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ФИЛОСОФЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВА: ВНИМАНИЕ ЯВНО 
НЕДОСТАТОчНОЕ (НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ)

Аннотация. Анализируется философская мысль в России, начиная со второй половины ХХ 
века. На основе исследования делается вывод о том, что современные философы недостаточно 
внимания уделяют проблемам философии права. Формулируются причины недостаточного 
внимания современных философов к сущности права. 

Ключевые слова: философия; философия права; право; доктрина естественного права; 
права и свободы человека; абсолютные ценности.

ZaKHartSEV S.i.
Sal’NiKoV V.P. 

CoNSidEratioNS CoNCErNiNG laCK oF attENtioN  
oF PHiloSoPHErS’ to tHE ProBlEmS oF law

The summary. The given article is devoted to analyses of philosophic thoughts in Russia, 
starting from second half of ХХth century. On the basis of research, it was concluded that modern 
philosophers do not pay proper attention to the problems of law philosophy. In the article reasons of 
such lack of attention are discussed.

Key words: philosophy; law philosophy; law; the doctrine of natural law; human rights and 
freedoms; absolute values.

во второй половине хх века в ссср и россии 
значительно усилился интерес к философии 

права. ведущие теоретики права вырвались из 
горизонта юридических наук и обратились к 
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философии, чтобы через ее возможности глубже 
понять феномен права и его сущность. начало 
этому процессу положил д.А. Керимов, проведя 
глубокие правовые исследования и опубликовав 
их в 1972 году в монографии «Философские 
проблемы права» [89]. 

Эта монография заставила многих специа-
листов заново взглянуть на право, попытаться 
оценить его не «снизу» (с позиций конкретных 
юридических наук) и не «изнутри» (с точки 
зрения теории права), а сверху (с философских 
позиций). работу над проблемами философии 
права д.А. Керимов продолжал всю жизнь [85; 
86; 87; 88]. 

идеи д.А. Керимова подхватили другие 
видные ученые, подготовив солидные работы по 
проблемам философии права. особенно выделим 
среди них с.с. Алексеева и в.с. нерсесянца [7; 
9; 116].

Понимание философии права у названных 
ученых было очень различно. совершенно 
разными оказались и их работы. в то же время 
каждая из них, несомненно, обогатила юриди-
ческую науку, послужила импульсом для даль-
нейшего развития философии права. в резуль-
тате: на рубеже хх и XXi веков в россии подго-
товлено немало работ по философии права. 
Большинство из них тоже являются содержа-
тельными и значимыми. нам особенно запомни-
лись книги Ю.в. тихонравова, М.н. Марченко, 
Э.в. Кузнецова, о.Э. Лейста, в.П. Малахова, 
Ю.Г. ершова [55; 97; 106; 109; 172; 182]. 

определенный интерес у научной обществен-
ности вызвали и наши монографии по фило-
софии права [56; 63]. 

итогом работы ученых стало то, что фило-
софия права вполне заслуженно и обоснованно 
заняла свое место в системе изучения философии 
и юридических наук. 

в.с. нерсесянц, анализируя современное 
состояние философии права в россии, отмечал, 
что данная наука сейчас разделяется как бы на 
две: философию права, изучаемую юристами, и 
философию права, изучаемую философами [116, 
стр. 17]. иными словами, одновременно суще-
ствуют чуть ли не две разные науки: «юридиче-
ская философия права» и «философская фило-
софия права». 

с таким подходом в.с. нерсесянца мы 
не согласны, о чем неоднократно писали. 
наука философии права, конечно, единая и не 

может делиться на «философскую» и «юриди-
ческую» [63, стр. 62-65]. в то же время, с 
в.с. нерсесянцем надо согласиться в том, что 
проблемы философии права больше интересуют 
правоведов, чем профессиональных философов. 
Говоря объективно, во второй половине хх века 
и по сей день русские философы не уделяли 
должного внимания праву, редко участвовали в 
обсуждениях философско-правовых концепций, 
не создали знаковых трудов по философии права, 
за очень небольшим исключением [10; 11; 12; 27; 
28; 29; 76; 90; 91; 153; 154; 208]. объективности 
ради следует отметить, что упоминаемые здесь 
публикации являются, как правило, совместными 
с юристами.

в.А. Лекторский в своей работе дал весьма 
объективную оценку работ советских фило-
софов второй половины хх века. такая оценка, 
несомненно, положительна и очень высока, с 
чем нельзя не согласиться! При этом уважаемый 
автор выделил несколько основных направлений 
философской мысли указанного периода. К таким 
он, в частности, отнес: 

-  проблематика логики и методологии науки.
-  исследование проблематики философии 

естествознания: проблема причинности в 
современной науке, принцип соответствия, 
принцип дополнительности, принцип, 
наблюдаемости, принцип редукции, 
проблема глобального эволюционизма и др. 

-  исследование диалектики.
-  оригинальное понимание идеального как 

существующего в формах человеческой 
деятельности, исходно в формах коллек-
тивной деятельности, т.е. тем самым как 
своеобразной объективной реальности по 
отношению к индивидуальной психике. 

-  исследование деятельностного подхода в 
двух планах: во-первых, как способ пони-
мания человека, его творческой природы и 
выхода за пределы любой наличной ситу-
ации, во-вторых, как важный методологи-
ческий принцип в науках о человеке, позво-
ляющий разрушить непроходимую стену 
между внешним и «внутренним» субъек-
тивным миром.

-  философская антропология и философия 
культуры [107, стр. 32-36]. 

Как видим, философия права в советский 
период объективно не являлась приоритетным 
направлением в философской мысли. и при этом 
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сам в.А. Лекторский в этой же статье пишет, 
что особенность философского ренессанса в 
советском союзе в 1960-1980 годы заключалась 
в том числе в том, что «философам – лидерам 
нового движения – вовсе не были безразличны 
проблемы человека» [107, стр. 29]. 

видимо о том, насколько важно право для 
человека и человеческого бытия философы не 
задумывались. Показательно и то, что уважаемый 
в.А. Лекторский в своей статье упомянул много 
советских философов, внесших значительный 
вклад в мировую философскую мысль. однако 
о ведущем в россии и широко известном в мире 
специалисте по философии права д.А. Керимове, 
равно как и о философии права не сказано ни 
слова. надо сказать, что в цитируемой книге, 
посвященной философской мысли в советском 
союзе во второй половине хх века, д.А. Керимов 
упоминался только два раза и то, как специ-
алист по немецкой классической философии. 
отметим, что в таком же контексте как специа-
лист по гегелевской диалектике, а отнюдь не как 
философ права, упоминался другой известный 
ученый в.с. нерсесянц [131, стр. 191-193, 198]. 
с.с. Алексеев вообще упомянут не был. 

такая же ситуация сохранилась и после 
распада советского союза, в настоящее время. 
Философией права, увы, в основном занимаются 
юристы и крайне мало – философы. 

надо разобраться в причинах, почему так 
происходит? Почему философское сообщество 
неохотно, если так можно выразиться, разраба-
тывает проблемы философии права?

самое простое и примитивное объяснение 
происходящему может быть связано с тем, 
что профессиональные философы (назовем их 
так) не считают философию права философ-
ской дисциплиной, а философов права, соответ-
ственно, не считают философами. в отдельных 
умах такое мнение, наверное, возможно. однако 
мы уверены, что большинство философов 
так не думают. Подтверждением чему явля-
ется участие и выступления ведущих фило-
софов россии в.с.  степина, А.А. Гусейнова, 
в.А. Лекторского, в.М. Межуева, А.А.  Кара-
Мурзы и др. на круглом столе Конституционного 
суда российской Федерации [181]. они поста-
вили перед присутствующими интересные и 
актуальные вопросы, имеющие, несомненно, 
философско-правовой характер: право и инфор-
мационное насилие в мире, право и частная 

собственность, право и эксперименты над чело-
веком и человечеством и т.д. 

другой причиной может быть то, что в 
последнее столетие юриспруденция значительно 
расширила свой научный багаж. сейчас для того 
чтобы разобраться в правовом регулировании, 
юридических процессах и процедурах требу-
ется много усилий и временных затрат. Поэтому 
и рассуждать о праве, как думают некоторые, 
должны специалисты, то есть люди, имеющие 
полновесное юридическое образование. однако 
при всей казалось бы логичности данного поло-
жения, оно не вполне верно. Право очень нужда-
ется в философском осмыслении своих понятий 
и категорий. Право не возможно без философии 
хотя бы потому, что жизнь постоянно ставит 
перед правом вопросы, выходящие за пределы 
правоведения. например, проблема разрешения 
/ запрета смертной казни, абортов, клонирования 
и т.д. Эти вопросы требуют большой эрудиции, 
философского багажа и лишь в небольшой 
степени правовых знаний. Поэтому, указанную 
причину, при достаточной простоте ее пони-
мания, нельзя рассматривать как основную.

нам основная причина видится в другом. 
Мы полагаем, что к сожалению быть фило-
софом права не очень престижно для философа. 
для подтверждения нашего предположения мы 
анонимно анкетировали сто студентов фило-
софских факультетов. результаты анкетирования 
говорят сами за себя. современные студенты 
хотят разрабатывать различные направления 
постпозитивизма, диалектику, этику. нашлись 
желающие посвятить свои труды антропо-
логии и социальной философии. все студенты 
(или многие из них) уже видят себя новыми 
Платонами, Аристотелями, Кантами, Гегелями 
или, напротив, Кунами, Попперами, Гадамерами, 
Лакатосами, рорти. на третьем курсе уже 
многие пытаются носить бороду (видимо, как 
символ мудрости). для них право – не инте-
ресно, не престижно и даже мелко в контексте 
глобальных вопросов. отсюда идет и недопони-
мание значения права в бытии. 

есть, правда, и субъективный момент. в 
настоящее время философия права не входит 
в номенклатуру научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени. не 
входит ни по философским, ни по юридическим 
наукам. Конечно, это не способствует развитию 
данной научной дисциплины. надо сказать, 
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что, например, на Украине, философия права, 
напротив, входит в перечень научных специаль-
ностей и по философским, и по юридическим 
наукам. иными словами, на Украине можно защи-
тить диссертацию исключительно по философии 
права как в юридическом, так и в философ-
ском диссертационном совете. соответственно 
по философии права можно получить ученую 
степень и философских, и юридических наук. 

о философии права в ходе нашего опроса 
упомянули два студента из ста. Причем один 
из них обозначил сущность права в откро-
венно негативном ключе, процитировав Льва 
толстого. великий русский писатель и мыслитель 
Л. толстой действительно считал право «гадким 
обманом». Конечно мы понимаем, что анкети-
рование ста человек не претендует на серьезное 
исследование. однако результаты и такого анке-
тирования, согласимся, весьма показательны. 

Что здесь можно сказать? если еще недавно 
мы призывали юристов больше внимания уделять 
именно философии права, быть ближе к фило-
софии, то теперь, видимо, наступает (или уже 
давно наступило) время убеждать в необходи-
мости познания права самих философов [57]. 

Конечно, в данной статье мы не будем писать, 
что такое право. не будем равно переписывать 
учебник по теории государства и права или фило-
софии права. 

Мы обратим внимание лишь на некоторые 
моменты, которые следует знать философам и 
возможно учитывать в дальнейшей творческой 
деятельности. 

во-первых, основоположниками философии 
права являются отнюдь не юристы, а философы. 
Философским вопросам права уделяли внимание 
Платон (см. работы «Государство» и «Законы»), 
Аристотель («Политика»), Цицерон («о госу-
дарстве»), Макиавелли («Государь»), Монтескьё 
(«о духе законов»), руссо («об общественном 
договоре») и многие другие. наиболее заметные 
среди работ по правовой философии Кант и 
Гегель. Канту принадлежат работы по есте-
ственным правам человека, философский взгляд 
на сущность человека, его права и обязанности. 
именно Канта многие философы и юристы всего 
мира считают основоположником теории есте-
ственных прав человека. Гегель одну из своих 
работ так и назвал «Философия права». По фило-
софией права он понимал «идею права – понятие 
права и его осуществление» [51, стр. 59]. Как 

писал во вступительной статье к книге  Г.в.Ф. 
Гегеля   в.с. нерсесянц, право по Гегелю 
состоит в том, что наличное бытие вообще есть 
наличное бытие свободной воли. диалектика этой 
воли совпадает с философским конструирова-
нием системы права как царства реализованной 
свободы. Понятие «право» употребляется в геге-
левской философии права в следующих основных 
значениях: 

1)  право как свобода (идея права), 
2)  право как определенная ступень и форма 

свободы (особое право), 
3)  право как закон (позитивное право) [51, 

стр. 15]. 
в современной теории и философии права 

идеи Канта и Гегеля по-прежнему актуальны и 
свежи. 

собственно, трудно найти известного фило-
софа, не задумывавшегося о сущности права. При 
этом для каждого из них (Платона, Аристотеля, 
Макиавелли, Канта, Гегеля и др.) заниматься 
философскими вопросами права было интересно 
и престижно. Где и когда в хх веке произошло 
отдаление философов от права сказать трудно. но 
это отдаление надо остановить. 

во-вторых, одно из главных предназна-
чений права – выступать регулятором обще-
ственных отношений. Правом пронизаны практи-
чески все общественные отношения. рассуждая 
о том, что есть человек, невозможно не гово-
рить о праве, точнее – о его правах (человека). 
в первую очередь: о естественных правах чело-
века на жизнь, свободу совести и вероиспове-
дания, свободу перемещения, неприкосновен-
ность жилища, охрану здоровья и доброго имени 
и т.д. таким образом, право – есть важнейшая 
составляющая бытия человека и просто бытия, 
независимо от того, какой концепции придержи-
вается мыслитель.

о том, каким должно быть право, какова его 
идея и сущность, плюсы и минусы, пределы 
действия – эти вопросы лежат в плоскости 
познания бытия. 

в-третьих, необходимо подумать о том, в 
какой момент рядом с человеком появляется 
право?

очевидно, что необходимость в праве возни-
кает всегда, когда людей как минимум двое, то 
есть когда возникает некое общество. сознание 
этих личностей в данном случае требует уста-
новления каких-либо общеобязательных правил 
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поведения, определения «кто старший», чье 
мнении более приоритетно и т.д. Любое, даже 
самое маленькое общество, нуждается в порядке, 
в организации, в нем возникают определенные 
правоотношения, то есть появляется право. иначе 
говоря, как только на Земле рядом оказалось два 
человека, между ними появились правоотно-
шения, то есть возникло право.

однако если человек один – он все равно стре-
мится к порядку и устанавливает его для себя 
сам. Человек сам регулирует свое поведение, 
распорядок дня, делает в удобном для себя виде 
отметки о его соблюдении. именно установ-
ленный для себя внутренний порядок подска-
зывает ему, когда работать, когда отдохнуть, что 
и в какой последовательности делать. то есть 
фактически устанавливает сам себе право. Право 
в виде законов ему не нужно. но в виде регуля-
тора его поведения право у него уже есть и это 
право основано на законах природы и на природе 
самого человека.

Этот вывод подтверждают отшельники, 
осознанно решившие жить вне людей. По их 
признанию, находясь в полном одиночестве, 
они все равно устанавливали для себя правовые 
нормы, создавали правила поведения по которым 
жили и более того, устанавливали сами себе 
ответственность за их нарушения. например, 
как рассказал нам один из отшельников, одной 
из форм наказания за нарушения собственного 
поведения он избрал дополнительное стояние 
на коленях в течение определенного времени. 
в истории Православия зафиксировано много 
примеров, когда тот или иной человек добро-
вольно отказывался жить в обществе с людьми и 
самостоятельно, но по велению разума, все равно 
устанавливал себе правовые нормы. например, 
как известно, нормы права, ужесточающие 
собственное поведение, сам для себя устанав-
ливал известный русский святой преподобный 
серафим саровский.

иными словами, с момента своего зарождения 
на Земле человек осознанно стремился к праву, 
оно ему было необходимо для выживания. Эту 
необходимость ему подсказывало его сознание. 
таким образом, сознанию человека свойственно 
стремление к порядку в жизни. Более того, 
видимо в сознании человека заложено жить по 
правилам, по установленному порядку, то есть 
по праву. сознание показывает и подсказывает, 
что по-другому человек не выживет.

 Как известно, любой человек создан 
из двух оболочек: внешней (осязаемой) и 
внутренней (неосязаемой, духовной). сознание 
руководит и внешней, и внутренней оболочками. 
оно управляет телом. но сознание развивает и 
внутренний мир, требует стремления к знаниям, 
интеллектуальности. и через сознание любой 
человек понимает, что он не может, будучи один, 
выжить без установленных для себя правил. и 
тем более не сможет прожить среди таких же 
людей без установленных правил поведения.

 Конечно, у первобытных людей право 
носило откровенно примитивный характер, но 
важно, что оно возникало с человеком. тогда же 
возникало осознание человеком права на свободу 
мысли, чувств, уважение собственного досто-
инства. Поэтому следует признать, что право 
«рождается» вместе с человеком.

Появление других людей кристаллизо-
вали указанные права. Кроме того, появилось 
уважение к рождению человека, свободе слова, 
которой, несомненно были наделены перво-
бытные люди, самоуважение и потребность 
защиты своих прав.

Указанные права свойственны человеку с 
рождения. таким образом, по нашему мнению, 
право было в каждом первобытном человеке, 
право «рождается» вместе с человеком. и именно 
отсюда, как мы думаем, берут начало есте-
ственные права человека, которые сопровождают 
его всю жизнь, а точнее с момента зарождения 
эмбриона человека и даже после смерти [17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24].

нельзя сказать, что внимание философов и 
юристов к пониманию естественных прав чело-
века недостаточно. Эти проблемы исследуются 
философами с периода античности [43; 113; 
142; 171] и раннего средневековья [108; 111; 
166]. Можно увидеть внимание к ним софистов, 
сократа, Платона, Аристотеля, эпикурейцев, 
стоиков, Цицерона, римских юристов, Фомы 
Аквинского. 

в первоначальный период зарождения фило-
софской мысли в Греции (vi-v вв. до н.э.) обще-
ственный порядок и его право определяются и 
сохраняются силой традиций, которые в свою 
очередь освящались мифологией, преданиями 
древнего эпоса, и как правило отождествлялись с 
«естественной» справедливостью, следовательно, 
естественными потребностями и правами чело-
века. определяющую роль играли религиозные 
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чувства, идеи, определяемые разумом и нрав-
ственным сознанием. важным для философии 
становится необходимость определить и раскрыть 
основополагающие идеи права, базирующиеся 
на разуме. для них в этот период бытие пред-
ставлялось в контексте чувственно восприни-
маемой сущности, в основу которой постепенно 
входит понимание мира как что-то умопостига-
емое, обладающее духовной природой и способ-
ностью к саморазвитию. и здесь опять прояв-
ляется справедливость как неотъемлемая харак-
теристика права [25; 26; 35; 110; 112; 197; 198; 
199; 212; 213; 214]. хотя понимается она в этом 
случае как всеобщий, божественный порядок, как 
одна из вариаций первоосновы мира. в справед-
ливом законе, соответствующем божественному 
разуму – Логосу – видится высшая добродетель 
и доблесть гражданина (Гераклит). 

Здесь мы сталкиваемся с попыткой философ-
ского обоснования нравственности и права, в чем 
больше других преуспели софисты. они исхо-
дили из идеи относительности человеческого 
познания и недоступности истины. истина недо-
ступна, а знание – всего лишь мнение. «Человек 
есть мера всех вещей: существующих, что они 
существуют, несуществующих, что они не суще-
ствуют» (Протагор) – утверждали софисты. 

Говоря о доктрине естественного права и 
ее разработке в условиях средневековья, хоте-
лось бы несколько слов сказать о Марсилии 
Падуанском. Это связано с тем, что его как выда-
ющегося средневекового мыслителя очень редко 
вспоминают в россии и до недавнего времени 
творчество этого итальянского философа слабо 
представлялось в российской философской и 
юридической литературе и науке. и лишь после 
выхода в свет на русском языке его трактата 
«Защитник мира. Defensor pacis» в московской 
издательско-торговой корпорации «дашков и 
Ко» по инициативе профессора Г.П.  Лупарева, 
который выступил научным редактором, автором 
вступительной статьи и примечаний к тексту 
– у русского читателя появилась возможность 
подробно ознакомиться с творчеством этого неза-
урядного и очень талантливого человека, внес-
шего существенный вклад в разработку фило-
софии права, в том числе и доктрины есте-
ственных прав человека. 

он тщательно исследует  абсолютные 
ценности, ведет речь о легальности и легитим-
ности государственной власти, необходимости ее 

ограничения. для Марсилия неприемлемо, чтобы 
государь, каким бы усердным и справедливым он 
ни был, правил произвольно и безгранично. он 
должен неуклонно следовать закону и писаному, 
и неписаному (естественному). При этом писаные 
законы должны соответствовать естественным. 
Марсилий Падуанский первым по существу заго-
ворил о разделении властей. Задолго до джона 
Локка и Шарля Монтескье, считавшихся отцами 
концепции разделения властей, он теоретически 
подразделил государственную власть, правда не 
на три, а лишь на две ветви. 

Марсилий Падуанский первым в философии 
права заговорил о государственном суверени-
тете, хотя и не употреблял этот термин. он писал 
в трактате о том, что позже Жан Боден назвал 
суверенитетом. руководствуясь же положениями 
и аргументами Аристотеля, он в новых усло-
виях и в иной интерпретации сформулировал 
идею, предвосхищающую Жан-Жака руссо [108, 
стр. 63].

в условиях нового времени проблемы есте-
ственного права исследуются очень активно. К 
ним обращают свои взоры Гуго Гроций, Гоббс, 
Локк, спиноза, Пуфендорф, томазий, Лейбниц, 
Монтескье, руссо. довольно обширная литера-
тура современных авторов посвящена творче-
ству этих великих философов [14; 33; 34; 42; 101; 
127; 128; 135; 136; 139; 141; 164; 209]. Мы тоже 
предприняли несколько попыток прикоснуться 
к их исследованиям [102; 103; 104; 134; 155; 
161]. и все-таки у нас сохраняется мнение, что 
современные философы как-то обходят данную 
проблему стороной. 

Что касается российской империи, то 
приоритет в исследовании доктрины есте-
ственного права следует отдать профес-
сору санкт-Петербургского университета и 
императорского Царско сельского лицея 
Александру Петровичу Куницыну (1783-1840 
гг.) [100; 143; 151]. Это он, вернувшись после 
учебы в Германии (в университетах Геттингена и 
Гейдельберга) стал преподавать в императорском 
Царскосельском лицее и произнес при его 
открытии 19 октября 1811 года знаменитую 
речь, проникнутую свободолюбивыми идеями, 
определявшими основные направления лицеист-
ского воспитания. обращаясь в первую очередь 
к лицеистам, он сказал: «Главным основанием 
ваших познаний должна быть истинная добро-
детель… Приуготовляясь быть хранителями 
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законов, научитесь прежде сами почитать оные, 
ибо закон, нарушаемый блюстителем оного, не 
имеет святости в глазах народа» [115, стр. 13].

в лекции он определил требования к образо-
ванию и нравственному облику будущего «госу-
дарственного человека». то есть, говоря совре-
менным языком, государственного служащего. 
А.П. Куницын подчеркивал: «Государственный 
человек должен знать все, что только прикаса-
ется к кругу его действия; его прозорливость 
простирается далее пределов, останавливающих 
взоры частных людей. Будучи принужден непре-
рывно сражаться с предрассудками и страстями 
народа, он старается проникнуть в сердце чело-
веческое, дабы исторгнуть самый корень пороков, 
ослабляющих общество; сообразуясь с природой 
человека, он предпочитает тихие меры насиль-
ственным, и употребляет последние только тогда, 
когда первые недостаточны; никогда не отвергает 
он народного вопля, ибо глас народа есть глас 
Божий. соединяя частные пользы с государствен-
ными, он заставляет каждого стремиться к обще-
ственной цели» [115, стр. 8-9].

Преподавая в лицее нравственные, полити-
ческие и юридические науки, А.П. Куницын 
написал двухтомный научный труд «Право есте-
ственное» [98; 99], который и стал основой 
изучения, анализа, исследования и развития 
концепции естественного происхождения прав и 
свобод человека. А.П. Куницын является родо-
начальником санкт-Петербургской школы есте-
ственного права.

существенный вклад в разработку доктрины 
естественного права внесли представители клас-
сической немецкой философии. Здесь можно 
вести речь о Канте, Фихте, Шеллинге, Гегеле 
[8; 15; 50; 51; 77; 78; 93; 117; 118; 169; 183; 210; 
211]. Это новая эпоха развития немецкой фило-
софии вообще и концепции естественного права 
в частности. во второй половине Xviii – начале 
XiX в. представители классической немецкой 
философии не просто выражают духовный смысл 
своей эпохи, но и определяют особенности своей 
национальной культуры, опираясь на научные 
достижения прошлого, восстанавливая диалек-
тический способ мышления, который сложился 
еще в эпоху античности [132].

идеи доктрины естественного права содер-
жатся и в постклассической философии. их 
можно найти в работах Шопенгауэра, ницше, 
Зиммеля, дильгея (А.н. сотникова), Пухты, 

иеринга, иеллинга, еллинека и других [68], в 
первую очередь в творчестве представителей 
«философии жизни» (Ф. ницше, в. дильгей, 
А. Бергсон, А. Шопенгауэр). Авторы этих 
работ так или иначе отталкиваются от творче-
ского наследия, которое оставили Кант, Фихте, 
Шеллинг и Гегель, анализируют исследования 
позитивизма, обращают свое внимание на отвле-
ченное философствование классиков, религи-
озный характер их учений, обращение к вечным 
вопросам бытия и смысла жизни человека. они 
противопоставляют естественному праву юриди-
ческий позитивизм.

отношение к юридическому позитивизму вряд 
ли можно назвать однозначным. реакцией на него 
стала так называемая «историческая школа», 
берущая начало в Германии в эпоху Шеллинга 
и Гегеля под влиянием их идей. Представители 
«философии жизни» напротив, видели в трудах 
классиков, особенно Гегеля, неоправданный 
перевес над чувствами, интуицией, верой, и стре-
мились понять право на основе интуитивного 
«переживания жизни» [68, стр. 260].

Что же касается творчества представителей 
исторической школы юристов, то вряд ли 
оно может быть понято без апеллирования к 
доктрине естественного права. не случайно 
великий русский мыслитель Петр иванович 
новгородцев в работе «немецкая историческая 
школа юристов, ее происхождение и судьба. 
опыт характеристики основ школы савиньи в 
их последовательном развитии (1896 г.)» [122] 
обращал на это внимание. в частности, в преди-
словии к книге он писал: «Первоначальной целью 
занятий, в результате которых явился настоящий 
труд, было изучение реакции против естествен-
ного права в немецкой литературе XiX столетия. 
в этих именно видах я принялся за ознакомление 
с исторической школой, предполагая перейти 
затем к другим литературным течениям, соответ-
ствующим характеру намеченной задачи. однако 
неожиданно для меня материал об исторической 
школе, накопляясь постепенно, возрос вскоре 
до пределов, позволивших думать о написании 
работы на эту тему. так возникло сочинение, 
предлагаемое ныне вниманию читателей. 

Происхождение книги отразилось на ее общем 
плане: исследуя основы исторической школы, 
– продолжает П.и. новгородцев, – я всюду 
привожу их в связь с доктриной естественного 
права. в позднейшей обработке написанного мне 



18

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

легко было бы стереть эти следы первоначальной 
постановки вопроса, но я намеренно оставил 
их нетронутыми. дело в том, что философская 
сторона исторической школы всецело определя-
ется отношением ее к доктрине естественного 
права. сопоставление этих двух направлений 
казалось мне в данном случае лучшим приемом 
исследования, дающим возможность всего ближе 
подойти пониманию существа предмета» [122, 
стр. 3].

существенный вклад в развитие доктрины 
естественного права внесли представители 
русской религиозно-нравственной фило-
софии права ,  такие как н.н.  Алексеев , 
Б.П. вышеславцев, и.А. ильин, и.в. Михай-
ловский, П.и. новгородцев, в.с. соловьев, 
е.в. спекторский, е.н. трубецкой, с.Л. Франк, 
Б.н. Чичерин, А.с. Ященко [3; 4; 5; 44; 70; 71; 
73; 74; 119; 120; 121; 123; 124; 125; 126; 167; 168; 
170; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 184; 185; 
186; 187; 188; 189; 190; 191; 200; 201; 202; 203; 
204; 205; 206; 215].

для них важно было интегрировать фило-
софию права в систему юридической науки в 
качестве всеобщего ее теоретического и мето-
дологического фундамента. русские исследова-
тели детально изучали, осмысливали и исполь-
зовали идеи кантовской теории познания и 
этики, фихтевского наукоучения, теории всее-
динства Шеллинга и гегелевской спекулятивно-
диалектической логики, не говоря уже о 
собственных философско-правовых исследова-
ниях немецких философов. 

в русской религиозно-нравственной фило-
софии права интересно преломляется кантов-
ское учение о высшем нравственном законе 
(категорический императив), о долге и предна-
значении человека, фихтевская теория личности 
как исходного начала определения права, геге-
левское понятие свободной воли человека, идея 
гражданского общества и правового государ-
ства как выражения нравственности населения. 
Здесь применяются методологические приемы 
немецкой классической диалектической фило-
софии, единства исторического и логического, 
развития от абстрактного к конкретному, взаи-
моперехода субъективного и объективного [144, 
стр. 407].

именно представители русской религиозно-
нравственной философии права, резко критикуя 
позитивизм, выдвинули идею возрождения 

доктрины естественного права. Уяснить спец-
ифику их подходов к пониманию и изучению 
права вряд ли возможно без анализа особен-
ности представления ими онтологических 
и этических оснований права, соотношения 
права и нравственности, свободы и ответствен-
ности человека, толкования ими проблемы 
об общественно-правовом идеале. именно в 
контексте естественно-правовой доктрины, 
немыслимой без дихотомии права и закона, 
выдвигается концепция правового государства 
и гражданского общества. естественное право, 
органично включая в себя правовые, нрав-
ственные и религиозные идеи, приобретает в 
конце XiX – начале XX века значимость опре-
деляющего философско-правового течения [144, 
стр. 410]. Говоря современным языком, здесь уже 
речь идет о синкретизме права и правовой куль-
туры [16; 45; 46; 47; 48; 49].

естественно-правовая теория развивается как 
возрожденная доктрина естественного права [94; 
96; 137; 138; 145; 146; 147; 148]. она охваты-
вает и период после октябрьской (1917 г.) рево-
люции, но здесь появляются новые оригинальные 
правовые концепции евразийства. в качестве их 
представителей можно назвать н.н. Алексеева, 
Л.П. Карсавина, Г.в. вернадского, и.А. ильина, 
с.н. трубецкого, Л.н. Гумилева и др. [6; 41; 52; 
53; 69; 72; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 105; 133; 180].

евразийцы считали, что православие играет 
особую роль интеграции правосознания и 
правовой культуры востока и Запада, в создании 
особой русской государственности [30; 31; 32; 
36; 37; 38; 39; 40; 92; 194]. некоторые из них 
видели будущее россии только лишь на востоке 
[54]. интересно, что в настоящее время данная 
тенденция начинает активно реализовываться в 
российской внешней политике, и во многом это 
обусловлено навязыванием нам чуждых западных 
ценностей [13; 140; 149; 150; 156; 157; 158; 159; 
160; 162; 163; 165; 196]. идея ориентации на 
восток в россии привлекает все больше и больше 
своих сторонников [2; 75; 95; 114; 193; 195], в 
том числе на самых высоких уровнях государ-
ственной власти [1].

следует обратить внимание на то, что нормы 
права характерны для всех земных существ. У 
каждого вида животных есть понимание своих 
прав и обязанностей! таким образом, у них 
есть право. наблюдение за любыми животными 
эту теорию полностью подтверждает. Жизнь 
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животного мира тоже упорядочена. 
надо сказать, что практически все специа-

листы, изучающие естественные права человека, 
отмечают наличие у каждого человека указанных 
прав. но при этом деликатно обходят вопрос о 
том, откуда они возникают? ведь этими правами 
не наделяет кто-то со стороны по собственному 
усмотрению. они имеются именно у каждого, 
причем с рождения.

Часто применяемое выражение, что есте-
ственные права человека свойственны природе 
самого человека, если так можно выразиться, 
достаточно «избито» и не конкретно. оно, с 
одной стороны, как бы всех устраивает своей 
отсылкой на некую природу человека. но, 
с другой стороны, если вдуматься, ничего 
не объясняет. и мало у кого из философов 
возникло желание разобраться в том, что есть 
эта «природа», на которую все любят ссылаться?

одним из немногих, кто пытался в данном 
вопросе разобраться, был известный русский 
философ Б.н. Чичерин. он написал, что есте-
ственные права – это система общих юридиче-
ских норм, вытекающих из человеческого разума. 
вместе с тем, под разумом Б.н. Чичерин понимал 
существующее где-то вовне «верховное опреде-
ляющее начало как в субъективном, так и объек-
тивном мире, как в сознании, так и бессозна-
тельном», некий «закон всякого бытия» [207, 
стр. 94].

в своих работах мы пришли к выводу, что 
право есть часть сознания человека. Право нахо-
дится в сознании каждого человека, рождается и 
развивается вместе с ним. Любой человек рожда-
ется с сознанием. и именно в сознании каждого 
есть правовая составляющая, своеобразные 
правовой раздел сознания, ответственный за его 
поведение в природе и обществе. именно через 
сознание у человека появляется потребность в 
праве, и даже, как мы считаем и видим, стрем-
ление к праву. на основании изложенного и 
других аргументов мы обосновали то, что стрем-
ление к праву является одним из законов чело-
веческой психики [63, стр. 67-70]. наш вывод 
вызвал заметный интерес у зарубежных фило-
софов и психологов. в россии этот вывод, что 
и следовало ожидать, больше заинтересовал 
юристов. 

в крайние годы появилась идея о циви-
лизации права [66]. нам она представляется 
весьма перспективной. о цивилизации права 

стали писать как о необходимом атрибуте его 
прогресса [60; 61; 62], о том, что без цивили-
зации права общество не способно не только 
успешно функционировать, но и просто жить и 
существовать. сама жизнь, история человече-
ства поставили право во главу угла. Право явля-
ется, по мнению в.д. Зорькина, высшим прин-
ципом по отношению к человеку, и его (право) 
нельзя подчинить никакому принципу, и даже 
никаким другим ценностям. Право восторже-
ствовало, пишет он: «на основе огромных жертв, 
методом кровавых проб и страшных ошибок» 
была построена «цивилизация права» [67]. 
Право обладает таким свойством, как сверхцен-
ность. и в определенных исторических усло-
виях (в частности, когда в обществе утрачива-
ются идеологические, духовно-нравственные 
скрепы) единственно возможными скрепами 
выступают скрепы правовые. если они отсут-
ствуют, страна рушится в бездну. «и в каком-то 
смысле сверхценность правовой проблематики 
как раз и связана с невозможностью скрепить эту 
общность чем-либо, кроме права» [65, стр. 37].

сохранение и обеспечение цивилизации права 
мы рассматриваем как важную задачу правовой 
культуры [152, стр. 17]. 

в этих условиях вновь, в очередной раз возни-
кает необходимость подойти к праву с философ-
ских позиций. Мы называем это компрехендное 
понимание права. Как известно, за тысячелетия 
существования человека единого и устраива-
ющего всех определения права разработано не 
было. хотя концепций предлагалось великое 
множество (позитивистская, естественная, дого-
ворная, психологическая, историческая, социо-
логическая, интегральная и т.д.). наверное, их 
все-таки еще недостаточно. 

Право нам видится большим бриллиантом. 
Как известно, наиболее распространенная 
огранка бриллианта составляет 57 граней. 
вероятнее всего, ученые видят ту или иную грань 
камня, иногда даже подробно рассматривают ее, 
но упускают из виду, что у бриллианта имеется 
как минимум еще 56 граней. наверное, то же 
происходит и с правом. специалисты по одной 
грани этого феномена судят о нем как о целом. 
Полученные таким образом теории спустя неко-
торое время упираются в неразрешимые противо-
речия. новые мыслители, искренне полагая, что 
видят предмет целиком, заостряют внимание на 
каком-то другом проявлении предмета. их теории 
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так же опровергаются другими концепциями, 
которые так же далеки от совершенства. 

Концепций понимания права, как мы отме-
чали, много. однако их меньше, чем граней 
бриллианта. думается, что пока не будет создано 
значительное количество самостоятельных 
оригинальных концепций, объективно и порно 
раскрывающих конкретные грани права, единого 
и общего понятия создать не удастся. 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, возможно, удиви-
тельном для нас всех. 

Может возникнуть вопрос: если мы объе-
диним все, что нам известно сейчас о праве, 
мы получим определение, устраивающее всех? 
ответ – все-таки нет. Пока мы лишь дошли до 
понимания того, что нельзя останавливаться 
только на одной какой-то концепции права, 

пытаться делать ее господствующей, главной. 
надо стремиться объять право целиком, изучать 
право всеохватывающе. такой компрехендный 
подход (от латинского comprehendo – всеохва-
тывающий) к изучению права в данном случае 
является наиболее подходящим. нам представ-
ляется, что современность требует философских 
оценок отношения юридической науки к праву 
[58; 59; 64].

в заключение хочется повторить, что право 
нуждается в философии. и постигать право 
нужно как со стороны юриспруденции, так и со 
стороны философии. Мы надеемся, что наша 
статья хотя бы немного привлечет философов к 
проблемам права. Мы также надеемся, что фило-
софия права, наконец, будет включена в номен-
клатуру научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени. Причем жела-
тельно, чтобы она была включена как в юриди-
ческие, так и в философские науки. 
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Аннотация. Рассматривается этнонациональное законодательство России как пример 
институализации принципа правового гуманизма. Отмечается, что действующее российское 
законодательство предусматривает целую систему политико-правовых мер, направленных на 
обеспечение права лиц, принадлежащих к различным этническим общностям, включая нацио-
нальные меньшинства, на сохранение и развитие национальной культуры. Основой для этого 
является легитимированная международным законодательством современная концепция прав 
и свобод человека, которая зиждется на естественной доктрине прав и свобод личности.
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The summary. The article consider the ethno national legislation of Russia as an example of the 
institutionalization of the principle of legal humanism. It is noted that the current Russian legislation 
provides for the entire system of political and legal measures aimed at ensuring the rights of persons 
belonging to different ethnic communities, including minorities, to the preservation and development 
of national culture. The basis for this is legitimized by international law the modern concept of human 
rights and freedoms, which is based on the doctrine of natural rights and freedoms of the individual.

Key words: humanism; rights and freedoms; ethnic minorities; national culture; the doctrine 
of natural rights and freedoms.

Контекст действующего российского законо-
дательства позволяет утверждать, что принцип 
гуманизма далеко не всегда включается в кодексы 
в качестве одного из начал законодательства. 
очевидно, это продиктовано характером регули-
руемых общественных отношений, когда принцип 
гуманизма не является востребованным. По сути 
дела лишь в Уголовном кодексе российской 
Федерации и Уголовно-исполнительном кодексе 

российской Федерации гуманизм рассматри-
вается в качестве правового принципа. однако 
совокупность иных принципов, положенных 
в основу отраслей права, дает возможность 
утверждать, что реализуемая правовая идео-
логия направлена на институционализацию чело-
века как основной ценности, субъекта обще-
ственных отношений [22; 65; 111; 118; 141; 154; 
199; 200]. то есть речь фактически идет о том, 



29

историЯ ПоЛитиЧесКих и ПрАвовых УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

что правовой гуманизм институционализируется 
в более широком контексте, чем принцип гума-
низма. характерным примером этого является 
этнонациональное законодательство россии. 

Предметом правового регулирования этого 
законодательства являются национальные отно-
шения, отношения в сфере реализации самобыт-
ности культуры и образа жизни. Принцип гума-
низма, в той редакции как это было нами пред-
ставлено ранее, не действует здесь непосред-
ственно [95]. однако очевиден контекст право-
вого гуманизма, который определяет содержание 
и направленность всего объема законодательства.

так, законодательство россии предусматри-
вает ряд правовых гарантий, обеспечивающих 
право лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, на сохранение их этнической 
самобытности и в целом оно соответствует 
международно-правовым нормам. однако неко-
торые эксперты отмечают, что в федеральных 
законах отсутствуют нормы о правах нацио-
нальных меньшинств на: 1) существование как 
этнических общностей; 2) защиту от ассими-
ляции вопреки их воле. «в действующем зако-
нодательстве, следовательно, остаются нере-
ализованными положения ч. 2 с. 5 рамочной 
конвенции о защите национальных меньшинств 
и ч. 2 п. 32 документа Копенгагенского сове-
щания Конференции по человеческому изме-
рению сБсе» [46; 107, стр. 108].

Что касается проблемы сохранения и развития 
национальной культуры, то Конституция рФ 
не содержит статей, специально посвященных 
правам национальных меньшинств в этой сфере. 
Конституционной основой реализации и защиты 
этого права является общее положение о праве 
на пользование достижениями культуры. Часть 
2 ст. 44 Конституции рФ предусматривает, что 
«каждый имеет право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям».

в отношении федеральных законов следует 
сказать, что правовыми предпосылками защиты 
прав национальных меньшинств в них служат 
специальные нормы, регулирующие вопросы, 
связанные с сохранением и развитием нацио-
нальной культуры, а также общие положения 
универсального характера, конкретизирующие 
конституционное право граждан рФ на пользо-
вание достижениями культуры.

Федеральные законы определяют культурные 

права физических лиц двумя способами: 1) 
прямым способом, используя формулировки 
«граждане рФ имеют право (вправе) …», 
«каждый имеет право …», «народы и иные этни-
ческие общности имеют право …»; 2) косвенным 
способом, то есть путем фиксации соответ-
ствующих прав национально-культурных объе-
динений.

в федеральном законодательстве это право 
установлено ч. 1 ст. 20 основ законодатель-
ства рФ о культуре, согласно которой «народы 
и иные этнические общности в российской 
Федерации имеют право на сохранение и 
развитие своей культурно-национальной само-
бытности, защиту, восстановление и сохра-
нение исконной культурно-исторической среды 
обитания» [5]. Часть 1 ст. 13 Федерального 
закона «о национально-культурной автономии» 
[2] провозглашает, что в целях обеспечения 
«права граждан российской Федерации, отно-
сящих себя к определенным этническим общно-
стям, на сохранение и развитие национальной 
культуры…» национально-культурным объе-
динениям предоставляются широкие права. 
национально-культурные автономии вправе: 
а) сохранять и обогащать историческое и куль-
турное наследие; б) следовать национальным 
традициям и обычаям; в) возрождать и разви-
вать художественные народные промыслы и 
ремесла (абз. 4, 5 ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
«о национально-культурной автономии»).

национально-культурные автономии, нацио-
нально-культурные центры, общества, земляче-
ства могут также: 

а)  содействовать организации национального 
краеведения, охране национальных парков 
истории и культуры; создавать краевед-
ческие, этнографические и иные обще-
ственные музеи; 

б)  учреждать организации, занимающиеся 
художественными народными промыслами 
и ремеслами; 

в)  издавать произведения исторической, худо-
жественной, музыкальной, фольклорной, 
этнографической литературы на родных 
и иных языках (абз. 5, 6, 7 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона «о национально-
культурной автономии», абз. 3 ч. 3 ст. 21 
основ законодательства рФ о культуре) 
[202]. 

Государство, органы государственной власти, 
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органы местного самоуправления обязаны созда-
вать условия для сохранения и развития нацио-
нальной культуры. так, основы законодательства 
рФ о культуре закрепляют следующие обязан-
ности российской Федерации и государственных 
органов в данной сфере: 

а)  признавать равное достоинство культур, 
равные национально-культурные права и 
свободы всех народов и иных этнических 
общностей, проживающих в россии; 

б)  способствовать созданию равных условий 
для сохранения и развития этих культур; 

в)  учитывать культурные аспекты во всех 
государственных программах развития; 

г)  разрабатывать государственные прог раммы 
сохранения и развития культуры; 

д)  осуществлять политику протекционизма 
(покровительства) по отношению к нацио-
нальной культуре; 

е)  обеспечивать государственное финанси-
рование в области сохранения и развития 
культуры (ст. 6, 7, 29, 34, 45).

обязанности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъектов рФ по обеспечению права на сохра-
нение и развитие национальной культуры опре-
делены также в ст. 14 Федерального закона «о 
национально-культурной автономии».

Законодательство россии предусматри-
вает, таким образом, целую систему политико-
правовых мер, направленных на обеспечение 
права лиц, принадлежащих к различным этниче-
ским общностям, включая национальные мень-
шинства, на сохранение и развитие национальной 
культуры. 

Правовыми основами реализации права 
лицами, принадлежащими к национальным мень-
шинствам права пользоваться достояниями своей 
культуры, в индивидуальном порядке служат 
общие положения российского законодательства 
о праве каждого человека на приобщение к куль-
турным ценностям. Часть 1 ст. 12 основ зако-
нодательства рФ о культуре устанавливает, что 
«каждый человек имеет право на приобщение 
к культурным ценностям, на доступ к государ-
ственным библиотечным, музейным, архивным 
фондам, иным собраниям во всех областях куль-
турной деятельности». согласно данному поло-
жению ограничения доступности культурных 
ценностей возможны только по соображениям 
секретности или особого режима пользования. 

