается от множества других философ-
ских теорий. 

Как известно, дискуссии о том, познаваем 
или не познаваем мир, длятся, наверное, столько 
же, сколько существует философия. например, в 
западной философии сейчас достаточно распро-
странена точка зрения о невозможности полного 
(абсолютного) познания мира. По мнению сторон-
ников таких взглядов, познаваемость отвергается 
как ограниченностью научного познания, так и 
бесконечной многомерностью, разноплановостью 
объекта познания. стала расхожей, например, 
точка зрения автора концепции «конструктив-
ного эмпиризма» Б. ван Фраассена [64; 65] о том, 
что ни одна теория не является абсолютно вери-
фицируемой, полностью определяемой эмпири-
ческими фактами. р. рорти пошел еще дальше и 
предложил фактически отказаться от гносеологии 

[66; 67; 68; 69; 70].
вместе с тем, встать на точку зрения о том, что 

мир не познаваем, достаточно просто. с таким 
подходом можно выдвигать любые идеи, отри-
цать очевидное и даже усомниться в собственном 
существовании. Что, естественно, можно «дока-
зать»: ведь, мы в общем-то воспринимаем факт 
своего существования субъективно (и, ирони-
зируя – а факт ли это?). но насколько продук-
тивен такой подход? и насколько он честен к 
жизни вообще и науке – в частности? Как уже 
отмечалось, стоять на позиции агностицизма или 
утопизма, как минимум, не продуктивно даже по 
отношению к собственной жизни.

А диалектика в настоящий момент представ-
ляется не просто универсальным, но и наиболее 
ценным методом познания мира. Конечно, 
познание идет медленнее, чем бы нам хотелось. 
тем не менее, движение вперед есть. 

одним из перспективных путей дальнейшего 
совершенствования диалектики как универсаль-
ного метода нам видится в сближении на ее базе 
философских концепций россии и Запада, а в 
дальнейшем – и востока. сейчас активно проис-
ходит конвергенция россии и Запада [16; 17]. 
объединение усилий ученых выльется в увели-
чение количества философских работ, а затем, 
согласно диалектическому закону количественно-
качественных изменений, перерастет в фундамен-
тальные труды, не подверженные идеологизации 
и конъюнктуре. тогда же аналогичные процессы 
по объединению на базе диалектики философ-
ских школ начнутся между россией и востоком. 

в заключение позволим себе ряд предполо-
жений. Мы считаем, что, конечно, философия не 
преодолеет проблему монизма-плюрализма. она, 
как верная спутница философских изысканий, 
будет долго находиться рядом. однако объек-
тивное течение жизни, бытия, дальнейшие 
научные открытия, заставят в основном ориен-
тироваться на монизм, который мы связываем 
с диалектикой, как наиболее четкой и разрабо-
танной методологией. диалектический метод 
познания будет являться методологической 
основой и в философии науки. нам представ-
ляется, что увлечение постпозитивизмом, пост-
модернизмом, как и большинством подобных 
учений, относительно быстро закончится. Люди 
в целом, а ученые особенно, всегда стреми-
лись и стремятся к познанию мира – истинному 
познанию, знаниям.
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