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Classics of modern Russian theory State and law.
For the 75th anniversary of Doctor of Law, Professor Valery V. Lazarev

Ва лерий Васильевич Лазарев родился
25 октября 1940 года в поселке Коровинка
Сергачского района Горьковской области.
Заведующий отделом имплементации решений
судебных органов в законодательство Российской
Федерации Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, профессор кафедры
теории государства и права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник
высшего профе ссионального образования
Российской Федерации, академик Российской
академии естественных наук, доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации
3-го класса, полковник внутренней службы (в
отставке), лауреат премии Ленинского комсомола,
лауреат высшей юридической премии «Фемида»,
в 2015 году награжден Орденом Дружбы.
В.В. Лазарев внес выдающийся вклад в
развитие общей теории права и государства
нашей страны.
Валерий Васильевич выпускник юридического
факультета Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, по окончании
которого (1963 год), был оставлен в университете
в качестве ассистента. В 1964 году в Казанском
государственном университете в результате реорганизации кафедры государственного права и
кафедры историко-правовых наук была образована кафедра теории и истории государства и
права. В 1965–1967 гг. обучался в целевой аспирантуре Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова на кафедре теории
государства и права, которую завершил досрочно.
В 1966 году увидели свет первые научные публикации, посвященные правовому эксперименту,
роли конкретно-социологических исследований

и советам депутатов трудящихся [13; 14; 20; 25].
В 1967 году под научным руководством
профессора А.И. Денисова защищает кандидатскую диссертацию на тему «Пробелы в советском
праве и методы их установления» [30; 31; 32;
33]. Валерий Васильевич вспоминает: «В советское время пробельность права всегда давала
о себе знать практически и практика решала
ее прагматично, с политическим окрасом. В
период утверждения советской власти допускалось решение вопросов исходя из социалистического правосознания, а затем, даже в уголовном
праве (до 1958 года), допускалось решение дел
по аналогии. Писать же о пробелах в советском
праве было не принято. Считалось, что оно совершенно и советский законодатель всегда вовремя
вносит необходимые изменения. Только хрущевская “оттепель” изменила ситуацию, и только
“шестидесятники” (отношу себя к ним по целому
ряду признаков) могли отважиться исследовать
острые в политическом отношении вопросы»
[9]. В 1972 году за цикл работ по теории права
(проблема пробелов в праве) первым из юристов
в Советском Союзе В.В. Лазарев удостоен премии
Ленинского комсомола.
Здесь важно хотя бы несколько слов сказать о
профессоре А.И. Денисове.
Андрей Иванович Денисов (13 октября 1906 г.
- 18 февраля 1984 г., Москва) - советский юрист
и видный государственный и общественный
деятель. Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1967).
Родился в 1906 г. в селе Озерки Козловского
уезда Тамбовской губернии. С 1934 по 1937 г.
обучался в Институте красной профессуры.
Будучи слушателем, стал читать лекции и вести
семинарские занятия в этом же институте. Затем
продолжил обучение во Всесоюзной правовой
академии Наркомата юстиции СССР. Тема кандидатской диссертации «Политическая основа
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СССР».
В 1939-1941 гг. - заведующий сектором государственного права Всесоюзного института
юридических наук. В 1943 г. защитил докторскую
диссертацию на тему: «Государство и право: их
взаимосвязь и развитие».
В 1946-1955 гг. - заместитель руководителя и
руководитель кафедры государственного права
и советского строительства Высшей партийной
школы при ЦК КПСС.
Одновременно с 1942 по 1948 годы - заведующий кафедрой истории и теории государства и права, с 1948 г. и до конца своих дней
— заведующий кафедрой теории государства
и права юридического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова. Читал курсы «Теория государства и права», «Основы научного коммунизма»,
«Методологические основы теории государства
и права».
Кроме научной и педагогической деятельности
занимал государственные должности:
- в 1943-1945 гг. - начальник Управления
учебных заведений Наркомата юстиции
СССР в годы Великой Отечественной
войны;
- в 1948-1956 гг. - председатель правления
Всесоюзного общества культурной связи с
заграницей;
- в 1956-1962 гг. - председатель Юридической
комиссии при Совете Министров СССР (что
соответствует посту Министра юстиции).
А.И.Денисов с 1948 г. по 1956 г. возглавлял
Всесоюзное общество культурных связей с
заграницей.
В 1967-1982 годы Валерий Васильевич
Лазарев преподавал в Казанском государственном
университете в качестве старшего преподавателя, доцента, профессора, начальника научноисследовательской части юридического факультета – заместителя декана по науке, читал курсы
лекций по теории государства и права, истории
политических учений. В это время В. В. Лазарев
являлся Ученым секретарем Совета ректоров
Казани.
В 1977 году успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Правоприменительные акты и
их эффективность в условиях развитого социалистического общества» [26; 27; 29; 38; 42]. Ученое
звание профессора по кафедре теории и истории
государства и права В.В. Лазареву присвоено в

апреле 1981 года.
Валерий Васильевич вспоминает: «Все написанное до 1982 года вынашивалось в стенах
Казанского государственного университета и не в
последнюю очередь предопределено общением со
студентами, которым помимо курсов теории государства и права и истории политучений читал два
спецкурса: применение права и критика буржуазных правовых учений. Творческой атмосфере
того времени кафедра государственно-правовых
дисциплин обязана двум замечательным ее руководителям – Р.Х. Яхину и Д.И. Фельдману. И
хотя обе диссертации защищались, а кандидатская даже и писалась под руководством проф.
А.И. Денисова, в МГУ, двухсотлетний императорский и ленинский Казанский университет
по-прежнему бередит яркими воспоминаниями»
[68].
В 1982 году начался новый этап в жизни и
творчестве В.В. Лазарева – он был приглашен
для дальнейшего прохождения службы в органы
внутренних дел, - Академию МВД СССР, где
с 1986 года по март 1998 года являлся начальником кафедры государственно-правовых дисциплин [41; 44; 46; 48]. В Академии МВД России
В.В. Лазарев возглавлял диссертационный совет
по защите докторских диссертаций, являлся
членом диссертационных советов по защите
докторских диссертаций Санкт-Петербургского
юридического института МВД России и Академии
экономической безопасности МВД России (20082012 гг.). Ответственный редактор ряда Трудов
Академии МВД России [4; 5; 49; 59; 60; 63], член
авторских коллективов многих межвузовских
научных сборников, курсов лекций, монографий
и такого, например, издания, как «Политология.
Энциклопедический словарь» [57].
Надо отметить, что годы службы в органах
внутренних дел совпали с активным подъемом и развитием ведомственной науки в МВД.
В те годы в коллективе кафедры Академии
МВД проходили службу выдающиеся ученыего сударствоведы, которые вне сли значительный вклад в развитие теории и практики
российской государственности, - это герой
Советского Союза Косицын Александр Павлович,
будущие судья Конституционного Суда России
Витрук Николай Васильевич, Зорькин Валерий
Дмитриевич, профессора Афанасьев Владимир
Сергеевич, Гранат Нина Львовна, Григорян Левон
Арминакович, Малыгин Александр Яковлевич,
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Меркулов Георгий Сергеевич, Моллукаев Роланд
Сергеевич и др.
Это можно было наблюдать на примере
Академии МВД и других вузов. Создавались
и развивались новые ведомственные высшие
учебные заведения, в системе их стало функционировать 26. Каждое из них возглавлялось
доктором юридических наук, профессором. В
вузы приглашались ведущие советские ученые со
всей страны. Особенно ярко эти процессы протекали в период, когда Министерство внутренних
дел возглавлялось Н.А. Щелоковым и С.В.
Степашиным. Сами доктора наук, эти министры
уделяли очень большое и пристальное внимание
не только обеспечению эффективности деятельности своего ведомства, но и развитию в нем
науки и образования [2].
В качестве примера рассмотрим образование юридических вузов ведомства в СанктПетербурге. В 1992 году был образован
Санкт-Петербургский юридический институт
МВД России, первый ведомственный юридический институт в стране, где В.В. Лазарев был
членом диссертационного совета. До этого ни в
МВД, ни в КГБ, ни в Министерстве обороны, ни
в каких-либо других силовых ведомствах юридических институтов не было. Были высшие школы
и училища. В СССР было только четыре юридических общесоюзных института: Всесоюзный
юридический заочный институт, Саратовский,
Свердловский и Харьковский. Создание в этих
условиях юридического института в отдельном
ведомстве было большой проблемой. Только
значительно позже был образован Военный
институт (но не военно-юридический), институт
ФСБ, Московский юридический институт МВД и
т.д. Санкт-Петербургский юридический институт
МВД России был реорганизован в 1996 году в
Санкт-Петербургскую академию, а в 1998 году – в
Санкт-Петербургский университет МВД России,
также первый университет в силовых ведомствах. Лишь несколько позже создается Военный
университет, Московский университет МВД и др.
О с о б е н н о бу р н о р а з в и в а е т с я С а н к т Петербургский университет МВД России. В нем
сосредотачивается научная элита не только культурной столицы, но и всего государства. Кто-то
вошел в состав диссертационных советов, кто-то
помогал организовывать научные форумы, кто-то
трудился на кафедре в качестве совместителя, а
кто-то перешел во вновь созданный университет

для работы на полную ставку и трудился здесь до
конца своей жизни (Я.М. Бельсон, В.С. Бурданова,
В.Л. Васильев, И.А. Возгрин, А.В. Зиновьев,
Г.Д. Ковалев, Н.С. Лейкина, Л.А. Николаева,
Д . В .  Р и вм а н К . Т.  Ро с то в , В . И .  Рох л и н ,
А.Т. Скилягин, И.А. Соболь, В.Д. Сорокин,
Л.И. Спиридонов, И.Е. Тарханов, Г.Н. Хон,
Я.Я. Юрченко, Н.Г. Янгол). Это известные
ученые-юристы, профессора: Н.С. Алексеев,
Ю.М. Аристаков, В.М. Баранов, Ю.Я. Баскин,
В.А. Бастрыкин, Н.А. Беляев, В.Н. Бурлаков,
В.В. Вандышев, Б.В. Волженкин, Л.Н. Галенская,
Я.И. Гилинский, Ю.И. Гревцов, М.Ю. Гутман,
В.М. Егоршин, С.Ф. Зыбин, С.В. Игнатьева,
Р.Ф. Исмагилов, Л.И. Каск, Д.А. Керимов,
В.Я. Кикоть, В.П. Кириченко, А.И. Королев,
Б.И. Кожохин, В.В. Лазарев, К.Е. Ливанцев,
О.В. Лукичев, Д.И. Луковская, В.Б. Малинин,
С.А. Малинин, М.Г. Маркова, С.Ф. Милюков,
В.А. Мусин, В.В. Орехов, А.С. Пашков,
И.Ф. Покровский, В.Ф. Попандопуло, В.А. Сапун,
А.П. Сергеев, В.Ф. Сидорченко, Л.А. Тиунова,
В.С. Устинов, Н.А. Чечина, Д.А. Шестаков,
А.И. Экимов, Л.С. Явич и др.
Кроме профессоров-юристов, в университете трудились и авторитетные ученые –
представители других наук – истории, философии, педагогики, психологии, экономических,
технических и военных наук: В.С. Артамонов,
В.И. Бачинин, Б.К. Джегутанов, А.Т. Иваницкий,
О.Е. Иванов, М.П. Ирошников, В.В. Колесников,
А . А . Ко р о л ь ко в , Д . В . М а с л е н н и ко в ,
А.Ф. Назаренко, В.С. Олейников, В.Я. Слепов,
В.И. Хальзов и др.
В справочном материале к одной из монографий, вышедшей в университете того периода,
читаем: «Учебный проце сс обе спечивают
46 кафедр. Главным условием качественной
подготовки выпускников университета является
научный потенциал вуза. Сегодня в университете работают 9 академиков, 150 докторов наук
и более 440 кандидатов наук, свыше 165 профессоров и 280 доцентов, что позволяет успешно
решать задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних
дел» [1, стр. 165].
В университете по степенно накапливается мощный потенциал педагогов и ученыхисследователей, отмечаемых Президентом России
высшими почетными званиями: Заслуженный
д е я т е л ь н ау к и Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ;

14

Заслуженный юрист Российской Федерации;
З а с л у ж е н н ы й р а б о т н и к в ы с ш е й ш ко л ы
Российской Федерации; Заслуженный сотрудник
МВД Российской Федерации; Заслуженный
работник культуры Российской Федерации;
З а с л у ж е н н ы й и з о б р е т ат е л ь Ро с с и й с ко й
Федерации; Заслуженный врач Российской
Федерации; Заслуженный учитель Российской
Федерации; Заслуженный тренер СССР, лауреат
премии Президента Российской Федерации и др.,
а также ведомственными почетными званиями:
Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации; Почетный
сотрудник МВД России; Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации и др.
Проводится большая и активная работа по
подготовке и изданию учебников, учебных
пособий, монографий, материалов конференций,
методических рекомендаций. Библиотека университета наполняется до 1,5 миллиона единиц
хранения.
Устанавливаются обширные международные
связи. В другой книге, изданной в университете, читаем: «При обучении специалистов
в университете широко используется отечественный и зарубежный опыт подготовки
сотрудников правоохранительных органов. С
августа 1997 года по октябрь 2003 года университет посетили около 150 иностранных делегаций из США, Великобритании, Германии,
Франции, Швейцарии, Финляндии, Швеции,
Португалии, Италии, Дании, Румынии, Китая,
Монголии, Бельгии, Израиля, Австралии,
Украины, Белоруссии, Болгарии, Венгрии,
Вьетнама, Австрии. В свою очередь более 20
делегаций университета выезжали за рубеж: в
Германию, США, Финляндию, Польшу, Гану,
Великобританию, Австрию, Бельгию, Францию,
Израиль, Швейцарию, Кипр, Китай, Монголию,
Швецию и Японию. Международное сотрудничество установлено с 22 зарубежными правоохранительными органами и образовательными
учебными заведениями, среди них: Институт
полицейской подготовки Иллинойского университета штата Флорида, Флоридский государственный университет, Чикагский университет
(США), Школа полиции земли Рейнланд-Пфальц,
институт повышения квалификации полиции
Баварии, Высшая школа полиции Саксонии
(Германия), аварийно-спасательный колледж в
Куопио, Полицейский колледж в Хельсинки,

школа подготовки полицейских в Тампере
( Ф и н л я н д и я ) , Х э н д о н с к и й ц е н т р п од го товки столичной полиции, Кембриджский,
Оксфордский, Портсмутский, Лэстерский университеты (Великобритания), Секретная служба,
Таможенная служба, ФБР, Департамент по незаконному обороту наркотиков (США), Совет
Европы, Международный Комитет Красного
Креста, специальный представитель Генерального
секретаря ООН, руководитель Управления
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в
Москве и представители полиции из Генеральных
консульств в Санкт-Петербурге.
Наиболее тесные контакты установлены с
Хэндонским центром подготовки столичной
полиции (Великобритания), стажировку в котором
прошли около 200 слушателей и курсантов
университета» [3, стр. 299-300].
В университете действовали диссертационные
советы по присуждению ученой степени кандидата и доктора юридических наук почти по всем
юридическим специальностям, по педагогике,
психологии, истории, экономическим и техническим наукам. Во всей этой большой работе
активное участие принимал В.В. Лазарев.
Период службы в органах внутренних дел
В.В. Лазарева отмечен государственными наградами (медали «Ветеран труда», «За безупречную
службу», «В память 850-летия Москвы»). В 1991
году избран членом-корреспондентом, в 1993
году - действительным членом Академии естественных наук по секции «Российская энциклопедия». В 1991-1992 гг. являлся советником министра юстиции России.
В 1992 году В.В. Лазарев одним из первых
в постсоветской России подготовил и издал
учебное пособие «Теория государства и права.
Актуальные проблемы», в котором соответствующие вопросы излагались в свете новых
социально-политических процессов [40]. С 1994
года издается «Общая теория права и государства» – один из фундаментальных учебников,
выходящих под редакцией В.В. Лазарева [52;
53; 54; 55; 56]. В 1994 году в Уфимской высшей
школе МВД России вышел из печати курс лекций
под редакцией начальника вуза Н.А. Катаева и
В.В. Лазарева [25; 34; 36; 37].
Указом Президента Российской Федерации
от 6 декабря 1996 года В.В. Лазареву присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
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Под редакцией В.В. Лазарева тремя изданиями вышел в свет ведомственный учебник по
теории права и государства [62; 66; 67], подготовлен научно-практический комментарий к
Конституции Российской Федерации и учебник
по конституционному праву [8; 50]. Также под
его редакцией в 1996 г. вышли учебник «Основы
права» и учебно-методическое пособие «Основы
права» для учащихся и учителей средних учебных
заведений, а в 1998 году учебник вышел вторым
изданием с грифом Министерства общего и
профессионального образования. В 2001 году
Валерий Васильевич в соавторстве подготовил и
издал новаторскую двухтомную хрестоматию по
теории государства и права, а в 2006 году под его
редакцией вышла в свет еще одна хрестоматия –
на этот раз по истории государственно-правовых
учений [6; 64; 65].
В июле 1998 года В.В. Лазарев Постано
влением Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации назначается
на вновь образованную должность Постоянного
п р ед с т а в и т е л я Го суд а р с т ве н н о й Д ум ы в
Конституционном Суде Российской Федерации –
заместителем начальника Правового управления
Государственной Думы. На этой должности он
находился до сентября 2003 года.
С 2001 года по совместительству, а с 2003 – на
постоянной основе – профессор кафедры теории
государства и права Московской государственной
юридической академии. В 2005 году – профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин
юридического факультета Московской академии
предпринимательства при Правительстве г.
Москвы. Научный руководитель юридического
факультета Международного института экономики и права.
В последние годы вышли в свет ряд книг по
истории политических и правовых учений, теории
государства и права, проблемам общей теории
jus, комментарий к Конституции Российской
Федерации, в которых В.В. Лазарев выступил в
качестве редактора и соавтора [7; 45; 47; 51; 61].
Валерий Васильевич также продолжает активно
публиковаться и в научных журналах [12; 15; 16;
17; 18; 21; 22; 23; 28; 43; 58].
Много внимания уделяет В.В. Лазарев правотворческой деятельности. Являлся членом научного совета при Председателе Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Экспертного Совета МВД

России по вопросам нормотворческой работы,
членом Координационно-методического Совета
ГУК МВД России по государственному и правовому информированию социально-гуманитарной
подготовки личного состава ОВД. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
возглавлял рабочую группу по подготовке Устава
г. Москвы. Является соавтором опубликованного в разных научных изданиях инициативного
проекта федерального закона по борьбе с коррупцией, принимал участие в подготовке проекта
закона об утверждении чести и достоинства гражданина, а также проекта образовательного кодекса
Российской Федерации [19; 39].
В 2010 году, к 70-летнему юбилею, вышел в
свет трехтомник избранных трудов профессора
В.В. Лазарева [9; 10; 11]. С инициативой собрать
под единой обложкой все работы известного
правоведа выступили Федеральная палата адвокатов, в составе которой с успехом действует
научно-консультативный совет, организованный
В. В. Лазаревым, и юридическая фирма «ЮСТ»,
активно сотрудничающая с ученым. Валерий
Васильевич комментирует: «…все написанное
естественно формируется по четырем направлениям. Два из них тесно связаны напрямую
(кн. 1 – закон, законность, правоприменение; кн.
2 – пробелы в законе), а третье опосредует их
идеологически (кн. 3 – из истории политической
мысли).
Работы Лазарева В.В. стали заметным явлением в науке о государстве и праве. Так, положительными рецензиями в стране и за рубежом
отмечены такие книги, как «Пробелы в праве»
(1969), «Применение советского права» (1972),
«Пробелы в праве и пути их устранения» (1974),
«Эффективность правоприменительных актов»
(1975), «Социально-психологические аспекты
применения права» (1982), «Чаадаев» (1986).
Монография В.В. Лазарева «Пробелы в праве и
пути их устранения» (Budapest, 1977) издана в
Венгрии, учебник «Общая теория права и государства» опубликован в Китае, теоретические
статьи публиковались в центральных юридических журналах в Болгарии, Венгрии, Германии,
Финляндии.
Валерий Васильевич активный участник
различных международных, общесоюзных,
российских и межвузовских научных форумов
(Звенигород, Будапешт, Вена, Зальцбург, Москва,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Хельсинки
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и др.). Участник 24-го Всемирного конгресса
философии права и социальной философии
(Пекин, 2009 г.). Посетил большинство европейских стран, Японию, Китай. Приглашался для

чтения лекций в зарубежные университеты и
во многие вузы страны. Лазарев В.В. проводит
также большую работу по подготовке научнопедагогических кадров для нашей страны.

Пожелаем же Валерию Васильевичу здоровья, благополучия, творческого
вдохновения и новых успехов в науке и его благородной жизни!
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Есте ственно-правовая теория является,
пожалуй, одной из старейших и наиболее
разработанных концепций правопонимания.
Сформулированные в ее рамках методологические принципы оказали и продолжают оказывать существенное влияние на развитие правовой
мысли. Вместе с тем, естественно-правовая
концепция во многом продолжает оставаться
набором декларативных постулатов, практическая
значимость которых при построении правовой
системы сильно ограничена рядом субъективных
(относительных) факторов и формальных (абсолютных) характеристик, наличие которых связано
с самим содержанием данной теории.
Основные предпо сылки формирования
естественно-правовой теории можно проследить в трудах философов античности, включая
Платона, Аристотеля, Цицерона и др. в рамках
учения о законности [30; 104, стр. 63; 153].
Производились попытки объединить нравственные начала справедливости с идеей соответствия нормативным предписаниям. Собственно
же становление концепции связывается с деятельностью философов просвещения периода первых
буржуазных революций XVII-XVIII и прежде
всего Гоббса, Локка, Руссо, Монтескье [29; 36;
63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 78; 88; 89; 105; 106;
109; 125; 130; 164].
Основу теории составляет утверждение о том,
что человеку присущи от рождения неотчуждаемые и неизменяемые права, реализации которых
возможна априори, независимо от их непосредственного нормативного декларирования.
Данная концепция принципиально проводит
границу между естественным (присущим человеку) и позитивным (писаным) правом [4; 6;
79; 80]. Естественное право – это право как оно
есть, выражающее справедливость, равенство и
свободу. Позитивное право – нормативные установления государства, считающиеся правом в той

мере, в какой они в себе воплощают право естественное [54; 72; 150].
Говоря о содержании естественного права,
выразители идей эпохи просвещения определяли их исходя из характера существовавших
раннебуржуазных отношений. К примеру, Локк
называл в числе первичных естественных прав
возможность каждого человека отстаивать свою
жизнь, свободу и имущество, то есть то, что
ему принадлежит [70, стр. 50]. Такое ограничительное понимание прав человека с позиции
современности вместе с утверждением об их
неизменности, универсальности и незыблемости
вызывает много вопросов.
Безусловно, не стоит говорить об антиисторичном характере концепции естественного
права, но ретроспективный контекст рассмотрения понятия базовых прав человека показывает, что их развитие не ограничено эпохой
просвещения. В конце XIX – начале XX века
наблюдается расцвет идей естественного права
и дальнейшее его возрождение [62; 110; 111;
112; 113]. Главным завоеванием первых буржуазных революций стали личные и политические права, развитие профсоюзов и социалистических движений привело к признанию экономических и социальных прав, в современном
мире все больше отмечается тенденция к закреплению экологических прав в числе базовых [1;
3; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 26; 37; 45; 47; 48; 49;
60; 61; 71; 74; 75; 76; 77; 81; 83; 84; 85; 86; 90;
97; 99; 114; 116; 119; 121; 129; 131; 145; 146;
147; 155; 163; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171].
Немаловажным является также то, что правовое
регулирование в различных обществах на разных
этапах их исторического развития может кардинально отличаться. Довольно некорректно говорить о всеобщих политических правах в странах
древних восточных деспотий, так же неразумно
рассматривать принцип равенства и братства
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применительно к феодальным обществам.
Довольно очевидно в данном контексте, что
определение содержания естественных прав,
критериев и принципов такого отнесения фактически полностью вверяется авторам концепции.
О субъективности же правовой доктрины и
влиянии на нее целого ряда явных и скрытых
факторов говорить не приходится [82, стр. 10-12].
Утверждение о неизменности, универсальности и незыблемости естественных прав в
таком классическом понимании также не может
объяснить существование всего многообразия
правовых систем. Их столь широкая дифференциация объясняется специфическими условиями,
сопровождающими формирование конкретной
правовой системы [127, стр. 1096-1099], и не
может быть рассмотрена как ряд частных случаев
отклонения от общих принципов. В конечном
счете, правовая система находится в зависимости
от уровня общественной культуры, что может
значительно преломлять взгляды на базовые
универсалии в правовом регулировании, в том
числе и взгляды самих представителей теории
[134; 136; 137; 138; 141; 142; 143; 144; 148]. Так,
вполне естественным кажется рабство для древнегреческих полисов, неравенство полов для
первых буржуазных республик, дискриминация
меньшинств в ряде существующих режимов.
Таким образом, классическая концепция
естественного права, предложенная философами эпохи просвещения, абсолютизирует
понятие естественного права, превращая базовые
универсалии в «священную корову», тем самым
очевидно отодвигая себя же с переднего края
развития правовой науки, но, тем не менее,
создавая почву для новых дискуссий. И тем
самым для правового прогресса [53; 54].
Полемика вокруг понятия права и прежде
всего позитивистской концепции в XX веке,
сопровождаемая общемировыми политическими
процессами, утверждением понятия правового
государства [12; 13; 81; 107; 114; 120; 122; 123;
131; 146], общесоциальной сущности права,
расширением сферы прав граждан и гражданского
общества, дала сильный толчок для развития
естественно-правовой теории. Очевидным стало
то, что содержание естественных прав не является статичным и находится в постоянном
развитии. Катализатором такого развития является система общественных связей – социум –
общество свободных индивидов, самостоятельно

естественным образом формирующее базовые
нормативные универсалии для обеспечения
собственного гармоничного развития.
Потенциальная изменчивость содержания
естественного права при сохранении общего
существа теории обеспечивается базовой фундаментальной основой, которую условно можно
обозначить как «идею права». Критериями
данной основы выступают, составляющую идею
права, требования совести и разума, общие
начала нравственности и справедливости, выступающие условием для отнесения того или иного
постулата к естественно-правовым и обеспечивающие связь права с реальными нормативными
установлениями. Насколько идея (критерии)
находят свое отражение в праве, настолько оно
является действительным [41; 44; 56].
В научной литературе стали предприниматься
попытки нащупать идеи права. Иногда – это
правовые идеи, определить их, сформулировать
понятия, ранжировать и попытаться увидеть их
проявления как в процессе правотворчества, так
и при реализации права [91; 92; 93; 94; 95; 96],
то есть проследить влияние на правовую реальность [10].
Право, наверное, отрывается от правовой
практики, существует независимо и становится
высшим критерием права позитивного, вбирая в
себя базовые универсалии, выработанные обществом свободных индивидов, проявляющиеся в
идеи права. Таким образом, происходит концептуальная связка морали, нравственности и права,
что собственно и является ключевым положением рассматриваемой концепции, определяющим понятие права. Именно понимание права
как нормативного проявления высших нравственных универсалий, выработанных свободным
обществом для своего блага и для блага каждого
индивида, является с одной стороны безусловным
достижением правовой науки, но с другой,
выводит правопонимание на такой абстрактных
уровень, что содержание права становится относительным, крайне уязвим к научной и практической идеологизации, и, в конечном счете, во
многом умаляет формально-юридические свойства права [73, стр. 241], что имеет колоссальные
последствия для правотворчества, правоприменения и собственно правопонимания [126; 127;
128].
Такие следствия можно прямо увидеть из
отношения естественно-правовой теории к
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позитивному (писаному) праву и государственному правотворчеству. Развивая положения
теории общественного договора, концепция
утверждает первостепенность права по отношению к государству. Естественное право, как
уже отмечалось, дается человеку от рождения,
уточняется и развивается в условиях человеческого общежития, соответственно возникает
раньше государства и формируется в обществе.
Право как оно есть существует не в виду государственного санкционирования, а поскольку в
нем находят воплощение нормативные универсалии и нравственные начала, принятые в обществе. Следуя данной логике, можно заключить,
что для того, чтобы принимаемые государством
нормы имели характер правовых они должны
пройти условную нравственную верификацию.
Закон может быть справедливым и несправедливым, нравственным или безнравственным, а
посему может как воплощать в себе естественноправовые начала, так и нарушать их. Если закон
соответствует универсалиям естественно права
(идее права), то он является правом и может регулировать общественных отношения, поскольку
он верифицируется, то есть проходит проверку
обществом свободных индивидов. В противном
случае закон представляет собой не что иное, как
инструмент государственного произвола.
В свою очередь справедливость как нравственная категория не может считаться в полной
мере объективной [54; 72; 150; 158; 159; 172;
174]. Безусловно, трудно не согласиться с тем,
что право и мораль, с входящими в нее нравственными категориями, имеют схожий понятийный аппарат и близкую роль в регулировании
общественных отношений. Право, так или иначе,
при своем становлении обращалось к духовнонравственным началам [103, стр. 192-194].
Вместе с тем такой критерий нормативных предписаний как справедливость напрямую зависит
от индивидуальных и общественных моральных
установок. Нельзя отрицать ситуацию, когда
утверждение одного лица о справедливости или
несправедливости закона или конкретной нормы
будет встречена диаметрально противоположной
позицией, основанной на иных моральных установках [176, стр. 160]. В конечном счете, справедливость может вступить в конфликт с тем,
что отдельному индивиду кажется справедливым. В результате у лица не только возникает
неопределенность в оценке своих действий и

действий иных лиц, поступающих соответствующим образом, но также неопределенное или
отрицательное отношение к праву, как нормативному воплощению этой самой справедливости [119, стр. 13-14]. Насколько справедливым
будет считаться рабство в молодом североамериканском государстве, построенном на идеалах
свободы и равенства, если раб не воспринимается «просвещенным» обществом как человек,
не смотря на всю убежденность самого раба в
обратном? Представляется, что правомерность,
а, в конечном счете, нормативная сила закона
не может определяться столь субъективным
критерием.
Предлагаемое естественно-правовой концепцией такое тесное сближение правовых и нравственных категорий, в конечном счете, ведет
к включению в систему действующего правового регулирования системы понятий, имеющих
чисто нравственную природу. Исходя из текущих
законодательных изменений, можно указать
на такие понятия как традиционность, религиозные чувства, нетрадиционность, пропаганда,
патриотизм, которые принципиально невозможно рассматривать вне социально-культурного
контекста [7; 34; 43; 68; 117; 124; 152; 157]. В
свою очередь, возникает вопрос: может ли правоприменитель ставить перед собой такую задачу,
поскольку это ведет к расширению пределов
действия права?
Разворачивающаяся сегодня в России борьба
за нравственные ценности и духовность приводит
не просто к утверждению традиционалистских
настроений [135; 136; 137; 138; 139; 140; 144;
148; 149], что мало интересно с позиции правопонимания, но и к изменениям в праве, поскольку с
этим процессом связан ряд неоднозначных законодательных изменений, под которые, помимо
прочего, может быть подведено теоретическое
обоснование именно исходя из естественноправовых установок. При этом неоднозначность
данных норм вызывает дискуссию и пока еще не
находит своего однозначного решения.
Нельзя сказать, что проблема имплементация морали в праве является чисто российской. Так можно упомянуть сформировавшуюся
в последнее время в практике судов Соединенных
Штатов проблему коллизии норм о религиозной свободе и антидискриминационных актов,
поднимая вопрос о том, что считать первоочередным естественным правом человека – свободу
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совести или равенство в контексте недискриминации [175].
Таким образом, можно сказать, что концептуальная связь права и морали приводит к
трансляции нравственных установок общества на практику правотворчества и правоприменения. В представлении идеологов классической естественно-правовой концепции данное
обстоятельство создает гарантии защиты прав
индивида и его интересов, поскольку признание
закона несправедливым с позиции естественного
права предусматривает возможность его несоблюдения. Так, с позиции Монтескье государство,
возникшее на основе общественного договора,
обязуется обеспечить соблюдения естественных
прав граждан. В случае если правительство нарушает их, нация имеет право насильственным
путем свергнуть такое правительство и образовать новое [78; 154, стр. 316]. С современных
позиций это означает возможность делегитимации закона, а также легализацию гражданского
противоборства государственному произволу,
аргументируя тем самым базовую роль демократических начал в правовом регулировании.
С другой стороны, нравственные идеалы и
уровень политико-правовой культуры общества
могут ограничивать развитие правовой системы
и прежде всего либеральных демократических
начал в ней. Формальная ответственность государства перед обществом за выражение в позитивных нормативных установления идеи права
может обернуться эксплуатацией низкого уровня
общественной культуры, как это происходит в
недемократических и псевдодемократических
режимах. Довольно трудно оценивать действия
отдельных правительств как несправедливые не
с позиции российской Конституции, но исходя
из нравственных и идеологических установок,
довлеющих над соответствующим обществом.
Получается, что на практике концепция естественного права, призванная оградить свободное
общество от произвола государства, может стать
инструментом в руках текущего правительства,
умело использующего настроения граждан.
Нельзя государству стоять над обществом, но
необходимо постоянно заботиться об уровне
общественного сознания [11; 31; 32; 39; 40;
41: 42; 46; 55; 98; 100; 101; 102; 115; 118; 132;
151]. Необходим жесткий контроль институтов
гражданского общества, в том числе и над его
властью. Государственная власть всегда должна

быть легитимной и легальной.
Может возникнуть справедливый вопрос: в
чем тогда отличия от позитивистской концепции?
Представляется, что в случае, когда государственный произвол прикрывается борьбой за
условную нравственность, происходит легитимизация подобных действий в глазах граждан, на
чьих чувствах играет правительство. Правовому
позитивизму, облачающему в право волю государства, такая нравственная верификация не
нужна. Принимаемые нормы могут быть справедливы или не справедливы, и их существование зиждется только на эффективности их
применения, но не на формальном общественном
одобрении. Безусловно, данные аргументы могут
показаться надуманными, если не многочисленные исторические примеры идеологизации
законодательства.
Вместе с тем нельзя игнорировать роль и
значение общественного одобрения функционирования институтов государственной власти.
Лишь при таком условии власть является легитимной. «Легитимность выдает такой уровень
отношений в обществе, когда наблюдается
способность и готовность участников политикоправовых отношений добровольно и осознанно
следовать определенным долженствованным
правилам и принятым обязательствам, когда государственная власть принимается членами общества, на которых она распространяется» [128,
стр. 78].
Когда же существование правовых норм определяется лишь эффективностью их формального применения, когда игнорируется тот факт,
одобряются ли эти нормы обществом или нет,
то тогда вряд ли можно говорить о легитимности
существующей власти. Да и само понятие легитимности права, ее определение тоже вызывает
определенные вопросы [5; 9; 28].
«Публичная политическая власть признается легитимной тогда, когда наблюдается социальное признание ее права на руководящую роль
в обществе. Власть чрезвычайно необходима для
достижения государственных целей, ибо государственное функционирование вряд ли будет
легитимным, если не соблюдаются соответствующие правила. Именно потому, что легитимность
играет важную роль, властвующий или претендующий на власть субъект стремится обосновать свою власть, опираясь на определенные
принципы. Он пытается создать социальную
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ситуацию, в которой властные предписания
исполнялись и соблюдались инициативно, или по
крайней мере «с пониманием», с верой в нравственную правоту решений и законов, так как
власть не может рассчитывать на длительное
и эффективное функционирование, полагаясь
только на аппарат государственного принуждения» [128, стр. 78].
Интересную позицию по данному вопросу
занимает известный французский социолог Пьер
Бурдье, который полагает, что легитимная власть
«есть власть которую тот, кто ей подчиняется,
дает тому, кто ее осуществляет… Это власть,
которая существует лишь потому, что тот, кто
ей подчиняется, верит, что она существует» [27,
стр. 208, 209].
К этому положению французского социолога
можно было бы добавить: «Верит не только в то,
что власть существует, но и в то, что она справедлива, полезна и необходима для него. Без этой
власти он не сможет решить свои повседневные
жизненно необходимые вопросы. Без нее он не
сможет жить, работать, иметь семью, растить
и воспитывать своих детей, давать им образование, иметь достойное медицинское обслуживание, победить коррупцию, да и просто чувствовать себя комфортно. И данное обстоятельство
власть должна постоянно помнить, чтобы не
утратить своей легитимности» [128, стр. 78].
Когда же власть в обеспечение соблюдения гражданами принимаемых ею законов опирается
лишь на страх народа по поводу государственного принуждения, на эффективную деятельность
так называемых правоохранительных органов
[2; 8; 33; 35; 50; 58; 108; 133; 156; 161; 162], то
эта власть или изначально была нелегитимной и
пришла к власти нелегальным путем, или утратила свою легитимность.
Следует обратить внимание, что данные замечания не преследуют цель усилить аргументацию
или укрепить понимание в пользу естественного
права или правового позитивизма, как антагонистических относительно друг друга концепций.
Совершенно очевидно, что данные теории, находясь на противоположных полях правовой мысли,
не дают, по крайней мере, в своем классическом понимании, модели права, что решительно
было заявлено главным тезисом интегративной
юриспруденции [38, стр. 16]. В современном
правопонимании все больше и больше мы имеем
дело с интегративными концепциями [38, стр. 5],

где речь идет о методологических установках
естественно правовых или позитивистских соответственно. Так, концепция права Герберта
Харта, являясь позитивистской по своей сути,
очевидно, содержит определенный реверанс в
сторону принципов и ценностей права, имеющих
естественно-правовые начала [59, стр. 5-9], с
другой стороны позиции Рональда Дворкина,
как основного полемиста и оппонента нельзя
назвать однозначно естественно-правовыми [87,
стр. 21-22].
Вместе с тем, современная правовая наука в
целом сохраняет ценностные установки, сформулированные в эпоху просвещения, во многом
не учитывая формальные свойства права [101,
стр. 50]. Российская правовая наука с отказом
от марксистских установок также приняла эту
тенденцию. Недостатки данного подхода прямо
следуют из характера естественно-правовой
теории, которая, исходя из всего сказанного
выше, представляется в определенном смысле
биполярной концепцией, определяющей соответствующую разновекторную методологическую
основу теорий в рамках современного правопонимания, предоставляя простое, ясное и безальтернативное обоснование ценности прав и свобод
человека в практике построения правовых систем
и институций, с другой стороны дает широчайшие возможности для трактовки содержания
этих прав и свобод, способов и пределов их
защиты. В конечном итоге возникает ситуация,
когда относительность содержания естественного
права с признанием абсолютного характера его
универсалий фактически создает противоречие,
в результате которого теория предъявляет к себе
требования, которым сама пока еще не может
соответствовать, оставляя для себя незаслуженно
малое место в практике существования правовых
систем. Вероятнее всего, это поле деятельности
современных представителей теории естественного права.
Нам представляется, что все сказанное выше
заставляет задуматься вновь и вновь над методологией правопонимания. О том, что здесь нет
единства, убеждать никого не нужно [20; 21; 22;
23; 24; 25]. Актуальность очевидна. Вероятно
поэтому появляются все новые и новые подходы
к пониманию права.
Одним из таких подходов является компрехендная теория познания права, представители
которой предлагают всеохватывающий подход к
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Казалось бы, не мало (позитивистская, естественная, договорная, психологическая, историческая, социологическая и т.д.). Однако их и не
так много, как граней бриллианта» [52, стр. 12].
Авторы теории выдвигают предположение, что
«пока не будет создано значительное количество
самостоятельных концепций, объективно и полно
раскрывающих конкретные грани права, единого
и общего понятия нам не удастся создать. Но как
только количество определений права достигнет
критической массы, оно перерастет в качество,
в результате чего мы получим понимание права
на уже совершенно новом уровне, может быть
удивительным для нас всех» [52, стр. 12].
Вероятнее всего, компрехендная теория
познания права позволит нам расширить кругозор
восприятия права, увидеть его многогранность и
неоднозначность в жизни как каждого конкретного человека, так и всего общества в целом.

праву, ибо оно является противоречивым социальным явлением [51; 57]. «Нам право видится
большим бриллиантом. – Пишут они. – Как
известно, наиболее распространенная огранка
бриллианта составляет 57 граней. И вот думается, что ученые видят ту или иную грань камня,
подчас даже подробно рассматривают ее, при
этом упуская из виду, что есть еще как минимум
56 граней этого же камня. То же происходит и с
правом. Специалисты по одной грани этого феномена судят о нем как о целом. Очевидно, что
получаемые таким образом теории со временем
упираются в неразрешимые противоречия. Далее
появляются новые мыслители, которые также,
иногда искренне полагая, что видят предмет
целиком, заостряют взгляды на одном из проявлений предмета. Их теории также опровергаются другими концепциями, которые тоже
далеки от совершенства. Исторически сколько
было различных концепций понимания права?
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Formation and development of institute of abuse
of the subjective civil rights
The summary. Institute of abuse of the subjective civil rights emerged in the historical
perspective. The current state of this institution is the result of layers of different legal ideas and
concepts, as well as the current legislative and judicial practice in different countries the RomanGermanic orbit.
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шикану для собственников. Шикана понималась
как «пользование собственностью, которое, по
существу своему, может иметь исключительно то
назначение, чтобы причинить кому-либо неприятность». При этом пользование собственностью «по существу» в переводе на современный
юридический язык обозначает внутреннюю
направленность, намерение, установку, которыми
собственник руководствуется в момент реализации права» [9, стр. 43]. Однако фактическое
наличие вреда не было обязательным признаком

Идеи о запрещении злоупотребления правом
имели место и на территориях современной
Германии*. В Западной Европе мысль о необходимости запрета на злоупотребление правом в
кодификационном законе была впервые проведена в Прусском Земском уложении (Ландрехт)
1794 года [74].
Несмотря на действие общей нормы о «недопустимости привлечения к ответственности лица,
причинившего вред осуществлением своего
права, § 28 Ландрехта направленно ввел запрет на
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шиканы. Речь шла об угрозе вреда. Главным в
этом правиле оставалось субъективное предположение – умысел собственника. Именно историческими условиями принятиями Прусского
уложения было связано такое «объемное» понятие
шиканы. Главную роль в таком понимании
шиканы сыграли идеи естественного права,
провозгласившие собственность «святой и неприкосновенной», а ее охрану – одним из приоритетов гражданского права. Такой подход был
характерен для всей Западной Европы [8; 37; 38;
39; 40; 54; 68; 77; 78; 80] и имперской России [36;
63; 64; 75]. Ему предшествовали позиции некоторых средневековых мыслителей [42; 43; 81].
Другая европейская страна – Франция, в законодательно закрепленном виде, в отличие от
Германии, прямо не содержало норм о запрете
на злоупотребление правом. Зато такой запрет
содержался в актах судебной практики. В целом
ряде решений французских судов высказывалось
категорическое утверждение, что всякое принадлежащее тому или иному субъекту право должно
находить свое естественное ограничение в соответствующих правах других лиц. Права, указывали суды, проявляются не изолированно одно от
другого, они сосуществуют вместе, поэтому пользующийся правом обязан им подчиняться.
Впервые нашел свое законодательное закрепление философско-правовой тезис о свободе и
необходимости воздерживаться от различного
рода злоупотреблений ею в Декларации 1789
года: «Свободное выражение мыслей и мнений
есть одно из драгоценнейших прав человека;
каждый гражданин, поэтому может свободно
высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за
злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотренных законом». По мнению французских юристов, такие формы поведения, которые
должны наказываться во имя духа прав, или
просто права, несмотря на то, что не нарушают
«буквы» объективного права, связаны, главным
образом, с понятием злоупотребления правом.
В частности отмечалось, что злоупотребление имеет место, если, не нарушая материальных границ своего права, индивид использует
его в ущерб другому индивиду; если, соблюдая
букву права, он нарушает его дух, тогда говорят,
что он злоупотребляет своим правом, но никак
не употребляет его на пользу, и такое злоупотребление не может иметь юридических оправданий» [15, стр. 441-447].