такие ограничения устанавливаются законода-
тельством российской Федерации.

Лица, принадлежащие к национальным мень-
шинствам, имеют также возможность пользо-
ваться достояниями своей культуры совместно 
с другими лицами путем создания национально-
культурных автономий. Этим объединениям 
предоставлено право на свободный доступ к 
национальным культурным ценностям (абз. 4 ч. 
1 ст. 4 Федерального закона «о национально-
культурной автономии»). нормы, конкретизиру-
ющие указанное право и определяющие порядок 
его реализации применительно к отдельным 
видам культурных ценностей, предусматриваются 
соответствующими федеральными законами.

Федеральный закон «о библиотечном деле» 
(1994), например, устанавливает право каждого 
гражданина на библиотечное обслуживание 
на основе принципа равенства и закрепляет 
гарантии этого права (ст. 5). Кроме того, в целях 
создания более благоприятных условий для 
доступа лиц из числа национальных меньшинств 
к библиотечным фондам этот закон выделяет 
национальные меньшинства в особую группу 
пользователей библиотек и предоставляет им 
право на получение документов на родном языке 
через систему государственных библиотек (ст. 
8) [3].

российское законодательство устанавли-
вает обязанности государства по обеспечению 
доступности для граждан, в том числе и нацио-
нальных меньшинств, культурных ценностей (ст. 
30 основ законодательства рФ о культуре, ст. 14 
Федерального закона «о национально-культурной 
автономии»).

Законодательство рФ предусматривает юриди-
ческие гарантии реализации и защиты права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, 
пользоваться достояниями своей культуры и в 
целом способствует выполнению международно-
правовых принципов, содержащихся в ч. 1 ст. 
2 декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам.

в законодательстве россии право лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам, 
активно участвовать в культурной жизни, так же 
как и право пользоваться достояниями нацио-
нальной культуры обеспечивается: 

1) определением общих юридических гарантий 
прав граждан рФ в сфере культуры; 2) созданием 
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правовых условий реализации этого права путем 
участия в деятельности национальных куль-
турных объединений.

К числу общих юридических гарантий отно-
сятся: а) неотъемлемость права каждого чело-
века на культурную деятельность на основе прин-
ципа равенства; б) право на все виды творческой 
деятельности в соответствии со своими инте-
ресами и способностями; в) право на гумани-
тарное и художественное образование (ст. 8, 10, 
13 основ законодательства рФ о культуре).

национально-культурные автономии, нацио-
нально-культурные центры, землячества и другие 
объединения в целях осуществления эффек-
тивной деятельности в области культуры наде-
лены следующими правами: 

1)  организовывать творческие союзы, коллек-
тивы профессионального и самодеятель-
ного искусства, кружки по изучению 
нацио нального культурного наследия, 
достижений национальной культуры (абз. 
3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «о 
национально-культурной автономии», абз. 
4 ч. 3 ст. 21 основ законодательства рФ о 
культуре); 

2)  проводить массовые мероприятия в области 
национальной культуры: фестивали, 
конкурсы, смотры, выставки и др. (абзац 4 
части 1 статьи 13 Федерального закона «о 
национально-культурной автономии», абз. 
2 ч. 3 ст. 21 основ законодательства рФ о 
культуре); 

3)  обращаться в органы государственной 
власти и местного самоуправления, пред-
ставляя свои национально-культурные 
интересы (абз. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона «о национально-культурной авто-
номии», абз. 1 ч. 3 основ законодательства 
рФ о культуре); 

4)  другие права (ст. 13 Федерального закона 
«о национально-культурной автономии».

Законодательство рФ устанавливает также 
обязанности государства по обеспечению доступ-
ности для граждан культурной деятельности и 
созданию условий для их активного участия в 
этой деятельности (ст. 30 основ законодатель-
ства рФ о культуре).

российское законодательство предостав-
ляет лицам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, достаточно широкие возмож-
ности для активного участия в культурной 

жизни и в основном обеспечивает реализацию 
международно-правовых норм, установленных 
ст. 15 рамочной конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств и другими международно-
правовыми актами в данной сфере.

в соответствии с законодательством россии 
лица, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам, вправе создавать свои собственные куль-
турные учреждения, организации или ассоциации 
на общих основаниях с другими гражданами. 
статья 15 основ законодательства рФ о куль-
туре устанавливает, что «граждане имеют право 
создавать организации, учреждения и предпри-
ятия по производству, тиражированию и распро-
странению культурных ценностей, благ, посред-
ничеству в области культурной деятельности 
в порядке, определяемом законодательством 
российской Федерации».

Законодательство предоставляет право 
создавать различные учреждения, органи-
зации культуры и обеспечивать их функциони-
рование национально-культурным автономиям, 
национальным культурным центрам, нацио-
нальным обществам (абз. 6 ст. 4, абз. 1 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона «о национально-культурной 
автономии», абз. 4 ст. 21 основ законодательства 
рФ о культуре).

таким образом, отметим, что соотношение 
правового гуманизма и принципа гуманизма не 
следует понимать как соотношение системы и 
его элементов. скорее совокупность правовых 
принципов может быть представлена как система, 
а принцип гуманизма в качестве ее элемента. 
в этом смысле систему правовых принципов 
[111; 112; 113; 114; 115; 116; 117], входящих в 
правовую систему [23; 26; 45; 69; 70; 71; 72; 74; 
91; 92; 103; 104; 179; 180; 188; 189; 190; 191; 
192; 195], необходимо рассматривать как элемент 
более широкой системы, определяющей их содер-
жание. такой системой является правовой гума-
низм как государственно-правовая идеология, при 
непосредственном влиянии которой на правовую 
систему происходит ее формирование [8; 64; 113; 
142; 167; 201; 203]. 

в заключение следует подчеркнуть, что 
принцип гуманизма в праве является элементом 
правового гуманизма, содержание, струк-
тура и функционирование которого определя-
ются системой таких ценностей, как свобода, 
равенство, справедливость, законность и др. 
Принцип гуманизма в праве есть правовая идея, 
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выражающая право человека на жизнь, безопас-
ность, достоинство, неприкосновенность частной 
жизни, и, как закрепленная в действующем зако-
нодательстве, заключается в человечном, мило-
сердном, уважительном отношении к субъектам 
юридической ответственности при ее установ-
лении и применении. 

другими словами, речь в данном случае 
может идти как минимум о двух группах ценно-
стей. в философско-правовой литературе пишут 
«о становлении института базовых политико-
правовых ценностей, носящих общечеловеческий 
характер. Эти ценности выступают, – подчерки-
вают в.П. сальников и М.в. сальников, – в 
качестве универсального начала любой совре-
менной правовой культуры и политико-правовой 
традиции. их можно объединить термином 
«общечеловеческие ценности» и назвать абсо-
лютными ценностями. К таким ценностям мы 
можем отнести, прежде всего, жизнь и здоровье 
личности, безопасность, благосостояние, 
прогресс, легитимность, легальность, свободу 
и равенство» [159, стр. 71]. в основе этих абсо-
лютных ценностей лежит, конечно, жизнь чело-
века [7; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21]. Это первая 
группа ценностей, базовые, универсальные, 
абсолютные, общечеловеческие ценности. 

Правовой гуманизм немыслим и без другой 
группы ценностей. Это наши отечественные, 
национальные ценности [157; 158] и политико-
правовые традиции [172; 173; 175; 176; 177; 178; 
181], которые коренным образом отличаются от 
навязываемых нам сША и Западной европой 
западных ценностей [12; 127; 150; 152; 163; 166; 
167; 168; 169; 171; 174; 184; 204]. Эти западные 
так называемые «ценности» выступают для 
нас в качестве антиценностей. они нам чужды 
и вредны, не воспринимаемы нашим обще-
ственным сознанием [25; 28; 50; 54; 100; 101; 
102; 119; 120; 122; 140; 164; 185] и культурой, 
чужды нашей правовой культуре [9; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 55; 97; 143; 
144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 160].

свое содержание и ценностно-правовой 
вектор принцип гуманизма раскрывает в сово-
купности с другими правовыми принципами, 
выражая закономерности правового регули-
рования. Последовательная реализация прин-
ципа гуманизма в праве предполагает институ-
ционализацию следующих требований: запрет 
применения пыток, насилия и унижающего 

человеческое достоинство обращения; установ-
ление юридической ответственности с учетом 
уважения прав человека и нравственных норм; 
осуществление юридической ответственности 
исходя из критериев человеколюбия, мило-
сердия, уважения; установление системы льгот в 
зависимости от особых характеристик субъекта 
или вне зависимости от них, проявляющихся в 
актах амнистии и помилования. 

По сути дела, последнее предполагает то 
обстоятельство, что правовой гуманизм явля-
ется условием универсализации современного 
права, как процесса формирования общезна-
чимых критериев оценки прогрессивности [24; 
51; 52; 53; 56; 187], соответствия требованиям 
современности правовой системы, содержания 
правовых норм и институтов, регулирующих 
общественные отношения. институциональной 
основой этого процесса является легитими-
рованная международным законодательством 
современная концепция прав и свобод человека, 
основные положения которой фундаментальны 
для правового гуманизма. 

Эта концепция зиждется на доктрине есте-
ственного права, смысл которой заключается в 
том, что права и свободы человека не даруются 
государством, а принадлежат ему имманентно, 
от рождения. Государству отводится роль струк-
туры, признающей, закрепляющей и защища-
ющей человека, его права и свободы. 

данная доктрина прошла длинный истори-
ческий путь становления и развития. Зачатки ее 
можно найти в античности [30; 89; 96; 129; 193] 
и средневековье [88; 90; 186]. особенно ярко она 
расцвела в новое время как в Западной европе 
[29; 83; 84; 85; 86; 108; 134; 162; 170; 183; 196], 
так и в российской империи [82; 128; 130; 156]. 
данная доктрина была характерна для класси-
ческой немецкой философии [44; 66; 67; 105; 
197] и постклассической философии права [63; 
68; 73; 94; 98; 99; 106; 139; 182]. После некото-
рого затихания она вновь находит свое возрож-
дение в конце XiX – начале XX века [78; 79; 
109; 110; 135; 136; 137; 138], в том числе и в 
русской религиозно-нравственной философии 
права [10; 11; 47; 48; 49; 76; 77; 80; 120; 122; 
123; 124; 125; 126; 131; 132; 133; 198]. свой 
апофеоз она переживает в настоящее время. 
После развала ссср она стала господствовать 
на постсоветском пространстве [18; 57; 58; 59; 
60; 93], найдя закрепление в основных Законах 
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суверенных государств, в том числе и россии 
(ст.2, 17 Конституции российской Федерации) 
[1]. Правовой гуманизм нашел свое воплощение, 
в том числе через доктрину естественного права, 
в Конституциях государств и в повседневной 
жизни.

содержанием данного процесса выступает 
интерпретация человека как субъекта обще-
ственных отношений, реализуемая нормативно-
правовым уровнем правовой системы. Форма 
этого процесса может быть отождествлена с 
глобализацией в праве [161], устанавливающей 
приоритет международного законодательства над 
национальным.

Зде сь  сделаем небольшое замечание. 
на вопрос, всегда ли акты международной 
юстиции обладают приоритетом над россий-
ским внутренним законодательством, дать поло-
жительный ответ дать нельзя. на это обстоятель-
ство в свое время обращал внимание профессор 
в.д. Зорькин [87], его поддержали другие 
российские исследователи ( в.П. сальников, 
в.Б.романовская, е.А. Брылева и др) [13; 27; 61; 
62; 75; 81; 121; 153; 155; 194]. 14 июля 2015 года 
было принято Постановление Конституционного 
суда российской Федерации ««о ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 
статьи 32 Федерального закона «о междуна-
родных договорах российской Федерации», 
частей первой и четвертой статьи 11, пункта 
4 части четвертой 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 адми-
нистративного судопроизводства российской 
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов 
Государственной думы» [6]. в Постановлении 
Конституционного суда обсуждалась проблема 
о специальном правовом механизме разре-
шения им вопроса о возможности или невоз-
можности с точки зрения принципов верховен-
ства высшей юридической силы – российской 
Конституции – исполнить вынесенное по 
жалобе против российской Федерации поста-
новление европейского суда по правам чело-
века, в том числе и в части мер общего харак-
тера. Предлагалось учитывать при этом россий-
ские конституционные ценности. 

4 декабря 2015 года Государственной думой, 
9 декабря 2015 года – советом Федерации – был 
одобрен Федеральный конституционный закон 
№ 7-ФКЗ «о внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «о Конституционном 
суде российской Федерации»», который был 
подписан Президентом в.в. Путиным 14 декабря 
2015 года [4]. После вступления в силу со 
дня официального опубликования данного 
конституционного закона Конституционный 
суд российской Федерации вправе рассма-
тривать дела по возможности исполнения 
решений межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека с учетом толкования 
Конституции и документов органов междуна-
родной юстиции.

Это очень интересная проблема, но она 
требует самостоятельного, отдельного научного 
анализа.
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Аннотация. Анализируется традиционная система права Центральной и Южной 
Африки, в которой основным источником является обычай, подчинение которому вполне добро-
вольное. Рассматриваются существующие брачно-семейные отношения, отношения собствен-
ности, наследования, вопросы разрешения конфликтов и т.д. Отмечается, что после обретения 
африканскими государствами независимости право западного типа было подтверждено в них 
почти повсеместно, но тем не менее в большинстве этих государств обычай приравнен к праву.
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CuStomarY law iN tHE lEGal SYStEm oF traditioNal SoCiEtY

The summary. The article analyzes the traditional system of law in Central and Southern Africa, 
which is the main source of custom, which completely voluntary submission. We consider the existing 
marriage and family relations, property relations, inheritance, conflict resolution, etc. It is noted that 
after gaining independence, African states the right of the Western type was confirmed in them almost 
everywhere, yet in most of these countries the custom is equated to the right.

Key words: custom; right; Africa; chiefdom; myths; traditions.
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в странах Черной Африки (к Югу от сахары) 
и в ряде стран Юго-восточной Азии население 
веками живет по нормам обычая, подчинение 
которому вполне добровольное. Здесь суще-
ствует такая система права, в которой обычай 
является основным источником.

исполнение обычая обеспечивается силой 
привычки (люди считают себя обязанными жить, 
как жили предки), боязнью сверхъестественного 
или общественным воздействием. обычаи здесь 
многочисленны. так, только в сенегале признано 
68 обычаев, из них 20 исламских и 7 христиан-
ских. несмотря на это они имеют общие черты 
[30, стр. 43].

По мнению А. Эллота, «правовые системы 
Африки обладают таким сходством в том, что 
касается процесса, принципов, институтов и 
техники, что представляется возможным гово-
рить о них общим образом; можно считать, что 
они образуют семью, хотя и неизвестно, кто был 
их общим предком» [30, стр. 43].

основной субъект права – община (каста, 
триба, деревня). основой местных правовых 
систем, безусловно, является обычное право. в 
случае нарушения норм обычая (которые, как 
правило, не содержат материальных элементов, 
подлежащих применению) принимаются меры к 
примирению. 

справедливо в африканском понимании то, 
что обеспечивает сплоченность группы и восста-
навливает утраченное согласие. По мнению 
р. давида, «туземное правосудие выступает 
скорее как институт примирения, чем институт 
применения строгого права... дух, характерный 
для африканского общества таков, что индивид, 
в пользу которого вынесено решение, отказыва-
ется от того, чтобы оно было исполнено» [16, 
стр. 380].

обычай в Африке преимущественно устный. 
существуют правила, подобно китайским ритам 
или японским гири – фомба. хотя французская 
колониальная администрация издала около 150 
сборников обычаев [30, стр. 44].

несмотря на рецепцию в некоторых странах 
Африки европейских правовых систем [34; 75; 
76; 83; 84], распространение христианства и 
ислама, обычаи продолжают действовать. даже 
в период колонизации Африки в XiX в. действие 
обычного права сохранялось. Конституция 
Франции 1946 г. провозгласила права туземцев, 
от которых они не отказываются. в Бельгийском 

Конго принцип уважения туземных обычаев был 
подтвержден ранее, в 1885 г.

Англичане еще менее стремились к утверж-
дению приоритета своей правовой концепции в 
управляемых странах.

обычное право переживало определенную 
трансформацию. оно отражало реальные обще-
ственные процессы (новые этнические объеди-
нения, появление денежной экономики, смена 
в ряде обществ матриархальной организации 
патриархальной, идей просвещения и индиви-
дуализма).

видные европейские юристы, такие как 
А. Эллот, Ф. негаст, Ф. Монтейль, р. давид, 
достаточно критично оценивают цивилиза-
торскую роль европейских правовых систем в 
Африке.

р. давид отмечал, что «желая реализовать 
господство права в европейском понимании, 
что было преждевременно, перекроили строй 
обществ, которые регулировали свое бытие 
другими методами и не были готовы воспринять 
новейшие европейские идеи права. Африканская 
цивилизация основывалась на определенных 
ценностях – духе общности, уважении к предкам, 
отсутствии антагонистических классов. очень 
часто эти ценности разрушали, не заботясь о 
замене их новыми» [16, стр. 389].

После обретения африканскими государ-
ствами независимости право западного типа 
было подтверждено в них почти повсеместно, но 
многие перемены все же произошли:

- повсеместно отказались от западной 
конституционной модели плюралисти-
ческой демократии [5; 57]; ей предпочли 
президентские режимы власти;

- в сфере гражданского права был, восста-
новлен обычай;

- были реабилитированы традиционные 
национальные ценности; решения о 
кодификации обычая были приняты на 
Мадагаскаре в 1957 г., в танганьике, 
сенегале и нигерии – в 1961 г., опубли-
кованы сборники обычного права в Кении 
(1968-1969 гг.), Малави (1970-1971 гг.), 
Ботсване (1972 г.);

- проведена реформа судоустройства: 
туземные обычные суды включены в 
общую систему права или упразднены; 
нормы обычного права вошли в практику 
применения непосредственно юристами;
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- в современной Африке в большинстве 
государств обычай приравнен к праву.

в целом постколониальная ситуация в странах 
Юго-восточной Азии и Африки свидетельствует 
о стойкости традиционного образа жизни. новые 
законы не изменили образа жизни большинства, 
крестьяне продолжают жить так же, как жили их 
предки. в их жизни существенную роль продол-
жали играть различные политико-правовые 
традиции, известные а европе и россии [2; 4; 21; 
24; 27; 50; 58; 59; 60; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 
71; 72; 73; 74; 77; 78; 79; 80; 81].

на протяжении многих тысячелетий основой 
взаимодействия людей в Африке выступал род, 
представлявший собой замкнутый круг кровных 
родственников, находящихся по отношению друг 
к другу в иерархической соподчиненности. род 
занимал определенную территорию, считав-
шуюся коллективной собственностью всех его 
членов. в качестве основных признаков родовой 
организации африканского общества, следует 
назвать экзогамию, унилинейность и корпора-
тивность.

Экзогамию можно определить как «обычай, 
предписывающий заключение брака за преде-
лами определенной общности или в пределах 
другой определенной общности. Экзогамия 
возникла как экзогамия рода, соединяясь с эндо-
гамией объединяющего роды племени» [86, 
стр. 562]. отношения членов рода, являющихся 
родственниками, основаны на строжайшем 
запрете половых отношений внутри рода. такой 
запрет первоначально носил биологический 
характер в целях самосохранения общности, а 
затем получил религиозное подкрепление в виде 
различных форм «табу».

Унилинейность – это особый тип отсчета 
родства в традиционном обществе. он заклю-
чается в существовании общего предка данного 
рода (если род еще очень молодой, то этот 
общий прародитель может и здравствовать). 
Знание внутриродовых отношений играет 
важную роль при распределении обязанностей и 
наделении правами, при определении основания 
вступления в брак или установлении наличия 
препятствий для его заключения.

Корпоративность предполагает, что род явля-
ется замкнутой организацией, приспособленной 
к постоянному автаркичному (независимому) 
существованию, основанному на совместном 
труде его членов. все иные люди (то есть члены 

других родов) считаются чужаками и заслужи-
вают соответствующего отношения. внутри же 
рода необходимо постоянное поддержание един-
ства действий и сопричастности к общему делу. 
в.А. Попов отмечает, «относительно символов 
единства можно предположить, что имеются в 
виду не только собственно символы (названия 
родов, тотемы, девизы, наборы личных имен, 
ритуальные атрибуты и т.п.), но и те признаки, 
которые сплачивают людей и укрепляют соци-
альную общность, то есть создают феномен 
корпоративности, определяющий самоидентифи-
кацию членов рода и способствующий возникно-
вению чувства группового единства. К ним, несо-
мненно, следует отнести общий культ предков и 
связанную с ним обрядность, взаимные права и 
обязанности (в том числе и в связи с распоряже-
нием собственностью рода)» [44, стр. 18].

оставаясь основной формой совместной 
жизни людей в Африке, род входил в более 
крупные социально-политические образования 
(племя, союз племен, а впоследствии – в вожде-
ства). тем не менее, родовая организация господ-
ствовала очень долго и возникновение государ-
ственности на африканском континенте было 
связано первоначально не с местными племе-
нами, а с одной из ветвей индоевропейского 
«древа» в лице древних египтян. Автохтонное 
же население не знало каких-либо крупных 
политических объединений вплоть до эпохи 
средневековья. сами эти объединения не полу-
чили по ряду причин длительного развития 
(редким исключением было царство Аксум – 
будущая Эфиопия). основной формой органи-
зации этих объединений стало вождество как 
переходная ступень от первобытности к госу-
дарственности. на этой ступени развития в 
свое время находились все современные обще-
ства, только они, в отличие от африканского 
континента, развивались поступательно и под 
воздействием различных факторов (географиче-
ских, экономических и т. д.) перешли на более 
высокий уровень. само вождество можно опре-
делить как «такой тип социально-политической 
организации, который упрощенно характеризу-
ется так: это социальный организм, состоящий 
из группы общинных поселений, иерархически 
подчиненных центральному, наиболее круп-
ному из них, в котором проживает правитель 
(вождь). Последний, опираясь на зачаточные 
органы власти, организует экономическую, 
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редистрибутивную, судебно-медиативную и 
религиозно-культовую деятельность общества» 
[28, стр. 11].

основными признаками вождества являются:
- наличие надлокальной централизации;
- существование иерархической системы 

принятия решений и институтов контроля, 
но отсутствие узаконенной власти, 
имеющей монополию на применение силы;

- четкая социальная стратификация в виде 
тенденции к образованию эндогамной 
элиты как замкнутого сословия;

- значительная роль редистрибуции – пере-
распределения прибавочного продукта по 
вертикали;

- наличие общей идеологической системы и 
этнокультурной целостности;

- ограниченные полномочия правителя 
вождества;

- сакрализованный, теократический характер 
верховной власти.

в целом, можно сделать вывод о том, что 
вождество является сложной социокультурной 
и политической системой, обеспечивающей 
определенную (хотя и временную) стабиль-
ность жизнизначительного числа людей. само 
же вождество сложилось в результате усиления 
власти военных вождей, что, в свою очередь, 
было вызвано увеличением численности насе-
ления и концентрацией излишков труда в руках 
родоплеменной знати. в связи с этим акту-
альным представляется рассмотрение вопроса о 
том, существовало ли (и существует ли в насто-
ящее время) право вне государства и до госу-
дарства. Конечно. если понимать под правом 
совокупность правил поведения, значимых для 
данного общества и защищаемых этим обще-
ством, тогда право первично и вполне может 
функционировать, опираясь на общественное 
мнение. другое дело, что, по верному замечанию 
А. р. рэдклифф-Брауна, «в своем начальном 
развитии право тесно переплеталось с магией и 
религией; правовые санкции были тесно связаны 
с ритуальными. Полное понимание истоков 
права в простых обществах может поэтому быть 
достигнуто только при сравнительном изучении 
всех систем общественных санкций в целом» 
[55, стр. 252].

Конечно, право в архаичных обществах, 
особенно при отсутствии письменности, приоб-
ретает значение именно благодаря магии и 

ритуалам. Это – эффективные способы поддер-
жания общественного порядка и устойчивости 
данного социально-политического образования. 
нужно учитывать, что вождества состояли из 
значительного числа людей (иногда – несколько 
сотен тысяч) и поддержание порядка осущест-
влялось старейшинами и представителями 
правящей элиты. Можно выделить несколько 
основных функций архаического права, к 
которые сохраняются и в современном африкан-
ском обществе:

- определение отношений между людьми, 
установление дозволенной и запрещенной 
деятельности в целях обеспечения мини-
мальной интеграции между индивидами и 
группами внутри общества;

- смирение насилия и направление энергии 
на установление порядка, распределение 
власти и определение того, кто вправе 
осуществлять физическое принуждение с 
выбором наиболее эффективной санкции;

- избавление от затруднительных случаев, 
когда они возникают;

- изменение при необходимости системы 
взаимоотношений между членами сооб-
щества для большей приспособляемости 
к условиям жизни.

если говорить об источниках обычного права 
африканских народов, то к ним следует отнести 
мифологический закон, обычай и доктрину.

Мифологические воззрения выполняют в 
традиционном обществе важную роль: они явля-
ются, по сути, первой по времени возникновения 
нормативной системой, которая иносказательно 
предлагает субъектам общественных отношений 
определенные правила поведения; их нарушение 
приводит к общественному порицанию. отличие 
мифологизированного закона от современного 
закона состоит, прежде всего, в том, что создают 
мифологизированный закон не конкретные люди, 
а общество в целом, что происходит вследствие 
разнообразия социальных и родовых групп, 
его составляющих. Мифологические системы 
отличаются логической четкостью и направ-
ленностью на достижение гармонии человека 
и природы. Это вполне естественно, если мы 
учтем особенности мышления представителей 
архаических сообществ. оно носит ассоциа-
тивный характер и направлено преимущественно 
на воспроизводство существующего порядка. 
такое мышление, в принципе, консервативно, 
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статично и сопротивляется радикальным измене-
ниям (именно это его свойство привело в пост-
колониальный период развития Африки к отказу 
большинства независимых государств конти-
нента от европейских форм реализации власти 
и политического устройства).

такая ситуация лишний раз подтверждает, 
что «среди элементов традиционного права 
прежде всего выделяется тесная связь, прямо-
таки слияние человеческого и божественного, 
права и религии в такой дихотомии, которая 
почти перечеркивается ее вторым смыслом, так 
что возможна единственная аналогия с западной 
юридической традицией, а именно с устрой-
ством католической церкви, основанным на 
каноническом праве. такое положение является 
отражением философских концепций традици-
онных африканских обществ, а также множе-
ства других, согласно которым (в отличие от 
культурной традиции греко-римского проис-
хождения) естественный мир и вместе с ним 
человек и мир небесный образуют единую и 
неделимую реальность» [42, стр. 90]. Здесь мы 
сталкиваемся в серьезным влиянием религии на 
все стороны общественной и личной жизни насе-
ления [6; 7; 8; 9; 18; 19; 20; 35; 46; 47; 48; 49; 51; 
52; 54; 56; 61; 62; 63].

обычай – это правило поведения, сформиро-
вавшееся в результате длительного применения 
и санкционированное общественным мнением. 
Это – основной источник традиционного афри-
канского права. характерной особенностью 
обычая является его сегментарность, он неси-
стематизирован. обычаи могут быть родовыми 
и племенными.

для системы обычного права, к которой 
принадлежит и африканское право, наличие госу-
дарственного признания правового обычая не 
обязательно. Многие традиционные африканские 
сообщества не знали государственности в совре-
менном смысле, и их политическое развитие не 
пошло дальше сложных вождеств (европейцы, 
начав в Xvi в. колонизировать Африку, стол-
кнулись не с государствами, а с вождествами, 
которые назывались королевствами и которые 
затем были включены в состав колониальных 
владений, сохранив традиционных правителей 
до наших дней).

Кроме того, само право понимается у народов 
Африки очень широко. например, Г.в. Мальцев 
приводит следующий перечень значений:

- обычай, традиционное обращение, манера, 
привычка, внутреннее пристрастие или 
техническая форма ремесла;

- специально установленные правила и 
указания племенных или родовых советов;

- решения племенных или родовых советов, 
действующих в качестве судов по разбору 
частных споров;

- указания лиц, облеченных властью, своим 
подчиненным;

- традиционные нормы и институты, призна-
ваемые многими племенами – так называ-
емые законы племен (или наций);

- общие идеи о справедливости, правде 
и честности, равенстве и истинности, 
которые должны быть известны вождям и 
судьям и которые называются «законами 
человечества или бога»;

- определенные моральные посылки отно-
сительно приличных отношений между 
людьми, одни из них – общие для всех 
людей («законы человечества»), другие 
приняты в обращении со своими;

- законы человеческой природы («законы 
бога»), имеющие моральное значение 
и нарушаемые не только аморальным 
действием, но и мыслью о таковом.

Г.в. Мальцев справедливо замечает, что 
«такая многозначность в известной мере объяс-
няется спецификой связи и совместного функ-
ционирования всех нормативно-регулятивных 
систем, вследствие чего смысл, вкладыва-
емый в понятие права современным обще-
ством, никогда не может стать политически 
или морально нейтральным, сколько бы этого 
ни требовали юридический позитивизм и 
сторонники «чистого» понимания права» [45, 
стр. 107]. К аналогичным выводам приходит 
член-корреспондент рАн Г.в. Мальцев и в более 
поздних своих работах [32; 33].

исходя из вышеперечисленных элементов 
традиционного правопонимания, становится 
совершенно бессмысленно применять к нему 
понятия, используемые романо-германской 
юриспруденцией. тот опыт правопонимания, 
который накоплен в россии, тоже вряд ли 
приемлем для африканских стран [10; 11; 21; 
13; 14; 39; 40; 41]. ведь она отталкивается от 
наличия огромного пласта письменных доку-
ментов, а народы Африки либо не имеют 
собственной письменности (в настоящее время 
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официальными языками африканских стран 
являются языки бывших метрополий), либо она 
недостаточно развита, чтобы позволить создать 
систему нормативных актов или, тем более, 
единый свод законов. Бесписьменная культура 
предпочитает сильно развитую и направленную в 
глубь веков историческую память, сохраняющую 
и интерпретирующую происходившие внутри 
рода и племени значимые события, в том числе 
и имеющие правовой характер. Поэтому невоз-
можно согласиться с А. в. Поляковым, опреде-
ляющим правовой обычай «как правовой текст, 
сложившийся на основе постоянного и едино-
образного повторения каких-либо фактических 
отношений и интерпретируемый как общезна-
чимая и общеобязательная норма, имеющая 
предоставительно-обязывающий характер» [43, 
стр. 510]. ведь правовой обычай обладает соци-
альной значимостью и общественным призна-
нием только в рамках рода или племени, для 
чужаков он таковыми чертами не наделен. Это 
подчеркивает и А. Э. Черноокое, который обра-
щает внимание на локальность традицион-
ного общества (в том числе и африканского) 
и констатирует, что поддержание внутреннего 
порядка и устойчивости – дело самого рода или 
племени, над ними нет никакой «суперструк-
туры», нацеленной на интеграцию локальных 
миров [89, стр. 174]. обычаи (в частности, 
системы родства и способы вступления в брак) 
разнятся у жителей отдельных общин, хотя 
здесь важно подчеркнуть, что и в россии, и в 
Западной европе существуют различные обычаи, 
связанные с брачно-семейными отношениями [1; 
3; 17; 22; 26; 38; 85].

исследуя доктрину (правила толкования 
права) традиционного общества, следует обра-
тить внимание на то, что юридические правила, 
порожденные мифами, и обычаи могут для 
лучшего своего применения потребовать толко-
вания в целом или отдельных положений. 
в качестве толкователей обычно выступают 
старейшины, которые должны (чаще всего при 
урегулировании конфликтов) напоминать фунда-
ментальные правила или выводить из них опре-
деленные доводы «за» и «против» совершения 
каких-либо действий своих соотечественников. 
действует принцип накопления (добавления) 
источников: ни один новый источник не может 
заменить или отменить какой-либо уже суще-
ствующий.

Учитывая то, что традиционное право Африки 
носит устный характер, оно основано на пере-
даче знаний от поколения к поколению, и этот 
процесс является постоянным, особенностью 
толкования обычного права оказывается то, что 
«в идеальном варианте человек не является един-
ственным существом, способным конкретизи-
ровать право посредством какой-либо санкции: 
посредничество духов добавляется к посредни-
честву людей. духи предков являются стражами 
мифа и обычаев и способны непосредственно 
вмешиваться в дело, навлекая на виновного 
болезнь или смерть. Человек может попросить 
их об этом путем проклятия своего недруга, что 
приведет к такому же результату. Этим объясня-
ется особое значение, которое в некоторых обще-
ствах придается проклятиям, выраженным риту-
ализированными формулами и жестами... » [53, 
стр. 59-60].

Применение обычного права зависит от 
положения индивида в существующей системе 
родства. Африканские общины основаны на 
определенном типе родственных отношений, 
в африканском традиционном обществе ими 
являются:

- большая семья, состоящая из потомков 
реального предка, который еще жив;

- род, объединяющий потомков реального 
умершего предка;

- клан, объединяющий потомков реального 
предка (живого или умершего) с мифиче-
ским предком, которым часто является не 
человек, а животное или растение.

Подобное дробное деление происходит 
потому, что традиционное право не знает 
понятия «субъективное право». Личность в 
такой системе подчинена коллективу, так как 
именно он выступает в качестве носителя прав 
и обязанностей. Это ярко проявляется, например, 
в особенностях наследования, среди которых:

- патрилинейное или матрилинейное насле-
дование (оно осуществляется внутри 
рода (линиджа). согласно А.р. рэдклифф-
Брауну, «там, где права и обязанности, 
получаемые через отца, перевешивают 
по своей социальной значимости права и 
обязанности, получаемые через мать, мы 
имеем то, что обычно называют патри-
линейной системой. и наоборот, матри-
линейная система – это такая система, в 
которой права и обязанности, получаемые 
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через мать, перевешивают те, что полу-
чают через отца» [55, стр. 51]);

- автоматическое (наследник известен) 
или избирательное (наследник выбира-
ется после смерти наследодателя) насле-
дование;

- универсальное (только один наследник) 
или совместное (несколько наследников) 
наследование.

режимы наследования отражают степень 
интеграции индивидуумов в группы. ее цель – 
привести права в соответствие с положением, 
которое занимает индивид в семейной группе. 
с одной стороны, имущество не должно распы-
ляться между родственниками всех социальных 
категорий. только индивидуумы, которые могут 
представить доказательства генеалогической 
связи с общим предком, являющимся членом 
общества, могут обладать имуществом и переда-
вать его другим лицам. с другой стороны, насле-
дуется не только имущество, но и функции умер-
шего по отношению к другим родственникам по 
крови. например, наследник становится соответ-
ственно супругом вдовы, сыном и т. д. Подобная 
система наследования статуса основывается на 
прекрасном знании родственных отношений 
на несколько поколений назад (до пяти-семи) и 
направлена на сохранение стабильности соци-
альной группы перед лицом внешних угроз. 
Кроме того, человек, включенный в наслед-
ственные отношения, может претендовать на 
получение защиты со стороны рода (линиджа) в 
критических ситуациях (забота о детях, защита в 
спорах с другими общинами, обработка земель-
ного надела во время отсутствия). Подобные 
взаимоотношения индивидуума и социума (в 
лице линиджа) являются абсолютно нормаль-
ными и широко распространенными. для того, 
«чтобы должным образом выполнять столь 
сложный комплекс обязанностей (с которыми 
индустриальные, так называемые развитые 
общества, как правило, не способны спра-
виться), линидж располагает четкой внутренней 
организацией власти: она принадлежит патри-
арху и старейшинам и измеряется большей или 
меньшей близостью к предку по линии наследо-
вания. Полная зависимость отдельного человека 
от этой власти объясняется тремя причинами: 
во-первых, группа представляет для него всё; 
во-вторых, авторитет старейшин непререкаем; 
в-третьих, в основе принятия решений лежит 

принцип единодушного согласия» [42, стр. 53].
наследственные  режимы учитывают 

социально-родственную функцию имущества. 
традиционное право преследует цель организо-
вать передачу имущества таким образом, чтобы 
обеспечить как монолитность рода, так и насле-
дование в большей мере поколениями, нежели 
индивидами. Ценность имущества зависит в 
меньшей мере от его экономической природы, 
чем от его связи с группой, владеющей этим 
имуществом. таким образом, нет единства насле-
дования, имущество является родовым поня-
тием. следовательно, возможно наследование 
по боковым линиям (от брата к брату). в то же 
время некоторые типы имущества рассматрива-
ются группой (родом) в качестве необходимого 
для функционирования этой группы. в этом 
случае имущество наследуется всей группой, 
и отдельные индивиды не могут изменить этот 
порядок по своей воле.

семейно-брачные отношения в традиционных 
африканских обществах основаны на двух осно-
вополагающих принципах:

- запрете кровосмешения;
- системе брачных обменов.
сами брачные союзы отличаются много-

образием форм. например, можно выделить 
следующие:

- полигиния (брак одного мужчины с 
несколькими женщинами). Эта форма 
брака господствует в тех регионах, где 
наиболее сильно влияние мусульманского 
права и исламизированное население 
численно превалирует над анимистами 
(верящими в духов) и христианами;

- полиандрия (союз одной женщины с 
несколькими мужчинами). такая ситу-
ация складывается только тогда, когда 
женщина по своему статусу находится 
выше мужчины или если в результате 
природных условий соотношение полов 
слишком неравное (женщин значительно 
меньше);

- брак с умершим (вдова может вступить 
в «призрачный брак», выйдя замуж за 
мужчину, который будет носить имя умер-
шего мужа, но не будет иметь права на 
получение наследства);

- брак между лицами одного пола (женщина, 
неспособная к деторождению, может упла-
тить брачную контрибуцию родителям 
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другой женщины и жениться на ней, с тем 
чтобы она родила детей от мужчин).

для образования новой семьи жених часто 
должен уплачивать выкуп. современные иссле-
дователи считают, что «выкуп нельзя рассма-
тривать как «покупную цену» невесты: он пред-
назначен для компенсации потери, которую 
несет семья невесты. Кроме того, его значение 
не является только экономическим: поскольку 
выкуп выплачивается зачастую долями в течение 
нескольких лет, он является залогом хороших 
отношений между семьями мужа и жены» [53, 
стр. 110].

Многовековая традиция четко придержива-
ется определенных правил, ограничивающих 
право мужчины вступать в новый брак. в част-
ности, наказуемым является «уведение жены», 
проявляющееся в следующих формах:

- женитьба на чьей-либо жене до получения 
официального развода;

- уплата штрафа за связь с чьей-либо женой 
во время действия предыдущего брака;

- вступление в брак с женщиной, связь с 
которой прежде перед арбитрами или в 
суде отрицалась.

в семейных отношениях большую роль 
играет имущественное положение супругов. их 
собственность по обычному праву считается 
раздельной. Жена не имеет права на собствен-
ность мужа, а лишь пользуется его имуще-
ством. Это обстоятельство способствует сохра-
нению крепких связей жены с ее кровными 
родственниками (прежде всего с родителями 
и старшими братьями). имущественные права 
мужчины гораздо шире и состоят из следующих 
элементов:

- право на половину собственности жены, 
приобретенной от сельскохозяйственного 
труда и продажи сельскохозяйственных 
продуктов, выращенных женой самостоя-
тельно или при помощи мужа;

- право на половину доходов жены, полу-
ченных от торговли или занятия каким-
либо ремеслом;

- право на половину любых найденных 
драгоценностей, не имеющих владельца, 
или находки, найденной в земле.

Брак не может быть заключен на опреде-
ленный срок, но его продолжительность может 
зависеть от различных условий. основаниями 
прекращения брака по обычному праву являются: 

бесплодие женщины, смерть одного из супругов, 
развод.

По наблюдениям и. е. синицыной, «развод, 
затрагивающий интересы семей, был редок и 
доступен лишь представителям зажиточных 
семей. семьи сами по себе в качестве первичной 
инстанции решают вопрос о расторжении брака. 
обычно создается арбитражный суд – сове-
щание главы семьи жены, старших членов 
семей-поручителей, нескольких уважаемых 
друзей. население стремилось не обращаться в 
суд вождей без особой необходимости: судебные 
издержки обходились дорого. хотя с формальной 
точки зрения развод прост, материальные 
последствия его оказываются серьезными для 
всего семейного образования» [82, стр. 43].

традиционными поводами для развода в 
обычном праве Африки признавались следу-
ющие: измена жены, занятие вредоносным 
ведовством и использование ядов, постоянная 
жестокость мужа, длительное отсутствие одного 
из супругов, бездетность жены и импотенция 
мужа.

Значительное место в системе обычного права 
занимают отношения собственности и примыка-
ющих к ним договорных обязательств. Формы 
собственности разнообразны, но основной 
принцип таков: если европейская цивилистика 
исходит из того, что право собственности явля-
ется индивидуальным, незыблемым, абсо-
лютным, исключительным и вечным, в обычном 
земельном праве земля (как основа жизни) 
рассматривается в качестве недвижимого имуще-
ства, на которое распространяется коллективное 
право собственности, согласно которому земля – 
неотчуждаема, а земельные права – временные, 
ограниченные и относительные. основными 
видами собственности признаются:

-  коллективная собственность. в ее состав 
включаются такие виды имущества, как 
земля, скот, сооружения. индивидуумы 
могут ими пользоваться только при вхож-
дении в какую-либо социальную группу;

- неотчуждаемая собственность. К ней 
прежде всего можно отнести родовые 
земли и священные предметы;

- индивидуальная собственность (имуще-
ство ,  полученно е  по  наследству ) . 
основаниями возникновения такой формы 
собственности кроме вышеназванного 
могут быть: доходы от земли, доходы 
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от движимости, права и обязательства в 
отношении зависимых лиц, деньги, иски к 
лицам, долги покойного.

Учитывая тот факт, что коллективная (обще-
ственная) собственность на землю является 
господствующей, обычно право допускает 
несколько форм производственной деятельности:

- производство как повинность, когда обра-
ботка земли обязательна или должным 
образом предписана (законом или полити-
ческой властью);

- производство как проявление солидарной 
ответственности, когда обработка земли 
обязательна, а санкции за отказ от работы 
незначительны (семейное производство 
или работа на собственном наделе);

- производство по договоренности, когда 
обработка земли осуществляется добро-
вольно, а отказ от работы наказывается 
достаточно строго (заключение контракта, 
предусматривающего взаимные права и 
обязанности сторон, а также определенные 
санкции);

- кооперативное производство, при котором 
обработка земли добровольна, а санкции 
за отказ работать незначительны (обычно 
используется в рамках отдельной деревни).

в целом же, «система распределения земель 
касается внешних отношений групп, то есть 
отношений, которые группы поддерживают 
между собой. обычно такие отношения имеют 
место в оседлых обществах, обладающих специ-
ализированным политико-юридическим аппа-
ратом (в виде племенного территориального 
образования или королевства). она выража-
ется совокупностью решений в области распре-
деления земель между группами и приводит к 
иерархизации или присвоению прав на землю. 
в отличие от системы эксплуатации земли в 
системе распределения земля остается неот-
чуждаемой: будучи однажды распределена, она 
не выходит более за пределы владеющей ею 
группы» [53, стр. 125].

Многообразием отличаются и договорные 
отношения в традиционном праве Африки. 
они направлены на обеспечение определен-
ного равновесия между группой и индивидом. 
Понятие обязанности ограничивается двумя 
основными принципами: функциональное 
присвоение статусов, взаимность прав и обязан-
ностей.

обязательство касается индивида не как тако-
вого, а как представителя одной или нескольких 
групп. направленность договорных обязательств 
может быть осуществлена в одной из трех форм:

- человек – человек (представители групп 
связывают друг друга словом);

- человек – вещь (факт передачи вещи);
- человек – бог (подкрепление договора 

клятвой или жертвоприношением) .
Этнографы и юристы, изучающие обычное 

право Африки, выделяют две основные типо-
логии договоров: предметную и функцио-
нальную. согласно первой из них, все обяза-
тельства можно разделить на следующие виды:

- брачные договоры;
- договоры о совместном труде;
- договоры об уходе за скотом;
- договоры об оказании услуг;
- договоры купли-продажи.
вторая классификация исходит из деления 

всех обязательств по следующим функциям:
- семейная (брачные договоры, договоры о 

принятии родов и вскармливании);
- общественная (договоры о воспитании, 

церемониальные договоры);
- экономическая (доступ к распределению 

земель, их покупка или аренда, договоры 
о совместном труде);

- освященная (договоры о пользовании услу-
гами шаманов и колдунов);

- политическая (договор о поддержании 
престижа вождя).

в целом же, «в традиционной Африке исполь-
зование прав отличается таким разнообразием 
подходов и практических применений, что чисто 
институционная точка зрения не позволила бы 
выявить социальные детерминанты неэкономи-
ческого свойства, которые сочетаются с экономи-
ческими. Чтобы понять пределы эффективности 
этих прав, следует рассмотреть отдельных людей 
и человеческие группы, которые ими руковод-
ствуются (отдельный человек, линидж, клан, 
вся, община), и те виды имущества, на которые 
они распространяются (земледельческие, паст-
бищные, охотничьи угодья, движимое имуще-
ство, духовные ценности), а также природу 
связанных с этими видами имущества прав и 
обязанностей (собственность, владение, право 
пользования, узуфрукт, долгосрочная аренда, 
сервитут и особые привилегии); санкции, пред-
усмотренные на случаи нарушения, возможные 
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правила наследования, а это является наиболее 
показательным элементом)» [42, стр. 103].