Однако такое мнение не было аксиомой,
не разделялось всеми. Например, Планиоль
возражал, что само это понятие имеет внутреннее
противоречие, так как лицо нарушает в этот
момент пределы права и действует, следовательно
«вне» права. Таким образом, делал ученый вывод,
там, где «начинается злоупотребление, право
кончается» [11, стр. 328; 19, стр. 67; 89].
ГК Франции 1804 года, также не знал норм,
прямо запрещающих злоупотребление правом.
Однако, несмотря на отсутствие прямой законодательной регламентации, принцип недопустимости злоупотребления правом поэтапно разрабатывался и с конца XIX века применялся достаточно широко.
Проблема злоупотребления правом известна
также англосаксонскому правовому семейству
и имеет свои особенности. Подвергнувшись
достаточному, хотя не такому как предыдущие
системы, влиянию римской доктрины, английское
право унаследовало от римского права систему
строгих формулировок. В итоге превратилось к
XI-XIII веку в прецедентное право, основу которого составляли заформализированные решения
королевских судов.
В литературе встречается точка зрения,
согласно которой англосаксонская система прав
не признает учение о злоупотреблении правом.
В ее подтверждение приводятся законодательные
акты и судебные прецеденты, не знающие ответственности за «злостное» отправление права [9,
стр. 47; 90, p. 10].
Однако это не совсем так. Учения о злоупотреблении, вернее запрета злоупотребления
правом в английской юриспруденции имеют свои
особенности. Поскольку в Англии также как в
Риме преторское правотворчество преграждало
путь многим злоупотреблениям, лорд-канцлер,
являясь высшим должностным лицом в «судебной
системе вынужден был принимать нетрадиционные решения с учетом конкретных жизненных
обстоятельств «по праву справедливости».
Например, в перечне типовых формуляров, на
основании которых возбуждались судебные дела,
не существовало формуляра, позволяющего возбудить дело против «доверительного собственника», злоупотребляющего своими полномочиями
и не выполняющего свои договорные обязательства по добросовестному управлению имуществом. Лорд-канцлер в таких случаях приходил
на помощь бенефициариям и рассматривал
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нарушение договора доверительными собственниками как бессовестное и аморальное поведение,
как «преступление против чистой совести»» [9,
стр. 55; 85, стр. 28].
Англосаксонская правовая доктрина в интерпретации А.П. Белова выделяет следующие виды
злоупотребления правом в сфере обязательственного права: контракты, направленные на совершение незаконных действий или на причинение
вреда, противоречащие добрым нравам и публичному порядку, предусматривающие торговлю с
враждебным государством, направленные на ограничение торговли, а также незаконный способ
исполнения сделок. Свод английского гражданского права регулирует также злоупотребление
правом в сфере отправления правосудия: злонамеренное судебное преследование (Malicious
Prosecution) и злоупотребление гражданским
процессом (Abuse of Civil Process), суть которых
заключается в злонамеренных судебных преследованиях с целью подорвать репутацию другого
лица и прочих действиях [7].
Становление института злоупотребления
правом в Европе наблюдается параллельно и
вместе с развитием доктрины естественного
права. В условиях расцвета философии Нового
времени концепция естественного права получила дальнейшее движение вперед. Отстаивая
идею возникновения прав человека, как не дарованных государством, представители данной
доктрины, даже не желая этого, создавали философский фундамент для теории злоупотребления
правом, как, в общем-то, и в условиях античности
и средневековья. Так продолжалось в Германии
в период классической
немецкой философии [10; 26; 27; 51; 83], и во времена постклассической философии [24; 28; 29; 46; 47; 48;
52; 53; 73; 79]. Существенный вклад в развитие
школы естественного права, а следовательно,
и концепции злоупотребления правом, внесли
представители русской религиозно-нравственной
философии права [5; 6; 16; 17; 18; 31; 32; 35; 57;
58; 59; 60; 61; 62; 65; 66; 67; 84] и школы возрожденного естественного права [33; 34; 55; 56; 69;
70; 71; 72]. Обосновывая независимость от государственной воли прав и свобод человека, их
естественность, исследователи порой не видели
границ реализации этих прав и свобод, скатывались на систему злоупотребления правом.
Теория злоупотребления правом известна
также странам мусульманского правового

семейства [44, s. 11], где данный вопрос детально
урегулирован в мусульманском праве. К примеру,
собственник земельного участка не имеет права
рыть колодец в таком месте, где тот может
нанести ущерб собственнику уже существующего
соседнего: вокруг каждого колодца есть свой
«харим» – расстояние от него, на котором запрещается рыть новые колодцы. В частности, данная
проблематика была предметом труда мусульманского ученого-правоведа Махмуда Фатиха. На это
обращает внимание, в частности, Р.Р. Исмагилов
[25].
Мусульманская правовая доктрина, основываясь на хадисе о воздержании от всякого пользования, способного нанести ущерб другому,
полностью запрещает собственнику злоупотреблять своим правом собственности или использовать его во вред «умме», бесцельно уничтожать имущество, без повода грубо обращаться со
своими рабами или животными.
Мусульманское право дифференцирует злоупотребление правом в рамках отраслей частного права. Так, в сфере семейного права мужу
запрещается злоупотреблять правом на развод.
Разведенной супруге причитается доля имущества, равная той, которую обычно получает
вдова. Известны случаи, когда муж, злоупотребляя своим правом вернуть к себе отвергнутую
жену до истечения указанного в предписании
срока, вновь отвергал ее, принуждая тем самым
к новому периоду ожидания. Делалось это в
расчете на то, что она, в конце концов, откажется
от своей доли имущества. Такое злоупотребление
правом предупреждается аятами 229-230 суры
«Корова» [30, стр. 52].
Опекуну запрещается злоупотреблять правом
опекунства, что предупреждается аятами 2, 5, 6
и 10 суры «Женщины» [30, стр. 81-82]. Если это
лицо учинит подобное в отношении своего подопечного, оно освобождается от опекунства в соответствии с процедурой отстранения недобросовестного опекуна.
Из данного историче ского экскурса по
проблеме можно прийти к некоторым промежуточным выводам. Учение о недопустимости злоупотреблений правами в европейских странах наиболее бурно развивалось в
законодательстве Германии и судебной практике Франции. Законодательства других европейских государств пришли к этому феномену позже. При этом следует выделить общие
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квалифицирующие признаки для злоупотреблений правами. Во-первых, наличие противоправной цели – причинение вреда другим лицам.
Также можно выделить средство злоупотреблений, в качестве которых могли быть гражданские права (обязанности) в формальном смысле
этих прав. Третьим признаком является сам
характер поведения, который квалифицировался
как недобросовестный, то есть всегда латентно
имелась корыстная цель. Несмотря на то, что
у сам словооборот «злоупотребление правом»
был подвергнут серьезной критике, так как было
много противников, которые считали его надуманным, необоснованно расширяющим пределы
гражданского права до субъективных установок
лиц, его использующих, чем, по их мнению,
подрывается определенность и прочность гражданского права в целом. Все же, развитие гражданского права свидетельствует о постоянной
борьбе за то, чтобы его нормы использовались
только по своему системному предназначению.
Касательно мусульманского права. Доктрина
данной правовой системы признает ограничения при осуществлении прав, однако такие
ограничения выборочные и не разработана
общая концепция. Однако такие случаи стали
толчком для расширения судебного усмотрения
по данному вопросу. Как следствие этого, с X в.
наблюдается расширение функций шариатского
суда в связи с развитием института надзора за
злоупотреблениями («назр ал-мазалим») [25].
Дальнейшее развитие концепции недопустимости злоупотребления правами имеет место
на рубеже XIX-XX вв., когда законодательство
государств континентальной Европы закрепило
так называемую «шикану», т.е. злоупотребление
правом с единственной целью – причинить вред
другому лицу (параграф 226 Германского гражданского уложения 1896 г.; ст. 2 Швейцарского
гражданского уложения 1907 г. и ряд аналогичных
актов других государств Европы).
Следует отметить в данном контексте то обстоятельство, что в немецкой правовой доктрине
ограничивается принцип свободы заключения
договора с целью запрета злоупотребления
свободой договора. В частности, А Жалинский
и А. Рерихт обращают внимание на позицию
немецкого профессора Г.Й. Муселяка, который,
чтобы охранить принцип свободы договора от
злоупотреблений и защитить высшие интересы,
вытекающие из основ социального государства,

предлагает ввести ограничения принципа свободы
договора. Свободу заключения договора, по его
мнению, могут ограничивать: принуждение к
заключению договора, запрещение заключения
договора и запрещение злоупотребления свободой
договора, которые предусмотрены в действующем
законодательстве [14, стр. 376].
Анализ законодательных положений европейских стран показал, что единственной формой
злоупотребления субъективными правами считается шикана. Один из составителей проекта
ГГУ – Л. Эннекцерус комментировал в этой
связи смысл параграфа 226 следующим образом:
«Запрещено не всякое осуществление права,
причиняющего вред другому. Без нанесения
вреда другим лицам при осуществлении некоторых прав даже нельзя обойтись, если вообще
их осуществлять. Недостаточно также, чтобы
осуществление права имело целью причинить
вред. Требуется большее: из обстоятельств дела
должно вытекать, что осуществление права для
лица, совершающего данное действие, не иметь
никакой другой цели, чем причинение вреда...»
[86, стр. 437].
Данный принцип Л. Эннекцерусом понимался в «его буквальном смысле, не считаясь с
наличием «параллельных» интересов у субъекта
права. Хотя сам Л. Эннекцерус допускал, что
параграф 226 может быть применен и тогда, когда
наряду с целью причинить вред другому существует и другая цель, но последняя «противоречит
праву или безнравственна»» [86; 50, стр. 76].
При исследовании проблем шиканы в европейских странах юристы традиционно сталкивались с трудностями при квалификации, которые
большинство «юристов понимало и разделяло.
Поэтому особая роль в ГГУ была отведена норме,
изложенной в параграфе 826 ГГУ, которая предусматривает: «Тот, кто действиями, грешащими
против добрых нравов, умышленно причиняет
вред другому лицу, обязан возместить последнему причиненный вред» [12, стр. 33; 88, стр. 2].
Введение этого параграфа вызвало много
споров и сомнений. Одни называли его «королем
параграфов», отводя ему роль проводника нравственного влияния на субъектов права и залогом
истинного социального развития гражданского права. Другие решительно протестовали
против установления подобной общей обязанности заботиться о других, называя нормы
этого рода не только невыполнимыми, но даже
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и «культурно-вредными» [9, стр. 41]. И.А.
Покровский, например, полагал, что параграф
826 выходит за пределы стандартного понятия
шиканы, а, вступая в роль «общего корректива
всего гражданского права, неизбежно разжижает
весь организм этого последнего и при интенсивном своем применении может довести его до
состояния бесформенной слизи, которая будет
только облипать, но не будет регулировать общественный порядок» [49, стр. 281]. Такое неприятие введенного правила сложилось и, в частности, в связи с попыткой германских судов под
понятие «добрые нравы» анализируемого параграфа «подвести» забастовки, бойкоты и другие
способы социальной борьбы рабочих против
наймодателей, объявляя их «нечестными» и
превращая тем самым норму параграфа 826 «в
область дискреционного судейского усмотрения
и юридической неизвестности»» [50, стр. 77].
В отличие от узкого понимания злоупотребления субъективными гражданскими правами в
рамках только шиканы, Швейцарское уложение
вводило запрет на все возможные формы злоупотребления правом. Ст. 2 Швейцарского уложения
объявляет недопустимым всякое осуществление,
противное началам «доброй совести». Для
германского закона существенным признаком
понятия является субъективный умысел причинить вред другому лицу, а для Швейцарского
уложения достаточно объективное несоответствие принципам «доброй совести». Объективное
понимание шиканы открывает для швейцарской
ст. 2 неизмеримо более широкое поле действия
и возможность более серьезного социального
значения [49, стр. 115-116].
Злоупотребление правом как использование
субъективного права в противоречии с его социальным назначением, влекущее за собой нарушение охраняемых законом общественных и государственных интересов или интересов другого
лица рассматривалось и в советской правовой
доктрине [87, стр. 115].
Однако вместо термина «злоупотребление
правом» советский законодатель использовал
понятие «осуществление права в противоречии
с его назначением» (ст. 5 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.).
В общем виде запрет злоупотребления правом
устанавливала ст. 39 Конституции СССР 1977 г.,
согласно которой использование гражданами прав

и свобод не должно наносить ущерб интересам
общества и государства, правам других граждан.
В частности, к злоупотреблению субъективными
гражданскими правами закон относил заключение
фиктивного брака с целью уклонения от выполнения обязанностей молодого специалиста (ответственность как таковая за регистрацию фиктивного брака не была предусмотрена действующим
законодательством, закон лишь предусматривал
признание такого брака недействительным) [82].
Социальное назначение, если оно прямо не
обозначено в соответствующей норме, устанавливалось методом толкования данной нормы путем
соотнесения ее с общими принципами права [87,
стр. 116].
Впервые в более ясно выраженной форме в
отечественном законодательстве термин «злоупотребление правом» и его содержание был
закреплен в Гражданском кодексе Республики
Таджикистан от 30 июня 1999 года [4]. Согласно
ст. 10 ГК РТ не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а
также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Теория злоупотребления правом известна
нашей правовой системе, входящей, как известно,
в круг системы романо-германского правового семейства. Однако большое воздействие
на формирование данного положения оказало
российская доктрина. Факторами, обеспечивающими единое правовое пространство этих двух
стран, являются историческая общность (СССР),
сегодняшние общие интересы и форма их организации (СНГ и т.п.) и другие факторы, как единая
доктрина с советских времен, модельные законодательные акты и т.п. Поэтому следует констатировать, что особенности института злоупотребления правом в российском законодательстве
также восприняты доктриной и законодателем
Таджикистана.
Современное российское гражданское законодательство в вопросах злоупотребления правом
отличается от предыдущих систем и во многом
схоже с нашим, поскольку не отождествляет
шикану со злоупотреблением правом, ее признаки
выделены в тексте нормы и противопоставлены
иным вариантам ненадлежащего осуществления
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прав. В ст. 10 ГК РФ называются три формы этого
явления: шикана, действия в обход закона и иное
заведомо недобросовестное поведение [3].
В различных отраслях законодательства
Республики Таджикистан, а также в юридической практике сложная проблема злоупотребления правом (полномочиями) находит свое
законодательное и правоприменительное воплощение. В законодательстве вышеуказанный
институт, прежде всего, получил закрепление в
ст. 10 ГК РТ. Такая норма, определяющая пределы
осуществления гражданских прав, введена в
гражданское законодательство впервые. Исходя
из смысла содержания ч. 1 ст. 10 ГК РТ, можно
сделать вывод, что формами злоупотребления
правом являются: шикана; иные формы злоупотребления правом, не относящиеся к шикане.
Можно предположить, что законодательному закреплению в статье 10 ГК Республики
Таджикистан пределов осуществления гражданских прав предшествовало дальнейшее развитие
доктрины естественного права. Данная концепция
применительно к современному периоду очень
ярко расцвела в конце XX – начале XXI века,
особенно на постсоветском пространстве [20;
21; 22; 23; 45]. На ее базе стали разрабатываться
Основные законы стран, получивших государственный суверенитет после развала Советского
Союза. Так, в частности, было со странами СНГ.
О том, что Конституция Российской Федерации
основывается на доктрине естественного права,
говорят сами ее разработчики [41, стр. 160]. В
статье 2 Конституции читаем: «Человек, его
права и свободы является высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства». То есть высшая ценность в России – это
человек, его права и свободы. Государству же
отводится роль признавать, соблюдать и защищать их. Часть 2 статьи 17 Конституции прямо
указывает на то, что «основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения» [1].
Аналогичную картину можно наблюдать и в
Конституции Республики Таджикистан. Статья 5
гласит: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью.
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны.
Право и свобода человека и гражданина
признаются, соблюдаются и защищаются

государством» [2]. В этой норме Конституции не
только фиксируется высшая ценность государства – человек, его права и свободы, но и подчеркивается естественный характер происхождения
абсолютных прав человека [76]. Права человека
не даруются государством, вытекает из данной
нормы, а государству предоставляется возможность их признавать, соблюдать и защищать.
Это и есть доктрина естественного права. Она
не исключает злоупотребления правом. Как же
быть?
Для того, чтобы законодательно обеспечить границы, позволяющие исключить злоупотребление правом, по нашему мнению, в
Ко н с т и ту ц и и в в ед е н ы с о от в е т с т ву ю щ и е
нормы. В Российской Конституции их можно
увидеть в первую очередь в части 3 статьи 17:
«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц».
Думается, к такому подходу оценки ситуации
со злоупотреблением правом можно отнести
и часть 2 статьи 36 Конституции Российской
Федерации. Здесь читаем: «Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц». Предлагаемое в статье
уточнение: «если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц» и есть законодательная основа
на высшем конституционном уровне обеспечения
исключения злоупотребления правом.
Аналогичный подход наблюдает ся и в
Конституции Республики Таджикистан. Часть
3 статьи 14 Конституции закрепляет правило:
«Ограничения прав и свобод граждан допускаются только с целью обеспечения прав и
свобод других граждан, общественного порядка,
защиты конституционного строя и территориальной целостности республики». Статья 42
гласит: «В Таджикистане каждый обязан соблюдать его Конституцию и законы, уважать права,
свободы, честь и достоинство других людей».
Таким образом, можно констатировать, что
пределы осуществления гражданских прав на
высшем конституционном уровне определяются
самой Конституцией Республики Таджикистан в
рамках доктрины естественного права, что является базой для предотвращения злоупотреблением
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бления правом открыл новую страницу в понимании злоупотребления правом. Данная проблема
была обоснованна с позиции справедливого
осуществления права. И в этом есть заслуга
Швейцарского уложения, швейцарское гражданское законодательство впервые ввело словосочетание «злоупотребление правом». Исходя из
разного понимания института злоупотребления
правом даже внутри романо-германской правовой
системе, в методологических и практических
целях мы предлагаем использовать понятие
института злоупотребление правом в широком
и узком значении. Последнее ограничивается
только в рамках шиканы.
В современных гражданских законодательствах институт злоупотребления субъективными
правами представляет собой особое, специфическое и специальное правовое явление. В общем
виде поведение, квалифицирующее как злоупотребление правом, является правовым в том
значении и в той степени, что лицо осуществляет
свое право, действует в рамках содержания своего
субъективного права. Выход за рамки этого содержания превращает данные отношения в противоправные, однако этот аспект смежен со злоупотреблением правом, а не отражает его.

правом.
Следовательно, краткий исторический экскурс
института злоупотребления правом показал, что
изначально преследованию и пресечению со
стороны публичной власти подвергалась только
шикана, как наиболее опасный случай осуществления прав. К тому же, это соответствовало
господствующему представлению о непогрешимости правообладателя. В дальнейшем произошло осознание того факта, что шикана наряду
с крайней степенью общественной опасности
отличается еще и малой распространенностью,
не типичностью. Это не означает отсутствие
при осуществлении права возможности навредить окружающим лицам. Напротив, проявлений ненадлежащей реализации права достаточно. Юридические рамки шиканы слишком
узки, не способны вместить в себя все возможные
случаи злоупотребления. С этого момента категория шиканы могла применяться либо в качестве действительно редкого, радикального вида
злоупотребления, сохраняя свой исконный состав
признаков, либо ее следовало толковать шире, по
существу, использовать вместо термина «злоупотребление правом».
Запрет на все возможные формы злоупотре-

Примечания
•	Однако влияние римского права на эти земли было весьма чувствительным, поскольку как отмечалось в литературе, римское право стало в ту эпоху национальным правом, к примеру, в Германии [13, стр. 46].
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и процедурах, отвечающих требованиям, давней
общепризнанной традиции [9, стр. 8].
Пристальное внимание к тщательному
изучению политико-правовых традиций наблюдается в отечественной юридической науке с начала
XXI века. Появляются многочисленные публикации М.В. Сальникова, в которых он рассматривает корни, сущность, назначение, роль и влияние

Право исторически предстает в нескольких
разновидно стях своей внешней фиксации
(источники права) или областей регулирования
(отрасли права). Источник права в данном
случае следует понимать и как способ возникновения (формообразования) права, и как совокупность требований правового характера, обнаруживаемых в текстах законов или в правилах
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политико-правовых традиций на общественную
жизнь, государственную власть, легальность и
легитимность, пределы политической власти и
ее носителей, возможности и способы ее ограничения. Не обходятся стороной и проблемы источников права [7; 15; 34; 36; 37; 38; 46; 50; 51; 59;
67; 68; 69; 73; 74]. В 2005 году соискатель защищает докторскую диссертацию [53; 54], но не
прекращает свои исследования вплоть до настоящего времени [4; 47; 48; 49; 55; 56; 57; 58; 60;
61; 62; 63; 64; 65; 66; 70; 71; 72]. Предлагаемый
профессором М.В. Сальниковым научный материал дает серьезную пищу для размышлений, в
том числе и в направлении источников права и
анализа различных сторон обычного права.
В крайние годы появились и другие интересные работы, посвященные традициям права.
Достаточно назвать фундаментальную монографию член-корреспондента РАН Г.В. Мальцева
«Культурные традиции права» [27], публикации
профессора В.Б. Романовской [43; 52]. Профессор
Г.В. Мальцев к политико-правовым традициям,
но совершенно иной стороны подходит в другой
своей очень глубокой монографии «Месть и
возмездие в древнем праве» [28]. Увидели
свет любопытные философские работы, посвященные социокультурному традиционализму
[33], по существу дополняя и продолжая публикации современных русских философов, таких,
например, как А.Л. Казин, представитель целостного религиозно-философского, культурологического и сравнительно-эстетического анализа
искусства как духовного явления [16].
Право в его реальном, практическом проявлении предстает прежде всего как определенное
требование или правило полезного и справедливого разрешения конфликта двух или большего числа заинтересованных в его разрешении
сторон. Право включает в качестве требований
или правил определенную меру свободы в
мирном или состязательном, конфликтном поведении сторон – поведении добровольном, доверительном или основанном на взаимном согласии.
Оно включает также взаимное осознание пользы
(общей или частной) и справедливости [26; 75;
79; 80; 81; 83; 84; 85] в процессе удовлетворения правовых ожиданий участников правового общения.
Среди российских авторов нет единого
подхода к пониманию права. Мы находим разное
понимание права у представителей не только

различных правовых школ, но и у стоящих на
одинаковом юридическом фундаменте. Например,
каждый по-своему подходит к пониманию
права: С.С. Алексеев [1; 2; 3], М.И. Байтин
[5], Н.И. Матузов [32], Л.С. Явич [86; 87],
Л.И. Спиридонов [76], Г.В. Мальцев [29; 30; 31],
Д.А. Керимов [17; 18; 19; 20; 21], С.А. Комаров
[22], Р.А. Ромашов [44; 45; 77], О.Э. Лейст [25],
В.В. Лазарев [23; 24], А.И. Экимов [75; 83; 84;
85].
В крайние годы совершенно необычный
п од ход к п о н и ма н и ю п р а ва п р ед л ож и л и
С.И. Захарцев и В.П. Сальников. Они назвали
его «компрехендный подход» [10; 11; 12; 13].
Исследователи пишут: «Что такое право? За
тысячелетия существования человека единого и
устраивающего всех определения разработано
не было.
Право нам видится большим бриллиантом.
Как известно, наиболее распространенная
огранка бриллианта составляет 57 граней. И
вот думается, что ученые видят ту или иную
грань камня, подчас даже подробно рассматривают ее, при этом упуская из виду, что есть еще
как минимум 56 граней этого же камня. То же
происходит и с правом. Специалисты по одной
грани этого феномена судят о нем как о целом.
Очевидно, что получаемые таким образом теории
со временем упираются в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые мыслители,
которые также, иногда искренне полагая, что
видят предмет целиком, заостряют взгляды на
одном из проявлений предмета. Их теории также
опровергаются другими концепциями, которые
также далеки от совершенства.
Историче ски сколько было различных
концепций понимания права? Казалось бы,
немало (позитивистская, естественная, договорная, психологическая, историческая, социологическая и т.д.). Однако их и не так много,
– продолжают С.И. Захарцев и В.П. Сальников,
– как граней бриллианта. Поэтому выскажем
предположение, что пока не будет создана значительное количество самостоятельных концепций,
объективно и полно раскрывающих конкретные
грани права, единого и общего понятия нам не
удастся создать. Но как только количество определений права достигнет критической массы,
оно перерастет в качество, в результате чего мы
получим понимание права на уже совершенно
новом уровне, может быть, удивительном для нас
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всех» [14, стр. 14].
Исследователи задают в статье вопрос: если
мы объединим все, что нам известно сейчас о
праве, мы получим нечто большее и всех устраивающее? И сами на него отвечают: «Судя по
всему – нет». Далее они продолжают: «Пока мы
лишь дошли до понимания того, что нельзя останавливаться только на одной концепции права,
пытаться «делать ее господствующей, главной.
Надо стремиться объять право целиком, изучать
право всеохватывающе. Такой компрехендный
подход (от латинского comprehendo – всеохватывающий) к изучению права в данном случае является наиболее подходящим» [14, стр. 14].
Глубокие философско-правовые размышления авторов о компрехендном подходе к
праву приводят их к мысли о том, что «путь к
познанию права лежит не через упорное обоснование какой-либо одной концепции права, чем
нередко «грешат» многие ученые. Однако и
не через интегральную теорию права, сводящуюся к попыткам взять «лучшее из имеющихся
правовых концепций. Полностью не познав
право, невозможно сказать, что в нем «лучшее»,
а что «худшее». Речь идет и не об объединении
разных правовых концепций. Смысл предложенного подхода нам видится в строго объективном,
реальном, деидеологизированном познании
права, не допуская господства какой-либо
концепции. Чем объективнее мы будем оценивать право как сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все
его противоречия и изъяны, сильные и слабые
стороны, возможности и пределы этих возможностей и т.д., – тем скорее мы придем к пониманию
права» [14, стр. 21].
От понимания права зависят и его источники.
Источники права – это способы возникновения и
фиксации правил и требований правового назначения. В общеупотребительном смысле источник
– это то, что дает начало чему-либо, откуда
исходит что-либо [35, стр. 258]. Соответственно,
и источник права можно определить как «корень,
исток возникновения, укрепления и развития тех
или иных норм...»; как «силы, творящие право
(бог, воля народа, правосознание, идея справедливости и т д.)» [39, стр. 43-44]. Однако этим
не исчерпывается значение данного понятия.
Так, дореволюционный юрист-нормативист
Н.К. Ренненкампф различал три группы источников права:

- силы, основы, причины, производящие
право (материальные, духовные);
- источники познания права, то есть акты,
памятники, документы, сборники законодательные и исторические, из которых
можно почерпнуть сведения о постановлениях права;
- формы, в которых образуется и действует
право [39, стр. 44].
В современной отечественной юридической
науке источник права также рассматривается в
нескольких смыслах:
- в материальном смысле: материальные
условия жизни обще ства, доминирующие формы собственности, экономические интересы и потребности людей и т.п.,
предопределяющие содержание права;
- в идеальном (идеологическом) смысле:
различные правовые учения, теории, идеи,
то есть правовая идеология и правосознание в целом, обусловливающие содержание норм права;
- в гносеологическом смысле: источники
познания права – памятники права, сборники и т.п.;
- в юридическом (формальном) смысле:
способы внешнего выражения и закрепления норм права; объективизации
нормативной государственной воли [6,
стр. 266-268].
К основным юридическим источникам права
традиционно относят:
- правовой обычай,
- нормативный правовой акт,
- юридический прецедент,
- нормативный договор,
- религиозные тексты,
- правовую доктрину.
Место и значение различных источников права
в различных станах различных правовых семей
– неодинаково.
Большой юридический словарь определяет
источники права как «формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм» [8, стр. 265].
В данном значении понятия «источник права» и
«форма права» совпадают.
Формальным источникам права уделяется
особое внимание в теории права, так как именно
они содержат собственно нормы права, то есть
правила поведения, имеющие общеобязательный
характер. Отсюда и сами формальные источники
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приобретают обязательную юридическую силу,
в то время как все остальные источники носят
лишь вспомогательный характер для установления подлинного содержания тех или иных
норм права.
В контексте ретроспективного анализа, на
наш взгляд, важным является акцентирование
внимания на том, что источники права – это
способы возникновения и фиксации правил
и требований правового назначения. Самыми
распространенными и типичными среди них
были и остаются правовые обычаи и законы,
принятые и поддерживаемые государственной
властью. Гораздо реже и не у всех народов
правовые требования и принципы входят в
священные религиозные тексты, такие как Веды,
Библия и Коран. Чаще всего, особенно на первых
стадиях общественного коллективизма, мифы
и предания включали эти требования. Позднее
таковым вместилищем сделались ученые комментарии к священным текстам и преданиям, а также
соответствующие разъяснения и комментарии к
сборникам законов. Л.И. Петражицкий насчитывал 15 разновидностей источников права,
включая в их число пословицы и поговорки на
темы законов и правосудия [40; 41; 42].
Кроме того, знание о праве можно получить
из юридических документов, сообщающих о
правовой, главным образом судебной, практике
(решение дел, размеры взысканий, мера наказания и др.).
В средние века наряду со сборниками «обычного права», которое передавалось от поколения
к поколению в устной форме, появляются письменные документы королевского или поместного назначения (дарственные надписи с пожалованиями имений или должностей, судебные
частные имущественно-правовые акты или же
общие установления – королевские ордонансы,
хартии, ассизы, указы, статуты). В этих установлениях содержались нормы, принципы и требования, регулировавшие отдельные стороны государственной и частной жизни: налоги [73; 82],
содержание войска, вопросы престолонаследия,
обязанности уважать и обеспечивать права
и вольности отдельных общин или сословий
-знатных и простолюдинов, рыцарей и горожан,
купцов и ремесленников, лиц духовного звания
(епископы, капитулы, монахи).
В с о в р е м е н н у ю и с т о р и ч е с к у ю э п оху
особое значение приобретают акты, в которых

фиксируются важные принципы общественного
и государственного строя, обладающие характерными признаками конституций, то есть основных
общеустроительных законов, и потому часто не
изменяемые или изменяемые только при определенных и, как правило, перечисляемых условиях.
В процессе эволюции обычного права можно
проследить несколько основных этапов.
Первый этап – генезис обычного права,
его существование в архаическом обществе.
Обычное право существует вне государства и
выступает как протоправо, пред-право в современном его понимании.
Второй этап связан с появлением права в
современном понимании как системы общезначимых правил поведения, принимаемых от
имени государства, распространяющих свое
регулятивно-охранительное воздействие на всех
членов общества, обеспечиваемых системой государственных гарантий и санкций, признаками
которого являются общезначимость, публичность, формальная определенность, обеспеченность системой государственных гарантий, санкционированность.
Обычное право становится социальным регулятором второго плана – «обычным правом»,
приобретает характер корпоративного права.
«Обычное право» в классовых обществах
имеет специфическую процедурную сторону.
Первоначально в нем сильны древние формы:
- этнически окрашены ритуалы судопроизводства и их конкретная символика
(примером являются многие процедуры и
ритуалы в римском праве);
- сценарии судопроизводства не освобождены от религиозных, нравственных начал
и фольклора.
Со временем «обычное право», особенно
в государствах, управляемых правителями с
неограниченной властью, приобретает прецедентный характер. При этом правовой прецедент, как правило, достаточно полно учитывает местную конкретику, классовые и этнокультурные особенности населения, содержание
значимых обычаев.
Третий этап связан с современными жизненными реалиями и формированием «обычного
права», отличающегося характером, способом,
временем и сферой формирования и функционирования. «Обычное право» современности
действует в динамичных социальных группах,
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а. также в сфере международных отношений.
Данный этап эволюции обусловлен усиливающимся динамизмом современной общественной жизни, мощным развитием средств
коммуникации, всеобщей информатизацией и

другими позитивными факторами, влияющими
на характер и способы общения, которые в совокупности имели своим последствием значительное ускорение формирования и распространения обычных норм.
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Суверенитет государства и суверенитет народа
в современной европейской мысли
Аннотация. Рассматриваются взгляды известного европейского мыслителя Юргена
Хабермаса на суверенитет. Данное понятие он рассматривает в аспекте приоритета прав
человека, при этом разделяя понятия народного и государственного суверенитета и выступая
по существу как идеолог процессов глобализации. При этом сама глобализация трактуется
Хабермасом в значительной мере как процесс, направленный на утверждение либеральных
европейских ценностей. Такой подход безусловно отличается от понимания суверенитета в
современной отечественной литературе. Особое внимание при анализе упомянутых различий
уделяется постановлению Конституционного Суда Российской Федерации, определившему приоритет решений Конституционного Суда над документами органов международной юстиции.
Ключевые слова: суверенитет; права человека; глобализация; конституционные
ценности; политико-правовые традиции.
Klimenko O.A.
Mirzoev A.K.

The sovereignty of the state and the sovereignty
of the people in modern European thought
The summary. Analyzes the ideas of famous European philosopher Jurgen Habermas's
sovereignty. This concept he examines in terms of priority of human rights, and the concept of sharing
the national and state sovereignty and serving essentially as the ideologist of globalization. Thus
Habermas globalization itself is treated largely as a process aimed at the adoption of liberal European
values. This approach is certainly different from the understanding of sovereignty in the modern
Russian literature. Particular attention is paid to analysis of these differences with the Constitutional
Court of the Russian Federation, to identify priorities of the Constitutional Court on the documents
of international justice.
Key words: sovereignty; human rights; globalization; constitutional values; political and legal
traditions.
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Пожалуй, самый крупный из числа современных европейских мыслителей Юрген
Хабермас излагает свое понятие суверенитета
как сложную систему взаимоотношения суверенитета государств, народов и личности.
Чисто в теоретическом плане он трактует
государственный суверенитет как процесс перманентной коммуникации с рефлексивной легитимизацией. Целерациональность этого процесса
определяется ориентацией на реализацию
свободы личности и общества.
Необходимо отметить, что такой подход безусловно отличается от понимания суверенитета в
современной отечественной [10; 11; 23; 24; 34;
77; 170; 177; 178] и постсоветской литературе
[43; 44; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82]. «Радикально
посюсторонняя политика, – пишет Ю. Хабермас,
– понимается как выражение и подтверждение
свободы, которая берет начало одновременно
в субъективности отдельного индивидуума и
в суверенитете народа. В области правовой
теории с самого начала представлены конкурирующие индивидуалистские и коллективистские
подходы, которые отдают предпочтение, соответственно, индивиду или нации. Однако политическая свобода постоянно понимается как свобода
субъекта, который сам себя определяет и сам
себя осуществляет. Автономия и самоосуществление суть ключевые понятия для практики,
которая свою цель – производство и воспроизводство достойной человека жизни – имеет в
себе самой» [183, s. 186-187].
Ключевым для Хабермаса понятием в праве
является лично сть. Соотношение понятия
личности в праве с понятием суверенитета
он рассматривает в аспекте проблематики
прав личности. Личность и ее права и суверенитет народа опосредованы коммуникативным
дискурсом: «Права человека не конкурируют с
суверенитетом народа; они идентичны с конститутивными условиями ограничивающей себя
самое практики открыто-дискурсивного образования воли» [183, s. 196]. В трактовке Хабермаса
ни права личности, ни суверенитет народа не
может рассматриваться как какой-то единовременный акт, а трактуется как перманентный
процесс.
Если можно так выразиться, в рамках этого
процесса происходит конкретизация содержания суверенитета. Суверенитет перестает
быть абстрактным понятием и наполняется

содержанием волевых посылов различных
акторов политических процессов: «Ставший
бессубъектным и анонимным интерсубъективно
растворенный народный суверенитет помещает себя в демократические методы и требовательные коммуникативные предпосылки. Он
сублимируется до тех трудно схватываемых
интеракций между институциализированным
в правовом государстве формированием воли
и культурно мобилизованными объединениями
общественности. Коммуникативно растворенный
суверенитет обретает свою значимость во власти
публичного дискурса, которая происходит из
автономных объединений общественности, но в
решениях демократических институтов формирования мнений и воли должна принять свою
форму, поскольку ответственность за решения,
богатые практическими последствиями, требует
ясного институционального отнесения» [183, s.
207-208].
При всей привлекательности эти положения
требования конкретности содержания суверенитета влекут за собой, как нам кажется, недооценку именно абстрактности и данности последнего в правовом поле. В свое время Гегель
в «Философии права» настаивал на том, что
человек является субъектом права именно как
абстрактная личность. Мы относимся к нему
как к равному себе индивидууму не в силу его
особых личностных качеств (глубины мышления,
заслуг предков, цвета кожи и т.п.), а просто
на основании того простого и совершенно
абстрактного факта, что он является человеком.
Именно отсюда вытекает формальная природа
права, о который писали ученые еще со времен
Христиана Томазия [138; 160; 166]. Отношение
к человеку как к равному в силу присутствия у
него конкретных качеств (например, трудолюбия)
называется уважением, но это уже – категория
морали, а не права.
Хотя мораль и право как социальные регуляторы всегда рядом [32; 52; 66; 70; 71; 72; 73;
88]. Не всегда их различали в античности и
Средние века [22; 68; 69; 85; 109; 162; 164]. В
более позднее время также вспоминали о нравственном содержании права, так было в Новое
время [21; 60; 61; 62;63; 95; 113; 131], в немецкой
классической философии [31; 48; 49; 92; 167] и
постклассической философии [47; 50; 51; 83; 86;
87; 93; 94; 118; 159]. А представители русской
религиозно-нравственной философии к этому
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дуэту норм добавили еще и духовность (религиозные догмы) [6; 7; 36; 37; 38; 53; 54; 58; 101;
103; 104; 105; 106; 107; 110; 111; 112; 168]. В
развитие данной позиции определенный вклад
внесли в конце XIX – начале XX века представители возрожденного естественного права [55;
57; 91; 99; 100; 114; 115; 116; 117]. На каком-то
этапе развития общества право стали рассматривать в единстве с соборностью (корпоративными нормами). В современной юридической
литературе все чаще стали писать о синкретизме
права и правовой культуры, который предполагает единение права, нравственности, духовности и корпоративных регуляторов [12; 26; 27;
28; 29; 30]. Данное обстоятельство имеет важное
значение с позиций определения конкретности
содержания суверенитета.
Суверенитет государства точно так же должен
быть содержательным для самого народа,
являющегося его источником, и совершенно
формальным для внешнего ему субъекта: другого
государства или личности, не являющейся его
гражданином. Ставить суверенитет народа в
зависимость от изменчивого по самому своему
принципу процесса коммуникации (тем более
в современных условиях отработанных механизмов манипулирования коммуникативными и
информационными процессами) уже означает
подвергать его сомнению. Суверенитет народа
для внешнего субъекта должен быть безотносительной и совершенно константной величиной,
сознательно полагаемой абстракцией. Только так
он может стать объектом формальных по своей
природе правовых отношений.
С этих позиций определенный интерес могут
вызывать публикации советских авторов,, посвященные суверенитету советского народа [16; 35;
64; 163; 165; 175]. Их оценка с позиций терии
Юргена Хабермаса, конечно, любопытна. С
нашей позиции суверенитет народа немыслим
вне внешней относительности.
В противном случае суверенитет перестает
быть элементом права и это открывает путь для
радикально либеральной модели, предполагающей абстрактные права личности источником
всякого права, включая и международное. В
таком случае права личности получают приоритет перед правом национального суверенитета. О чем, впрочем, напрямую говорит и
сам Хабермас в одной из своих поздних работ,
носящей говорящее название «Историческое

сознание и посттрадиционная идентичность»: «Я
думаю о таком изменении формы национальной
идентичности, при котором между двумя составными элементами смещается распределение веса.
Если мое предположение правильно, их сочетание изменяется таким образом, что императивы силового политического самоутверждения
национальных форм жизни больше не господствуют над способами действия демократического правового государства, а находят свою
границу в постулатах универсализации демократии и прав человека» [182, s. 166].
Из содержания приведенной новеллы правомерно вытекают вопросы: а нет ли здесь перекоса
в сторону прав личности? Не наблюдаются ли
здесь, под видом господства доктрины естественного права, злоупотребления правом и игнорирование государственного суверенитета? В современных условиях это очень актуальная проблема.
Да, в правовом государстве [14; 15; 18; 89; 97; 98;
119; 121; 122; 133; 139; 155; 180] наблюдается
приоритет международного права над внутригосударственным законодательством. В российской Конституции, например, он сформулирован
следующим образом: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора» (часть
4 статьи 15) [1]. Однако это не значит, что
Российская Федерация отказывается от своего
государственно-национального суверенитета.
Есть еще и такое понятие, как национальные
ценности, конституционные ценности государства. Хорошо известна в России старинная
поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу –
смерть». Наши ценности отличаются от европейских. Особенно это стало хорошо видно на
примере сегодняшней Западной Европы [8; 108;
123; 125; 132; 134; 135; 136; 137; 140; 144; 161;
174]. И что характерно, эти западные ценности
пытаются навязать и нам. Навязываемые псевдоценности ничего общего с общечеловеческими абсолютными ценностями не имеют [127;
128; 129]. Поэтому актуализируется вопрос о
государственно-национальном суверенитете не
случайно летом 2015 года было принято интересное постановление Конституционного суда
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Российской Федерации по этим вопросам, а в
конце 2015 года принят соответствующий законодательный акт, определивший приоритет
решений Конституционного Суда Российской
Федерации над документами органов международной юстиции.
Конституционный Суд Российской Федерации
14 июля 2015 г. рассмотрел конкретное дело о
проверке конституционности положений статьи 1
Федерального закона «О ратификации Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой
и четвертой статьи 11 пункта 4 части 4 статьи
392 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи
13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи
350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части
четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального
кодекса Ро ссийской Федерации в связи с
запросом группы депутатов Государственной
Думы.
«Поводом к рассмотрению дела, – отмечается в материалах Постановления, – явился
запрос группы депутатов Государственной Думы.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том,
соответствуют ли Конституции Российской
Федерации оспариваемые в запросе законоположения» [4].
По мнению группы депутатов Государственной
Думы, обратившихся в Конституционный Суд,
некоторые законоположения международных
документов не соответствуют Ро ссийской
Конституции. В первую очередь речь идет о
статьях 15 и 79 Конституции. Международные
законоположения фактиче ски обязывают
Российскую Федерацию, все три ветви ее государственной власти к безусловному исполнению
постановлений Европейского Суда по правам
человека. Не исключением в этом случае является даже ситуация, кода это постановление
противоречит содержанию нашей Конституции,
ее ценностям и духу. На данное обстоятельство
неоднократно обращалось внимание в научной
юридической литературе [9; 19; 45; 46; 59; 102;
124; 126]. Российские исследователи много раз

подчеркивали, что такой безапелляционный
подход противоречит нашим национальным
интересам, затрагивает и нарушает наш государственный суверенитет и нуждается в толковании
Конституции Конституционным Судом [25; 56;
90; 120; 171; 172; 173; 176; 181].
Руководствуясь принципом абстрактного
нормоконтроля и учитывая приведенные и вытекающие из запроса депутатов Госдумы обстоятельства, Конституционный Суд Российской
Федерации и рассмот рел ана лизируемо е
обращение.
В процессе рассмотрения дела было установлено, что отдельные положения международных
документов противоречат нашим конституционным ценностям. При этом не подвергалось
сомнениям какое-либо положение ни Конвенции
о защите прав человека и основных свобод [2],
как многостороннего международного договора
Российской Федерации, ни Федерального закона
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»
[3], как нормативного основания ее включения в
российскую правовую систему.
«Вместе с тем названный федеральный
закон, – подчеркивается в Постановлении
Конституционного Суда, – находится в неразрывном нормативном единстве с другими оспариваемыми в запросе положениями процессуального законодательства и Федерального
закона «О международных договорах Российской
Федерации», образуя вместе с ними нормативноправовую базу для исполнения постановлений
Европейского Суда по правам человека, вынесенных в отношении России на основании положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод в их исполнении Европейским
Судом по правам человека в конкретном деле»
[4].
Другими словами, речь идет не о коллизии
текстов законов, не о противоречиях Конвенции
и Конституции, а как подчеркивает на своей
лекции 22 марта 2013 года в Государственной
Думе профессор В.Д. Зорькин, «речь идет не о
противоречиях между Европейской Конвенцией
и Конституцией России, а о конкуренции между
толкованием Конвенции и Конституции, которое
осуществляется соответственно на европейском и
на внутрироссийском уровне. Конституционный
Суд России, точно так же, как и органы конституционной юстиции… европейских стран,
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проверяя конституционность закона, принимают
решение в зависимости от того, какое толкование
(с учетом баланса конституционно защищаемых
ценностей) наилучшим образом защищает права
человека и гражданина» [65, стр. 41-42.]. Такова
позиция профессора В.Д. Зорькина, сложившаяся
у него еще в 2013 году.
Мнение же депутатов Государственной Думы
о возникшей у них в 2015 году неопределенности в вопросе о том, соответствуют ли законоположения Конвенции, закрепившие безусловную обязанность исполнения вынесенных
в отношении Российской Федерации постановлений Европейского Суда по правам человека – в
тех случаях, когда между содержащимся в таком
постановлении толкованием Конвенции о защите
прав человека и основных свобод Европейским
Судом по правам человека и положениями
Российской Конституции возникают коллизии.
В 2013 году и несколько позже по этой неопределенности были сформулированы позиции
ученых-юристов, профессора В.Д. Зорькина
и других (В.П. Сальников, В.Б. Романовская,
Е.А. Брылева и др.), которые четко обозначили
свою мысль – коллизии в толковании нами решаются в пользу России. Это ключевое суверенное
право России, и его необходимо отстаивать при
любых правовых коллизиях и в любых ситуациях
конкуренции национальной и международной
правовых систем [65, стр. 42]. Но это была лишь
позиция исследователей. Потребовалось два года,
чтобы она была рассмотрена в Конституционном
Суде Ро ссийской Федерации и на законодательном уровне (несмотря на то, что эта
позиция исходила в том числе от Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации).
Принятие соответствующих решений в
Конституционном Суде и Государственной Думе
Российской Федерации имеют очень важное
значение не только внутригосударственное, но и
международно-правовое. Очень часто в Западной
Европе при рассмотрении проблем государственного суверенитета делают упор на нормы международного права.
Аналогичная ситуация наблюдается и в творчестве Хабермаса. Основное внимание при
разработке понятия суверенитета его привлекают вопросы развития международного права
в контексте актуальных проблем строительства
Европейского Союза. Это понятно не только с
точки зрения выражения гражданской позиции