некоторые вещи не могут быть предметом 
договора, предполагающего их окончательную 
уступку: это так называемые родственные вещи, 
принадлежащие определенной семейной группе 
(участки земли, святилища, предметы культа). 
таким образом, способность какой-либо вещи 
стать предметом договора зависит от ее соци-
альной природы. равным образом, любой 
индивидуум не может автоматически обла-
дать правом вступать в договорные отношения: 
принцип представительства устанавливает, что 
этим правом обладает либо старейшина, либо 
особо уполномоченное лицо. Каждое сообще-
ство определяет уровень структуры социальной 
организации, на котором может появиться такой 
представитель. Это либо отдельная семья, либо 
семейная группа или род. свобода в действиях 
представителя не является абсолютной (личные 
интересы и интересы группы не противопо-
ставляются, а дополняют друг друга). Практика 
реализации договорных отношений в тради-
ционном праве создала определенную систему 
наказаний за несоблюдение обязательств. ее 
элементами являются:

- телесные наказания (от публичного изби-
ения палками до смертной казни). они 
применяются в договорах политиче-
ского характера или при неоднократном 
и злостном уклонении от исполнения 
обязательств;

- моральные наказания (общественное пори-
цание, бойкот);

- материальные наказания (принудительное 
исполнение обязательства, возврат сторон 
в первоначальное состояние, возмещение 
ущерба).

если одна из сторон не исполняет свои 
обязательства, то их принудительная реали-
зация обеспечивается использованием особых 
гарантий. они заключаются в том, что высту-
пают в качестве:

- личных гарантий (присоединение к основ-
ному должнику третьего лица, гарантиру-
ющего платежи);

- реальных гарантий (передача какого-либо 
имущества в качестве залога исполнения 
обязательства, включая совершение необ-
ходимых платежей).

несмотря на то что формально локальные 

сообщества находятся внутри современных 
государств, власть почти не затрагивает суще-
ствующий образ жизни племен и родов. они 
по-прежнему используют древнейшие способы 
предотвращения и урегулирования спорных 
ситуаций. Эти способы нельзя подразделить на 
собственно уголовно-правовые и гражданско-
правовые по причине отсутствия таковых 
элементов внутри обычного права Африки. 
Применять к нему европейские юридические 
понятия бессмысленно. на это в свое время 
обратил внимание А. р. рэдклифф-Браун, по 
мнению которого, «путаницы, которая возникала 
при попытке применить к дописьменным обще-
ствам современное различие между уголовным 
и гражданским правом, можно избежать, вводя 
вместо этого различие между законами о престу-
плениях против общества и законами о престу-
плениях против личности» [55, стр. 244].

сами способы разрешения противоречий 
включают в себя следующие процедуры:

- несудебное разбирательство (осуществля-
ется без участия судей с помощью предста-
вителей заинтересованных семейных групп 
и кланов). допускаются два варианта этого 
процесса:

- двустороннее соглашение (спорящие 
стороны самостоятельно разрешают 
конфликтную ситуацию внутри семейных 
групп, связанных кровным родством);

- трехстороннее соглашение (применя-
ется в случаях, когда конфликт зашел 
слишком далеко или если стороны не 
состоят в родственных отношениях. 
Посредник либо помогает найти прием-
лемое решение, не навязывая его, либо сам 
формулирует решение, убеждая принять 
его как наиболее целесообразное. однако у 
посредника нет возможности силой заста-
вить стороны исполнить его предложение).

- судебное разбирательство (подразумевает 
ситуацию, при которой третья сторона 
является судьей в споре и ее решение 
носит обязательный характер).

традиционное право знает определенную 
систему доказательств, используемых при 
рассмотрении споров.

- трансцендентные доказательства (присяга, 
божий суд и пророчество). Это самая 
древняя группа доказательств, суще-
ствовавшая у всех народов.  европа 
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использовала их в эпоху средневековья, 
закрепляя соответствующие правила в 
«варварских правдах». Эти доказатель-
ства могут применяться только с учетом 
традиций. они «опираются на опреде-
ленную психологическую рациональ-
ность: как правило, тот, кто не виновен, 
идет на испытание добровольно, потому 
что уверен в своей правоте, но если испы-
тание оборачивается против него, то очень 
часто бывает так, что в этом случае он сам 
себя убеждает в своей виновности» [53, 
стр. 165]);

- вещественные доказательства (явное престу-
пление и результаты дознания, которые 
представляют стороны либо посредники 
(арбитры));

- смешанные доказательства (опираются 
на предметы материального мира, содер-
жащие символические и священные 
аспекты. Это свидетельства, признание, 
вещное действие и тексты.

разрешение конфликтной ситуации заверша-
ется либо применением санкции против вино-
вной стороны, либо уклонением от конфликта. 
существующие санкции подразделяются на 
очищение, компенсация и наказание.

- очищение – это применение жертвоприно-
шения при разрешении конфликта внутри 
рода или семейной группы;

- компенсация – обязательство возместить 
нанесенный ущерб под страхом наказания;

- наказание – причинение материальных и 
моральных (физических) лишений вино-
вному в совершении проступка.

наказания подразделяются на следующие 
виды:

- общественное порицание,
- телесные повреждения,
- изгнание,
- смертная казнь.
Уклонение от конфликта заключается в 

попытках заключить мировое соглашение и 
примириться с нарушителем. обычно вино-
вная сторона приносит потерпевшей подарки. 
Часто используются взаимные приглашения и 
совместные пиры. Здесь важно подчеркнуть, 
что примирительные процедуры в Африке 
развиты широко и применяются достаточно 
часто. спорные вопросы как правило разреша-
ются в результате примирения сторон. Медиация 

здесь, вероятнее всего, играет большую роль, 
чем в англо-саксонской или романо-германской 
правовых системах [15; 23; 25; 29; 31; 36; 37; 87]. 
если же примирения не произошло, что наблю-
дается крайне редко, то в силу вступает система 
возмездия или уголовная ответственность (при 
наличии политической власти, обладающей 
правом на легальное насилие). возмездие вклю-
чает в себя следующие элементы:

- отсутствие мести (избегание встреч с 
родственниками убийцы, пока он не уйдет 
в изгнание добровольно);

- контролируемая месть (соблюдение опре-
деленных правил возмездия по отношению 
к родственникам убийцы, сводящееся к 
тому, что сила мести должна определяться 
степенью родства близких убийцы);

- месть, принимающая чрезмерные формы 
(длительная, из поколения в поколение 
вражда родов).

интересно проследить характер мести и 
возмездия в правовой системе традицион-
ного общества, с одной стороны, и проявления 
действия этого принципа в англосаксонской и 
романо-германской правовых системах с другой 
стороны, в древнем праве в целом. Принцип 
возмездия или воздаяния начиная с древнейших 
времен глубоко проник в общественную жизнь 
людей, во все ее сферы. он проявляется и при 
уголовном преследовании лиц, совершивших 
преступления, и даже в международных отно-
шениях. Подробный анализ этих проблем 
можно найти в недавно вышедшей книге 
члена-корреспондента российской Академии 
наук, Заслуженного деятеля науки российской 
Федерации, доктора юридических наук, профес-
сора Г.в. Мальцева [33].

рассмотренные выше способы разрешения 
конфликтов имеют различную значимость 
для традиционных сообществ, но одинаковую 
цель – восстановление нарушенной гармонии 
и «космического порядка». для «профилак-
тики» правомерного поведения существуют 
различные способы социализации и контроля. 
Первостепенную значимость практически все 
исследователи Африки отводят воспитательным 
системам. они направлены на постоянную 
вовлеченность человека в жизнь общины, рода, 
семьи и не оставляют ему свободного времени, 
чтобы оказаться наедине с самим собой. ребенок 
с момента рождения постоянно находится с 
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матерью и не испытывает стрессов и страха 
одиночества, чем объясняется очень небольшое 
число душевных расстройств у взрослых людей. 
Кроме того, по мере взросления ребенок попа-
дает в «школу» старших товарищей и проходит 
затем обряд инициации (посвящения во взрос-
лого человека). в зрелом возрасте общинник 
переходит в «мужской союз» или какое-либо 
тайное общество со своими традициями и риту-
алами. следующим способом контроля явля-
ются внешние и «внутренние» войны, позво-
ляющие «выпускать пар» и часто приобрета-
ющие ритуальные черты. и, наконец, так назы-
ваемые исправительные механизмы социальной 
системы. По мысли д. Пирцио-Бироли, их 
можно «разделить на три типа:

а) позволяющие «ограничить» последствия 
социального износа, вызванного повсед-
невной рутиной, посредством периодиче-
ских процессов обновления, принимающих 
форму ритуализированного протеста;

б) служащие для удаления или разъединения 
антагонизмов, вырабатываемых системой 
неравенства и господства посредством 
ритуалов возмущения или «социальной 
перестановки», выполняющих роль насто-
ящих предохранительных клапанов и 
особенно пригодных для общества с высо-
коразвитой иерархией;

в) способствующие превращению любого 
навыка, который может угрожать соци-
альному порядку, в фактор его же укре-
пления» [42, стр. 278].

начиная с vii в. (на севере и Западе конти-
нента) обычное право Африки подвергается 
длительному воздействию мусульманского права, 
многие нормы которого (в трактовке маликит-
ской школы) совпадают с нормами, применя-
емыми местным населением. Это совпадение 
произошло потому, что маликитская школа 
опирается на доисламский пласт правовой куль-
туры Аравии. ее носителями были бедуины, 
не имевшие писаного права. Конечно, ислами-
зация Африки не носит тотального характера. 
она значима для таких стран, как Марокко, 
тунис, но сталкивается со светской традицией 
в Алжире и нормами обычного права в Мали, 
нигере и других странах региона. возрождение 
ислама в последние десятилетия, безусловно, 
отразилось и на его роли в качестве источ-
ника права в вышеназванных странах. По 

наблюдениям исследователей, просматриваются 
две тенденции:

- стремление к европеизации правовых 
систем (Алжир, тунис);

- восстановление норм мусульманского 
права ,  очищенного  от  позднейших 
наслоений.

иная картина предстает перед нами, когда 
требуется выяснить направления воздействия на 
обычное право Африки со стороны европейских 
правовых систем. тут мы сталкиваемся с более 
сложной ситуацией. Правовая аккультурация 
может проявляться в следующих вариантах:

- полный разрыв – контакты возможны 
только при коллизии норм;

- сотрудничество – применение норм коло-
ниального права распространяется на 
местное население и колонистов в равной 
мере, а обычное право действует лишь 
тогда, когда на данной территории нахо-
дится только коренное население;

- отбрасывание – обычное право не призна-
ется в качестве социальной ценности и 
заменяется нормами страны-метрополии;

- интеграция – обычное и колониальное 
право соединяются в единую систему, 
учитывающую реальный уровень право-
вого развития региона.

Африканский континент с начала XiX в. 
активно колонизировался европейцами, что 
привело к образованию огромных владений 
Англии и Франции (в меньшей степени – 
Бельгии, италии и Португалии). основной 
массив колониального права сложился в сфере 
управления и судопроизводства, так как из чисто 
прагматических соображений европейцы не 
пытались изменять «частное право» африкан-
ских народов (семейные и имущественные отно-
шения). наиболее активным способом правовой 
аккультурации было распространение на терри-
ториях колоний юрисдикции судов метрополии. 
н. рулан отмечает, что «почти во всей Африке 
существовало два вида судебных органов: право-
судие «традиционное» и правосудие государ-
ственное: дуализм, который, казалось бы, должен 
был гарантировать соблюдение традиционного 
права. однако характер этого дуализма был 
таков, что он стал одним из преимущественных 
путей аккультурации. на самом деле, если тради-
ционные судебные органы применяли только 
традиционное право, то государственные суды 
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высказывали свое мнение, пользуясь как совре-
менным правом, так и традиционным (когда одна 
из сторон имела современный статус, а другая – 
традиционный либо когда обе стороны, имевшие 
традиционный статус, старались осуществить 
свой выбор в пользу государственного суда)» 
[53, стр. 197-198].

Кроме того, активно применялись и иные 
способы:

- новая интерпретация обычаев.  она 
осуществлялась в целях гуманизации 
традиционного права (отмена кровной 
мести и человеческих жертвоприно-
шений). обычаи постепенно вбирали в 
себя новые формы политической органи-
зации и жизненных ценностей;

- запись обычаев. Колониальная адми-
нистрация уже в начале XX в. начала 
осуществлять сбор и унификацию норм 
обычного права, что в итоге привело к 
изданию сводов обычного права (во фран-
цузских колониях этот процесс завершился 
в 1937 г.).

различия в результатах внедрения евро-
пейских правовых систем были связаны с 
типами систем колониальной администрации. 
великобритания использовала систему «косвен-
ного управления», согласно которой низовые 
звенья административного аппарата комплекту-
ются из местного населения, а судебная власть 
остается (по частным спорам) в руках вождей и 
старейшин. Франция же стремилась к ассими-
ляции (в правовом отношении) местного насе-
ления и создала жесткую централизованную 
систему властвования («прямое управление»). 
хотя реальное влияние колониального права 
было невелико. обычаи настолько укоренились 
в сознании, что их невозможно было вытеснить, 
тем более образ жизни подавляющего большин-
ства африканских народов остался прежним 
и постоянно воспроизводил традиционную 
парадигму.

После получения независимости право боль-
шинства африканских государств можно подраз-
делить на несколько типов (пластов):

- традиционное  право ,  применяемое 
местным населением в доколониальный 
период, включая мусульманское право. 
в настоящее время сфера его действия 
постоянно сужается под воздействием 
других правовых систем;

- обычное право, возникшее в колони-
альный период в результате редактиро-
вания обычаев, что привело к искажению 
традиционного права.

- местное право, представляющее собой 
разновидность перевоплощения традици-
онного права под влиянием нормотвор-
ческой деятельности государства и его 
отдельных органов. оно носит терри-
ториальный характер и применяется в 
основном местными органами власти;

- народное право, формирующееся вне госу-
дарственных органов в городах и сельских 
общинах и включающее в себя элементы 
различных правовых систем.

в целом же, влияние права стран-метрополий 
сохраняется в бывших колониях на уровне 
принципов и образовательных учреждений. в 
этом вопросе значительная роль принадлежит 
судебной практике. По наблюдениям компара-
тивистов, «все более в судах низших инстанций 
на место племенных старейшин и подобных 
им лиц приходят профессиональные судьи-
африканцы, которые получили юридическое 
образование в новых африканских универси-
тетах под руководством английских и американ-
ских юристов. в будущем основной задачей... 
африканских государств станут максимально 
возможная внутренняя унификация нацио-
нальных правопорядков, кодификация законо-
дательства с помощью терминологии и законо-
дательной техники общего права и включение 
в этот процесс основополагающих ценностей 
и институтов африканского обычного права, 
особенно в области семейного и наследствен-
ного права» [88, стр. 347].

во  франкоязычной  Африке  ситуация 
несколько иная. Право бывшей метрополии 
достаточно глубоко проникло в повседневную 
жизнь населения некоторых стран (Камерун, 
сенегал) благодаря кодификации, осущест-
вленной в 1960-1970-х годах. Принципы коди-
фикации были реципированы из граждан-
ского и уголовного кодексов Франции, по 
образу и подобию которых создавались норма-
тивные акты независимых государств. При этом 
источники права выстраивались в достаточно 
строгую иерархическую систему. например, в 
сенегале высшая юридическая сила принад-
лежит Конституции 1963 г., а следующим 
звеном являются обладающие равным значением 
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законы и обычное право. сенегальские кодексы 
после получения страной независимости были 
пересмотрены с учетом традиций и носят 
смешанный характер. в большей же части стран 
Африки европеизированное право в настоящее 
время существует только в городах (обычно 
– портовых) и применяется во взаимоотноше-
ниях между вестернизированными социальными 
группами, составляющими несколько процентов 

(обычно 1-2%) от общей численности населения.
таким образом, анализ традиционного обще-

ства еще более иллюстрирует вывод о том, что 
обычное право в современном мире занимает 
важное место в числе социальных регуляторов: 
в ряде стран оно – основа правовой системы, в 
других – полноправный элемент биюридической 
системы, в третьих – полноценный источник 
права.
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в теории права, практически общепри-
знанным считается тот факт, что государство 
оказывает свое регулятивное воздействие на 
соответствующие процессы социального взаимо-
действия (в нашем случае это конституционно-
правовые отношения) при помощи комплекса 
правовых средств [72; 80]. следует отметить, что 
вопрос, связанный с конституционно-правовыми 
средствами является одним из центральных при 
исследовании проблемы ограничения государ-
ственной трансгрессии. ответить на него – это, 
прежде всего, значит определить место и роль 
института конституционно-правовых средств в 
категориальной системе теоретического государ-
ствоведения, а также уяснить, как и при помощи 
чего осуществляется ограничительное воздей-
ствие на публичную политическую власть [2; 5; 
6; 7; 8; 22; 45; 59; 61; 71].

но для того, чтобы определить место и роль 
института конституционно-правовых средств в 
категориальной системе теоретического госу-
дарствоведения, необходимо рассмотреть такую 
исходную категорию, применяемую в теоретиче-
ском правоведении как «юридические средства». 
Эта категория позволяет обобщить все те явления 
(инструменты и процессы), которые призваны 
обеспечивать достижение поставленных в зако-
нодательстве целей. Главное в теории юриди-
ческих средств – «какие социальные задачи эти 
правовые механизмы могут решать, где и в каком 
порядке их можно использовать в практической 
правовой деятельности для достижения соци-
ально значимых результатов» [79, стр. 20].

следует констатировать, что категория 
«юридические средства» связывает идеальное 
(цель) с реальным (результат), включая одно-
временно как фрагменты идеального – инстру-
менты, так и фрагменты реального – техно-
логию. именно в этой плоскости названные 
разнородные юридические феномены можно 
рассматривать в качестве средств, именно в этом 

срезе правовой жизни, правовой реальности [11] 
они приобретают особые свойства – свойства 
явлений, действующих в связке «цель – сред-
ство – результат» [43, стр. 321]. 

Юридические средства в системе детерминант 
правовой активности имеют особое значение, и 
их недооценка крайне отрицательно сказывается 
на эффективности механизма действия права 
[17, стр. 119]. Между тем категория «юридиче-
ские средства» до сих пор еще обстоятельно не 
изучена, употребляется в юридической литера-
туре подчас произвольно, как само собой разуме-
ющееся. Под юридическими средствами зачастую 
понимаются разные правовые явления без опре-
деленных смысловых границ, без четкой связи с 
категориями «цель» и «результат».

Понятие «средство» общенаучное, междисци-
плинарное. в различных отраслях знания иссле-
дуются разные средства – технические, радиоэ-
лектронные, производственные, транспортные, 
лекарственные, управленческие, массовой инфор-
мации, денежные и т.д. в правовой же сфере 
существуют свои средства с присущими им 
особенностями. сам термин «юридические сред-
ства», правда, без соответствующего анализа, 
использовался еще в трудах дореволюционных 
ученых-юристов.

с психологической точки зрения о правовых 
средствах писал Л.и. Петражицкий. он отмечал, 
что «основным методом правополитического 
мышления являются психологическая дедукция, 
умозаключения на основании подлежащих 
психологических посылок относительно тех 
психическо-мотивационных и педагогических 
последствий, которые должны получаться в 
результате действия известных начал и инсти-
тутов права, или относительно тех законода-
тельных средств, которые способны вызвать 
известные желательные психические – мотиваци-
онные и педагогические – эффекты» [54, стр. 4].

«Юридиче ские  средства  обе спечения 

The summary. Consider the regulatory impact of the state on the processes of social interaction 
by means of complex legal means. The notion "medium", which is in legal science is used in many 
different meanings. Formulates common symptoms legal means, it is noted that it is reasonable chosen 
and proven means of practice - the key to high productivity right.

Key words: means; legal means; right; legal regime; legal culture.
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интересов, – подчеркивал Г.Ф. Шершеневич, 
– предполагают именно наличность воли, 
способной усвоить угрозу и воздержаться от 
нарушения» [91, стр. 639]. на них обращали 
внимание и другие исследователи [23].

в специальной литературе более позднего 
периода проблема юридических средств иссле-
довалась лишь фрагментарно и в связи с рассмо-
трением иных вопросов. так же как и многие 
юридические понятия, правовые (юридические) 
средства сначала анализировались на отраслевом 
уровне [13; 41; 49; 51; 52; 53; 58; 60; 92]. вместе 
с тем проблема юридических средств является, 
прежде всего, общетеоретической, и позже к 
данной тематике именно с общетеоретических 
позиций обратился с.с. Алексеев. Под юридиче-
скими средствами он понимает такие «институ-
ционные установления и формы, использование 
которых приводит в действие силу (энергию) 
права и благодаря этому может способствовать 
наступлению реального, фактического резуль-
тата, дает нужный эффект в социальной жизни» 
[1, стр. 9].

Понятие «средство» в юридической науке 
употребляется в самых разных значениях: его 
используют и в отношении к праву в целом [90], 
и в отношении к многообразным режимам право-
вого регулирования, элементам его механизма [3; 
4, стр. 217-223]. да и сам термин «правовые сред-
ства», в свою очередь, имеет известную неопре-
деленность. рядом с ним вполне можно поста-
вить термины «правовые явления», «правовые 
факторы», «правовые феномены», «правовые 
условия» и т.д., которые могут считаться взаи-
мозаменяемыми.

термин «средство» в его юридическом 
смысле достаточно часто употребляется как 
в международно-правовых документах, так 
и во внутригосударственном законодатель-
стве – на конституционном уровне и в текущих 
нормативных актах. например, ч. 3 ст. 2 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах закрепляет следующее поло-
жение: «Каждое участвующее в настоящем Пакте 
государство обязуется: а) обеспечить любому 
лицу, права и свободы которого … нарушены, 
эффективное средство правовой защиты …; с) 
обеспечить применение компетентными властями 
средств правовой защиты, когда они предостав-
ляются» [50, стр. 54].

в ч. 3 ст. 46 Конституции российской 

Федерации зафиксировано, что «каждый вправе 
в соответствии с международными договорами 
российской Федерации обращаться в междуна-
родные органы по защите прав и свобод чело-
века, если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты», то есть 
фиксируется право российских граждан обра-
щаться в оргнаы международной юрисдикции 
[14; 28; 29; 39; 40; 62; 67; 68]. Категория «сред-
ство» употребляется и в УК рФ (ч. 1 ст. 39), и в 
УПК рФ (п. 11 ч. 4 ст. 46; п. 21 ч. 4 ст. 47), и во 
многих иных актах. 

Юридические средства призваны обозначать, 
прежде всего, функциональную, прикладную 
сторону правовой системы [9; 12; 21; 38; 47; 48; 
56; 57; 75; 82; 83; 84; 85; 86; 88]. с.с. Алексеев 
отмечает, что вопрос о юридических средствах – 
«не столько вопрос обособления в особое подраз-
деление тех или иных фрагментов правовой 
действительности, сколько вопрос их особого 
видения в строго определенном ракурсе – их 
функционального предназначения, их роли как 
инструментов оптимального решения соци-
альных задач. во всех случаях перед нами фраг-
менты правовой действительности, рассматри-
ваемые под углом зрения их функций, их роли 
как инструментов юридического воздействия» 
[4, стр. 218, 223].

вопрос о юридических средствах, с помощью 
которых могут достигаться цели правового регу-
лирования, является решающим в определении 
его эффективности, ибо разумно избранные 
и проверенные на практике средства – залог 
высокой продуктивности права, его прогресса 
[10; 24; 25; 26; 27; 81]. Поэтому без понятия 
«юридические средства» невозможно полноценно 
исследовать проблему целей и эффективности как 
правового воздействия в целом, так и применения 
права в частности.

Кроме того, юридические средства создают 
общие, гарантированные государством и обще-
ством возможности для усиления позитивных 
регулятивных факторов и одновременно для 
устранения препятствий (негативных факторов), 
стоящих на пути упорядочения социальных 
связей. «Эффективно действующие нормы 
призваны закреплять такие юридические сред-
ства, которые позволили бы нейтрализовать 
негативные факторы и усилить действие пози-
тивных. в противном случае действие нега-
тивных факторов будет более интенсивным, чем 
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правовых средств. соответственно и результаты 
действия норм права будут иными, чем плани-
ровал правотворческий орган» [87, стр. 10].

Юридические средства объединяются в опре-
деленную систему для решения поставленных 
задач, воплощаются в выверенном временем 
алгоритме действия правовой формы – в меха-
низме правового регулирования для того, чтобы 
успешнее преодолевать препятствия и доби-
ваться социально значимых результатов. «Как 
известно, – писал Л.А. тихомиров, – во всяком 
механизме сила тратиться на две задачи: прео-
доление инерции, трения и т.п. препятствий, и 
на полезную работу, ту, которая составляет цель 
механизма. Механизм тем более совершенен, 
чем выше процент силы, идущей на полезную 
работу» [89, стр. 415].

если между целью и результатом не было бы 
препятствий, тогда отпала бы необходимость в 
средствах. средства – это реакция на конкретные 
препятствия. отсюда исследование юридических 
средств будет содействовать и формированию 
теории препятствий в правоведении, о необходи-
мости которой говорится в юридической литера-
туре [42; 44; 46]. 

Категория «юридические средства» позволяет 
четко увидеть место и роль различных юриди-
ческих явлений в реализации интересов субъ-
ектов, в едином процессе правового упорядо-
чения. Юридические средства, являясь элемен-
тами механизма правового регулирования, харак-
теризуют его в наиболее полной мере как логи-
чески завершенную систему, как самодоста-
точный организм. «Механизм правового регули-
рования – это технологическая схема правового 
регулирования. Зная механизм правового регули-
рования, юрист может представить себе, какие 
звенья пройдет процесс воплощения нормы права 
в жизнь, какие остановки и сбои могут произойти 
в этом процессе. А значит, он в состоянии пред-
ложить научно обоснованный план повышения 
эффективности правового регулирования за счет 
укрепления его основных звеньев» [33, стр. 266].

Юридические средства можно понимать 
и как универсальный «строительный» мате-
риал системы права. в юридической литера-
туре распространена позиция, что система права 
состоит из норм (и в данном смысле это верно), 
хотя имеются в этом плане и иные интересные 
подходы профессора в.н. Карташова [34; 35; 36; 
37]. в то же время нельзя отрицать и того факта, 

что сами нормы тоже состоят из первичных, 
элементарных частиц, к которым относятся 
такие юридические средства, как юридиче-
ские факты, субъективные права и обязанности, 
поощрения и наказания и т.д. Причем более 
крупные блоки системы права – институты, подо-
трасли и отрасли – тоже в исследуемом контексте 
можно назвать своеобразными юридическими 
средствами. таким образом, рассматриваемое 
под известным углом зрения понятие «юриди-
ческие средства» унифицирует все те явления, 
из которых состоит право. в этом смысле прав 
в.А. сапун, когда пишет, что «инструментальная 
теория представляет собой целенаправленное и 
концентрированное исследование определенного 
аспекта права как системы правовых средств» 
[79, стр. 18].

определенное сочетание юридических средств 
в правовых режимах [18; 19; 20; 55; 77; 78], 
методах правового регулирования придает спец-
ифику отраслям и институтам права, выражает 
особый порядок организации конкретных обще-
ственных отношений, что позволяет более гибко 
и дифференцированно их урегулировать.

Кроме того, система установленных в законо-
дательстве качественных юридических средств, 
адекватность и степень их использования высту-
пают важнейшей характеристикой правовой куль-
туры общества [15; 16; 32; 63; 64; 65; 66; 69; 70; 
73; 74; 76]. Уровень данной культуры будет низок 
и в том случае, если «ассортимент» юридических 
средств в праве конкретного государства будет 
недостаточным, и в том, если уже установлен-
ными средствами субъекты не смогут по тем или 
иным причинам пользоваться для решения много-
численных задач.

Между тем проблемы средств и целей в праве 
в современных условиях бурного развития демо-
кратии и федерализма в россии приобретают 
особое значение для правотворческих органов 
субъектов Федерации, которые в связи с расши-
рившимися полномочиями могут принимать 
различные нормативные акты. Это обстоятель-
ство налагает на данные структуры дополни-
тельные требования – необходимость знания 
тонкостей законотворческого процесса, в котором 
на новом, более высоком уровне должны пони-
маться цели и применяться средства, использу-
емые в регионально-правовой сфере [30; 31].

вопрос о юридических средствах акту-
ален и применительно к развивающимся ныне 
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институтам самозащиты и права граждан на 
защиту. ведь зачастую субъекты сами пыта-
ются достичь своих целей, защитить те или 
иные интересы с помощью конкретных средств, 
установленных в законодательстве. для более 
же эффективного результата граждане обраща-
ются к специалистам, в том числе наделенным 
полномочиями по применению права, которые из 
всего имеющегося набора юридических средств 
профессионально помогают выбрать наиболее 
адекватный, оптимальный в данной конкретной 
ситуации.

в целом можно заключить, что в качестве 
правовых средств выступают нормы и прин-
ципы права, правоприменительные акты, дого-
воры, юридические факты, субъективные права, 
юридические обязанности, запреты, льготы, меры 
поощрения, меры наказания, акты реализации 
прав и обязанностей и т.п. именно тот или иной 
арсенал, набор средств придает соответству-
ющую специфику отраслям и институтам права.

Авторы считают возможным определить 
юридические средства как соответствующие 
правовые явления, выражающиеся в инстру-
ментах (установлениях) и деяниях (технологии), 
с помощью которых удовлетворяются интересы 
субъектов права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей. 

вполне возможно указать общие признаки 
юридических средств, к числу которых, по 

нашему мнению, относятся следующие.
во-первых, юридические средства выражают 

все обобщающие юридические способы обеспе-
чения интересов субъектов права, достижения 
поставленных целей, и в этом проявляется соци-
альная ценность данных образований.

во-вторых, юридические средства отражают 
информационно-энергетические качества и 
ресурсы права, что придает им особую юридиче-
скую силу, направленную на преодоление препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворения инте-
ресов участников правоотношений.

в-третьих, сочетаясь определенным образом, 
юридические средства выступают основными 
работающими элементами действия права, 
механизма правового регулирования, правовых 
режимов, т.е функциональной стороны права.

в-четвертых, использование различных 
юридических средств приводит к юридическим 
последствиям, конкретным результатам, той или 
иной степени эффективности либо дефектности 
правового регулирования. 

в-пятых, юридические средства обеспечива-
ются государством.

таковы общие методологические подходы к 
пониманию института правовых средств в катего-
риальной системе теоретического правоведения. 
вызывает определенный интерес из место и роль 
при организации публично-политической власти. 
но это уже предмет нашей новой статьи.

Список литературы

1. Алексеев с.с. XXvii съезд КПсс и советская юридическая наука. вопросы общей теории права // известия 
высших учебных заведений. Правоведение. – 1986. – № 3. 

2. Алексеев с.с. общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М., 1989.
3. Алексеев с.с. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // сов.государство и право. 

– 1987. – № 6.
4. Алексеев с.с. теория права. 2-е изд. – М., 1995. 
5. Артамонова Г.К., сальников П.П., султыгов М.М.Запреты в механизме управления обществом и государ-

ством: историческая ретроспектива места и роли // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. – с. 11-16.
6. Артамонова Г.К., сальников П.П., султыгов М.М. Правовой запрет как способ ограничения публичной поли-

тической власти: исторические предпосылки возникновения // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. 
– с. 11-20.

7. Артамонова Г.К., сальников П.П., султыгов М.М. Правовые запреты в контексте ограничения публичной 
политической власти: некоторые вопросы классификации // Правовое поле современной экономики. – 2015. 
– № 10. – с. 37-51.

8. Артамонова Г.К., сальников П.П., султыгов М.М. социальная власть как феномен и проблема правового 
ограничения // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 11-27.



64

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

9. Баранов в.М., Поленина с.в. система права, система и систематизация законодательства в правовой системе 
россии. – нижний новгород, 2002.

10. Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – саратов, 
2004.

11. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология 
причинного анализа: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. 
– (серия «наука и общество»).

12. Бельсон Я.М., сальников в.П., тиунова Л.Б., Экимов А.и. Правовая система социализма: в 2 кн. / Под ред. 
А.М. васильева: Кн. 1. Понятие, структура, социальные связи. М., Юридическая литература. 1986. 386 с.; 
Кн. 2. Функционирование и развитие. М., Юридическая литература. 1987. 328 с. // известия высших учебных 
заведений. Правоведение. – 1988. – № 3. – с. 89-92.

13. Бобровник с.в. Преимущества антропологокоммуникативного подхода к исследованию правового компро-
мисса и конфликта как средства защиты социальной коммуникации // Правовое поле современной эконо-
мики. – 2012. – № 7. – с. 90-93.

14. Брылева е.А. решения европейского суда по правам человека: дальнейшие перспективы // Мир политики и 
социологии. – 2015. – № 9. – с. 32-37.

15. Галиев Ф.х. Правовая культура и правовое государство // Правовое государство: теория и практика. – 2014. 
– № 2(36). – с 52-58.

16. Галиев Ф.х. Правовая культура и регулирование общественных отношений. – М.: Этносоциум, 2009. – 184 с.
17. Гойман в.и. действие права (методологический анализ). – М., 1992.
18. Гук А.и., евдеева н.в., Клюкина е.А. Политические режимы в современном мире: общие черты и неко-

торые особенности // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 81-92.
19. Гук А.и., евдеева н.в., Клюкина е.А. тоталитарный политический режим: положительные последствия // 

Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. – с. 11-20.
20. Гук А.и., романовская Л.р., сазанова А.А., Шелепова М.А. Понятие и особенности режима апартеида // 

Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 7. – с. 35-43.
21. давид рене. основные правовые системы современности. – М., 1988.
22. додонов в.н. институт правовой ответственности главы государства в современном мире: Монография / 

Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2006. – 160 с.
23. Жиленко А.А. наказание, его понятие и отличие от других правоохранительных средств. – сПб., 1914.
24. Захарцев с.и., сальников в.П. о правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // российский 

журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – с 113-121.
25. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015. 

– № 9. – с. 17-31.
26. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое 

поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 13-30.
27. Зигель Ф.Ф. Право и прогресс. – варшава: тип. варш. учеб. округа, 1913. – 7 с.
28. Зорькин в.д. взаимодействие национального и наднационального правосудия: новые вызовы и перспективы 

// Журнал конституционного правосудия. – 2012. – № 5.
29. Зорькин в.д. Право в условиях глобальных перемен. – М.: норма, 2013. – 496 с.
30. Зубрин в.в. Законность в федеративном округе (нормативно-правовое обеспечение) / Под общ. ред. 

в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2004. – 384 с. – (серия: «Безопасность человека и общества»).
31. Зубрин в.в. Конституционная законность и механизм ее обеспечения в федеральном округе: Монография / 

Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2004. – 120 с.
32. исаев и.А. Правовая культура россии: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – 96 с.
33. исаков в.Б. Механизм правового регулирования // Проблемы теории государства и права / Под ред. 

с.с. Алексеева. – М., 1987. 
34. Карташов в.н. Правовая система общества – приоритетные и перспективные направления юридической 

науки и практики // Правовая система общества: проблемы теории и практики: Материалы междунар. науч-
практ. конф. санкт-Петербург, 12 ноября 2010 года. – сПб.: сПбГУ, 2010. – с. 3-21.

35. Карташов в.н. Преемственность в правовой системе общества: методологические основы исследования // 
Юридическая техника. ежегодник. № 5. – н. новгород, 2011. – с. 10-18.

36. Карташов в.н. теория правовой системы общества: Учебное пособие. в 2-х т. т. 1. – Ярославль: ЯрГУ, 
2005. – 547 с.

37. Карташов в.н. теория правовой системы общества: Учебное пособие. в 2-х т. т. 2. – Ярославль: ЯрГУ, 
2006. – 544 с.

38. Клюканова т.М. тенденции развития российской правовой системы на рубеже XX – XXi веков // Юридическая 



65

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовых инститУтов россии и ЗАрУБеЖных стрАн

мысль. – 2015. – № 5 (91). – с 32.-34.
39. Комаров с.А., Лаптева и.в., титенков д.и. Права человека и правовая инфильтрация идей европейского 

суда по правам человека в правовую систему российской Федерации: Монография. – сПб.: Юридический 
институт (санкт-Петербург); рязань: Концепция, 2014. – 296 с.

40. Кузнецова с.н. К вопросу о системных нарушениях европейской конвенции о правах человека и пилотных 
постановлениях европейского суда // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. 
– с. 159-164.

41. Курилов в.и. Личность. труд. Право. – М., 1989.
42. Малько А.в. оптимизация правового регулирования как проблема преодоления препятствий // известия 

высших учебных заведений. Правоведение. – 1993. – № 3.
43. Малько А.в. Проблемы правовых средств // Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под 

ред. М.н. Марченко. – М., 1999. 
44. Малько А.в. стимулы и ограничения в праве. теоретико-информационный аспект. Гл. 4. – саратов, 1994. 
45. Малько А.в. стимулы и ограничения в праве. теоретико-информационный аспект. 3-е изд., дополн. и перераб. 

– М.: lAp lAMbert Academic publishing, 2011. – с. 205-214.
46. Малько А.в. Эффективность правового воздействия // общая теория государства и права. Академический 

курс / Под ред. М.н. Марченко. т.2. Гл. 22. – М., 1998. 
47. Марченко М.н. Правовые системы современного мира. – М., 2009.
48. Матузов н.и., Ушакова н.в. возможность и действительность в российской правовой системе. – саратов, 

2010.
49. Медведев с.М., Числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства охраны // 

Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. – с. 139-153.
50. Международный Пакт о гражданских и политических правах (вступил в силу 23 марта 1976 г.) // 

Международные акты о правах человека. сборник документов. – М., 2000. 
51. Мирзоев А.К. Юридические средства обеспечения государственного суверенитета // Юридическая наука: 

история и современность. – 2015. – № 8. – с. 27-41.
52. огибалин Ю.А. средства и способы обеспечения индивидуальной свободы личности в гражданском мате-

риальном и процессуальном праве. – тверь, 1991.
53. орловский Ю.П. организационно-правовые средства подготовки и закрепления кадров на промышленных 

предприятиях // сов. государство и право. – 1965. – № 12.
54. Петражицкий Л.и. введение в изучение права и нравственности. основы эмоциональной психологии. – сПб., 

1908. 
55. Политический режим и преступность: проблема политической криминологии / Шестаков д.А., Кристи н., 

Гилинский Я.и., Бурлаков в.н., Милюков с.Ф., Горшенков Г.н., сальников в.П., Касторский Г.Л., Кабанов 
П.А., волженкин Б.в., Бараева н.Б., вандышев в.в. Под ред. в.н. Бурлакова, в.П. сальникова. – сПб.: 
информационный центр Пресс, 2001.

56. Правовая политика. Право. Правовая система: Монография / Под ред. А.в. Малько. – М.: Юрлитинформ, 
2013. – 384 с.

57. Правовая система социализма: функционирование и развитие. в 2-х книгах / отв. ред. А.М. васильев. – М., 
1986 (том 1); М., 1987 (том 2).

58. Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина // вестник нижегородского гос. ун-та. 
– н.новгород, 1996.

59. Приходько и.М. роль юридических ограничений в осуществлении правовой политики в россии // известия 
высших учебных заведений. Правоведение. – 1997. – № 4.

60. Пугинский Б.и. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. – М., 1984. 
61. ревина с.н. о правовых ограничениях и запретах // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – 

№ 37(47). – с. 63-71.
62. романовская в.Б. Постановления европейского суда по правам человека: юридическая характеристика // 

вестник нижегородского университета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2008. – № 2. – с. 210-213.
63. ромашов р.А., тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. научный журнал. 

– 2006. – № 1.
64. сальников в.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. – 

1998. – № 3. – с. 7.
65. сальников в.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // вестник 

нижегородского ун-та им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1. – с. 187-189.
66. сальников в.П. Правовая культура. Гл. XX // общая теория государства и права. Академический курс в 

трех томах / отв. ред. М.н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. том 3: Государство, право, общество. – М.: 



66

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

инФрА-М, 2013. – с. 503-530.
67. сальников в.П., романовская в.Б. Акты европейского суда по правам человека: некоторые дискуссионные 

вопросы // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 34-42.
68. сальников в.П., романовская в.Б. Прямое действие актов европейского суда по правам человека: некоторые 

проблемы // Конституционные аспекты современного состояния законодательства республики таджикистан: 
материалы международной научно-теоретической конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с 23-27. – в сб. 
243 с.

69. сальников в.П., сальников М.в. национально-этнические ценности в правовой культуре и политико-
правовых традициях // вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – том 19. – с. 1096-1099.

70. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении 
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – с. 13-19.

71. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных 
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.

72. сальников в.П., степашин с.в., хабибулин А.Г. Государственность как феномен и объект типологии: 
теоретико-методологический анализ. санкт-Петербургский государственный университет Мвд россии, 
санкт-Петербургский государственный университет Мвд россии, Академия права, экономики и безопасности 
жизнедеятельности. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. сер. Безопасность человека и общества. – 208 с. 

73. сальников в.П., стремоухов А.Б. Правовая культура общества и личности – важнейшее средство охраны 
прав человека // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2000. – № 4 (8). – с. 19-22. 

74. сальников М.в. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом 
правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 169-186.

75. сальников М.в. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной 
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 174-192.

76. сальников М.в. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотно-
шении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 153-156.

77. сальников М.в., Гуськов д.н. Факторы, влияющие на политический режим в россии: теоретико-правовой 
и исторический подход // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – с. 82-88.

78. сальников М.в., Кудрявцев Ю.А. Политический режим как элемент формы государства: Учебное пособие / 
Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2006.

79. сапун в.А. инструментальная теория права в юридической науке // современное государство и право. 
вопросы теории и истории. – владивосток, 1992. 

80. сапун в.А. теория правовых средств и механизм реализации права. – сПб., 2002. 
81. семитко А.П. развитие правовой культуры как правовой прогресс. (Проблемы теории и методологии): дис. 

... докт. юрид. наук. – екатеринбург, 1996. – 288 c.
82. синюков в.н. российская правовая система: введение в общую теорию. – саратов: Полиграфист, 1994.
83. синюков в.н., Григорьев Ф.А. Правовая система: вопросы правореализации: Учебное пособие. – саратов: 

саратовская высшая школа Мвд россии, 1995.
84. скворцов Ю.в. теоретические основы модернизации правовой системы российской Федерации // известия 

высших учебных заведений. Правоведение. – 2010. – № 3.
85. сорокин в.в. К понятию правовой системы // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2003. 

– № 2.
86. сорокин в.в. Концепция эволюционного развития правовой системы в переходный период: Автореф. дис. 

… докт. юрид. наук. – екатеринбург, 2003.
87. сырых в.М. истинность и правильность как критерии теоретической эффективности норм права // 

Эффективность закона / Под ред. Ю.А. тихомирова. – М., 1997. 
88. тиунова Л.Б. системные связи правовой действительности. – сПб., 1991.
89. тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – сПб., 1992. с. 415.
90. халфина р.о. Право как средство социального управления. – М., 1988.
91. Шершеневич Г.Ф. общая теория права. – М., 1912. 
92. Штефан М.и. Процессуальные средства, обеспечивающие защиту прав и гражданском судопроизводстве: 

дис. … докт. юрид. наук. – Киев, 1973.



67

ПоЛитиКА. ПрАвовАЯ ПоЛитиКА. ПоЛитиЧесКАЯ ЖиЗнь. ПоЛитиЧесКАЯ  
и ГосУдАрственнАЯ вЛАсть. МодерниЗАЦиЯ ПоЛитиЧесКой систеМы

полИтИка. правовая полИтИка. 
полИтИческая жИзнь. полИтИческая  

И государственная власть. МодернИзацИя 
полИтИческой сИстеМы

МАДЖИДЗОДА Джурахон Зоир
(Зоиров джурахон Маджидович),
Председатель комитета Маджлиси намояндагон 
Маджлиси оли республики таджикистан 
по правопорядку, обороне и безопасности, 
профессор таджикского национального универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник республики таджикистан 
(г. душанбе, таджикистан)
E-mail: Zoirov2009@mail.ru

БОБОЕВА Низорамох Идиевна,
старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права таджикского нацио-
нального университета, кандидат юридических 
наук (г. душанбе, таджикистан)

ШЕЛЕПОВА Мэри Амирановна,
начальник кафедры кадрового и морально-
психологического обеспечения деятельности 
овд тюменского института повышения квалифи-
кации сотрудников Мвд россии, кандидат педа-
гогических наук (г. тюмень, россия)
E-mail: chislov111@mail.ru

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

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В САМАНИДСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ОБщЕТЕОРЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Анализируется система местного самоуправления в Саманидском 
государстве. Отмечается, что в плане развития общественно-политической и политико-
правовой мысли, а также практики реализации передовых идей Саманиды в истории средних 
веков стояли значительно выше как своих предшественников, так и последующих династий в 
исламский период развития Таджикистана. 

Ключевые слова: Саманиды; власть; государство; диваны; Таджикистан.

madZHidZoda d.Z. 
BoBoEVa N.i. 