европейца, но и с учетом тех возможностей,
которые открывают для коммуникативной теории
права новые явления в сфере евроинтеграции.
Проницательный ум выдающегося ученого,
вглядывающего ся в евроинтеграционные
процессы, хотя и находит в них черты совершенно новых социальных реалий, подлежащих
осмыслению и правовой институционализации,
не следует забывать и об исторической традиции
интеграции Европы, восходящей ко временам
последовательно Древнего Рима, Священной
римской империи, наполеоновских завоеваний,
Третьего Рейха. В каждом историческом случае
интеграция осуществлялась не только на основе
прямого политического господства суверена, но
и имела в своей основе интеграционные экономические процессы, а также определённый
ценностный консенсус объединенных государств.
Анализируя опыт Европейского Союза,
развивая свою концепцию суверенитет а,
Хабермас решительно разводит понятия народного суверенитета и государственного суверенитета [182, s. 49] При таком подходе государство выступает уже не как необходимый элемент
и этап развития общества (народа), что мы находили, к примеру, в концепции Г.В.Ф. Гегеля, а
как внешнее ему механическое образование.
Несмотря на всю сложность и многогранность
понимания государства в концепции Хабермаса,
таков конечный результат противопоставления
народного и государственного суверенитета.
Другими словами: либо мы имеем понимание
государства как органического элемента общества (народа) и тогда их противопоставление
друг другу невозможно; либо, если мы противопоставляем их, то речь может идти только о
механистической трактовке государства.
В конечном счете, в новых политических
и правовых условиях происходит своего рода
транснационализация народного суверенитета в
форме демократического союза национальных
государств. «Я ставлю европейское единение в
долгосрочную связь с демократической юридизацией и цивилизированием силы государственной
власти… Распад неолиберальных иллюзий
способствовал осознанию того, что финансовые
рынки, да и вообще функциональные системы
мирового общества, выходящие за рамки национальных границ, создают проблемные ситуации, с которыми уже не могут справиться ни
отдельные государства, ни коалиции государств.
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Эта потребность в регулировании до известной
степени бросает вызов политике как таковой,
политике в единственном числе: международное
сообщество государств должно в дальнейшем
развиваться в космополитическое сообщество
государств и граждан мира» [169, стр. 10].
В рамках процесса транснационализация
народного суверенитета «во-первых, национальные государства подчиняются наднационально устанавливаемому праву; во-вторых, вся
совокупность граждан союза разделяет учреждающую конституцию власть с ограниченным
числом «утверждающих ее государств», которые
получают от своих народов мандат на сотрудничество в деле основания наднациональной
общности» [169, стр. 50] трактует государственный суверенитет как процесс перманентной
коммуникации с рефлексивной легитимизацией. Целерациональность этого процесса определяется ориентацией на реализацию свободы
личности и общества., как это утверждают, евроскептики. С этой целью он доказывает ряд положений, позволяющих развести понятия государственного и народного суверенитета. Он утверждает, что на наднациональном уровне возможно
создание демократической общности свободных
и равных лиц, организация общего коллективного действия и формирования интеграционной среды гражданской солидарности среди
иностранцев. В системе Европейского союза эти
составляющие сохраняются, хотя их отношение
существенно изменяется.
Это изменение связано с тем, что государства, входящие в состав Евросоюза, подчиняются наднациональному праву при одновременном сохранении своей монополии на власть.
И, как указывает Хабермас, разделяют свой
суверенитет со всеми гражданами Европейского
союза. Как он, следуя в действительности установкам крайнего либерализма, замечает: «Такая
реконфигурация составных частей демократической общности в форме «обезгосударственной»
федерации вовсе не означает утрату легитимации, потому что граждане Европы имеют
хорошие основания для того, чтобы их соответствующее собственное национальное государство в роли государства – челна Европейского
союза и в дальнейшем играло конституционную
роль граната свободы и права. Разумеется, тогда
«разделение суверенитета между гражданами
Европейского союза и народами Европы должно

в самом деле отражаться и в последовательно
совместно проведенном законодательстве, и в
симметричной ответственности Европейской
комиссии перед Советом Европы и Европейским
парламентом» [169, стр. 52].
Для Хабермаса, с учетом всех приведенных
аргументов, становится возможным утверждать,
что между народным суверенитетом и суверенитетом государственным существует понятийная взаимосвязь. В связи с хаотизацией все
более усложняющегося мирового сообщества,
которая ограничивает возможности действия
для национальных государств, возникает потребность в расширении возможности политического
действия за пределы национальных государств.
При этом Хабермас указывает на опыт решения
этой проблемы за счет создания международных
организаций, но считает этот опыт сегодня совершенно недостаточным, поскольку становится все
очевиднее, что государства-участники соответствующих международных договоров, «если они
имеют демократическую конституцию, платят
за управление на межправительственной основе
снижением уровня легитимации» [169, стр. 54].
Автор теории коммуникативного разума
отсюда выводит следующую общую закономерность, которую трудно не признать: «Рост
власти международных организаций фактически выхолащивает демократический процесс
в национальных государствах по мере того как
национально-государственные функции переводятся на уровень транснационального управления» [169, стр. 54]. Важно только иметь в
виду, что ограничение национального суверенитета в пользу передачи суверенных прав наднациональным инстанциям ни в коей мере не
должно достигаться ценой лишения политической самостоятельности граждан демократических государств.
Наблюдается в итоге разделение суверенитета
между гражданами Европейского Союза и народами Европы. На основании первого – конституируются основы наднационального законодательства, обязательного для национальных государств; на основании второго – по-прежнему
сами национальные государства. Такого рода
конструкция чисто теоретически выглядит
вполне непротиворечивой и логичной. Однако
в практическом плане она предстает достаточно
искусственной, когда встает вопрос не только об
объединяющих «граждан ЕС» интересах, но и о
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ценностях.
Как известно, на уровне национального государства его целостность и устойчивость определяется системой ценностей граждан (а в
число этих ценностей входит и само исторически сложившееся государство). На наднациональном уровне (точнее сказать, на уровне
«над-народном») становится трудно говорить
о взаимном творчестве граждан по продуцированию, рефлектированию и воспроизводству
ценностей, что в конечном итоге если не порождает, то во всяком случае обеспечивает воспроизводство государства.
Если взять конкретно Европу, то говорить
о ценностном единстве ее граждан или хотя
бы об их аксиологическом консенсусе очень
сложно: слишком различны их культурные и
ментальные особенности. В современной Европе
имеют место несколько основных ценностных
систем, различия между которыми исключительно глубоки, если даже не прямо противоположны друг другу. Прежде всего – это системы
ценностей, веками формируемых различными
традиционными конфессиями народов Европы
– католицизм, протестантизм, православие,
иудаизм и ислам. Даже если взять конфессии, к
которым пока еще относится большинства населения Европы – католицизм и протестантизм,
то различия между ними (не по вероучению,
а по формируемым стереотипам поведения и
мышления), в принципе, сопоставимы с различиями относительно исламской конфессии. Даже
в условиях дехристианизации современной европейской культуры, комплексы ценностей европейцев все равно определяются традициями,
исторически существовавшими в этих конфессиональных формах.
В систему традиционных европейских ценностей, кроме того, входят идеологемы, мифы и
идеалы, никак не связанные с наследием авраамических религий, а восходящие к гностическим
традициям. Эти органично присущие западноевропейской культуре ценности в новейшее
время институционализировались в формах
фашистской идеологии, этики и эстетики. В
условиях дехристианизации и дегуманизации

европейской культуры они становятся все
заметнее и, видимо, в ближайшие десятилетия
все активнее будут определять имидж и политику Западной Европы.
Вряд ли можно ставить вопрос о каких-то
общих «европейских ценностях», он нам представляется, скорее, относящимся к области идеологии и пропаганды. Поскольку ценности, не
связанные с традицией, становятся декларируемыми идеологемами, а традиции народов Европы
и, соответственно, комплексы их ценностей
существенно различны. Скажем, они значительно
отличаются от исторических политико-правовых
традиций и ценностей, например, России [141;
142; 143; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152;
153; 154; 156; 157; 158], не говоря уже об Азии,
скажем, Таджикистане [5; 13; 17; 33; 40; 41; 42;
96].
Можно прийти к выводу о том, что в своей
дискурсивной теории права и демократического
правового государства и в своей концепции
суверенитета Хабермас, по сути, выступает как
идеолог процессов глобализации [20; 39; 67; 74;
84; 130; 179]. При этом сама глобализация трактуется Хабермасом в значительной мере как
процесс, направленный на утверждение либеральных европейских ценностей, что представляется достаточно сомнительным сегодня, когда мы
видим хаотизацию глобализационных процессов,
противоборство тенденций, ведущих к однополярному и многополярному миру.
Сегодняшний мир отличают сложные, противоборствующие и противоречивые процессы
глобализации и деглобализации, вестернизации
Азии и «остернизации» Европы, смены мировых
лидеров. Таким образом, Хабермас предлагает некоторую достаточно умозрительную
конструкцию, которая мало объясняет процессы
современного мира, но позволяет глубже понять
сущность государства и права в их исторической динамике, позволяет увидеть сложность
и многослойность этих социальных явлений,
обычно ускользающую от современного правоведа, и органично вскрывает те противоречия и
вызовы, которые отличают право и государство
в современном мире.
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The summary. Analyzes the structure of the organization of state power of the Samanids. It
notes the important role in the structure of financial, military, and judicial, supervisory authorities,
the mail division and the Ministry of State Property.
Key words: Samanids: government; divans.

Государственная власть при Саманидах
состояла из должностных лиц, которые по
своему статусу, месту в иерархии власти сильно
отличались один от другого. В этом отношении
показательно взаимоотношение и статус главы
дивана с главой канцелярии в историческом
развитии. Соотношение их правовых положений
было подвижным и можно утверждать, что при
Саманидах был создан некий баланс и противовесы в решении проблем, которые указывали на взаимосвязи двух главных должностных
лиц государства. При назначении на должность
везира, эмир советовался с Великим везирем, так
же как при назначении других должностных лиц
канцелярии. Но, при назначении Великого везира
эмир спрашивал мнение Хаджиби Бузург [91,
стр. 297]. Если при первых Саманидах, особенно
при Исмаиле Самани и других его ближайших
преемников Великий везир считался вторым
должностным лицом в государстве, этого нельзя
утверждать в конце царствования династии, когда
от военных зависело назначение того или иного
кандидата на данную должность [91, стр. 64].
Устойчивость и укрепление государственной
власти зависели и от деятельности отдельных
должностных лиц, в особенности великого
везира, правовое положение, которого, преемственно продолжалось из доисламского периода
и в исламский период. Многое в правовом положении везира Саманидов было преемственно
принято как из опыта предыдущих персотаджикских династий, так и династии Аббасидов.
Например, древние персидские династии предусматривали для везира более высокое положение,
чем сипахсалара, чего поддержали и Аббасидские
Халифы, в начале своего восшествия на престол.
Об этом свидетельствует информация зафиксированное в книге «Китаб-ул-вузара» [55, стр. 50].
Но, при этом при назначении Великого везира
эмир консультировался с сипахсаларами, то есть
главой армии государства [91, стр. 297].
Многие атрибуты везирства были заново

установлены Аббасидами, которых преемственно
перенимали Саманиды. Правовое положение
везира было тщательно разработано до мельчайших подробностей, к нему предъявлялись
особые требования [84, стр. 92-94], в частности,
везир должен был соблюдать правила, которые
были установлены для них.
Следует отметить, что принцип наследственности высшей должности касался не только
главы государства. При Саманидах данный
принцип наблюдается и в занятии других должностей. Источники свидетельствуют, что при
Саманидах право занимать должность везира
фактически закрепилось за представителями
трех фамилий – династии Джейхани, Балъами
и Утби, хотя в числе везиров Саманидов были
и другие лица, но это было исключением [91,
стр. 300-309]. Должность везира стало наследственным, то есть целые семейства продолжали
занимать эту должность, что стало основанием
для историков исследовать такой феномен как
«авлад ул-вузара». Были установлены правила,
согласно которой, по установившейся практике
при Саманидах, в случае отстранения везира,
его преемник приглашался из другой фамилии,
т.е. должность занимали поочередно представители каждой из этих династий [91, стр. 306-309].
Взаимоотношения, в том числе деловые отношения между двумя высшими должностными
лицами государства эмира и везира регулировались установившимися обычаями и традициями. Обычаи и традиции в жизни Саманидов
играли важную роль, их значение игнорировать
нельзя. Как в современных условиях, скажем,
политико-правовые традициизначимы в жизни
как российского [11; 116; 117; 118; 127; 128; 129;
131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 143;
144; 145], так и таджикского народа [11; 16; 45;
51; 53; 54; 59; 88; 98; 155], так в Саманидском
государстве они определяли сущность общественных процессов, в том числе и государственную власть. В то же время устанавливались
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и определенные правила. Эти правила устанавливали эмиры. Так, при Саманидах для везира
были установлены определенные дни недели,
когда он мог докладывать обо всех поступающих вопросах главе государства. Везир
давал отчет и докладывал о происшествиях,
его слушали в зависимости от времени чаще
или реже (По мнению Мубаракшаха, когда бы
везир ни попросил об аудиенции дать ему ее
[84, стр. 94]). За успешную и хорошую работу
везиры получали вознаграждения. Глава государства давал везирам разные титулы. Считается,
что все главные везиры Саманидов имели титул
Ходжаи Бузург [31, стр. 123; 150]. При этом,
по мнению Мухаммада Ноджи первые главные
везиры Саманидов имели титул «шайх», «садрул-визора» или «вазиру-л-вузаро» (Шайх среди
арабов это старейший, глава рода, уважаемый,
авторитети т.д. Садру-л-визора – глава министерства, ходжаи Бузург, вазиру-л-визора – также
главный везир или везир везиров [91, стр. 293]).
Государственная должность была не только
полномочием, но предполагало и ответственность. Поэтому кроме осуществления прав и
своих полномочий, везир нес ответственность
за ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей, при возникновении беспорядков, при неисполнения приказов и распоряжений эмира. Везиры отвечали перед главой
государства.
Таким образом, права должностных лиц
государства корреспондировали их обязанностям. Права и обязанности, что очень важно,
были и у простых граждан. В те далекие годы
обращалось внимание не только на права, но
и на обязанности. В современных же условиях
мы довольно часто сталкиваемся с разбалансировкой данной системы. Права, основанные
на концепции естественно-правовой доктрины,
находящей истоки в античности [35], прошедшей
через средние века [74; 75], получившая расцвет
в эпоху Просвещения [5; 34; 69; 70; 71; 72; 102;
104; 115; 120; 159], дальнейшее возрождение в
конце XIX – начале XX века [68; 105; 106; 107;
108] и закрепленной сегодня в Основном законе
государств (ст. 2, 17 Конституции Российской
Федерации [1] и ст. 5 Конституции Республики
Таджикистан [64]), превращаются порой просто
в абсолют.
Ко н ц е п ц и я п р а в ч е л о ве ка д о с т аточ н о
подробно разработана в России [3; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 25; 46; 47; 48; 49; 50; 62; 63; 73; 77; 78; 79;
80; 94; 96; 99; 100; 110; 111; 112; 113; 119; 121;
140; 141; 142; 153; 158; 160; 161; 162; 164; 165;
166; 167] и Таджикистане [6; 7; 8; 9; 10; 12; 13;
41; 42; 43; 44; 45; 57; 58; 59; 93; 95; 155]. Однако
баланса прав и свобод человека, с одной стороны,
или корреспондирующих им обязанностей гражданина, с другой стороны, так и не достигнуто
[76, стр. 305-310]. Более того, под видом ценностей Запад пытается нам навязать такие права и
свободы, которые не могут быть нам приемлемы,
они просто чужды нормальному человеку [101;
103; 114; 122; 123; 124; 125; 126; 130; 147].
Удивительно другое: в период Саманидов
думали не только о правах, но и об обязанностях. Мы же все чаще и чаще в толпе, на улицах
и площадях, на митингах кричим о наших
правах, забывая, что им корреспондируют и наши
обязанности.
Например, от везира требовалось знание
военного дела, он также являлся полководцем.
Везиры вели успешные войны в защиту государства иногда для завоевания территории соседних
государств. Он считался ближайшим помощником государя [84, стр. 92]. После царя он
считался вторым должностным лицом.
В литературе речь идет о двух категориях
везиров. К первым категориям отнесены великие
везиры, а ко второй категории относились руководители отдельных центральных – военных
или гражданских ведомств (вазири кубро –
главный везир, а везири сагро – малый везир [91,
стр. 294]), что соответствует современному определению премьер-министра и отраслевых министров. Эмиры на должность везира второй категории назначали лиц по представлению Великого
везира и ему же они непосредственно подчинялись.
Великий везир Саманидов мог выступать в
качестве регента малолетнего эмира, так во время
правления восьмилетнего Наср II Саманида
Великий везир выступал в качестве его регента
[91, стр. 64].
Из какой среды должны назначаться люди на
данную должность? Отвечая на данный вопрос в
истории политико-правовой мысли таджикского
народа, многие мыслители являются сторонником просвещенного и наследственного везирства. Например, Низамалмулк подчеркивает,
что «лучше всего, если везир был бы из семьи
везиров» [90, стр. 27], потому что «хороший
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везир доставляет государю доброе имя и добрую
славу» [90, стр. 73]. «Везир должен быть правильного образа мыслей… чистый верою, достойный
знаток налогового дела и щедрый друг государю»
[90, стр. 73] далее пишет он.
Таким образом, диван везира считался
основным органом государственного управления,
контролировал все административные, политические и хозяйственные учреждения государства,
определял государственную политику во всех
сферах общественной, политической, военной и
налогово-финансовой деятельности государства и
его положение сравним с должностью премьерминистра современного государства.
Видное ме сто в системе центрального
государственного управления занимал диван
муставфи – государственное казначейство
[168] и его глава – муставфи – высший финансовый чиновник, ведавший доходами и расходами государства. В.В.Бартольд предполагал,
что этот диван, вероятно, соответствовал «диван
хараджа» Аббасидов [15, стр. 298]; вместе с тем
«диван ал-харадж» был и у Саманидов [168, p.
28]. По нашему мнению, диван мустауфи был
вторым по значению органом управления [52,
стр. 11]. В распоряжении муставфи, или, как
его иначе именовали, хазинадор [148, стр. 21],
состоял штат особых счетчиков (мухосибон),
которые занимались учетом и систематизацией
доходов и расходов государства. Служащие
дивана, имели право предоставления рекомендаций по повышению или понижению ставки
налогов и сборов в государстве. Они вели систематический ежегодный отчет их поступления
в казну государства. Тахир ибн Хусейн своему
сыну Абдаллаху в письме напоминает, что «…
сокровищем твоей казны пуст будет расходование средств на процветание ислама и его
последователей, щедро удовлетворяй из них
законные нужды находящихся при себе людей,
близких повелителю, правоверных», «благодаря
этому получишь большую возможность собирать
подлежащую сбору земельную подать», которая
составляло один из главных доходных средств
государства. То есть государственная налоговая
политика определялось по рекомендации данного
дивана Великим везирем, а осуществление ложилось в обязанности опят дивана муставфи.
И б н Х ау к а л ь о т м е ч а е т, ч т о ф и н а н совая политика Саманидов включала весь
крайний север и восток империи в единую

административно-финансовую систему [56,
стр. 341]. Глава дивана был подотчетным эмиру
Саманидов и Великому везиру, а ему подчинялись бухгалтера – чиновники данного ведомства, как в центральном аппарате дивана, так и
на местах. Так как чиновники данного дивана
имели дело с доходами и расходами государства,
что являлось секретной информацией, которую
не должно было знать простой обыватель или
иностранцы, то в делопроизводстве чиновников
на ходу было письма названное «сиёк» или
«сиёкат», где каждая буква соответствовало определенной цифре. Делопроизводство, основанное
на этом письме обеспечивал и секретность
финансово-налоговой документации. Данный
алфавит и приемы делопроизводства подробно
изучена и переведена на другие языки, в том
числе на русский язык [82].
Важным аспектом деятельности данного
ведомства было сбор налогов [23; 24; 65; 146].
Как нам известно, по мусульманскому праву
была предусмотрена пять видов налогов: 1) ушр,
2) харадж, 3) закат, 4) закат ал-фитр, 5) джизья.
Среди налогов только налог джизъя являлся
подушным налогом, субъектами – налогоплательщиками которой являлись все зиммии
– иноверцы, которые жили на территории
Саманидского государства [26, стр. 32]. Налог
названное закат, было налогом с оборота, и
взимался с имущества и животных мусульман.
Профессор А.Г. Халиков подчеркивает, что
этот вид налога взимался у богатых мусульман
в пользу бедных, один раз в год, после созревания урожая [157, стр. 150] – по лунному
календарю [61, стр. 179]. Субъектом – плательщиком заката являлись исключительно совершеннолетний мусульманин, неумалишенный и
свободный, рабы не платили закат [61, стр. 179].
По сообщению источников глава казначейства
получал 100 динаров в месяц [30, стр. 59-60].
Феодальная знать и духовенство освобождались
от уплаты закята и других налогов [4] – отмечает Ан-Насафи в своей книге, что не соответствует действительности. Дело в том, что
обязанность уплаты заката в исламе ставиться в
один ряд с чтением молитвы, и каждый мусульманин достигший совершеннолетия, достигший в
своем владении нисаб (нисаб – владение имуществом в течении года превыщающим в денежном
выражении 200 дирхемов; сегодня нисаб равна
приблизительно 3600 долларов США).
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Необходимо здесь упомянуть и другой налог,
которого платили в государстве Саманидов –
налог закат ал-фитр. Этот вид налога приобретал форму милостыни и раздавался в день
разговения неимущим слоям общества в качестве милостыни. А.Г. Халиков подчеркивает, что
закат ал-фитр милостыня имеющий больше религиозный характер, чем правовой [157, стр. 150].
«Налоги там ниже, отмечает Адам Мец, но,
несмотря на это, жалованье войску и оклады там
щедрее, чем где-либо. Сбор налогов производится
дважды в год, и каждый раз собирают 40 млн.
дирхемов. Жалованье, напротив, выплачивается
в начале каждого квартала и составляет всякий
раз 5 млн. дирхемов» [81, стр. 114], т.е. половину государственного дохода. Государственные
чиновники, как казий, сборщики податей, начальники округов, полиции и почтовые чиновники
одного определенного округа, получают совершенно одинаковые жалованье, которое определяется налоговой способностью округа. Разница
между доходами и расходами позволяет соблюдать великую справедливость и мягкость в налоговом управлении.
Относительно круга лиц и сословия, из которого рекрутировались чиновники данного ведомства, необходимо указать, что анализ лиц занимающих данную должность показывает, что и
здесь нередко она была наследственной и предавалась от отца к сыну. Как правильно отмечает
И.Д. Сафаров, данное обстоятельство объясняется тем, что чиновниками данного ведомства
могли стать лишь те лица, которые в совершенстве знали указанные выше приемы документации и делопроизводства, то есть специальные
знания и опыт [149, стр. 21]. Необходимо отметить, что налоговый диван был известен до
возникновения Халифата и назвался по-разному
[66, стр. 27]. Термин «мустауфи» (казначей),
вероятно, тождественен с терминами «хазин»
и «хазинадор». Казначею, по-видимому, были
подчинены «счетчики» [15, стр.289].
Диван мустауфи собирал налоги не только
с территории государства, но и с территории
вассальных государств. Диван муставфи от имени
государя занимался чеканкой монеты. Они чеканили медные монеты и в основном серебряные
дирхемы, названные по имени Исмаила Саманиисмоили. Одна серебряная монета была равна 24
медным монетам – фельсам. Медных монет чеканили во многих городах империи. По сообщению

И.Б. Буриева, диван также разрешал хождение
чеков – позднее названное бератом (барот),
когда сдав деньги в одном городе, можно было
получить по чеку свои деньги обратно в другом
городе. Таким образом, чеки как платежное средство известны еще с древнейших времен, а при
Саманидах они имели широкое хождение в гражданском обороте и при купле продаже.
Финансово е ведомство было одной из
отраслей государственного управления, от
деятельности которого зависело поднятие благосостояния народа, что в свою очередь способствовало укреплению государственной власти.
Важное место в решении задач государственной власти играло диван ар-рас аил
(посланий), или диван инша (сочинений), называемый также – диван амид-аль мульк. Данный
диван был важнейшим центром по составлению
официальных документов и через него проходили
все важные государственные бумаги. Следует
отметить, что данный диван ведал внешним
сношением государства, а также вел переписку
как с другими государствами, так и подготовкой
внутренних нормативно-правовых актов. В этом
качестве курировал вопросы отправки и приема
послов, получение сведений и информации
различного характера от экономического до военного и географического. При них находилось и
государственный архив.
Не только при Саманидах, но впо следствии и при Газневидах, диван ар-расаил играл
весьма существенную роль в политической
жизни. Будучи великой державой для своего
времени, это государство находилось в торговоэкономических и дипломатических отношениях почти со всеми сопредельными странами,
куда посылались в качестве послов (расул или
расоил)* наиболее просвещенные и образованные люди, ибо то громадное значение, которое
придавалось государственной властью вопросам
международных сношений, требовало от дипломата не только благородного происхождения, но
и всесторонней эрудиции почти во всех областях знаний**. По мнению С.В. Юшкова этот
диван одновременно являлся государственный
архивом. Хотя об этом не сказано в источниках,
мы думаем, что диван имел свой архив, где
хранились международная и внутренняя переписка. По сообщению Низамалмулка этот диван
обслуживал послов, которые посещали государства Саманидов. Диван принимал и содействовал
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их обслуживанию, и даже контролировал процесс
подготовки пищи, чтобы чашки, ложки, вилки,
тарелки были расставлены правильно, чисто и
чтобы посторонные люди не мешали их обеду.
Чиновники данного ведомства, таким образом,
заботились о том, чтобы послы не смогли собрать
информацию и не имели негативное представление о своем пребывании в гостях у Саманидов.
В своей книге Низамалмулк подчеркивает, что
«государи, отправляя послов в другую страну,
прежде всего, преследуют цели сбора сведений
о различных отраслях жизни этой страны». Он
перечисляет круг вопросов, представляющих
интерес для правителя страны о своих соседях
и эти сведения в своем огромном большинстве
носят разведывательный характер. Они касаются экономического, военно-политического и
стратегического положения других стран [90,
стр. 101-102]. Саманиды установили дипломатические связи с другими государствами, в том
числе с Ираком, Сирией, Китаем, Египтом и
внимательно изучали порядок управления в них
[37, стр. 121]. Поэтому назначали в должности
данного дивана, прежде всего, почтенных и
хорошо разбиравшихся в тонкостях дипломатии,
знающих многие языки лиц. В Саманидском
государстве прекрасно понимали задачи чиновников дивана и недаром титул амид ал-мулк переводится как «опора царства» [87, стр. 36].
В дворце Саманидов в Бухаре было место
названное «дор-р-расул (место для дипломатов
или дом послов)» [91, стр. 287]. Специальное
место для принятия послов и их местопребывания в столице государства, с убранством и
золотыми и дорогими вещами для жизнедеятельности гостей государства. Для принятия особых
гостей проводилась специальная церемония,
которая свидетельствовало о величии государства [91, стр. 287-290].
Таким образом, для функционирования и
нормальной деятельности внешнеполитического
ведомства были созданы прекрасные условия.
Усиление централизованного государства всегда
сопровождается резким ростом чиновничьего
аппарата, который сосредоточивает в своих руках
все делопроизводство государства. Этот диван
свидетельствует о высоком уровне развития государственности таджиков.
Саманиды понимали, что состояние государства и устойчивость государственной власти
зависит, как от внутренней, так и от внешней

политики. Поэтому их основной целью в зарубежной политике являлось обеспечение безопасности внешних границ и предотвращение вторжения чужеземцев в свою страну. Основным
средством обеспечения безопасности государства являлась армия, т.е. военная сила. Но решать
все возникающие проблемы с соседями только
с применением военной силы было затратной и
обременительной задачей. Для них было понятно,
что разумная внешняя политика намного облегчает решение внешних вопросов и является
хорошим подспорьем для армии. Поэтому с государствами, особенно расположенными по соседству Саманиды поддерживали хорошие дипломатические отношения.
Исходя из своих внешнеполитических интересов, Cаманиды поддерживали дипломатические отношения, прежде всего, со своими
ближайшими соседями – с Аббасидскими халифами и другими странами. Взаимоотношения
Саманидов с Аббасидскими халифами во всех
отношениях были друже скими. Саманиды
признавали верховенство власти Халифа, но
никакими обязанностями себя не обременяли,
то есть не существовало никаких обязательств,
договорных и иных основ, кроме доброй воли
Саманидского эмира, чтобы его обязало выступить в каких-то отношениях за Халифат. Это
могло быть религиозный долг или добрая воля
эмиров Саманидов. Проводя независимую политику как внутри, так и во вне, они вели деловую
переписку с Халифатом, что наряду с признанием их со стороны халифа имело для Саманидов
важное политическое значение, поднимало их
авторитет среди мусульман и подтверждало
легитимность их власти со стороны духовного
авторитета мусульман. Следует отметить, что
одним из важных причин поражения Саманидов
от Газневидов также стало по сообщениям
Мухаммада Ноджи именно поддержка халифа
Кадира Газневидов [91, стр. 79].
О более высоком положении главы дивана
ал-инша свидетельствует его вознаграждение,
которое, составляло 120 динаров в месяц [30,
стр. 59-60], что было на 20 динаров больше чем
вознаграждение муставфи.
Военное составляющее также было важнейшей
опорой государственной власти Саманидов.
Диван управляющий военными делами назывался
диван шурата или шурта, возглавляемое сахиб
аш-шуратом или по некоторым сообщениям

70

Политика. Правовая политика. Политическая жизнь. Политическая
и государственная власть. Модернизация политической системы

некоторых авторов аризом [148, стр. 85]. На наш
взгляд, ариз был одним из чиновников данного
ведомства, отнюдь не руководителем ведомства.
Данное утверждение подтверждается и исследованием авторов «Истории таджикского народа»,
согласно которым ариз являлся помощником
сахиб – шурата по хозяйственной части, а в его
обязанности входило производство выплат саманидскому войску жалования, которое выдавалось четыре раза в год [60, стр. 138]. По видимому, он являлся чиновником бухгалтерии военного ведомства, а также ведал войсковой казной
[60, стр. 138]. Однако ариз не только ведал
войсковой казной, но и следил за состоянием
войсковой дисциплины, снаряжения, снабжение
войск провиантом и фуражом. Таким образом,
ариз являлся одним из важных должностных лиц
военного ведомства, отвечал за многие направления деятельности дивана.
Согласно автору «Зейн – ул-ахбор» обязанностью дивана было выдача жалованья войскам и
наблюдение за исправным состоянием и боеготовностью армии. По мнению Табари и Наршахи
этот диван был ведомством снабжения вооруженных сил государства. Анализ источников о
деятельности главы дивана показывает, что в
его компетенцию входило обеспечение и содержание армии Саманидского государства всем
необходимым, а его помощник – ариз – был
ответственным за снабжение войск государства и
заодно являлся контролирующим органом состояние войск***. Диван заботилась о продовольственном обеспечении войск Саманидов. Таким
образом, в подчинении и ведение этого дивана
находился вся гвардия Саманидов, гарнизоны
других городов и вилаятов государства.
Дивану шурта подчинялась и саманидская
гвардия и вообще все военные части, общее
управление которыми велось главой данного
дивана. При скудности имеющихся у нас письменных источников затруднительно выяснить соотношение прав и обязанностей, полномочий данного дивана к Хаджиби бузургу,
который, ведая дергахом, состоял при дворе и в
какой-то мере являлся главой всех войск, временами Сипахсаларом Хорасана и в этом качестве командующим саманидской армией. В
одних случаях должность главнокомандующего
войск (Сипахсалар Хорасана) и главы военного
ведомства объединяли, а в других случаях, эти
должности занимали каждую отдельное лицо.

Поэтому, скорее всего, и анализ существующей
информации о компетенции каждого из них
свидетельствует о том, что военное ведомство
занимался в основном комплектацией и снабжением войск всем необходимым, в том числе
военным снаряжением, оружием, и главное
уплатой жалованья. Экипировка, доставка
фуража, продовольствия была в ведении данного
ведомства [28, стр. 78]. Хаджиби Бузург как
сипахсалар по всем этим вопросам мог обратиться к данному ведомству. А в делах ведения
войны, Хаджиби Бузург являлся главнокомандующим, он управлял всей армией и от него зависело решение проблем, относительно ведения
войны. По мнению Мухаммадризо Ноджи существовали две самостоятельных дивана – диван
шурта –полиция и диван сипах – военное
ведомство. Анализ существующих в литературе мнений об этой проблеме проведено И.Б.
Буриевым в его работе «История государства и
права Таджикистана». По его мнению, сообщения
Мухамадризо Ноджи не может быть принято по
следующим основаниям. Во-первых, ариз был
чиновником дивана шурта; во-вторых, шурта, в
Арабском Халифате в основном исполнял полицейские функции, Сипахсалар Хорасана ввиду
дальности территории, сам выдавал вознаграждения воинам [29, стр. 133-134]. На наш взгляд,
в этом вопросе логичным является принятие
тезиса Мухаммадризо Ноджи, по таким основаниям: в работах И.Б. Буриева высказана сомнение
когда речь идет об соотношении дивана шурта
как военного ведомства и Хаджиби Бузург как
главнокомандующего всей армией; во-вторых,
логично было бы предложить, что армия подчинялась Сипахсалару Хорасана, как показывают
история Саманидского государства и все расходы
и вознаграждения также предпринимались со
стороны Сипахсалара как глава армии. Поэтому
сахиб аш-шурат в действительности исполняло
полицейские функции, о которых сообщают
древние источники а их поддерживают таджикские ученые как И.Б. Буриев, А.Г. Халиков,
И.Д. Сафаров и другие.
Одним из важнейших диванов в укреплении и
в реализации государственной власти Саманидов
был диван Сахиб ал-барид. Во главе дивана стоял
сахиб – барид, который при Саманидах обслуживал правительственные государственные
нужды. По данным исследователей данный диван
существовал и при Аббасидах и Сасанидах [67,
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стр. 182-212].
В распоряжение сахиб барида, то есть главы
почтового ведомства, в отдельных городах
находились ме стные почтовые чиновники
с целым штатом гонцов и большим количеством почтовых лошадей. В литературе отмечается двойственность обязанностей баридов.
Первое, в обязанности баридов входило доставка
на места законов, приказов и свежей информации. Другим направлением его деятельности
была государственная безопасность. Почтовые
чиновники на местах не подчинялись местным
властям – хакимам, а целиком зависели от
своего центрального ведомства. В обязанности
чиновников барида входила не только быстрая
доставка правительственных сообщений и известий, но и отправка ими личных секретных донесений о поведении того или иного представителя
местной власти. Мы согласны с мнением академика Б.Г. Гафурова, что почта при Саманидах
не была доступна населению, а обслуживала
государственную власть [38, стр. 51]. В.В.
Бартольд также отмечает, что «почтовые чиновники – почтальоны должны были заботиться о
быстрой передаче важных и секретных известий из столицы в провинцию и доносить обо
всех действиях местных властей» [15, стр. 290].
Бариды считались представителями центральной
власти и подчинялись своему центральному
ведомству и только эмиру. Академик Б.Г. Гафуров
подчеркивает, что местные учреждения всех
перечисленных диванов, функционировавших
в Саманидском державе, кроме дивана барида,
имели двойное подчинение: с одной стороны,
они подчинялись правителям областей, с другой,
соответствующему центральному дивану [38,
стр. 292]. Своеобразие правового положения
данного дивана говорить о том, что он не был
простым диваном почты, а его деятельность
была более значимой для государственной
власти. Данный вывод подтверждается исследованиями и И.Б. Буриева, который пишет о том,
что важнейшей обязанностью баридов на местах
было информирование главы государства о всех
действиях чиновников и представителей власти
на местах [30, стр. 78]. Поэтому Саманиды своевременно были информированы о всех действиях
своих чиновников и представителей власти на
местах, через баридов. Вклад данного ведомства
в деле укрепления правопорядка в Саманидском
государстве огромна.

Связь государственной власти и религии
в го сударственно-правовой действительности Саманидской эпохи можно проследить
и на примере деятельности дивана мухтасиб.
Возникшее еще при Пророке ислама Мухаммаде
институт мухтасиб или диван хисба был
возрожден Саманидами, ведомство, которое
имел существенное влияние на каждодневную
жизнь общества, как простых раийатов, так
и должностных лиц и правителей. В обязанности мухтасиба входило, прежде всего, наблюдение за весами и гирями торговцев. Кроме того,
мухтасиб и его помощники должны были наблюдать за точным выполнением норм продукции,
выпускаемого городскими ремесленниками.
Мухтасиб имел право протестовать против
выпуска товаров низкого качества, мог также
запретить продажу по повышенной цене мяса,
хлеба и других продуктов первой необходимости.
В дальнейшем установилась практика,
согласно которой мухтасибы получили право
следить за общественной нравственностью
горожан, наблюдать, чтобы они посещали мечети,
не пили вина и т.д.
Должность мухтасиба в структуре государственной власти занимала важное место.
Их назначали в каждую область и города.
Мухтасибов с одними и теми же функциями мы
встречаем одинаково и на территории исторического Таджикистана – в Самарканде и Ташкенте,
так и на всем пространстве халифата в Багдаде
и в Сирии. По сообщению источников эта должность существовала до падения Бухарского
эмирата и в Центральной Азии, а в государстве
Саманидов, по вопросам своего ведения они
могли привлеч к ответственности даже чиновников всех диванов, кроме дивана Великого
везира.
Хотя в литературе пишут, что мухтасиб руководил подчиненными мухтасибами, данное
утверждение вряд ли соответствует действительности, так как мухтасибы не зависели даже
от назначавшего их правителя. При Саманидах
мухтасиб являлся частью органов государственного управления с полицейскими функциями. Но,
их можно называть органами правосудия, так как
они имели юрисдикцию и полномочия по разрешению правовых споров. Данный аспект деятельности мухтасиба проанализировано в работах
И.Б. Буриева [33]. По его утверждению, если в
досоветском Таджикистане мухтасиб представлял
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самостоятельный надзорный орган государства,
то в других мусульманских государствах, если
казий воздерживался от рассмотрения дела,
входящего в круг его обязанностей, мухтасиб
мог рассмотреть данное дело [33, стр. 89]. В его
ведении находились решения исков, предметом
которых являлись просрочка долгового обязательства, неисполнение договора займа и нарушения
при торговле [97, стр. 20].
Таким образом, мухтасибы наряду с наблюдением за порядком на улицах и базарах, контролировали исполнения религиозных норм и обрядов,
в том числе в месяце рамазана****, занимались
осуществлением правосудия. Они были облечены широкими полномочиями – обладали юрисдикцией, вплоть до применения физических мер
воздействия к нарушителям норм мусульманского права, лиц виновных в нарушении правил
торговли, например, при попытке обмана покупателя. При Саманидах на должность мухтасиба в
основном назначали сайидов – потомков пророка
Мухаммада.
Саманиды создавая диван муставфи, одновременно учредили контрольный орган, главным
образом, контроль над расходованием казны
названное диван мушрифов*****, то есть наблюдателей. Ввиду того, что в условиях средневекового общества трудно было отделить казну государя от казны государства, причем больше всего
поглощал денег и других средств дергах, наблюдение мушрифов касалось главным образом
расходования сумм, идущих на содержание двора
правителя. Анализ сфер деятельности мушрифов
показал, что его чиновники занимались общим
контролем многих сфер, а не только расходованием средств казны. По мнению некоторых исследователей, сферой ответственности дивана было
также ведение разведывательной деятельности.
В частности И.Д. Сафаров отмечает в своей
книге, что на него возлагались разведывательная
и контрразведывательная деятельность в государстве [151, стр. 87]. По мнению Б.Г. Гафурова,
диван мушрифов ведет контроль доходов и
расходов казны государства. Есть сообщения
историка Байхаки о том, что диван мушриф
и диван сахиб барид тесно связаны и в своей
деятельности нуждались друг в друге. Еще одним
фактом, подтверждающим широкую деятельность мушрифа можно вывести из письма Тахира
ибн Хусейна своему сыну. Он писал обращаясь
к сыну, что «в каждый округ подведомственной

тебе области назначь по надежному человеку, который бы сообщал тебе сведения о всех
поставленных тобою должностных лицах и писал
бы тебе об их поведении и поступках… так ты
как бы сам будешь находиться при каждом правителе в его области и будешь как бы очевидцем
всех его дел, … будь в курсе того, какие средства собирают поставленные тобою должностные
лица и что из собранного они расходуют». По
рассказам Низамалмулка к каждому кому вручается большая должность, следует тайно приставить мушрифа, чтобы тот об этом не знал. Он
будет постоянно сообщать о его делах и обстоятельствах. Думаю, что цель этого дивана было
обеспечение государственной безопасности.
Следовательно, сферой его деятельности было
контроль не только расходов казны, а в целом
экономическая, политическая, и иные сферы
деятельности связанные с вопросами обеспечения государственной безопасности.
Укреплению государственной власти, сближению власти и народа содействуют органы
правосудия, деятельность которых является
показателем сущности и назначения государства. В Саманидском государстве дела правосудия вверялось системе судей с Кази-ал-кузотом
(Главный казий) во главе дивана казия. Главному
казию подчинялись казии областей и городов. В
Саманидском государстве казия назначал и освобождал от должности Эмир. На этот пост они
подбирали и назначали лиц, имеющие, с точки
зрения шариата, благочестивую репутацию и
хорошо знавшие нормы мусульманского права.
Они назначались пожизненно, хотя при правонарушениях могли быть освобождены от должности. Казий Саманидского государства в своем
лице олицетворял судью, нотариуса, адвоката [26,
стр. 98-99] и прокурора. В этом деле ему помогали муфтии, подготавливающие по каждому
случае обращения к ним фетва, справки о соответствии требования жалобщика нормам мусульманского права.
Мы не согласны с высказанным в литературе
мнением о том, что при Саманидах исполнение
судебных обязанностей осуществилось безвозмездно, что влекло, несмотря на запрещение,
взяточничество судей [109, стр. 194]. Как убедительно показано в работе исследовавшего данную
тему И.Б. Буриева, каждый судья если он беден,
имел право на вознаграждение, которая стало
обязательной от Саманидов и до Тимуридов
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[27] По рассказу Шукура Азимова в государстве Саманидов женщины были лишены права
быть судьями [2, стр. 120-121], что не соответствует теории мусульманского права и практики
Арабского Халифата раннего периода.
Казии назначались согласно административнотерриториальному делению по городам, областям, районам и т.д. кроме кази – аскаров
– военных судей, которые назначались по армиям
и гарнизонам.
Высшей судебной инстанцией являлся глава
государства. Аппарат казия состоял из наибовзаместителей, мирз – письмоводителей, катибов
– секретарей судебного заседания, приставов,
привратников, муллазимов – посланцев и при
необходимости тарджуманов – переводчиков. При
Саманидах судья был очень уважаемым лицом и
в ее компетенции входила подтверждение и заверение документов, раздел наследства, контроль
над исполнением завещания, назначение опеки и
попечительства, наблюдение и надзор за управлением вакфами. Поступившие жалобы на обиду
со стороны высокопоставленных чиновников
рассматривались самим государем [14, стр. 291]
или назначали для этого разбора, члена царского
рода [14, стр. 291]. По сообщению Самани, для
некоторых разборов назначались специальные
суды, что свидетельствует о том, что главы
Саманидского государства активно использовали
свои полномочия как высшая судебная инстанция
в государстве******. Порядок судопроизводства,
как в гражданских, так и в уголовных делах, по
шариату, был одинаков, как и во всех странах на
раннем этапе развития феодализма.
Саманиды важное место в своей государственной деятельности отводили делам образования и просвещения. С этой целью они инициировали создание и расширение сети вакфов, то
есть дарственных и других имуществ мусульманских учреждений, а для их управления учредили диван вакуфа [91, стр. 415]. Этот диван на
местах имел своих представителей, как известно,
при Саманидах развивалось институт земельных
вакфов религиозных и образовательных (школы,
мадрасе) учреждений, люди передавали в вакф
земельные владения, доходы от которых шли
строго назначенным лицам или религиозным
учреждениям. Существовали уполномоченные
должностные лица на управление вакфами, их
называли мутавалли. В.В. Вяткин объясняет это
так: «мутаваллии, избираемые в мусульманских

общинах, являлись должностными лицами,
которые управляли вакфным имуществом»
[36, стр. 105-106]. О распространении этого
вида собственности говорить тот, факт, что для
общего управления ими создавался отдельный
диван и был назначен отдельный везир. В книге
«История таджикского народа» сообщается, что
«Эмир Исмаил Самани купил несколько крупных
селений со всеми возделываемыми полями и
угодьями, все это он пожертвовал в вакф», что
было сделано для завоевания поддержки мусульманского духовенства [60, стр. 320-330]. В раннемусульманских государствах термин «вакф»
использовался в значении земли или имущества
принадлежавшее храму. По определение источников можно полагать, что по нормам мусульманского права при Саманидах существовал три
вида вакфных земель:
1. Чистый вакф – вакфи холис, под этим
видом хозяин, крестьяне и хозяйства
платили налоги в полном объеме и в
денежной и в натуральной форме;
2.	Вакф десятина – вакфи дахяк, доходы
от которого шли на преподавателей,
учеников, хаджиям и тем которым связаны
с медресами;
3.	Родственный вакф – вакфи авлоди, управляющим которому назначалось член семьи,
который и управлял доходами от вакфа
согласно завещанию вакфодателя на благотворительные цели [2, стр. 160].
Таким образом, при Саманидах в задачи
дивана вакфа входила учет и контроль движимых
и недвижимых объектов, правильное использование вакфных земель, включая доходы, источники воды, здания и сооружения, гидросооружения, в городах караван-сараи, лавки на базарах,
жилые дома, бани, рабы, рабочий скот и разное
другое имущество.
Диван аз-зия – диван го сударственных
имуществ, позднее министерство государственных земель.
Диван го сударственных имуще ств при
Саманидах возглавял специальный чиновник –
векил. Векил ведал всем имуществом государства
Саманидов кроме вакфных и иктовых земель.
Этого дивана источники сравнивают с удельным
ведомством царской России Х1Х в. Все угодья,
сады, байт аль-мал (хранилище ничейных вещей
и казна государства) находились под управлением данного дивана. Под управлением дивана
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находились также пастбища, горы, лесные угодья,
общественные постройки, мечеты, мадрасы,
бани, бесхозные и пустопорожние земли. По
мнению академика В.В. Бартольда название этого
дивана был мамлякаи хоси эмир, то есть диван
по управлению собственности эмира. Можно
согласиться с мнением Б.Г. Гафурова, который
называет его диваном государственных земель.
Можно определить эти земли как мамлакаи
султони – милки султони или султанские (эмирские) земли. Обычно на Востоке трудно отделить земли самого государя от государственных
земель. Государственный земельный фонд был
чрезвычайно велик, сюда относились и земли
основной массы крестьян, пользовавшихся ими
в условиях сельской общины. Исмаил Самани
был дальновидным эмиром и в целях увеличения
особенно государственных земель скупал земли
находящихся в частной собственности.
Вся категория земель управляемый данным
диваном в целом определялась как «милки
дивани», так как учет поступивших с них налогов
и прочих повинностей и контроль за состоянием самих земель осуществлялся саманидским
центральным диваном аз-зия через своих многочисленных чиновников. Все доходы с земель
этой категории шли в эмирскую государственную
казну. При Саманидах земли находящиеся на
правах частной собственности у отдельных лиц
называли «милк» [89, стр. 90-91] и они принадлежали лично Саманидам, дихканам, представителям высшего духовенства, чиновничества,
купечества и верхушке гвардии.
Государственная власть занималась и вопросами водоснабжения и водообеспечения населения, от решения которого зависело не только
благосостояние народа, но и существование
самого общества и государства. В научной литературе есть сообщения о существовании еще
одного дивана – дивана воды [29, стр. 76; 156].
Данное сообщение является спорным, но так
как об этом говорится в нескольких работах, то
мы также хотим проанализировать все высказывания исследователей. Многие авторы едины
в том, что существовал чиновник на местном
уровне, например, в Мерве, Самарканде и других
городах, ответственный за управление водным
хозяйством, о чем свидетельствует и иранский учений Мухаммадризо Ноджи. И в источнике он именуется как «эмири об». Многие
авторы умалчивают о существовании данного

чиновника, хотя вопрос управление водными
ресурсами являлся вопросом жизни и смерти и
для Саманидского государства. Еще Тахириды
для себя хорошо уяснили значимость водного
вопроса и как известно, при Абдулла Тахириде
были разработаны нормы водопользования – свод
правил о пользовании водой для искусственного
орошения «Китаб-ал-куний» в переводе «Книга
об арыках». Абдулла издал специальное распоряжение, потому что Хорасан и Мавераннахр являлись районами орошаемого земледелия и поэтому
от правильного использования водных ресурсов
зависели благосостояние, как населения, так и
государства. Некоторые источники, например
ал-Макдиси называет его диваном реки, а ученый
Ал-Хорезми напоминает в своей книге «Ключи
науки» о списке в котором хранятся харадж
каждого владельца воды. Касаясь данной темы
автор Х1 века рассказывает о том как Исмаил
Самани разгневался и выбранил эмира воды,
рассказ который приведен полностью и в книга
«Самарии». В Бухарском эмирате по сообщению
«Бухарского трактата о должностных лицах и
имеющих к ним касательство» Х1У в. подчеркивался значимость регулирования и распределения
водных ресурсов в качестве важной функции
государственной власти. Отсюда, почти все государственные чиновники занимались регулированием водных проблем и распределением данным
ресурсом [32, стр. 55-70]. «Эмири об» буквально
означает («об» на таджикской языке – вода, а
эмир – «повелитель»), т.е. распорядитель воды. В.
Вяткин в своей работе вместо эмири об использует термин «мираб» [152, стр. 237]. Но, анализ
обоих понятий показывает, что эмири об и мираб
это не одно и тоже должностное лицо. Следует
оговорить, что лицо, наблюдающее в селах за
водопользованием, которое называется и ныне
мирабом, а эмири об, согласно сведениям – это
лицо, ведающее водным хозяйством государства.
Наршахи приводит названия десяти диванов
при описании площади Регистана, при Насре
II (914 – 943 гг.) специально «Вокруг бухарского Регистана (площади, находившиеся рядом
с арком – цитаделью) было выстроено десять
больших зданий для десяти диванов» [86,
стр. 105].
Хотя общеизвестным является факт о том,
что диванов в государстве Саманидов было 10,
некоторые источники допускают, что их было
11 диванов (А.Г. Холиков, И.Д. Сафаров), даже
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12 [91, стр. 293, 338, 369,370, 376, 385, 389, 410,
413, 418, 473, 475].
На наш взгляд, при правлении династии
Саманидов существовал диван воды, а также его
начальник – эмири об (буквально – правитель
вод, чиновник, управляющий водными ресурсами), человек ведающий делами, возникающими

в процессе водопользования. Можно сделать
вывод, что должность эмири об был весьма
ответственным, он осуществлял надзор за
деятельностью мирабов – распределителей воды
на местах в целях обеспечения правильного
использования воды и защиты прав водопользователей.

Примечания
* 	Расул (отсюда и расоил в множ. числе) – посол, посланник, парламентер, вестник [39, стр.214]; «Саад бин
Ваккос для переговоров с Ездыгердом (111) в составе 14 человек в Катесиф послал расулов (парламентеров)»
[83, стр. 246-247]. О значении термина «расул» также смотри [85, стр. 40].
** По мнению Мубаракшаха послы должны быть безупречного поведения, отличившимся благими делами,
иметь добрый нрав.. нужно отправить воспитанных, красноречивых, добродетельных, с широкой душой,
шедрых …знающих, обходительных, мужественных, правдивых лиц [84, стр. 99].
*** Не исключено, что важнейшие функции этого дивана были полицейские [168, p. 29].
**** Рамазан (рамадан) – священный месяц, в течение которого мусульмане держат пост.
***** От арабского слова ишраф («наблюдение с высокого места»). Поэтому иногда высказивается мнение, что
этот диван занимался внутренним шпионажем [168, p. 29]. Слово «мушриф» – на таджикском «наблюдать»;
мушриф – человек, которому поручено следить наблюдать и слышать [40, стр. 514].
****** При Саманидах существовал также суд мазалим, который принимал и рассматривал жалобы на неправомерные действия должностных лиц, а также жалобы несогласных с решением суда казия. При Исмаиле
Саманиде судьей мазалим был назначен его брат [92, стр. 14].
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Несменяемость судей как важная организационноправовая гарантия их независимости
Аннотация. Рассматривается несменяемость судей как составной и важнейший
фактор их независимости. Анализируются вопросы обеспечения принципа несменяемости в
развитых зарубежных государствах и последующего закрепление этого принципа по европейскому образцу в Конституции Российской Федерации. Тем не менее отмечается, что существующий порядок ограничивает принцип несменяемости мировых судей, вносятся авторские
предложения по корректировке соответствующего законодательства.
Ключевые слова: судья; независимость судей; несменяемость судей; Конституционный
суд; мировые судьи; судебная реформа.
ANANSKIKH I.A
LYSOV P.K.
ANASHKINA Yu.N.
PETROV P.A.

Irremovability of judges as an important organizational
and legal guarantee of their independence
The summary. Irremovability of judges is considered as an integral and the most important
factor of their independence. The issues of ensuring the principle of tenure in developed foreign
countries and the subsequent consolidation of the principle of the European model in the Constitution
of the Russian Federation. Nevertheless, it notes that the existing order limiting the principle of
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irremovability of magistrates, the author made suggestions on updating the relevant legislation.
Key words: judge; independence of the judiciary; irremovability of judges; Constitutional Court;
justices of the peace; judicial reform.

Важной гарантией независимости судей является длительность пребывания судьи в должности. В этой связи принцип несменяемости
судей является важной организационно-правовой
гарантией, призванной обеспечивать их независимость. Принцип несменяемости судей отдельно
закреплен в ст. 121 Конституции Российской
Федерации, в силу чего он может рассматриваться как в качестве составной гарантии принципа независимости судей*, так и в качестве
относительно самостоятельного конституционного принципа, обеспечивающего самостоятельность российской судебной власти.
Законодательная конкретизация конституционного положения о несменяемости судей раскрывается, прежде всего, в следующем:
- судья не может быть назначен (избран) на
другую должность или в другой суд без
его согласия (ч. 1 ст. 15 Закона о судебной
системе);
- судья не подлежит переводу на другую
должно сть или в другой суд без его
согласия (ст. 12 Закона о статусе судей).
Однако сведение принципа несменяемости
к положению, согласно которому судью нельзя
лишь перевести на другую должность без его
согласия, значительно обедняет содержание
принципа несменяемости судей, позволяя законодателю свободно регулировать статус судей.
Несменяемость – важнейший фактор, обеспечивающий независимость судьи и означающий, что
назначенного на должность судью нельзя без его
согласия, кроме как по особым основаниям, даже
временно отстранять от должности, перемещать,
а не только уволить или отстранить.
Содержательно принцип несменяемости судей
охватывает процедуру их назначения на должность, временные рамки пребывания судей в
должности, а также порядок прекращения судейских полномочий. Законодательная дифференциация процедуры назначения на должность,
периода пребывания в должности судей высших
судов, федеральных судей судов уровня субъекта федерации и районных судов, а также судей

конституционных (уставных судов) и мировых
судей обусловлена структурно-функциональными
особенностями правового положения различных
категорий судей. Установленные законодательные
различия являются вторичными по отношению к
единому статусу судьи в Российской Федерации.
В наибольшей степени несменяемость судей
обеспечивается их пожизненным назначением. Считается, что судья должен получать
свою должность раз и навсегда. Он не должен
опасаться переназначения и переизбраний, в
преддверии которых он не может себя чувствовать полностью независимым от соответствующих властей или от избирателей. Однако и
пожизненность назначения судей не следует
понимать буквально. В конституциях и законах
зарубежных стран, как правило, устанавливается,
что карьера судьи прекращается по достижении
определенного возрастного предела, т.е. конституции как бы презюмируют пожизненность
назначения, указывая лишь на обстоятельства,
способные прервать карьеру судьи. Как правило,
их карьера может быть прервана из-за физического состояния, не позволяющего нормально
осуществлять судебную деятельность, а также в
связи с совершением преступления или серьезного дисциплинарного проступка либо грубого
нарушения этических и моральных норм [17].
В Российской Империи согласно Уставу
уголовного судопроизводства, под несменяемостью понималось «такое служебное положение
судьи, при котором он не может быть уволен от
занимаемой должности иначе, как по прошению,
кроме случаев, указанных в законе, ни переведен
из одной местности в другую без согласия» (ст.
242 УСУ) [18, стр. 46]. Судебная реформа 1864
года и здесь имела очень важное значение [9; 14;
15; 16; 19; 21; 22; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 38; 40; 41;
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 56; 57].
В Российской Федерации под принципом
несменяемости судей изначально также понималась неограниченность их полномочий определенным сроком без процедур их перевыборов и
переназначения.
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В Концепции судебной реформы в РСФСР [4],
которая плавно переросла в судебную реформу
современной России [7; 11; 12; 13; 20; 24; 25; 29;
34; 35; 36; 39; 50; 54] коренное преобразование
судоустройства и судопроизводства на демократических началах предполагалось, в том числе,
путем введения несменяемости судей взаимен
выборности. Согласно Концепции, несменяемость судей должна распространяться на всех
судей, кроме мировых, для которых планировалось восстановление выборности населением на
5 лет. Остальные судьи должны назначаться до
отставки в связи с достижением установленного
возраста.
Подобное положение соответствовало устоявшимся принципам судоустройства развитых
зарубежных государств. В классическом варианте принцип несменяемости носителей судебной
власти означает, что судья осуществляет свои
полномочия до тех пор, пока ведет себя безупречно [55].
Так, в Англии принцип несменяемости судей
действует с 1701 года, когда был принят Акт о
престолонаследии. Согласно ему, судьи замещают свои должности «during good behavior»
(пока ведут себя хорошо) вместо ранее существовавшего принципа «during our pleasure» (пока
королю будет угодно). Исключением являлись
графские и мировые судьи, в отношении которых
по-прежнему действовал принцип «during our
pleasure».
США заимствовали институт несменяемости
судей у Англии. Во Франции несменяемость
судей конституционно не закреплена, но считается одним из основных судоустройственных
принципов, который не нарушался более ста лет.
Судьи несменяемы в Германии, Бельгии, Дании,
Нидерландах, Норвегии, Швеции, Японии. Они
назначаются пожизненно и могут быть отстранены от должности только через импичмент.
Правило несменяемости судей действует и в
странах ближнего зарубежья.
Несмотря на имеющиеся различия, под
несменяемостью судей в указанных странах в
основном понимается пожизненное замещение
судьей своей должности, при условии его добропорядочного поведения. При этом содержание
данного принципа допускает: а) испытательный
срок перед пожизненным назначением; б) ограничение срока полномочий судьи предельным
возрастом, если затем судья почетно уходит в

отставку, сохраняя звание и привилегии судьи.
Закрепление по европейскому образцу принципа несменяемости судей в Конституции
Российской Федерации 1993 года подтверждало
курс на формирование правового государства с
сильной и независимой судебной властью. В то
же время понятие и содержание независимости
судей в Конституции Российской Федерации не
раскрывается. Однако, как вскоре выяснилось, его
толкование может быть различным, что впоследствии выразилось в изменении норм Закона о
статусе судей и Закона о Конституционном Суде,
касающихся порядка и сроков пребывания судей
в должности.
В первоначальной редакции Закона о статусе
судей несменяемость судей какими-либо сроками
не была ограничена (ст. 11).
Но затем в отношении мировых судей появились первоначальные сроки назначения их на
должность. В отношении федеральных судей
районного (городского) звена и судей военных
судов гарнизонов, т.е. самого массового звена
судебной системы, было внесено положение,
согласно которому они первоначально назначаются на пятилетний срок, после чего – без
ограничения срока полномочий. В дальнейшем
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» [3] пятилетний срок
был заменен на трехлетний. Это правило было
распространено на всех федеральных судей, за
исключением судей высших федеральных судов.
В 2002 году был законодательно установлен
институт предельного возраста пребывания судьи
в должности – 65 лет. В 2005 году он был поднят
до 70 лет.
Несменяемость судей Конституционного
Суда РФ, закрепленная в ст. 14 Закона о
Конституционном Суде, трактовалась аналогично. Первоначально срок полномочий судей
Конституционного Суда РФ составлял 12 лет,
предельный возраст для занятия этой должности был установлен в 70 лет. В 2001 году срок
полномочий был увеличен до 15 лет. Возрастной
предел был снят, однако позже был восстановлен. С 5 апреля 2005 года срок полномочий
был отменен по мотивам несоответствия этого
института единству статуса судей в Российской
Федерации [2].
В Законе о судебной системе несменяемость
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судей была закреплена в аналогичном виде (ст.
15). В 2001 году в эту статью были внесены
изменения, согласно которым полномочия судьи
могут прекращаться только квалификационной
коллегией судей. Однако в 2005 году содержание
статьи было возвращено законодателем к прежнему состоянию.
Введение первоначального срока полномочий судьи было воспринято как ограничение
не только принципа несменяемости, но и принципа независимости судей. Имеется в виду то,
что судья при процедуре переназначения ставится
в зависимость от мнения председателя суда,
который представляет на судью характеристику
и вносит представление для назначения на должность на неограниченный срок.
Так, М.А. Краснов и Е.А. Мишина полагают, что «наличие проверочного этапа» любой
продолжительности, даже если назвать его испытательным сроком, серьезно нарушает принцип
независимости судей [33, стр. 78].
В то же время, вывод о том, что наличие
первоначального срока полномочий судей нарушает их независимость и беспристрастность, по
мнению авторов, не является обоснованным: его
установление, как и введение срока предельного
возраста пребывания судьи в должности следует
рассматривать не как нарушение, а как ограничение принципа несменяемости судей.
Законодательное установление первоначального срока полномочий судьи было рассмотрено
Конституционным Судом РФ, который в своем
определении от 1 декабря 1999 г. № 210-О такое
ограничение принципа несменяемости признал
соответствующим Конституции Российской
Федерации. При этом было указано, что по своей
правовой природе трехлетний (пятилетний) срок
полномочий впервые назначенных судей имеет
по существу значение предварительного испытательного срока.
Конституционный Суд РФ в определении от 11
марта 2005 г. № 3-О также указал, что из принципа несменяемости судей не вытекает право
на пожизненное занятие должности судьи, т. е.
несменяемость судьи не тождественна бессрочности пребывания в его должности. Это подтвердило конституционность законодательного установления общего предельного возраста для всех
федеральных судей, включая судей высших судов
и мировых судей, – в 70 лет.
В результате законодательных изменений

содержание принципа несменяемости судей в
российской официальной трактовке стало более
ограниченным. По существу, она свелась к тому,
что в течение установленного законом срока
судья не может быть произвольно смещен с
должности. Это привело к различению понятий
«несменяемость судей» и «несменяемость судей
в Российской Федерации». Первое понимается как конституционный принцип судоустройства, заключающийся в том, что судья, будучи
назначен, занимает свою должность пожизненно
или до достижения определенного возраста.
Понятие «несменяемость судей в Российской
Федерации» трактуется же как «конституционный принцип судоустройства, заключающийся
в том, что судья, назначенный (избранный) на
определенный срок, не может быть произвольно
смещен со своего поста до истечения этого
срока».
Реализация конституционного принципа
несменяемости применительно к федеральным
судьям и мировым судьями различается. Если в
отношении федеральных судей данный принцип
выдерживается, хотя и с указанными ограничениями, то в отношении мировых судей ограничений принципа несменяемости еще больше. В
отличие от федеральных судей, пребывание мирового судьи в должности всегда носит срочный
характер. Срок полномочий пребывания мирового судьи в должности определен законами
субъектов Российской Федерации.
Субъекты РФ в своих законах весьма разнообразно подходят к вопросу определения сроков
полномочий мирового судьи. В большинстве
субъектов РФ мировые судьи, назначенные
(избранные) впервые, занимают должность в
течение трех лет, при повторном и последующем
назначениях (избраниях) – в течение пяти лет.
В некоторых субъектах (например, в Курской
области) эти сроки составляют соответственно
три и десять лет, в Татарстане и Башкортостане
все они равны пяти годам [37].
Наиболее дифференцированно установлены сроки полномочий мировых судей в
Калининградской [5] и Ростовской [6] областях:
три года для впервые назначенных, пять лет при
повторном назначении и десять лет при последующих назначениях.
Принцип несменяемости по отношению к
мировому судье проявляется лишь в том, что
последний при условии успешного прохождения
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испытательного срока не может быть произвольно лишен должности в течение последующих сроков его полномочий. Условиями является успешное исполнение своих обязанностей
и не достижение возраста 70 лет (ст. 11 Закона
о статусе судей). Срочность полномочий мирового судьи следует объяснять тем, что мировая
юстиция максимально должна быть приближена к населению, призвана учитывать местные
традиции и соответствовать потребностям местного населения. Ограничение полномочий
мировых судей сроком и правило их назначения
представительным (законодательным) органам
власти субъекта Российской Федерации либо
путем выборов населения, проживающего на
территории судебного участка, обусловлено намерением обеспечить контроль деятельности мирового судьи как со стороны органов власти субъекта федерации, так и со стороны населения того
судебного участка, который он обслуживает.
Практика по стоянных переназначений
мировых судей, допускающая произвольный
отказ в переназначении на следующий срок,
ставит мировых судей в зависимость от мнения
региональных депутатов, а также от трех вышестоящих судебных инстанций и органов судейского сообщества. Поскольку такой порядок,
безусловно, ограничивает принцип несменяемости мировых судей, последнее ставит вопрос
об отмене ограничения их полномочий краткими сроками пребывания в должности [58] и
об отказе от практики их постоянного переназначения органом власти субъекта Российской
Федерации.
В отличие от федеральных судей, назначаемых на должность, Закон о судебной системе и
Закон о мировых судьях допускают возможность
не только назначения мировых судей законодательными (представительными) органами власти
субъектов Федерации, но и их избрание.
Между тем, в современном мире принцип
назначаемости судей является общим правилом, а
выборность – редким исключением. На практике
выборность может применяться не для формирования судейского корпуса низшего звена судебной
системы, а в отношении судей высших судов.
Так, согласно ст. 79 Конституции Японии,
назначение судей Верховного Суда этой страны
подлежит подтверждению народным голосованием при проведении всеобщих выборов в Палату
представителей и повторному подтверждению

при проведении выборов в Палату представителей по прошествии 10 лет. При этом отмечается, что на практике такие выборы судей носят
чисто символический характер, поскольку большинство населения Японии не имеет ясного
представления о лицах, баллотирующихся в
члены японского Верховного Суда.
Законодательно предусмотренную возможность формирования должности мировых судей
посредством избрания населением судебного
участка, по мнению авторов, следует отменить.
Недостатки выборности мировых судей видятся
в следующем комплексе трудноразрешимых
проблем:
1) граждане, проживающие в пределах судебного участка, в своем большинстве не
знают или даже не могут знать кандидата
в мировые судьи или мирового судью. В
своем выборе они менее всего руководствуются профессиональным уровнем кандидата. Отмечается, что больший авторитет
имеют мировые судьи, знающие местные
особенности, нежели судьи, обладающие
высокой квалификацией [23, стр. 13];
2) выборы подразумевают периодичность, что,
как уже было подчеркнуто, противоречит
принципу несменяемости судей;
3) имеют смысл только альтернативные
выборы, при которых на одну должность
мирового судьи претендовали бы несколько
кандидатов. В противном случае выборы
теряют смысл и сводятся к автоматическому утверждению представленных
кандидатов;
4) выборный порядок формирования подразумевает отчетность перед избирателями и
возможность досрочного отзыва судей по
решению избирателей;
5) выборы подразумевают наличие избирательного фонда, проведение предвыборной
кампании, включающей предвыборную
агитацию, и т. д.;
6) при суще ствующем высоком уровне
абсентеизма, установление мажоритарной
системы относительного большинства
приведет к тому, что мировой судья будет
избран, в лучшем случае, лишь несколькими десятками граждан (если не несколькими гражданами) пришедшими на выборы;
7) избранный мировой судья, с этой точки
зрения, имеет большую легитимность, чем
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назначенный федеральный судья, который
пересматривает дела мирового судьи в
порядке апелляции.
Избрание судей, по мысли некоторых авторов,
призвано связывать судебную власть и народный
суверенитет и должно обеспечивать стабильность
служебного положения судей, их большую независимость и самостоятельность. Однако обобщение имеющегося опыта выборов судей, проводимых по предшествовавшему законодательству, позволяет говорить об обратном**. В частности, выборы судей ставят судебную систему
в прямую зависимость от политической конъюнктуры. Появляющаяся в этом случае зависимость судей от избирателей не только противоречит идее разделения властей, но и нарушает
конституционный принцип независимости судей
[10, стр. 29].
Следует также отметить и тот факт, что в
законодательстве о мировых судьях ни одного
субъекта Российской Федерации не предусмотрен выборный порядок формирования корпуса
мировых судей. Объясняется это тем, что существующий ныне порядок конкурсного отбора
кандидатов в судьи посредством деятельности
квалификационных коллегий судей фактически не
оставляет возможности для использования варианта избрания мировых судей непосредственно
гражданами [42, стр. 60].
По мнению авторов, указание на выборный
порядок замещения должности мировых судей
следует считать рудиментом избрания народных

судей на безальтернативной основе, существовавшим в советский период. В этой связи
указание на возможность избрания мировых
судей, предусмотренную в Законе о судебной
системе и Законе о мировых судьях, следует
отменить.
Достижение задач правосудия, обеспечение
прав и законных интересов личности непосредственно зависят от профессионализма судей как
основного условия качества судебной деятельности. Дисциплинарная ответственность судей в
условиях наделения судей неприкосновенности
служит эффективным стимулирующим средством
повышения профессионализма судей и качества
судебной деятельности. Ответственность судьи
за качество своей деятельности по отправлению
правосудия напрямую связана с обеспечением
правовых средств судебной защиты личности
[53, стр. 52].
Процессуальные ограничения, касающиеся
возникновения и развития юридической ответственности судей, следует рассматривать как
часть правового статуса судьи, призванные
способствовать обеспечению независимости
судей и укреплению судебной власти в целом.
Высокий статус судьи – принятие решений от
имени государства – конституционно обеспечивает права и обязанности, гарантирует независимость и неприкосновенность, привлечение
к ответственности, в том числе и к уголовной,
только в порядке, определяемом Конституцией
Российской Федерации (ст. 119-122) [1].
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From humanism to immoralism, from natural rights to the
rights of the unnatural: change value bases of Western law
The summary. The article raises the problem of finding values of modern society and moral
grounds of law. Provides an overview of the evolution of legal concepts from the point of view of the
key ideas for two centuries, indicates the disastrous trends that emerged in the question of the moral
Foundation of law in the postmodern era.
Key words: values; law; natural law; religious philosophy of law; inalienable rights; a crisis
of consciousness.

Правовые воззрения представителей русской
религиозной философии конца XIX – первой
половины XX века, равно как и сам феномен
русской религиозной философии были порождением сложного и противоречивого периода в
истории России, да и всей Европы. Религиознометафизические концепции, разработанные
в рамках этого философского направления,
отразили в себе напряженные поиски ценностномировоззренче ской альтернативы системе
ключевых идей, которые на тот момент составляли основу модернистской парадигмы. Кризис
гуманизма как символа культуры Нового времени
стал очевидным уже к концу XIX века [2; 13;
14; 29; 33; 50; 51; 54; 62; 63; 64]. На Западе его
провозвестником считается Ф. Ницше. Среди
русских же мыслителей с наибольшей отчетливостью предчувствие скорого крушения цивилизации, базирующейся на ценностях гуманизма,
рационализма, демократии, веры в прогресс,
выражено, пожалуй, Ф.М. Достоевским и К.Н.
Леонтьевым.
Интеллектуальные и моральные традиции
христианства, т.е. того фундамента, на котором
были построены и западноевропейская, и русская
культуры, были преданы преждевременному
забвению новоевропейской цивилизацией.
Политико-правовые идеи русских религиозных фило софов предст авляли собой
проекцию их религиозно-философских, этических концепций на правовую сферу жизни
общества. В них выражалось неприятие отрыва
права от его нравственных основ, который был
теоретически обоснован юридическим позитивизмом и являлся, с точки зрения религиозных

мыслителей, частным следствием общей нравственной дезорганизации общества, вызванной
господством в умах европейской интеллектуальной элиты, начиная с эпохи Возрождения,
религии «человекобожества». Подчеркивалась
внутренняя связь между диалектикой, приведшей
гуманизм к самоотрицанию по мере развития
капиталистического общества, и закономерностью, по которой европейская политико-правовая
доктрина эволюционировала от провозглашения
неотчуждаемых прав и свобод человека в XVIII
веке [34; 36; 37; 46; 59; 61; 65; 73; 80] к защите
правового этатизма в веке XIX.
Сам характер проблем, с которыми столкнулась философия права того периода, требовал
системного подхода к их разрешению. Отказ от
юридического позитивизма в качестве ведущей
теории правопонимания в пользу более либерального социологического позитивизма или
даже естественно-правовой доктрины в ее
классическом варианте времен Руссо сам по
себе не мог служить разрешению ключевой
проблемы – невозможности в новых культурноисторических условиях базировать правовую
теорию на системе ценностей, укорененных
в мировоззрении Нового времени [35; 38; 74;
83]. Основная трудность заключалась в том, что
система ценностей, сформированная гуманистической парадигмой в этике, более не рассматривалась как нечто незыблемое, переживая
очевидный упадок, масштабы которого проявились уже в годы Первой мировой войны. После
выхода программных работ таких мыслителей,
как Ф. Ницше и З. Фрейд, стало очевидным, что
прежние абстрактно-рационалистские основания
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не только теории права, но и социальных наук в
целом перестали отвечать новому видению человека и его внутреннего мира. Рушилась не только
система базовых ценностей в сфере юриспруденции, но и традиционное видение субъекта
права, т.е. личности [27; 87].
В фило софии права ХХ века представлены самые разные подходы к разрешению
проблемы ценностных оснований правопонимания. Примерами таких поисков были и
концепции «возрожденного естественного права»
неокантианской школы [31; 32; 48; 49; 66; 67;
68; 69; 88], и попытки экзистенциалистского
прочтения правовых явлений. Вполне закономерно, что к проблеме нравственной основы
правопонимания в своих этических и социальных исследованиях подошли и представители
религиозно-философского движения, переживавшего относительный подъем в первой половине
ХХ века. К политико-правовой проблематике
обращались и неотомист Ж. Маритен, и протестантский теолог К. Барт. Свой оригинальный
вклад в разработку юридической проблематики
внесли и представители русской религиозной
философии [30; 55; 56].
Характерное для религиозной философии
пристальное внимание к вопросам этики определило ее подход к проблемам правопонимания [5;
6; 7; 8; 9; 10; 43; 44; 45; 52]. Именно религиозная
этика, противопоставляя антропоцентрической
парадигме парадигму теоцентрическую, обладала
внутренним потенциалом, который позволил ей
найти путь преодоления кризиса системы ценностей, рожденной гуманистическим мировоззрением. Причем, как мы далее сможем убедиться,
указанное смещение акцентов в этике отнюдь
не означало полного отказа от ключевых ценностей гуманизма: речь шла, скорее, об их переосмыслении, фундировании их в религиозном
видении человека и его места в мире. Так или
иначе, но сформированный религиозной философией подход к пониманию права имел в своем
основании систему этических воззрений, выходящих за рамки традиционной для новоевропейской культуры гуманистической морали, с ее
тенденцией к абсолютизации абстрактно взятой
человеческой личности. С этой точки зрения, он
представлял собой ответ на кризис ценностной
системы европейского общества рубежа XIX-XX
столетий и конкретнее на характерную для того
времени релятивизацию моральных оснований

правовой теории.
Примечательно, что сегодня, по прошествие
столетия с рассматриваемого периода, проблемы,
стоявшие перед философией права и правовой
теорией конца XIX – начала XX вв., еще нельзя
назвать вполне изжитыми, напротив их острота
только усиливается по мере перехода от эпохи
модерна к эпохе постмодерна. Для последнего
характерна принципиальная адогматичность в
этической сфере. Однако боязнь любых проявлений моральной авторитарности приводит к
тому, что релятивизм, возведенный в степень
базового принципа постмодернистской морали,
делает невозможной саму постановку вопроса
о характере системы ценностей современного
общества. Поэтому проблема поиска ценностных
ориентиров современного общества и конкретнее
ценностных оснований правопонимания остается актуальной [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 53; 70]. Духовный перелом рубежа тысячелетий оказался более опасным, чем перелом
рубежа девятнадцатого-двадцатого века. С этой
точки зрения, философские поиски начала XX
века являются для нас современными, а вопросы,
поставленные русскими православными мыслителями в те далекие годы, встали сейчас со всей
остротой.
Что же происходило с ценностными основаниями права на протяжении веков? В течении
всего средневековья и до нового времени Европа
ассоциировалась с понятием христианский мир,
а более точно – католический мир. Влияние
Римской католической церкви как транснациональной политической организации, невозможно
было переоценить. Так же велика была роль
религии как основы всей жизни средневекового
европейца [40; 41; 42; 57; 85]. «Даже, несмотря
на то, что в XVI веке латиноязычный, католический мир стал свидетелем исчезновения иллюзии
своего единства, живучесть католического мира
как силы, способной создавать индивидуальность, в определенном смысле не исчезла за одну
ночь. Концепция католицизма оставалась фактически конкурентоспособной концепции Европы
в течение всего XVI и большей части XVII
веков. Европа к тому времени уже обрела положительное значение, которым она не обладала в
средние века. Последним договором, в котором
упоминалась Respublica Christiana был Мирный
Утрехтский Договор 1714 года в конце войн за
испанский престол» [11, стр. 86].
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Серьезный удар по католицизму был нанесен
событиями и идеями, появившимися в XVII веке.
Гуманизм как идеология, поставившая человека,
а не Бога, в центр бытия, протестантизм, как
новая духовная платформа, повлекли за собой
такие последствия, что в XVIII веке «католицизм» и «Европа» стали совершенно отдельными
друг от друга понятиями. Работы политологов
Франции, Англии, Голландии того времени показывают, что Европа стала ассоциироваться скорее
со словом «свобода», нежели со словом «христианская». В XVII в. окончательно сложился европейский тип мышления, позже ярко проявленный в творениях Шарля Монтескье и талантливых трактатах, памфлетах и других произведениях его весьма многочисленных единомышленников. И эти новые убеждения влияли на все
стороны жизни подавляющей части европейского
сообщества, их политическую, экономическую
и культурную традицию [28]. Сущность этой
смены алгоритма социальной жизни была секуляризация, и не просто отделение государства от
церкви, а отделение мирских, светских ценностей
от духовных, человека от веры [57]. Идеи Нового
времени противопоставляются парадигме традиционных обществ. Поэтому при всей их новизне
и определенной привлекательности эти идеи не
могли прижиться в тот исторический период
нигде, кроме Западной Европы. Россия, Индия,
Китай, исламские государства еще долгое время
(а некоторые – и до сих пор) продолжали существовать в рамках иных мировоззренческих платформ [75].
Кризис религиозного сознания, начавшийся
в результате раскола католицизма и появления протестантской идеологии, не мог не
коснуться и права. Конечно, это была не единственная причина. В рамках данной статьи мы
не можем охарактеризовать всю их совокупность,
приведших, в результате, к десакрализации и
секуляризации права. Но заметим, что именно
протестантское общество было наиболее близко
к секулярной модели [4, стр. 127].
Право, оторванное от своих религиозных
корней, стало рассматриваться исключительно
как продукт человеческого ума, получили
развитие идеи о самостоятельной ценности
«человеческого права». Это нашло философское обоснование в представлениях, что источником человеческого права является естественное
право. Вспомним, что античные и средневековые

мыслители, в том числе Аристотель и, позже,
Фома Аквинский видели в основе естественного права право Божественное [12; 60; 86], но
в новом понимании доктрины в эпоху модерна
о Божественном начале уже не говорилось.
На эту новую теорию впоследствии стали
опираться революционеры Нового времени,
провозгласившие естественные права личности.
«Человеческое» право развивалось параллельно
с техническим прогрессом, что придавало силу
идеологам новой юриспруденции, считавшим,
что технический прогресс – это и есть прогресс
общественный. Количество специальных знаний
возрастало, но цельность познания, ранее поддерживаемая единой духовной основой, при этом
терялась. И всё же, с большими оговорками,
можно сказать, что вплоть до XX века право
было нравственно ориентировано [75].
Теория естественного права, безусловно,
сыграла выдающуюся роль в период перехода от
мрачного средневековья к эпохе Просвещения.
Она ознаменовала новое политическое мировоззрение, ставшее символом буржуазных революций во Франции и США, где «жизнь, свобода,
и стремление к счастью» были зафиксировано в
базовых конституционных документах как неотъемлемые естественные права человека [3; 47].
И сегодня естественно-правовая теория понимается как идеальная основа права. Даже приверженцы узко нормативистского правопонимания,
убежденные позитивисты не отрицают роли
естественно-правовой школы.
Однако, в США и в Западной Европе в период
постмодерна или, по-русски, в Новейшее время,
особенно в последнее десятилетие, понятие
«естественные права человека» было трансформировано. С подачи западных идеологов оно
стало включать в себя и такие права, которые
с точки зрения религиозной морали являются
противоестественными. Поскольку «гуманистический» дискурс исключил существование божественного начала, а политико-правовой дискурс
отказался от категории «религиозная мораль» как
от анахронизма, не соответствующего реальности
постмодерна, то рассуждения о естественном
и противоестественном перешло в другую
плоскость. Федор Михайлович Достоевский
оказался прозорлив: «если Бога нет, то все дозволено». Богоборческие тенденции атеистического
двадцатого века дали неожиданные (или как
раз ожидаемые кем-то) плоды в веке двадцать

93

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 11
общества [1; 15]. То, что прежде осуждалось
и правом и религией, теперь открыто популяризируется западными средствами массовой
информации, кинофильмами, теле-шоу, и т.д.
Целесообразность таких мероприятий прикрывается идеей защиты различных прав личности,
где личность понимается исключительно в биологическом смысле. Вне-нравственное право является удобным средством легализации и внедрения
порока в социальную жизнь. Законы, принятые
в Соединенных Штатах по поводу прав людей
с нетрадиционной ориентацией, аналогичные
правовые акты, действующие практически во
всех западных государствах, массовые мероприятия, проводимые для продвижения новых стандартов жизни, показывают, что правосознание
западного законодателя и система правовых
ценностей претерпели серьезную метаморфозу.

первом. Отрыв права от его религиозных корней,
от его нравственных основ, от его философского содержания, превратили право в обслуживающий механизм решения политических задач
и финансовых операций, человеческих амбиций,
тщеславия и жадности. Под лозунгом свободы
личности произошло отделение личности от её
нравственных императивов [58; 71; 72; 76; 77; 78;
79; 81; 82; 84; 89]. Право, в свою очередь, также
поменяло направленность от ориентированного
нравственно к «вненравственному» [39].
Законы нового европейского общества двадцать первого века оправдывают и вводят в норму
под видом естественных прав, такие социальные
мутации, которые не совместимы ни с одной
религиозной традицией, ни с моралью, ни с
разумом. Проблема добра и зла перестала существовать в гносеологии секуляризированного
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Формирование современной концепции прав и свобод
человека: роль правового гуманизма
Аннотация. Исследуется процесс формирования современной концепции прав и
свобод человека начиная с античности до наших дней. Анализируется ключевая роль в этом
доктрины естественного права, в соответствии с которой права и свободы принадлежат
человеку с момента его рождения. Отмечается, что в интересах защиты гражданских прав
россиян в настоящее время законодательно предусмотрено правило приоритета решения
Конституционного Суда Российской Федерации над документами органов международной
юстиции.
Ключевые слова: права и свободы человека; доктрина естественного права; права и
обязанности; законодательное закрепление.
Musaev M.A.

Formation of the modern concept of human rights
and freedoms: the role of legal humanism
The summary. We investigate the formation of the modern concept of human rights and freedoms
from antiquity to the present day. Analyzes key role in this doctrine of natural law, according to which
the rights and freedoms belong to a person from the moment of his birth. It is noted that in order to
protect the civil rights of Russians currently provided by law priority rule the Constitutional Court of
the Russian Federation on the documents of international justice.
Key words: human rights and freedoms; the doctrine of natural law; rights and obligations;
legislative strengthening.