SHElEPoVa m.a.

loCal CoNtrol iN tHE SamaNidS StatE:  
SomE tHEorEtiCal aSPECtS



68

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

система центральных диванов находилась 
в тесной связи с местным управлением. в 
областных центрах, которые в арабской геогра-
фической литературе носят названия касаба, 
имелись местные представительства органы 
всех диванов [23; 28; 29; 33]. областные диваны 
подчинялись, с одной стороны, местному 
хакиму, иногда именуемое везиром, а с другой 
стороны, центральным диванам соответству-
ющих ведомств.

наряду с хакимом, который иногда назывался 
старотаджикским термином «кедхуда», управ-
лением города ведал раис (в ту эпоху термин 
«кедхуду» имел несколько узких значений: он 
употреблялся и в значение «хорошего хозяина», 
каковым должен был быть хаким в своей 
области.). впоследствии, например, в Xviii в. 
этим термином обозначали мухтасибов; при сама-
нидах же раис был главой города, назначаемое, 
непосредственно самим правителем, но из среды 
местной знати или, чаще местного высшего 
мусульманского духовенства. 

непосредственно же на местах были такие 
органы власти, как раисы, мехтары, деххудо-
дехкане и кедхудо. так в городах во главе 
городской управы стояли городские хакимы. в 
Мавераннахре при саманидах большую роль 
играли мехтары – родовые и племенные старости 
из верхушки городской знати, которые играли 
особую роль в политической жизни и городов и 
государства. 

в некоторых важных договорах, как сообщает 
табари, мехтары и амиры присутствовали в каче-
стве свидетелей. 

судя по сообщению Ал-Макдиси, власть 
мехтаров носила патриархальный характер 
[34, стр. 223]. Анализ литературы показывает, 
что мехтар это родоплеменная староста, или 
старшина, но и чиновник в низшей системе 
управления государства. так, по мнению М. 
сокита мехтар и калонтар являлись важными 

должностными лицами в сафавидском иране 
[76]. институты мехтаров существует до сих 
пор в странах мусульманского востока в иране, 
турции, Пакистане, Афганистане. 

Мусульманское духовенство пользовалось 
в X в. в саманидском государстве особенно 
большим влиянием. Эмир исмаил самани 
при завоевании хорасана обращаясь к армию 
говорил: «нет более защищающий государ-
ства чем религия, и здание более крепкое, чем 
справедливость» («Аз дин хеч нигахдорандатар 
нест ва хеч биное аз дод устувортар нест») 
[40, стр. 66], что свидетельствует о признании 
огромной роли религии и его последователей в 
политической жизни саманидской державы.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что религия 
всегда играла и сегодня является значимой по 
существу во всех государствах Азии [3; 4; 8; 
12; 22; 32; 37; 49; 74; 75] и европы [14; 31; 48] 
независимо от религиозных конфессий и насе-
ления страны. она существенно влияет на обще-
ственное сознание населения и в россии [5; 6; 7; 
13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 35; 42; 43; 44; 45; 46; 
47; 50; 54; 55; 56], и в таджикистане [21; 26; 27].

саманиды понимали значимость взаимоотно-
шений государства и религии, и вели сбаланси-
рованную политику в отношении представителей 
религии, что выгодно отличало их от других, 
укрепив этим основы своей государственной 
власти. среди других династий саманиды госу-
дарственные решения важнейших проблем своей 
внутренней и внешней политики всегда озвучи-
вали с минбаров пятничных мечетей. то есть 
религиозное учреждение ими использовалось 
для ознакомления населения с решениями и 
постановлениями правительства. Это говорило 
об взаимном уважении представителей религии 
и государства. но, использование трибуны 
духовенства в государственных целях таила 
в себе опасность, использования его другими 
силами, что и было реализовано неформальными 

The summary. The article analyzes the system of local government in the Samanids state. It is 
noted that in terms of the socio-political and politico-legal thought and practice of the implementation 
of the Samanids advanced ideas in the history of the Middle Ages were significantly higher than both 
their predecessors and later dynasties in the Islamic period in the development of Tajikistan.

Key words: Samanids; power; State; divans; Tajikistan.
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религиозными лидерами, имеющий следствием 
захват саманидского государства Караханидами 
[40, стр. 67]. 

в досоветском таджикистане был широко 
распространен ханифитский толк, один из двух 
наиболее ортодоксальных в мусульманском мире. 
в общем же, в религиозной жизни при сама-
нидах господствовали ханифиты, занимавшие 
все высшие духовные должности. Главой мест-
ного духовенства при саманидах в Бухаре явля-
лось лицо, носившее титул «устад» (учитель); 
впоследствии это наименование было вытеснено 
другим «шейх ул-ислам». самани приводит имя 
одного из устадов, занимавшего эту должность 
еще при исмаиле.

второй по значению после устада (шейх 
ул-ислама) в среде высшего мусульманского 
духовенство была должность хатиба – офици-
ального лица, имевшего право произносить 
хутбу (проповедь) во время пятничной молитвы 
в соборной мечети.

саманиды не только создали стройную струк-
туру государственной власти и управления, но и 
установили правила приема на государственную 
службу при занятии тех или иных должностей. 
Поступить на службу в какой-нибудь диван и 
особенно занять ответственную должность было 
нелегко. требовалось не только принадлежность 
к среде дехкан или духовенства, но в большин-
стве случаев определенные знания и навыки 
управления.

Чиновников государственной власти рекру-
тировали среди людей, которые входили в кате-
горию «ахл-ал-калам», то есть люди пера, 
которых в X в. в больших городах имелось 
довольно много. они обычно не только владели 
арабским, таджикско – персидским языками, 
хорошо знали Коран, мусульманское право, 
но были начитаны в литературе и даже имели 
кое-какие сведения в разных науках. только 
с такой подготовкой и обязательно из людей 
«благородного» происхождения вербовались 
чиновники на разные должности в правитель-
ственных диванах и других учреждениях. Это 
была своеобразная феодально-чиновничья куль-
тура, которая на Переднем и среднеазиатском 
востоке имела давние традиции, более всего 
обогащенные опытом саманидского государства.

Политико-правовые традиции всегда были 
значимы в жизни любого общества. они оказы-
вали и оказывают сегодня важное влияние на 

общественную жизнь как россии [1; 51; 52; 53; 
37; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 
70; 71; 72; 73], так и таджикистана [9; 11; 24; 25; 
30; 38; 41; 77].

При Аббасидах эти традиции развились и 
окрепли, а при дворе и в диванах саманидов 
достигли своего высшего расцвета. в таджик-
ском языке того времени широко распространен 
был термин «дабир», который в широком пони-
мании этого слова обозначал личного секретаря, 
а в узком (в Xii в.) финансового чиновника. из 
числа дабиров, понимая это слово в его широком 
значении, и набирались высшие кадры саманид-
ского чиновничества.

в книге «Чахар Макала», написанной на 
таджикском языке в Xii в. Арузи ас-самарканди, 
имеются главы о дабирах. По его словам, 
профессия дабир основывается, прежде всего, 
на умении обращаться с людьми. дабир должен 
в совершенстве владеть искусством похвалы, 
осуждения, дипломатии и даже тонкой прово-
кации. во всякой обстановке он должен быстро 
найти наилучший способ выразить нужное в 
письменном виде.

Более всего дабир должен заботиться о 
чести своего господина, которым мог быть 
начальник центрального или местного дивана, 
правитель какого-нибудь вилоята или просто 
знатный дехкан, живущий в своем замке. Главная 
обязанность дабира – вести переписку своего 
господина.

саманидское чиновничество, отличаясь 
знанием канцелярского дела, обладало и харак-
терными пороками – процветали взяточничество 
и незаконные поборы в личную пользу, которые 
тяжело отражались на положении народа.

Большую роль в жизни саманидского прави-
теля, дергаха и политической жизни государ-
ства играла гвардия из тюркских гулямов. хотя 
туркестан и Мавераннахр были давними и посто-
янными поставщиками тюркской военной моло-
дежи, только саманиды привлекли ее впервые ко 
дворцу в качестве личной гвардии.

низам ал-мулк в своем замечательном сочи-
нении «сиёсат-наме» «Книге об управлении» 
– подробно рассказывает о дворцовой гвардии 
саманидов.

саманиды установили правила прохождения и 
военной государственной службы, которая имела 
целью получение подготовленного воина, гото-
вого как к войне, так и управлению воинской 
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единицей. Этими правилами предусматривались 
следующие правила: Купленный на рынке гулям 
(отрок), по большей части из гузов (туркмен), 
попадая в гвардейский отряд при саманидском 
дворе, проходил первый год службы пешим, не 
имея права, под страхом наказания, даже сесть 
на лошадь. носил он в то время простое платье 
из хлопчатобумажной ткани зандани. на второй 
год гулям получал лошадь с простой сбруей; 
на третий – на нем в качестве отличительного 
признака его состояния уже появлялся пояс-
карачур, на пятый год гулям получал лучшую 
одежду и уздечку со звездами, а на седьмой – в 
случае, если за ним не было никаких проступков, 
– чин висакбаши, то есть «начальника палатки», 
команда которой состояла вместе с ним из 
четырех человек. в качестве знака своего чина 
гулям носил высокую черную войлочную шапку, 
шитую серебром, и дорогую гянджийскую обувь.

наиболее способные и заслуженные из 
гулямов могли достигнуть должности хайльбаши 
– начальник конного отряда, а затем и хаджиба 
[39, стр. 111].

 в Арабском халифате термином «хаджиб» 
обозначали важный придворный чин, камер-
гера. По-видимому, впоследствии этот чин стали 
давать и начальникам из тюркской гвардии, 
поскольку последние несли в самом дворце, 
кроме функций охраны, еще и обязанности 
хаджибов. При саманидах и вслед за ними при 
газневидах, караханидах и сельджукидах термин 
«хаджиб» прочно установился за придворным 
«военачальником» над тюркскими гулямами. 
Главный среди хаджибов носил арабский титул 
«хаджиб ул худжоб» (хаджиб хаджибов) или 
таджикский – «хаджиби бузург» (великий 
хаджиб) [30, стр. 340]. Это был один из самых 
высших придворных чинов саманидского госу-
дарства.

огромное влияние при дворе имели хаджибы, 
особенно хаджиби бузург. начав свою карьеру с 
низов общества, такой тюркский гулям в какой-то 
момент своей военной карьеры переходил на 
положение вольноотпущенного и становился в 
ряды привилегированных подданных.

основной задачей тюркских гулямов была 
охрана власти правителя и его дома внутри 
самого феодального государства. однако гвардии 
приходилось участвовать и в военных действиях 
против внешних врагов.

наряду с гвардией, существовал другой 

род войск. По словам ибн хаукаля, это войско 
составлялось «из свободных дехкан (из тех, кто 
знает свой дом (дар), свое место, свою семью и 
своих соседей» [30, стр. 340]. из этих слов ясно, 
что речь идет об ополчении, которое приводили 
с собой местные владетели, сохранившиеся еще 
во многих областях Мавераннахра. ибн хаукаль 
подчеркивает боевые качества этого ополчения, 
так как оно, по его мнению, состояло не из черни 
(салики) и не случайных людей.

во время несения военной службы, пишет 
ибн хаукаль, ополчение получало хорошее 
довольствие и видело много забот о себе со 
стороны правительства. ополчение созыва-
лась в случае грозившей стране военной опас-
ности или предпринимаемого похода, причем как 
говорит ибн хаукаль, кроме получаемого опол-
ченцами правительственного снабжения, они 
содержались в какой-то мере и на собственные 
средства. Макдиси, описывая большую полуне-
зависимую область саманидского государства 
– Чаганиан, говорит, что «оно поставляла около 
10 тысяч воинов на своем содержании и на своих 
лошадях» [30, стр. 341]. По-видимому, все зави-
село от конкретной обстановки: в одних обла-
стях доля местного снабжения была больше, а в 
других меньше. в походе же, надо думать, снаб-
жение шло главным образом за счет государства.

следует отметить, что кроме тех должностных 
лиц центральной власти и местных органов госу-
дарственной власти, упомянутых в наших публи-
кациях, существовали отдельные чины и долж-
ности, которые играли существенную роль и 
считались значимыми. Здесь можно отметить 
накиба. он был главным помощником – консуль-
тантом главы государства. на должность накиба 
назначались обычно близкие самого главы госу-
дарства. в задачи накиба входило подготовка 
проекта постановлений и приказов главы госу-
дарства, других документов к заседанию госу-
дарственного совета или заседания при главе 
государства. ответственный за порядок и подго-
товку заседаний, в его полномочия входило также 
надзор за дворцовыми служащими.

следует отметить, также расулдора – чинов-
ника ответственного за прием и провождении 
послов иностранных государств при дворе 
саманидов. К ним предъявлялись особые требо-
вания по знанию языка, истории и политики 
государства. одним из важных чинов был авон. 
Авон в позднем бухарском эмирате исполнял 
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задачу установления порядка в зале суда, но в 
саманидском государстве авоном называли лиц, 
исполняющих обязанности охранника дивана, в 
этом он был схож с обязанностью девонбона – 
охранника дивана, кроме того был исполнителем 
решений, принятых чиновниками дивана. 

халифами также назначались специальные 
чиновники остонадор, который исполняли разно-
направленные обязанности, в их числе уста-
новление правопорядка, мира и спокойствия 
на местах, собирание налогов и сборов [36, 
стр. 151]. Это показывает, что позднейшая уста-
новленная при монголах должность доруга явля-
ется копией данной должности, когда чиновник 
имел в своем распоряжении военную часть, одно-
временно был ответственным за сбор налогов 
и других поступлений в казну государства [2, 
стр. 33; 10, стр. 74]. Кроме того, он исполнял 
следующие обязанности: пропаганда религии, 
исполнение решений казия, провождение кара-
вана паломников – хаджиев в Каабу, а также 
мог, состоят предводителем при чтении молитв 
– имамом. 

так как последние из упомянутых должно-
стей назначались со стороны не всех эмиров 
саманидов, поэтому указывая их следует огово-
рить, что эти должности существовали не всегда 
на протяжении всей истории саманидского госу-
дарства, а некоторые из них назначались только в 
отдельных регионах, например, остонадор только 
на территориях нынешней республики иран, 
должность которая и ныне существует там (осто-
надор или остондор (устондор) – чиновник глава 
области в современном иране), но с более широ-
кими полномочиями, как орган местной власти.

Местные органы управления состояли из 
хакима в областях, раиса в городах, и крупных 
поселениях в районах. Главой села был деххудо. 
необходимо отметить, что в административно-
территориальном отношении, некоторые мест-
ности, регионы и города имели своего прави-
теля, подчинявшиеся саманидам номинально. 
их подчинения выражалось в уплате ежегодных 
налогов. Крупными из них были хутталян, 
Чаганиян, Газна, хорезм и другие, которым 
руководили местные династии. Макдиси 
писал: «в той стране все подчинены дому 
саманидов и платят (ему) харадж, за исключе-
нием эмира седжестана (сиистана), хорезма, 
Гардж аш-Шара (Гарчистана), джузджана, 
реста (решта), Газны и хутталяна». если к 

этому прибавить, что при последних прави-
телях династии, харадж не платили также владе-
тели Чаганиана и исфиджаба, то получиться что 
большая часть областей, числившихся в составе 
саманидского государства, фактически находи-
лись в состоянии полузависимости от его прави-
тельства. Это обстоятельство подрывало авто-
ритет центральной власти и часто осложняло 
управление другими областями. Центробежные 
тенденции, в конце концов, оказались настолько 
значительными, что, подорвали политическую 
мощь саманидского государства. Это произошло 
как раз в тот период, когда военачальники тюрк-
ской гвардии, сами ставшие к середине X в. круп-
ными земельными собственниками, перестали 
быть надежной опорой саманидской династии и 
начали принимать активное участие в мятежах, 
направленные против нее. 

неравномерность экономического и культур-
ного развития разных народностей и племен, 
населяющих территорию саманидского госу-
дарства, в том числе у различных таджикских 
городов, многоукладность общественного строя в 
Мавераннахре оставили глубокие следы в поли-
тической жизни этого государства, отразившись 
в сложности и неоднородности местных органов 
власти и управления. хотя они имели различные 
формы, но по существу выполняли одну задачу – 
укрепление экономической власти и обеспечение 
политического господства феодалов. 

Появляются новые сословия и общественные 
группы, такие как маула, муджтахиды, мухад-
дисы, факехи, сайиды, уламо, ишаны, хаджы, 
пиры и другие, которые тем или иным способом 
стараются привлечь в свою сторону местную и 
центральную власть или играют определенную 
роль в определении политики государственной 
власти.

Государственность саманидов стала кульми-
нацией развития идей и практики строитель-
ства государственной власти и управления в 
средневековой истории таджикского народа – 
«золотым веком» и воплощением многовековых 
традиций и достижений творческого разума 
саманидской династии и его великих везиров. 
в плане развития общественно-политической 
и политико-правовой мысли, а также практики 
реализации передовых идей саманиды в истории 
средних веков стоят на голову выше как своих 
предшественников, так и последующих дина-
стий в исламский период развития таджикистана. 
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саманиды создали государственный аппарат, 
жизнеспособность которого зависела от множе-
ства жизненно важных факторов социальной и 
политической жизни, в том числе поддержки 
населения, социальных слоев общества, благо-
даря чему отмечены развития целых отраслей, 
в том числе экономика, водное право, сельское 
хозяйство, градостроительство, военное дело, 
наука и т.д.

единоличное и наследственное правление 
вместе с использованием отраслевых органов 
управления – диванов, власть, основывающая на 
широкие слои населения были залогом процве-
тания и будущности государства. Как и всякая 
другая, социальные основы средневековой госу-
дарственной власти при правлении последних 
саманидов с течением времени подверглась 
изменениям, не только количественно, но и 
качественно, они теряли поддержку основных 
сословий общества, находясь в зависимости 
только от одного – военного сословия, причем 
чужих по языку, своих тюркских рабов.

Произошедшие изменения были психоло-
гического характера, они были видны в прин-
ципах управления и в ряде факторов, которые 
стали доминирующими в последние десятилетия 
государственности саманидов. свидетельством 
тому является также, то что, поддержка армии 
стала одним из главных и последних факторов 
в удержании власти последних саманидов. 
основу армии составляли тюрки – рабы, в 
службе превратившиеся в свободных, не только 
свободных, но и получавшие в награду земли, 
крупные вознаграждения, а также высокие чины, 
звания и должности. вчерашний гулям – раб, 
в течение определенного времени, в основном 
в течение 20-25 лет проходя служебную, в 
основном военную лестницу карьеры назнача-
лись на должности среднего и высшего звена 
государственного управления. Уже от них зави-
села государственная политика в тех или иных 
отраслей управления, благосостояние народа и 
благополучие государства. Это и стало основой 
разрушительных тенденций этой просвещенной 
государственности средневековья.

 Последние представители саманидов не дове-
ряли народу и не опирались на него, в особен-
ности дехкан – крупных землевладельцев, 
поддержавших в течение многих поколений 
саманидов в борьбе за объединение историче-
ских земель таджиков, которая всегда выражала 

и охраняла интересы нации. они, в сущности, 
были основной опорой централизованной госу-
дарственной власти саманидов. в отличие от 
современных государств, данный слой населения 
не только кормил себя, но кормил и других, был 
фундаментом того государства и того общества, 
которое в науке получила название «саманидская 
эпоха». дехкан являлся крупным землевла-
дельцем, имел под своим управлением военный 
отряд, всегда готовый к войне и защите дина-
стии, крупные владения, которое давало сред-
ство и для ведения войны, и охрану границ, и 
являлся сторонником установления твердого 
правопорядка, почему всегда выступал сторон-
ником центральной власти. При этом в решении 
местных проблем они требовали самостоятель-
ности. Являясь опорой государства и предводите-
лями народа на местах, они проводили политику 
совместимое на их взгляд с интересами государ-
ства и сообразное местным условиям.

Как указывают авторы, принизив роль дехкан 
до средних и малых крестьян, процесс начатое, 
последними представителями саманидской дина-
стии и закончившийся в результате монгольского 
нашествия, привел к потере основной состав-
ляющей военной опоры саманидской государ-
ственности, и как следствие поддержки народной 
массы. 

Как показала практика саманидов и других 
правителей таджикистана, вышедшая из другой 
среды солдаты, чужие по языку и культуре, а 
иногда по религии, в трудные и опасные моменты 
истории общества и государственности никогда 
не только не поддерживали, не служили госу-
дарственной власти, наоборот, они воевали на 
стороне тех, кто больше платил, кто близок по 
языку, культуре. 

Анализ становления и развития государ-
ственной власти показывает, что многие иссле-
дователи саманидской государственности не 
приняли важные моменты их деятельности в 
этой сфере. на наш взгляд саманидами госу-
дарственная власть использовалось как сред-
ство достижения согласия и мира, благососто-
яния и правопорядка в стране. необходимость 
грамотных чиновников, управление професси-
оналов могла стать основой достижения этих 
целей. реформа государственной власти и форми-
рование отраслевых органов управления вводи-
лось с той целью, чтобы созданная из специа-
листов отраслевые диваны могли реализовать 
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государственную политику в своей конкретной 
отрасли. Кроме того, занимаясь профессионально 
в конкретной отрасли чиновник мог предвидеть и 
предпринимать шаги к разрешению конфликтов. 
следует отметить, что созданные центральные 
отраслевые органы управления имели разные 
правовые положения, которые зависели от рода 
деятельности, методов управления, а также зало-
женные принципы управления данной отраслью. 
Примером может служить система правосудия 
и соотношение полномочий дивана казия с 
конкретными казиями. Казии и мухтасибы назна-
ченные эмиром, подчинялись только закону, а не 
центральному дивану казия. диван казия в отно-
шении конкретных судей – казиев мог выступить 
если казий совершал противоправное действие, 
если к дивану обращались несогласные с реше-
нием казия. в остальных случаях диван казия 
определял государственную политику в сфере 
осуществления правосудия, подготовки кадров, 
их аттестацию, предлагал кандидатов на освобо-
дившиеся места, занимался исследованием жалоб 
и проверкой деятельности казиев на местах. им 
же была дана право инициативы освобождения 
от занимаемой должности казиев. данное право 
давало им возможность выходит с представле-
нием о несоответствии казия занимаемой долж-
ности. другим примером служит диван сахиб 
барид. даже местные чиновники данного ведом-
ства подчинялись только центральному дивану, 
и можно предполагать, что некоторые из них 
подчинялись только эмиру – главе государства 

непосредственно. диван сахиб барид также зани-
мался осуществлением государственной поли-
тики в сфере почты и главное – внутренней безо-
пасности. с этой целью диван налаживал работу 
баридов на местах, выбирал и подготавливал 
новые кадры, создавал и улучшал условия их 
труда. особенно важно было создание условий 
для беспрепятственной и быстрой доставки 
информации, для чего по всем направлениям и 
дорогам ведущим к областям и на границу были 
созданы рабаты. рабат выпонял одновременно 
роль гостиницы, столовой, а также конюшни для 
баридов. Здесь же была склад фуража, корм для 
скота.

таким образом, центральные органы отрас-
левого управления при саманидах имели 
четкие целы, сферы деятельности, деятель-
ность которых была подчинена задаче реали-
зации государственной политики в данной сфере. 
Государственная власть работала как слаженная 
система, состоящая из различных элементов.

Кризис некоторых элементов данной системы 
в том числе неподготовленность последних 
эмиров, разлад между везирами и главнокоман-
дующими войсками, привели к общему кризису 
государственной власти, которая не смогла зара-
ботать в полную силу в чрезвычайных ситуациях, 
опустожения казны, несобираемость налогов, 
постоянной междоусобной войны, создания 
центров самостоятельного управления были 
важнейшими причинами распада государствен-
ности саманидов. 
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ПРИНЦИП КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ  
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Аннотация. Анализируется принцип коллегиальности рассмотрения дел на примере 
Конституционного суда Республики Таджикистан. Отмечается, что данный принцип зани-
мает центральное место в системе принципов конституционного судопроизводства и закре-
плен в Конституционном законе Республики Таджикистан «О Конституционном суде».

Ключевые слова: Конституция; Конституционный Суд; Республика Таджикистан; 
принцип коллегиальности. 

mirZoEV S.B. 

tHE PriNCiPlE oF CollEGialitY iN CaSES  
tHE CoNStitutioNal Court

The summary. It analyzes the principle of collegiality of cases on the example of the 
Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. It is noted that this principle is central to the system 
of constitutional justice and the principles enshrined in the Constitutional Law of the Republic of 
Tajikistan "On Constitutional Court".

Key words: Constitution; Constitutional Court; The Republic of Tajikistan; the principle of 
collegiality.

согласно законодательству республики таджи-
кистан, принцип коллегиальности занимает 
центральное место в системе принципов консти-
туционного судопроизводства. он вытекает из 
самой природы данного органа судебной власти, 
так как последний формируется и функциони-
рует как коллегиальный орган судебной власти и 
имеет универсальный характер [57]. в конститу-
ционном судопроизводстве, в отличие от других 
видов судопроизводства, принцип единоличного 
рассмотрения дел неприемлем [38; 39; 40; 44; 45; 
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 71; 73; 74].

о принципе коллегиальности в конституци-
онном судопроизводстве н.в. витрук писал: 

«Коллегиальность является гарантией надлежа-
щего осуществления конституционного судо-
производства, достижения целей правосудия, 
дает возможность избежать судебной ошибки, 
что особенно важно, если учесть, что итоговое 
решение Конституционного суда не подлежит 
обжалованию» [21, стр. 322].

с.Э. несмеянова отмечает, что коллегиальное 
рассмотрение дел в суде способствует наиболее 
глубокому, всестороннему и объективному их 
разбирательству и разрешению [72, стр. 32].

Г.А. Шмавонян также констатирует, что 
коллегиальность является одним из важнейших 
условий  принятия  судом  взвешенных , 



78

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

объективных, ответственных, компетентных 
решений [82, стр. 63]. 

вышесказанному надо уделить должное 
внимание, так как принцип коллегиальности в 
деятельности Конституционного суда действи-
тельно играет существенную роль. и по своему 
характеру Конституционный суд является колле-
гиальным органом, и вся его деятельность по 
осуществлению конституционного судопроизвод-
ства построена только на коллегиальной основе, 
хотя противоположные точки зрения существуют 
в литературе о принципе коллегиальности, однако 
с трудом можно согласиться с таким подходом [2; 
3; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 42; 46; 47; 
75; 79; 80; 81; 83; 86; 87; 88; 89; 90]. 

иную точку зрения в данном случае выра-
жает А.А. Белкин. он пишет, что «… она разру-
шает логику судебного решения…»; «… персо-
нальное рассмотрение конституционных споров, 
напротив, обнаружило бы компетентность судей, 
повысило бы ответственность каждого из них за 
вынесенное решение» [9, стр. 81-82].

Подобное рассуждение представляется не 
совсем верным, так как значение и роль прин-
ципа коллегиальности в конституционном судо-
производстве, несомненно, является важной, 
и поэтому в законодательстве страны должное 
место отводится данному принципу. 

 Что касается республики таджикистан, 
то в отличие от отдельных постсоветских [6; 
24; 25; 26; 27; 70] независимых государств 
(Азербайджана, Беларуси, россии и др. [8; 18; 
19; 43; 56; 69; 91]), в её законодательстве в 
системе принципов конституционного судопро-
изводства первое место отводится именно прин-
ципу коллегиальности. Указанный принцип, как 
определяющий в системе принципов консти-
туционного судопроизводства, закреплен ст. 
20 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде» [1]. 
Причем норма данного Конституционного 
закона предусматривает обязательный кворум 
для проявления принципа коллегиальности в 
деятельности Конституционного суда республики 
таджикистан. 

так, согласно ч. 1 ст. 20 данного Конститу-
ционного закона рассмотрение дел, дача заклю-
чений, рассмотрение вопросов приостанов-
ления полномочий судей и принятие регламента 
в  Конституционном суде  производят ся 

коллегиально в составе не менее двух третей 
судей от их общего числа.

Анализ норм ч. ст. 20 Конституционного 
закона позволяет нам говорить о следующих 
особенностях проявления принципа коллеги-
альности в деятельности Конституционного 
суда республики таджикистан: во-первых, здесь 
коллегиально разрешаются не только вопросы, 
связанные с осуществлением конституционного 
судопроизводства (дела о конституционности 
правовых актов, споры между государственными 
органами власти об их компетенции, дача заклю-
чения в случае совершения Президентом государ-
ственной измены и т. д.), но и все иные вопросы, 
возникающие в Конституционном суде (принятие 
регламента Конституционного суда, приоста-
новление полномочий судей, избрание секре-
таря Конституционного суда и т. д.). во-вторых, 
Конституционный суд по своей природе является 
коллегиальным органом и состоит из 7 судей, т.е. 
является корпорацией 7 судей Конституционного 
суда, формируется и функционирует как коллеги-
альный орган судебной власти. в случае избрания 
менее двух третей его состава или неучастия 
судьи Конституционного суда в рассмотрении 
и разрешении дел, из-за отсутствия кворума он 
фактически не может функционировать. Принцип 
коллегиальности имеет важное значение и в 
конституционном судопроизводстве российской 
Федерации [41].

в ч. 2 ст. 20 вышеназванного Конститу-
ционного закона говорится, что заседание 
Конституционного суда по другим вопросам 
правомочно, если в нем принимает участие 
более половины состава судей. Указанная норма 
направлена на реализацию принципа коллеги-
альности в деятельности Конституционного 
суда. Участие более половины состава судей 
Конституционного суда необходимо при избрании 
секретаря Конституционного суда, принятии его 
регламента, направлении ежегодно Парламенту и 
Президенту послания Конституционного суда о 
состоянии конституционной законности в респу-
блике и т.д.

в ч.3 ст.20 Конституционного закона установ-
лено, что акты принимаются Конституционным 
судом большинством голосов судей, участву-
ющих в заседании. Установленное требование 
нормы Конституционного закона также направ-
лено на обеспечение принципа коллегиальности 
в деятельности Конституционного суда. следует 
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заметить, что в данном случае принцип колле-
гиальности предполагает: во-первых, непо-
средственное участие судей в принятии актов 
Конституционного суда, т.е. теми судьями, 
которые непосредственно участвовали в рассмо-
трении дела в судебном заседании; во-вторых, 
при этом ни один судья, который участвует 
в заседании, не вправе воздержаться или не 
участвовать в голосовании. 

Кроме нормы ст. 20 Конституционного закона 
«о Конституционном суде», в ряде других его 
статей также содержатся положения, касаю-
щиеся реализации принципа коллегиальности. 

так, согласно ч. 3 ст. 48 Конституционного 
закона «о Конституционном суде», решение 
Конституционного суда считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от 
присутствующих на заседании судей [58; 59; 60; 
61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 76; 77; 78].

Принцип коллегиальности учитывается и при 
принятии Конституционным судом актов о нало-
жении штрафов и принятии других мер процес-
суальной защиты (ст. 52), об избрании состава 
научно-консультативного совета и утверждении 
Положения о нем (ст. 57), о взыскании судебных 
расходов (ст. 60) и т.д.
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Аннотация. Вопросы квалификации злоупотребления субъективным гражданским правом 
являются проблемными. Для этого требуется разработка четких критериев классификации, 
которые имеют научно-практическую ценность. В статье обосновывается теоретическая 
и практическая ценность той классификации, которая охватывает отдельные случаи 
злоупотребления субъективными гражданскими правами. 

Ключевые слова: злоупотребление правом; шикана; иные формы злоупотребления правом; 
виды злоупотребления правом.

KodirZoda t.K. 

mEtHodoloGiCal BaSiS oF tHE ClaSSiFiCatioN oF FormS  
aNd tYPES oF aBuSE oF tHE SuBJECtiVE CiVil riGHtS

The summary. The problem of abuse of qualification subjective civil rights is problematic. This 
requires the establishment of clear criteria for the classification that have a scientific and practical 
value. The article explains the theoretical and practical value of the classification, which covers certain 
cases of abuse of the subjective civil rights. 

Key words: abuse of rights; chicane; other forms of abuse of rights; types of abuse of rights.

При классификации действий по злоупо-
треблению правами содержится не только 
формальное, чисто теоретическое значение. 
По своей сути, классификация позволяет, 
выявив наиболее типичные случаи исследуемого 

явления, установить тенденции на появление 
новых видов и форм злоупотребления правами 
и определить наиболее действенные методы и 
средства их преодоления.

в статье 10 ГК рт [1] предусматривается 
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запрещение таких форм злоупотребления правом 
как шикана и злоупотребление правом в иных 
формах. однако из положения закона не стано-
вится ясным, о чем конкретно идет речь: о 
шикане и ее формах, либо имеется в виду 
другие формы злоупотребления правом, наряду 
с шиканой. также требует уяснения, существуют 
ли другие формы, кроме шиканы и не сделал 
ли законодатель в этой связи ссылку на «иные 
формы», поскольку не смог привести точные 
примеры этих форм. 

Анализ содержания статьи 10 ГК рт, показы-
вает, что запрещены следующие формы реали-
зации права: 

а)  шикана – действие лица с четким един-
ственным намерением, т.е. с прямым 
умыслом, причинить вред другому лицу; 

б)  использование лицом своих гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции; 
как известно, некоторые авторы отождест-
вляют недобросовестную конкуренцию 
только со злоупотреблением правом [37, 
стр. 92].

в)  злоупотребление доминирующим поло-
жением на рынке, т.е. создание монопо-
листами благоприятных для себя условий 
в ущерб своим контрагентам или, что 
опаснее, потребителям; 

г)  любые другие формы злоупотребления 
правом, не подпадающие под класси-
фикацию первых т рех  случаев  [4 , 
стр. 347-348].

в научной литературе можно встречать 
разные суждения по поводу иных форм злоупо-
требления правом. так, отмечается, что особен-
ностью последней формы является то, что она 
совершается без намерения причинить вред 
другому лицу, но объективно причиняет вред. в 
этом случае, если ограничивать понятие шиканы 
только действиями, осуществляемыми с исклю-
чительной целью ущемления чужих интересов, 
то правопользование, преследующее как эту 
цель, так и иные, в том числе и законные цели, 
остается за пределами запрета [48, стр. 21].

невозможно согласиться с таким мнением, 
так как нет достаточных оснований полагать, 
что иные формы злоупотребления правом пред-
ставляют собой неосторожное (неумышленное) 
причинение вреда. нам представляется, что иные 
формы злоупотребления включают как умыш-
ленные деяния, так и небрежное осуществление 

прав.
По анализируемому вопросу е.А. суханов 

в зависимости от вины выделяет только две 
конкретные формы злоупотребления правом: 
а) действия с прямым умыслом; б) действия 
без намерения причинить вред, но объективно 
причиняющие вред другому лицу [8, стр. 25]. в 
данном случае разделение, произведено по субъ-
ективному признаку: злоупотребление правом 
с прямым умыслом и употребление права без 
умысла, т.е. без «зла», но «по факту» наносящее 
вред другим лицам. 

другие к формам злоупотребления правом 
относят «реализацию предоставленных юриди-
ческих свобод недозволенными средствами. в 
этом же контексте к формам злоупотребления 
правом относятся и недозволенные средства 
защиты (например, для защиты от кражи приме-
няются средства, смертельно опасные для окру-
жающих). Под недозволенными средствами в 
данном случае авторы учебника понимают сам 
предмет, который используется лицом при своем 
злоупотребительном акте, что, по сути, может 
составлять бесконечное множество предметов 
как материального, так и ноуменального мира» 
[6, стр. 252-253].

свою классификацию форм предлагает 
о.А. Поротикова, «различая на первом уровне 
злоупотребление в корпоративной сфере и 
злоупотребление в отношениях, не связанных 
с предпринимательской деятельностью» [38, 
стр. 177-178]. 

детальная научная классификация злоу-
потреблений правом дается Ю.А. тарасенко. 
разделяя по отраслевому признаку злоупотре-
бление материальными и процессуальными 
правами, в «первой форме ученый выделяет 
следующие виды злоупотреблений: 1) злоупо-
требление в сфере вещного права; 2) злоупотре-
бление в области интеллектуальной собствен-
ности; 3) корпоративные злоупотребления; 4) 
злоупотребления в сфере обязательного права; 
5) злоупотребления в сфере наследственного 
права; 6) злоупотребления на стадии возник-
новения права. Под процессуальными злоупо-
треблениями автор понимает злоупотребления 
процедурой разрешения спора (злоупотребление 
правом на иск, злоупотребление правом на 
защиту), злоупотребление отдельными процессу-
альными правами (необоснованный отвод судьи, 
противоречивое поведение стороны, требование 
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обеспечительных мер и т.д.), злоупотребление в 
сфере международного гражданского процесса» 
[7, стр. 467-477].

в литературе иногда встречаются попытки 
перечисления всех форм злоупотребления правом 
для установления четких границ осуществления 
права и указание на конкретные деяния в каче-
стве злоупотребления правом [33, стр. 35-39]. 

При всей удобности такой объемной класси-
фикации, следует учесть то, что для решения 
вопроса всех форм злоупотребления правом 
она не может быть приемлемой. Поскольку 
существуют и другие формы злоупотребления, 
которые не охвачены данной классификацией. 
Кроме того, требуется разработка четких крите-
риев такой классификации. да и вообще, трудно 
выявить все формы в одной классификации. 

в современной судебной практике известно 
значительное число способов злоупотре-
бления субъективными гражданскими правами. 
некоторые из них уже получили освещение не 
только в научных публикациях, но и в актах 
высших судебных инстанций. 

А.в. Юдин считает, что в основу классифи-
кации всевозможных злоупотреблений процессу-
альными правами в гражданском судопроизвод-
стве должны быть положены четкие критерии. 
таковыми автор признает:

1)  стадии гражданского процесса. По этому 
критерию «злоупотребления правом 
делятся на совершаемые в суде первой 
инстанции, кассационной, надзорной 
инстанций, при пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам и в ходе 
производства, связанного с исполнением 
судебных актов. в свою очередь злоупо-
требления правом в суде первой инстанции 
можно подразделить на совершаемые при 
возбуждении дела, при подготовке дела 
к судебному разбирательству и в самом 
судебном разбирательстве.

2)  По предметному признаку злоупотребления 
процессуальным правом делятся на общие 
и институциональные. общие злоупотре-
бления характерны для гражданского судо-
производства в целом. институциональные 
злоупотребления совершаются в сфере 
отношений, регулируемых процессуаль-
ными нормами отдельного института 
гражданского процессуального права 
(например, злоупотребления в сфере 

подведомственности и подсудности граж-
данских дел).

3)  По объекту, которому причиняется вред 
можно выделить злоупотребления правом, 
посягающие только на интересы право-
судия (основной объект) и посягающие как 
на интересы правосудия, так и на права 
лиц, участвующих в деле (дополнительный 
объект).

4)  По последствиям процессуальные злоупо-
требления делятся на причинившие незна-
чительный, средний и существенный вред 
гражданским процессуальным правоот-
ношениям. незначительный вред может 
состоять, например, в срыве судебного 
заседания. средний вред может выразиться 
в увеличении срока судебного разбиратель-
ства. существенный вред наступает вслед-
ствие постановки в результате злоупотре-
бления правом неправосудного решения, 
которое будет реально исполнено.

5)  По степени влияния на исход гражданского 
процесса злоупотребления правом делятся 
на повлиявшие и не повлиявшие на исход 
дела.

6)  По качественному признаку злоупотре-
бления могут быть простые и ложные.

7)  По количественному признаку злоупотре-
бления делятся на единичные и множе-
ственные. единичные злоупотребления 
сопряжены с одним действием, представ-
ляющим осуществление одного субъектив-
ного гражданского процессуального права. 
Множественные злоупотребления склады-
ваются из ряда процессуальных действий, 
пронизанных единым умыслом недобросо-
вестного лица.

8)  По характеру поведения различаются 
активные (совершаемые действиями) и 
пассивные (совершаемые бездействием) 
злоупотребления.

9)  По составу лиц, совершающих злоупо-
требления различаются злоупотребления, 
совершаемые одним лицом и несколькими 
лицами» [32, стр. 117; 47, стр. 128-132].

в литературе злоупотребления правом подраз-
деляются и по субъекту на злоупотребления 
физических и юридических лиц. необходимость 
в разграничении данных злоупотреблений заклю-
чается в том, что объем правоспособности и 
дееспособности физических и юридических 
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лиц различен. соответственно не одинакова и 
возможность злоупотреблять своими правами. 
Перечни тех субъективных прав, которыми могут 
злоупотреблять физические и юридические лица, 
разумеется, не совпадают.

существуют и другие классификации, а также 
критерии к ним. однако, разграничение форм 
злоупотребления правом по субъекту контрпро-
дуктивно, хотя бы потому, что все субъекты в 
гражданско-правовых отношениях, в основном, 
равны, а если неравенство зависит от экономиче-
ского положения, например, в отношениях моно-
полиста и гражданина-потребителя, то последний 
признается «слабой» стороной в таких отноше-
ниях и наделяется усиленной правовой защитой. 

также необходимо сказать и по классифи-
кации по предметам злоупотреблений, т.е. по 
видам вещей и имущества, которые, по мнению 
о.А. Поротиковой, практической нагрузки для 
решения «проблемы злоупотребления правом 
не несут, поскольку касается больше экономи-
ческого назначения того или иного граждан-
ского права, «обслуживающего» конкретный вид 
имущества».

деление форм по объектам злоупотреблений 
– власть, право или интересы, – также неоправ-
данно. Поскольку, если власть относится к злоу-
потреблению определенным положением, власт-
ными функциями, а интересы – к еще «несо-
зревшим» правам, тогда как средством для злоу-
потребления является то или иное само граждан-
ское право (обязанность). 

не выдерживает критики и классификация 
злоупотребительных действий по их объему в 
содержании юридических норм, т.е. фактически 
по количеству статей, так или иначе пресека-
ющих возможные злоупотребления. но никто 
не станет отрицать, что «злоупотребление 
чем-либо» и «злоупотребление правом» – это 
разные вещи, которые нельзя смешивать из-за 
терминологического сходства. Критерии разу-
мности, добросовестности, заботливости и т.п., 
несомненно, играют важнейшую роль при приме-
нении статьи 10 ГК рт, однако они больше 
имеют крен к содержанию, чем к форме исследу-
емого правонарушения, в то время как представ-
ляется важным выявить типичные случаи злоу-
потребления правом, классифицировать их через 
единые формы и вскрыть особенности и назна-
чение каждой из них.

в связи с тем, что в ст. 10 ГК рт говорится 

о «формах» злоупотребления правом, пред-
ставляется необходимым уяснить предвари-
тельно смысл этого термина. Поскольку «любой 
предмет, явление или процесс обладает и своим 
содержанием, и своей формой. нет содержания 
без формы, равно как нет формы без содер-
жания. вместе с тем, каждый предмет, явление 
или процесс имеет специфическое содержание 
и соответствующую ему форму» [17, стр. 173]. 
также верно отмечено д.А. Керимовым, что «в 
праве следует различать внутреннюю и внешнюю 
формы. так, в частности, внутренней формой, к 
примеру, правовой нормы является система стро-
ения, способ связи частей, структура, опреде-
ленным образом организующая содержание этой 
нормы. обычно в литературе эту форму назы-
вают структурой правовой нормы (гипотеза, 
диспозиция, санкция). внешняя форма правовой 
нормы – это выражение вовне внутренне орга-
низованного содержания ее. обычно в литера-
туре эту форму называют формой выражения 
права, нормативным актом или источником 
права в так называемом формальном смысле 
(закон, указ, постановление и т.д.)» [18, стр. 183]. 
таким образом, внутренней формой, т.е. содер-
жанием такого явления, как злоупотребление 
правом, будет единство трех, выявленных ранее, 
основных признаков, образующих его сущность, 
а внешней формой будет являться выражение 
вовне его организованного содержания. При 
этом саму форму образует та или иная устой-
чивая комбинация признаков, входящих в содер-
жание понятия «злоупотребление гражданским 
правом».

исходя из изложенного, можно сделать заклю-
чение о том, «что в контексте злоупотребления 
правом верной классификацией будет та, в осно-
вании которой лежало бы юридическое начало. 
с точки зрения догматики, казалось бы, лучше 
всего расположить случаи злоупотребления 
правом по их возрастающей сложности. 

несомненно, что позднейшие формы обра-
зуются из прежних путем сочетания различных 
юридических элементов. но такая классификация 
предполагает уже выполненным подробный 
анализ каждой формы, между тем как статья 
10 ГК сама по себе до сих пор возбуждает 
много споров о ее юридической природе (до 
форм ли здесь?). При несомненной сложности 
задачи предлагаются следующие классификации 
«внутренних» форм злоупотреблений правами: 
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1) исходя из средств злоупотребления правом; 
2) исходя из цели злоупотребительных актов 
(действий)» [4, стр. 354].

Как было отмечено выше, средством злоупо-
требления правом является то или иное субъ-
ектное гражданское право (обязанность), на 
которое формально опирается субъект злоупо-
требления, а в технико-юридическом плане речь 
идет о норме, части нормы, либо совокупности 
норм в гражданском праве, применяя которую, 
лицо осуществляет недобросовестные действия. 

При классификации средств злоупотребления 
можно выделить четыре формы злоупотребления 
правом: 

1)  злоупотребление вещными правами; 
2)  злоупотребление обязательственными 

правами; 
3)  злоупотребление гражданско-правовыми 

обязанностями; 
4)  злоупотребление правом на защиту. 
Механизм преобразования формально право-

мерного поведения, коим является осущест-
вление субъективного права, в противоправное 
поведение имеет важное значение для юридиче-
ской характеристики злоупотребления граждан-
ским правом. для правонарушения свойственно 
наличие расхождения между индивидуальной 
волей субъекта и общественной, государственной 
волей, объективированной в правовых нормах. 

таким образом, злоупотребление правом 
происходит при реализации субъектом своих 
прав в виде использования правовых пред-
писаний. Поскольку субъектом соблюдаются 
запрещающие нормы, он не совершает право-
нарушений и не подлежит юридической ответ-
ственности.

При законодательно ограничиваемых злоу-
потреблениях возможность употребления прав 
во зло ограничивается предписаниями закона, 
которые не содержат санкций (следовательно, 
злоупотребляющий правом не может быть 
привлечен к юридической ответственности), а 
направлены на то, чтобы во-первых, воспрепят-
ствовать злоупотреблению правом в какой-либо 
сфере общественных отношений. например, ст. 
10 ГК рт («Пределы осуществления граждан-
ских прав») предписывает: «не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, осущест-
вляемые исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах. во-вторых, исключить 

дальнейшую возможность конкретного субъекта 
злоупотреблять своим субъективным правом. 
так, ст. 69 семейного кодекса рт устанавли-
вает, что родители могут быть лишены роди-
тельских прав, если они злоупотребляют своими 
родительскими правами (например, застав-
ляют детей попрошайничать, не разрешают им 
учиться). в-третьих, ограничить целенаправ-
ленное злоупотребление правом. например, в 
ст. 18 основного закона ФрГ указывается: «тот, 
кто злоупотребляет свободой мнений, свободой 
печати, свободой преподавания, свободой 
собраний, свободой объединений, тайной пере-
писки, почтовой и телесвязи, собственностью 
или правом убежища для борьбы против основ 
свободного демократического строя, лишается 
этих прав» [36, стр. 7].

особую форму злоупотребления составляют 
так называемые «злоупотребления гражданско-
правовыми обязанностями». вообще выполняя 
свои обязанности, лицо исполняет по чужому 
праву (требования). неисполнение обязанности в 
обычном понимании влечет применение опреде-
ленных мер гражданско-правового реагирования 
в отношении должника. однако имеют место 
случаи, когда неисполнение может носить злоу-
потребительный характер, и тогда такое неис-
полнение подпадает под действие ст. 10 ГК рт. в 
свете изложенного нам представляется, что злоу-
потреблением обязанностями следует считать 
и то, когда должник исполняет свое обязатель-
ство в три часа ночи. Здесь вопрос о возмож-
ности злоупотребления правом при исполнении 
обязанностей носит дискуссионный характер и 
используется как условное понятие. в вышеиз-
ложенном примере можно вести речь о праве на 
исполнении обязанности. 

свою особенность и сложность имеет злоупо-
требление правом на защиту как одна из распро-
страненных форм злоупотребительного пове-
дения. в общем плане способы защиты граждан-
ских прав перечислены в ст. 12 ГК рт, а также 
содержится непосредственно в ч.5 ст. 10 ГК рт 
(отказ в защите прав). 

однако бывают жизненные ситуации, «когда 
кредитор, обратившийся за защитой в суд, стал-
кивается со встречными требованиями должника, 
преследующими цель затянуть спор или уйти от 
ответственности. например, должник (ответчик 
по делу) заявляет иск о признании недействи-
тельным договора, по которому он уже получил 
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и использовал товар, указывая, что сделка 
мнимая. недобросовестный заявитель встреч-
ного требования о недействительности сделки 
обычно исполнение обязательства по сделке уже 
принял, но по определенным причинам не хочет 
делать встречного представления. в этом случае 
у заявителя нет действительного юридического 
интереса, кроме как выиграть время, попользо-
ваться чужим имуществом, склонить контрагента 
к мировому соглашению, вместо товара вернуть 
компенсацию без денежной неустойки и т.п. 

однако еще сложнее ситуация, когда злоу-
потребление правом на защиту происходит 
с использованием самой статьи 10 ГК рФ, с 
помощью которой теоретически можно аннули-
ровать любое субъективное гражданское право, 
объявив, что его носитель выходит за пределы 
правоосуществления. в этом случае будет наблю-
даться формализм права в своей наивысшей 
форме. но и он должен быть преодолен с 
помощью системных инструментов граждан-
ского права, не позволяющих правовой материи 
доминировать над своим собственным содержа-
нием (в частности с помощью общих норм ст. 
1 и ст. 6 ГК рФ). Мотив отказа от выполнения 
своего обязательства у заявителя обычно один: 
«сделка недействительна, а значит, мы ее не 
должны исполнять. А то, что такую же «недей-
ствительную» сделку уже исполнил контрагент, 
– считаем его проблемой» [4, стр. 354].

действия лица с конкретной целью, например, 
избегания от выполнения своих гражданско-
правовых обязанностей на сегодняшний день 
являются наиболее распространенной формой 
злоупотребления правом. однако и данном 
случае управомоченный субъект ссылается на 
ту или иную норму права (правомочие), либо 
условие договора, которые, по его мнению, не 
позволяют ему исполнить свою обязанность. При 
этом субъект имеет фактическую возможность 
исполнить свое обязательство.

также следует отметить, что одними из 
«современных» форм злоупотребленого пове-
дения являются действия с целью воспрепятство-
вания реализации субъективных гражданских 
прав кредиторов на их защиту и восстановление. 
обычно данная форма проявляется при предъ-
явлении кредитором в суд требования к долж-
нику, который в качестве «возражения» при этом 
выдвигает те или иные встречные требования. в 
подавляющем большинстве случаев эта форма 

представляет собой субъективную сторону злоу-
потребления правом на защиту, но иногда пред-
ставляет собой собственные» [4, стр. 462] схемы 
злоупотребления (к примеру, продажа вещей 
по мнимым сделкам с целью сокрытия его от 
законных требований кредиторов).

Приведенные формы и виды злоупотре-
бления свидетельствуют о том, что злоупотре-
бление правом на защиту имеет тенденцию к 
росту. основным фактором для подобного заклю-
чения выступает то обстоятельство, что злоу-
потребление правом на защиту базируется не 
только на материальное право, но и на процессу-
альное, которое реализует, в свою очередь, право 
каждого на защиту, в том числе судебную. 

Поэтому, если обобщить случаи конкретных 
злоупотребительных (действий), встречаю-
щихся чаще всего в судебной практике, то можно 
увидеть примеры иногда обоснованного, а иногда 
неоправданного использования принципа добро-
совестного правоосуществления, заложенного в 
ГК рт. 

из анализа материалов судебной практики 
можно выделить такие формы злоупотреблений 
гражданскими правами: 

1)  злоупотребление полномочиями органов и 
представителей юридического лица; 

2)  злоупотребление правом на свободное 
формирование условий договора в том 
числе, «злоупотребительное» уклонение от 
заключения договора; 

3)  злоупотребление правом при процедуре 
ликвидации (банкротства) должника; 

4)  злоупотребление правом путем заключения 
сделок по реализации имущества, предна-
значенного к удовлетворению претензий 
кредиторов; 

5)  злоупотребление иными способами защиты 
прав, предусмотренными и не предусмо-
тренными ст. 12 ГК рт.

идеологические последствия злоупотребления 
правом, как считает А.в. Юдин, заключаются в 
утрате судом авторитета как органа правосудия. 
суд, рассматривающий беспредметные иски 
или бесконечно откладывающий заседания из-за 
неявок ответчика, умышленно затягивающего 
рассмотрение дела, производит отрицательное 
впечатление на участников процесса своей 
беспомощностью и неспособность противо-
стоять таким проявлениям. Это лишает судебную 
деятельность воспитательного компонента и 
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порождает неверие в силу суда как органа (ветви) 
государственной власти [19; 20; 21; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 39; 44].

интересным представляется предложение 
Г.А. Гаджиева о возможном выделении такой 
самостоятельной формы злоупотребления 
правом, как осуществление права, противо-
речащее принципу добросовестности [5; 22]. 
однако в этом случае нет единого критерия 
деления на формы, поскольку и шикана есть 
недобросовестное поведение, и иные варианты 
могут быть отнесены в полной мере к этой 
группе. если согласиться с этим предложением, 
то данная новая форма поглотит все имеющиеся 
злоупотребления правом.

исходя из сказанного, формы злоупотре-
бления субъективным гражданским правом 
проявляются во всех сферах правовых отно-
шений – договорных (договор доверительного 
управления имуществом, договор пожизнен-
ного содержания с иждивением и др.), и внедо-
говорных отношениях; быть связано с предпри-
нимательской деятельностью (злоупотребление 
в сфере конкуренции на товарных рынках) [3; 
12; 13; 14; 15; 16; 34; 35; 40; 41; 42; 43; 45; 46]; 
относиться к осуществлению правами на управ-
ление юридическим лицом и т.п.

таким образом, проблема квалификации злоу-
потребления субъективным гражданским правом 
остается до сих пор объектом рассмотрения 
правоведов и по мере развития человеческого 
общества в современных условиях требует даль-
нейших научных исследований. в юридической 
литературе встречаются разные классификации, 
которые были рассмотрены в рамках данного 
исследования. однако эти классификации не 
подходят для решения вопроса всех форм злоу-
потребления правом, поскольку существуют и 
другие формы злоупотребления, которые не охва-
чены этими классификациями либо не учтены их 
особенности. Кроме того, требуется разработка 
четких критериев такой классификации, которые 
имеют научно-практическую ценность. думается, 
что невозможно выявить все формы в рамках 
одной классификации. также исходя из того 
факта, что до сих пор в науке не разработаны 
такие критерии и не предложены эффективные 
классификации, мы считаем целесообразным 
использовать ту классификацию, которая указы-
вает на отдельные случаи злоупотребления субъ-
ективными гражданскими правами. Поэтому 

возникает необходимость анализировать каждый 
случай злоупотребления в отдельности. 

такой наш подход вытекает из методоло-
гических рекомендаций, предлагаемых совре-
менной философией права, в частности, при 
изучении понимания права. так, с.и. Захарцев 
и в.П. сальников считают, что за тысячелетия 
существования человека и человечества единого 
и устраивающего всех определения права не 
было разработано. хотя было сформулировано 
великое множество определений права, пред-
ложены различные концепции и подходы к 
его пониманию, но единого для всех подхода 
разработать не удалось. и нынешние попытки 
это сделать вряд ли обречены на успех. По 
мнению исследователей, право представляется 
большим бриллиантом. «Как известно, – заме-
чают с.и. Захарцев и в.П. сальников, – наиболее 
распространенная огранка бриллианта состав-
ляет 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 мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды 
на одном из проявлений предмета. их теории 
также опровергаются другими концепциями, 
которые тоже далеки от совершенства. 

исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, 
немало (позитивистская, естественная, дого-
ворная, психологическая, историческая, социо-
логическая и т.д.). однако их и не так много, как 
граней бриллианта. 

наши исследования, – продолжают авторы, 
– позволили нам высказать 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, 
удивительном для нас всех» [10, стр. 12].

исследователи продолжают размышления 
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далее. на заданный себе вопрос о возможности 
объединения всего наработанного научного 
материала с целью создания определения права, 
устраивающего всех, возможен ли успех – отве-
чают отрицательно. «Пока мы лишь дошли до 
понимания того, – подчеркивают с.и. Захарцев 
и в.П, сальников, – что нельзя останавливаться 
только на одной концепции права, пытаться 
«делать» ее господствующей, главной. надо стре-
миться объять право целиком, изучить право 
всеохватывающе. такой компрехендный подход 
(от латинского сomprehendo – всеохватыва-
ющий) к изучению права в данном случае явля-
ется наиболее подходящим» [10, стр. 12].

вероятнее всего, такой компрехендный подход 
[9; 11] необходим и для исследования проблемы 
злоупотребления субъективными гражданскими 
правами. на сегодняшнем этапе анализа данной 
проблемы вряд ли возможно выработать единый 
критерий для всех встречающихся в совре-
менной правовой реальности [2] случаев злоу-
потребления правом, классифицировать их по 
каким-то одним основаниям (критериям). нужна 

самостоятельная классификация и самостоя-
тельные критерии для каждой группы злоупо-
треблений правом или для каждого отдельного 
случая. Поэтому мы и говорим о необходимости 
изучения каждого случая злоупотребления субъ-
ективным правом в отдельности.

такой подход приводит к выводу, что нет 
необходимости в всестороннем регулировании 
отношений по поводу запрета злоупотребления 
субъективными гражданскими правами. такая 
попытка не имеет ни научного, ни, тем более, 
практического обоснования, так как невозможно 
будет учесть исключительно все фактические 
обстоятельства и всевозможные формы злоупо-
требления правом. нынешняя позиция законода-
теля, выраженная в положении статьи 10 ГК рт 
по поводу форм и видов злоупотребления правом 
представляется достаточным как с позиции прак-
тической применимости, так и с позиции теоре-
тической целесообразности. Попытка тотального 
регулирования не может решить концептуальные 
вопросы института злоупотребления субъектив-
ными гражданскими правами. 
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Аннотация. Рассматривается порядок реализации ведомственного и судебного 
контроля за исполнением законов оперативно-розыскными органами на примере Республики 
Таджикистан.  Приводится перечень конституционных прав человека и гражданина, которые 
могут подвергаться ограничениям в ходе оперативно-розыскной деятельности. Отмечается, 
что рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении 
оперативно-розыскного мероприятия осуществляется исключительно судом.
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The summary. The article consider the procedure for the implementation of departmental and 
judicial control over the execution of the laws operative-investigative bodies on the example of the 
Republic of Tajikistan. A list of the constitutional human and civil rights, which may be subject to 
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constitutional rights of citizens during operatively-search actions carried out exclusively by the court.
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статья 22 Закона рт об орд предусма-
тривает также ведомственный контроль за 
законностью осуществления орд. она гласит: 
«руководители органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, несут 
ответственность за соблюдение законности 
при организации и проведении оперативно-
розыскных мероприятий». 

таким образом, указанная норма возлагает 
персональную ответственность за соблюдение 
законности при организации и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий на руко-
водителей оро. Эту ответственность следует 
расценивать в качестве последствия неиспол-
нения (ненадлежащего исполнения) возложенных 
на них функций, специфической юридической 
обязанности (гарантирование лично ими решения 
задач орд, достижения позитивных результатов, 
добровольного исполнения возложенных на них 
обязанностей).

Порядок реализации ведомственного контроля 
за исполнением законов оперативно-розыскными 
органами определяется соответствующими 
нормативными правовыми актами. он органи-
зуется руководителями либо иными должност-
ными лицами, наделенными контрольными или 
инспекторскими функциями на основе локальных 
правовых актов [4; 10]. Контроль осуществляется 
следующими способами: 

-  личное участие в организации (проведении) 
оперативно-розыскных мероприятий; 

-  санкционирование заведения (прекра-
щения) доУ, наблюдение за соблюдением 
установленных сроков (разрешение прове-
дения конкретных оперативно-розыскных 
мероприятий); 

-  санкционирование заключения контракта 
с гражданами, выразившими желание 
(согласие) сотрудничать с оперативно-
розыскными органами; 

-  изучение материалов, полученных в резуль-
тате выполнения оперативно-розыскных 
мероприятий, иных документов, имеющих 
отношение к орд, и принятие по ним 
решений; 

-  дача указаний о дальнейшей работе по 
осуществлению оперативной проверки; 

-  участие в планировании оперативно-
розыскных мероприятий; 

-  заслушивание исполнителей; 
-  назначение служебных проверок; 

-  рассмотрение обращений (жалоб и заяв-
лений) граждан.

Подготовка и проведение оперативно-
розыскных метоприятий осуществляются с 
разрешения и под контролем руководителя 
оперативно-розыскного органа, при наличии к 
тому оснований. При установлении нарушений 
прав человека и гражданина, игнорирования 
требований конспирации, а также иных нару-
шений, руководитель оперативно-розыскного 
органа обязан принять соответствующие, как 
правило, административные или дисципли-
нарные меры (по итогам служебной проверки) 
к их восстановлению, а также к возмещению 
причиненного вреда и привлечению виновных 
к установленной законом ответственности [61, 
стр. 8-12]. в случае нарушения законности 
он также обязан проинформировать об этом 
прокурора.

в соответствии с международными право-
выми документами, договорами и соглашениями, 
ратифицированными республикой таджикистан, 
а также Конституцией республики, выделяется и 
такая разновидность вневедомственного контроля 
за орд, как контроль судебный, основным субъ-
ектов которого является республиканский судья 
(суд).

данное должностное лицо является носителем 
судебной власти, в конституционном порядке 
наделенным полномочиями по осуществлению 
правосудия, и исполняющим возложенные на 
него обязанности на профессиональной основе 
[38; 39; 40; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 59; 
62]. 

согласно ст. 8 Закона рт об орд, каждое 
оперативно-розыскное мероприятие, влекущее 
ограничение конституционных прав и свобод 
граждан, должно проводиться только по разре-
шению уполномоченного прокурора или судьи 
[17; 22; 27]. По мнению е.д. Болтошева, 
введенный в последние годы судебный контроль 
за предварительным расследованием, включая 
и орд, безусловно, ограничивает в этой сфере 
деятельность прокурора по осуществлению 
надзора за исполнением законов [25; 26; 28; 
37; 42; 52; 55; 56; 57; 60; 63; 65; 67]. вместе с 
тем, по своему назначению и содержанию он не 
может заменить прокурорский надзор, последо-
вательно и постоянно осуществляемый в досу-
дебных стадиях уголовного процесса [3; 7, стр. 6; 
9; 18; 35; 54; 66].
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Просматривающаяся в данном вопросе 
перспектива должна опираться на неко-
торые определяющие факторы, среди которых 
А. Чуркин выделяет следующие:

-  предмет требований заявителя;
-  состоялось или нет возбуждение уголов-

ного дела на основании результатов орд;
-  если возбуждение уголовного дела состоя-

лось на основании представленных матери-
алов орд, то каков процессуальный статус 
лица в рамках уголовного судопроизвод-
ства на момент подачи им в суд своего 
заявления» [68, стр. 39].

однако указанный подход поддерживается не 
всеми. Лишение прокурора права санкциониро-
вания оперативно-розыскных мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права граждан, и 
наделение судьи правом давать (или отказывать) 
разрешение на проведение таких мероприятий 
вызвало у ученых различные суждения относи-
тельно его сущности.

так, по мнению о.А. Кожевникова, к кото-
рому присоединяется и автор, вследствие рассма-
триваемой стратегии произошло наделение суда 
чуждыми ему полномочиями, поскольку это не 
связано с единственной его функцией – отправ-
лением правосудия. «Контроль за законностью 
орд, – констатирует указанный автор, – осущест-
вляется в рамках исполнительной власти, вне 
пределов уголовного судопроизводства, и, таким 
образом, суд оказывается втянутым в несвой-
ственную ему сферу» [36, стр. 150-151].

Как надзорную функцию рассматривает 
санкционирование судом мер процессуального 
принуждения профессор и.Л. Петрухин. такие 
действия судьи имеют определенную схожесть 
с разрешением на проведение оперативно-
розыскных мероприятий [58, стр. 67-68]. 

Аналогичную точку зрения высказывает 
профессор А.Б. соловьев, объясняя свою 
позицию тем, что в таком случае имеет место 
не проверка судом реализованных решений 
и совместных действий, характерных для 
контрольной функции, а предупреждение 
возможным нарушений (в порядке надзора – р.р.) 
[64, стр. 27]. 

Профессор А.д. Бойков в такой деятель-
ности суда просматривает надзорную функцию, 
обеспеченную специальными средствами реаги-
рования, относя её к субсидиарной, выполня-
емой лишь при осуществлении главной функции 

– правосудия и имеющей ограниченное значение 
[6, стр. 226].

наконец, Л.н. Башкатов, исследуя проце-
дуру рассмотрения судом материалов об огра-
ничении конституционных прав граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
утверждает, что это – особый вид деятельности, 
сущность которого состоит в надзоре за закон-
ностью планируемых или (в некоторых случаях 
– осуществленных) орМ [5, стр. 220].

резюмируя приведенные взгляды ученых 
на рассматриваемую проблему, профессор 
А.Ф. Козусев резонно замечает, что суждение 
о том, что суд наряду с прокурором имеет 
надзорную функцию не бесспорно. надзор 
все же предполагает, во-первых, деятельность 
активную, инициатива при этом может исхо-
дить от самого субъекта, его осуществляю-
щего; во-вторых, эта деятельность происходит 
постоянно; и, в-третьих, эта деятельность пред-
полагает непосредственное наблюдение [37, 
стр. 172-174].

Присоединяясь к данному мнению, автор 
статьи полагает необходимым дальнейшее 
изучение рассматриваемой проблемы в прило-
жении к специфическим условиям республики 
таджикистан. тем более что результаты опроса, 
проведенного им по данной проблеме, показы-
вают, что 77,2% респондентов считают наличие 
двойственного контроля и надзора со стороны 
суда и прокуратуры за орд избыточным; 15,6% 
полагают, что это способствует укреплению 
законности в оперативно-розыскной деятель-
ности оро; и только 7,2% усомнились в одно-
значном ответе.

в то же время никак нельзя забывать консти-
туционное положение о том, что человек, его 
права и свободы выступают в нашем государ-
стве (республика таджикистан) как высшая 
ценность (ст. 5) [2]. Это же правило зафиксиро-
вано и в Конституции российской Федерации (ст. 
2) [1]. Государство же и Конституция республики 
таджикистан, и российская Конституция обязы-
вают признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина. Поэтому при 
решении указанного дискуссионного вопроса 
необходимо исходить из приоритета инте-
ресов граждан, незыблемости их прав и свобод, 
а не интересов субъектов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. 

Предусмотренные условия проведения 
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оперативно-розыскных мероприятий предпола-
гают, что рассмотрение материалов об ограни-
чении конституционных прав граждан на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, на 
неприкосновенность жилища при проведении 
оперативно-розыскного мероприятия осущест-
вляется судом, как правило, по месту их прове-
дения или по месту нахождения органа, хода-
тайствующего об этом [8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
19; 20; 21; 23; 24; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 53; 69; 
70; 71]. Указанные материалы рассматриваются 
уполномоченным судьей единолично и незамед-
лительно. отказать в этом судья не вправе.

При рассмотрении законности (обоснован-
ности) принимаемых должностными лицами 
оперативно-розыскных органов решений и 
осуществляемых ими действий, судья наделен 
весьма широкими полномочиями. так, в предмет 
его ведения входит рассмотрение матери-
алов об ограничении конституционных прав и 
законных интересов граждан в ходе оперативно-
розыскных мероприятий. в ст. 8 Закона рт об 
орд определен порядок санкционирования части 
оперативно-розыскных мероприятий, ограни-
чивающих конституционные права и законные 
интересы граждан, хотя, строго говоря, любое 
оперативно-розыскное мероприятие, в той 
или иной степени ущемляет правовой статус 
личности в социуме. 

в названном Законе приведены правила судеб-
ного рассмотрения материалов исключительно 
тех оперативно-розыскных мероприятий, которые 
не начаты, а также начатых с разрешения судьи, 
но не законченных. 

Законодателем четко очерчен перечень консти-
туционных прав человека и гражданина, которые 
могут подвергаться ограничениям в ходе орд. в 
этот перечень включены: 

-  тайна переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(передаваемых только по сетям электриче-
ской и почтовой связи), а также право на 
неприкосновенность жилища; 

-  по следующая проверка законно сти 
решений и действий оперативно-розыскных 
органов, и их должностных лиц; 

-  рассмотрение жалоб на действия долж-
ностных лиц оперативно-розыскных 
органов; 

-  разрешение споров между судьей (ниже-
стоящего уровня)  и  руководителем 
оперативно-розыскного органа в связи с 
отказом на запрошенное разрешение о 
проведении орМ. 

Законодатель возложил на судью следующие 
обязанности: 

-  он не вправе отказаться от рассмотрения 
материалов в случае их представления; 

-  он должен рассматривать их незамед-
лительно; 

-  он обязан вынести мотивированное поста-
новление по существу принятого решения, 
в том числе о (не-) возможности прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий; 

-  председатель суда создаёт условия, обеспе-
чивающие защиту сведений, содержащихся 
в представляемых судье оперативно-
служебных документах.

обеспечение защиты последних осущест-
вляется посредством комплекса организаци-
онных и иных мер, важнейшим из которых 
является создание условий неразглашения госу-
дарственной (служебной) тайны. Законодатель 
возложил обязанности по созданию описываемых 
условий на председателей районных (город-
ских) и прочих судов, которые обязываются 
разъяснять штатным судьям, рассматривающим 
оперативно-служебные материалы оперативно-
розыскных органов, необходимость соблюдения 
режима секретности в отношении сведений, 
ставших им известными, а также в части, каса-
ющейся существа принимаемых ими решений. 
они отвечают за то, чтобы исследование заяв-
ленных оперативно-розыскными органами хода-
тайств проводилось в условиях, исключающих 
ознакомление с ними посторонних лиц, то есть 
несанкционированный выход из ведения уполно-
моченными на то должностных лиц. 

так, не одобряется поручение сотрудникам 
вспомогательного персонала оформление приня-
того судьей решения (распечатку на компьютере, 
заверение документа гербовой печатью, и т.п.).

По итогам рассмотрения заявленного долж-
ностными лицами оперативно-розыскных 
органов ходатайства судья может принять одно из 
предусмотренных Законом рт об орд решений:

а) он может разрешить (или отказать) прове-
дение требуемого оперативно-розыскного 
мероприятия;

б)  он вправе продлить срок действия 
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постановления об ограничении прав граж-
данина;

в) он в состоянии истребовать дополни-
тельные материалы, обосновывающие 
целесообразность проведения оперативно-
розыскного мероприятия; 

г) он может обязать должностных лиц 
оперативно-розыскных органов предо-
ставить заявителю сведения, предусмо-
тренные Законом рт об орд; 

д) он может потребовать от должностных лиц 
оперативно-розыскных органов представ-
ления оперативно-служебных документов, 
содержащих сведения, в предоставлении 
которых заявителю было отказано. 

Порядок судебного рассмотрения матери-
алов об ограничении конституционных прав 
граждан на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, передаваемых по сетям электрической и 
почтовой связи, на неприкосновенность жилища 
при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий включает следующие ключевые элементы:

-  основания к судебному рассмотрению 
материалов об ограничении конституци-
онных прав гражданина;

-  место рассмотрения материалов;
-  сведения о должностном лице, прини-

мающем решение (рассматривающем 
материалы);

-  сроки, порядок и итоги рассмотрения мате-
риалов;

-  сроки действия решения (постановления) 
по предоставленным материалам;

-  порядок продления срока действия решения 
по предоставленным материалам. 

согласно установлений Закона рт об орд 
единственным формальным основанием для 
рассмотрения судьей вопроса об обоснован-
ности проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающего конституционные 
права граждан, является мотивированное поста-
новление одного из руководителей оперативно-
розыскных органов, которое представляет из 
себя обращение должностного лица оперативно-
розыскных органов в суд для получения разре-
шения на конкретное оперативно-розыскное 
мероприятие, влекущее ограничение того или 
иного конституционного права человека и граж-
данина на частную жизнь. 

с точки зрения судьи оно выступает в качестве 

ходатайства, в связи с чем его, строго говоря, и 
следует именовать постановлением о возбуж-
дении перед судом ходатайства. 

Законодатель предъявляет к форме данного 
документа серьезные требования. оно должно 
быть законным, обоснованным и мотивиро-
ванным. некоторые авторы указанный перечень 
дополняют требованием о юридической четкости 
формулировок. 

Законность постановления предполагает:
-  его вынесение компетентным должностным 

лицом; судья должен иметь возможность 
удостовериться в этом, лично знакомясь 
с необходимыми ведомственными норма-
тивными правовыми актами, в которых 
приведен перечень должностных лиц, 
правомочных принимать решения об огра-
ничении конституционных прав граждан 
при осуществлении оперативно-розыскных 
мероприятий;

-  соответствие содержания документа его 
форме (название и другие необходимые 
реквизиты);

-  соответствие содержания постановления 
получаемой (запрашиваемой) фактической 
информации. 

обоснованность постановления означает, что 
должностное лицо при принятии соответствую-
щего решения должно исходить из анализа доку-
ментально оформленных материалов и строить 
свои выводы не на предположениях, а на сово-
купности фактических данных, исключающих 
саму возможность принятия иного решения по 
существу поставленных вопросов.

Мотивированность решения,  облечен-
ного в форму постановления, призвана объяс-
нить, почему конкретное должностное лицо 
оперативно-розыскного органа приняло данное 
решение, приводимые им аргументы, объяс-
нения и доводы. Мотивированное постановление 
выносится одним из руководителей оперативно-
розыскного органа (начальником или его заме-
стителем). 

в каждом министерстве, в том числе и в Мвд 
республики таджикистан, определены свои 
перечни руководителей, полномочных утверж-
дать постановление (ходатайство), направля-
емое в суд для получения санкции на ограни-
чение конституционных прав граждан. в связи с 
этим, судья при возникновении необходимости 
вправе лично ознакомиться с ведомственным 
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нормативным правовым актом, которым они 
устанавливаются. 

Получение судьей ходатайства о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия является 
юридическим фактом, который порождает соот-
ветствующие отношения, проявляющиеся в 
его обязанности незамедлительно приступить 
к рассмотрению представленных оперативно-
служебных документов.

их рассмотрение осуществляется судом, 
как правило, по месту проведения оперативно-
розыскного мероприятия или по месту нахож-
дения оперативно-розыскного органа, ходатай-
ствующего об этом. 

в рекомендуемой процедуре следуют соблю-
дать три основных правила:

1)  поступившие материалы должны рассма-
триваться компетентным органом судебной 
власти республики таджикистан, осущест-
вляющим правосудие в форме рассмо-
трения и разрешения, прежде всего, 
уголовных, дел в установленном законом 
порядке;

2)  ходатайства об ограничении конститу-
ционных прав граждан должны рассма-
триваться судами первичного звена (как 
правило, районного);

3)  должен соблюдаться регламент, в соответ-
ствии с которым с ходатайством о прове-
дении оперативно-розыскного меропри-
ятия руководитель оперативно-розыскного 
органа обращается, прежде всего, в суд по 
месту его осуществления.

вместе с тем законодатель категорично не 
установил правила о направлении рассматрива-
емых материалов исключительно в суд нижесто-
ящего звена, ибо не возбраняется обращение и 
в вышестоящие суды (областные, городские, и 
др.). Здесь следует иметь в виду лишь то, что 
при таком решении проблемы возникает реальная 
вероятность существенного ограничения права 
оперативно-розыскных органов на обжало-
вание возможного отказа судьи в проведении 
оперативно-розыскного мероприятия.

согласно Закону рт об орд, поступившие 
материалы рассматриваются единолично судьей 
на основании распоряжения председателя соот-
ветствующего суда. в ряде случаев к рассматри-
ваемой процедуре могут привлекаться так назы-
ваемые дежурные судьи.

единоличное рассмотрение судьей материалов 

означает, что именно он несет всю полноту 
ответственности за принимаемое им решение. 

однако из этого вовсе не следует, что судья не 
вправе консультироваться с председателем суда в 
случаях неясности в разрешаемой ситуации. При 
рассмотрении оперативно-служебных документов 
с его разрешения в зале заседания может присут-
ствовать представитель оперативно-розыскного 
органа, заявившего ходатайство о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия.

Представленные материалы рассматриваются 
судьей, по общему правилу, незамедлительно. 

По первому требованию судьи должностное 
лицо оперативно-розыскного органа обязано 
представить ему дополнительные материалы, 
касающиеся оснований для орМ, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную 
(служебную) тайну [41].

По результатам рассмотрения оперативно-
служебных документов, как уже отмечалось, 
судья выносит мотивированное постановление, 
которое заверяется печатью, и выдается иници-
атору проведения оперативно-розыскного меро-
приятия на руки. одновременно возвращаются 
и остальные оперативно-служебные документы.

в любом случае судья должен вынести моти-
вированное постановление и не вправе огра-
ничиться лишь краткой резолюцией на поста-
новлении.

Постановление судьи включает в себя три 
основных части: вводную, описательную и резо-
лютивную; оно оформляется по общеизвестным 
правилам, комментировать которые в данном 
случае диссертант считает нецелесообразным.

Представляется  возможным обратить 
внимание только на то, что Закон рт об орд 
в обязательном порядке требует возвращения 
подлинника постановления и всех без исклю-
чения полученных из оперативно-розыскного 
органа оперативно-служебных документов. 
При необходимости с этого документа могут 
сниматься копии, регистрируемые и хранящиеся 
по правилам секретного делопроизводства.

Под сроком действия решения судьи пони-
мается срок, в течение которого, в соответствии 
с Законом рт об орд, оперативное подразде-
ление полномочно осуществлять заявленное 
оперативно-розыскного мероприятия, ограни-
чивающее конституционное право гражданина 
(исчисляется сутками и месяцами). 

срок действия принятого судьей решения не 
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разрешенного оперативно-розыскного меропри-
ятия или окончанием срока производства по 
уголовному делу.

он не может превышать шести месяцев, если 
иное не указано в самом постановлении (срок 

истекает в соответствующее число месяца, а если 
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таковы основные особенности ведомствен-
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таджикистан.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЭКОНОМИчЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ПРЕДОТВРАщЕНИЮ И БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ:  
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ФИНАНСИСТА

Аннотация. Рассматриваются проблемы борьбы с транснациональной организованной 
преступностью. Отмечается, что необходимы совместные усилия государств по ликцидации 
возможностей по отмыванию денег, пресечению торговли людьми, борьбе с проявлениями 
коррупции в финансовой сфере., созданиюусловий, максимально благоприятных для ведения 
бизнеса.

Ключевые слова: организованная преступность; теневая экономика; бизнес; 
предпринимательство; финансовая безопасность; отмывание денег; торговля людьми.

KoNdrat E.N. 

PuBliC-ECoNomiC aCtiVitiES to PrEVENt aNd ComBat aGaiNSt 
traNSNatioNal orGaNiZEd CrimE: SomE rEFlECtioNS  

oF FiNaNCiEr

The summary. The article consider problems of the fight against transnational organized 
crime. It is noted that joint efforts by States to liktsidatsii opportunities for money laundering, 
combating human trafficking, the fight against the phenomenon of corruption in the financial sector., 
Sozdaniyuuslovy, the most favorable for business.

Key words: organized crime; shadow economy; business; entrepreneurship; financial security; 
laundering of money; human trafficking.

Решение задачи предотвращения
Борьба с организованной преступностью 

требует более эффективных международных 
регулирующих рамок и более широких усилий 
по укреплению потенциала государств в области 
верховенства права [1; 5; 6; 70; 72; 73; 84; 93; 94; 
96]. также требуются согласованные усилия по 
борьбе с торговлей людьми [9; 14; 15; 16; 18; 23; 
27; 62; 85; 86; 87; 107; 119].

Более эффективные международные  
регулирующие рамки

несколько принятых недавно междуна-
родных конвенций открывают возможности для 
того, чтобы уравнять правила игры, содействуя 
более быстрому и более тесному сотрудничеству 
между государствами. такие конвенции, однако, 
не добились универсального присоединения 
и страдают от неадекватного осуществления 
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и соблюдения участвующими государствами. 
необходимы механизмы для контроля за выпол-
нением государствами-членами их обязательств 
и для выявления и исправления законодательных 
и институциональных недостатков. Коллективная 
реакция на организованную преступность зависит 
от упрочения и укрепления международных дого-
ворных рамок [63; 64; 65; 66; 71; 89]. Более 
половины государств — членов организации 
объединенных наций еще не подписали или 
не ратифицировали Конвенцию организации 
объединенных наций против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 г. и 
три Протокола к ней и Конвенцию организации 
объединенных наций против коррупции 2003 г. 
либо не выделили достаточно ресурсов для 
выполнения положений этих конвенций и прото-
колов, касающихся контроля. Государства-члены, 
которые еще не подписали или не ратифициро-
вали эти конвенции и протоколы либо не выде-
лили ресурсов для их осуществления, должны 
сделать это, и все государства-члены должны 
оказывать поддержку Управлению организации 
объединенных наций по наркотикам и преступ-
ности в его работе в этой области [37; 38; 42; 101; 
112; 113; 114; 115; 116; 117; 118].

организованные преступные группы свободно 
передвигаются через границы; они препятствуют 
правовому сотрудничеству. Государства-члены 
должны создать центральный орган для содей-
ствия обмену доказательствами между наци-
ональными судебными властями, взаимной 
правовой помощи между прокурорскими орга-
нами и осуществления просьб об экстрадиции.

в отличие от террористов, преступники руко-
водствуются интересами финансовой наживы 
[2; 98; 99; 100]. единственная наилучшая стра-
тегия ослабления организованной преступ-
ности заключается в том, чтобы ликвидиро-
вать ее способность к отмыванию денег [3; 47; 
48; 108; 109; 110]. транснациональная органи-
зованная преступность генерирует доходы в 
объеме примерно 500 млрд. долл. сША в год, 
а по оценкам некоторых источников, эта сумма 
в три раза больше. в 2000 г. было отмыто от 
500 млрд. до 1,5 трлн. долл. сША. несмотря 
на колоссальность этих сумм и их роль в содей-
ствии организованной преступности, многие 
государства не регулируют отмывание денег. 
неразборчивое обеспечение банковской тайны 
и быстрое возникновение финансовых убежищ 

по-прежнему являются серьезным препятствием 
в борьбе с этой проблемой. необходимо провести 
переговоры по всеобъемлющей международной 
конвенции о борьбе с отмыванием денег, которая 
решала бы эти вопросы и которая должна быть 
одобрена Генеральной Ассамблеей.

самая отвратительная форма, которую прини-
мает организованная преступность, — это 
торговля людьми, и все государства-члены 
должны принять решительные меры для ее пресе-
чения [33; 60; 61; 86; 87]. Государства-члены 
должны подписать и ратифицировать Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми [24; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 35; 36; 54; 55; 56; 69; 83], и наказании 
за нее, а участники Протокола должны предпри-
нять все необходимые шаги для его эффектив-
ного осуществления.

организация объединенных наций должна 
продолжать содействовать техническому сотруд-
ничеству между странами и международными 
правоохранительными учреждениями с целью 
обеспечения защиты и поддержки жертв торговли 
в странах происхождения, транзита и назна-
чения. в частности, Управление организации 
объединенных наций по наркотикам и преступ-
ности и Международная организация труда 
(Мот) должны активно отстаивать права чело-
века в том, что касается женщин и детей, и 
должны интегрировать конкретные стратегии 
по оказанию им помощи в свои программы и 
помогать обеспечивать их защиту, дабы они не 
становились жертвами торговли людьми. Здесь 
в полной мере важно использовать имеющиеся 
преимущества конвергенции в государственно-
правовой сфере [39; 40; 41; 111].

Более эффективное укрепление  
потенциала государств

Медленное осуществление также является 
результатом — в ряде случаев – ограничен-
ного потенциала государств. для решения этой 
проблемы международные организации, прежде 
всего Управление организации объединенных 
наций по наркотикам и преступности, разра-
ботали программы технической помощи и 
профессиональной подготовки, направленные на 
создание эффективных национальных правоохра-
нительных [4; 8; 22; 95; 103; 120; 121] и судебных 
учреждений [57; 58; 59; 67; 68; 74; 75; 76; 77; 
78; 79; 80; 90; 97]. однако эта деятельность в 
недостаточной степени обеспечена ресурсами. 
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организация объединенных наций должна 
создать мощный механизм укрепления потен-
циала для оказания помощи в области верховен-
ства права [43; 44; 45; 46]. региональные органи-
зации и многонациональные финансовые учреж-
дения должны активно подключиться к этим 
усилиям [11].

Активное использование действенного 
зарубежного опыта для предотвращения 

проблем в финансовой сфере
 для изменения существующей ситуации с 

ростом проблемных кредитов не требуется специ-
ально разрабатывать кардинальные изменения в 
финансово-кредитной системе, достаточно лишь 
обратиться к опыту развитых стран, в част-
ности Германии, где уже более 85 лет эффек-
тивно функционирует общество защиты по делам 
обеспечения безопасности кредитов общего поль-
зования, известное каждому жителю ФрГ как 
schUfA. 

Методы борьбы с теневой экономикой
в настоящее время в россии реализуется 

два подхода для борьбы с теневой экономикой 
— радикально-либеральный и репрессивный. 
Первый нацелен на быстрое накопление перво-
начального капитала и реализуется в стране с 
начала 90-х годов. К сожалению, данный подход 
не оправдал возложенных на него надежд и даже 
напротив — усугубил имеющуюся проблему, 
значительно увеличив масштабы теневой эконо-
мики и поспособствовав возникновению мощных 
финансово-производственных объединений, 
плотно связанных с властными структурами на 
всех уровнях. Это не только исключило возмож-
ность нормального ведения бизнеса в стране, но 
и стало причиной возникновения целого ряда 
законодательных норм, выгодных лишь опреде-
ленным финансовым кланам [7; 17; 25; 26; 49; 
50; 52; 53; 102; 118].

репрессивный подход заключается в усилении 
и расширении полномочий контролирующих 
экономическую деятельность государственных 
структур — росфинмониторинга, Фнс, ФсБ 
и Мвд. Это привело к увеличению тотального 
контроля, поощрению доносительства, ужесто-
чению наказания участникам теневых экономи-
ческих схем. 

но эффективность существующих на сегодня 
способов вызывает большие сомнения, особенно 
на фоне печальной статистики и процентного 
соотношения теневого и официального бизнеса. 

Поэтому необходимы конкретные меры, направ-
ленные на борьбу с преступностью в экономи-
ческой сфере:

- совершенствование и доработка существу-
ющего налогового и таможенного законода-
тельства.

- Принятие неотложных мер для борьбы с 
незаконной приватизацией.

- Упрощение разрешительной системы и 
борьба с проявлениями коррупции в данной 
сфере.

- равные условия для всех предпринима-
телей, а также отмена большинства госу-
дарственных монополий.

- обеспечение предпринимателям норма-
ль ных условий для выхода из тени, без 
применения карательных санкций [10; 21; 
51; 81; 105; 106].

- Пресечение теневого бизнеса путем 
усиления ответственности, искоренения 
«крышевания», ужесточения наказаний за 
теневое производство, а также созданием 
привлекательных условий для его лега-
лизации.

для более эффективной борьбы с теневой 
экономикой необходимо четко понимать, с чем 
приходится иметь дело, и реально оценивать 
масштабы проблемы. для решения данного 
вопроса используется несколько методик, которые 
условно разделены на две группы: макроуровень 
и микроуровень. 

в оценке с использованием макроуровня 
применяются косвенные методы, которые осно-
ваны на макроэкономических показателях стати-
стики и данных, полученных из контролиру-
ющих государственных органов (налоговых, 
социальных и пр.). К ним относятся следующие 
методы: экспертный, структурный, мягкий, 
«итальянский», метод расхождений , технологи-
ческих коэффициентов и смешанный.

Макроуровень основывается на различных 
опросах, открытых проверках, а также специ-
альном анализе экономической и правовой 
составляющей бизнеса.

еще одним распространенным методом оценки 
теневой экономики является финансовый анализ, 
который широко используется для получения 
реальной картины хозяйственной деятельности 
предприятия. на основе полученных данных 
можно выявить признаки, свидетельствующие 
о связи предприятия с теневым бизнесом. Это 
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возможно благодаря исследованию взаимосвязей 
экономических показателей разных структур и 
подразделений исследуемой компании и выяв-
ления характерных для теневой экономики несо-
ответствий, свидетельствующих о совершаемых 
преступлениях или подготовке к ним [19; 92]. 

в целом можно констатировать, что несмотря 
на сложность выявления теневого предпринима-
тельства и оценке его реальных объемов, делать 
это можно и нужно. Бюджет страны недополу-
чает более половины тех отчислений, которые 
мог бы получать, если бы уровень теневой эконо-
мики равнялся хотя бы тому, что наблюдается 
в развитых странах. но для воплощения этого 
одних лишь репрессий и тотального контроля 

недостаточно — напротив, это лишь усиливает 
противостояние. 

нужно кардинально менять множество уста-
ревших или неэффективных законов, создавать 
максимально благоприятные для ведения бизнеса 
условия, уменьшить фискальное давление, нало-
говый прессинг [12; 13; 60; 82; 104; 122] и иско-
ренить коррупцию, которая сейчас процветает на 
всех ветвях власти. и что немаловажно — нужно 
иметь хороший запас прочности и терпения, ведь 
вера российских предпринимателей в честную 
власть и справедливые законы если и проснется, 
то очень нескоро — слишком много фактов пока 
этому противоречит, загоняя современный бизнес 
в тень [20; 91].

Список литературы

1. Александров А.и. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной 
политики и уголовного процесса) / вступительное слово член-корреспондента российской академии наук 
д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. – 598 с.

2. Александров р.А., Горбашев в.в., ильичев в.в., Кондрат е.н. терроризм и наркобизнес: финансово-
экономическая обусловленность // Правовое поле современной экономики. – 2011. – № 3. – с. 28-30.

3. Алиев в.М., третьяков и.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенного преступным путем // российский следователь. – 2002. – № 5.

4. Алиев Я.Л., сальников П.П. Международная правоохранительная деятельность и полицейские традиции 
россии // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – с. 130-150.