Формирование современной концепции о
правах и свободах человека началось еще с
античности [27; 94; 147]. Определенный вклад
в ее развитие внесло великое Средневековье
[66; 69; 142]. Значительно эта идея продвинулась в условиях Нового времени как в Западной
Европе [26; 61; 62; 63; 64; 81; 99; 111; 117; 137],
так и в императорской России [29; 52; 60; 92;
95; 107; 139; 141]. Известные сдвиги в развитии
данной идеи внесли представители немецкой

классической философии [28; 47; 48; 77; 150]
и постклассической философии права [45; 50;
51; 72; 74; 75; 79; 80; 104; 136]. После некоторого спокойствия концепция прав человека
вновь проявляется как возрожденная теория естественного права [57; 58; 83; 84; 100; 101; 102;
103]. Значительный вклад в становление прав и
свобод человека внесли представители русской
религиозно-нравственной философии права [7;
8; 35; 36; 37; 55; 59; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 96;
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97; 98; 151].
Особенно бурное развитие идей о правах человека наблюдается в мире и России ближе к концу
XX – началу XXI века, особенно на постсоветском пространстве [41; 42; 43; 44; 71] и находит
свое отражение в том числе и в основных законах
государства. Идеи о правах человека начинают
становиться настолько значимыми, что преодолевают свою критическую высоту и постепенно превращаются в собственные антиподы.
Некоторые из них, объявленные абсолютными
ценностями, хотя таковыми не являются [108;
109; 110], навязываются Соединенными Штатами
Америки и Западной Европой всему населению
планеты, хотя для большинства населения Земли
являются чуждыми [9; 91; 105; 106; 112; 113; 114;
116; 118; 122; 138; 152].
Возникают задачи запретов и ограничений
[5; 10; 11; 12; 33; 67; 82], в том числе в области
прав и свобод человека. В полный рост встает
проблема обязанностей граждан [22; 70; 153].
Именно обязанности выступают в виде той
границы, преграды, за которую права и свободы
не должны распространяться. Вместе с тем
важно всегда помнить, что права человека – это
ценности общества, и идеи их становления и
развития очень значимы. Учитывая, что идеи
развития прав человека в период античности мы
рассмотрели в одной из своих статей [73], предлагаем анализ развития данной идеи в последующие периоды.
Раннее христианство как доминирующая
религия в Римской империи конца IV века н.
э. внесло дальнейший вклад и в развитие представлений о правах человека. Первые христиане
проповедовали идею всеобщего равенства людей
«перед Богом» независимо от их этнической и
государственной принадлежности, социального
статуса и имущественного положения.
В рамках христианского мировоззрения также
впервые появилось понятие личности, которая
не может всецело принадлежать государству, так
как она создана «по образу и подобию Божию».
По мнению монаха Пелагия, современника
Августина Аврелия, человек или личность обладает также и действительной свободой воли,
способной повести его как по пути добра, так и
по пути зла [4; 37; 144, стр. 74]. Идея о наличии
у человека свободной воли привела к формированию другого соображения – о личной ответственности и личной свободе, а следовательно,
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и к идее прав человека, так как возложение
на конкретного человека индивидуальноопределенной обязанности предполагает предоставление ему и определенной меры свободы для
ее выполнения.
Особенно важным для становления идеи
прав человека стал тот факт, что христианский «личностный подход» к человеку шел
рука об руку с универсализмом, представлением о всечеловеческой солидарности, что на
практике выражалось в возможности каждого
(женщин, крестьян, евреев, клириков) пользоваться защитой христианской церкви.
Идеи свободы и равенства всех членов
общества продолжали развиваться в период
Средневековья в творчестве религиозных авторов,
философов, в работах юристов, причем преобладает религиозно-философский подход. Так,
именно в этот период развитие протестантизма (в
первую очередь в средневековой Англии) привело
к возникновению в общественно-политическом
сознании идеи ограничения бесконтрольной
власти сеньоров и монарха. Дело в том, что с
позиции христианства, и в частности протестантизма, считалось, что прожить жизнь в соответствии с христианской моралью – это не только
право личности, но и ее обязанность перед Богом.
От всего, что может помешать исполнению этого
святого долга, человек должен быть огражден.
Социальным же инструментом такого ограждения
христиан от чьего-либо произвола должен был
стать закон. В начале ХIII века король Англии
Иоанн Безземельный, которому для упрочения
политического положения в обществе требовалась поддержка экономически господствующих сословий, пошел на установление ограничений произвола своих чиновников. И в 1215
году была принята Великая хартия вольностей.
Этот акт считается первым юридическим источником прав человека. Статья 40 Великой хартии
вольностей гласит: «Никому не будем продавать
права и справедливости, никому не будем отказывать в них или замедлять их» [25, стр. 3]. А
статья 39 закрепляет господство закона в обществе и уравнивает всех перед судом. В этой
статье провозглашается: «Ни один свободный
человек не может быть арестован, или заключен
в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне
закона, или каким-либо иным образом обездолен,
и мы не пойдем на него и не пошлем на него
иначе как по законному приговору равных ему
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и по закону страны» [25, стр. 3]. Такой подход,
особенно распространенный среди английских
индепендентов и нидерландских протестантов,
стал причиной того, что в Англии уже в XIII–XV
веках стали создаваться политические теории
ограничения монархической власти законом [78,
стр. 76].
Таким образом, в рамках христианства процесс
становления идеи прав человека приобрел следующую характерную особенность: права, обеспеченные законодательно, выводились из обязанности перед Богом.
В то же время, характеризуя атмосферу
Средних веков, необходимо отметить, что в
бытовом понимании права человека воспринимались как привилегии, дарованные сеньорами
своим вассалам. О реальных правах широких
слоев общества еще не могло быть и речи.
Идейная борьба за свободу совести в Западной
Европе началась с учения П. Абеляра (1079–
1142), который в своем «Диалоге между философом, иудеем и христианином» впервые
выдвинул идею веротерпимости. Плюрализм
вероисповеданий проложил дорогу надконфессиональной идее прав человека [145, стр. 147].
Необходимо отметить, что упрочение идеи
о веротерпимости и свободе вероисповедания
обусловило появление других прав личности.
Так, уже в позднереформационный период было
выведено право на жизнь, которая дается человеку, чтобы решить духовные вопросы и выстрадать веру. Безусловно, это на жизнь имело
несколько иную интерпретацию, чем право на
жизнь в понимании современных исследователей [3; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21]. А из
права на жизнь теоретически были выведены
и остальные основные права и свободы человека. Однако кодексы прав, которые начали
появляться в этот период в первую очередь под
воздействием христианской идеологии, не были
универсальными и касались лишь определенных
социальных групп. И все же нельзя не отметить,
что они ознаменовали значительный прорыв в
развитии и нормативном закреплении идеи о
правах человека (в средневековом понимании
этого выражения). Помимо Великой хартии вольностей 1215 года появляются и другие акты, где
идея о должной свободе человека рассматривается как совершенно естественная. В 1289
году «в акте об освобождении крестьян округи
Флорентийская коммуна мотивирует отмену

феодальной зависимости тем, что она противоречит свободе личности» [146, стр. 47]. В документе об освобождении сервов, изданном в 1318
году королем Франции Филиппом Длинным,
утверждалось даже, что «по закону природы»
человек должен рождаться свободным [24,
стр. 313, 314].
Таким образом, следует заключить, что
именно средневековые кодексы прав, отразившие процесс медленного разложения феодального строя и модификации внутри христианского
учения, заложили основы обязательств государственной власти по отношению к личности,
закрепив, в частности, принципы процессуальных гарантий прав человека.
В эпоху Ренессанса, религиозной Реформации
и европейского Просвещения восприятие человеческой свободы как некой исходной аксиомы
и развитие на базе этого подхода концепций о
правах человека явились заслугой таких мыслителей, как Н. Макиавелли (1469–1527), Этьен
де ла Боэси (1530–1563), Г. Гроций (1583–1645),
Б. Спиноза (1632–1677), Дж. Лильберн (1618–
1657), Дж. Уайз (1652–1725) и др. В конце
XVII веке особый вклад в развитие концепции
основных прав и свобод человека и гражданина внес английский мыслитель Джон Локк
(1632–1704). В своих работах «О гражданском
правительстве» и «Два трактата о правлении»
он отстаивал мысль о том, что всем от рождения
принадлежит право на жизнь, на собственность
и свободу. Гарантами же этих прав должны
являться твердые законы и разделение властей.
Вообще следует отметить, что начиная с XVII
века естественно-правовая доктрина переживает свое второе рождение, причем неотъемлемые права личности, такие как право на жизнь
и собственность, рассматривались как исходная,
отправная точка этой концепции.
В целом основным направлением правовой
мысли этого периода были теории естественного права, согласно которым, как уже говорилось, права и свободы принадлежат человеку
с момента его рождения, а становясь членами
общества, люди обретают гражданские права.
Таким образом, сторонники школы естественного права предполагали наличие у человека
как социального существа определенных прав,
таких как право на жизнь, свободу, равенство,
семью, собственность и др. Источником этих
прав они считали саму природу человека – мать
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естественного права [30, стр. 47-48].
Ярким теоретиком и талантливым пропагандистом учения о природе человека и основах
гражданского общества был Томас Пейн (1737–
1809). Благодаря его труду «Права человека»
широкие слои общества смогли ознакомиться с
идеями Французской революции, в том числе и
по вопросам охраны прав личности. В основе
политических и правовых взглядов философа
лежит учение о естественных правах личности.
Вообще, как уже отмечалось, во всем процессе
универсализации положений о правах человека
представления о прирожденных и неотчуждаемых естественных правах человека сыграли
наиболее существенную роль [34, стр. 11]. Пейн
утверждал, что после того как человек вышел
из рук Творца, он становится «источником всех
его прав». Все люди имеют одинаковую природу,
поэтому все они рождаются равными и имеют
равные естественные права. Именно Т. Пейн
впервые написал о социальных и экономических
правах (1792). Еще в 1772 году им же был представлен в английский парламент проект закона о
страховании по возрасту и инвалидности. Особую
роль в укреплении идеи защиты прав человека и
гражданина сыграли североамериканские просветители (С. Адамс, Дж. Мэйсон, А. Гамильтон и
др.), также основывающиеся в своих взглядах на
концепции естественного права.
После революций XVIII века разработку
идеи прав человека продолжили Б. Констан, Дж.
Миль, А. Дайси и др. Значительное влияние на
указанную доктрину в дальнейшем оказывало
учение И. Канта. Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724–1804)
хотя и разделял исходные положения естественного права, но они не играли для него решающей
роли. Он понимал естественное право не как
присущее человеку от природы, а как неотъемлемо присущее ему в силу социальной общности.
Для Канта естественное право есть неотчуждаемые права личности, которые должно обеспечивать государство [23, стр. 361; 32; 149; 151]. В
целом следует отметить, что в результате модификаций в социальной системе стран Западной и
Центральной Европы в конце XVIII века наряду с
естественно-правовой начала зарождаться и позитивная концепция прав человека.
В XVIII веке впервые права человека получили юридическое выражение в национальных
юридических документах. В этих источниках
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указан и субъект – государство, которое не
просто имеет право, а обязано обеспечить права
человека. Одним из аспектов такого обеспечения
прав человека и является его деятельность по
приданию им юридической формы, т.е. формы
закона.
В Декларации прав Вирджинии 1776 году
впервые была юридически закреплена формулировка прав человека. В этой Декларации
прав записано: «Все люди по природе являются в равной степени свободными и независимыми и обладают определенными прирожденными правами, коих они – при вступлении
в общественное состояние – не могут лишить
себя и своих потомков каким-либо соглашением,
а именно: правом на жизнь и свободу со средствами приобретения и владения собственностью,
правом на стремление к счастью и безопасности
и их приобретение» [76, стр. 8]. В последующем
идеи Декларации прав Вирджинии были развиты
и дополнены в Декларации независимости,
принятой тринадцатью Соединенными Штатами
и утвержденной Третьим Континентальным
конгрессом 4 июля 1776 гола. Именно в этой
Декларации независимости сделан акцент на
служебной роли государства по отношению к
правам человека. В частности, в ней записано:
«Мы исходим из той самоочевидной истины,
что все люди созданы равными и наделены
их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь,
свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из
согласия управляемых» [31, стр. 21].
Благодаря Великой французской революции
идея прав человека была абсолютизирована,
мало того – закрепилась традиция внесения
прав человека в публичное законодательство.
Эта традиция, как и многие другие политтикоправовые традиции [6; 18; 46; 49; 56; 68; 93; 115;
119; 120; 121; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129;
130; 131; 132; 133; 134; 135; 140], сыграла очень
важную роль и дальнейшем развитии идеи прав
человека и становления правового прогресса в
развитии общества [38; 39; 40; 143]. Во французской Декларации прав человека и гражданина (1789) было провозглашено: «Цель каждого
государственного союза составляет обеспечение
естественных и неотъемлемых прав человека.
Таковы свобода, собственность и сопротивление
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угнетению» [53, стр. 433]. Основным правам и
свободам человека приписывались атрибуты,
принадлежавшие ранее лишь высшему божественному закону: вечность, священность и т.д.
Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 году была пронизана идеей самоочевидности и неотчуждаемости прав личности.
В целом необходимо отметить, что идея прав
человека, многое унаследовав от идей и практики предыдущих поколений, в конце XVIII –
начале XIX века получила воплощение в законодательствах целого ряда европейских стран в
виде провозглашения социально-экономических
прав человека и гражданина, а в конце XX –
начале XXI века в виде принятия национальных
Конституций [1; 54], в основу которых положена

доктрина естественного происхождения прав и
свобод человека [65, стр. 160].
Данная характеристика гражданских прав и
свобод человека в полной мере относится и к
современной России. Хотелось бы подчеркнуть
еще одно обстоятельство. Российская юридическая наука и практика делают все необходимое в
интересах защиты и обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, в том числе и в случаях
коллизии международных правовых норм и национального законодательства. В интересах защиты
гражданских прав россиян при такой коллизии
законодательно предусмотрено правило приоритета решения Конституционного Суда Российской
Федерации над документами органов международной юстиции [2].
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Акты Конституционного суда Республики Таджикистан:
предъявляемые требования
Аннотация. Анализируются требования, предъявляемые к содержанию и форме судебного решения Конституционного Суда Республики Таджикистан. Приводятся требования
к решениям Конституционного Суда и последовательность провозглашения, опубликования
решения и его вступления в силу. Отмечается, что все установленные Конституции требования усиливают роль решений Конституционного Суда в деле обеспечения защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: Конституция; Конституционный Суд; акт; решение; требование;
права человека и гражданина.
Mirzoev S.B.
Holikov K.N.

The acts of the Constitutional Court of the Republic
of Tajikistan: the requirements
The summary. Analyzes the requirements for the form and content of the judgment of
the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. The requirements to the decisions of the
Constitutional Court and the sequence of the proclamation, the publication of the decision and its
entry into force. It is noted that all the requirements set by the Constitution reinforce the role of the
Constitutional Court in ensuring the protection of constitutional rights and freedoms of man and
citizen.
Key words: Constitution; Constitutional Court; act; decision; demand; human and civil rights.

В отношении актов Конституционного
суда нормы законов о конституционных судах
(советах) устанавливают ряд требований, соблюдение которых обеспечивает полноту, объективность, законность, обоснованность, четкость,

стабильность, обязательность и окончательность
актов Конституционного суда (совета) [1; 25; 26;
27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 55; 89]. Требования,
предъявляемые к актам Конституционного суда,
могут быть связаны:
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- с порядком принятия решения;
- обеспечением обоснованности и полноты
решения;
- это могут быть атрибутные требования,
предъявляемые к содержанию решения;
- с оглашением решения [2; 3; 4; 5; 14; 37;
38; 39; 40; 44; 45; 52; 61; 94; 95; 97; 100].
Некоторые авторы счит ают, что более
правильно рассматривать требования, предъявляемые к актам Конституционного суда, по двум
направлениям:
1) требования, предъявляемые к содержанию
судебного решения;
2) требования, предъявляемые к форме судебного решения [10; 11; 12; 13; 16; 18; 19; 41;
42; 43; 46; 47; 48; 51; 53; 54; 60; 62; 92; 93;
96; 98; 99].
Основываясь на этих классификациях требований, предъявляемых к актам Конститу
ционного суда, попыт аемся исследовать
нормы Конституционного закона Республики
Та д ж и к и с т а н « О Ко н с т и ту ц и о н н ом суд е
Республики Таджикистан», касающиеся этой
проблемы.
Так, согласно норме Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», акты должны
удовлетворять определенным требованиям, а
именно они должны быть связаны:
- с формами актов Конституционного суда
(ст. 47);
- с порядком принятия решения Конститу
ционного суда (ст. 48);
- с законностью и обоснованностью акта
Конституционного суда (ст. 31);
- с содержанием решения Конституционного
суда (ст. 50);
- с немедленным вынесением и оглашением
решений Конституционного суда (ч.5 ст.48);
- с окончательностью актов Конституционного суда (ст. 32).
Требования, связанные с формами актов
Конституционного суда, установлены в нормах
ст.47 Конституционного закона Республики
Та д ж и к и с т а н « О Ко н с т и ту ц и о н н ом суд е
Республики Таджикистан», которая так и называется – «Формы актов Конституционного суда
Республики Таджикистан». Согласно нормам
ст.47, Конституционный суд, в соответствии
с установленными формами, принимает три
вида актов – постановление, заключение и

определение. Здесь четко установлено, что постановление Конституционного суда выносится
именем Республики Таджикистан.
К р ом е то го , в н о рм а х д а н н о й с т ат ь и
Конституционного закона установлено, что
иные акты Конституционного суда Республики
Таджикистан принимаются в форме протокольного и отдельного определения. В нормах
Конституционного закона (в других статьях)
достаточно четко регламентировано, в каких
случаях определения Конституционного суда
Республики Таджикистан принимаются и излагаются в виде отдельного документа и в каких
случаях принимаются протокольные определения.
Требования, связанные с порядком принятия
решения Конституционного суда. Порядок
принятия решения Конституционного суда регламентирован в нормах ст.48 Конституционного
закона Республики Таджикистан «О Конститу
ционном суде Республики Таджикистан»*.
Совещание судей и голосование по рассматриваемому вопросу проводится под руководством председательствующего в совещательной
комнате, в соответствии с требованиями ст.48
настоящего Конституционного закона, который
гласит, что решение Конституционного суда
Республики Таджикистан принимается открытым
голосованием. При этом четко указывается, что
судья Конституционного суда не вправе воздерживаться или не участвовать в голосовании.
Председательствующий подает свой голос (голосует) последним во всех случаях. Заслуживает
внимания то, что его голос при этом приравнивается к голосам остальных судей.
Решение Конституционного суда считается
принятым, если за него проголосовало большинство из присутствующих на заседании судей. В
случае, когда ни одно предложение не набрало
большинства голосов, председательствующий
ставит на повторное голосование два предложения, набравшие наибольшее количество
голосов.
При равенстве голосов решение считается
принятым в пользу конституционности оспариваемого акта.
Таковы требования, связанные с порядком
принятия решения.
По нашему мнению, здесь следует обратить внимание на то, что некоторые моменты
принятия решения не нашли своей регламентации
в нормах ст.48 данного Конституционного закона.
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Во-первых, норма Конституционного закона
определяет, что принятие решений Консти
туционного суда происходит открытым голосованием. Думается, что голосование здесь нужно
проводить путем поименного опроса судей,
как это установлено в законодательствах ряда
стран постсоветского пространства (Армения,
Белоруссия, Молдова и Россия) [6; 15; 49].
Во-вторых, в норме Конституционного закона
установлено, что при равенстве голосов решение
считается принятым в пользу конституционности
оспариваемого акта. Это положение заслуживает особого внимания и поддержки. Однако, как
это установлено в нормах ч.1 ст.89 Конституции
Республики Таджикистан, Конституционный
суд по своему численному составу состоит из
7 человек; следовательно, при таком численном
составе обеспечение равенства голосов судей
является невозможным, поэтому данное положение нуждается в корректировке. Думается, при
пересмотре данной нормы необходимо установить
следующее положение: поскольку Председатель
голосует последним, его голос следует считать,
если голоса судей Конституционного суда разделились поровну.
В-третьих, на окончательной стадии принятия
решения важным является его оформление
Конституционным судом. Так, итоговое решение
Конституционного суда, которое именуется
постановлением и заключением, в обязательном
порядке должно быть изложено в письменной
форме и оформлено в виде отдельного документа.
Что касается иных актов Конституционного
суда, которые принимаются в форме протокольного или отдельного определения, то такие
акты должны тоже оформляться в виде отдельного документа или записываться в протокол
заседания Конституционного суда Республики
Таджикистан.
В-четвертых, согласно законодательству
Республики Таджикистан, во всех без исключения случаях решения Конституционного суда
принимаются простым большинством голосов
участвующих в голосовании судей.
В-пятых, заслуживает внимания положение,
установленное в ч.6 ст.25 Конституционного
закона, которое предусматривает, что во время
совещания Конституционного суда никто из
судей, участвующих в заседании, не вправе
воздерживаться от голосования. Также данное
положение устанавливает, что каждый судья
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обязан лично выразить свое мнение по делу до
оглашения решения.
Требования, связанные с законностью и
обоснованностью решения Конституционного
суда. Данное требование также установлено непосредственно в норме Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан». Так, согласно
ст.31 данного закона, решение Конституционного
суда Республики Таджикистан должно быть
законным и обоснованным.
Конституционный суд, рассматривая дела
всесторонне и объективно, свои решения основывает на нормах Конституции, действующем
законодательстве и внутреннем убеждении судей.
Они являются обоснованными, если в них изложены все имеющие значения для дела обстоятельства, приведены доказательства в подтверждение выводов [61, стр. 232].
Внутреннее убеждение судей также играет
важную роль в законности и обоснованности
решения Конституционного суда, хотя при
голосовании Конституционный закон обязывает судей Конституционного суда участвовать в голосовании, и они обязаны голосовать
«за» или «против» принятого решения, но не
имеют права воздерживаться при голосовании
или уклоняться от голосования. В то же время
каждый судья Конституционного суда пользуется равными правами и может настаивать на
своей позиции. Гарантией независимости судей
и равенством на право настаивать на своей
точке зрения является институт особого мнения
судьи. Такое право им предоставляют нормы
Конституционного закона, в соответствии с которыми судья Конституционного суда имеет право
высказывать особое мнение [76; 77].
Право судьи Конституционного суда на
особое мнение закреплено в нормах ст.49
Конституционного закона Республики Таджи
кистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан». Так, согласно нормам данной
статьи, судья Конституционного суда, не согласившийся с решением Конституционного суда,
вправе изложить свое мнение в письменном виде
и приобщить его к протоколу заседания.
Особое мнение судей подлежит опубликованию в качестве приложения к решению
Конституционного суда.
В соответ ствии с вышеприведенными
нормами, об о собом мнении судей можно
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констатировать следующее: во-первых, особое
мнение судьи выражается в его несогласии с
позицией большинства судей, участвующих в
голосовании по части постановляющих выводов
Конституционного суда или их обоснования и
при этом оставшихся в меньшинстве. В данном
случае судья пользуется правом на официальное
изложение своего мнения по данному решению
суда; во-вторых, норма Конституционного
закона четко устанавливает форму выражения
несогласия, согласно которой особое мнение
судьи должно излагаться только в письменном
виде и приобщаться к протоколу заседания
Конституционного суда; в-третьих, важным
является положение норм Конституционного
закона, которые устанавливают, что изложение
особого мнения судьи подлежит опубликованию
к решению Конституционного суда.
Отметим, что судьи Конституционного суда
Республики Таджикистан с момента учреждения
данного органа и по настоящее время ни разу не
реализовывали своего права на особое мнение,
так как в практике Конституционного суда
Республики Таджикистан (1995-2010) институт
особого мнения судьи при принятии актов
Конституционного суда пока не применялся.
Требования, предъявляемые к содержанию решения Конституционного суда.
Эти требования установлены в нормах ст.50
Конституционного закона Республики Таджи
кистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан», которая называется «Содержание
решения Конституционного суда».
Как видим, в данной статье Конституционного
закона также используется термин «решения», а
не «акты» Конституционного суда. Под словом
«решения» законодатель, наверняка, понимает
итоговое решение (постановление и заключение) Конституционного суда, так как в ст.47
Конституционного закона «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», где определяются
формы актов Конституционного суда, в нормах,
касающихся заключения Конституционного суда,
говорится, что заключение Конституционного
суда принимается и провозглашается в порядке,
определенном для принятия постановлений
Конституционного суда. В отношении иных его
актов (определения) такие установки в нормах
ст.47 Конституционного закона отсутствуют.
Поэтому атрибутные требования, которые
предусмотрены в нормах ст.50 Конституционного

закона Республики Таджикистан «О Конститу
ционном суде Республики Таджик истан», на
наш взгляд, касаются структурного содержания
итоговых решений (постановления, заключения)
Конституционного суда. Так, в соответствии со
ст.50 в решении Конституционного суда, излагаемом в виде отдельного акта, в зависимости
от характера рассматриваемого вопроса должны
быть указаны:
1) наименование решения, дата и место его
вынесения;
2) состав Конституционного суда, постановивший решение, секретарь заседания;
3) стороны и их представители;
4) предмет требований;
5) нормы Конституции Республики Таджи
кистан и настоящего Конституционного
закона, устанавливающие право Конститу
ционного суда рассматривать данный
вопрос;
6) требования заявителя;
7) обстоятельства, установленные Конститу
ционным судом;
8) точное наименование нормативного акта,
конституционность которого проверялась,
с указанием источника его опубликования
или получения;
9) действие или решение должностного лица,
конституционность которого проверялась,
с указанием источника его опубликования
или получения;
10) доводы в пользу решения, к которому
пришел Конституционный суд, а при необходимости также доводы, опровергающие
утверждения сторон;
11) норма Конституции Республики Таджикистан, которой руководствовался Консти
туционный суд при принятии решения;
12) краткая формулировка решения;
13) порядок вступления решения в силу, а
также порядок и сроки его исполнения;
14) указание на окончательность решения.
Таким образом, в данном Конституционном
законе в зависимости от характера дела содержатся 14 требований к итоговым решениям,
которые в совокупности составляют содержание
решения Конституционного суда Республики
Таджикистан. В связи с этим следует отметить
некоторые особенности норм Конституционного
закона, касающие ся содержания решения
Конституционного суда Республики Таджикистан.
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1. Норма Конституционного закона, регламентируя сведения о содержании решения
Конституционного суда ре спублики, в то
же время не определяет его структуру, т.е.
из каких частей должны состоять решения
Конституционного суда. Среди республик постсоветского пространства только в законах
о Конституционном суде двух ре спублик
(Азербайджана и Грузии) четко установлена
структура решения Конституционного суда [71].
Так, ст.78 Закона Азербайджанской Республики
«О Конституционном суде» гласит, что решение
Конституционного суда состоит из вводной,
описательной и резолютивной частей. Далее
четко и подробно регламентировано, какие
сведения должны содержаться конкретно в этих
частях решения суда [58, стр. 185]. Что касается Грузии, то в нормах двух статей закона
также регламентирована структура решения
Конституционного суда. В частности, ст.31
Закона «О Конституционном судопроизводстве»
Грузии устанавливает, что решение и заключение
Конституционного суда состоят из вступительной,
описательной, мотивировочной и резолютивной
частей, а ст.32 достаточно подробно регламентирует сведения о каждой части решения и заключения Конституционного суда [58, стр. 342-343].
В нормах законов «О Конституционном
суде» Армении [58, стр. 219-220], Белоруссии
[58, стр. 247-248], Латвии [58, стр. 717-718;
69], Литвы [58, стр. 755-756], Киргизии [58,
стр. 427-428], Казахстана [58, стр. 389; 70],
Молдавии [58, стр. 471], России [58, стр. 522-523]
и Украины [58, стр. 652-653], как и Республики
Таджикистан [68; 72; 73], содержатся сведения
о содержании решений Конституционного
суда (совета) без установления их структуры.
В Республике Узбекистан сведения о содержании решения Конституционного суда и его
структуре четко установлены в Регламенте
Конституционного суда [59, стр. 45-46]. В законодательстве Эстонской Республики не установлены атрибуты требований, предъявляемых
к содержанию решения специализированного
органа конституционного контроля**.
2. Законодательства тех государств постсоветского пространства, которые непосредственно в
норме закона устанавливают структуру решения
Конституционного суда. Как правило, оно состоит
из трех (Азербайджан) или четырех (Грузия и
Узбекистан)*** частей. Анализируя нормы ст.75
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Федерального Конституционного закона «О
Конституционном суде Российской Федерации»,
В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев подразделяют
структуру решения Конституционного суда на
четыре части [61, стр. 234].
Исходя из вышеприведенных норм о структуре решений Конституционного суда и существующей в литературе классификации структуры судебных решений, а также опираясь на
нормы Конституционного закона Республики
Таджикистан (ст.50), включающие сведения о
содержании решений Конституционного суда,
структуру решений Конституционного суда
Республики Таджикистан можно подразделить
на четыре части: вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную. С учетом нормы
ст.50 Конституционного закона Республики
Таджикистан «О Конституционном суде» требования к решениям можно классифицировать
следующим образом.
I. Во вступительной части постановления и
заключения Конституционного закона указываются:
а) наименование решения, дата и место его
вынесения;
б) состав Конституционного суда, постановивший решение, секретарь заседания;
в) стороны и их представители;
г) предмет требования;
д) нормы Конституции Республики Таджи
кистан и настоящего Конституционного
суда, устанавливающие права Конститу
ционного суда рассматривать данный
вопрос.
II. В описательной части должны быть
указаны:
а) требование заявителя;
б) обстоятельства, установленные Конститу
ционным судом;
в) точное наименование нормативного акта,
конституционность которого проверялась,
с указанием источника его опубликования
или получения;
г) действие или решение должностного лица,
конституционность которого проверялась,
с указанием источника его опубликования
или получения.
III. В мотивировочной части должны быть
указаны:
а) норма Конституции Республики Таджи
к и с т а н , ко т о р о й р у ко в од с т в о в а л с я
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Констит уц ионный суд при принятии
решения;
б) доводы в пользу решения, к которому
пришел Конституционный суд, а при необходимости также доводы, опровергающие
утверждения сторон.
IV. Резолютивная часть должна содержать:
а) краткую формулировку решения;
б) порядок вступления решения в силу, а
также порядок и сроки его исполнения;
в) указание на окончательность решения.
При группировке сведений о содержании
решения Конституционного суда мы отграничились нормами Конституционного закона (ст. 50).
3. Одним из важнейших атрибутных требований, которые указываются в норме ст.50
Конституционного закона «О Конституционном
суде», является оформление решения Консти
туционного суда в виде отдельного акта (документа). В связи с этим отметим, что постановления и заключения Конституционного суда в
обязательном порядке излагаются в письменной
форме в виде отдельного акта. Кроме них, норма
Конституционного закона (ст. 47) устанавливает
и третий вид акта – определение, которое принимается в форме протокольного или отдельного
определения.
Протокольное определение Конституционного
суда не нуждается в оформлении в виде отдельного акта и заносится всегда в протокол его
зас едания. Но в отношении определения
Конституционного суда, которое оформляется в
виде отдельного акта, возникает вопрос: распространяются ли атрибутные требования, предусмотренные в норме ст.50 Конституционного
закона? Здесь ответ не может быть однозначным,
так как, во-первых, поскольку отдельное определение излагается в виде отдельного акта и является самостоятельным актом Конституционного
суда Республики Таджикистан, то на него должны
распространяться атрибуты требования, предъявляемые к содержанию решения Конституционного
суда; во-вторых, согласно норме ч.4 ст.89
Конституции Республики Таджикистан, акты
Конституционного суда являются окончательными, следовательно, это относится и к его определениям; в-третьих, в нормах Конституционного
закона (ст.50), где указываются сведения о содержании решения Конституционного суда, используется термин «решения», но не «акты». Как
видим, законодатель не конкретизирует того, что

понимается под решением Конституционного
суда, – его итоговые решения или акты в целом;
в-четвертых, практика Конституционного суда
о принятии его отдельных определений свидетельствует о том, что в названных определениях содержатся не все сведения о содержании
решения Конституционного суда, которые установлены в нормах ст.50 Конституционного
закона «О Конституционном суде Республики
Таджикистан».
Анализ двух актов Конституционного суда
(постановления и определения) показывает, что
все (за исключением отдельных) атрибутные
требования в них, установленные в нормах
ст. 50 Конституционного закона о сведениях
содержании решения Конституционного суда, в
основном совпадают.
Требования, связанные с оглашением
актов Конституционного суда, приведены в ч.
5 ст. 48 Конституционного закона Республики
Таджикистан. Здесь констатируется, что решение
Конституционного суда выносится и провозглашается немедленно.
В нормах настоящего Конституционного
закона регламентированы и другие аспекты
вопросов, связанные с провозглашением его
решений, в частности, установлено, что решение
Конституционного суда во всех случаях провозглашается публично (ч.2. ст.24). Решение
Конституционного суда Республики Таджикистан
по существу дела выносится от имени Республики
Таджикистан и выслушивается присутствующими
стоя (п.2.5 ст.33).
После принятия решения Конституционного
суда наступает следующий этап Конституцио нного судопроизводства (завершающий),
где провозглашается итоговое решение Консти
туционного суда, оно направляется государственным органам, сторонам, а также другим
заинтересованным органам и лицам, решаются
вопросы о его официальном опубликовании и
вступлении решения в силу. Все эти моменты,
которые включаются в данную стадию конституционного судопроизводства, взаимосвязаны.
Рассмотрим их в отдельности.
Провозглашение решений. Как мы уже отметили, согласно законодательству Республики
Таджикистан, решение Конституционного суда,
оформляемое в виде отдельного документа,
провозглашается немедленно в полном объеме
(включая все части структуры решения) на
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открытом заседании Конституционного суда,
после его подписания Председателем и секретарем Конституционного суда Республики
Таджикистан. Как правило, решение Конститу
ционного суда Республики Таджикистан во всех
случаях провозглашаются публично и выслушиваются присутствующими стоя.
Конституционный суд после провозглашения решения на основании нормы ст.51
Конституционного закона Республики Таджи
кистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан» по собственной инициативе, по
ходатайству участников заседания либо по ходатайству лиц, обязанных к исполнению решения,
во-первых, может дать соответствующие разъяснение данного решения, если возникает потребность в разъяснении решения. Обычно этот
вопрос возникает в процессе исполнения решения
Конституционного суда, и связан он с точным
пониманием его смысла. Как правило, решение
Конституционного суда может быть официально
истолковано только самим Конституционным
судом, о чем выносится дополнительное решение
в заседании Конституционного суда; во-вторых,
Конституционный суд также может исправить
допущенные в его решении неточности в наименованиях, обозначениях, описки счетные и другие
явные ошибки редакционного характера, о чем
также выносится дополнительное определение
на его заседании.
Норма Конституционного суда (ч.2. ст.51)
при этом устанавливает, что дополнительное
решение не должно противоречить действительному содержанию, смыслу и назначению решения
Конституционного суда.
Направление решения Конституционного
суда. В норме ч.3. ст.54 Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» четко установлено, кому направляется решение Консти
туционного суда. Так, согласно данной норме,
п о с т а н о вл е н и е и л и з а к л юч е н и е Ко н с т и 
туционного суда направляется:
1) Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
2) Президенту Республики Таджикистан;
3) Правительству Республики Таджикистан ;
4) 	Верховному суду и Высшему экономическому суду Республики Таджикистан;
5) Генеральному прокурору Республики
Таджикистан;
6) Министерству юстиции Ре спублики
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Таджикистан;
7) сторонам;
8) иным органам, должно стным лицам,
а также гражданам по распоряжению
Председателя Конституционного суда
Республики Таджикистан.
Опубликование и вступление решения в
силу. Как правило, итоговые решения Консти
туционного суда подлежат опубликованию в
официальных изданиях. Согласно ч.2. ст.54
Конституционного закона Республики Таджи
кистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан», постановление и заключение
Конституционного суда Республики Таджикистан
публикуются в средствах массовой информации.
По решению Конституционного суда иные его
акты также могут быть опубликованы.
Однако более конкретно и четко порядок
опубликования итоговых решений Конститу
ционного суда регламентирован в норме Закона
Республики Таджикистан «О нормативных
правовых актах». Так, ст.55 настоящего закона,
который называется «Порядок официального
опубликования иных нормативных правовых
актов», устанавливает, что постановления и
заключения Конституционного суда публикуются в «Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан» и Своде законов Республики
Таджикистан (ч.3 ст.55) [32].
Итоговые решения Конституционного суда
Республики Таджикистан публикуются также в
республиканских газетах, в частности в «Садои
мардум», «Чумхурият». «Народной газете» и
«Халк овози».
Согласно ч.1. ст.54 Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», постановление
и заключение Конституционного суда вступают
в силу с момента принятия или с момента, установленного в них.
Иные акты вступают в силу с момента их
оглашения.
Требования, связанные с окончательностью
актов Конституционного суда, являются конституционными, так как они установлены непосредственно в норме Конституции Республики
Таджикистан. Так, ч.4 ст.89 Конституции 1994 г.
гласит, что акты Конституционного суда являются
окончательными. В остальных странах постсоветского пространства, как правило, говорится
об окончательности решения Конституционного
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суда, т.е. итоговых решений. Однако в Республике
Таджикистан данное требование распространяется на все виды актов Конституционного суда
– постановление, заключение и определение.
Установленные в норме Конституции требования, связанные с окончательностью его актов,

усиливают его роль в деле обеспечения верховенства Конституции, прямого действия ее норм,
охраны Конституции и защиты конституционных
прав и свобод человека и гражданина [36; 50; 56;
57; 63; 64; 65; 66; 67; 74; 75; 78; 79; 81; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 90; 91].

Примечания
* 	В нормах ст.16, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 54 и 55 Конституционного закона Республики Таджикистан «О конституционном суде» используется термин «решения», а не «акты» Конституционного суда. Законодатель в
названных нормах имеет в виду итоговые решения Конституционного суда, а не все его акты.
** 	В законе Эстонской Республики «О судопроизводстве» в порядке конституционного надзора четкая дается
регламентация вынесения, провозглашения, вступления в силу, толкования, исправления ошибок, обязательности и публикации решений, однако отсутствует норма, устанавливающая содержание решения и его структуру [80].
*** Как мы отметили, в Республике Узбекистан структуру содержания решения Конституционного суда определяют нормы Регламента Конституционного суда (ст.55)
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Собственность и ее правовая защита
(некоторые любопытные новеллы)
Аннотация. Рассматривается виды собственности, определение права собственности,
правомочия собственника, ограничения права собственности. Подробно анализируются
различные случаи ограничения права собствыенности и ее изъятия. Перечисляются обязанности
собственника и отмечается риск утраты собственности, который он несет.
Ключевые слова: собственность; собственник; виды собственности; ограничение:
изъятие; право; обязанности.
Ismagilov R.F.
Kurzenin E.B.
Chislov A.I.

Property and its legal protection (some curious short story)
The summary. Consider the types of property, the definition of property rights, proprietary
rights, limitations of property rights. Analyzed in detail the different cases of restriction of the right
of withdrawal and its sobstvyennosti. Lists the responsibilities of the owner and says the risk of loss
of property, which he carries.
Key words: property; proprietor; types of property; constraint: seizure; right; duties.
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Мы говорим «имущество», подразумевая
«собственность», потому что у любого имущества есть собственник. Мы говорим «собственность», подразумевая «имущество», «вещь»,
потому что не может быть права собственности
самого по себе, без предмета, на который оно
распространяется.
Правомочия собственника
Собственность – один из древнейших юридических институтов. Глубоко в природе человека желание обладать вещью единолично,
безраздельно, ни с кем не делясь. Конструкция
собственности зиждется на индивидуализме и
жадности. Маленький ребенок уже интуитивно
понимает, что собственность – это те игрушки,
которыми может играть только он. Поскольку
ребенку в любой момент может понадобиться
игрушка, без его разрешения никто не должен
ее брать.
В эксклюзивности – суть права собственности.
Только собственник, и никто кроме него, не обладает широким кругом полномочий в отношении
вещи. Что это за полномочия?
Общепринятое определение права собственности – это триада полномочий: права владения,
распоряжения и пользования вещью; формулировка из древнеримского учебника для студентов
дошла до наших дней и закреплена в законе.
Однако не следует придавать сакрального
значения этой формуле, которая не способна
вместить в себя все реалии жизни.
Владеть означает обладать физически, держать
в руках. Трудно, однако, представить себе
владение земельным участком, бездокументарной ценной бумагой или спутником на геостационарной орбите [9; 18; 47; 48; 49; 82]. Право
распоряжения вещью – это право определить ее
юридическую судьбу, продать, подарить вещь,
отказаться от нее, наконец, выбросить. В то же
время крайне ограничены возможности распоряжения оружием (например, охотничьим ружьем,
наградным пистолетом). Пользоваться – значит
извлекать пользу, доход. При этом надо отдавать
себе отчет в том, что извлечь доход и пользу из
денежной купюры невозможно, если собственник
не хочет ее никому отдавать, т.е. без распоряжения этой купюрой с учетом изложенных недостатков. Сформулируем право собственности
проще и полнее: право собственности – это право
делать с вещью все что угодно, если только это
не запрещено законом.
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Действительно, законом не запрещено забивать гвозди микроскопом значит, право собственности в отношении микроскопа – это не только
право пользоваться им по назначению, но и право
разбить его о стену.
Ограничения права собственности
Однако если законом ограничены какие-либо
действия в отношении вещи, то собственник не
может этого делать, хотя ему это может казаться
странным и несправедливым. Использовать автомобиль по назначению можно только после его
регистрации в ГИБДД, только с соблюдением
Правил дорожного движения и имея водительское удостоверение. Поэтому неполноценна
собственность на автомобиль, если у собственника нет водительского удостоверения, ведь он
лишен права пользования [15; 16; 26; 27; 31;
44; 45; 74]. Собственник здания, признанного
памятником архитектуры, не может реконструировать его на свое усмотрение, тем более снести
его. Собственник иностранной валюты не может
единовременно вывезти из России более определенной суммы в иностранной валюте, хотя бы у
него и сохранились квитанции о приобретении
этой валюты в банке.
Но эти ограничения не самое страшное.
Законом часто предусмотрены изъятия из общего
правила эксклюзивности права собственности.
Все время оказывается, что кроме собственника
кто-то другой вправе без разрешения распоряжаться или пользоваться его вещью.
Например, если собственник здания не может
попасть в него иначе, чем через принадлежащий
другому лицу земельный участок, то говорят, что
собственник здания имеет «сервитут» – право
ограниченного пользования чужим земельным
участком, т.е. без согласия собственника земельного участка может через него проходить,
проезжать.
Понятно, что чем больше прав в отношении
вещи у других лиц, тем меньше остается их у
собственника.
Удивительный сервитут, известный еще
древним римлянам, сохранился в Англии.
Владелец дома может запретить собственнику
соседнего земельного участка портить живописный вид из окон. Даже в случае проведения
каких-то необходимых работ техника, работающая перед окнами дома, должна быть выкрашена в зеленый цвет.
В некоторых случаях правомочия собственника
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превращаются почти в фикцию, как, например,
правомочия собственника лестничного пролета
запасного пожарного выхода в здании.
Таким образом, слово «собственность» применительно ко всем вещам мало о чем говорит.
Всегда надо понимать, какой именно объем прав
под этим подразумевается, по поводу какого
объекта это слово употребляется.
Право собственности – это не какая-то трансцендентная, идеальная связь собственника с
вещью и не данный свыше порядок вещей, а
всего лишь молчаливое согласие большинства
окружающих нас людей с тем фактом, что они
не могут без нашего разрешения пользоваться,
владеть и распоряжаться вещью, считающейся
нашей собственностью. Это согласие людей
временно, подвержено изменению в периоды
социальных конфликтов, например государство защищает право собственности как условие
стабильности хозяйственного оборота, однако
оно первым нарушит это право в случае необходимости удержания власти.
Более того, чтобы окружающие могли
признать чье-то право собственности на вещь,
они должны о нем хотя бы узнать. Теоретически
мы не лишаемся права собственности на вещь,
если ее у нас украли, например, вор не приобретает право собственности на автомобиль. Однако
если нам не удалось разыскать украденный автомобиль, значит, на нем ездит кто-то другой, и
окружающие по умолчанию признают его право
собственности, а не наше [1; 2; 3; 4; 7; 29; 75].
Принудительное изъятие собственности
Времена священного и неприкосновенного
права собственности давно прошли. В России
они и не наступали. Общая тенденция – ограничение прав собственника в общественных интересах, упрощение процедуры принудительного
изъятия собственности в государственных и
муниципальных целях.
Приведем некоторые основания и формы
изъятия собственности.
- Конфискация – безвозмездное изъятие у
собственника имущества, полученного
преступным путем.;
- 	Реквизиция – изъятие имуще ства у
собственника с выплатой ему стоимости
имущества по решению государственных
органов в таких случаях, как стихийные
бедствия, аварии и т.п.;
- 	Выкуп имущества, чаще всего земельного