5. Алиев Я.Л., вихров А.А., сальников П.П. всемирный кризис и организованная преступность – угроза наци-
ональной безопасности россии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – с. 131-148.

6. Алиев Я.Л., вихров А.А., сальников П.П. теневая экономика и организованная преступность в социальной 
системе россии // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 31-43.

7. Анищенко в.н., хабибулин А.Г. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических 
реформ и проектов в россии (экономико-правовой анализ): Монография. – М.: Мос. ун-т, 2014. – 352 с.

8. Бабаджанов и.х., реуф в.М., хасанова с.Г. Правоохранительная деятельность как социальная ценность: 
некоторые вопросы правовой защиты человека, общества и государства // Мир политики и социологии. – 
2012. – № 7. – с. 57-64.

9. Беляева Л.и., Кулакова н.Г. торговля несовершеннолетними и меры борьбы с ней. – М., 2003. 
10. Бирюкова Л. сокращенная амнистия // ведомости. – 2013. – № 111. – 26 июня.
11. Более безопасный мир: наша общая ответственность. доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам 

и переменам. Url: http://www.un.org/russian/secureworld/part7.htm.
12. Булатов р.Б. о необходимости и путях укрепления налоговой базы муниципального строя // налоги – журнал. 

– 2006. – № 1. – с. 12-15.
13. Булатов р.Б. о совершенствовании законодательства в сфере финансовых средств муниципального строя // 

вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2006. – № 2. – с. 314-318.
14. Буряк М.Ю. Криминологический анализ жертв торговли женщинами // новые проблемы юридической науки: 

Материалы конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. владивосток. 29 апреля 2004 г. – владивосток: 
двГУ, 2004. – с. 214-227. 

15. Буряк М.Ю. Правовые особенности борьбы в российской Федерации с торговлей женщинами // новые крими-
нальные реалии и реагирование на них. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2005. – с. 160-161.

16. Буряк М.Ю. торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты): дис. … 
канд. юрид. наук. – владивосток, 2005. 



107

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

17. Гер о.е. Экономические и политические реформы в российской Федерации: практика проведения и итоги 
// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 10. – с. 12-21.

18. Глонти Г. торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: реалии и перспективы (криминологический 
анализ проституции, порнобизнеса и трефикинга). – тбилиси, 2004. 

19. Головко М.в. Государственная политика противодействия теневой экономике в контексте мер обеспечения 
экономической безопасности. – М.: ниЯУ МиФи, 2015.

20. Головко М.в. теневая экономика как индикатор безопасности институциональной среды. – ростов-на-дону: 
сКнЦ вШ, 2012.

21. Гришко А.Я. Амнистия. Помилование. судимость. – М.: Университетская книга, 2010. 
22. Гуцериев х.с., сальников в.П., степашин с.в., Федоров в.П., худяк А.и. Человек и правоохранительная 

деятельность: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2000. – 320 с. – 
(серия: «Безопасность человека и общества»).

23. денисова т.А. торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации: криминологический 
аспект // Правовi проблеми боротьби зi злочиннiстю. – харкiв, 2002. – Кн. 1. 

24. евстифеева е.в. Проблемы предупреждения торговли несовершеннолетними // Преступность в россии и 
борьба с ней: региональный аспект. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2003. – с. 58-63. 

25. егоршин в.М. Экономика и государство (настоящее и будущее) // Правовое поле современной экономики. 
– 2012. – № 10. – с. 77-99.

26. егоршин в.М. Экономика и государство (настоящее и будущее). статья вторая // Правовое поле современной 
экономики. – 2012. – № 11. – с. 24-33.

27. ерохина Л. два лика транснациональной организованной преступности: терроризм и торговля людьми // 
российско-американские отношения в условиях глобализации: доклады научно-практ. конференции. Москва, 
2004. – М.: роо «содействие сотрудничеству ин-та дж. Кеннана», 2005. – с. 296-305.

28. ерохина Л.д. Борьба с незаконным перемещением и эксплуатацией женщин: проблемы и пути их разрешения 
// транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность / отв. ред. в.А. номоконов. 
– владивосток: двГУ, 2001. – с. 422-441. 

29. ерохина Л.д. война и женская проституция // вестник владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса. – владивосток, 2005. – № 2 (2). – с. 123-131. 

30. ерохина Л.д. обсуждение проблемы сексуального насилия: гендерный подход // труды членов рФо. – вып. 
10. – М.: изд-во Московского гуманитар. ун-та, 2005.. – с. 322-331. 

31. ерохина Л.д. Приморские рабыни на международном рынке // транснациональная организованная преступ-
ность: дефиниции и реальность / отв. редактор в.А. номоконов. – владивосток: двГУ, 2001. – с. 222-237. 

32. ерохина Л.д. современная работорговля: российские женщины в транснациональной теневой экономике 
// Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией: 
Материалы международной научно-практической конференции, 30-31 марта 2000 г. вып. 1. екатеринбург, 
2000. – с. 36-38. 

33. ерохина Л.д., Буряк М.Ю. Проблема торговли женщинами социальных групп риска // социальные иссле-
дования. – 2005. – № 6. – с. 101-106. 

34. ерохина Л.д., Буряк М.Ю. Проблема торговли людьми в россии в оценках экспертов (социологический 
подход) // организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный 
альманах. – вашингтон – М.: Юристъ. – 2003. – № 3. – с. 3-42.

35. ерохина Л.д., Буряк М.Ю. торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации: теория и практика 
борьбы. – владивосток: двГУ, 2001. 

36. ерохина Л.д., Буряк М.Ю. торговля женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации в социальной 
и криминологической перспективе. – М.: Профобразование, 2003.

37. Захарцев с.и. тезисно о современном состоянии борьбы с наркотиками // наркоконтроль. – 2014. – № 4. 
– с. 34-37.

38. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и прослушивание телефонных 
переговоров // наркоконтроль. – 2006. – № 4. – с. 16.

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

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

41. Захарцев с.и., сальников в.П. Этические проблемы в юридической науке и конвергенция // Библиотека 
криминалиста. научный журнал. – 2015. – № 5(22). – с. 9-15.

42. Захарцев с.и., Кильдюшева о.А., Кондратьева А.н., сальников М.в. наркотические вещества и отношение 
к ним в религиозных и правовых нормах в период древности и средневековья: от разрешения к запрету // 



108

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

ППсЭ. – 2015. – № 11.
43. Зорькин в.д. Право в условиях глобальных перемен. – М.: норма, 2013. – 496 с.
44. Зорькин в.д. современный мир, право и Конституция. – М.: норма, 2010. – 544 с.
45. Зорькин в.д. Цивилизация права и развитие россии: Монография. – М.: норма: инфра-М, 2015. – 320 с.
46. Зорькин в.д. Цивилизация права. если право погибнет, то мир окажется у края бездны // российская газета. 

– 2014. – 13 марта.
47. Зубков в.А., осипов с.К. российская Федерация в международной системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: спецкнига, 
2007. – 752 с.

48. Зуева А.с. Легализация доходов, полученных незаконным путем, на рынке ценных бумаг // Юридическая 
наука: история и современность. – 2012. – № 9. – с. 94-106.

49. исмагилов р.Ф. деловой климат в россии: сегодняшнее состояние и перспективы развития (политико-
правовой и экономический анализ) // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 11-19.

50. исмагилов р.Ф., сальников П.П. социально-экономические реформы и проекты россии: современные 
проблемы криминальных и финансовых угроз // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. 
– с. 173-179.

51. исмагилов р.Ф., сальников в.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Экономическая амнистия – иллюзия и реальность // 
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 97-113.

52. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. свобода выбора пути развития экономики как непо-
знанная государственная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 11-26.

53. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Экономические проблемы – политические решения 
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 112-126.

54. Кирьян т., Маришка н.дж., ван дер Линден. торговля людьми и трудящиеся-мигранты из Украины: вопросы 
труда и сексуальной эксплуатации. рабочий доклад. – Женева: Мот, 2006. 

55. Клейменов М.П. распространенность криминального перемещения людей в целях последующей крими-
нальной эксплуатации // Материалы Международной правоохранительной академии. Будапешт, 14-21 февраля 
2001 года. – Будапешт, 2001. – с. 1-12. 

56. Колдуэлл Г., Гэлстер с., стейнзор н. Преступление и порабощение: разоблачение секс-торговли женщинами 
из стран бывшего ссср. – М., 1997. 

57. Колоколов н.А. роль суда в механизме государственного управления. – М.: Юрист, 2004. – 344 с.
58. Колоколов н.А. судебная власть: о сущем феномене в логосе: Монография. – М.: Юрист, 2005. – 560 с.
59. Колоколов н.А., Павликов с.Г. Право, закон, судебный прецедент: российский вариант: Монография. – М.: 

Юрист, 2008. – 94 с.
60. Корнилов Г.А., Миронов в.с. Противодействие криминальным угрозам в сфере налогообложения – наци-

ональный интерес россии: научно-практическое пособие / Под общ. ред. в.П. сальникова, в.в. Мозякова. 
– сПб.: Фонд «Университет», 2004. – 224 с. – (серия: «Безопасность человека и общества»).

61. Кофанов А.в. Криминологическая характеристика торговли людьми в Украине // сибирский криминологи-
ческий журнал. –2006. – № 1. – с. 48-53.

62. Кривошеев с., Куц в., соболев в. обзор механизмов, средств и правоохранительных мер для борьбы с 
торговлей людьми в Украине // Международная организация миграции. – Киев, 2002.

63. Криминология – XX век / Шестаков д.А., Гилинский Я.и., Кристи н., ростов К.т., сальников в.П., Милюков 
с.Ф., Бурлаков в.н., ривман д.в., вандышев в.в., Колесников в.в., степашин с.в., волженкин Б.в., 
Ларичев в.д., осипкин в.н., степанова и.Б., Явчуновская т.М., Лисовский в.т. Под ред. в.н. Бурлакова, 
в.П. сальникова. – сПб.: Ассоциация Юридический центр, санкт-Петербургский государственный универ-
ситет Мвд рФ, Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности 
«Университет», 2000. – 554 с.

64. Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. Курс лекций / А.в. Баженов, в.н. Бурлаков, 
Г.н. Горшенков, в.М. егоршин, р.Ф. исмагилов, Г.Л. Касторский, е.А. Костыря, о.в. Лукичев, в.Г. Павлов, 
н.и. Пишигина, н.и. Превезенцев, К.т. ростов, в.П. сальников, Ф.Ю. сафин, и.Г. скурту, о.в. харченко; 
под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – 224 с.

65. Криминология: словарь / в.н. Бурлаков, Г.н. Горшенков, в.М. егоршин, р.Ф. исмагилов, о.в. Лукичев, 
д.А. Шестаков, Ф.Ю. сафин; под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Лань, 1999. – 256 с. 

66. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. в.н. Бурлакова, проф., академика 
в.П. сальникова, проф., академика с.в. степашина; Акутаев р.М., Бурлаков в.н., вандышев в.в., волгарева 
и.в., волженкин Б.в., Городинец Ф.М., егоршин в.М., Зазулин Г.в., исмагилов р.Ф., Касторский Г.Л., Кикоть 
в.Я., Колесников в.в., Лукичев о.в., Малинин в.Б., Милюков с.Ф., орехов в.в., Павлов в.Г., Пряхина н.и., 
ривман Б.в., сальников в.П. и др. – сПб.: санкт-Петербургская академия Мвд россии; Лань, 1999. – 608 с.



109

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

67. Лебедев в.М. становление и развитие судебной власти в российской Федерации. – М., 2000.
68. Лебедев в.М. судебная власть в современной россии. Проблемы становления и развития. – сПб.: Лань, 2001.
69. Левченко е. А. торговля женщинами: нарушение прав человека или добровольное рабство? // общественные 

науки и современность. – 2000. – № 4. – с. 58-67. 
70. Лунеев в.в. Глобализация мира и наднациональное право.// российский журнал правовых исследований. – 

2015. – № 2(3). – с. 17-27.
71. Лунеев в.в. Курс мировой и российской криминологии. том 1. – М.: Юрайт, 2011. – 880 с.
72. Лунеев в.в. Преступность XX века: Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: норМА, 1997.
73. Лунеев в.в. Эпоха глобализации и преступность. – М.: норма, 2007. – 272 с.
74. Лысов П.К. Классификация функций судебной власти // Юридическая наука: история и современность. – 

2013. – № 9. – с. 137-140.
75. Лысов П.К. организация судебной власти и судебной деятельности в современной россии: некоторые 

направления правового совершенствования // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. 
– с. 81-97.

76. Лысов П.К. Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и формы реализации // Юридическая 
наука: история и современность. – 2012. – № 11. – с. 132-137.

77. Лысов П.К. судебный контроль как механизм “сдержек и противовесов” в системе разделения властей // 
Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 67-71.

78. Лысов П.К. Унификация судебной практики различных ветвей судебной власти: некоторые дискуссионные 
проблемы // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 200-210.

79. Лысов П.К., Анашкина Ю.н. единая государственная власть и принцип разделения властей // Мир политики 
и социологии. – 2015. – № 7. – с. 87-99.

80. Лысов П.К., Анашкина Ю.н. реализация принципа федеративной организации судебной власти и судебной 
деятельности в российской Федерации // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 79-88.

81. Люблинский П.и. Право амнистии: историко-догматическое и политическое исследование. – одесса, 1907.
82. Малинин в.Б., Улезько с.и. Понятие налога и налоговых правоотношений // Юридическая наука: история 

и современность. – 2014. – № 10. – с. 96-102.
83. окороков в.П. Международная торговля девушками для целей разврата и меры к ее прекращению. – М.: 

товарищество скоропечатника А.А. Левенсона, 1892.
84. Павлик М.Ю., сальников П.П. Предупреждение организованной преступности // Юридическая наука: история 

и современность. – 2013. – № 11. – с. 98-110.
85. Пиров М.т. Глобализация в современном мире и борьба с торговлей людьми в республике таджикистан // 

Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 7. – с. 130-133.
86. Пиров М.т. организация борьбы с торговлей людьми в республике таджикистан // Мир политики и социо-

логии. – 2012. – № 7. – с. 101-104.
87. Пиров М.т. Правовые и организационные основы сотрудничества государств в борьбе с торговлей людьми 

и использованием рабского труда // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2. – с. 105-115.
88. Пиров М.т. работорговля в современном глобальном мире: социальный и криминалистический аспекты // 

Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 120-134.
89. Политический режим и преступность: проблема политической криминологии / Шестаков д.А., Кристи н., 

Гилинский Я.и., Бурлаков в.н., Милюков с.Ф., Горшенков Г.н., сальников в.П., Касторский Г.Л., Кабанов 
П.А., волженкин Б.в., Бараева н.Б., вандышев в.в. Под ред. в.н. Бурлакова, в.П. сальникова. – сПб.: 
Юридический центр Пресс, 2001. – 365 с.

90. Постыляков с.П. отдельные аспекты независимости судей // сборник научных трудов / науч. ред.: 
Г.А. Гаджиев, К.н. Княгинин. – сПб.: Президент. б-ка, 2014. – с 87-102. – в сб. 139 с. – (в сборнике 
Президентской библиотеки).

91. Привалов К.в. теневая экономика в демократическом и тоталитарном государстве (теоретико-правовое иссле-
дование): дис. … докт. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998.

92. Привалов К.в. теневая экономика. теоретико-правовой аспект. – сПб., 2012.
93. рагимов и.М. Преступность и наказание. – М.: оЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.: илл.
94. рагимов и.М. Философия преступления и наказания. – сПб.: Юридический Центр Пресс, 2013. – 288 с.
95. ромашов р.А. Проблемы правоохранительной деятельности современной россии: Учебное пособие – сПб.: 

Астерион, Фонд «Университет», 2008. – 138 с.
96. ромашов р.А., Пеньковский е.в. Философия права и преступления. – сПб.: Алетейя, 2015. – 344 с. – 

(Либерализация права: от репрессий к милосердию).
97. российская судебная власть: современность и перспективы: сборник научных трудов / науч. ред.: 

Г.А. Гаджиев, К.н. Княгинин. – сПб.: Президент. б-ка, 2014. – 139 с. – (в сборнике Президентской 



110

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

библиотеки).
98. сальников в.П. Законодательство российской Федерации и проблемы борьбы с терроризмом // Защита и 

безопасность. – 1998. – № 4. – с. 4-5.
99. сальников в.П. российское законодательство в сфере борьбы с терроризмом и проблемы его применения // 

вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2000. – № 1. – с. 9.
100. сальников в.П. образование в свете проблем глобализации, кризиса демократии, международного терро-

ризма // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2006. – № 2(36). – с. 16-25.
101. сальников в.П., роганов с.А. совершенствование криминалистической профилактики преступлений в 

сфере криминального бизнеса синтетических наркотических средств // вестник санкт-Петербургского 
ун-та Мвд россии. – 2005. – № 4 – с. 189-195.

102. сальников в.П., рохлин в.и. Финансовая безопасность и финансовые расследования // Правовое поле 
современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 145-152.

103. сальников в.П., Гуцериев х.с., Федоров в.П., худяк А.и. Правовая и духовная культура сотрудников 
правоохранительных органов. – сПб.: санкт-Петербургский юридический ин-т Мвд россии, 1996. – 156 с.

104. сальников М.в., Щепкин с.с. становление и эволюция институтов налогов в контексте развития обще-
ства и государственности // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2002. – № 4. – с. 24-32.

105. соловьев и.н. Экономическая амнистия. – М.: Проспект, 2014. – 96 с.
106. сотников с.А. Амнистия в уголовном праве россии: Монография. – М.: Проспект, 2010.
107. торговля людьми. социокриминологический анализ / Под ред. Л.д. ерохиной, е.в. тюрюкановой. – М.: 

Академия, 2002.
108. третьяков и.Л. Легализация «грязных денег» в россии и меры борьбы с ней // Закон и право. – 2004. – № 7.
109. третьяков и.Л. о законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. – 2004. – № 4.
110. третьяков и.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002.
111. третьякова о.д. стратегия правотворчества: юридическая конвергенция на региональном и глобальном 

уровнях правового регулирования // Юридическая техника. ежегодник. – 2015. – № 9. – с 76-81
112. Федоров А.в. Борьба с наркобизнесом невозможна без международного взаимодействия // Право и безо-

пасность. – 2005. – № 1(14). – с. 54-58.
113. Федоров А.в. Государственно-правовая антинаркотическая политика российской Федерации и изменения 

в законодательстве о контроле за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и противо-
действии их незаконному обороту // наркоконтроль. – 2007. – № 3. – с. 2-12.

114. Федоров А.в. дискуссионные вопросы уголовно-правового обеспечения безопасности оборота продуктов 
питания и фармацевтической продукции // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. 
– с. 83-88.

115. Федоров А.в. реализация уголовно-правовой политики по противодействию незаконному обороту нарко-
тиков // наркоконтроль. 2007. – № 4. – с. 2-7.

116. Федоров А.в. российская уголовно-правовая антинаркотическая политика: современное состояние и 
основные тенденции развития (тезисы доклада в изложении): обзор материалов vii российского конгресса 
уголовного права // Уголовное право. – 2012. – № 6. – с. 122.

117. Федоров А.в. тенденции развития российской антинаркотической политики на современном этапе // 
наркоконтроль. – 2011. – № 4. – с. 5-14.

118. хабибулин А.Г., Анищенко в.н. Финансово-правовые проблемы реализации социально-экономических 
реформ в россии // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 141-153.

119. холщевникова т. Живой товар – большой навар // Человек и закон. – 2005. – № 4. – с. 58-69.
120. Числов А.и. Правоохранительная деятельность: сущность и реализация. – сПб.: санкт-Петербургский 

ун-т Мвд россии, 1999. – 288 с.
121. Числов А.и., орлов Б.М. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. – М.: 

информационно-методический центр Главного управления кадров Мвд россии, 2004. – 95 с.
122. Щепкин с.с. Герменевтический метод как основа теоретико-правового анализа понятия налогов // 

Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – с. 98-105.



111

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

ИСМАГИЛОВ Рашид Фаатович,
доктор юридических наук, профессор (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: filippova@lotpp.ru

КУРЗЕНИН Эдуард Борисович, 
доцент института бизнеса и делового адми-
нистрирования российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте рФ, кандидат юридических наук, 
доцент (г. Москва, россия)
E-mail: edw2006@yandex.ru

чИСЛОВ Александр Иванович,
профессор кафедры кадрового и морально-
психологического обеспечения деятельности 
овд тюменского института повышения квалифи-
кации сотрудников Мвд россии, доктор юриди-
ческих наук, профессор (г. тюмень, россия)
E-mail: chislov111@mail.ru

Специальность 12.00.07 – Предпринимательское 
право; корпоративное право; энергетическое 
право

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЮРИДИчЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЕ СРЕДСТВА

Аннотация. Рассматриваются законодательное регулирование использования средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, таких как фирменное наименование. 
товарные знаки и знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров. 
Анализирутся вопросы сохранения коммерческой тайны и секретов производства. а также 
проблемы защиты деловой репутации.

Ключевые слова: средства индивидуализации; фирменное наименование; товарный знак; 
место происхождения товара; коммерческая тайна; ноу-хау; деловая репутация.

iSmaGiloV r.F.
KurZENiN E.B. 

CHiSloV a.i. 

iNdiVidualiZatioN oF lEGal ENtitiES, GoodS, worKS, SErViCES, 
ComPaNiES aNd itS aGENtS

The summary. The article onsider legal regulation of the use of means of individualization of 
legal entities, goods, works and services, such as the company name. trademarks and service marks, 
appellations of origin. Analizirutsya issues of commercial confidentiality and trade secrets. as well 
as the problem of protecting the business reputation.

Key words: means of individualization; company name; trademark; the place of origin of goods; 
trade secret; know-how; business reputation.

 



112

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2015, № 12

Фирменное наименование
Что такое фирменное наименование, мы 

рассмотрели в ранее в одной из своих статей 
[19]. Здесь лишь поясним содержание исклю-
чительного права на фирменное наименование.

Юридическому лицу принадлежит исклю-
чительное право на использование своего 
фирменного наименования любым не проти-
воречащим закону способом: указание в доку-
ментах, рекламе, на вывесках, бланках, товарах, 
упаковке и т.д. исключительное право действует 
бессрочно, возникает в момент внесения его в 
еГрЮЛ (при регистрации юридического лица 
или при смене его наименования) и прекраща-
ется при исключении из еГрЮЛ (при ликви-
дации организации или изменении фирменного 
наименования на другое).

в то же время юридическое лицо не может 
распорядиться исключительным правом на свое 
фирменное наименование – продать его или 
разрешить другим организациям его исполь-
зовать.

Товарные знаки и знаки обслуживания
товарный знак – это обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров, а знак обслужи-
вания – для индивидуализации работ и услуг. 
обычно приходится иметь дело с товарными 
знаками, поскольку знаки обслуживания исполь-
зуются реже: их не нарисуешь на работах и 
услугах, как товарный знак – на продукции или 
ее упаковке. Говоря о товарном знаке, далее везде 
будем иметь в виду и знак обслуживания.

товарный знак представляет собой словесное, 
изобразительное, объемное или другое обозна-
чение или их комбинацию в любой цветовой 
гамме. вопреки впечатлению, которое может 
сложиться из этого данного законом опре-
деления товарного знака, зарегистрировать 
товарный знак совсем не просто. существует 
внушительный список ограничений на допу-
стимые товарные знаки, многие такие ограни-
чения довольно расплывчаты например, недопу-
стимы товарные знаки, противоречащие обще-
ственным интересам, принципам гуманности 
и морали или способные ввести потребителя в 
заблуждение. невозможна регистрация товарных 
знаков, тождественных или сходных до степени 
смешения с ранее зарегистрированными товар-
ными знаками. Учитывая, что таких уже зареги-
стрированных товарных знаков в россии более 
200 тысяч, понятно, что очень трудно придумать 

что-то оригинальное. одних глобусов во всех 
проекциях зарегистрировано столько, что за 
регистрацию товарного знака с изображением 
земного шара никто не хочет браться.

товарный знак подлежит регистрации в 
роспатенте, который выдает свидетельство на 
товарный знак, удостоверяющее исключительное 
право на товарный знак. Заявка в роспатент 
должна содержать указание на классы товаров 
(работ, услуг), в отношении которых будут 
действовать товарный знак. Заявители на всякий 
случай стараются указать максимальное коли-
чество таких классов. реестр товарных знаков 
открыт, с ним можно ознакомиться на сайте 
роспатента в интернете.

После регистрации товарного знака в 
роспатенте правообладатель может обратиться 
в роспатент с заявкой о международной реги-
страции товарного знака, которую роспатент 
пересылает в международное бюро всемирной 
организации интеллектуальной собственности, 
которая вносит товарный знак в международный 
реестр. такой товарный знак защищается во всех 
странах – участницах соответствующего между-
народного соглашения [3; 10; 31; 32; 35; 46; 47].

наконец, существует еще одна интересная 
процедура: лицо, использующее товарный 
знак (даже не зарегистрированный в россии), 
может обратиться в роспатент с заявлением о 
признании товарного знака общеизвестным. 
выданное роспатентом свидетельство на обще-
известный товарный знак предоставляет его 
владельцу права более широкие, чем правообла-
дателю зарегистрированного товарного знака: он 
может распространяться даже на неоднородные 
товары, в отличие от обычного зарегистрирован-
ного товарного знака, который действует только 
в отношении тех классов товаров, которые были 
указаны в заявке на его регистрацию, и одно-
родных с ними товаров. реестр общеизвестных 
товарных знаков на конец 2009 г. содержал 
85 свидетельств, с ними тоже можно ознако-
миться на сайте роспатента. среди зарубежных 
производителей возможностью признать свой 
товарный знак общеизвестным воспользовались 
владельцы таких, например, брендов, как Кока-
кола, Липтон, хайнекен, интел.

с экономической точки зрения главная 
ценность товарного знака заключается в той 
сумме денег, которую покупатель готов запла-
тить дополнительно за товар именно с этим 
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товарным знаком в сравнении с ценой неизвест-
ного ему товара. с юридической точки зрения 
ценность исключительного права на товарный 
знак заключается в том, что его владелец может 
с его помощью индивидуализировать товар, т.е. 
указывать товарный знак на товаре, его упаковке 
или этикетке и тем самым давать возможность 
потребителю быстро узнать товар на полке мага-
зина. второе, возможно, более важное право 
– запрещать всем другим лицам использовать 
товарный знак для индивидуализации таких же 
или однородных товаров. незаконное использо-
вание товарного знака преследуется в соответ-
ствии со ст. 180 Уголовного кодекса рФ. товары 
с незаконно нанесенным на них товарным знаком 
признаются контрафактными, подлежат изъятию 
и уничтожению [4; 8; 17; 18; 26].

Правообладатель вправе размещать рядом 
с товарным знаком знак его охраны – ® или 
слова «зарегистрированный товарный знак». 
смысл такого обозначения тот же, что и для 
©, – не более чем оповещение о защите прав на 
товарный знак, не влияющее на саму его защиту.

исключительное право на товарный знак 
может передаваться по лицензионному дого-
вору или договору об отчуждении исключитель-
ного права подобно исключительным правам на 
интеллектуальную собственность [11]. импортер 
товаров, на которые нанесен зарегистрированный 
товарный знак, одновременно с заключением 
импортного контракта с продавцом вынужден 
покупать и права на использование товарного 
знака. стоимость такого лицензионного согла-
шения увеличивает таможенную стоимость 
товаров для целей обложения их таможенными 
пошлинами и ндс.

срок действия исключительного права на 
товарный знак, в принципе, не ограничен, но 
раз в 10 лет (в последний год 10-летнего срока) 
надо обратиться в роспатент с заявлением о его 
продлении.
Наименование мест происхождения товаров

наименование места происхождения товара 
(нМПт) – это наименование географического 
объекта, ставшее известным благодаря произво-
димым в этом месте товарам, особые свойства 
которых связаны с особенностями географиче-
ского объекта (например, его природными усло-
виями или традиционными в данной местности 
ремеслами). Чаще всего встречается зареги-
стрированное нМПт в отношении минеральной 

воды.
с одной стороны, нМПт похоже на товарный 

знак, поскольку это обычно уже широко 
известное наименование (нарзан, хохломская 
роспись), его назначение – сделать товар узнава-
емым путем размещения нМПт на самом товаре 
или этикетке, упаковке.

с другой стороны, можно сказать, что это 
некий государственный сертификат, подтверж-
дающий, что товар действительно произведен в 
данной местности, поскольку роспатент выдает 
свидетельство только производителям, подтвер-
дившим факт производства этого товара в 
пределах указанного географического объекта. 
такое свидетельство может получить любой 
производитель, а не только первый обратив-
шийся: больше десятка производителей имеют 
свидетельство на минеральную воду «ессен-
туки»; почему-то всего семь производителей 
получили свидетельства на «русскую водку», 
свидетельство на которую может получить 
любой производитель в российской Федерации.

исключительное право на нМПт действует 
бессрочно, но раз в 10 лет производитель обязан 
подтвердить, что продолжает производить тот же 
товар в том же месте.

Коммерческая тайна
идею коммерческой тайны можно свести к 

формуле «спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих». Закон защищает коммерческую 
тайну только в том случае, если ее обладатель 
сам принимает меры к ее защите; это основной 
критерий отнесения информации к коммерче-
ской тайне.

Каким образом организация может защищать 
информацию? да теми же способами, которыми 
защищаются государственные секреты: соответ-
ствующий гриф на каждом документе, содер-
жащем такую информацию (например, «кт»); 
специальное хранилище для таких документов; 
ограниченное число лиц, допущенных к такой 
информации; ознакомление с документами под 
роспись и т.д. и т.п. важно понимать, что это 
должны быть реальные мероприятия. далеко не 
достаточно просто подписать приказ по орга-
низации об утверждении положения о коммер-
ческой тайне и включить в типовой трудовой 
договор с работниками пункт об их ответствен-
ности за разглашение коммерческой тайны (хотя 
и это надо сделать).

К коммерческой информации организация 
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вправе отнести любые сведения, которые с ее 
точки зрения представляют или могут представ-
лять потенциальную ценность, кроме сведений, 
перечисленных законом к сведениям, которые 
не могут быть отнесены. К коммерческой тайне, 
отнесена, например, информация о размерах 
задолженности по выплате заработной платы и 
о любых нарушениях законодательства органи-
зацией. одним из видов информации, которая 
может быть отнесена к коммерческой тайне, 
является секрет производства (ноу-хау).

Секрет производства (ноу-хау)
слово «ноу-хау » (транскрипция англ 

«know-how») буквально переводится «знаю как», 
и этот буквальный перевод лучше, чем «секрет 
производства», объясняет, что имеется в виду. 
Чаще всего это действительно сведения о том, 
как что-то делается, о технологиях, процессах, 
последовательности действий, но далеко не 
только производственных. Это может быть 
информация как технического характера, так 
и экономического, организационного; вполне 
возможно, это описание бизнес-процессов, 
любые новации и наработки такого рода, которые 
организация применяет или может посчитать 
потенциально полезными в своей деятельности. 
некие разработки, методики могут быть основой 
бизнеса консалтинговых, тренинговых компаний.

По своей сути ноу-хау близко к изобретению, 
но зачастую не может быть запатентовано в 
таком качестве из-за слишком жестких требо-
ваний к новизне и изобретательскому уровню. 
в некоторых случаях компании осознанно отка-
зываются от патентования ноу-хау, рассчитывая 
вечно хранить секрет технологии и извлекать 
из него доход, вместо того чтобы сделать его 
общественным достоянием через 20 или 25 лет 
действия патента.

Права на ноу-хау регламентируются похожим 
на изобретение образом: признается исключи-
тельное право на ноу-хау, возможны договоры 
о его отчуждении и лицензионные договоры, 
не требующие, однако, государственной реги-
страции. развитие экономики, экономический 
и экономико-правовой прогресс [2; 13; 14; 15; 
16; 45], экономическое благополучие населения 
страны зависит в том числе и от активного и 
эффективного использования продукции, отве-
чающей требованиям ноу-хау [9; 20; 21; 22; 48].

Главным условием правовой защиты ноу-хау 
является не новизна, оригинальность или 

изобретательский уровень, а режим коммер-
ческой тайны, введенный в отношении такой 
информации ее обладателем.

Нематериальные блага
Под нематериальными благами понимают все 

неотчуждаемые личные неимущественные права 
гражданина, включая практически все консти-
туционные права (личная неприкосновенность, 
семейная тайна, право свободного передвижения 
и многое другое), право авторства и право на имя 
(в отличие от исключительного права), а также 
честь, достоинство и деловая репутация [1; 5; 6; 
7; 12; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 50; 51; 52; 53; 54]. 
все эти нематериальные блага никакого отно-
шения не имеют к организациям и бизнесу, за 
исключением деловой репутации. однако кратко 
рассмотрим такой способ защиты этих прав, как 
компенсация морального вреда.

Моральный вред – это физические или 
нравственные страдания. «Буржуазная» идея 
денежной компенсации за страдания человека 
не признавалась советским правом. в результате 
они не компенсировались. вообще современное 
право исходит из того, что виновник страданий 
человека должен за это заплатить. Компенсация 
за сам факт причинения физической боли чело-
веку должна быть выплачена вместе с назна-
чением уголовного наказания (если это побои, 
например), компенсацией ущерба здоровью и 
прочими юридическими последствиями такого 
события. Компенсация за факт причинения 
человеку нравственных страданий нарушением 
его прав, например незаконным увольнением, 
должна быть выплачена независимо от восста-
новления работника на работе, выплаты ему зара-
ботной платы за время вынужденного прогула, 
административных штрафов. размер компен-
сации может установить только суд (не допу-
скаются соглашения сторон по этому поводу). 
размеры компенсаций, правда, смехотворны 
– как правило, это несколько тысяч рублей, в 
редчайших случаях – десятки тысяч рублей.

Деловая репутация
единственное нематериальное благо, призна-

ваемое законом за юридическим лицом – его 
деловая репутация. деловая репутация граж-
данина и организации защищается одина-
ковым образом, с тем лишь отличием, что граж-
данин по общим правилам может требовать еще 
и денежной компенсации морального вреда. 
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Поскольку юридическое лицо не может страдать, 
то для него остается один способ защиты своей 
деловой репутации – опровержение.

Лицо вправе в судебном порядке требовать 
опровержения порочащих его деловую репу-
тацию сведений, распространенных средствами 
массовой информации или иным способом в 
том случае, если эти сведения не соответствуют 

действительности. опровержение должно быть 
осуществлено тем же способом, каким была 
распространена порочащая информация: в том 
же издании, предельно близким способом, 
вплоть до размера шрифта и объема текста 
на той же странице, если речь идет о газете. 
на практике же приходится довольствоваться 
маленькой заметкой в разделе «опечатки».
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ ЕЕ СЕТЕВОЙ 
ХАРАКТЕР: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Анализируются вопросы интегрированности коррупции во всеобщий соци-
альный порядок, наличия социальной потребности в институализации коррупционных взаимо-
отношений. Отмечается, что борьба с коррупцией диктует необходимость тесного сотрудни-
чества гражданского общества и государственной власти, повышения общественно полити-
ческой активности граждан, уровня их правосознания, формирования положительного образа 
права в сознании населения. Вместе с тем подчеркивается необходимость реализации каче-
ственно новых антикоррупционных принципов государственного управления, масштабного 
расширения сетевого сотрудничества с использованием новых средств массовых коммуникаций.

Ключевые слова: коррупция; институализация; гражданское общество; правосознание; 
правовая культура; сетевая политическая активность.

aBEZGildiN r.r. 

tHE NEtworK NaturE oF CorruPtioN iN tHE ruSSiaN FEdEratioN: 
PolitiCal aNd lEGal aSPECt oF tHE ProBlEm

The summary. The article alalyzes issues of integration of corruption in universal social order, 
the availability of social needs in the institutialization of corruption relations. It is noted that the 
fight against corruption dictates the need for close cooperation of civil society and the government, 
increasing social and political activity of citizens, the level of his sense of justice, the right to form 
a positive image in the minds of the population. At the same time highlights the need to implement 
anti-corruption qualitatively new principles of public administration, large-scale expansion of the 
network of cooperation with the use of new media.

Key words: corruption; institualization; civil society; of justice; legal culture; network political 
activity.

Коррупция представляет собой чрезвы-
чайно распространенное и крайне опасное 

социально-правовое явление в современном 
мире, в той или иной мере затрагивающее все 
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сферы жизнедеятельности государственных 
институтов и приводящее к криминализации 
и деградации властных структур, экономики, 
сращиванию правоохранительных органов с орга-
низованной преступностью [7; 13; 66; 67; 79; 132; 
149; 152; 156; 161; 197; 213; 249, стр. 6-12; 250; 
274, стр. 62-64]. 

«в современном российском обществе, – 
пишет в.П. сальников, – масштабы коррупции 
достигли размеров, угрожающих национальной 
безопасности, считают как эксперты – правоведы 
и социологи, так и независимые сМи. однако из 
истории доподлинно известно, что коррупция в 
той или иной степени всегда процветала в россии. 
наш личный жизненный опыт лишь подтверж-
дает правильность данного тезиса. Коррупция 
как институт кормления и институт трансфор-
мации управленческого решения накрепко вошла 
в общественное сознание и практику. в свете 
исторической традиции она обрела объективный 
характер, воспринимаемый как непреодолимая 
реальность. институты коррупции интегриро-
ваны во всеобщий социальный порядок, они 
логически связаны с формальными институтами 
государственного управления» [200, стр. 13].

Противодействие коррупции предполагает 
осуществление государственной политики и 
обусловливает наличие особых отношений, 
между государственным управлением и совре-
менным обществом, которые выступают в каче-
стве уголовной политики [8; 9; 10; 26; 112; 
114; 160; 169; 170; 192; 261; 262; 64; 265; 266; 
267; 268; 269; 270; 300]. Эти отношения «укла-
дываются» в концептуальное направление в 
основе которого лежит понятие «политическая 
сеть». теория политических сетей устанавли-
вает связи между управлением и политикой 
[108, стр. 99-101]. Концепция «политических 
сетей» рассматривает широкий спектр полити-
ческих проблем, которые так или иначе связаны 
с теорией демократического принятия политиче-
ских решений. связи, отношения, всевозможные 
взаимодействия на основе ресурсной зависи-
мости между государственными и негосудар-
ственными образованиями составляют основу 
политических сетей. 

 «демократические институты всегда опре-
деляют фон, – указывает М. стрежнева, – 
конкретный контекст, в условиях которого функ-
ционируют политические сети» [258, стр. 2]. 
однако роль политических сетей в структуре 

политического процесса крайне неоднозначна. 
Политические сети как вид общественных отно-
шений могут представлять собой альтернативу 
традиционным политико-правовым практикам, 
вступать в противоречие с институциональными 
и не институциональными регулятивными струк-
турами [121, стр. 111-112]. 

сетевой характер коррупции в российской 
Федерации не вызывает сомнений. она является 
сложным социально-политическим явлением, 
имеющим различные проявления, которые не 
всегда очевидны [37; 107; 119; 164; 165; 168; 196; 
211; 254; 255; 282]. такого же мнения придержи-
ваются отечественные авторы. так, рассматривая 
сетевой характер российской коррупции, поли-
тологи указывают на ее системность. в свою 
очередь понятие системности в значительной 
мере соответствует самой природе сетевой актив-
ности [34; 121, стр. 114].

 «Масштабы коррупции в полной мере проя-
вились в формировании коррупционных сетей, 
– пишет М.А. Петров, – в рамках которых 
коррупционеры переходят от единичных разроз-
ненных сделок к организованным и скоордини-
рованным действиям, объединяясь в сложные 
сетевые структуры. деятельность коррупци-
онных сетей проявляется в формировании взаи-
мосвязей и взаимозависимостей между акторами 
как по вертикали всей системы управления, так 
и по горизонтали на различных уровнях управ-
ления между разными ведомствами и структу-
рами» [158, стр. 98].

«Проблема коррупционизма не в том, – по 
мнению н.с. Бабурина, – что чиновники злоу-
потребляют должностными полномочиями и 
воруют казенные деньги – это его проявления. 
Проблема состоит в том, что иногда государ-
ственный аппарат может служить не обществу 
в целом, а находится под властью или на содер-
жании у его отдельной части» [64, стр. 6].

есть все основания сегодня считать коррупцию 
важнейшим элементом современной российской 
общественной системы [81; 98; 117; 147; 198; 
256]. По мнению Я.и. Гилинского, коррупция в 
нашей стране это уже сложившийся социальный 
институт, который выполняет множество важных 
социальных функций [61]. «действительные 
общественные отношения, – обращает внимание 
в.П. сальников, – при всей их сложности и 
многообразии складываются по двум возможным 
сценариям – стихийно или через посредство 
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социальных институтов. их обличие выража-
ется в том, что институциональные социальные 
отношения имеют устойчивый, исторически 
сложившийся характер, они формализованы и 
четко регламентированы. тем самым, институ-
ализация социальных взаимодействий связыва-
ется со стремлением к регламентации, упорядо-
чиванию, нормированию. 

отметим, что без социальной потребности 
нет и не может быть социального института, 
а значит, говоря о коррупции как социальном 
институте, мы вынуждены констатировать: в 
современном обществе существует социальная 
потребность в регламентации, «нормировании» 
противоправных коррупционных отношений. 
Коррупция как феномен только и может суще-
ствовать в лоне институциональных отношений, 
как их своего рода производная. собственно, 
сами институты государственной власти порож-
дают систему коррупционных отношений» [200, 
стр. 13]. Коррупция институализирована. 

для того, чтобы разобраться в данном 
вопросе, следует избегать крайности: «во-первых, 
огульной дискредитации государственной власти 
и ее представителей, как изначально и принципи-
ально коррумпированных; во-вторых, представ-
ления о том, что коррупция носит случайный, а 
не системный характер, что лишь нравственно 
неполноценные чиновники, коих подавляющее 
меньшинство, способны провоцировать зако-
нопослушных граждан на коррупционное взаи-
модействие; и, наконец, в третьих. не следует 
недооценивать деятельного участия и готовности 
«законопослушных» граждан ко вступлению в 
коррупционные взаимоотношения. Методология 
анализа институализации коррупционных взаи-
модействий должна основываться на базовом 
понятии общественного интереса. Безусловно, 
являясь понятием обобщенным, общественный 
интерес в представлениях различных социальных 
слоев имеет серьезные отличия. вместе с тем, это 
понятие аккумулирует комплексы реально нали-
чествующих социальных интересов и потребно-
стей, выводя их некий общий результирующий 
вектор. тем самым, общественный интерес выра-
жает в той или иной мере осознанную базовую 
потребность каждого члена общества – потреб-
ность в социальном взаимодействии [200, 
стр. 13]. об институционализации (процессе 
становления социальных практик регулярными 
и долговременными) коррупции свидетельствует, 

прежде всего, то, что она выполняет ряд соци-
альных функций [199, стр. 6]. в частности, 
коррупция способствует упрощению админи-
стративных связей, ускорению и упрощению 
принятия управленческих решений, консоли-
дации и реструктуризации отношений между 
социальными группами [204], содействию эконо-
мическому развитию путем сокращения бюро-
кратических барьеров, оптимизации экономики 
в условиях дефицита ресурсов и др. [200].

другими словами, коррупция связана с обще-
ственным интересом. «общественный интерес, 
– по мнению в.П. сальникова, – выступает 
универсальным критерием как в применении его 
к исследованию традиционно сложившихся форм 
коррупции, так и применительно к действитель-
ности современного общества. 

вспомним институт кормления чиновников на 
руси. не стоит по современным меркам пытаться 
оценить этот феномен. Чиновник был олицетво-
рением государственной власти, то есть в прямом 
смысле слова власти Государя, судьей которому 
являлся только Бог. Безусловно, представление 
о сверхсоциальной природе царской власти не 
переносилось непосредственно на властные 
полномочия конкретных чиновников, тем более 
на их конкретные действия. но как люди, по 
долгу службы проводящие волю Государя, они 
в общественном сознании были ближе к пони-
манию общественного блага, общественных 
интересов. Критерием оценки их деятельности в 
сознании народа вступала интуиция правды – та 
высшая, в данном случае религиозная истина, 
которой и служила царская власть. 

вместе с тем, численное увеличение чинов-
ничества, формализация властных отношений, 
что являлось объективным и важнейшим свой-
ством процесса их институализации, а значит, 
регламентация, основанная на «узаконивании», и, 
как столь же объективно необходимое следствие, 
реализация властных отношений, руководствую-
щаяся, прежде всего, буквой закона, – вызывают 
в обществе неоднозначную реакцию. 

во-первых. – продолжает в.П. сальников, 
– это входит в противоречие с исторически 
сложившимся недоверием к самой букве закона. 
в отличие от многих других народов, в русском 
национальном правовом менталитете мы не 
встречаем пиетета по отношению к закону. Закон 
несовершенен, исторически обусловлен и по 
существу мало связан с высшим религиозным 
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общественно-государственным интересом. тем 
самым, к закону мы встречаем отношении скорее 
ироническое, а стало быть, таковым складывается 
и отношение к чиновнику, даже искренне стремя-
щемуся воплотить букву закона: «Пустое дело!». 

во-вторых, исторически активный процесс 
институализации государственной власти в 
россии связывается с такими общественными 
процессами, как раскол и реформы Петра i. 
Здесь у нас нет возможности углубляться в 
анализ названных феноменов, которым посвя-
щены многие фундаментальные труды известных 
ученых, но в ключе нашего исследования 
хотелось бы вкратце очертить их тенденцию, 
связанную с тем, что воцаряющийся в системе 
государственной власти закон непонятен обще-
ству, точнее, подавляющему большинству 
граждан, и, тем самым, производит в прямом 
смысле слова раскол, легко выходящий за рамки 
сугубо религиозной проблематики. в таких 
условиях и формировался слой чиновничества, 
деятельность которого оторвана от интересов 
общества. А значит, стала формироваться в соот-
ветствующее общественное мнение об этом слое: 
чиновничество руководствуется своими узкокор-
поративными и корыстными интересами. Это 
слой как непроходимая стена становится между 
народом и Государем, узурпируя на своем уровне 
властные полномочия последнего.

вкратце, – замечает в.П. сальников, – очер-
ченная тенденция общественного сознания 
оказывается крайне живучей – она из российской 
империи перекочевала в советскую эпоху, а 
оттуда в той или иной мере в день сегодняшний. 
действительно, корпоративность чиновничества 
сегодня высока, что, в том числе, используется и 
представителями организованной преступности. 
взращивание политика, то есть материальные 
вложения в его политическую карьеру, обора-
чиваются сверхприбылью, когда он получает 
высокий государственный пост. в связи с такой 
перспективой современных коррупционных взаи-
модействий банальное взяточничество кажется 
детскими шалостями.

итак, институализация коррупционных отно-
шений идет рука об руку с процессами институ-
ализации государственной власти. Этот процесс 
комплексный, имеющий свои объективные осно-
вания как в самой системе государственной 
власти, так и в национально-правовом ментали-
тете. однако, …, эти процессы принципиально 

разнонаправлены» [200, стр. 13-14].
на институционализацию коррупции в стране 

указывают, помимо сказанного: 
1)  наличие вполне определенных субъектов 

коррупционных взаимоотношений (патрон 
– клиент), распределение социальных 
ролей (взяткодатель, взяткополучатель, 
посредник); 

2)  наличие определенных правил игры, норм, 
известных субъектам коррупционной 
деятель ности; 

3)  сложившийся сленг и символика (например, 
хорошо известный и всеми понимаемый 
жест потирания большим пальцем руки 
указательного и среднего пальцев) корруп-
ционных действий; 

4)  установившаяся и известная заинтересо-
ванным лицам величина оплаты коррупци-
онных услуг [128, стр. 22-23; 158, стр. 96].

то есть наблюдается социальная востребо-
ванность коррупции. «социальная потребность 
в институализации коррупционных взаимоот-
ношений, – считает в.П. сальников, – кроется 
в корпоративных интересах чиновничества. но 
нельзя упускать из вида и своего рода леги-
тимацию, общественное признание коррупци-
онных взаимоотношений, провоцируемую неяс-
ностью, противоречивостью и запутанностью 
законодательства, низкой юридической грамот-
ностью общества, тем не менее, вынужден-
ного заниматься решением жизненно важных, 
но юридически сложных проблем. и всюду мы 
сталкиваемся, что совершенно естественно, с 
всемогущим, безликим, формализованным аппа-
ратом чиновников, регламентация деятельности 
которых гражданину, как правило, не ясна.

Эта неясность проявляется, начиная с самых 
простых вопросов: «Почему приемное время 
этого чиновника длится по три часа всего 
два раза в неделю?», «Почему мое дело будет 
рассматриваться четыре месяца?», «Почему по 
моему делу может быть вынесено как положи-
тельное, так и отрицательное решение?» и т.д. 
Квалифицированному юристу ответы на эти 
вопросы в основном понятны, но что делать 
остальным? и если за скромное вознаграждение 
мой вопрос будет решен быстро и положительно, 
неужели у меня хватит сил отказаться? и я ли 
в том виноват?! тем самым, корпоративность 
чиновничества обеспечивает воспроизводство 
коррупционных взаимоотношений, а значит, их 
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институализацию. ведь по существу у человека 
нет альтернативы, к кому обращаться при необ-
ходимости решения проблем, инициированных 
самим чиновничеством (яркие примеры: «вауче-
ризация», «приватизация», получение разре-
шения на тот или иной вид предпринимательской 
деятельности, оформление и бесконечное перео-
формление льгот…)» [200, стр. 14].

если рассматривать политические сети, в 
основе которых лежат демократические аспекты 
их функционирования, а также девиантные сети 
коррупционной направленности, следует отме-
тить, что для тех и других важен внутрисе-
тевой обмен ресурсами (а это ключевой признак 
любой политической сети). «именно ресурсный 
обмен порождает данную форму политического 
управления в условиях, когда сети «распылены» 
между акторами разной природы. для каждого из 
подобных акторов привлекателен ресурс другого, 
на который он готов обменять собственный, а 
сеть – своеобразная площадка для совершения 
такого обмена» [73, стр. 21]. 

нет сомнения в том что, в коррупционных 
процессах задействованы все виды ресурсов: 
властные, информационные, материальные, 
интеллектуальные (рассматриваемые в рамках 
социального капитала) и т.д. 

вме сте  с  тем  с  нашей  точки  зрения 
(с учетом теории политических сетей), при 
анализе вопросов, касающихся распространения 
коррупции, а также при выработке антикорруп-
ционных стратегий первостепенная роль должна 
отводиться информационному ресурсу, поскольку 
его применение характеризуется принципиаль-
ными изменениями модели информационного 
взаимодействия общества и власти, которая стала 
в данный период именно моделью своеобразного 
социально-политического диалога [15; 23; 99; 
100; 175; 202; 203; 214; 221; 284; 287; 288; 293]. 

 в условиях мировой глобализации развитие 
новых рынков «коррупционных услуг» в немалой 
степени связано с революцией в области комму-
никаций, которые способствуют развитию 
системы обмена информации на глобальном 
уровне [220]. современные системы коммуни-
каций обеспечивают передачу информации в 
киберпространстве, практически не оставляя 
следов, что позволяет сделать ее полностью 
закрытой и поступающей по назначению из 
любой части света за считанные минуты. такова 
правовая реальность [27; 134; 247]. Помимо 

этого, современные технологии и глобальные 
информационные системы создают невиданные 
доселе возможности для транснациональной 
преступной деятельности и дают преступным 
группам новые способы для более легкого и 
успешного проведения незаконных операций [14, 
стр. 87-88; 123; 124; 126; 131]. Компьютерные 
технологии и сопровождающее их усложнение 
методов и масштабов глобальных финансовых 
операций сделали возможным увеличение 
объемов, скорости и закрытости международных 
финансовых расчетов, что повысило возможности 
организованной преступности и уменьшило веро-
ятность ее выявления и пресечения [18; 78; 84; 
95; 96; 97; 109; 110; 111; 195; 277; 283; 286; 304]. 
Это позволяет без проблем легализовать доходы 
от различных коррупционных сделок [11; 91; 92; 
145; 260; 263; 271]. 

Борьба с коррупцией диктует необходимость 
тесного сотрудничества гражданского общества и 
государственной власти. рассмотрим следующий 
аспект проблемы, который касается активности 
политических сетей в правовом поле, приме-
нительно к консолидации институтов власти и 
общества с целью противодействия коррупции. 

важное значение в решении данных задач 
играет и само действующее в россии законо-
дательство. например, системный (сетевой) 
характер Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ (в ред. от 28.11.2015. №354-ФЗ) «о 
противодействии коррупции» [1] раскрывается 
в ряде статей. так в ст. 6 говорится о необходи-
мости «формирования в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению», об обязательном 
проведении «антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и их проектов»; о дальнейшем 
«развитии институтов общественного и парла-
ментского контроля за соблюдением законода-
тельства российской Федерации о противодей-
ствии коррупции».

Значимой является сама атмосфера демокра-
тизма и гуманизма в обществе и государстве. 
Положение о том, что политические сети непо-
средственно формируют сферу взаимодействия 
между государством и обществом в условиях, 
когда государственным структурам становится 
весьма затруднительно (практически невозможно) 
управлять общественными процессами прежними 
методами жесткого вмешательства («по верти-
кали») не прибегая к взаимодействию с обще-
ственностью нашло наглядное подтверждение в 
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ст. 7 «основные направления деятельности госу-
дарственных органов по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции». 

идет речь о создании механизма взаимодей-
ствия правоохранительных [12; 22; 28; 171; 172; 
191; 222; 297; 298] и иных государственных 
органов [68; 75; 173; 174; 290] с общественными 
и парламентскими комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции, а также с граж-
данами и институтами гражданского обще-
ства, в частности, в п.2 данной статьи. в п.3 
указывается на необходимость принятия зако-
нодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных 
и муниципальных служащих, а также граждан 
к более активному участию в противодействии 
коррупции, на формирование в обществе нега-
тивного отношения к коррупционному пове-
дению [118; 181; 275]. согласно п.3 предусматри-
вается совершенствование системы и структуры 
государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью. 
особого внимания заслуживают: п.7 обязыва-
ющий обеспечить доступ граждан к информации 
о деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов российской Федерации и органов 
местного самоуправления и п.8 гарантирующий 
обеспечение независимости средств массовой 
информации в сфере борьбы с коррупцией. на 
необходимость передачи части функций государ-
ственных органов саморегулируемым организа-
циям, а также иным негосударственным органи-
зациям указывается в п. 18 [1]. 

Закон способствует созданию эффективных 
способов и методов воздействия на все уровни 
коррупции, в том числе и путем повышения 
общественно политической активности насе-
ления, уровня его правосознания [38; 74; 83; 86; 
87; 176; 182; 183; 201; 221; 242] и правовой куль-
туры [44; 50; 52; 53; 59; 60; 190; 193; 206; 208; 
209; 212; 216; 232; 235], консолидации инсти-
тутов гражданского общества [29; 70; 71; 120; 
127; 154; 177; 177; 178; 212; 245; 259] и ознаком-
ления рядовых граждан с различными антикор-
рупционными практиками, путем использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Как мы выяснили, коррупция влияет на все 
процессы общественного развития. Это влияние 
препятствует реализации общественного инте-
реса как в области повышения политико-правовой 

активности граждан, так и в сфере поднятия 
уровня их общественного (в том числе правового) 
сознания, правовой культуры в целом, тормозит 
консолидацию институтов гражданского обще-
ства, да и просто знакомство с практикой проти-
водействия коррупции. все это делает затрудни-
тельным и невозможным нормальное функциони-
рование общества и особенно – его развитие. По 
мнению профессора в.П. сальникова, проблема 
здесь стара как мир: продуктивное развитие 
общества невозможно без позитивного образа 
права [200, стр. 14]. 

на такую же необходимость обращает 
внимание и профессор в.д. Зорькин. он назы-
вает данную роль и назначение права в жизни 
общества – «цивилизацией права». Без права и 
его цивилизации мир погибнет [90]. Профессор 
в.д. Зорькин очень четко пишет: «я твердо 
убежден, что если право погибнет, то мир 
окажется у края бездны . и не видно той 
великой идеи, которая может заменить собою 
право, спасая мир от низвержения в бездну» [89, 
стр. 316].

За право необходимо бороться, его нужно 
отстаивать, важно формировать положительный 
образ права в сознании населения, используя для 
этого в том числе и очень серьезные возмож-
ности информационно-коммуникативных техно-
логий. отсюда можно утверждать, по мнению 
профессора в.П. сальникова, что на сегод-
няшний день приоритетным объектом антикор-
рупционных практик является общественное 
мнение – создание негативного образа по отно-
шению к проявлениям коррупции и, соответ-
ственно, позитивного образа государства, права, 
интересов гражданского общества, элементов 
государственного аппарата, в том числе и чинов-
ника. их отсутствие является одной из внутри-
политических угроз национальной безопасности 
[200, стр. 13-14], о чем свидетельствуют и резуль-
таты проводимых социологических исследований 
[59; 60]. именно такое восприятие проблемы 
вытекало из содержания Концепции и стратегии 
национальной безопасности, которые утра-
тили силу [4; 5] и вытекает сегодня их действу-
ющей стратегии национальной безопасности 
российской Федерации [6]. где особо подчеркива-
ется, что приоритетное значение для обеспечения 
национальной безопасности значимо формиро-
вание системы мер действительной социальной 
профилактики и воспитания законопослушных 
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граждан [125].
Этот путь обеспечения национальной безопас-

ности достаточно детально разработан в отече-
ственной научной литературе [40; 43; 257; 282].

Проанализировав правоприменительную 
практику [45; 47; 72; 103; 129; 130; 150; 166; 
289], представляется возможным констатиро-
вать, что после принятия закона «о противо-
действии коррупции» властные структуры более 
четко сфокусировались на следующих вопросах: 
на конструктивном диалоге между участниками 
социально-политических сетей, который должен 
стать инструментом участия граждан в вопросах 
государственного и муниципального управления 
[33, стр. 49-55; 65; 291, стр. 238-241].

Появление многочисленных сайтов обще-
ственных организаций, правоохранительных 
органов по выявлению и пресечению коррупци-
онных нарушений также заслуживает внимания. 
в частности, сообщение о противоправных 
действиях должностных лиц любой гражданин 
может оставить на сайте ПАсМи www.pasmi.ru 
в специальном разделе «сообщить о коррупции». 

Правовые и организационные основы анти-
коррупционной экспертизы устанавливает 
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (в ред. Федеральных законов от 
21.11.2011. № 329-ФЗ, от 21.10.2013 № 279-ФЗ) 
[2]. Положения данного закона находят свою 
разработку в юридической науке [16; 163]. При 
этом важно отметить, что институты граж-
данского общества и граждане также могут в 
порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами за счет собственных средств прово-
дить независимую антикоррупционную экспер-
тизу. Заключение по результатам данной экспер-
тизы носит рекомендательный характер, но 
подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым 
оно направлено в тридцатидневный срок со дня 
его получения [2]. Как правило, эксперты акцен-
тируют внимание на трех главных дефектах 
текста правового акта: 

1) на отсутствие нормы (т.е. имеет место 
неурегулированность отношений); 

2)  неопределенность нормы (недоурегулиро-
ванность); 

3)  избыточность нормы (переурегулиро-
ванность). 

в настоящее время документы, не содер-
жащие государственную тайну или сведения 
конфиденциального характера размещаются на 
официальном интернет-сайте Минюста россии и 
направляются в департамент конституционного 
законодательства для проведения экспертизы на 
коррупциогенность [19, стр. 11-21]. 

с принятием Указа Президента российской 
Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «о мерах по 
совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции» [3], 
известные политики уже отметили системный 
подход в реализуемой государством анти-
коррупционной политике. Член Комитета 
Государственной думы по безопасности и проти-
водействию коррупции А. выборный подчеркнул 
исключительную важность принятых государ-
ством мер, способных стать реальным заслоном 
на пути «продвижения» коррупции: «Фактически 
данным указом, – пишет он, – установлены обще-
российские стандарты организации деятельности 
в области противодействия коррупции, что, безу-
словно, является очередным шагом в развитии 
национального антикоррупционного законода-
тельства» [167]. 

Указ Президента российской Федерации 
направлен на организацию в каждом субъекте 
федерации высокоэффективной, мобильной и 
т.д. системы, которая оказывала бы комплексное 
противодействие коррупции. Первостепенная 
роль в этой системе отводится: 

1)  работе комиссии по противодействию 
коррупции (это специальный орган, наце-
ленный на профилактику коррупционных 
преступлений и правонарушений), 

2)  подразделениям по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в феде-
ральных государственных органах. 

возникает вопрос – как коррупция влияет 
на права человека? она отражается именно на 
ограничении прав рядовых граждан (имеется в 
виду бытовой или низовой уровень коррупции). 
исключительно благодаря знанию местных 
проблем, гражданское общество имеет возмож-
ность выявлять и пресекать любые начальные 
проявления коррупции уже в системе местного 
самоуправления [36; 140; 141; 142; 143; 144; 
178; 179]. с этой целью инициативные группы 
граждан, общественные объединения, негосу-
дарственные фонды могут и должны осущест-
влять проверку выполнения депутатами своих 
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предвыборных обещаний (программ), созда-
вать и широко использовать «горячие линии» в 
которых можно было бы обменяться информа-
цией с компетентными органами, губернаторами 
(или их доверенными лицами), внедрить обще-
ственный контроль за деятельностью госслу-
жащих. с нашей точки зрения, целесообразно 
было бы рассмотреть в политических сетях 
вопрос об избрании на местах уполномоченных 
по расследованию жалоб на некомпетентных и 
коррумпированных чиновников, на «самоустра-
нение» исполнительных органов государства и 
органов местного самоуправления от решения 
жизненно важных вопросах в социальной, эконо-
мической и т. д. сферах. 

спрашивается: как реализуются антикорруп-
ционные принципы государственного управ-
ления? необходимость реализации качественно 
новых антикоррупционных принципов государ-
ственного управления предполагает масштабное 
расширение сетевого сотрудничества с исполь-
зованием новых средств массовых коммуни-
каций, отличающихся такими характеристи-
ками как мультимедийность, интерактивность, 
многоканальность. существенным достоин-
ством «новых медиа» (сМК) является их способ-
ность к непрерывному обновлению информации 
и доведение ее до пользователя в режиме реаль-
ного времени. Это в полной мере может отно-
ситься к сайтам, блога, социально-политическим 
сетям. информационные технологии стреми-
тельно меняют порядок жизни общества, способ-
ствуют «открытости» государственных структур, 
прозрачности принятия управленческих решений. 

Большинство чиновников, занимающихся 
противодействием коррупции имеют свою стра-
ницу в социальной сети facebook.com и обща-
ются со всеми заинтересованными пользова-
телями. Это можно расценивать как положи-
тельный факт, хотя возможно и отрицательное 
воздействие информационных технологий на 
человека и общество [85; 205; 285].

Успех в противодействии коррупции не может 
быть достигнут исключительно за счет активного 
внедрения в сферу деятельности органов госу-
дарственной власти и институтов гражданского 
общества информационных технологий, так как 
технические системы не способны заменить чело-
веческий фактор, раскрыть моральные установки 
коррупционера, понять его мотивацию и т.д. в 
этом плане человека и его сознание, моральный 

настрой не заменят никакие технологии. 
«Фундаментом осознанного социально-

политического существования современного 
человека-гражданина, – отмечает в.П. сальников, 
– является гражданское сознание. в целом, граж-
данское сознание является конституирующим 
принципом сферы социального бытия: суще-
ствуя на уровне индивидуального сознания, 
оно в онтологическом плане раскрывает едино-
сущную природу общества, основания его един-
ства. Правовая структура гражданского сознания 
состоит из многих разноуровневых элементов. 
К их числу следует отнести субъективные соци-
ально- политические ожидания – правовую 
ментальность и правовые установки, формиру-
ющие, в свою очередь, представления о госу-
дарстве как форме организации общественной 
жизни, представления о должном и желаемом, 
правосознание и правовую культуру, представ-
ление о характере взаимоотношений гражда-
нина и государства. Формирование гражданского 
сознания связывается с осознанием обществом 
себя в качестве целостного субъекта.

Правовое сознание, – продолжает исследо-
ватель, – на основе правовых установок инте-
грирует все психические процессы, свойства и 
состояния, которые проявляются в конкретном 
правовом поведении, в предрасположенности 
человека к восприятию содержания нормы права, 
ее оценке, готовность к совершению поступка, 
имеющего юридическое значение. Правовая 
установка – это камертон структуры правового 
сознания как общества в целом, так и отдель-
ного человека, по которому происходит настройка 
на выполнение нормативных предписаний. тем 
самым, правовая установка личности может быть 
либо «созвучна», «симфонична» обществу, либо 
звучать диссонансом, то есть ее направленность 
может быть как на правомерное, так и на непра-
вомерное поведение. Здесь мы и сталкиваемся 
с проблемами мотивации правомерного пове-
дения, единственно основательной из которых 
мы полагаем потребность соблюдения норм 
права, являющуюся первоначальным глубинным 
фактором зарождения правовой установки. 
Здесь и в теории, и на практике раскрывается 
узловая проблема формирования гражданского 
сознания – формирование потребности в праве, 
потребности в правомерном поведении: инту-
иция правды должна дополняться потребностью 
в праве, потребностью в правомерном поведении. 
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в результате можно говорить о выработке двух 
основных типов правового сознания в связи с его 
мотивационным характером: законосообразном и 
законоотрицающем» [200, стр. 14-15].

Законоотрицающий тип правового сознания 
отличается правовым нигилизмом [35; 39; 46; 77; 
86; 87; 133; 136, стр. 141-100; 137, стр. 327-356; 
138; 139; 162; 189, стр. 48-53; 194; 251; 253; 272; 
273; 276; ]. К сожалению, россия исторически 
характеризовалась всегда и отличалась именно 
правовым нигилизмом вплоть до середины XiX 
века [62; 104; 237]. После судебной реформы 
1864 года [17; 20; 76; 101; 113; 115; 116; 146; 148; 
153; 155; 159; 242; 299] ситуация несколько изме-
нилась, стали писать и говорить о становлении в 
российской империи второй половины XiX века 
правовых идеалов [63; 175; 184; 243; 244; 245]. 
однако конец XiX и начало XX века, а потом и 
революция 1917 года вновь вернули россию в 
эпоху хаоса, неверия в закон и право, в правовой 
нигилизм [30; 31; 93; 94; 105; 106; 122; 278; 279; 
280; 281; 292], который очень остро чувствуется 
и в настоящее время.

По мнению профессора в.П. сальникова, 
исконным внутренним образом права высту-
пает идея справедливости, отсюда воспитание 
«чувства справедливости» является основой 
правового образования и просвещения. вместе с 
тем в правовой реальности [180; 248] наблюда-
ется противоречие между справедливостью как 
общественным явлением и тем, что отдельный 
человек считает справедливым для себя лично. 
Это образует в его сознании двойственность 
оценки своего поведения и поведения окру-
жающих его людей. на данное обстоятель-
ство обращает внимание не только профессор 
в.П. сальников, но и другие исследователи [24; 
25; 32; 47; 69; 135; 151; 246; 294; 295; 296; 301; 
302; 303].

«Правовая норма, – акцентирует внимание 
в.П. сальников. – выступая в качестве одного 
из аспектов актуализации справедливости, зача-
стую представляется индивидом как действу-
ющая несправедливо в применении к данному 
конкретному случаю (особенно если это касается 
действий самого индивида). тем самым, данная 
правовая норма, а при экстраполяции и право 
в целом, – теряют в сознании этого индивида 
онтологический характер, перестают представ-
лять собой один из аспектов реальности, стано-
вясь формальной схемой, к тому же, «неудобной» 

для следования.
Человек, в лучшем случае, следует норме 

права, опасаясь санкционного механизма, обеспе-
чивающего исполнение этой нормы. в основании 
даже законосообразного, с точки зрения моти-
вационного основания, правосознания оказы-
вается страх, и право начинает пониматься в 
негативном смысле – в смысле ограничения 
свободы. тем самым, и в случае законоотрица-
ющего нигилистического по своей установке 
правосознания, и в случае законосообразного, 
но основанного на страхе (законобоязни), а не 
на внутренней осознанной потребности право-
вого сознания, формируется негативный образ 
права, способный, конечно, удерживать чело-
века в рамках правового поведения, однако это 
удерживание в правовом поле носит формальный 
характер» [200, стр. 15].

такая ситуация вряд ли может устроить циви-
лизованное общество. современной россии 
важно осознанное, идеологически выверенное, 
внутренне добровольное следование требованиям 
права, правовым законам, глубокая душевная 
убежденность в справедливости его предписаний. 
нужна онтологизация общественного сознания 
[88; 201; 220].

«Право в позитивном смысле, – считает 
в.П. сальников, –  в смысле актуализации спра-
ведливости, невозможно без онтологизации 
образа справедливости. онтологизация права-
справедливости разворачивается в историче-
ском процессе, в своем онтологическом, бытий-
ственном значении раскрывает смысл исто-
рического. в этом ключе история и есть путь 
осуществления справедливости. оторвавшийся 
от почвы исторического человек, не имеющий 
представления о значении истории, не имеющий 
даже представления о том, что таковое значение 
есть, не способен самостоятельно сформиро-
вать позитивный образ права. Фундаментальное 
правосознание, то есть правосознание, не 
лишенное своего истинного основания, невоз-
можно вне исторического. само по себе истори-
ческое реализуется в жизнедеятельности людей 
через различные формы культуры. Человек, 
успешно усвоивший ценности культуры в целом 
и правовой, в частности, способен сформиро-
вать в своем сознании позитивный образ права 
и, не выходя в своих действиях за рамки право-
вого поля, оставаться свободным» [200, стр. 15].

К творческому созиданию больше способны 
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творческий человек и свободное общество. А 
свобода и реализуется в творчестве через обще-
ственное, в том числе правовое, сознание [38; 82; 
83; 182; 183], политико-правовые традиции [186; 
224; 25; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 233; 
234; 236; 238; 239; 240; 241], искусство [102], 
культуру и правовую ее разновидность [51; 52; 
53; 58; 190; 193; 194; 207; 208; 210; 212; 215; 
218], наконец, через всю совокупность соци-
альных норм.

в современном обществе социальные регуля-
торы функционируют вместе, совместно. ни одна 
из социальных норм сегодня не функционирует 
изолированно от других [55, стр. 23]. Учитывая 
данную ситуацию, доктор юридических наук 
Ф.х. Галиев разработал учение о синкретизме 
современной правовой культуры [21; 48; 49; 54; 
56; 57]. «в современном мире, – пишет он, – 
сложно найти юридическую норму, которая бы 
противоречила требованиям иных нормативных 
регуляторов общественных отношений, функ-
ционирующих в обществе в виде норм морали, 
религии, этики и т.д. Это объективно связано 
с синкретизмом правовой культуры, который 
означает взаимозависимость требований всего 
комплекса действующих в современном обществе 
социальных норм в процессе их воздействия на 
сознание и поведение людей» [55, стр 12]. 

Понятие «синкретизма правовой культуры» 
исследователь определяет как «естественным 
образом формируемую в ходе жизнедеятельности 
общества объективную взаимообусловленность, 
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодей-
ствие различных социальных норм, в комплексе 
воздействующих на сознание и поведение людей» 
и способствующих «оптимизации общественных 
отношений в соответствии с представлениями 
о добре и справедливости» [55, стр. 12]. он не 
мыслит синкретизм без нравственно-правовых 
категорий «добро» и «справедливость» [41; 42; 
80; 185; 252]. опять здесь мы сталкиваемся 
с оценкой ситуации, человека, общества и их 
деятельности с позиций справедливости, то есть 
вклиниваемся в сферу общественного интереса 
при оценке деятельности государственного аппа-
рата, в том числе и чиновничества.

«сообщество свободных, экономически неза-
висимых, культурно развитых людей, – пишет 
в.П. сальников, – на основании свободного 
волеизъявления устанавливающих основопола-
гающие принципы общественного устройства и 

развития, то есть развитое гражданское обще-
ство, – способно поставить заслон произволу 
чиновничества и дать возможность порядочным 
людям, занимая государственные должности, в 
своей деятельности реализовывать общественный 
интерес.

Фундаментальное влияние гражданского 
общества, – продолжает ученый, – на политику 
в целом и на властные структуры состоит в том, 
что преодолевается политическое отчуждение. 
Политическое действие превращается в техно-
логию решения социальных проблем, носители 
же власти – в наемных работников гражданского 
общества, власть которых допускается только в 
пределах их компетенции» [200, стр. 15]. в этих 
условиях население чувствует себя хозяином 
своей страны, проявляет политико-правовую 
активность, участвует в жизни общества и госу-
дарства, используя в том числе и возможности 
информационных технологий, сетевую полити-
ческую активность.

Представляется возможным сделать ряд суще-
ственных выводов. 

в современных условиях, с позиций полито-
логии, коррупцию в россии следует рассматри-
вать как чрезвычайно «развитую» (распростра-
ненную) политическую сеть, представляющую 
собой высокую общественную опасность (прежде 
всего, для управленческой сферы) и состо-
ящую из взаимозависимых акторов, участву-
ющих в коррупционных процессах в основе 
которых лежит незаконный ресурсный обмен (как 
правило, властный ресурс обменивается на мате-
риальный, информационный и т.д.). 

требует уточнения понимание сетей, исполь-
зуемых в интересах коррупции. во избежание 
терминологической путаницы представляется 
целесообразным назвать те сети, которые исполь-
зуются в интересах общественно опасных техно-
логий, нацеленных на подрыв демократиче-
ских устоев общества, национального суверени-
тета, распад правового поля, на искажение нрав-
ственных ценностей – девиантными сетями. 

Государственная бюрократия при девиантном 
сетевом взаимодействии искажает экономиче-
скую политику и стратегию развития страны. 
ее интерес чисто корыстный, основанный на 
незаконной поддержке и финансировании поли-
тических структур в обмен на благоприятные 
условия для развития олигархического бизнеса, 
всевозможных кланов, а также предполагающий 
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«внедрение» коррумпированных чиновников во 
властные структуры. 

важно отношение граждан к данной ситуации. 
осознание населением российской Федерации 
необходимости противостояния механизмам 
социальной деградации порождает системные 
связи между различными общественными орга-
низациями, рядовыми гражданами, формирует 
определенные виды социальной деятельности, 
способствует возникновению сетевых струк-
турных узлов политической активности. 

наиболее значимую роль в обсуждении 

антикоррупционного законодательства играет 
сетевая политическая активность. она значима в 
организации и проведении конкретных меропри-
ятий, направленных на «оздоровление» государ-
ственных институтов, в создании действенных 
механизмов общественного контроля за бюрокра-
тией (при активном использовании современных 
медиакоммуникаций) в публичных оценках руко-
водителей государства, партийных лидеров, а 
также в оценке принимаемых ими решений, в 
обеспечении эффективности и легальности госу-
дарственной власти [217].
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕчЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НА ДОРОГЕ КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Аннотация. Анализируется проблема обеспечения безопасности детей, как незащи-
щенных пользователей дорог. Исследуется система мер профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в 2015 году и делаются выводы об их эффективности. 

Ключевые слова: профилактика; детский дорожно-транспортного травматизм; 
безопасность дорожного движения; правила дорожного движения.
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PrEVENtiVE mEaSurES to ENSurE tHE SaFEtY oF CHildrEN  
oN tHE road aS a SYStEm-StruCtural PHENomENoN

The summary. The article deals with the safety of children as vulnerable road users. The 
authors analyzed the system of prevention of child road traffic injuries in 2015 and draw conclusions 
on their effectiveness.

Key words: prevention; child road traffic injuries; road safety; traffic rules.

интерес к системно-структурному харак-
теру безопасности дорожного движения, возни-
кает в связи с необходимостью понимания, 
каково влияние проводимых превентивных 

мер безопасности детей на дороге, на изме-
нение общего состояния безопасности дорож-
ного движения, в которое они входят как часть, 
и как изменение одной части целого связано с 
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изменением других частей [7; 8; 25; 27; 29; 37; 
39; 42].

определяя значимость профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в совре-
менном обществе важно отметить разно-
плановость подходов к данному вопросу. 
интегративный характер современного комплекса 
парадигматических, синтагматических и праг-
матических структур и механизмов в практике 
обеспечения безопасности детей на дороге, опре-
деляет степень научной разработанности этой 
проблемы [24; 60; 63]. 

в научных трудах ученых и специали-
стов (н.А. Босхамджиева, Б.в. россинский, 
с.н. дмитриев и др.) в области обеспечения 
безопасности дорожного движения неоднократно 
отмечалось, что от правильного понимания сути 
и содержания понятия «безопасность дорож-
ного движения» зависит степень практического 
участия и согласованности действий специа-
листов различных сфер деятельности. Это, в 
конечном счете, может способствовать созданию 
эффективной концепции безопасности дорожного 
движения [13; 21; 24; 30; 35; 36; 38].

следует отметить масштабность проблемы 
и интерес к ней со стороны органов госу-
дарственной власти и общества. вопросы 
обеспечения безопасности детей в дорожно-
транспортной среде неоднократно рассматри-
вались на межведомственных совещаниях. 
наиболее значимыми из основных меропри-
ятий 2015 года стали всероссийская межве-
домственная конференция с участием руково-
дителей Мвд россии и Минобрнауки россии, 
Уполномоченного при Президенте российской 
Федерации по правам ребенка П.А. Астахова. 
в конференции приняли участие руководители 
органов внутренних дел и органов образования, 
уполномоченные по правам ребенка в субъектах 
российской Федерации. внимание обществен-
ности привлек и семинар по вопросам безопас-
ности детей и подростков на автомобильных 
дорогах в рамках Xii съезда уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах российской 
Федерации.

Комплекс принятых превентивных мер 
для снижения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма, осуществленный в 
2015 году, позволил направить вектор детского 
дорожно-транспортного травматизма (ддтт) 
в сторону минимизации тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий (дтП). 
Количество дтП с участием детей в россии 
снизилось на 4,7%, число погибших и раненых в 
них детей сократилось соответственно на 16,6% 
и 3,7%. [64].

в то же время мир озадачен неиссякаемой 
проблемой дорожно-транспортного травматизма. 
в сентябре 2015 г. главы государств, собрав-
шиеся на Генеральной Ассамблее организации 
объединенных наций, приняли исторические 
Цели в области устойчивого развития (ЦУр). 
одной из новых задач в рамках ЦУр явля-
ется сокращение к 2020 г. вдвое числа случаев 
смертности и травм в результате дорожно-
транспортных происшествий. Мировая обще-
ственность констатирует и признает огромные 
потери в результате дорожно-транспортного трав-
матизма. в глобальных масштабах – дтП явля-
ются одной из ведущих причин смерти среди 
людей в возрасте 15-29 лет.

тем не менее, достигнув определенных поло-
жительных тенденций, следует критически 
подойти к вопросам перспективного планиро-
вания превентивных мер. Пристальный анализ 
позволит определить направления деятельности 
профессионалов и общественности в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

дорожно-транспортный травматизм в струк-
туре своей постоянно претерпевает изменения. 
в 2015 году был отмечен рост на 2,2% количе-
ства дтП с участием детей пешеходов (прои-
зошло 8585 дтП), а также увеличение на 2,2% 
числа раненых в них детей (ранен 8651 ребенок), 
при этом 96% наездов на детей-пешеходов заре-
гистрировано в городах и населенных пунктах. 
Более трети (37,6%) наездов на детей-пешеходов 
зарегистрировано на пешеходных переходах [64].

в то же время, 85% происшествий, в резуль-
тате которых погибли дети на пешеходных пере-
ходах, связаны с нарушением правил проезда 
пешеходного перехода водителями транс-
портных средств. А в 64,5% случаев сопутству-
ющими условиями дтП обозначены недостатки 
в содержании улично-дорожной сети (отсутствие 
разметки, дорожных знаков, пешеходных ограж-
дений, искусственного освещения и др.).

водители транспортных средств из-за нару-
шений правил проезда пешеходных переходов, 
способствовали росту дтП на регулируемых 
пешеходных переходах вблизи образовательных 
организаций – на 8,3%, на 4,2% возросло число 
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раненых в них детей-пешеходов. 
также отмечен рост дтП на 34,2% количества 

дтП на нерегулируемых пешеходных переходах, 
расположенных вблизи образовательных органи-
заций, в них погиб 1 ребенок (в 2014 г. погибших 
не было) и количество раненых детей возросло 
на 29,9%. [64].

решить эту проблему возможно только объе-
динив усилия общественных организаций, 
заинтересованных ведомств, средств массовой 
информации, при заведомой государственной 
поддержке. особое внимание следует уделить 
автошколам, которые занимаются подготовкой 
молодых водителей транспортных средств. 
работать необходимо не только с автошколами, 
но и с водителями автотранспорта, с возможными 
субъектами автотранспортных преступлений в 
интересах предотвращения происшествий [2; 3; 
4; 5; 6; 9; 10; 12; 19; 28; 31; 61; 62].

Актуальной остается проблема, диктующая 
необходимость своевременного решения – «види-
мость» пешеходов на дороге. обеспечение 
«заметности» пешехода на дороге важно для 
всех регионов россии в темное время суток, 
а для многих северных городов российской 
Федерации, таких как Мурманск и норильск, 
воркута и Мончегорск, Апатиты и североморск 
и другие, жизненно необходимо. Полярная ночь 
в Мурманске длится 40 суток, в норильске 67 
суток. вообще продолжительность полярной ночи 
может длиться от 1 до 186 суток. для других 
регионов россии проблема видимости пешеходов 
на дороге также актуальна.

Постановлением Правительства российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г. n 1197 «о 
внесении изменений в Правила дорожного 
движения российской Федерации» с 01 июля 
2015 года внесены изменения в требования Пдд 
рФ [1; 11]. Правила дорожного движения обязы-
вают пешеходов при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной види-
мости вне населенных пунктов иметь при себе 
световозвращающие элементы

Госавтоинспекция Мвд россии на своем 
официальном сайте разместила в свободном 
доступе, для использования в просветительских 
целях, информацию «о световозвращающих 
элементах» с наглядным презентационным мате-
риалом.

совместно с Почтой россии реализуется 

проект по организации розничной реализации 
световозвращающих изделий через отделения 
почтовой связи, в том числе в малонаселенных 
районах российской Федерации, и размещению в 
них информационных материалов по пропаганде 
использования световозвращателей. Почтальоны 
уже стали проводниками идей правильности 
использования световозвращающих элементов, 
теперь пора подключать к этой работе пенси-
онные фонды и органы социальной защиты.

важно отметить, что население россии стало 
активнее использовать световозвращатели для 
обозначения своего присутствия на дороге. Это 
подтверждает сравнительный анализ статистиче-
ских данных за второе полугодие 2015 г.

в то же время остается актуальной проблема 
детского травматизма в качестве пассажиров.

Как положительный момент, необходимо отме-
тить снижение по всем 3-м показателям аварий-
ности с участием детей-пассажиров. Количество 
дтП (8618) снизилось на 6,8%, число погибших 
детей (430) сократилось на 22,1%, число раненых 
детей (9794) – соответственно на 4,5% [64].

Превентивные мероприятия, направленные 
на информирование водителей о возмож-
ности снижения тяжести последствий дтП 
для пассажиров-детей при правильном пользо-
вании детскими удерживающими устройствами, 
показали свою эффективность. социальные 
кампаний «Автокресло – детям!», «По правилам», 
«Пристегнись» способствовали более активному 
применению водителями детских автокресел и 
ремней безопасности при перевозке детей.

согласно статистике 85,8% происшествий 
с участием несовершеннолетних-пассажиров 
происходит, когда они перевозятся в легковых 
транспортных средствах. тем не менее, в 2015 
году нарушения водителями правил перевозки 
детей-пассажиров (неиспользование детских 
удерживающих устройств или ремней безопас-
ности) снизилось на 3,2% количество дтП из-за, 
а также на 41,9% меньше погибших в них детей. 

 серьезной проблемой остается перевозка 
малолетних пассажиров в возрасте до 1 года, 
доля которых составила 13,7% от всех погибших 
детей-пассажиров (59, -13,2%). в подавляющем 
большинстве происшествий дети перевозились 
вне детских удерживающих устройств, на руках 
родителей.

Эффективность проводимых федеральных 
широкомасштабных кампаний, во владимирской, 
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Калужской и смоленской областях, позволяют 
надеяться на положительное решение этой 
проблемы.

существенно, что возможность обучения и 
получения права управления транспортными 
средствами категории «M» (мопедами и легкими 
квадрициклами), а также информационно-
пропагандистское сопровождение нововведения 
в Пдд способствовало значительному снижению 
показателей аварийности с участием детей-
водителей мопедов и приравненных к ним транс-
портных средств. Количество таких дтП (405) 
сократилось на 49,7%, число погибших детей (14) 
– на 33,3%, число раненых (392) – на 50,4% [64].

в этой связи произвел впечатление широко-
масштабный проект «Шлем – всему голова!», 
направленный на пропаганду использования 
средств защиты при управлении мотоциклами, 
мопедами и скутерами, способствовал 

 в то же время, развитие велосипед-
ного движения в россии влечет за собой настой-
чивое и последовательное совершенствование 
велокультуры населения. в настоящее время в 
россии наблюдается значительный рост участ-
ников дорожного движения, предпочитающих 
движение по дорогам на велосипеде. «если 
десять лет назад на тысячу российских жителей 
приходилось около 100 велосипедов, то в насто-
ящее время их насчитывается 170, а к 2017 году 
этот показатель достигнет уровня 350 велоси-
педов. При этом общее количество велосипедов в 
стране уже превысило 25 млн. единиц». в связи с 
этим в настоящее время актуален вопрос обеспе-
чения безопасности юных велосипедистов.

в каждом 12-ом (8,0%) дтП дети участво-
вали в качестве велосипедистов (1561 дтП, 39 
детей погибли, 1533 ребенка получили ранения). 
При этом отмечено увеличение аварийности с их 
участием по всем основным показателям: коли-
чество дтП возросло на 1,6%, число раненых 
увеличилось на 1,7%, число погибших детей 
возросло на 14,7% [33].

решение этой проблемы под силу только 
при совместной работе Госавтоинспекции Мвд 

россии с органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования. 
вполне актуален процесс обучения детей безо-
пасному вождению велосипеда в рамках внеу-
рочной деятельности в образовательных органи-
зациях. 

обеспечению безопасности юных участников 
дорожного движения будет способствовать работа 
по расширению взаимодействия с обществен-
ными, молодежными и волонтерскими объеди-
нениями и организациями, а также с представи-
телями самой широкой общественности – педа-
гогами, родителями, известными деятелями куль-
туры и спорта. 

обеспечение дорожной безопасности наиболее 
эффективно тогда, когда все задействованные в 
процессе ключевые группы пропагандируют куль-
туру дорожной безопасности. Когда существует 
культура дорожной безопасности, все, кто обеспе-
чивает безопасность пользования дорожной 
инфраструктурой и контролирует её, берут на 
себя ответственность за обеспечение того, чтобы 
их деятельность, способствовала достижению 
наивысших стандартов дорожной безопасности. 

Культура дорожной безопасности выступает 
важной составной частью правовой культуры 
российского общества [14; 15; 16; 17; 18; 20; 43; 
44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 59].

 Кроме того, нельзя не отметить, что в своем 
многолетнем развитии деятельность по обеспе-
чению безопасности дорожного движения уже 
прошла определенные этапы [22; 23; 26], в ходе 
которых накоплен определенный положительный 
опыт, сформировались устойчивые предпосылки 
создания многоуровневого комплекса взаимо-
согласованных организационных, правовых, 
социально-экономических, контрольных и иных 
мер, составляющих систему обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Претворение в жизнь 
этого комплекса зависит от многих факторов, 
профессионализма всех без исключения сотруд-
ников ГиБдд [32; 40; 41; 45].
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образование таджикской Асср, а не «авто-
номной области», как предусматривалось 
территориальной комиссией, было не случайным 
явлением. оно имело свои причины. Первая 
причина, безусловно, заключалась в письме 
н. Махсума в ЦК рКП (б) на имя и.в. сталина. 

вторая причина была связана с тем, что плани-
ровалось включение Бадахшанской Автономной 
области в состав таджикистана. в силу этого 
автономная область не могла входить в состав 
автономной области. Поэтому, была образо-
вана не таджикская Ао, как ранее намечалось, 
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а образована таджикская Асср [13; 15].
30 ноября 1924 г. средазбюро ЦК рКП 

(б) утвердило решение Узбекского парт-
бюро о присоединении к таджикской Асср 
Ура-тюбинского и Пенджикентского районов. 
таким образом, от бывших туркестанской Асср 
к таджикистану отошло 135 666 человек и от 
Бухарской нср – 603 838 человек, а всего 739 
503 человека. в границы вновь образовавшейся 
республики включалась территория в 135 620 кв. 
км [24, стр. 374].

однако определение и утверждение границ 
вновь образованной таджикской Асср было 
лишь на бумаге. Предстояло еще пройти долгий 
путь для нормального функционирования мест-
ного правительства. для этого предстояло обра-
зование местных партийных органов. в силу 
того, что таджикистан являлся обычной авто-
номией в составе Узбекской сср, создание 
собственной Компартии в таджикистане в 
1924 г. было невозможно. Поэтому таджикская 
коммунистическая партийная организация была 
областного уровня и называлась «таджикским 
обкомом Узбекской Компартии».

еще в мае 1924 г. правительство Бнср 
распустило Чрезвычайную диктаторскую 
Комиссию (ЧдК) и передало ее полномочия 
революционному военному совету. 26 ноября 
1924 г. был образован революционный Комитет 
таджикской Асср, который в качестве времен-
ного правительства советского таджикистана 
занимался подготовкой учредительного съезда 
советов таджикистана, укреплением советского 
госаппарата, вопросами хозяйственного и куль-
турного строительства [29, стр. 153].

хоть с образованием таджикской Асср власть 
перешла в руки революционному Комитету 
(ревком), все же он обладал такими же полно-
мочиями, как и ЧдК. Причина такого положения 
заключалась в продолжавшейся нестабильной 
ситуации, особенно на юге страны, где все еще 
орудовали басмаческие элементы.