участка и находящейся на нем недвижимости для государственных и муниципальных нужд (строительство дорог, олимпийских объектов и т.д.);
- 	Обращение взыскания на имущество по
обязательствам собственника для его
продажи (обычно с публичных торгов) и
расчетов с кредиторами из вырученной от
продажи суммы;
- 	Изъятие земельного участка сельскохозяйственного назначения в случае неиспользования его в соответствии с целевым назначением в течение трех лет;
Обязанности и риски собственника
Последний пункт, касающийся земельных
участков сельскохозяйственного назначения,
тесно связан с темой обязанностей собственника,
о которых часто забывают. Собственник участка
сельскохозяйственного назначения обязан использовать участок, т.е. обязан заниматься сельхозпроизводством (или найти сельхозпредприятие,
которое будет обрабатывать землю).
Говоря же о других объектах собственности,
следует отметить, что основной обязанностью их
владельцев является бремя содержания имущества. Бремя содержания, как правило, может быть
оценено и выражено в деньгах. Собственник
здания должен его ремонтировать как минимум
для того, чтобы здание не обрушилось и не
причинило вреда людям. Собственник квартиры в
многоквартирном доме обязан оплачивать коммунальные платежи, и у него нет возможности отказаться от отопления, например. Владелец собаки
должен кормить ее, чтобы она не покусала от
голода соседей
Наконец, не следует забывать о налогах на
имущество [13; 14; 35; 40; 73; 84]. Вообще,
если бы государство задалось целью отобрать у
собственников имущество, например землю, оно
могло бы так увеличить земельный налог, что
собственники сами отдали ее государству.
В свою очередь, неисполнение обязанности
по содержанию имущества влечет гражданскоправовую ответственность собственника. По
общему правилу эта ответственность выражается в возмещении ущерба, причиненного другим
лицам. Если на вас упал сугроб снега с крыши,
вы вправе предъявить имущественные претензии
собственнику здания. Как правило, собственник
в свою очередь перекладывает ответственность
на эксплуатирующую организацию, при условии,
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что с эксплуатирующей организацией заключен
соответствующий договор.
Случай из юридической практики. Мальчик
наступил на неплотно закрытый канализационный люк, провалился и сломал ногу.
Собственником канализационного колодца являлось муниципальное предприятие. Родителям
мальчика удалось взыскать с этого муниципального предприятия материальный ущерб – расходы
на лечение и компенсацию морального вреда.
Даже исполняющий обязанности по содержанию имущества собственник не может быть
уверен, что ему не придется возмещать ущерб,
причиненный его имуществом другим лицам.
Особенно это справедливо в отношении источников повышенной опасности.
Наконец, собственник несет риск [5; 8; 10;
11; 17; 19; 21; 22; 32; 33; 38; 39; 42; 50; 70; 71;
72; 78; 79; 83] случайной гибели имущества.
Проще говоря, если имущество погибло без вины
третьих лиц, собственнику некуда жаловаться и
не на кого переложить убытки (кроме страховой
компании).
Приобретение и прекращение права
собственности
Многие люди отождествляют право собственности с документом, например со свидетельством о праве собственности. Многие владельцы
земельных паев, получившие в начале 1990-х
гг. свидетельство о праве собственности на
земельный пай бывшей колхозной земли,
искренне считают, что потеряли собственность
на землю, потому что не могут найти этот документ. Конечно, это не так.
Следует ясно понимать, что лицо приобретает
право собственности на имущество и теряет его
в силу определенных, предусмотренных законом
действий и событий. Документы – это всего лишь
письменные доказательства тех событий, в силу
которых собственник приобрел право собственности на имущество.
Законом предусмотрен исчерпывающий перечень оснований приобретения и прекращения
права собственности. Вот некоторые из них.
Договор об отчуждении имущества – это,
конечно же, наиболее распространенный способ
приобретения права собственности, причем
чаще всего это договор купли-продажи (этот
же договор – основание прекращения права
собственности для продавца). Другими договорами об отчуждении имущества могут быть
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договор дарения, договор мены.
Право собственности на новый автомобиль
подтверждается договором купли-продажи с
автосалоном. Поскольку ГИБДД при постановке транспортного средства на учет проверяет первичные документы о приобретении
права собственности и только на их основании
выдает свидетельство о регистрации транспортного средства и делает запись в паспорт транспортного средства (ПТС), то эти документы тоже
можно считать доказательством права собственности. Однако в случае потери этих документов
они могут быть восстановлены. Это, кстати, означает, что при залоге транспортного средства нет
особого смысла забирать у собственника ПТС:
мошенник в ГИБДД получит дубликат и продаст
транспортное средство с тем же успехом, как
если бы у него не изымались документы [28; 30;
43].
Право собственности на ботинки подтверждается чеком из магазина, который доказывает,
что покупатель заключил с магазином договор
купли-продажи и заплатил по нему.
Право собственности на валюту, которую
мы берем с собой в поездку за рубеж, может
подтверждаться справкой банка, в котором мы
ее купили.
Право собственности не имеет ничего общего
с документами, подтверждающими право
собственности.
Право собственности на новую вещь, как
правило, возникает у того, кто ее для себя создал.
Промышленное предприятие в силу этого положения закона приобретает право собственности
на произведенную продукцию. Исключением из
этого правила может быть только следующий
пункт.
Переработка – право собственности на вещь,
изготовленную путем переработки чужих материалов, принадлежит собственнику материалов,
если только стоимость переработки существенно
не превышает стоимости материалов.
Зачастую в договоры купли-продажи или
поставки включают пункт о том, что право
собственности на вещи не переходит к покупателю до их оплаты. Этот пункт далеко не всегда
поможет. Поставщик стального проката не может
претендовать ни на автомобили, произведенные
из принадлежавших ему стальных листов, ни
на сами эти видоизмененные стальные листы,
например кузов автомобиля Принадлежавших
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поставщику стальных листов уже нет. Есть новая
вещь, стоимость создания которой существенно
превышает использованные в ней стальные
листы. Поставщик в данном случае может требовать только оплаты стоимости принадлежавших
ему материалов.
Плоды, продукция и доходы, полученные в
результате использования имущества, принадлежат лицу, использующему это имущество на
законном основании, т.е. собственнику, если он
не передал право пользования кому-то по договору аренды, например.
Собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения принадлежит весь
урожай, который на нем вырос, если нет договора
аренды, по которому такой урожай принадлежал
бы обрабатывающему землю арендатору. До сих
пор нередки ситуации, когда сельхозпредприятия,
созданные на базе бывших колхозов, не утруждают себя процедурой оформления договора
аренды с пайщиками земельного участка. Эта
процедура действительно непроста: необходимо
провести собрание пайщиков, которых может
быть несколько тысяч, на котором они должны
проголосовать за заключение договора аренды.
такие сельхозпредприятия должны быть готовы
к тому, что пайщики потребуют свой урожай, а
чтобы взыскать с пайщиков расходы, связанные
с взращиванием этого урожая, их придется документально доказывать в судебном порядке.
Нефтяная компания приобретает право
собственности на нефть в момент извлечения ее
из недр на основании лицензии, которая позволяет ей разрабатывать конкретный участок недр
до тех пор пока нефть (или другие природные
ресурсы) не извлечены из недр, это государственная собственность.
Опуская экзотические и редкие для предпринимательской деятельности [23; 25; 41; 46; 55; 56;
57; 58; 59; 61; 62] основания приобретения права
собственности, следует упомянуть только то, что
существуют особые основания приобретения
права собственности для государства и муниципальных образований, они же для простых
смертных являются основаниями утраты права
собственности – это большинство упомянутых
случаев принудительного изъятия имущества.
Прекращается право собственности, как
правило, по договору об отчуждении имущества. Не упоминая другие редкие случаи утраты
собственности, следует сказать еще только о

следующих двух.
Гибель или уничтожение вещи. Очевидно,
если вещь физически исчезла, то исчезло и право
собственности независимо от того, по какой
причине вещь погибла или была уничтожена. В
зависимости от обстоятельств речь может идти
только о возмещении ущерба, если вещь уничтожена по чьей-то вине, или о страховке, если
обстоятельства гибели вещи являлись страховым
случаем по заключенному со страховой компанией договору.
С теоретической точки зрения не следует
смешивать этот случай с кражей вещи. При краже
собственность не исчезает, поскольку вещь не
погибла. Если ее удастся найти, она возвращается собственнику. Практически же, если вещь не
найдена, а вор изобличен, встает вопрос о возмещении ущерба.
Отказ собственника от права собственности,
как правило, документально не оформляется.
Отказ от собственности обычно с очевидностью
вытекает из действий лица. Вещь, выброшенная
в мусорный бак, становится бесхозяйной – бомжи
на совершенно законных основаниях могут
присвоить себе что-то из найденного в нем.
Итак, право собственности не исчезает с
утратой документов. Однако на практике действительно может быть проблематично доказать свое
право собственности без них. Приобретая право
собственности на вещь, всегда полезно подумать, каким документом впоследствии удастся
доказать те обстоятельства, в силу которых право
собственности приобретено. К счастью, документы в отношении наиболее дорогих и важных
объектов права собственности обычно могут
быть восстановлены.
Еще одно распространенное недоразумение
в отношении права собственности связано с
бухгалтерским учетом в организациях.
Некоторые бухгалтеры уверены, что собственность организации – то, что числится у нее на
балансе. Это заблуждение имеет под собой некоторые основания. В свое время при приватизации
государственных предприятий в их собственность передавалось все, что числилось на
балансе. Сведения из бухгалтерского учета переносились в документ, который именовался «План
приватизации». Именно этот документ и явился
основанием приобретения права собственности
на имущество приватизированными акционерными обществами. Однако первичен именно этот
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документ, если в него что-то не было включено,
это и не было передано государством в собственность приватизированного предприятия, хотя бы
ошибки в бухгалтерском учете потом обнаружились. Нередко руководители таких предприятий потом находили на огромной своей территории постройки, собственность на которые им
не принадлежала, поскольку они были построены
своими силами («хозспособом») и их не учли в
балансе.
В настоящее время надо совершенно ясно
понимать, что приобретенное в собственность
организации имущество принадлежит ей независимо от того, учтено ли оно бухгалтерией
и наоборот, если бухгалтерия по ошибке учла
чужое имущество (например, в результате
плановой инвентаризации) или забыла списать
проданное имущество, то такое имущество не
является собственностью организации.
Можно пошутить над бухгалтером, задав
ему вопрос: принадлежит ли организации
право собственности на имущество, которое
полностью амортизировано и списано по акту?
Многие, думаю, дадут отрицательный ответ. По
этому поводу следует заметить, что начисляемая бухгалтерией амортизация вообще не имеет
никакого отношения к реальности начисленная
за определенный период. Амортизация имущества – это не более чем предоставленное законом
право уменьшить на соответствующую сумму
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Списание и оформление соответствующего
акта – это всего лишь возможность на законном
основании «расчистить» баланс, избавиться от
лишней работы по аналитическому учету этого
имущества. При всем этом, если имущество
физически существует, оно осталось в собственности организации, может быть использовано
или, например, продано.
Виды собственности
Собственность условно подразделяют на государственную, муниципальную и частную в зависимости от субъекта права собственности. В свою
очередь, государственная собственность может
быть федеральной (если имущество принадлежит Российской Федерации) или собственностью субъекта РФ (субъект права – один из
субъектов РФ, например, Московская область).
Муниципальная собственность – это собственность муниципальных образований (любого
города, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и
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Севастополя, района в области и т.д.).
Любая другая собственность по определению
частная. В этом и заключается условность такого
деления. Частной собственностью считается,
например, имущество госкорпораций или акционерного общества, все акции которого
принадлежат государству.
В связи с рассмотрением видов собственности уместно пояснить понятие приватизации
имущества.
Приватизация – это переход собственности из
государственной или муниципальной в частную,
т.е. отчуждение имущества государством или
муниципальным образованием в пользу физических и юридических лиц
Приватизация не является каким-то особым
основанием приобретения или прекращения
права собственности. Оформляется приватизация
обычно договором об отчуждении имущества.
Законодательство, регламентирующее процесс
приватизации, достаточно детально предусматривает процедуру заключения такого договора и
предшествующие ему действия государственных
чиновников в целях ограничения злоупотреблений и коррупции [6; 12; 20; 24; 34; 36; 37; 51;
52; 53; 54; 60; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 76; 77; 80;
81; 85]. В сущности, законодательство о приватизации регламентирует некую внутреннюю, административную деятельность госаппарата и, казалось бы, должно мало интересовать покупателя.
Однако нарушение этой процедуры может быть
основанием для признания недействительным
договора, по которому частное лицо приобрело
имущество.
Наконец, выделяют понятие «общая собственность» в том случае, когда у вещи двое собственников или более. Общую собственность подразделяют на общую долевую и общую совместную.
Общая совместная собственность возникает
только в нескольких, прямо предусмотренных
законом случаях: а) собственность супругов в
отношении совместно нажитого имущества; б)
собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства; в) собственность на приватизированную квартиру, если такой вариант приватизации выбрали ее жильцы.
Доли собственников при общей совместной
собственности могут быть только равными.
Супругам все принадлежит поровну, при
приватизации квартиры в общую совместную
собственность пяти человек каждому может

126

Экономические потрясения и социальная экономика.
Модернизация экономики. Примирительные процедуры разрешения споров

принадлежать только 1/5 доля.
Общая долевая собственность все остальные
случаи общей собственности в предпринимательской практике, пожалуй, наиболее частый случай
– это общая долевая собственность на недвижимость. Общая долевая собственность возникает
также при заключении договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
Для общей долевой собственности действуют
следующие правила, о которых полезно помнить
Владение, распоряжение и пользование
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех
ее участников (а не большинством голосов,
как некоторые думают). По этой причине, в
частности, резко падает качество управления
недвижимостью, принадлежащей большому
количеству совладельцев. Любой совладелец
бизнес-центра, которому принадлежит хоть
какой-нибудь пятачок объекта, может заблокировать принятие решения о заключении договора на коммунальное обслуживание здания,
охрану и т.п.
Из этого правила есть исключения: если более
пяти лиц (пайщиков) владеют одним земельным
участком сельскохозяйственного назначения, то
правила принятия решения по распоряжению
таким земельным участком иные решения
действительно принимаются большинством
голосов участников собрания собственников
(пайщиков) при определенном кворуме.
Также не требуется единогласия при решении
вопросов, касающихся общего имущества многоквартирных домов. Наконец, еще одно исключение – имущество паевого инвестиционного
фонда .
Любой участник общей долевой собственности

имеет преимущественное право приобретения
доли имущества, отчуждаемой другим участником. Это правило может сильно усложнить
процедуру заключения договора об отчуждении
доли в имуществе.
Любой участник вправе потребовать выдела
в натуре своей доли, если только физически
возможно разделить объект права собственности
на части. Можно разделить земельный участок
или долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Но чаще оказывается, что разделить имущество все-таки невозможно. Как правило, невозможно разделить
строение на самодостаточные части: все равно
останутся общими пожарные лестницы, кровля,
коммуникации и т.п., что и означает невозможность раздела в натуре, даже если можно
обустроить отдельные входы в строение для
разных собственников
Кстати, ситуация с многоквартирными домами
юридически совсем иная несмотря на то что
владельцы квартир сталкиваются с теми же
проблемами, что и совладельцы коммерческой
недвижимости: совместное содержание коммуникаций, капитальный ремонт, уборка лестничных
площадок, – формально-юридически такой
объект, как квартира, признан самостоятельным
объектом собственности в связи с этим никакого
преимущественного права приобретения квартиры у соседа нет. Это касается и соответствующей части общего имущества многоквартирного дома.
Более того, возможен раздел самой квартиры
на комнаты как самодостаточные объекты права
собственности с общей долевой собственностью
на кухню и санузел, т.е. отдельная квартира при
разделе превращается в коммунальную.
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Основная задача современной России – обеспечение
безопасности дорожного движения
Аннотация. Рассматриваются проблема обеспечения безопасности дорожного движения,
уменьшения аварийности и снижения травматизма на дорогах России. Предлагаются меры
возможного реформирования всей системы безопасности на дорогах, в свете современной
политического и экономического развития Российской Федерации.
Ключевые слова: дорожное движение; безопасность; аварийность; глобальная проблема
безопасности дорожного движения.
Nikishkin A.V.

The main task of modern Russia - road safety
The summary. In the article the problem of ensuring road safety, the issue of reducing the
accident rate and to reduce injuries on the roads of Russia. Discusses possible measures of reforming
the whole system of road safety, in the light of modern political and economic development of the
Russian Federation.
Key words: road traffic; safety; accidents; global problem of road safety.

Безопасность дорожного движения в настоящее время, стала важнейшей из государственных проблем, имеющая огромное социальное, экономическое и политическое значение.
Опыт развитых западных государств, свидетельствует о том, что проблема может быть решена
только на государственном уровне.
Сложившееся положение с аварийностью
в нашей стране, обусловливается отставанием
дорожного строительства от темпов развития

транспорта в стране, низким качеством дорожного покрытия, недостаточным оснащением
трасс, техническими средствами регулирования,
а также конструктивными недостатками транспортных средств и плохой подготовкой водительских кадров. Процессы, происходящие сейчас
в современном обществе, только обостряют
эти негативные тенденции. Они складывались
и укреплялись долгие годы, в условиях применения административных методов управления
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деятельностью по обеспечению безопасности
дорожного движения, недостаточной ответственностью и реальной заинтересованности
организаций, предприятий, органов местного
самоуправления в снижении числа дорожнотранспортных происшествий.
Исправить положение с ро стом числа
дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте можно в нашей стране,
лишь полностью используя преимущества происходящих преобразований в политической и экономической жизни страны, в системе государственного управления, совершенствуя всю деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, учитывая сложившийся исторический опыт нашей страны [40; 41; 43; 44; 87].
Глобальная проблема обеспечения безопасности на дорогах является комплексной, требующей для решения совместных усилий министерств, ведомств, других государственных
органов, предприятий и учреждений, должностных лиц государства. В этом направлении
за последние годы сделано многое: принят Закон
«О полиции» [3] Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях [2],
Федеральные законы «О безопасности дорожного
движения» [4], «О техническом регулировании»
[5], приводятся в соответствие законодательству
и реалиям жизни положения об органах государственного управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Кроме выше сказанного правовую основу
деятельности ГИБДД, при осуществлении
надзора за безопасностью дорожного движения
составляют: Федеральный Закон Российской
Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции», другие федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, Положение о Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты Министерства
внутренних дел Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, принятые в пределах их
компетенции.
Но сама система обеспечения безопасности
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дорожного движения в настоящее время далека
от оптимальной. И даже при эффективной
работе отдельных составных частей, входящих в
систему, в целом деятельность, направленная на
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, в
стране не может быть признана удовлетворительной [23; 24; 39; 42; 45; 46; 101]. Кроме того,
в стране совершаются и многие другие преступления, связанные с транспортом, в том числе
угоны, хищения транспортных средств и т.д.,
которые тоже весьма существенно влияют на
безопасность дорожного движения [8; 9; 10; 11;
13; 27; 103; 105].
Необходимо отказаться от старых, изживших
себя методов управления государственной
системой обеспечения безопасности дорожного движения, требуется проводить разработки в организационно-правовых направлениях ее совершенствования в условиях построения правового государства и перехода страны
к рыночной экономике. Однако недостаточно
принять комплекс хороших законов и иных
нормативных актов, разработать организационноправовые формы обеспечения безопасности
дорожного движения, запланировать комплекс
мероприятий по повышению уровня этой безопасности и обеспечить соблюдение всеми участниками дорожного движения действующих
нормативно-правовых актов, выполнение предусмотренных мероприятий.
В первую очередь необходимо воздействовать на причины аварийности, которые кроются
в качестве подготовки водителей, проектирования
улично-дорожной сети и, безусловно, в техническом состоянии автомобильного парка страны. В
условиях развития рыночных отношений с преимущественно частной формой собственности
на средства производства, с разрешительным
порядком осуществления предпринимательской
деятельности в сфере дорожного движения все
большую роль в обеспечении выполнения всеми
участниками дорожного движения правил, нормативов и стандартов, играет деятельность по
обеспечению законности.
В т еч е н и е п о с л ед н е го д е с я т и л е т и я в
системе обеспечения безопасности дорожного движения произошли кардинальные изменения: была реорганизована существовавшая
ранее структура Государственной автомобильной
инспекции в Государственную инспекцию
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безопасности дорожного движения, изменились объем и содержание стоящих перед ней
задач. Административный надзор стал одним из
способов обеспечения законности в управлении и
наряду с контролем охватывает практически все
сферы жизни общества.
Деятельность органов административного
надзора является правоохранительной, поэтому
от научно обоснованной специализации ее субъектов, четко определенной их компетенции и
системы поднадзорных объектов, зависит ее
эффективность [7; 14; 28; 29; 35; 36; 37; 81; 96;
109; 110; 111]. От организационного и правового обеспечения административного надзора
за безопасностью дорожного движения зависит
общественная безопасность в стране, поскольку
административный надзор направлен на борьбу с
правонарушениями в сфере дорожного движения,
составляющими значительную долю правонарушений в стране. Органы административного
надзора имеют богатую практику правоприменительной деятельности, что определяет повышенные требования к соблюдению законности
в процессе самого надзора, воздействующего на
широкий круг объектов. Важно в интересах административного надзора использовать телевидение
и другие средства массовой информации [15; 38].
Обеспечение прав человека и гражданина,
защита его законных интересов – важнейшая
задача государства и органов административного надзора в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, в частности.
Вопрос обеспечения прав и свобод человека
и гражданина в нашей стране занимает определяющее место в государственной политике.
Конституция России прямо определяет человека, его права и свободы высшей ценностью
общества и государства. Более того, государство
обязывается признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ст. 2)
[1]. Они признаются принадлежащими человеку
от рождения (ст. 17 Конституции), то есть естественными, а не дарованными государством.
Российская Конституция базируется на доктрине
естественного происхождения прав человека, об
этом свидетельствуют и позиции отечественных
конституционалистов [56, стр. 160]. Начало
школы естественного права обнаруживается в
античности [26; 107] и в средневековье [58; 60;
104]. Наибольший расцвет эта концепция получила в Западной Европе в XVIII – XIX веках [12;

25; 52; 53; 54; 55; 70; 71; 74; 76; 78; 79; 82; 94;
100; 113], а затем и в Российской империи [51;
80; 92; 102]. После непродолжительного забвения
в конце XIX – начале XX века наблюдается
возрождения школы естественного права [50; 83;
84; 85; 86]. В конце XX века на концепции естественного происхождения прав человека базируется российская Конституция. Вот почему
обеспечение прав и свобод человека стало и у
нас важнейшей задачей государства, в том числе
и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Однако если проблема обеспечения прав и свобод человека в целом достаточно
тщательно исследована и она постоянно привлекает внимание ученых [6; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 30; 31; 32; 33; 34; 48; 49; 57; 61; 62; 63; 64;
72; 73; 75; 77; 88; 89; 90; 91; 93; 95; 97; 98; 99;
108; 112; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120], то об
обеспечении прав и свобод как составной задаче
безопасности дорожного движения этого сказать
нельзя. Вероятнее всего этот срез проблемы еще
ждет своих исследователей.
Административный надзор в сфере обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает деятельно сть множе ства объектов,
не только непосредственно участвующих в
дорожном движении, но и обеспечивающих
его процесс, таких как: производство, ремонт
и обслуживание транспортных средств, строительство, ремонт и содержание дорог. Число
субъектов общественных отношений, возникающих в процессе административного надзора,
велико, поэтому можно говорить об участии в
них всего населения страны. Основные направления административного надзора в сфере безопасности дорожного движения, специализация
охраняемых общественных отношений обусловили существование широкого круга надзорных
органов и должностных лиц, обладающих правом
применения мер административного принуждения. Следовательно и естественно, необходимы
особые требования к соблюдению законности
правоприменения и к нормотворческой деятельности, устанавливающей реальные в исполнении
правовые режимы охраняемых объектов.
Начиная с 2011 года в органах внутренних дел
Российской Федерации осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на реформирование
с целью укрепления вертикали власти и повышения управляемости в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В соответствии
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с законодательством осуществляется комплекс
организационных и практических мероприятий по приведению нормативной правовой
базы, системы финансового и материальнотехнического обеспечения, структуры и штатной
численности подразделений Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
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В связи с выше перечисленным, можно
сделать вывод, что осуществление всестороннего надзора за соблюдением правил, нормативов и стандартов, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – имеет важнейшее
значение для сохранения жизни и здоровья
граждан, а также развития экономики страны.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Рассматриваются проблемы политической социализации молодежи
в системе вузовского образования. Студенческая молодежь – это поколение, которое
через несколько лет будет определять облик нашей страны, формировать политическую,
экономическую и культурную элиту. Политическая социализация молодежи является залогом
дальнейшего эффективного развития нашего государства, а для достижения этих целей
необходимо обеспечение системного политического воспитания и образования. Анализируются
характер и основные факторы, препятствующие политической социализации студенческой
молодежи.
Ключевые слова: молодежь; студенческая молодежь; политическая социализация;
политическая идентификация; ценностные ориентиры молодежи; молодежное сознание;
вузовское образование.
SILANTYEVA V.A.

Political socialization STUDENTS IN MODERN CONDITIONS
The summary. The article dealswith the problem of politicalsocialization of young people in the
system ofhigher education. College students – this generation, which in a few years will determine the
character of our country, to generate political, economic and cultural elite. Politicalsocializationofyouth
is the key to furthereffective development of our country, and to achieve these goals it is necessary
to ensure asystemof politicaleducation and training. Thearticle analyzes the nature and underlying
factors hinderingpolitical socialization of students.
Key words: youth; students; political socialization; political identity; values youth; youth
consciousness; university education.

Кардинальные перемены, произошедшие
в 90-е гг. XX века, привели к трансформации
российского общества, пережившего серьезный
п ол и т и ч е с к и й и э ко н ом и ч е с к и й к р и з и с .
Изменения в политической системе способствовали и возросшей роли политической социализации, следствием которой стало формирование
новой политической культуры россиян.

В отличие от стабильного общества, где
процесс политической социализации проходит
преимущественно ровно, при смене политической системы произошел кризис политической
социализации, выразившийся в утрате политических идеалов и ценностей. В результате стали
наблюдаться факты абсентеизма – равнодушного отношения к политической жизни; возникла
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политическая аномия, когда в обществе исчезают
нормативные стандарты поведения, и, как следствие, растет девиантное поведение, происходит
распад ведущих ценностей и установок [39; 52].
Если в бытность Советского Союза существовала эффективная политическая социализация через традиционные агенты социализации (институты образования, семьи, средства массовой информации, общественные и
партийные организации), посредством передачи системы ценностей от одного поколения к
другому, то с разрушением советской политической системы исчезли привычные каналы политической социализации. Их вытеснили новые
институты: Интернет-ресурсы, СМИ, социальные
сети, «ближний» круг друзей.
Формирование современных молодых людей
как личностей проходило в сложных условиях:
разрушались старые стереотипы, формировались новые идеи и образцы поведения на фоне
социально-экономических и политических трудностей.
По мнению И.В. Староверовой, в нашей
стране третье десятилетие рождаются «потерянные поколения» молодых граждан. Так, «поколение 35-45–летних, повзрослев, воспроизвели
свою социально-политическую инфантильность,
общественную расхлябанность и свою общую
неприкаянную неуверенность. Второе поколение рубежа прошлого и текущего десятилетий
(группа нынешних 25-34 летних россиян) почти
адекватно воспроизвело эти же черты социального инфантилизма» [137, стр. 115]. Третье
поколение – это люди, рожденные в 90-е гг.: во
время демократических преобразований, курса на
создание правового государства [8; 10; 11; 55; 66;
68; 69; 70; 75; 85; 96; 99; 100; 114; 121; 123; 150],
годы социально-экономических потрясений [23;
25], сопровождавшихся инфляцией, обнищанием,
спадом производства, криминалом [1; 2; 40; 41;
42; 43; 46; 57; 58; 59; 65; 93; 107; 116; 120; 134;
135] и коррупцией [5; 6; 12; 20; 28; 34; 37; 38; 48;
61; 62; 63; 67; 79; 80; 83; 84; 87; 90; 97; 138; 139;
142; 143; 151]. Вслед за политической активностью наступил период разочарования и апатии.
По подсчетам специалистов, в 1995 г. две трети
населения РФ находились у черты бедности. В
этих условиях граждане были заняты вопросами
обеспечения семьи больше, чем политикой или
воспитанием собственных детей. Институт семьи
в этот период претерпевает заметные изменения:
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растет число неполных семей; происходит перераспределение семейных ролей; сокращается
количество времени на общение между членами
семьи.
Кроме того, наши так называемые «партнеры»
из США и Западной Европы делают все, чтобы
разрушить в России традиционную семью,
как одну из самых главных ценностей российского общества [73; 103; 108; 113; 115; 117; 118;
119; 125; 127; 147]. Это отражается на подрастающем поколении, так как именно в семье
приобретаются первые политические представления, осваиваются нормы и модели политического поведения. В этих условиях нарушается
преемственность и передача опыта. В результате
выросло новое молодое поколение в абсолютно
ином историческом пространстве и социальнополитической обстановке. Третье поколение
существенно отличается от двух предыдущих
как своими взглядами (подвержены леворадикальным настроениям), так и большей степенью
девиантности.
Серьезной проблемой стало и отсутствие
ориентиров развития самого общества и государства, дефицит преемственности в трансляции опыта политического участия и поведения, несоответствие прежних моделей, свойственных старшему поколению, реалиям новой
эпохи. Вследствие невысоких экономических,
политических, социальных достижений сформировалось недоверие к опыту старшего поколения,
не имеющего в глазах молодежи выдающихся
заслуг. Поколение родителей представляется как
поколение, которое не смогло сохранить достижения прошлого. Однако, подвергнув сомнению
ценности старшего поколения и отказавшись от
них, современная молодежь не сформировала
свою систему новых ценностных ориентиров [51;
60; 95; 109; 110; 111; 152].
В свою очередь возрос поток информации о
нашей истории, распространились новые религиозные воззрения и политические идеологии.
Нередко политическая ориентация СМИ, выполняющих как позитивную, так и деструктивную
функции, не соответствует общенациональным
интересам [21; 29; 30; 91; 112; 144]. На этом фоне
создаются радикальные молодежные группировки, происходит криминализация молодежной
среды. Все это привело к аморфности общественного сознания российской молодежи. По мнению
ряда исследователей, в сознании и поведении
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современной молодежи личный успех никак не
связан с развитием нашего государства в силу
того, что современному молодому поколению
не хватает долгосрочных амбиций и глобальных
целей [54].
Российская молодежь испытывает и трудности
с политической идентификацией. В такой ситуации она является наиболее уязвимой частью
общества, чаще других социальных групп становится объектом политического манипулирования, подвергается воздействию современных
политических технологий и методик. Эксперты
отмечают существующее противоречие между
политической апатией молодежи и отстаиванием своих нужд, в том числе политическими
методами. В научных кругах преобладает представление о невысоком доверии молодых людей
к политическим партиям и их молодежным
лидерам. Это связано с отсутствием реальных
политических сил, отстаивающих интересы и
проблемы молодежи, которая мало верит в реализацию провозглашенных лозунгов на практике.
В научной среде является неопровержимым
факт, что стабильность общества, и российского
в том числе, зависит от степени освоения молодыми людьми норм, ценностей, образцов поведения, политических практик. В этой связи в
последнее время научное сообщество и общественность уделяет большое внимание проблемам
современной молодежи в силу значимости этой
социальной группы, от гражданской позиции
которой во многом зависит реализация задач,
поставленных перед обществом и государством
[49].
Единое мнение о российской молодежи отсутствует, и исследователи не могут дать четкие
ответы на основные вопросы: каково новое поколение постсоветского периода [22; 24; 50; 56; 74];
на какие ценности ориентируется современная
молодежь; какие идеалы она разделяет; к каким
целям стремится?
Специалисты, изучая проблему политической социализации молодежи с разных позиций,
на настоящий момент не смогли разработать
единую теорию политической социализации.
Все многообразие взглядов можно свести к двум
основным точкам зрения. Согласно первой, социализация – это процесс, в котором активной
стороной является общество – субъект, а человек
– пассивный объект воздействия. Общество в
результате воспитания и образования формирует

личность в соответствии со своими требованиями, превращая природные психобиологические задатки в социально значимые свойства.
При таком понимании политическая социализация рассматривается как вертикальный процесс
передачи ценностей и моделей восприятия от
политической системы к личности [64, стр. 230].
В соответствии со второй точкой зрения, ее
разделяет большинство ученых-социологов,
социализация – это взаимодействие индивида с различными социальными группами,
институтами, организациями. В этом аспекте
процесс политической социализации предстает на субъект-субъектном уровне, предполагая активную роль индивида. Личность самостоятельно делает выбор из широкого числа
возможных и конкурирующих между собой
образов мира и моделей поведения. В данной
трактовке личность помещается в центр рассмотрения процесса политической социализации.
В этом контексте политическая социализация
связана с выполнением социальных ролей
личности, способной на саморазвитие.
Немаловажным вопросом, обсуждаемым
в научном сообществе, является эффективность процесса политической социализации. По
мнению одних исследователей, это способность
общества передать свою политическую культуру
молодому поколению, «социализировать» его
в соответствии с доминирующими в обществе
политическими ценностями и моделями поведения. По мнению других, ключевым является
взросление самого индивида, его становление
как «политического человека», самоактуализация,
открытие для себя опыта политической жизни и
развитие собственных способностей через политическую систему [64, стр. 231].
Таким образом, в самом общем смысле политическая социализация – это сложный процесс
включения граждан государства в систему
политических отношений, освоение личностью принятых норм, ценностей, образцов поведения, как вследствие внутренней, так и внешней
регуляции.
В.В. Припечкин и Н.П. Настасюк считают, что
«политическая социализация в своей сущности
представляет собой воспроизводство политических структур общества, характерных для
него общественно-политических отношений,
направленности их дальнейшего развития, а
также воспроизводство специфических качеств
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субъектов этих отношений. Социализация исполняет роль своеобразного посредника, связывающего «прошлое с будущим», является способом
организации исторической преемственности в
политической сфере [64, стр. 229].
Как справедливо отмечает А.Н. Тесленко, цель
социализации – «не подгонка индивида под желательные для общества параметры и не превращение индивида в конформистски настроенную
личность, лояльную ко всем государственным
институтам, а формирование социально активного и ответственного гражданина, способного
творчески перерабатывать социальный опыт и не
только адаптироваться к действительности, но и
изменять эту действительность» [141].
В связи с этим политическая социализация
заключается во взаимодействии таких сложных
процессов, как идентификации, интеграции, адаптации, копирования, интериоризации, саморазвития и самореализации. «С содержательной же
стороны социализация предстает как пересечение
действия врожденных механизмов, социальных
условий и сознательно направляемого обучения
и воспитания» [141].
Политическая социализация содействует
адаптации к происходящим политическим изменениям, участию в принятии политических
решений, стимулирует интерес к самой политике.
В процессе политической социализации
происходит формирование молодежи как
граждан, приобретение необходимых знаний и
навыков для выполнения политических ролей.
Соответственно, политическое участие молодежи
предполагает наличие у нее соответствующего
багажа политических знаний, опыта и определенного уровня политической культуры.
Одним из основополагающих этапов политической социализации является период трудовой
деятельности. В связи с этим крайне важна фаза
профессиональной подготовки и начала трудовой
деятельности молодых людей, когда формируются ценности и идеалы, многими из которых
личность будет руководствоваться на протяжении
всей жизни.
В современных условиях особое место в
процессе осуществления политической социализации на стадии профессиональной подготовки личности занимает система образования.
Именно «образовательные учреждения передают
молодежи существующие в обществе политические ценности и установки, а также способны

2015, № 11
сформировать и укрепить привязанность к политической системе и ее символам (флагу, гербу,
гимну)» [81, стр. 34].
Вузы – это социальный институт, который
определяет экономический, политический, культурный потенциал государства, являясь местом
формирования ценностных ориентаций, научного
мировоззрения, политического сознания, политической культуры.
Современное студенчество как значительная
часть молодежи, которым принадлежит особая
роль в социальной структуре современного
российского общества, является объектом глубокого исследования по всем направлениям.
«Изучение проблем молодежи может помочь
вскрыть тенденции и направленность развития
молодежи и различных групп и слоев общества в
частности, поскольку в студенчестве аккумулируются многообразные процессы, характерные для
всего общества» [53].
В студенческие годы приобретаются необходимые политические знания, постигаются политические ценности, возникают профессиональная
компетентность, правовая и культурная активность, гражданская идентичность будущих специалистов, получающих не только высшее образование, но и социальные навыки и установки [71;
122; 148; 149].
В процессе политической социализации в
вузе у студентов проявляется интерес к политической жизни, активизируется поиск политической информации; вырабатываются критерии и
система оценки проистекающих политических
событий, которые позволяют им оценить политические события через призму симпатии или
антипатии, доверия или недоверия, согласия или
несогласия и др.; появляются умения отстаивать
свою точку зрения. Политическая социализация
современных студентов не является продуктом
заимствования, принесенным извне. Это следствие личного опыта, основанного на полученных знаниях.
В рамках современной политической системы
России институты политической социализации,
как уже упоминалось, претерпели изменения,
трансформировались и связи между ними. Это
привело к тому, что политическая социализация
студенческой молодежи стала носить стихийный,
несистемный характер. После распада СССР в
российском обществе отказались от целенаправленного проведения воспитательной функции
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через официальные институты. Это повлекло за
собой трансформацию социализации, проявившейся в доминировании адаптационного аспекта.
Такого вида приспособления особы опасны в
переходный период, когда в транзитном обществе
отсутствуют четкие ориентиры, ценности, нормы.
Студенческая молодежь представляет собой
наиболее активную, образованную, значимую
часть молодого поколения, так как именно эта
часть будет в ближайшем будущем формировать экономическую, политическую, культурную
элиту страны, определять принципы российского
государства, творить его историю.
Студенчество, как социально-демографическая
группа, обладает особенностями:
- отличается возрастной однородностью,
что отсутствует в других социальнопрофессиональных группах;
- выступает наиболее прогрессивной частью
молодежи, представители которой в
будущем будут составлять элиту страны;
- это наиболее мобильная часть молодежи,
состав которой подвержен изменениям и
обладает временным статусом;
- отличается общностью интересов, особым
поведением, системой ценностей, групповым самосознанием, обладает определенной субкультурой;
- единство целей, основной которой является
получение высшего образования;
- для студенчества характерен схожий образ
жизни, связанный с концентрацией в
крупных городах: похожий стиль, уровень,
качество и уклад жизни;
- в рамках системы студенческого самоуправления студенты участвуют в жизни
вузов;
- для студенчества свойственно интеллектуальное общение;
- в системе производства не имеет самостоятельного места;
- положение студенческой молодежи в обществе характеризуется уровнем развития
страны в экономической, политической,
культурной с ферах, национальными
особенностями системы высшего образования.
По мнению исследователей существенными
факторами, затрудняющими процесс политической социализации молодежи, относятся
следующие.

Во-первых, современная студенческая молодежь находится в экономической и социальнополитической зависимости от родителей. Это
проявляется в отсутствии навыков самостоятельно принимать важные решения.
Во-вторых, отсутствие политического опыта и
противоречия в политических взглядах и ориентациях молодежи.
В-третьих, низкий уровень информационной
культуры молодежи: потребление невысокого
качества информации, «погоня за сенсациями»,
неглубокий анализ получаемых информационных
материалов, что приводит к неустойчивости
общественного сознания молодежи.
В-четвертых, несовершенство институтов
политической социализации и отсутствие эффективной государственной молодежной политики;
разнородность агентов социализации (сверстники, члены семьи и др.) [31, стр. 39-40].
Действительно, современную российскую
молодежь отличают с одной стороны, дистанцированность от политики, слабое желание участвовать в электоральном процессе, высокая степень
недоверия к власти, инертность, неуверенность
в завтрашнем дне, эклектичность духовного
мира; с другой стороны – студенты с удовольствием обсуждают с преподавателями на занятиях социально-экономические и политические
события, проходящие в мире.
Вузовская среда формирует нормы поведения,
молодежную культуру и молодежное сознание,
распространяющиеся на остальную молодежь и
воспринимающиеся остальным обществом как
присущие молодому поколению. Не стоит забывать и о том, что в недалеком будущем выпускники вузов – уже специалисты – пополнят штат
профессионалов и будут определять курс дальнейшего развития нашего общества. И от их
убеждений будет зависеть будущее нашего государства. С этих позиций вопросы политической социализации студенчества представляются
наиболее значимыми в системе вузовского образования.
Российские вузы, согласно сложившейся
исторической традиции, сочетают обучение и
отчасти воспитание будущих специалистов независимо от их профессиональной направленности.
Высшая школа разработала основные формы и
методы политической социализации студенчества, реализуемые через демократизацию и гуманизацию учебного процесса, через преподавание
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социально-гуманитарных дисциплин, организацию научной работы студентов и др.
Перед вузами стоит задача не только обеспечить определенный стандартами уровень освоения дисциплин, но и наполнить образовательное пространство национальными приоритетами: идеями патриотизма [7; 18; 19; 45; 89; 104;
121; 136; 146], высокой духовности [3; 4; 35; 36;
72; 77; 78; 133], гражданственности, нравственности, общечеловеческих ценностей [109; 110;
111], уважения исторического прошлого нашего
государства [16; 17; 32; 33; 124; 126; 128; 129;
130; 140].
В свою очередь преподаватели, особенно
гуманитарного цикла, должны способствовать
развитию активной жизненной позиции и политической культуры современных студентов;
формировать разностороннюю личность, духовно
богатую, профессионально занимающуюся творческим умственным трудом.
Однако этот процесс осложняется «догоняющим» характером модернизации российского образования, который «во многом определяет значительный объем заимствований
западных моделей организации образовательного процесса, программ и методик обучения и
в целом концепций образования, что не может
не привести к оттеснению на задний план национальных образовательных и воспитательных
традиций, размыванию национальной культурной
идентичности. Эти моменты негативно сказываются на духовном состоянии и самочувствии
учащейся молодежи, способствуют отчуждению
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российского образования от духовных целей и
ценностей» [76; 145]. Это вызывает в обществе и
во властных структурах обоснованное недовольство результатами этой работы [9; 10; 13; 14; 15;
26; 27; 44; 47; 82; 86; 88; 92; 94; 98; 101; 102; 105;
106; 131; 132].
Таким образом, высшая школа, являясь социокультурным центром исторического процесса,
продолжает играть важнейшую роль в политической социализации студенческой молодежи.
Посредством общественно-политических дисциплин вузы выступают одним из важных факторов
формирования социально-политических ориентаций студенческой молодежи, вовлекая в общественные дела вуза и научную деятельность.
Студенты в процессе политической социализации
получают новые знания, овладевают нормами,
формируют систему ценностей, что позволяет им
эффективно осуществлять политические роли и
функции. Это способствует поддержанию необходимого уровня легитимности политической
власти, что обеспечивает стабильность политической системы.
Создание новой системы политической социализации российской студенческой молодежи
находится пока на стадии формирования: общество и государство, осознав важность этого
процесса, пытаются задать вектор развития политических предпочтений личности и ее политической культуры. И политики, и деятели науки
признают, что политическая социализация современной молодежи – особый процесс, так как не
имеет аналогов ни в прошлом, ни в настоящем.
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Воспитание патриотизма на примере героев Великой
Отечественной войны
Аннотация. Рассматриваются вопросы воспитания молодежи, в первую очередь
курсантов и слушателей вузов, готовящих сотрудников правоохранительных органов, на
примерах подвигов героев Великой Отечественной войны. Анализируется участие ветеранов
Санкт-Петербургского университета МВД России в патриотическом воспитании. Дается
определение патриотизма, чувства долга, защиты Отечества.
Ключевые слова: патриотизм; Родина; подвиг; любовь к Отечеству; ветераны; чувство
долга; традиции; мемориал; герои; война; нравственность; самоотверженность.
Silkin N.N.
SHELEPOVA M.A.

Education of patriotism on the example of the heroes
of the Great Patriotic War
The summary. The article deals with the education of youth on the exploits of the heroes of
the Great Patriotic War. The participation of the University of veterans in patriotic education. The
definition of patriotism, a sense of duty, defending the homeland.
Key words: patriotism; birthplace, a feat; love for the Fatherland; veterans; call of Duty;
traditions; memorial; characters; war; moral; dedication.

Миллионы молодых людей в нашей стране
воспитывались на подвигах героев Великой
Отечественной войны – Матросова, Гастелло,
Зои Космодемьянской, панфиловцев, погибших
в битве за Москву и многих других. В каждом

городе, деревне был свой герой, свой памятник,
а общим символом павших в войне стала
Могила Неизвестного Солдата в Москве. В
декабре 1966 года в дни 25-летия разгрома гитлеровцев над Москвой, в Александровский сад
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из братской могилы, расположенной в 41 километре от Москвы, был перенесен и погребен прах
Неизвестного солдата. На гранитной плите было
написано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен».
8 мая 1967 в Москве в Александровском
саду у Кремлевской стены был открыт мемориал Могиле Неизвестного солдата. Вечный
огонь доставлен из Ленинграда с военного мемориала на Марсовом поле. И днем и ночью у
мемориала стоят часовые, всегда нескончаемый
людской поток. Это и те, кто постоянно помнит
о погибших в Великой Отечественной войне, тех
кто воевал, но ушел из жизни в послевоенное
время, о Неизвестных солдатах в безвестных
могилах былых сражений.
Наш народ бережно относится к тем участникам Великой Отечественной войны, кто
сегодня с нами в строю, кто своим примером
воспитывает у нашей молодежи патриотизм,
любовь к Отечеству [28; 52].
Современному обществу нужны патриоты,
интеллектуально и духовно развитые люди,
любящие свою Родину, почитающие традиции
наших дедов и прадедов [2; 16; 17; 37; 45; 57;
58; 59; 60; 61; 62; 63; 64], способные в любую
минуту встать на защиту Отечества [12; 46].
Патриотизм – это чувство безмерной любви
к своему народу, гордости за него, это волнение,
переживание за его успехи и горести. Патриотизм
всегда находит свое выражение в чувстве долга
перед Родиной. Еще в старой Русской армии
установилась добрая традиция бережно сохранять память о ее героях. О них писались книги,
слагались стихи и песни [13; 20; 29; 31; 32; 33;
35; 43; 48; 51]. А начиная с 1840 года воины,
совершавшие наиболее яркие подвиги, стали
навечно заноситься в списки частей и подразделений. История России хранит огромное количество примеров беззаветного служения Отечеству,
безграничного мужества русских солдат в
тяжелый для Родины час. Патриотическое воспитание молодежи невозможно без наглядного
примера [14; 21; 41; 54; 75].
С каждым годом все дальше в прошлое
уходят события Великой Отечественной войны,
все меньше остается свидетелей тех страшных
дней. Очень мало осталось ветеранов, вынесших
на своих плечах непомерную тяжесть фронтовых будней, нечеловеческое напряжение сил в
обескровленных в городах, на заводах и железных
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дорогах. Священный долг современников перед
героями Великой Отечественной войны – не
забывать о подвигах, которые они совершили,
иметь полное представление о трагических и
героических страницах Великой Отечественной
войны. Война с фашисткой Германией показала
всему миру невиданную стойкость и мужество
советских воинов, в том числе и сотрудников
органов внутренних дел [7; 8; 9; 10; 11; 18; 24;
25; 26; 27; 30; 34; 38; 39; 40; 42; 44; 47; 49; 53;
55; 56; 67; 68; 70; 72; 73; 74].
Очень важно постоянно помнить и пропагандировать эти стойкость и мужество советских
людей, воспитывать на анализируемых качествах
патриотов и интернационалистов среди сотрудников органов внутренних дел, используя в этих
целях педагогический процесс [23] и основы
педагогической психологии высшей школы [22].
В Санкт-Петербургском университете МВД
России активное участие в патриотическом
воспитании принимают участники Великой
Отечественной войны, блокадники Ленинграда,
труженики тыла.
В год 70-летия Победы хотелось бы еще раз,
как это бывало и ранее, вспомнить о подвигах
некоторых из них [50; 69].
Особой любовью и уважением пользуется
полковник в отставке, Герой Советского Союза
Михаил Владимирович Ашик, проходивший
службу в должности первого заместителя начальника Высшего политического училища им.
60-летия ВЛКСМ МВД СССР многие годы.
Безусловно, подвиг, за который он был
удостоен высшей награды Родины, известен. В
2-х томном издании «Герои Советского Союза»
дана биографическая справка о нем и краткое
описание подвига:
«Ашик Михаил Владимирович родился 24
июня 1925 г. в Ленинграде. В действующей
армии с 1943 г. В 1944 г. окончил курсы младших
лейтенантов 4-го Украинского флота.
Командир строевого взвода 144 батальона
морской пехоты (83-я морская стрелковая
бригады, 46-й армии, 2-го Украинского фронта)
комсомолец лейтенант Ашик М.В. отличился
в боях за освобождение Венгрии. В ночь на 20
марта 1945 г., погрузившись на катера Дунайской
флотилии в районе Вышеграда и пройдя по
Дунаю 45 км, высадился со взводом в районе
деревни Тат, оседлал шоссейную и железную
дороги Эстергом-Комарно, преградил путь
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отходящему противнику и занял оборону на
берегу Дуная. В течение 4-х суток, находясь в
тылу врага, отразил 18 атак пехоты и танков
противника, уничтожил 3 танка, 2 пушки и
много гитлеровцев, способствовал овладению
советскими войсками г. Эстерогом. Звание Героя
Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.»
М.В. Ашик участвовал в освобождении
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии. Был трижды ранен.
Михаил Владимирович кадровый офицер.
В 1949 г. окончил Ленинградскую офицерскую
школу МВД СССР, в 1958 г. Военный институт
КГБ им. Ф.Э. Дзержинского. Тридцать лет
служил во внутренних войсках на различных
должностях, в том числе в должности командира полка и начальника штаба дивизии. С
1970 по 1978 год – заместитель начальника
Высшего политического училища МВД СССР.
С 1978 г. полковник М.В. Ашик в отставке.
После увольнения в отставку двадцать лет
работал на Кировском заводе ведущим инженером в отделе научно-технической информации конструкторского бюро. Награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницкого 3-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами
Красной Звезды, орденом «За службу Родине
в ВС СССР» 3-й степени, венгерским орденом
«Звезда Республики», медалью «За отвагу» и
многими другими медалями, в том числе и зарубежных стран. Безусловно, в краткой биографической справке не содержится много интересных фактов из жизни и боевой деятельности
полковника М.В. Ашика. Конечно, была не
только война, но она навсегда осталась в памяти
Михаила Владимировича в самых мельчайших
подробностях, в сотнях лиц, с которыми он делил
все трудности и лишения войны, горечь боевых
потерь. Михаил Владимирович поистине снискал
всеобщую любовь и уважение всего личного
состава нашего Университета [65, стр. 269].
Хорошо известны в Университете книги
М.В. Ашика и публикации о нем [3; 4; 5; 6; 71].
Он часто встречается с курсантами – слушателями университета, воспитывая из них патриотов,
истинных борцов за справедливость и гордость
за свою Родину.
Участник Великой Отечественной войны
БЕРЧИКОВ Владимир Алексеевич. Родился 21
февраля 1924 г. в Ленинграде. По окончанию
7 класса гимназии поступил учиться в 8-ю

Ленинградскую специальную артиллерийскую
школу. С началом войны ученики школы вошли
в состав 270-го пулеметно-артиллерийского батальона добровольческой армии народного ополчения. В августе-октябре 1941 г. ополченцы
в ожесточенных боях сдерживали превосходящие моторизованные силы противника под
Гатчиной, защищая Ленинград. С первых дней
блокады уцелевших учеников вернули в школу. В
феврале 1942 г. школу эвакуировали, и Владимир
Алексеевич был направлен на краткосрочные
курсы младших лейтенантов в г. Рыбинск, по
окончанию которых командовал взводом, а затем
и ротой в 183 стрелковой дивизии. В тяжелейших
боях под Ржевом был ранен и 9 месяцев находился в военном госпитале в г. Горьком.
С июня 1943 г. Владимир Алексеевич начал
службу участковым уполномоченным милиции
в г. Слободской Кировской области. В 1944 г.
направлен на оперативную работу в Эстонскую
ССР и вскоре возглавил уголовный розыск
г. Таллина. На счету молодого оперативника
множество раскрытых преступлений, в т.ч. и
террористической направленности. В августе
1946 г. начальник Харьюмаского отделения
уголовного розыска Берчиков В.А. был поощрен
приказом командующего Северо-Балтийским
флотом адмирала Трибуца В.Ф. за активное
содействие в раскрытии тяжких преступлений
против военнослужащих флота. Более 40 лет
жизни посвятил Владимир Алексеевич службе
в милиции на ответственных должностях в
различных регионах страны: Таллин, Одесса,
Ленинград, в т.ч. и в учебных заведениях МВД
СССР. Его служба Родине отмечена наградами:
орден «Отечественной войны» I степени, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Москвы». Удостоен высшей награды
министерства – «Заслуженный работник МВД
СССР».
В 1983 г. полковник милиции Берчиков
В.А. с должности заместителя начальника
Ленинградской специальной средней школы
милиции МВД СССР ушел в отставку и стал
председателем ветеранской организации. В
2007 г. Владимир Алексеевич избран с состав
Совета ветеранов Санкт-Петербургского университета МВД России, активно участвует в патриотическом воспитании молодежи. Российским
Советом ветеранов ОВД и ВВ МВД России
награжден медалью «За активную работу по
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патриотическому воспитанию» и орденом «За
заслуги».
Участник Великой Отечественной войны
АНАШИН Алексей Андреевич. Родился 30 марта
1927 г. в дер. Красная Горка Волжского района
Марийской АССР. В 1944 г. в возрасте 17 лет,
призван в армию и отправлен служить в 445
стрелковый полк внутренних войск НКВД СССР
в составе специальной оперативной войсковой
группы в г. Сарны Ровенской области. В ходе
весеннего наступления 1944 г. Красная Армия
освободила часть Западной Украины и сразу же
столкнулась с многочисленными и хорошо вооруженными формированиями украинских националистов, отряды которых нападали на отдельные
группы военнослужащих, совершали террористические акты, противодействовали мероприятиям органов советской власти и командования
Красной Армии. В 1950 г. рядовой Анашин А.А.
экстерном окончил Ново-Петергофское военнополитическое пограничное училище войск НКВД
им. К.Е.Ворошилова и в звании младшего лейтенанта был назначен секретарем бюро комсомола
полка.
После окончания войны, вплоть до 1951 г.
Алексей Андреевич в составе подразделения
продолжал борьбу с бандитизмом и деятельностью подпольных националистических боевых
групп на Украине. С 1951 г. проходил службу
во внутренних войсках в Казахской ССР, откуда
в 1956 г. был откомандирован на должность
начальника курса во вновь созданную АлмаАтинскую среднюю специальную школу милиции
МВД СССР. Службе в школе милиции Алексей
Андреевич посвятил 35 лет, после окончания
в 1962 г. Московской высшей школы милиции
МВД СССР, преподавал оперативно-розыскную
деятельность, криминалистику и тактикоспециальную подготовку. В 1991 г. после распада
СССР и расформирования школы милиции,
полковник милиции Анашин А.А. с должности
заместителя начальника учебного отдела вышел
на пенсию и переехал на местожительство в
Санкт-Петербург. Боевой и служебный путь ветерана отмечен орденом «Отечественной войны» II
ст., медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими
ведомственными, юбилейными и памятными
наградами.
Тех, кто видел войну, кто испытал её тяготы и
лишения, с каждым годом становится всё меньше
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и меньше.
В ветеранской организации нашего университета состоит на учёте и принимают активное
участие в патриотическом воспитании:
- Восемь участников Великой отечественной
войны, среди них: Анашин Алексей
Андреевич, Ашик Михаил Владимирович,
Берчиков Владимир Алексеевич, Воробьёв
А рт е м и й Е р о ф е е в и ч , И е р е т Ка л ь ю
Августович, Кузнецов Виктор Иванович,
Мурашов Пёт р Иванович, Скилягин
Алексей Трофимович;
– П я т ь т руже н и ко в т ы л а , с р ед и н и х :
А р и с т а ко в Ю р и й М и ха й л о в и ч ,
Кузнецова Анна Григорьевна, Осипова
Полина Павловна, Тимофеев Александр
Гр и г о р ь е в и ч , Л а б у т и н А н а т о л и й
Васильевич;
- Четырнадцать жителей блокадного Ленинграда, среди них: Амелина
Галина Николаевна, Веденеев Юрий
Андреевич, Веренинов Михаил Никола
евич, Гольдин Владимир Павлович,
Гутман Людмила Фёдоровна, Дернова
Доллоре с Владимировна, Луцкин
Валентин Викентьевич, Маркова Галина
В л а д и м и р о в н а , Ме р ку р ь е ва Га л и н а
Владимировна, Надсон Георгий Георгиевич,
П а л ьч и ко в а Д о л л о р е с Ге о р г и е в н а ,
Панина Лариса Серафимовна, Шишкина
Раиса Владимировна, Уткин Александр
Николаевич.
Тех, кто видел войну, кто испытал её тяготы и
лишения, с каждым годом становится всё меньше
и меньше.
Мы признательны Вам за помощь в воспитании у курсантов и слушателей патриотизма,
уважения к своей профессии, гордости за неё и
чувства ответственности за судьбу страны. Мы
всегда будем гордиться вами, вашей самоотверженной преданностью своему народу и Родине,
вашим духовным величием и высокой нравственной силой. Мы все в неоплатном долгу
перед вами. Живите долго и радостно, наши
славные солдаты победы, пусть не забывается
Ваш подвиг с течением лет, пусть каждый знает,
каких потерь стоила нам страшная война. Да не
будут преданы идеалы, кровью написанные на
нашей земле: наша Родина – это Родина великого
непокорённого народа [69].
Заключение
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Годы Великой Отечественной войны – годы
мужества, героизма, стойкости духа советского народа. Значение исторических событий
создает основу для формирования патриотических качеств у современной молодежи. Однако
сейчас мы видим, как вирус фашисткой идеологии вновь оживает и пытается набрать силу.
Стали всё громче и громче звучать голоса фальсификаторов истории – искажаются известные и
очевидные факты, замалчиваются чудовищные
преступления, предпринимаются попытки героизации нацистских преступников и их идеологов.
Цель этой набирающей обороты лжи – умалить
роль народов и стран, сражавшихся за освобождение Европы от страшного агрессора, а
в перспективе – использовать поднимающий
голову неонацизм для решения частных политических целей. И в какие бы крайности не впадали
отдельные политики, заявляющие, что противостояние Запада и России может перейти в стадию
«горячей» войны, мы отмечаем: Россия ни с кем
воевать не собирается. Но ни у кого не должно
быть сомнений в наших силах и решительности.
Тема Великой Отечественной войны не

утратит свою актуальность, ведь это событие
затронуло каждую семью. И мы гордимся, что в
этом году, году 70-й годовщины победы нашего
народа в Великой Отечественной войне, весь
мир вспомнил этот праздник, и вместе с нами
его отмечало все прогрессивное человечество.
Великий наш писатель К. Симонов писал : «В
том, что страна вновь и вновь вспоминает о
подвиге своих сыновей, есть высокая патриотическая справедливость. Мир был бы другим, если
бы советские люди не выстояли, не выдержали
этих четырех лет» [66, стр. 177]
В государственной программе «Патрио
тическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.»
(от 24.01.2015 г.) поставлены конкретные задачи :
- активизировать интересы к изучению
истории Отечества и формирования чувства
уважения к героическому прошлому нашей
страны, сохранения памяти о великих исторических подвигов защитников отечества;
- повысить интерес российских граждан
к военной истории Отече ства в ходе
подготовки и празднования 75-летия
Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов [19].
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Аннотация. Рассматриваются причины возникновения и развития, структура
нелегальных финансовых рынков, в том числе подпольных банковских систем. Анализируются
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Criminal economic activities in the financial sector and its
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The summary. The causes of the emergence and development of illegal structure of financial
markets, including underground banking systems. The peculiarities of their functioning in the present
conditions, when criminal activity becomes transnational.
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Как известно, рыночное (товарное) хозяйство характеризуется государственным регулированием экономических процессов. Важная
роль в системе их регулирования принадлежит
финансам. Они выполняют роль инструментария,

с помощью которого реализуется экономическая
политика государства [5; 9; 14; 15; 16; 18; 19; 20;
26; 27; 36; 37].
Г.Н. Карандаев пишет, что история становления и развития финансов свидетельствует, что
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им свойственны следующие признаки:
- финансовые отношения носят денежный
(стоимостный) характер;
- денежные отношения, выражающие категорию «финансы», имеют фондовый
характер;
- финансовые отношения всегда связаны с
образованием денежных доходов и поступлений средств, принимающих форму
финансовых ресурсов;
- финансовые отношения, будучи объективными, тем не менее регулируются государством [21].
По своей роли в общественном производстве
финансы включают в себя два звена:
- общественные финансы;
- финансы хозяйствующего субъекта.
Каждое звено выполняет свои задачи, и ему
соответствует особый финансовый аппарат,
но вместе они образуют единую финансовую
систему.
Роль финансов в экономике многообразна,
но тем не менее, считают А.М. Литовских
и И.К. Шевченко, ее можно свести к трем
основным направлениям:
1) финансовое обеспечение потребностей
расширенного производства;
2) финансовое регулирование экономических
и социальных процессов;
3) финансовое стимулирование эффективного
использования всех видов экономических
ресурсов [23].
Сфера возникновения и функционирования
финансов – стадия общественного воспроизводства, где происходит распределение стоимости
ВВП по целевому назначению (на фонды возмещения, потребления, накопления и резервный) и
субъектам хозяйствования. Благодаря финансам
осуществляются многообразные процессы
перераспределения стоимости общественного
продукта во всех звеньях национального хозяйства и в социальной сфере.
Распределение (перераспределение) стоимости ВВП с помощью финансов сопровождается движением денежных средств, принимающих форму финансовых ресурсов. Они
составляют материальную основу финансов.
Финансовые ресурсы образуются у хозяйствующих субъектов за счет доходов от реализации
продукции (товаров, работ и услуг) и прочих
поступлений. Часть их передают государству
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в форме налогов и сборов и концентрируют в
составе бюджетного и государственных внебюджетных фондов [7; 8; 22; 24; 29; 38]. Поэтому
финансовые ресурсы выступают материальным
носителем финансовых отношений в национальном хозяйстве [21].
В качестве механизма перераспределения
финансовых ресурсов выступает финансовый
рынок.
Финансовые рынки являются одним из
ключевых элементов современных финансов.
Во-первых, именно на этих рынках крупные
фирмы находят дополнительные источники
финансирования. Во-вторых, с помощью финансовых рынков (точнее, индикаторов, формируемых на рынках) осуществляется информирование общественности и бизнеса о состоянии
дел в крупных бизнес-структурах. В-третьих,
активы, обращающиеся на этих рынках, служат
объектами и инструментами инвестирования,
спекулирования, страхования и хеджирования
для многих компаний [17]. Именно здесь имеет
место аккумулирование предложений по инвестированию и финансированию, поиск и сведение
вместе конкретных финансовых реципиентов и
доноров, причем открытость рынка в большей
или меньшей степени способствует оптимизации
денежных потоков.
Как показывает практика, правонарушения и
злоупотребления широко распространены на всех
финансовых рынках. В результате этого возникает нелегальный финансовый рынок.
Нелегальный рынок – совокупность отношений, осуществляющихся в нарушение действующих правовых норм и сводящих вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. Нелегальный
рынок является базовым институтом теневой и
криминальной экономики.
По экономическому содержанию экономических благ выделяют рынки товаров, рынки услуг,
рынки работ.
Различают также рынки готовых продуктов
(услуг, работ) и рынки экономических ресурсов
(рынки капиталов, рабочей силы, земли).
По характеру реализуемых товаров различают:
- рынки легальных, нормальных товаров и
услуг, предназначенных для удовлетворения нормальных потребностей;
- рынки запрещенных товаров и услуг
(рынки товаров и услуг, направленных
н а уд о в л е т в о р е н и е д е с т р у к т и в н ы х
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потребностей — рынки наркотических
средств; «человеческих влечений» —
услуги по торговле телом (проституция);
торговля людьми, запрещенная торговля
животными, рынки краденого имущества, радиоактивных материалов). Особое
место в этой категории принадлежит рынку
криминальных услуг;
- рынки криминальных услуг, связанных с
применением насилия, угрозой его применения, и другие, имеющие целью активное
воздействие на поведение участников
рыночных отношений (заказные убийства).
По уровню развития конкуренции среди нелегальных рынков представлены различные типы:
от высокомонополизированных (наркобизнес)
до высококонкурентного (рынок услуг по отмыванию преступных доходов) [6].
По масштабу выделяют нелегальные рынки:
местные (локальные), региональные, национальные и международные (транснациональные).
Причинами возникновения и развития нелегальных рынков являются следующие:
- наличие правового запрета на обращение
товаров, реализацию услуг, выполнение
работ (наркотические средства, трансплантанты, краденое имущество, отмывание
преступно полученных доходов);
- наличие установленных законодательством
барьеров для доступа на рынок (государственная монополия, лицензирование,
возрастные ограничения для малолетних
на рынке труда, авторские права, защита
интеллектуальной собственности (патент,
товарный знак));
- государственное регулирование цен (установление максимальных цен, ограничение
рентабельности, установление фиксированного валютного курса на уровне ниже
равновесного);
- высокий уровень налогообложения и
других издержек, связанных с исполнением
установленных законом обязательств;
- недостаточная жесткость государственного контроля, неспособность государства
реализовать правовой запрет либо исполнение регулирующих предписаний;
- недееспособность государственных институтов регулирования рынка, обеспечения
прав собственности, контрактной дисциплины (например, неэффективно сть

судебной системы разрешения споров,
исполнения судебных решений, связанных
с истребованием долгов, порождают рынок
криминальных услуг по их «выбиванию»)
[6].
Нелегальный финансовый рынок
Нелегальный финансовый рынок имеет не
менее сложную структуру, чем рынок официальный. Рассмотрим два его сегмента:
Нелегальный валютный рынок – это сфера,
где совершаются незаконные сделки по куплепродаже валюты на основе спроса и предложения.
Особенностями функционирования этих
рынков является ограничение их сферы исключительно внебиржевым сектором, нарушение установленного законодательством порядка совершения операций с иностранной валютой, отклонение теневого валютного курса от официального. Отклонение от официального курса, как
правило, может быть обусловлено наличием
ограничений на обмен валюты, введением обязательного обмена по заниженному по сравнению
с равновесным официальному валютному курсу,
налогами на покупку или продажу валюты. Цена
валюты на теневом рынке может зависеть также
от наличия и жесткости санкций за нарушение
валютного законодательства. В случае, если
в финансовых операциях используются незаконно полученные доходы, то развитию теневого
рынка будет способствовать принятие законодательства об отмывании денег (введение требования прозрачности, идентификации участников
сделок, фиксации операций и т. п.) [4; 12; 13;
30; 31; 32].
Так, в России активное развитие нелегального
рынка валюты во многом является результатом
действующего порядка осуществления куплипродажи иностранной валюты только через уполномоченные банки, введения налога на покупку
валюты, а также отмены уголовной ответственности за незаконные операции с валютой, при
крайне незначительном риске привлечения к
административной ответственности.
Подпольные банковские системы. В настоящее время в мире сформировались мощные и
разветвленные подпольные банковские системы,
которые позволяют перемещать огромные
финансовые фонды вне системы государственного контроля и без привлечения традиционных
банковских процедур. Банкиры этой системы
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являются часто членами старинных семей или
кланов менял и одновременно – представителями
уважаемых профессий, связанных с большим
количеством деловых контактов и крупными
суммами денег. Цели скрытого обмена и перевода
денег за границу могут быть самыми различными — от пересылки эмигрантом небольшой
суммы денег на родину до пересылки крупных
сумм легальными бизнесменами для уклонения
от уплаты налогов. Могут пересылаться и средства, полученные от преступной деятельности
либо предназначенные для ее финансирования.
Теневая банковская система оказывает влияние
на рост преступности в стране, стабильность
политической ситуации и развитие экономики.
Д л я д о с т и же н и я п о с т а вл е н н ы х ц е л е й
подпольный банкир может также использовать
сделку с родственной или контролируемой структурой за рубежом.
В современных условиях, когда преступная
деятельность приобретает транснациональный
характер, нелегальные валютные рынки во
многих странах используются для обслуживания
криминального внешнеторгового оборота. При
этом интересы легального бизнеса порой неразрывно переплетаются с интересами организованных преступных сообществ. При финансировании преступной деятельности теневыми банкирами используются и более сложные способы.
Преступник может использовать теневую
банковскую систему для осуществления предварительной оплаты незаконной партии товара,
например наркотиков или оружия [1; 2; 3; 10;
11; 28; 33; 34; 35]. При этом он может воспользоваться ранее описанной схемой.
Однако преступник может быть заинтересован в получении ссуды для осуществления
преступной сделки. Банкир, имея возможность
совершать финансовые операции в филиалах
национальных банков и не называя имен своих
клиентов, может обеспечить необходимую для
преступника анонимность. Для получения требуемой ссуды для совершения сделки преступник
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может обратиться к подпольному банкиру.
Последний, занимаясь не только подпольными,
но и легальными экспортно-импортными операциями, может учесть бестоварный вексель в
банке и вырученные деньги предоставить в
ссуду. Преступник возвращает ссуду с процентами, существенно превышающими учетную
ставку банка. Подпольный банкир для обеспечения гарантий платежа может также принять
участие в криминальной сделке, получая часть
прибыли [6].
Нелегальный оборот на финансовом рынке
России по итогам 2011 г. составил около 5 трлн.
руб. В январе-ноябре 2011 г. в России зафиксировано свыше 56,7 тыс. преступлений, совершенных в финансово-кредитной сфере [25].
Теневая и криминальная экономика является
сегодня составным элементом хозяйственной
системы. Негативные последствия присущи всем
видам и проявлениям криминальной и теневой
экономики. Однако в ряде случаев некоторые
теневые процессы оказывают также и некоторое
позитивное воздействие. Эти немногочисленные
ситуации рассматриваются в последней части
параграфа.
При определенных условиях криминальная
экономика превращается в доминирующий,
системообразующий сектор экономических отношений, определяющий направленность развития
всей социально-экономической системы и создающий условия для своего функционирования.
В наиболее сложных случаях криминализации
подвергаются и государственные институты,
органы власти и управления, демократические
учреждения, контролирующая, правоохранительная система. Известны случаи, когда криминальная экономическая деятельность становится основой международной специализации,
определяющей место страны в международном
разделении труда. Конкретные социальноэкономические последствия криминальной экономики крайне многообразны, как многообразна и
разнопланова сама эта деятельность.
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и правоохранительные органы
Аннотация. Рассматриваются специальные законодательные акты, регламентирующие отдельные направления деятельности «силовых ведомств» Республики Таджикистан.
Анализируются полномочия органов дознания и их должностных лиц, констатируется потребность в совершенствовании республиканских законов уголовно-правового блока.
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Some activities "power ministries" of the Republic
of Tajikistan and law enforcement agencies
The summary. Consider special legislation regulating certain activities of "law enforcement
agencies" of the Republic of Tajikistan. Analyzed the powers of inquiry and their officials, stated the
need to improve national laws of criminal law unit.
Key words: law enforcement agencies; investigative bodies; investigative units; investigator.

Помимо законов, определяющих структуру
и полномочия строго определенных правоохранительных органов [10; 27; 37; 39; 40; 102; 103;
104; 105; 121;125; 141; 142; 144] в Республике

Таджикистан, имеются и специальные (отраслевые) законодательные акты, регламентирующие
отдельные направления деятельности «силовых
ведомств».
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Так, ст. 37 УПК Республики Таджикистан
устанавливает полномочия руководителя специализированного органа по борьбе с коррупцией,
который наделяется правом создания следственнооперативных групп (СОГ) из числа сотрудников
этого органа по расследованию отдельного
преступления (нескольких преступлений).
Начальник следственного подразделения,
согласно ст. 38 УПК РТ, в частности вправе поручать предварительное расследование уголовного
Полномочия следователя регламентированы
в ст. 39 УПК РТ, в соответствии с которой он, в
части интересующих нас вопросов, уполномочивается возбуждать уголовные дела и принимать
их к своему производству, знакомиться (в соответствии с законодательством) с оперативнорозыскными материалами органов дознания,
относящимися к расследуемому делу, а также
давать письменные поручения и указания работникам органов дознания о производстве оперативных и следственных действий, исполнение
которых обязательно, и требовать от них содействия в производстве следственных действий.
Несложно заметить, что также как и в УПК
РФ, к компетенции органов дознания, согласно
УПК РТ, отнесено выполнение ОРМ [38; 49; 52;
57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 71; 80; 81;
136; 143], что представляет собой предмет самостоятельного научного исследования, актуальность которого проистекает из неоднозначно трактуемой истории вопроса [106, стр. 17].
Согласно ч. 1 ст. 40 УПК РТ органами
дознания являются:
- подразделения органов МВД РТ;
- подразделения органов ГКНБ РТ;
- подразделения органов Министерства
обороны РТ;
- подразделения органов Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
при Правительстве РТ;
- руководители исправительных учреждений;
- подразделения органов государственного
контроля противопожарной безопасности;
- подразделения Национальной гвардии РТ;
- подразделения таможенных органов;
- подразделения органов Агентства по конт
ролю за наркотиками при Президенте РТ;
- подразделения специализированного органа
по борьбе с коррупцией.
Заметим, что также как и в УПК РФ, республиканский законодатель, во-первых, к органам

2015, № 11
дознания относит равно и организации, и их
структурные подразделения, а также должностных лиц, что в методологическом аспекте
представляется неверным [3; 4; 25; 90].
Во-вторых, в указанной норме фактически
отождествляются полномочия органов и полномочия входящих в их внутреннюю структуру
(архитектонику) подразделений, что также вызывает нарекания в адрес законодателя.
В этой связи интересны результаты опроса,
проведенного автором по данной проблеме. На
вопрос о том, правомерно ли отождествлять такие
понятия как «орган» и «подразделение», подавляющее число респондентов (89,7%) ответили отрицательно; 6,6% не увидели в этом крамолы; 3,7%
воздержались от ответа.
Одновременно им задавался вопрос о том,
правильно ли относить органы, осуществляющие ОРД, к органам дознания, который вызвал
серьезные затруднения у респондентов. Так,
только 45,7% опрошенных ответили, что такой
подход не приемлем; 45,0% высказались в том
духе, что поставленный вопрос надуман и является не принципиальным; 9,3% затруднились
ответить.
Согласно ч. 2 ст. 40 УПК РТ, на органы
дознания возлагается:
- приём, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о совершенных или
готовящихся преступлениях;
- дознание по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия
необязательно;
- выполнение неотложных действий по
делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
- производство предварительного следствия
в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом.
Часть 3 ст. 40 УПК РТ определяет, что возбуждение уголовного дела в порядке, установленном
ст. 146 настоящего Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий возлагается также
на:
- руководителей партий и геологоразведочных зимовок, отдаленных от мест расположения органов дознания, указанных в ч.
1 настоящей статьи, – по уголовным делам
о преступлениях, совершенных по месту
нахождения этих партий и зимовок;
- глав дипломатических представительств
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и консульских учреждений Республики
Таджикистан – по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в пределах
территорий этих представительств и
учреждений.
Статья 41 УПК РТ «Начальник дознавательного подразделения и дознаватель» гласит:
1. Начальником дознавательного подразделения является должностное лицо, которое в соответствии с настоящим Кодексом в отношении
подчиненных ему дознавателей уполномочено:
- поручать дознавателю проведение проверки
заявлений и жалоб о преступлении;
- в соответствии с положениями ст. 145
настоящего Кодекса принимать решения по
заявлениям и жалобам;
- проводить неотложные следственные или
дознавательные действия по уголовному
делу;
- перепоручать уголовное дело другому
дознавателю;
- предоставлять прокурору заявление об
отмене незаконного или безосновательного
постановления дознавателя о возбуждении
уголовного дела;
- возбуждать уголовное дело, осуществлять
его производство и проводить в полном
объеме следственные действия, используя
полномочия следователя;
- исследовать материалы уголовного дела;
- давать поручения дознавателю по проведению дознания, отдельных дознавательных
действий, избранию вида меры пресечения
в отношении подозреваемого, квалификации преступления и объема обвинения.
2. Поручения начальника дознавательного
подразделения по уголовному делу даются в письменной форме и их исполнение дознавателем
обязательно. В случае несогласия с данным ему
поручением дознаватель вправе обжаловать его
прокурору. Обжалование не приостанавливает
исполнение поручения.
3. Дознавателем является должностное лицо,
которое в соответствии с положениями настоящего Кодекса уполномочено:
- самостоятельно проводить следственные
и другие процессуальные действия, кроме
случаев, при которых настоящим Кодексом
предусмотрено подтверждение их проведения начальником дознавательного подразделения, разрешение прокурора или суда;

- при досудебном производстве по уголовным
делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, руководствоваться правилами, предусмотренными настоящим Кодексом для предварительного следствия, за исключением
правил, предусмотренных гл. 20 настоящего
Кодекса.
4. Дознаватель обязан:
- по поручению начальника органа дознания
в случаях, не терпящих отлагательства,
возбуждать уголовное дело, в отношении
которого обязательно производство предварительных следствий, проводить неотложные следственные действия и принимать ОРМ, и сообщать об этом прокурору
и в органы предварительного следствия в
течение 24 часов;
- исполнять поручения суда, судьи, прокурора, органов предварительного следствия, начальника органа дознания о проведении отдельных следственных действий, о
применении мер обеспечения безопасности
лиц, участвующих в уголовном процессе.
5. Указания суда, судьи, прокурора, органа
предварительного следствия, начальника органа
дознания обязательны для дознавателя.
6. Указания начальника органа дознания по
уголовным делам могут быть обжалованы прокурору, а указания прокурора – вышестоящему
прокурору.
7. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением указаний о
квалификации преступления и об объеме обвинения, о направлении дела прокурору и дальнейшем направлении дела в суд или о прекращении уголовного дела.
Заслуживает внимания терминологическое
выражение «начальник подразделения расследования» – должностное лицо, которое руководит управлением, отделом и другим следственным подразделением в рамках своих прав
и полномочий.
Дознание определяется как процессуальная
форма досудебной деятельности, осуществляемая дознавателем по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия
необязательно, что плохо согласуется с установлениями ст. 40 УПК РТ, наделяющими его и правом
на осуществление ОРМ [41; 43; 50; 53; 58; 72; 73;
95; 146].
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В этой связи видятся оправданными предложения А.А. Саторова о целесообразности
создания в системе органов внутренних дел
Республики Таджикистан специализированных
подразделений дознания. Однако верная, по сути,
мысль, изложена им в некорректной форме. Так,
ратуя за дополнение ст. 113 УПК РТ нормой
соответствующего содержания, он пишет: «В
органах дознания, …могут создаваться приказами правомочных руководителей правоохранительных органов Таджикистана специализированные подразделения дознания во главе с их
начальниками, действующими под руководством
и контролем начальников органов дознания» [135,
стр. 555].
В данном случае следует иметь в виду, что
внутренняя структура правоохранительных
органов, включая МВД Республики Таджикистан,
устанавливается Правительством Таджикистана,
а уже на основании соответствующего решения,
обусловленного финансово-функциональными
соображениями, руководители заинтересованных
ведомств, соотносимых с понятием «орган
дознания», своим распоряжением доводят до
сведения личного состава министерства (ведомства) его внутреннюю архитектонику. И вряд ли
целесообразно подобными указаниями перегружать (в данном случае) уголовно-процессуальное
законодательство.
А вот временные формирования т и п а
следственно-оперативных групп (СОГ), о которых
речь пойдет несколько далее, действительно
должны создаваться на основании приказа начальника ОВД и начальника следственного подразделения. Случай удачного её функционирования обнаружен авторм статьи при анкетировании уголовного дела № 10237, возбужденного
10 апреля 2007 года по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 247 УК РТ в отношении
Х., который путем обмана войдя в доверие С. для
экспорта хлопка-сырца в зарубежье, попросил
у него дать взаймы 13000 дол. США. Получив
указанные деньги, он присвоил и израсходовал
их на собственные нужды, причинив, тем самым
пострадавшему материальный ущерб*.
Однако отмеченные обстоятельства смешивать
не следует.
Что касается уголовного преследования, то
оно декламируется в качестве процессуальной
деятельности, осуществляемой прокурором,
следователем, дознавателем в целях установления
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деяния, запрещенного уголовным законом, и
совершившего его лица, привлечения последнего в качестве обвиняемого, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания или
других принудительных мер [24; 122]. В данном
вопросе автор придерживается мнения профессора В.С. Джатиева, который считает, что «…
уголовное преследование – это абстракция без
всякого собственного содержания, поскольку
его объясняют вполне конкретными уголовнопроцессуальными явлениями, правда в различных
сочетаниях: возбуждением уголовного дела, предварительным расследованием, задержанием подозреваемого, привлечением в качестве обвиняемого, применением к подозреваемому и обвиняемому меры пресечения, изменением обвинения,
обвинительным заключением, поддержанием
обвинения и т.д.». Вряд ли, – заключает свою
мысль указанный автор, – можно объяснить какая
была необходимость четкие и ясные правовые
понятия заменять небезобидным бессодержательным лексическим штампом [42, стр. 16].
Еще одним специальным законодательным
актом является Закон РТ об ОРД, о котором более
подробно речь пойдет в специальной статье.
Подвергая его, в контексте нормативных предписаний УПК РТ в части, касающейся общих
(смежных) вопросов, исследованию, приходится
согласиться с мнением профессора В.Г. Боброва.
Данный ученый констатирует, что УПК РФ регулирует правоотношения, возникающие в сфере
уголовного судопроизводства. Наряду с этим он
содержит ряд нормативных положений, непосредственно относящихся к вопросам организации и осуществления ОРД. Отдельные из них
не согласуются с предписаниями Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
сформулированы не совсем четко, в какой-то
мере даже противоречиво. Это может привести
(и приводит) к неверному их пониманию, интерпретации и практическому применению. Решение
некоторых вопросов не урегулировано вовсе, что
предопределяет необходимость обсуждения таких
норм [26, стр. 13]. На данное обстоятельство
обращают внимание и другие российские специалисты по ОРД [49; 66; 70; 124].
Сказанное вполне применимо и к таджикской законодательной, следственно-оперативной
и прокурорской практике, что серьезно актуализирует потребность в совершенствовании республиканских законов уголовно-правового блока.
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Что же касается системы правоохранительных
органов Таджикистана, то произведенный анализ
наглядно показал её несовершенство, поскольку
в ряде правоохранительных и контролирующих
ведомств, осуществляющих борьбу, в том числе
и с экономическими преступлениями, отсутствуют оперативные аппараты, в то время как они
совершенно необходимы для их плодотворной
профессиональной деятельности, ибо наблюдаются особенности организованной преступности в различных сферах деятельности государства, скажем, сфере внешнеэкономической
деятельности [137], в топливно-энергетическом
комплексе [138], в кредитно-финансовой сфере
[139], в области производства и обработки хлопка
и других [17; 18; 47; 84; 85; 86; 87; 88; 96; 98;
99; 150; 157], в целом в области обеспечения

экономической безопасности государства [35; 44;
45; 46; 48; 74; 75; 76; 145; 155; 156], создания
необходимых предпосылок для развития его в
направлении социального и правового [27; 101;
107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116;
120; 123; 127; 132; 151], способного обеспечить
высшую конституционную ценность общества и
государства [1; 82] – права и свободы человека и
гражданина [2; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 51; 54;
55; 56; 58; 78; 79; 89; 91; 92; 93; 94; 97; 100; 117;
118; 131; 133; 140; 147; 148; 149; 152; 153; 154].
В этом залог преемственности нашего общества и государства от того позитивного, что оставили наши предки, от наших политико-правовых
традиций в целом [21; 22; 77; 83; 119; 126; 128;
129; 130; 134] и традиций полиции в частности [5;
6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 36].

Примечание
* 	Осужден 10 августа 2007 года судом Фирдавси г.Душанбе по ч. 3 ст.157 УК РТ сроком на 6 лет лишения
свободы (5 июля 2008 года освобожден по отбытии срока).
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Социальные приоритеты уголовной политики
и предупреждение преступности
Аннотация. Рассматривается основные приоритеты уголовного законодательства
России - охраны прав и свобод личности, сохранение целостности, безопасности, мощи государства, его суверенитета. Формулируются конкретные направления совершенствования
правоохранительного механизма, включающие в том числе устранение противоречий в криминализации и декриминализации деяний, реконструирование ряда институтов и норм Общей и
Особенной частей УК РФ, пересмотр системы и видов наказания.
Ключевые слова: уголовная политика; социальные приоритеты; права и свободы
личности; безопасность государства; правоохранительный механизм; преступность.
TRETYAKOV I.L.

Social priorities of criminal policy and crime prevention
The summary. We consider the main priorities of the criminal legislation of Russia - the
protection of individual rights and freedoms, to preserve the integrity, security, power of the state, its
sovereignty. Formulated concrete ways of improving law enforcement mechanisms, including including
the elimination of contradictions in the criminalization and decriminalization of acts reconstruction
of a number of institutions and norms of general and specific parts of the Criminal Code, the revision
of the system and forms of punishment.
Key words: criminal policy; social priorities; individual rights and freedoms; State security;
enforcement mechanisms; crime.

П р о бл е ма с о ц и а л ь н ы х п р и о р и т е то в –
важнейшая проблема уголовного законодательства. В целом не вызывает сомнения стратегическая позиция Уголовного кодекса РФ [1] на
абсолютный приоритет охраны прав и свобод
личности. Однако вряд ли этот приоритет будет
обеспечен, если преступления против личности
будут поставлены в I главе Особенной части УК.
Ранее уже говорилось о том, что вне реализации
интересов общества и государства интересы
личности реализованы быть не могут. Гарантии

интересов личности создаются и зависят не
только и не столько от усилий и труда самой
личности, сколько от совокупных усилий и труда
личности, общества и государства. Только государство и общество обладают достаточным механизмом, способным защитить и гарантировать
интересы личности [3; 33; 35; 46; 68; 79; 85; 87;
88; 89; 90; 93; 97].
Кроме того, в современных условиях злободневным является вопрос сохранения целостности, безопасности, мощи государства, его
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суверенитета [9; 10; 25; 26; 32; 39; 40; 59; 60;
61; 62; 63; 84; 112; 113]. В условиях обострения
и усиления центробежных тенденций, политического, национального и религиозного экстремизма, разжигаемого внешними силами, опасность территориального раздробления российского государства не перестает оставаться актуальной. Напряженность на Северном Кавказе,
крупнейшие техногенные и военно-оборонные
катастрофы, значительный рост террористической опасности в мире, террористический акт
против российского пассажирского самолета,
террористические акты в Бейруте, Париже, Мали
и т.д. выдвигают на передний план вопросы безопасности государства [20; 43; 44; 105; 106; 111].
В этой связи было бы целесообразным сохранить подход УК РСФСР 1960 года, в соответствии с которым преступления против государства были поставлены в первую главу (первый
раздел) его Особенной части.
Новый Уголовный кодекс к преступлениям
против общественной безопасности относит
терроризм [4; 24; 41; 64; 65; 72; 74; 76; 102],
захват заложника [66], заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в
нем, организацию преступного сообщества [5;
6], угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава, массовые беспорядки. Контрабанду он
считает преступлением в сфере экономики [42;
45; 47; 49]. В УК РСФСР многие из названных
преступлений относились к иным преступлениям против государства, что представляется
обоснованным.
Указанные общественно опасные деяния
посягают не столько на безопасность общества,
сколько на безопасность именно государства. В
силу их особой опасности по критерию подрыва
основ государственной безопасности перечисленные составы следовало бы отнести в раздел
10, глава 29, поместив составы терроризма, заведомо ложного сообщения об акте терроризма,
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, организации преступного сообщества (преступной организации),
угона судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава,
массовых беспорядков после ст. 279, а состав
контрабанды – после ст. 281 УК РФ. Туда же по
критерию посягательства на финансовую систему

государства, после состава контрабанды, отнести
состав изготовления или сбыта поддельных
денег или ценных бумаг. В разделе преступления
против личности, глава преступления против
жизни и здоровья, в ст. 105, п. 2 целесообразно
предусмотреть новый квалифицирующий состав
– массовая гибель людей. Его редакция могла
бы быть следующей: «То же деяние, повлекшее
массовую гибель людей, наказывается лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет
либо смертной казнью» (примечание: массовой
считается гибель пяти или более человек).
Столь же актуальной остаётся проблема
диспозиций и санкций практически всех разделов
Особенной части УК РФ. Автор не считает
возможным анализировать её в деталях и полагает допустимым присоединиться к оценкам и
предложениям других исследователей.
Особую сложность составляет согласование
уголовного и других отраслей законодательства,
нормативных актов различного уровня, сопричастных к правовому регулированию острейших
социальных противоречий, проявляющихся в
разных сферах жизнедеятельности и правоотношений. Не вдаваясь в конкретизацию и детальный
анализ этой сложнейшей юридической проблемы,
являющейся предметом специального научного
исследования, есть смысл обратиться к опыту
других стран. Например, в США для реализации
серьёзной реформы ряда отраслей законодательства или одной отрасли установлена и действует
практика создания и функционирования постоянно или временно действующих межотраслевых и межведомственных комиссий на государственном уровне, призванных решать эту
проблему. В обязанности таких комиссий входит
изучение законодательства и опыта национального и других стран, его обобщение, разработка
соответствующих законопроектов и их представление в соответствующие инстанции заинтересованных ведомств и комиссии конгресса.
Чтобы сформулировать более или менее
конкретные направления совершенствования
правоохранительного механизма, важно хотя бы
кратко проанализировать состояние и функционирование этого механизма в современных условиях [7; 28; 30; 69; 86; 107; 109; 110].
В Постановлении Правительства РФ от 17
мая 1996 года № 600 «О Федеральной целевой
программе по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы» [2] отмечалось
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существование криминогенного потенциала,
накопленного за предыдущие годы «перестройки», фактическое отсутствие борьбы с
такими новыми формами преступного поведения как коррупция, организованная преступность, отмывание преступно нажитых капиталов
и других, рост тяжких и особо тяжких преступлений, составляющих более 60% в структуре
преступности. Причинами этих явлений указывалось снижение престижа правоохранительных
органов, ухудшение их материально-технического
оснащения и ослабление кадрового ядра. В
этом постановлении определялись следующие
программные направления уголовной политики
России:
- защита жизни, здоровья и достоинства
граждан;
- повышение эффективности раскрытия и
расследования преступлений;
- совершенствование профилактики правонарушений;
- защита конституционного строя, целостности и безопасности государства, борьба с
терроризмом, незаконными вооружёнными
формированиями;
- противодействие организованной преступности и коррупции;
- защита экономической безопасности государства;
- предупреждение преступлений со стороны
военнослужащих;
- совершенствование уголовно-исполни
тельной системы;
- обеспечение правопорядка, общественной
безопасности;
- развитие и укрепление международного
сотрудничества в борьбе с преступностью;
- кадровое обеспечение правоохранительной
системы;
- государственная поддержка финансового
и материально-технического обеспечения
этой системы.
В указанном постановлении излагались
функционально-целевые установки уголовной
политики, однако самой программы реализации этих установок фактически не содержалось. Кроме фиксирования кризисного состояния и недостатков правоохранительной системы,
конкретные направления и меры реализации
указанных целевых установок не определялись.
Более конкретной выглядела Программа
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борьбы с преступностью в Санкт-Петербурге
на 1993-1994 годы. В программе была проанализирована криминогенная ситуация в регионе,
которая оценивается с учетом политической
обстановки, сложных социально-политических
процессов. В ней предлагались конкретные
направления и меры предупреждения и усиления
борьбы с преступностью. Оперативно-розыскное
бюро было реорганизовано в региональное
управление по борьбе с организованной преступностью. В его составе созданы роты быстрого
реагирования для захвата вооруженных преступников и освобождения заложников. В службе
криминальной милиции ГУВД создан отдел по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, разработаны меры взаимодействия различных служб
и подразделений ГУВД, Министерства безопасности РФ, Северо-Западным таможенным управлением, Северо-Западным УВДТ, прокуратурой,
налажены контакты со скандинавскими государствами по вопросам борьбы с наркобизнесом. В
регионе проведены широкомасштабные операции
по изобличению торговцев наркотиками и др.
Увеличена штатная численность ведущих управлений и служб ГУВД за счет бюджета города.
Укреплены дежурные части горрайорганов
внутренних дел группами оперативного выезда
на заявления и сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, организовано постоянное
патрулирование по территории города. Основные
направления предупреждения преступности в
регионе охватывают конкретные меры профилактики насильственных, корыстных преступлений,
преступлений несовершеннолетних, организованной экономической преступности, антинаркотической профилактики. Важнейшими мероприятиями совершенствования правоохранительного
механизма определены общие административноуправленческие меры специальной профилактики. Разработаны и внедрены новые формы
участия общественности в охране общественного порядка. Увеличено количество и расширены функции опорных пунктов охраны правопорядка с превращением их в центры профилактики
правонарушений и преступлений. Разработана
программа привлечения средств массовой информации к их профилактике. Организована серия
общегородских мероприятий профилактической
направленности. Созданы общественные организации по содействию работе правоохранительных органов, в том числе внебюджетный
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фонд поддержки правоохранительных органов,
общественно-муниципальная Антикриминальная
ассоциация. Создана нормативно-правовая
база социальной профилактики, в том числе по
вопросам технического укрепления объектов,
содержащих товарно-материальные ценности,
строительства торговых палаток, курения в общественных местах, торговли с рук, регистрации
негосударственных коммерческих структур и т. п.
В последующем на федеральном и региональном уровнях были разработаны некоторые
программы по борьбе с преступностью в целом
и с отдельными видами весьма опасных и трудноискоренимых преступлений – с коррупцией,
наркоманией, преступностью несовершеннолетних и др.
К сожалению, все эти меры ощутимых результатов не дали. В крайние годы положение дел
с преступностью в России выглядит не самым
благоприятным образом.
Например, в 2012 году организованными группами или преступными сообществами совершено
17,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений.
Рост составил 2,4%, причем их удельный вес в
общем числе расследованных преступлений этих
категорий увеличился с 5,2% в январе-декабре
2011 года до 5,7%. В 2013 году таких преступлений наблюдается чуть меньше (16,6 тыс.).
Сокращение на 4,3%, хотя удельный вес в общем
числе расследованных преступлений этих категорий остался на уровне аналогичного периода
прошлого года (5,7%). За январь-декабрь 2014
года организованными группами или преступными сообществами совершено тяжких и особо
тяжких преступлений меньше (13,5 тыс.) на
18,7%, причем удельный вес в общем числе
расследованных преступлений этих категорий
сократился с 5,7% в 2013 году до 5,1%.
За 9 месяцев 2015 года наблюдается незначительная тенденция сокращения тяжких и особо
тяжких преступлений (-0,7%), совершенных организованными группами и преступными сообществами (11,4 тыс.). Удельный вес в общем числе
расследованных преступлений этих категорий
остался на уровне января-сентября 2014 года и
составил 5,6%.
Крайние годы характеризуются тем, что почти
половина всех зарегистрированных преступлений
(2012 г. – 48,7%, 2013 г. – 46,7%, 2014 г. – 45,3%,
2015 г – 45,4%) составляют хищения чужого
имущества, совершенные путем: кражи, грабежа,

разбоя. Высок удельный вес преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами.
В 2014 году рассмотрено 29,28 млн. заявлений (сообщений), что на 3,3% больше, чем в
2013 году. Возбуждено 1728,6 тыс. уголовных
дел, что на 1,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано
2166,4 тыс. преступлений, раскрыто 1176,4 тыс.,
т.е. на 5% меньше, чем в 2013 году.
За январь-сентябрь 2015 года зарегистрировано 1750,4 тыс. преступлений, и на 6,9%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Раскрыто 937 тыс. преступлений, т.е.
на 1,4% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
С учётом федерального и локального опыта
борьбы с преступностью на основе анализа
научных разработок можно выделить следующие
основные направления совершенствования правоохранительного механизма:
- организационно-административные меры
– создание и укрепление федеральных
и региональных правоохранительных
органов, органов и служб общественной
безопасности, общественных органов и
организаций охраны правопорядка и предупреждения преступности;
- расширение и активизация социализаторской, воспитательно-профилактической
деятельности среди различных слоёв и
групп населения с акцентом на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе организация лагерей
труда и отдыха для подростков, летних
детских оздоровительных лагерей (ДОЛов),
стимулирование музеев по работе с детьми
и подростками, создание передвижных
культурно-просветительных центров на
линейных станциях железных дорог;
- активизиция патриотического воспитания
населения, в том числе и на опыте Великой
Отечественной войны [11; 34; 58; 73; 91;
101; 108], исторического прошлого нашей
Родины [29; 80], в том числе и национальных политико-правовых традиций [8;
38; 51; 92; 94; 95; 96; 99; 100];
Интересную в этом плане инициативу предприняло Представительство – Общественная
приемная в Северо-Западном федеральном
округе Ро ссийской Федерации Комитет а
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Государственной Думы по обороне накануне
празднования Дня защитника Отечества. Был
подготовлен специальный номер Вестника
представительства, посвященный патриотическому воспитанию [21]. В нем поместили
информацию председателя комитета адмирала
В.П. Комоедова «В Госдуме обсудили патриотиче ское во спитание молодежи», доклад
руководителя Представительства, кандидата
юридических наук К.П. Лысова «Основные
задачи военно-патриотического воспитания
на современном этапе», «Мнение эксперта
о военно-патриотическом воспитании населения» Л.П. Савина, интересные статьи генерального директора завода «Буревестник»
А.Я. Назаренко «Роль руководителя предприятия в патриотическом воспитании», руководителя Общественной приемной А.В. Писарева
«Взаимодействие с учебными заведениями по
военно-патриотическому воспитанию» и Галины
Лысовой «Почему петербургская молодежь не
знает историю своего города». Кроме того, совершенно уместно в Вестнике были представлены
интересные материалы, связанные с Крымской
войной и адмиралом П.С.Нахимовым: «Крымская
война. Победа при Синопе»; «Павел Степанович
Нахимов: биография»; «Памятник П.С. Нахимову
в Петербурге»; «186 лет со дня Наваринского
морского сражения»; «Монументы в память
адмиралу Нахимову»; «Орден Нахимова. История
появления награды»; «Нахимовское военноморское училище». Вестник хорошо иллюстрирован цветными фотографиями. Он вызвал
большой интерес и у молодежи, и у взрослого
населения, и безусловно способствовал патриотическому воспитанию российских граждан.
Здесь важно подчеркнуть, что представительство не ограничилось выпуском одного номера
Вестника. Вскоре (февраль 2014 г.) вышел
очередной номер, в котором существенное
место также отводилось вопросам патриотического воспитания [22]. Председатель комитета В.П. Комоедов поместил обращение: «23
февраля – День защитника Отечества». В издании
нашел место обширный материал под рубрикой:
«23 февраля – День защитника Отечества. Как
появился праздник?». В данной публикации
представлены позиции нескольких исследователей, документальные и архивные материалы.
Вызывает интерес предлагаемая информация
руководителя представительства К.П. Лысова,
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эксперта Комитета по обороне доктора юридических наук, профессора, академика генераллейтенанта В.П. Сальникова, командующего
Западным округом Министерства обороны
России генерал-полковника А.А. Сидорова,
помощника председателя Комитета по обороне
вице-адмирала Г.А. Радзевского и др. Интерес
вызвали итоги основных направлений работы
Комитета Госдумы по обороне в 2013 году.
Что касается патриотического воспитания,
отмечалась организация и проведение более
40 экскурсий в здании Государственной Думы
для слушателей и курсантов военно-учебных
заведений и студентов юридических факультетов вузов Москвы. Обращено внимание также
на фотовыставку, посвященную современным
армии и флоту, образцам перспективных моделей
вооружения, боевой и специальной техники и
экипировки. Кроме того, в коридорах 7 и 10
этажей старого здания Думы размещена постоянная фотовыставка агентства «Военинформ»
о Вооруженных Силах Российской Федерации,
экспозиция, которая регулярно обновляется.
Специально подчеркивалось, что Комитетом
ведутся законопроектные работы, связанные с
патриотическим воспитанием населения страны;
- строительство и укрепление материальной
базы правоохранительной деятельности, в
том числе открытие специальных медикопедагогических школ для детей с недостатками психического развития, районных муниципальных центров досуга молодежи, молодёжных
центров информационно-правовой и психологопедагогической помощи;
- трудоустройство незанятых слоёв и групп
населения, особенно несовершеннолетних или,
например, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, уволенных в запас в
результате проводимых в России реформ, в
том числе путем стимулирования льгот государственным предприятиям и коммерческим
структурам, выделяющим квоты рабочих мест
для подростков по направлениям комиссий по
делам несовершеннолетних, а для военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов – соответствующих органов военного
управления и охраны правопорядка. В том числе
используя для этого уже имеющийся опыт. Так,
Представительство – Общественная приемная в
Северо-Западном федеральном округе Российской
Федерации Комитета Государственной Думы по
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обороне совместно с Общественной палатой
Российской Федерации разработали программу
«Трудоустройство военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, уволенных с
военной и правоохранительной службы в результате реформ» и успешно реализуют данную
программу. Она дает свой положительный
результат [21].
- создание специальных городских служб
социальной скорой помощи «Ребёнок в
опасности», приютов кратковременного
пребывания в них несовершеннолетних;
- увеличение штатной численности инспекторов ГУВД, особенно участковых и по
делам несовершеннолетних;
- оказание медико-психологической помощи
путем создания подростковых наркологических служб, специальных общественных
органов по проблемам борьбы с наркоманией, незаконным оборотом и контрабандой наркотиков; упорядочения реализации лекарственных и наркотических
средств [19; 36; 37; 83; 103].
В медико-психологической помощи нуждаются не только подростки, но и взрослое население страны. И в этом вопросе есть также
положительная инициатива Представительства
– Общественной приемной в Северо-Западном
федеральном округе Российской Федерации
Комитета Государственной Думы по обороне.
В 2014 году Представительством была проведена большая работа по разработке и внедрению
«Программы совершенствования охраны здоровья
и реабилитации работников, сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса
СЗФО РФ». Этой программе был посвящен
специальный выпуск Ве стника Комитет а
Государственной Думы по обороне [23].
В Вестнике помещено Решение Председателя
Комитета Государственной Думы по обороне
адмирала В.П. Комоедова по данной проблеме,
статья К.П. Лысова «Выздоравливающей обороне
– здоровые рабочие руки», доклад проекта
«Программа совершенствования охраны здоровья
и реабилитации работников, сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса СЗФО
РФ», который предложила руководитель рабочей
группы этой программы, генеральный директор
компании «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Андреевна
Кириленко, выступления участников и экспертов
Программы Г.А. Радзиевского, С.В. Васильева,

В.П. Сальникова, С.А. Вострецова.
На сегодняшний день можно отметить, что
Программа полностью реализована на базе
завода «Буревестник» (г. Гатчина Ленинградской
области), реализуется на предприятиях ВПК,
расположенных в Ленинградской области, и
дает значительные результаты в плане улучшения оперативной обстановки в соответствующем регионе. Совместная деятельность законодателей, военной администрации, общественных
формирований и инициативных граждан дает
свои положительные результаты:
- ресоциализация лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в том числе путем
создания центров социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, с целью оказания им помощи в
трудоустройстве получения жилья, регистрации, обучения новым специальностям; устройство специальных приемников
распределителей для лиц без определенного места жительства; установление муниципальных квот рабочих мест, организация
подготовки и приобретения новых специальностей безработными; регистрация лиц,
освобожденных из исправительных учреждений, регистрация их в центрах занятости,
создание специализированных предприятий
для указанной категории лиц. Хотелось
бы и здесь подчеркнуть необходимость
использования исторического отечественного опыта и опыта зарубежных стран по
данным вопросам [14; 15; 16; 17; 18; 31; 98;
104];
- координация усилий и взаимодействие
государственных, общественных, предпринимательских структур и средств массовой
информации в их деятельности по предупреждению и устранению причин и
условий преступности [52; 53; 56; 67];
- финансовое и материально-техническое
обеспечение правоохранительных органов;
- проведение организационных мер стабилизации криминогенной обстановки,
в том числе путем: создания научноисследовательских центров борьбы с
преступностью, организации муниципальной системы защиты населения и
собственности от преступных посягательств, межрегиональных постоянно
действующих координационных совещаний
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органов исполнительной власти; создание
и более точное распределение функций
подразделений полиции на местах, региональных подразделений ОВД, межрайонных, межгородских и межобластных
структур ОВД [54; 55; 57];
- кадровое обеспечение правоохранительного механизма, в том числе путем: разработки и реализации научно обоснованной
перспективной кадровой политики; расширения подготовки сотрудников ОВД в
системе высших и средних учебных заведений, учебных центров и подразделений
федеральных и региональных структур
МВД и других силовых ведомств РФ;
обеспечения профессионализма, высоких
морально-политических и деловых качеств
кадров правоохранительных органов и
силовых ведомств [12; 13; 27; 48; 70; 71;
75; 77; 78; 81; 82];
- организация и реализация системы социализации, информации и моральнопсихологического воздействия на население, в том числе путем: организации
широкой правовой пропаганды на федеральном и региональном уровнях; использования средств массовой информации;
групповой и индивидуальной профилактической работы [50];
- проведение системной научно-исследо
вательской работы по всем направлениям
борьбы с преступностью и функционирования правоохранительного механизма.
Выводы
1. Совершенствование уголовного законодательства и правоохранительного механизма
осуществляется как единый системный процесс
их количественных и качественных изменений,
обусловливающий возвышение уровня или меры
их эффективности. Изменения объёма, структуры,
характера, формы и функций правоотношений,
юридических норм, государственно-правовых
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институтов, средств, методов и гарантий, образующих правоохранительный механизм, являются основой направлений функционирования
и развития уголовной политики и достижения
её целей.
2. Направления уголовной политики представляют собой сложную, комплексную и иерархическую систему элементов, включающую
направления-принципы, направления развития
уголовного и смежных с ним отраслей законодательства, а также направления совершенствования правоохранительного механизма.
3. Гипотетические модели уголовной политики, предлагаемые некоторыми авторами, не
могут служить доктринальной основой современной уголовной политики России из-за их
абстрактности, внутренней противоречивости,
отсутствия в них единых критериев, методологии
и научного аппарата их построения.
4. Основополагающими направлениями
развития уголовного законодательства являются:
устранение противоречий в криминализации и
декриминализации деяний, реконструирование
ряда институтов и норм Общей и Особенной
частей УК РФ, пересмотр системы и видов
наказания.
5. Важнейшими направлениями изменения
правоохранительного механизма являются:
организационно-административные меры;
расширение и активизация социализаторской,
воспитательно-профилактической деятельности
среди различных слоёв и групп населения с
акцентом на профилактику правонарушений
несовершеннолетних; строительство и укрепление материальной базы правоохранительной
деятельности, повышение её эффективности и
профессионализма; финансовое и материальнотехническое обеспечение правоохранительных
органов; проведение организационных мер стабилизации криминогенной обстановки; разработка
и реализации научно обоснованной и перспективной системы кадровой политики.
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Молодежь, особенно подверженная влиянию
различного рода негативных тенденций в обществе и нередко вовлекаемая в различные экстремистские формирования, зачастую не имеет
представления об идеологической основе экстремистских явлений.
Современный экстремизм общепризнанно
считается явлением, имеющим глубокие политические, социально-экономические, духовные,
религиозные и иные факторы. В связи с этим
противодействие проявлениям всех форм экстремизма вообще и в молодежной среде в частности,
бесспорно, должно являться многосторонней
деятельностью общества и государства в целом,
а не разрозненными усилиями органов правопорядка и иных отдельных государственных
структур и институтов.

В этой связи, стратегия противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025
года (утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г.,
Пр-2753) [2] является основополагающим документом для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, который определяет цель,
задачи и основные направления государственной
политики в сфере противодействия экстремизму
с учетом стоящих перед Российской Федерацией
вызовов и угроз и направлен на объединение
усилий указанных органов, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического)
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и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской
деятельности и распространению экстремистских
идей [3; 7; 18; 27; 35; 37; 58; 61].
Также необходимо обратить внимание
на выступление министра внутренних дел
Российской Федерации В.А. Колокольцева на
расширенном заседании коллегии МВД России.
Он подчеркнул, что «В числе приоритетных
направлений деятельности полиции остаётся
противодействие экстремизму во всех его проявлениях. В отчётном периоде проводились мероприятия по профилактике межнациональных
конфликтов, выявлению и пресечению деятельности преступных групп, совершающих преступления по экстремистским мотивам, противодействию распространению экстремистской
идеологии.
Благодаря принятым мерам в ряде регионов
страны удалось пресечь возникновение межнациональных конфликтов [28].
Рассматривая содержательные особенности
деятельности государственных органов власти
по противодействию экстремизма в молодежной
среде, автор отмечает устойчивую тенденцию
роста числа преступлений экстремисткой направленности по городу Санкт-Петербургу. В 2013
году на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 10 преступлений экстремистского
характера. В 2014 году зафиксировано 15 преступлений связанных с экстремизмом (+50%) [57].
В о и с п о л н е н и е т р е б о в а н и й с т ат ь и 5
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» [1] в Санкт-Петербурге осуществляются
профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Проблемы экстремизма, а также проблемы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних исторически являются предметом
рассмотрения районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав [13; 19;
31]. Вопрос экстремизма в молодежной среде,
его проявления и профилактика, неоднократно
заслушивался на заседаниях районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
[15; 26; 32; 33].
В го р од е р е а л и зу ю т с я м е р о п р и я т и я ,

направленные на профилактику проявлений
экстремизма в молодежной среде, в рамках
программы гармонизации межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (Программа
«Толерантность»), Плана мероприятий по профилактике правонарушений в районе на 2015 год.
В целях профилактики пре ступлений и
правонарушений несовершеннолетних, организации занятости подростков во внеурочное
время и во исполнение п.3 протокола совещания
Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2005 г.
№ 32, в администрациях районов созданы
рабочие группы, одной из функций которых является подготовка рекомендаций по совместной
работе учреждений культуры, физической культуры, образования и подростково-молодежных
клубов с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с
подразделением по делам несовершеннолетних
ОМВД районов Санкт-Петербурга.
Между администрациями районов и Админи
страцией города налажено взаимодействие при
выполнении профилактических мероприятий
в сфере борьбы с экстремизмом (совместно
проводятся профилактические мероприятия,
совещания).
Также, администрацией районов и Админи
страцией города осуществляется пропаганда
толерантного поведения через районные СМИ.
В рамках основной деятельности отдела
опеки и попечительства Администрации предусмотрены мероприятия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей (беседы, консультации,
посещение по месту жительства), принятие
участия в разработке и реализации районных
совместных программ, акций, мероприятий по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних.
Специалисты отделов принимают участие в
проведении районных мероприятий: «Семья»,
«Подросток», «Занятость», «Коммерсант»,
«Каникулы», «Мемориал» и др.
Районными отделами образования осуществляется контроль по данному направлению
деятельности, ежеквартально составляются
отчеты о деятельности образовательных учреждений, которые направляются в Комитет образования и Комитет культуры.
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Специалистами районных отделов образования оказывается методическая помощь руководителям образовательных учреждений по
вопросам профилактической работы с несовершеннолетними на данном направлении, доводят
до сведения информацию о поступающих документах нормативно-правовой базы.
Администрации районов ориентированы в
сфере образования на осуществление контроля
соответствия образовательных программ требованиям действующего законодательства и подбора
учебной литературы с целью недопущения
использования экстремисткой литературы в образовательных учреждениях района.
Воспитательная, пропагандистская и другие
профилактические меры по недопущению экстремизма среди несовершеннолетних осуществляются во всех образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга. В образовательных учреждениях сформирован и реализуется комплекс мероприятий антиэкстремистской направленности,
среди которых:
- мероприятия, направленные на уменьшение риска попадания в экстремальную
ситуацию;
- мероприятия антиэкстремистской направленности, реализуемые по месту жительства на базе подростково-молодежных
клубов;
- мероприятия, направленные на поддержку
и развитие детских общественных объединений, ученических самоуправлений;
- мероприятия, направленные на работу
с администрациями школ, родительской
общественностью;
- мероприятия по военно-патриотическому
и толерантному воспитанию несовершеннолетних.
Вместе с тем необходимость усиления патриотического воспитания молодежи очевидна.
Важно ее реализовать, в том числе и на основе
проявления героизма российских и советских
граждан в годы военного лихолетья [12; 14; 16;
24; 29; 30; 36; 40; 45; 47; 48; 55].
В целях обучения подростков навыкам межнациональной дружбы, бесконфликтного общения,
в деятельность образовательных учреждений
внедрен инновационный проект петербургских
ученых – «Этнокалендарь Санкт-Петербурга».
Комплект выпущен в помощь классным руководителям и воспитателям по работе с детьми
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в формировании и укреплении положительных
представлений о многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга и предназначен для информирования о культуре, обычаях,
традициях представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге.
Воспитание на базе национальных традиций
российского народа – важное направление
профилактики экстремизма в молодежной среде
[49; 50; 51; 53].
В целях противостояния социально-опасному
поведению, вовлечению в экстремистскую
деятельность проводятся мероприятия, приуроченных к Международному дню толерантности:
- т е мат и ч е с к и е к н и ж н ы е в ы с т а в к и в
школьных библиотеках;
- тематические классные часы и беседы;
- тематические конкурсы рисунков, плакатов;
- общешкольные радиопередачи.
В рамках месяца правовых знаний и Единого
информационного дня в образовательных учреждениях проводятся мероприятия по формированию правовой культуры учащихся, предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних [20; 21; 22; 23; 34].
В настоящее время, общими являются следующие направления работы:
- просвещение (через уроки истории и
обществознания, классные часы, беседы
по воспитанию терпимости, нравственности, доброму отношению друг к другу,
уважению людей разных по возрасту, политическим убеждениям и национальности,
изучение государственной символики);
- мероприятия, воспитывающие учащихся на
примере народного подвига в годы Великой
Отечественной войны (уроки мужества
и встречи с ветеранами, тематические
экскурсии по памятным местам и посещение музеев, просмотры видеофильмов
военной тематики, конкурсы плакатов и
рисунков и др.) [4; 56; 60]. Формирование
правовой культуры российских граждан
– очень важное дело [5; 6; 17; 25; 38;
39; 41; 42; 43; 44; 46; 52; 54]. Особенно
это значимо, когда к данному процессу
подключаются кроме права еще и другие
социальные регуляторы, такие, например,
как нравственность, духовность, корпоративные правила и т.д., когда можно уже
вести речь, по выражению Ф.Х. Галиева, о
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синкретизме правовой культуры [8; 9; 10;
11].
- участие учащихся образовательных учреждений в военно-полевых сборах, военноспортивной игре «Зарница»;
- о ка з а н и е п с и хол о г и ч е с ко й п ом о щ и
(совместная работа с психологическим
центром по предотвращению конфликтов
внутри классных коллективов, индивидуальные консультации и коррекционная
работа школьных психологов, социальных
педагогов);
- сотрудничество с родителями учащихся по
воспитанию толерантности и профилактике
экстремизма);
- работа по осуществлению всеобучаемости (контроль за посещаемостью, предупреждение «скрытого» отсева, работа
с семьями, недостаточно уделяющими
внимания своим детям).
В городе налажено тесное взаимодействие
администрации районов, прокуратуры, ОМВД,
ОУФСБ. При получении уведомления о проведении какого-либо публичного мероприятия,
данная информация незамедлительно направляется администрациями районов во все указанные
ведомства.
В целях выявления публикаций материалов
экстремисткой направленности ОМВД районов
налажена взаимосвязь по обмену информацией с администрациями районов, а также с
Центром «Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Прокуратурой районов совместно с сектором

потребительского рынка администрациями
районов и ОМВД проводятся проверки исполнения хозяйствующими субъектами на территории районов города Санкт-Петербурга требований законодательства о противодействии
экстремистской деятельности в сфере распространения аудио- и видео-, а также печатной
продукции, в сфере оказания услуг мобильной
телефонной связи.
С целью выявления несовершеннолетних,
входящих либо причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, совместно
со службами ОМВД привлечены педагогические коллективы учебных учреждений районов
города, которые на данном направлении руководствуются методическими пособиями, изданными ГУ МВД – «Дети улиц». В данных пособиях указан примерный перечень неформальных
молодежных объединений, а также приметы и
атрибуты, указывающие на принадлежность к
таковым.
Организация системы профилактики и предупреждения преступности молодежи, в первую
очередь требует формирования социальной
политики, ориентированной на создание необходимых условий для реализации таких направлений деятельности институтов социального
контроля, как совершенствование законодательства, усиление общественного контроля за
деятельностью правоохранительных органов,
особенно в области вынесения и исполнения
наказания в отношении молодежи, а также
осуществлять мероприятия в области охраны
здоровья населения и в сфере образования.
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Аннотация. Рассматривается понятие философии права, ее предмет и соотношение
с теорией государства и права. Предлагается включить философию права в обязательные
предметы для получения магистерского юридического образования.
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LAW PHILOSOPHY AS PHILOSOPHICAL AND SPEIALIZED SCIENCE
The summary. In the article researched the concept of law philosophy, its subject and correlation
with state and law theory. It is offered to include law philosophy into the obligatory subjects for master
juridical education.
Key words: philosophy; law philosophy; state and law theory.

Как известно, реформа образования далеко
не всегда приносит положительные плоды.
Совсем не редки случаи, когда реформа образования вначале неприятно бьет непосредственно

по образованию, а затем и по образованности.
Если кто-то не верит, достаточно посмотреть на
постоянно реформируемую российскую систему
юридического образования и ее «плоды» [3; 4; 5;
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6; 7; 14; 15; 21; 23; 24; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41].
Если еще тридцать лет назад в России юридическое образование было очень престижно,
считалось элитным, то сейчас его можно получить буквально в половине вузов. Нетрудно догадаться, что для обеспечения всех юридических
вузов и факультетов банально не хватает квалифицированных научно-педагогических кадров,
специалистов. Во многих вузах преподают, пусть
не обижаются коллеги, кто придется. Но зато
высшее юридическое образование может получить кто угодно, без проблем, за умеренные
деньги. Правда о качестве такого образования
говорить не приходится. И высшее юридическое
образование стало вовсе не элитным, а так – чуть
серьезнее повседневной бумажки. Результат
реформы очевиден: вначале непродуманно в
практически каждом желающем вузе разрешили
открыть юридический факультет, а затем наблюдали вертикальное падение качества юридического образования.
Можно привести другой пример опять же
про высшее юридическое образование. Раньше
в СССР были четкие, хорошо продуманные и
системные программы высшего юридического
образования. Выпускники получали квалификацию специалиста. И эти специалисты ценились. О том, что советско-российское образование, как техническое так и гуманитарное, в том
числе юридическое, было одним из сильнейших
в мире, признают даже противники России. Для
чего-то, без видимых причин, эту систему стали
реформировать. В результате перешли от специалитета к двухуровневому образованию бакалаврмагистр. Вначале, как и ожидалось, произошла
неразбериха с программами. А далее эта неразбериха, что логично хорошо ударила и по качеству
образования. Результаты реформы, что называется, налицо.
О том же в принципе сказал профессор
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета И.Ю. Козлихин.
П роисходящие в образовательной с фере
процессы трудно назвать реформой образования,
ибо реформа – это по крайней мере система целеположенных действий, направленных на улучшение чего-либо. Мне не посчастливилось встретить кого-нибудь из коллег, который в одобрение
происходящему констатировал бы: вот было
неправильно и плохо, а теперь стало правильнее
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и лучше. Во-первых, переход на двухуровневую
систему бакалавриат-магистратура разрушил
прежнюю пятилетнюю систему образования,
которая при всех своих возможных недостатках
очень неплохо себя зарекомендовала. Теперь же
прежнее образование усекли до четырех лет. В
этом, может быть, не было бы ничего страшного. Четырехлетнее образование было в советских знаменитых юридических институтах:
Свердловском, Саратовском и Харьковском. Но
современное четырехлетнее образование – это
не стройная система институтского образования
советских времен, а что-то хаотическое. Все
свелось, по сути, к сокращению курсов и даже
исключению некоторых из них. Двухлетняя магистратура, которая, казалось могла бы восполнить возникшие проблемы в действительности
ничего не восполняет, поскольку в магистратуру принимаются не только бакалавры-юристы,
но и специалисты других направлений бакалавриата. Причем закончившие магистратуру
получают право преподавания в юридических
вузах. Нелепость такого положения очевидна
[18, стр. 11].
Но реформа идет далее. И еще одним современным реформистским увлечением стало тестирование на зачетах, экзаменах, проверочных
работах. В юридических науках, это, на наш
взгляд, опять является шагом не вперед, а назад.
Применение тестирования может приносить и
приносит плоды в естественных науках. В гуманитарных науках это не просто не полезно, но
и вредно. Все гуманитарии должны на высоком
уровне владеть русским языком, уметь четко
изложить свои мысли. Для юриста четкость и
точность изложения мыслей – его хлеб. Такому
умению учатся, в том числе, во время зачетов и
экзаменов. Это не единственный аргумент. Надо
учитывать, что юридическая наука содержит в
себе множество взаимоисключающих подходов
к тем или иным явлениям. Например: к праву,
государству, закону и т.д., и т.п. Как правильно
ответить на попавшийся нам на глаза вопрос
теста: что такое право? Оно ведь может пониматься законодателем как мера свободы, равенства и справедливости, как воля господствующего класса, возведенная в закон, как психическое явление, как тождество закона и т.д.
Откуда студенту известно, какого мировоззрения
придерживается преподаватель, проверяющий
ответы? Помимо изложенного надо понимать,
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что тестирование учит не думать, аргументировать и доказывать, что важно для юриспруденции, а методом исключения отгадывать
ответ. Однако такие «отгадки» для практической
работы, с учетом многообразия жизненных ситуаций, крайне вредны.
Такая непро стая обстановка с высшим
юридическим образованием сложилась сейчас.
Далее извечный русский вопрос: «Что делать»?
Конечно, часть предыдущих «достижений»
можно и нужно отмотать назад. Например,
можно сократить количество вузов, дающих
высшее юридическое образование, принять
другие организационные меры.
Но как быть с самими образовательными
программами? Ведь в вузах они разные. О том,
на что следует обращать особое внимание при
подготовке юристов, мы хотим поговорить более
подробно.
Традиционно, обучение юриспруденции начинается с предмета «Теория государства и права».
Его изучают на первом курсе и заканчивают экзаменом. Далее со второго курса и по окончание
бакалавриата изучаются отраслевые правовые
науки с упором, в зависимости от профиля вуза,
на уголовно-правовые, международно-правовые
или гражданско-правовые дисциплины. Времени
на все предметы обычно не хватает: что-то
урезается, что-то переносится в магистратуру.
К понятию и сущности права, в чем парадокс,
нередко уже не возвращаются. В итоге получаются бакалавры и магистры, у которых понимание права, его системы и предназначения
на уровне первокурсника. Да и то, многое что
изучалось на первом курсе, к четвертому уже
забывается. А к шестому – тем более (разве что
студенты самостоятельно повторяют теорию
государства и права при подготовке к выпускному государственному экзамену).
Но правилен ли такой подход? Мы уверены,
что нет. Без знаний, подчеркнем – хороших
знаний, теории государства и права человек не
может быть полноценным юристом. Данную
истину, думаем, читателям этих размышлений
доказывать не нужно. И именно этот предмет
с реформой стал изучаться куцо. На нем стали
экономить.
Приведем выдержку из наших исследований. Нами было опрошено 500 выпускников
российских юридических вузов и факультетов
со стажем практической работы не менее одного

года. 466 человек ответили, что в работе по
применению конкретных норм права им очень
помогло знание теоретико-правовых дисциплин
и широкий юридический кругозор. При этом 285
из 500 опрошенных выпускников заявили, что
хотели бы продолжить изучение сущности права.
Иными словами, когда человек непосредственно
столкнулся с практикой, в особенности со сложными случаями, он устремляется в теорию права.
Однако далеко не во многих вузах и факультетах программа магистратуры предусматривает дальнейшее познания сущности права
на базе теории государства и права. И совсем
в небольшом количестве учебных заведений
преподается философия права.
Более того, беседуя с профессурой и руководством юридических вузов, скажем прямо,
не все специалисты понимают важность философии права! А некоторые до конца и не понимают, что это за научная и учебная дисциплина.
Например, нам встретились преподаватели,
которые ставили знак равенства между теорией
государства и права и философией права. Или
высказывался несколько огрубленный нормативистский подход: дескать, нет нормы – нет
и права. Из таких и каких-то похожих умозаключений отдельные преподаватели говорили,
что у права вообще нет философии, соответственно философии права тоже нет. Встретились
и другие научные работники, считающие, что
философия права конечно есть, но она охватывается предметом теории государства и права.
Однако, конечно, большинство профессорскопреподавательского состава наличие и особое
предназначение философии права не оспаривают.
Иной вопрос, что сам предмет философии права
вызывал спор. Так, если взять труды наиболее
изве стных советско-ро ссийских юристовтеоретиков Д.А. Керимова, В.С. Нерсесянца и
С.С. Алексеева, то каждый из них определял
предмет философии права по-разному. Более
того, совершенно по-разному [1; 2; 17; 25].
За последние годы мы провели серьезные
исследования философии права, опубликованные в более 30 статьях и двух монографиях
[8; 9; 10; 11; 12]. Они не прошли мимо научной
общественности, а, напротив, вызвали оживленную дискуссию. На монографии авторитетными учеными подготовлены положительные
рецензии [16; 28; 29; 45].
Наш подход вкратце сводится к следующему.
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Философия права возникла в недрах философии.
Далее произошло накопление знаний о праве, как
философских, так и юридических. Такое накопление, что естественно привело к диффузии
знаний, переосмыслению предмета и в конечном
счете образованию новой науки – философии
права. Философия права, как и любая отпочковывающаяся от целого отрасль знаний, определенное время «боролась» за свою самостоятельность, разрабатывала свои науковедческие
основы, получала общее признание в философской и юридической среде. В настоящее время
– это признанная междисциплинарная самостоятельная наука, образованная в результате интеграции знаний философии и юриспруденции о
праве и правовом бытии.
По нашему мнению, философия права –
философско-специализированная наука, предметом изучения которой являются основополагающие проблемы онтологии права, гносеологии права, аксиологии права, антропологии
права, логики права, этики права, праксиологии права, правосознания, правовой культуры, правового прогресса, биомедицинских технологий, связанных с человеческим
существом.
Примерно такое же понимание мы находим
у В.С. Степина. В частности, он отмечает, что
с середины XIX века в философии начинают
формироваться новые подходы. Возникает
критическое отношение к классическому идеалу
последней и абсолютно истинной философской
системы. Философия осознает себя как развивающаяся система знаний, которая, подобно
науке, не заканчивается ни на одном этапе своего
развития достижением окончательной и всеобъемлющей картины мироздания. Одновременно
философия в этот период все больше начинает
обращать внимание на специфику познания и
знания не только в науке, но и в других областях
культуры – искусстве, морали, политическом и
правовом сознании, обыденном мышлении, религиозном опыте и т.п. Проверяя свои построения
путем их постоянного соотнесения с реальным
развитием различных сфер культуры, отдельные
области философского знания начинают обретать
относительную самостоятельность. Они конституируются в качестве специальных философских
дисциплин (онтология, теория познания, этика,
эстетика, философия права, философия науки и
т.п.) [42, стр. 13-14].
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Академик В.С. Степин назвал философию
права, философию науки и др. специальными
философскими дисциплинами. Мы назвали их
философско-специализированными [8; 11].
Наш термин в юридической литературе, что
называется, прижился. Хотя, конечно, смысл
этих понятий одинаков.
Таким образом, философия права является
связующей научной дисциплиной между философией и юридическими науками, но отнюдь не
относится к последним. Философия права не
входит в общую теория права, а обозначает ей
направления познания права, методологию права
и формулирует подходы и фундаментальные
проблемы права, ищет пути их решения. В необходимых случаях философия права выходит за
правовые проблемы, поднимается над ними в
поисках путей решения.
Как точно по этому поводу написал О.Э.
Лейст: философия права отличается от общей
теории права не только более высокой степенью
абстрактности философских понятий и категорий, но и выходом за пределы юридической
проблематики [22, стр. 264].
Именно в наибольшем, чем теория государства и права, обобщении правовых явлений, а
также в выходе за правовые вопросы проявляется ощутимое разграничение предмета философии права и общей теории права.
Собственно, предназначения отдельных философских направлений как раз в том, чтобы стать
своеобразными «мостиками», ориентирами для
теоретических наук всех отраслей знаний (от
экономической и математической теории до
теории права). Философия права выступает тем
самым «мостиком», связующим звеном между
«чистой» философией и теорией государства и
права вместе с другими юридическими науками.
Условно-схематично это выглядит так (см.
рис. 1)
В части философии права особняком стоит
мнение В.М. Сырых. Этот автор наличие философии права принципиально отрицает и достаточно жестко, практически на грани допустимого, критикует юристов, занимавшихся проблемами философии права, считая их усилия на
данном направлении чуть ли не бесплодными.
В том числе В.М. Сырых пишет, что конкретные
науки не нуждаются в каких-либо существующих внутри них особых философских разделах
[43, стр. 136-137; 157-160].
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Рис. 1

И при этом невозможно решить только
усилиями философов, поскольку данные
вопросы требуют специальных юридических знаний. Соответственно, требуется
объединения усилий философов и юристов,
труды которых формируют научное направление под названием «философия права».
- 	В.М. Сырых не уделил должного внимания
ситуации, когда философы именно с философских позиций захотят рассмотреть и
оценить такое явление как право. Будут
ли такие исследования иметь статус философских? А если будут, в чем мы не сомневаемся, то как если не философией права
можно назвать такие труды? И разве
кто-то запрещает философам оценивать
право и другие явления с философских
позиций? Ведь в праве накопилось немало
проблем, требующих именно философского рассмотрения и разрешения. Такие
проблемы иногда имеют самое непосредственное отношение к одному из основных
вопросов философии – противоречию
материи и сознания. Например, вопрос: что
есть человек? Этот вопрос развивается в
несколько тематик, несомненно, имеющих
философский характер, в том числе допустимость/недопустимость применения

Нам представляется, что В.М. Сырых не
до конца разобрался в сущности философии
права. Тезисно, местами повторяясь, обозначим
н е с кол ь ко к л юч е в ы х м ом е н то в , кото р ы е
названный автор, видимо, не учел.
– наблюдавшийся в ХХ веке резкий скачок
в развитии научных знаний привел к тому,
что перед многими конкретными науками
появились вопросы, требующие философского понимания и рассмотрения.
Например, пересадка мозга человека. Это
вопрос медицинский, психологический,
этический, правовой? Возможно ли его
разрешить без философии? Поэтому правомерно ставится вопрос о философии медицины. А проблемы философии права о
допустимости/недопустимости пересадки
мозга в этом случае как никогда переплетены с вопросом философии о материи
и сознании. Право очень нуждается в
философии, философских обобщениях,
философском осмыслении. Философия
права является тем самым мостиком,
соединяющим философию и право. В ее
предмет входят правовые вопросы, но
требующие уже философского рассмотрения и оценки. Вопросы, которые решить
внутри юриспруденции уже невозможно.
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смертной казни, абортов, манипуляций над
психикой и др. Так, юристы всего мира
длительное время бьются над проблемой
разрешения/запрещения смертной казни.
Эта проблема юристами не решена до
сих пор, поскольку уже давно вышла за
пределы чисто юридических вопросов и
требует именно философского рассмотрения. Только недавно на нее стали обращать внимание философы. И очень важно,
чтобы они рассматривали эту философскоправовую проблему совместно с юристами.
Надо сказать, что именно философы неоднократно играли «первую скрипку» в постановке философско-правовых вопросов.
Например, работы И. Канта, посвященные
праву и естественным правам человека.
Едва ли В.М. Сырых откажется признавать
их философско-правовыми. То же касается
и книги Г. Гегеля, одна из которых, кстати,
так и называется: «Философия права».
Таким образом, если философы с философских позиций оценивают право – то это
философия права. Но при этом В.М. Сырых
почему-то негативно относится к рассмотрению юристами, имеющими достаточные
философские знания, сущности права
именно с философских позиций. Разве это
уже не будет философией права?
- не только юристы, но и ведущие российские философы давно признали философию
права как самостоятельное направление
философской и правовой мысли. В частности, в конференции под наименованием
«Философия права в начале XXI столетия
через призму конституционализма и
конституционной экономики», проведенной
в Санкт-Петербурге в Конституционном
Суде приняли участие такие известные
философы как В.С. Степин, А.А. Гусейнов,
В.А. Лекторский, В..В Миронов,
Ю.Н. Солонин. Открывая конференцию
А.А. Гусейнов сказал: «Мы, философы,
очень рады, что нас принимают здесь,
в здании Конституционного Суда. И мы
рассматриваем Конституционный Суд не
просто как высшее юридическое учреждение, но и в то же время и как интеллектуальный центр, то место, где разрабатываются проблемы философии права и откуда
исходят основные импульсы этого научного
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направления [44, стр. 15].
	Изве стный исследователь-фило соф,
академик Российской академии образования, доктор фило софских наук,
профессор А.А. Корольков не только
написал достаточное количество работ по
философии права [19; 20], но и выступил
рецензентом одной из наших монографий,
посвященной данным проблемам [11]. И
этот перечень можно было бы продолжать.
- 	В.М. Сырых отмечает, что в основании
его позиции о философии права лежат
суждения К. Маркса и Ф. Энгельса. Однако
жизнь и наука не стоят на месте. И философские идеи К. Маркса и Ф. Энгельса,
несмотря на их фундаментальность для
исторического и диалектического материализма, тоже требуют развития, уточнения.
И в этом тоже проявляется диалектика. При
этом надо учесть, что философия в целом
и философия науки не ограничиваются
историческим и диалектическим материализмом. Отстаивание В.М. Сырых указанного понимания философии вызывает у нас
уважение, но отнюдь не означает исключения необходимости смотреть на философию более широко.
Рассматривая право и правовую реальность
через призму философии права, мы обосновали и разработали компрехендный подход к
познанию права. Его сущность связана с рассмотрением права всеобъемлюще, всеохватывающе,
не отдавая предпочтение какой-либо теории [8;
9; 10; 11; 13].
Современные подходы, изложенные в многочисленных учебниках по теории государства
и права либо основываются на какой-то одной
теории (естественно-правовой, позитивистской, психологической, социологической и т.д.),
либо авторы не высказывают своего мнения о
данных подходах и просто описывают их в изложении материала. Сторонники и противники
этих подходов в учебниках постоянно «по кругу»
приводят одни и те же аргументы в свою пользу,
а также разными словами воспроизводят одну и
ту же критику оппонентов.
Предметом сформулированного нами компрехендного подхода к изучению права является
само право как сложное, противоречивое, многоаспектное, динамично меняющееся социальное
явление, оцениваемое без господства какой-либо
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правовой теории. По нашему убеждению, путь к
познанию права лежит не через упорное обоснование какой-либо одной теории или концепции
права, чем нередко «грешат» многие ученые.
Однако и не через интегральную теорию права,
сводящуюся к попыткам взять «лучшее» из имеющихся правовых теорий. Полностью не познав
право, невозможно сказать, что в нем «лучшее»,
а что – «худшее». Речь идет и не о механическом сложении разных правовых концепций.
Смысл предложенного подхода нам видится в
строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права,
не допуская господства какой-либо концепции.
Чем объективней мы будем оценивать право как
сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны,
возможности и пределы этих возможностей и
т.д., – тем скорее мы придем к познанию права.
Мы любим и уважаем право, часто сравниваем его с бриллиантом. Как изве стно,

стандартная огранка бриллианта, когда он
полностью виден, составляет 57 граней. Если
каждую известную теорию права назвать гранью,
станет очевидно, что их гораздо меньше, чем 57
граней. Соответственно, и знания человечества
о праве пока вовсе не полны. Надо стремиться
смотреть на право всохватывающе, компрехендно, учитывая его справедливость и несправедливость, а подчас и жестокость, разумность
а временами и глупость, истинность и ошибочность и т.д. и т.п.
Компрехендный подход (компрехендная теория
познания права) вызвал много откликов как у
юристов, так и у философов. У многих специалистов, в том числе уважаемых Д.А. Керимова и
И.Ф. Покровского, компрехендный подход вызвал
интерес [16; 29].
Мы надеемся, что компрехендный подход
будет развиваться и разрабатываться дальше. А
философско-специализированная наука философия права прочно займет свое место в магистерских программах обучения юристов.
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