11 декабря 1924 г. оргбюро Узбекской 
Компартии постановило «…Принимая во 
внимание, что таджикскому ревкому придется 
вести работу в обстановке военной, предста-
вить ему право объявления той или другой 
области таджикистана на положении чрезвы-
чайной охраны». также, «…учитывая военную 
обстановку таджикистана…предоставление 
таджикскому ревкому право утверждения и 

отмены смертных приговоров» [3].
в соответствии с обстановкой и усло-

виями того периода ревком таджикской Асср 
объявил, что основными задачами правитель-
ства таджикистана являются полный разгром 
басмачества, обеспечение мирных условий для 
населения, восстановление хозяйства страны и 
просвещение народных масс [4].

так, 5 февраля 1925 г. начались ликви-
дация старых государственных институтов 
восточной Бухары и формирование органов 
государственной власти таджикской респу-
блики. таджикская Асср образовалась на основе 
воссоединения населенных таджиками терри-
торий, а не присоединением какой-либо части 
другой, поэтому ЦиК Бухары не мог превра-
титься в высший орган государственной власти 
всей республики.

таджикская Асср была совершенно новым 
государственным образованием, которое требо-
вало специфического органа власти и поэтому 
для временного управления республикой поста-
новлением революционного комитета Узбекской 
сср от 26 ноября 1924 г. в ташкенте был создан 
революционный комитет таджикской Асср. 
в «обращении революционного комитета 
таджикской Асср ко всем трудящимся об обра-
зовании таджикской Асср» от 7 декабря 1924 г. 
определялись основные задачи политического, 
экономического и культурного развития респу-
блики, то есть «установление мирных условий 
жизни населения, восстановление хозяйства 
страны и просвещение народных масс» [31, 
стр. 67].

основной формой деятельности ревкома 
таджикской Асср являлись его заседания, на 
которых рассматривались и разрешались самые 
различные вопросы государственной важности, 
связанные с политическим, экономическим 
и культурным строительством в республике. 
Между заседания ревкома, государственная 
власть осуществлялась его Президиумом, 
который в своей деятельности целиком и полно-
стью был подотчетен и подконтролен ревкому. 
иными словами, Президиум ревкома таджикской 
Асср был постоянно действующим органом и 
рассматривал в основном неотложные вопросы, 
наиболее важные из которых для окончатель-
ного решения передавал ревкому. Большое 
значение имело разрешение на заседаниях 
ревкома и его Президиума вопросов, связанных 
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с восстановлением народного хозяйства, разви-
тием культуры, просвещения, здравоохранения, 
проведением ударных кампаний по ликвидации 
басмачества и другими мероприятиями. 

ввиду отсутствия квалифицированных совет-
ских работников, в поселках функции советов 
исполняли назначаемые аксакалы (старей-
шины), а налоговыми вопросами на местах 
ведали амлакдары. только в апреле 1925 г. был 
упразднен аппарат аксакалов, в мае – амлак-
даров. Функции аксакалов отошли к местным 
ревкомам, а сбором налогов стали ведать 
органы наркомата финансов таджикской Асср. 
Казийские суды действовали вплоть до 1928 г., 
но были под строгим контролем советских 
судебных органов [24, стр. 381].

таджикский ревком оставался высшим 
правительственным органом в стране до 
декабря 1926 г. его полномочия были переданы 
Центральному исполнительному Комитету, 
избранному i всетаджикским съездом советов 
в г. душанбе. При этом выборы советов, 
проходившие с августа по октябрь 1926 г. в 
таджикистане не носили всеобщий характер. 
Постановлением ревкома таджикской Асср от 
14 августа 1926 г. лица, пользующиеся наемным 
трудом, частные торговцы, служители рели-
гиозных культов и представители сословного 
духовенства, получившие чины при эмирате и 
жившие на нетрудовые доходы (алаямы, казии, 
муддарисы, ишаны), бывшие эмирские чинов-
ники, бывшие басмачи и другие контрреволю-
ционные элементы были лишены избирательных 
прав [29, стр. 156-157]. таким образом, вся 
тогдашняя образованная масса населения (интел-
лигенция) была изолирована от участия в поли-
тической жизни страны.

Первый Учредительный съезд советов 
избрал Центральный исполнительный Комитет 
(ЦиК) таджикской Асср. на i заседании ЦиК 
таджикской Асср был образован Президиум, и 
нусратуллоМахсум был избран председателем. 
Были также смещены, назначенные ревкомом в 
начале 1925 г. наркомы и назначены на их место 
новые. важными по государственно-правовому 
значению явились принятые Учредительным 
с ъ е зд ом  з а ко н од ат е л ь н ы е  а кт ы ,  в  том 
числе:«декларация об образовании таджикской 
Асср», «о введении всеобщего обязательного 
образования», «о таджикских национальных 
формированиях», «о национализации земли, 

вод, недр земли и лесов», «о раскрепощении 
женщин».

в то время как закладывались основы таджик-
ской советской государственности, политическое 
развитие Горного Бадахшана (Памира) шло по 
несколько иному пути.

Как нами выше было сказано, присоеди-
нение Памира, получившего автономный статус, 
оказало существенное влияние на образо-
вание таджикской Асср. еще 5 октября 1924 г. 
таджикская подкомиссия направила письмо в 
ЦК рКП (б) с пожеланием о включении Памира 
в состав таджикистана. 11 октября того же года, 
ЦК рКП (б) образовал специальную комиссию, 
в составе Куйбышева, рудзутака и Чичерина, 
«для обсуждения вопроса о Памире и образо-
вании таджикской Асср в составе Узбекской 
сср». окончательное решение относительно 
государственно-правового статуса Памира 
было принято 2 января 1925 г, согласно кото-
рому особая Памирская область стала частью 
таджикской Асср. в декабре 1925 г. особая 
Памирская область была преобразована в Горно-
Бадахшанскую автономную область (особый 
статус Горного Бадахшана в то время объяснялся 
тем, что основное население региона состав-
ляли шииты-семерники (исмаилиты), в отличие 
от остальных среднеазиатских таджиков) [29, 
стр. 157]

включив в свой состав отдаленные горные 
районы средней Азии, таджикская респу-
блика невольно обрела репутацию «региона с 
трудными условиями жизни». во время новой 
переписи населения 1926 г., используя в каче-
стве аргументов плохие жизненные условия в 
таджикистане, узбекские партийные руководи-
тели, производившие перепись, грозились высы-
лать в таджикистан тех, кто не желали назы-
ваться «узбеками».

советские и партийные работники не выра-
жали особого желания приехать в таджикистан, 
расценивая ее глушью, а если и приезжали (как 
правило, в качестве наказания), то старались как 
можно скорее уехать. да и то, отправляемые в 
таджикистан работники были мало квалифици-
рованы. Это проявлялось не только в неграмот-
ности работников, а в большей мере выражалось 
в их поведении. например, в 1928 г. Готфрид, 
руководитель оргбюро таджикского парткома 
жаловался тогдашнему секретарю средазбюро 
Зеленскому, что местный партком затрачивает 
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по 600-800 рублей на обнаружение и водворение 
пьющих партработников в вытрезвители. Кроме 
того, трое членов парткома были исключены из 
Партии за антисоветскую деятельность [5].

Конечно же, некоторых партийных деятелей 
это не устраивало. так, в докладной записке в 
адрес средазбюро ЦК рКП (б) ответсекретарь 
оргбюро рКП (б) Узбекской сср в таджикской 
Асср Б.в. толпыго и заведующий орграс-
пределителем А.М. дьяков сообщали, что 
«Узбекскими товарищами мобилизация прово-
дилась неправильно. Посылались в таджикистан 
в виде ссылки те, от кого организации хотели 
отделаться. сами мобилизованные смотрели 
на отправку их в таджикистан так же, как на 
ссылку, и это создавало среди них настроения, 
далеко не благоприятствующие работе» [8; 26, 
стр. 71].

если с направлением в таджикистан хороших 
партийных и государственных работников 
извне существовали огромные проблемы, то с 
нахождением подходящих кандидатов в самом 
таджикистане было куда более затруднительным 
занятием. таджикских рабочих в стране насчи-
тывался всего лишь 81 человек. Поэтому, в силу 
отсутствия очевидно распознаваемого «пролета-
риата» (промышленного рабочего класса), партия 
разделила общество на слои, в целях нахож-
дения подходящей категории людей в члены 
партии. самые бедные крестьяне стали назы-
ваться «бедняками», менее бедные – «середня-
ками». Любой, более богатый, чем остальные, 
был причислен к «баям». на самом низком 
уровне новой «социальной лестницы» оказались 
«батраки», то есть временные чернорабочие. 
именно из числа батраков большевики решили 
отбирать партийных работников. такие партра-
ботники, являясь по сути дела «зелеными нович-
ками», были весьма полезны для выполнения 
основной партийной работы, само собой разу-
меется, без дальнейшего обучения, и уж точно 
не для более ответственных рабочих мест [32, 
р. 74-75].

иными словами, такая классификация насе-
ления носила чисто формальный характер. 
Большевики, захватившие большую часть 
бывшей российской империи, не хотели осво-
бождать народы, а просто искали новые подходы 
их эксплуатации. Путем устранения более 
богатых (соответственно более грамотных, так 
как образование в то время было по карману 

только богатым) жителей средней Азии, боль-
шевики с легкостью смогли «убедить» местное 
неграмотное население в своих «благих наме-
рениях».

К 1928 г. в таджикской Асср фактически 
не было никаких таджикских кадров. По всей 
автономной республике был лишь один партру-
ководитель (в Ура-тюбе). в других советских 
и партийных органах, подобно Кошчи, комсо-
молу и министерствам, не было ни одного 
таджика [32, р. 75]. в то же самое время, в 
рядах таджикского обкома числились и выходцы 
из семейств «баев», которые по известным 
причинам выдавали себя за «батраков».

если вначале «советского строительства» 
большевики опирались на местную интел-
лигенцию, то позже, то есть в 1928 г. партия 
решила избавиться от «случайных людей».

всеобщая чистка республиканских кадров 
началась с проверки пролетарских мандатов 
старших членов таджикского обкома в конце 
1928 – начале 1929 гг. ответственность за прове-
дение проверки была возложена на Г. сигина. Как 
оказалось, деятельность вилоятских (областных) 
и районных парткомов не соответствовала возло-
женным на них функциям. в большей части, 
местные парткомы проводили агитацию и пропа-
ганду, и не учитывали организационные и техни-
ческие аспекты. во многих регионах таджикской 
Автономии, осуществляемая деятельность парт-
комов не соответствовала положениям, преду-
смотренным инструкциями. Лишь в душанбе и 
Курган-тюбе партийные органы осуществляли 
свою деятельность согласно партийным дирек-
тивам [32, р. 83]. По мнению Г. сигина, предсе-
дателя Контрольной комиссии, такого рода недо-
статки были связаны с нехваткой учебных мате-
риалов, которые должны были быть завезены из 
Узбекистана [32, р. 83].

нехватка подходящих кадров затронула даже 
набор инспекторов, призванных осуществить 
партийную проверку и чистку. Г. сигин стол-
кнулся с большими трудностями при подборе 
соответствующих кадров. Эти трудности были 
связаны с требованиями Партии, предъяв-
ленными к кандидатам на должность инспек-
тора. требования включали в себя партийный 
стаж (стаж работы в партийных или советских 
органах), социальное происхождение (жела-
тельно самые бедные) и национальность. По 
«чистой случайности», ни один таджик не 
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соответствовал всем предъявленным «требова-
ниям» [32, р. 84].

в конце концов, ЦиКом Узбекской сср 
был образован и направлен штат проверочной 
комиссии. Комиссия включала: 4 таджиков, 2 
персов, 15 узбеков и 19 европейцев [11]. в конце 
1928 проверка административных и судебных 
органов, а также кооперативов показала, что 
почти половина работников оказались «неподхо-
дящими». все неподходящие подлежали исклю-
чению из рядов партии. единственными район-
ными органами, не подвергшимися чистке, 
были партийные и советские органы Гарма 
и Ура-тюбе. однако партком Ура-тюбе был 
подвергнут сильной критике [32, р. 84].

Больше всего подверглись партийной чистке 
местные органы Куляба, Пенджикента и Курган-
тюбе. Чистка особенно коснулась Кулябский 
партком. Партийный руководитель, его замести-
тель и другие члены местного парткома были 
исключены из партии.

для упрощения своей работы, Партией было 
проведено анкетирование партийных членов. 
Анкета включала вопросы, подобно «Пьете ли 
вы?», «Являетесь ли вы нарушителем?» и т.п. 
[32, р. 84].

Проверочная комиссия, проведя в июле 1929 г. 
проверку партийной деятельности таджикского 
обкома, рекомендовала проведение тотальной 
чистки местных органов. однако учитывая 
обстоятельства в таджикистане, проведение 
полной чистки учреждений было невозможно. 
скорее всего, руководство Партии еще нужда-
лось в местных «нежелательных элементах». 
К середине 1929 г. партийная чистка коснулась 
наркомзем и наркомюст.

следует также отметить,  что репре с-
сивные меры использовались и в отношении 
крестьян. Это было связано с правительственной 
программой переселения горного населения 
в южные долины, для повышения хлопкового 
производства. Многие крестьяне не желали 
покидать своих обжитых мест и в регионах, 
предназначенных для заселения, возникали 
напряженные отношения и даже стычки между 
переселенцами и местными жителями. даже по 
истечении десятилетий, в 90-е гг. XX века, то 
есть в годы Гражданской войны в таджикистане, 
потомки переселенцев подверглись гонениям и 
частичному истреблению со стороны местных 
(особенно тюркоязычных) жителей южных долин 

таджикистана [20; 21], они и на всем постсовет-
ском пространстве чувствовали себя не очень 
уютно [16; 18; 19; 27; 30].

таджикское население таджикской Асср 
больше всего страдало не только от рук рКП (б), 
УзКомпартии и их репрессий, но и от внутренних 
конфликтов. Это было связано с тем, что таджик-
ские партийные и советские работники «всеми 
правдами и неправдами боролись за свое поло-
жение» [32, р. 86].

напряженные отношения существовали 
между русскими и местным населением, а 
также между самими таджиками. так, например, 
нусратулло Махсум и Абдуджабаров уличили 
погранзаставы в том, что под видом борьбы 
против афганских бандитов, пограничники 
грабили и убивали местное население. однако 
дьяковым и Алексеевским сообщение таджик-
ских государственных деятелей, расценивалось 
ничем иным, как дискредитация [6].

на нусратулло Махсума и других таджик-
ских партийных и советских деятелей посту-
пило большое количество донесений. так, 
вельский и Круковский, чтобы долго не возиться 
с избавлением от таджикских государственных 
деятелей, сочинили донесение на целую группу 
таджикских партработников. в донесении, 
адресованном Зеленскому, говорилось, что 
«По сведениям Бухарского отдела, известным 
националистом Бурхановым Мукамиль полу-
чено от нусратуллы Махсума (через учивше-
гося в Германии, впоследствии работавшего 
у нусратуллы Махсума личным секретарем 
Закарья ходжаева) письмо». Авторы данного 
донесения заверяют, что Бурханов прочитал 
это «письмо» и заявил: «в таджикистане поло-
жение для нас и подобных нам лучше, нежели 
где-либо в Узбекистане и вообще в ссср. 
Бухарцы там живут все дружно, и, во всяком 
случае, многим бухарцам необходимо пере-
селиться в таджикистан и работать на пользу 
самостоятельной будущности таджикистане с 
тем, чтобы добиться присоединения Бухарского, 
Зеравшанского, Кашка-дарьинского и сурхан-
дарьинского округов и вообще всей площади 
б/Бнср (то есть бывшей Бнср – А.М.) к 
таджикистану» [7].

в указанном донесении, доносчики явно 
намеривались избавиться от таджикских полити-
ческих деятелей, особенно от М. Бурханова. По 
словам сочинителей донесения, Бурханов якобы 
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заявлял, что «самостоятельность таджикской 
республики дает возможность свободнее 
развить работу для пользы нации и привести 
таджикистан к положению Бнср. Затем остается 
вопрос с союзом сср, выход же из союза потом 
сам собой разрешится. народ этого желает. Пока 
же нужно ехать в таджикистан и привлекать туда 
единомышленников, ибо в противном случае 
и таджикистан, подобно самарканду, Бухаре, 
Зеравшану, будет вместо коренизации – руссизи-
роваться (русифицироваться!!! – А.М.)».

Конечно же, информация, изложенная в доне-
сении, не соответствовала действительности. 
нами выше было отмечено, что в силу географи-
ческого расположения и отсутствия комфортных, 
на то время условий, партработники не желали 
приезжать в таджикистан. однако находились 
единицы действительно патриотично настро-
енных людей, добровольно переселившихся в 
таджикистан. такие люди, авторами донесения 
обвинялись в «национализме». разве гордо назы-
ваться таджиком и любить таджикистан – это 
преступление? Была ли вина мирного таджик-
ского населения в том, что лишь из малой части 
исторического таджикистана была образо-
вана таджикская республика? таджики, оказав-
шиеся по вине русских за пределами таджикской 
Автономии, стремились воссоединиться с таджи-
ками, если не политически, то хотя бы переехав 
в таджикистан. такое стремление некоторых 
таджикских патриотов, русскими доносчиками 
было воспринято как «стремление отделиться 
от ссср». в указанном донесении помимо н. 
Махсума, М. Бурханова и З. ходжаева донос-
чиками упоминались имена еще 15 бухарских 
таджиков, переехавших в таджикистан.

в различные партийные органы поступали 
донесения и на других таджикских партработ-
ников. Готфрид, занимая должность заместителя 
таджикского обкома, для избавления от Ширвани 
и Муминходжаева, натравил их друг против 
друга. Готфрид и Ширвани по отдельности 
(чтобы не создавать видимости взаимной догово-
ренности – А.М.) доносили на Муминходжаева. 
Конечно же, последнему стало известно о доне-
сениях и между ним и Ширвани возникла 
открытая неприязнь. Готфрид вскоре добился 
своего, Муминходжаев и Ширвани решением 
второго таджикского партийного съезда, прошед-
шего в январе 1929 г. были освобождены от 
занимаемых должностей. новым партийным 

секретарем в феврале 1929 г. был избран 
Шириншо Шотимур, который в то время учился 
в Коммунистическом Университете тружеников 
востока (КУтв) в Москве [32, р. 86-87].

не  стоит  забывать  и  об  Абдукадыре 
Мухиддинове. отношения между ним и любим-
чиком большевиков Файзулло ходжаевым были, 
мягко говоря, не дружелюбными. известный 
интриган и провокатор, Ф. ходжаев строил козни 
не только в республике, «рожденной на глазах 
истории» – Узбекской сср, – но и бывшей Бнср. 
Благодаря усилиям ходжаева, Мухиддинов 
еще в 1924 г. не был избран в ЦК Бухарской 
Компартии. Причина этого заключалась в том, 
что большевикам было «в высшей степени 
важно «завоевать» его (т.е. Ф. ходжаева – А.М.) 
целиком для нашей партии (рКП (б) – А.М.), 
хотя и кое-кто (Абдукадыр) (имеется в виду 
Мухиддинов – А.М.) обидится» [9]. Большевики 
понимали, что Ф. ходжаев пользовался куда 
больше авторитетом, чем А. Мухиддинов, 
поэтому считали «Главным образом «не нерви-
ровать» Файзулу» [9]. Кроме того, по словам 
Карклина «...на «Абдукадыровском» коньке 
далеко не уедем» и «…нам (большевикам – 
А.М.) крайне необходим Файзулла» [9].

Файзулло ходжаев, ставший ведущей фигурой 
в Узсср, всячески дискредитировал таджикских 
партработников. в частности, он уверял партию, 
что в таджикской Асср, среди партийных работ-
ников «существует два личных течения, одно за 
ходжи-рахматулла, а другое за тов. нусратулла 
Магзума (так в тексте, имеется в виду Махсум 
– А.М.) … за тов. ходжи – рахматулла идут 
вилаеты душанбе, Кургантюбе и Куляб, а за 
тов. нусратулла-Магзума Гармские и дарвазские 
провинции» [10]. вполне возможно, что в 
таджикистане имела место групповая борьба, но 
она велась и в самом Узбекистане.

на закрытом заседании средазбюро рКП 
(б) от 27 ноября 1924 г. [2] обсуждался вопрос 
«о сложившейся обстановке внутри ЦК КП 
Узбекистана». средазбюро констатировало 
«наличие группой борьбы внутри Узбекской 
организации рКП» и «все попытки ликвиди-
ровать групповую борьбу и добиться единства 
на основе деловой практической работы при 
наличном составе работников, как показал опыт 
– невозможно» [2]. «Групповая борьба внутри 
Узбекского бюро привела к тому, что партра-
бота приостановилась, формирование советских 
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аппаратов задержалось, наличный советский 
Аппарат разваливается, и низовые ячейки втяги-
ваются в групповую борьбу в самой недопу-
стимой, разлагающей форме» [1].

натянутые взаимоотношения в Узбекской 
Компартии и таджикском обкоме, привели к 
новой партийной чистке в июле-августе 1929 г., 
что в свою очередь вызвала глубокое изменение 
в руководстве таджикского обкома. известный 
доносчик Готфрид и троцкист россов были 
сняты с занимаемых должностей. Более высо-
копоставленные члены таджикской Компартии, 
не удовлетворявшие Москву, в конечном счете, 
подверглись репрессии в 1930-е гг., когда 
и. сталин решил «полностью устранить все 
националистические и буржуазные отклонения» 
[32, р. 88] среди миллионов репрессированных 
сталиным людей были такие таджикские поли-
тические деятели, как нусратулло Махсум, 
Шириншо Шотемур, Абдурахим хаджибаев, 
боровшиеся за создание «самостоятельной 
союзной республики».

Что же касается военно-политической обста-
новки в таджикистане, то до и после националь-
ного размежевания она практически оставалась 
неизменной, а именно в республике орудовали 
сторонники старого (эмирского) режима, так 
называемые басмачи (от тюркского «басмак» – 
грабитель).

Проблеме басмаческого движения в средней 
Азии посвящена значительная советская лите-
ратура [17; 22; 23]. в советской исторической 
науке антисоветское (басмаческое) движение в 
таджикистане (тогдашняя восточная Бухара) 
рассматривалось в основном как последний 
оплот контрреволюции, после подавления кото-
рого, осталась инерция в виде бандитов и 
уголовников. Мало кто из советских исследо-
вателей рассматривали басмачество как граж-
данскую войну. одним из первых проблемы 
истории басмачества в таджикистане, подвер-
гнув сомнению советскую литературу, иссле-
довал К. Абдуллаев [12, стр. 74-94]. однако 
позже К. Абдуллаев согласился с утвержде-
нием о криминальном аспекте басмачества. 
так, по мнению указанного автора «теоретиче-
ским обоснованием басмачества явился панисла-
мизм», при этом призыв на борьбу за веру «имел 
яркую политическую подкладку и преследовал 
цель уничтожить советскую власть и реставри-
ровать военно-феодально-клерикальный режим» 

[12, стр. 89].
немаловажным является факт, что в совет-

ской литературе существенные различия между 
басмачеством в восточной Бухаре и туркестане 
не проводились. следовательно, перед тем, как 
анализировать ход ликвидации басмаческого 
движения, проведем сравнительный анализ 
последнего с антисоветским движением в 
туркестане.

в одной из своих статей [14] нами движение 
джадидов было упомянуто. теперь выявим 
общие и отличительные свойства между джади-
дами и басмачами. джадидизм и басмаческое 
движение хоть и появились не одновременно, 
однако явились реакцией населения средней 
Азии на утерю исламского суверенитета и 
усиление распространения европейских ценно-
стей. джадиды были сторонниками реформ, 
а басмачи – ярыми сторонниками сохранения 
прежней феодально-деспотической системы 
господства крайнего исламского клерикализма. 
джадидизм возник благодаря внешнему влиянию 
и не мог развиваться и функционировать вне той 
среды, из которой брал свое начало. Басмачество 
же, возникшее в сугубо среднеазиатской среде и 
представляло собой вооруженную силу консер-
вативного духовенства.

Басмачи считали, что спасают общины и 
ислам от внешней опасности и для них ислам 
не был совместим с секуляризмом и модер-
низмом, олицетворением которых были русские 
кафиры и джадиды. именно поэтому некоторые 
лидеры джадидов пытались войти в басма-
ческое движение, дабы вырвать его из-под 
влияния фанатичных мулл и придать ему наци-
оналистический (пантюркистский) характер [12, 
стр. 262]. Здесь следует отметить также, что 
многие лидеры джадидов примкнули в ряды не 
только басмачей, но и их противников – больше-
виков. К ним можно отнести наиболее извест-
ного джадида, узбекского шовиниста А. Фитрата. 
именно он в конце 20-х гг. из пантюркиста и 
таджиконенавистника превратился в одного из 
составителей новых правил таджикского языка.

Басмаческое движение помимо религи-
озной направленности имело также и этниче-
скую (племенную) окраску. Басмачи вели бои 
на территориях их традиционного проживания 
и благодаря неразрывной связи с населением их 
ряды могли пополняться постоянно.

в настоящее время в научной литературе и 
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периодической печати делаются попытки превра-
щения басмаческого движения в национально-
освободительное. на наш взгляд, это движение 
было не национально-освободительным, а 
носило чисто криминальный характер. в рядах 
басмачей были незаконные бандформирования, и 
их целью была не свобода, как наивно предпо-
лагают некоторые современные исследователи, а 
лишь насилие над населением и восстановление 
феодального деспотизма.

дав краткую характеристику басмаческому 
движению, рассмотрим ход его ликвидации. 
для подавления басмаческого движения в 
таджикистане были предприняты 2 военные 
кампании. 

в начале 1925 г. ревком таджикской Асср 
объявил об амнистии басмачей и их пособ-
ников, добровольно сдавшихся советской власти, 
которая действовала до 18 июня 1925 г. По исте-
чении срока амнистии было принято решение о 
придании всех сдающихся басмачей суду воен-
ного трибунала и выездных сессий верховного 
суда, а захваченные в бою с оружием подле-
жали расстрелу на месте. однако, еще во время 
действия амнистии исполкомиссия оргбюро КП 
(б) Узбекистана в таджикской Асср приняла 
решение о проведении ударной кампании по 
борьбе с басмачеством. для руководства кампа-
нией было образовано Центральное совещание 
по борьбе с басмачеством [25, стр. 97].

в рамках проведения этой кампании ревком 
таджикской Асср в апреле 1925 г. на терри-
тории душанбинского, Курган-тюбинского и 
Кулябского вилоятов военное положение. в ходе 
кампании в душанбинском вилояте было ликви-
дировано бандформирование рахмана дадхо. 

для эффективной борьбы с басмачеством в 
республике организовывались добровольческие 
отряды, выполнявшие различные функции, в том 
числе охрану складов с продовольствием, сопро-
вождение транспорта с ценным грузом и т.п.

За время первой ударной кампании басма-
чество понесло сильные потери, но их оказа-
лось недостаточно для полной его ликвидации. 
Поэтому правительство республики и военное 
командование разработали координированный 
план второй (весенне-летней) ударной кампании 
1926 г. по борьбе с басмачеством. для управ-
ления ею была создана Политическая комиссия 
средазбюро ЦК вКП (б). вторая ударная 
кампания развернулась в апреле 1926 г., главным 

образом на территории Кулябского и Курган-
тюбинского вилоятов. если первая ударная 
кампания носила больше милитаристский 
характер, то вторая была скорее социальной. Это 
выражалось в том, что в ликвидации большую 
роль сыграло само население, а именно добро-
вольческие отряды. так, к лету 1926 г. основным 
местом сосредоточения остался район Бабатага. 
там под руководством лакайца ибрагимбека 
располагались остатки басмаческих сил и 18 
июня 1926 г. части Красной Армии начали насту-
пление против него. однако ибрагимбек успел 
бежать в Афганистан.

Бегство ибрагимбека и большинства из 
выживших басмачей не означало, что с басма-
ческим движением покончено. не вдаваясь в 
подробности окончательной ликвидации басма-
ческого движения в таджикистане, отметим, 
что в конце 1928 г. в Афганистане был свергнут 
Амануллахан. Захвативший власть Бачаи сако 
решил оказать поддержку бывшему бухарскому 
эмиру Алимхану в его борьбе за возвращение на 
бухарский престол. Это воодушевило Алимхана, 
и от его имени было подготовлено обращение 
к населению бывшей Бухары, в котором он 
призывал к восстанию против страны советов. 
После этого, его приближенные – Фузайл 
Махсум и Куршермат перешли границу и начали 
резьну населения. Фузайл Махсум вначале 
проникнул в Калаихумб (дарваз), а оттуда в 
Каратегин, а Куршермат перешел границу в 
районе ванча. Басмачи надеялись на поддержку 
местного населения, но последние не только не 
помогли, но даже активно вели борьбу с ними.

А тем временем, ибрагимбек поняв, что 
в советской средней Азии ему ничего хоро-
шего не светит, решил побороться за власть 
в Афганистане. Пришедший к власти новый 
правитель Афганистана надирхан объявил 
ибрагимбека государственным преступником, 
что вынудило последнего перейти совет-
скую границу. в июне 1931 г. при переправе 
через Кафирниган у кишлака ходжа-булбулон 
ибрагимбек был арестован и этим был ликви-
дирован последний очаг басмачества.

таким образом, лишь к 1931 году, то есть 
уже после преобразования таджикской Асср в 
союзную республику был положен конец басма-
ческому движению, что дало возможность насе-
лению республики заниматься мирным хозяй-
ственным строительством.
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ (ОБщИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ)

Аннотация. Рассматривается организационная составляющая уголовной политики 
государства. Перечисляются и анализируются ее критерии эффективности, необходимые 
для решения задач организационного обеспечения реализации уголовной политики соот-
ветствующими мерами. Отмечается необходимость самостоятельного анализа уголовно-
организационной политики как самостоятельного элемента уголовной политики.

Ключевые слова: уголовная политика; уголовно-организационная политика; эффек-
тивность; правовое обеспечение; государстенная власть.

KoNdrat i.N. 

tHE CrimiNal PoliCY oF tHE StatE aNd itS iNStitutioNal 
FouNdatioNS (GENEral PrElimiNarY aPProaCH)

The summary. The article consider the organizational component of the criminal policy of the 
state. Listed and analyzed its performance criteria necessary to meet the challenges of organizational 
support of the implementation of the criminal policy of the relevant measures. The necessity of an 
independent analysis of criminal organizational policy as an independent element of the criminal 
policy.

Key words: criminal policy; criminal-organizational policy; efficiency; legal support; 
government.

Любой вид правовой политики имеет орга-
низационную составляющую [35; 58; 76; 79; 80; 
86; 95; 96; 97; 108; 111; 112; 113; 114]. Говоря 

о системе уголовной политики [26; 28; 30; 
31; 40; 51; 52; 53; 94; 138; 139; 143; 145; 146; 
161; 162; 164], мы определили, что одной из 
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составляющих ее подсистем является система 
организации уголовной политики или, иными 
словами, совокупность мер по формированию и 
осуществлению конкретной уголовной политики.

достижение целей любого вида сложной 
деятельности невозможно без ее грамотного 
организационного обеспечения [9; 12; 17; 33; 34; 
109; 154; 158; 159; 160]. в Философском энци-
клопедическом словаре под термином «орга-
низация» определяется: «внутренняя упоря-
доченность, согласованность взаимодействия 
более или менее дифференцированных и авто-
номных частей целого, обусловленная его стро-
ением; совокупность процессов или действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого; объеди-
нение людей, совместно реализующих неко-
торую программу или цель и действующих на 
основе определенных процедур и правил [155].

Мы понимаем, что организация деятельности 
какой-либо системы предполагает создание для 
достижения конкретных целей некоего сообще-
ства исполнителей, руководство ими и коорди-
нацию их действий, создание устойчивых связей 
между различными самостоятельно действу-
ющими исполнителями и сторонними субъек-
тами, разработку планов и создание условий для 
их совершения, использование и распределение 
результатов.

именно в таком контексте и следует пони-
мать организацию уголовной политики в нашем 
случае. следовательно, организационное обеспе-
чение уголовной политики органов включает 
в себя совокупность постоянно осуществля-
емых субъектами реализации уголовной поли-
тики процессов и действий по противодействию 
преступности на территории страны [10; 11; 39; 
59; 60; 61; 62; 63; 65; 69; 70; 88; 89; 91; 93; 163].

в современной литературе мы встретили 
неожиданно мало научных трактовок понимания 
сущности организации уголовной политики. 
так, некоторые авторы считают, что организа-
ционное обеспечение уголовной политики — это 
«нормативно закрепленная система управомочи-
вающих воздействий, используемых субъектами 
уголовной политики в пределах своей компе-
тенции для разработки и реализации государ-
ственной политики в сфере борьбы с преступ-
ностью [21, стр. 49].

Г.Ю. Ле сников под организационным 
обеспечением реализации уголовной политики 

понимает совокупность средств, приемов и 
методов, используемых органами власти в 
пределах своей компетенции, по противодей-
ствию преступности [67, стр. 116].

ранее весьма схожую позицию обозначил 
Г.М. Миньковский, который определял орга-
низационное обеспечение уголовной поли-
тики как систему средств, приемов, методов, 
используемых субъектами уголовной политики 
в пределах своей компетенции, для разработки 
и реализации государственной политики в сфере 
борьбы с преступностью [85, стр. 23].

и.А. исмаилов обращал внимание на опреде-
ленную специфику предмета, задач и способов 
управления в этой сфере, а именно, что «орга-
низационное обеспечение уголовной поли-
тики имеет сложную структуру и включает 
ресурсный, организационно-структурный, мето-
дический, информационный, управленческий 
и иные аспекты. Правомочия и задачи органи-
зационного обеспечения уголовной политики 
закрепляются на законодательном и нормативно-
правовом уровнях [50, стр. 101].

оценивая всесторонне приведенные выше 
научные взгляды на сущность организации 
уголовной политики, мы можем сделать вывод, 
что осуществляемые в рамках уголовной поли-
тики организационные меры должны быть 
направлены на:

- регулирование деятельности публичных 
органов власти и общественных органи-
заций в ходе их участия в осуществлении 
уголовной политики;

- повышение эффективности деятель-
ности публичных органов власти и обще-
ственных организаций при осуществлении 
уголовной политики;

- оптимизацию структуры субъектов 
осуществления уголовной политики;

- координацию деятельности субъектов 
осуществления уголовной политики и 
обеспечение их взаимодействия в ходе 
профилактики преступлений;

- воспитание правовой культуры населения;
- осуществление анализа результатов 

осуществления уголовной политики (в 
том числе функция контроля).

рассмотрение вопросов о том, что органи-
зацию и управление деятельностью органов 
предварительного расследования необхо-
димо рассматривать как комплексные, тесно 
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взаимосвязанные и взаимообусловленные 
процессы [128, стр. 5], мы считаем в данной 
работе излишним. такая организация деятель-
ности предполагает решение следующих задач:

а)  улучшение организации труда (внедрение 
комплекса мероприятий, основанных на 
достижениях науки и передового опыта, 
эффективное использование материальных 
и трудовых ресурсов);

б) планирование деятельности подразделений 
органов предварительного расследования;

в)  контроль качества и эффективности 
осуществления ими соответствующей 
деятельности;

г)  организация взаимодействия между орга-
нами предварительного расследования и 
иными государственными органами, обще-
ственными объединениями и гражданами.

в науке нет единого мнения о составля-
ющих элементах организационного обеспе-
чения реализации уголовной политики, как 
в общем-то и в целом и о составляющих 
уголовной политики. одни авторы относят к 
организационному обеспечению уголовной 
политики нормативно-правовое обеспечение, 
информационно-аналитическое, методическое, 
ресурсное и кадровое обеспечение [1, стр. 15]. 
другие говорят о «ресурсном, организационно-
структурном, методическом, информационном, 
управленческом и иных аспектах организацион-
ного обеспечения [152, стр. 73]. общей остается 
позиция, что максимальный учет всех аспектов 
организационного обеспечения уголовной поли-
тики, а также широкое внедрение достижений 
науки и техники в практическую деятельность 
субъектов уголовной политики является усло-
вием ее эффективность [77, стр. 139].

Критерии эффективности уголовной поли-
тики должны отражать:

- соотношение объема преступности, уста-
новленного на основании виктимологиче-
ских опросов [29; 36; 106; 107; 115; 130], 
с данными правоохранительных органов о 
числе зарегистрированных преступлений, 
что позволит реально оценить уровень 
преступности в стране и результативность 
реализации мер уголовной политики;

- результативность судебной практики 
рассмотрения уголовных дел, оценива-
емую на основании сведений о соблю-
дении сроков рассмотрения уголовных 

дел, решений о квалификации престу-
плений, практике назначения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
и уголовно-процессуального характера;

- общественную оценку эффективности и 
достаточности мер уголовно-правового 
реагировании на криминальные угрозы;

- качество работы Президента россии, 
органов законодательной и исполни-
тельной властей в области своевременного 
и результативного реагирования на угрозы 
криминального характера;

- соотношение масштабов причиненного 
преступлениями вреда с сопоставимыми 
данными о расходах на функционирование 
правоохранительной системы страны.

Мы согласны с большинством авторов и 
считаем, что организационное обеспечение 
реализации уголовной политики как система 
складывается из следующих составляющих:

1)  формирование идеологии уголовной поли-
тики и развитие правосознания населения;

2)  криминологическое и информационно-
аналитическое обеспечение уголовной 
политики и анализ результатов ее осущест-
вления (в том числе функция контроля);

3)  кадровое обеспечение;
4)  структурное построение субъектов реали-

зации уголовной политики и обеспечение 
их взаимодействия;

5)  нормативно-правово е  обе спечение 
уголовной политики.

Что же касается элементов, составляющих 
уголовную политику в целом, то в юриди-
ческой литературе существуют различные 
подходы. Мы полагаем, что анализ организаци-
онного обеспечения реализации уголовной поли-
тики может быть успешным при условии пред-
ставления о всех составляющих ее элементах. 
в этом наибольших успехов, с нашей точки 
зрения, добился профессор А.и. Александров. 
в ряде своих монографий он излагает понятие, 
сущность, содержание и, что очень важно в 
рассматриваемом контексте, элементный состав 
уголовной политики. 

само понимание уголовной политики 
А.и. Александровым вызывает большой интерес, 
хотя и не полную с ним солидарность. 

Профессор А.и. Александров пишет: «в 
самом обобщенном виде уголовная политика 
(УП) – это отношение власти (в) к преступности 
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(П): УП=в/П.
Уголовная политика – это система волевых 

позиций лидера (лидеров) власти по отношению 
к деяниям, которые могут быть признаны или 
не признаны преступлениями. Лидер власти 
решает, во-первых, что есть преступление, 
какое наказание следует за него назначить, по 
каким правилам расследовать обстоятельства 
этого преступления и судить виновное лицо, а 
впоследствии организовать процесс исполнения 
наказания. во-вторых, лидер власти решает, 
нужно ли на самом деле бороться с преступно-
стью или только делать вид, что борешься с ней. 
таким образом, по отношению к преступности 
власть (лидер) решает не только публичные 
(гласные), но и тайные (негласные) вопросы. 
власть (лидер) может во всеуслышание призы-
вать к борьбе с преступностью, в то же время, 
по тем или иным мотивам, втайне запрещая 
с ней бороться. на отношение государства к 
преступности непосредственно влияет реальная 
власть, лидеры, которые и отвечают за состояние 
преступности в стране, за безопасность обще-
ства» [5, стр. 268-269].

Как видим, подходы у исследователя к пони-
манию уголовной политики оригинальные. 
Поэтому вероятнее всего, они вызвали опреде-
ленную критику приводимой позиции ученого. 
в частности, профессоры в.П. сальников и 
М.в. сальников посчитали, что данная трактовка 
уголовной политики ратует за неограниченную 
роль в ее реализации государственной власти, и 
в первую очередь лидера этой власти, что она 
ориентирует на отсутствие каких-либо сдержек 
и противовесов государственной власти [8; 13; 
14; 15; 16; 37; 75; 105; 124], содержит опасность 
утраты властью своей легитимности и легаль-
ности [127].

Как они замечают, не следует всю ответствен-
ность за уголовную политику возлагать на плечи 
одного лидера государственной власти, нельзя 
отождествлять лидера и власть как таковую 
[124]. на это же обстоятельство обращается 
внимание и в некоторых других публикациях.

Мы не будем в данной статье подробно 
анализировать позицию профессора А.и. Алек-
сандрова по поводу понимания уголовной 
политики, тем более это подробно сделали 
упоминаемые нами исследователи и другие 
авторы. нам важно иное – разработанный 
А.и. Александровым элементный состав 

уголовной политики [4; 5]. основываясь на 
позиции данного мыслителя и учитывая работы 
других ученых, можно вести речь о том, что 
уголовная политика состоит из следующих 
составляющих ее элементов:

1. Уголовно-правовая политика [19; 56; 110; 
148; 151].

2. Уголовно-процессуальная политика [3; 48; 
54; 73; 74].

3. оперативно-розыскная политика [38; 43; 
45; 102; 103; 153].

4. Уголовно-исполнительная политика [92; 
98; 99; 110; 131; 134; 137; 157].

5. Уголовно-превентивная политика [5].
6. Уголовно-организационная политика [5; 

144].
Каждый из этих элементов уголовной поли-

тики в той или иной степени разработан в 
юридической литературе. 

из этих шести элементов уголовной поли-
тики наиболее разработанными являются 
первые два: уголовно-правовая политика 
и уголовно-процессуальная политика. По 
данным двум элементам уголовной-политики 
имеется достаточно литературы [18; 24; 57; 
100]. специалисты по уголовному праву и 
криминологии (М.М. Бабаев, н.А. Беляев, 
Ю.в. Голик, А.и. Коробеев, Ю.е. Пудовочкин, 
Б.т. разгильдиев, А.в. Усс и др.) тщательно 
и зу ч а ют  у гол о в н о - п р а в о ву ю  п ол и т и ку 
можно сказать со всех сторон. Анализируют 
ее место в уголовной политике в целом 
(А.и Алексеев, с.с. Босхолов, Б.Я. Гаврилов, 
Л.д. Гаухман, н.и. Загородников, о.в. Зубарева, 
в.н. Кудрявцев, н.А. Лопашенко, в.в. Лунеев, 
Ю.и. Ляпунов, в.с. овчинский, П.н Панченко, 
Э.Ф. Побегайло, А.и. ситникова, А.Ю. солонин, 
и.Л. третьяков и др.), значимость на различных 
исторических этапах развития общества и госу-
дарства [6; 25; 27; 32; 41; 49; 64; 68; 90; 129; 140; 
147; 149; 150]. 

то же можно сказать об уголовно-процес-
суальной политике. Здесь важно отметить публи-
кации представителей уголовно-процессуальной 
науки (А.и. Александров, н.с. Алексеев, 
в.Г. даев, Л.д. Кокорев, Ю.А. Ляхов и др.) [2; 
7; 72].

Что касается оперативно-розыскной поли-
тики и уголовно-исполнительной политики, то 
эти слагаемые уголовной политики разработаны 
менее детально, чем предыдущие два элемента. 
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но они все больше и больше привлекают к себе 
внимание исследователей. Появились глубокие 
серьезные монографии, в которых рассматрива-
ются различные стороны оперативно-розыскной 
политики, ее понятие, сущность, история, 
особенности, связь с экономикой. в иссле-
дованиях участвуют отечественные ученые 
и представители государств постсоветского 
пространства (c.и. Захарцев, в.П. сальников, 
А.в. Федоров, р.х. рахимзода и др.) [42; 44; 46; 
101; 104].

Представители уголовно-исполнительного 
права разрабатывают и проблемы уголовно-
исполнительной политики. исторически суще-
ственный вклад в ее исследование и разра-
ботку внесли профессора н.А. стручков и 
н.П. Мелентьев, в их многочисленных работах 
можно найти много информации, связанной с 
уголовно-исполнительной политикой [81; 82; 83; 
84; 141; 142]. в современных условиях о необ-
ходимости совершенствования и изменения 
уголовно-исполнительной политики российского 
государства говорят и пишут многие, в том числе 
и министр юстиции А.в. Коновалов [66]. Можно 
видеть много интересных и результативных 
работ, касающихся в той или иной степени 
уголовно-исполнительной политики, подготов-
ленных современными исследователями [23; 78; 
87; 132; 133; 135; 136; 156]. Эти вопросы нахо-
дятся в поле зрения и российского правительства.

е с л и  о б р а т и т ь с я  к  д ву м  з а к л юч и -
тельным элементам уголовной политики 
– уголовно-превентивной политике и уголовно-
организационной политике – то приходится 
констатировать, что они, пожалуй, как это не 
удивительно, разработаны слабее других. 

П о  м н е н и ю ,  н а п р и м е р ,  п р о ф е с с о р а 
А.и. Александрова, уголовно-превентивная 
политика представляет собой «отношение 
власти к мерам о предупреждении преступных 
проявлений. определив, какие деяния являются 
общественно опасными, власть должна стре-
миться предотвратить их совершение. Значение 
превенции в деле борьбы с преступностью 
трудно переоценить. сюда относится широкий 
спектр принимаемых властью мер, включа-
ющих как незамедлительное реагирование на 
конкретные выявляемые причины и условия 
совершения преступлений, так и постоянные 
и целенаправленные шаги по формированию 
в обществе уважительного отношения к праву. 

Уголовно-превентивная политика тесно связана с 
правовой культурой в обществе и правовой куль-
турой самих юристов» [5, стр. 273].

необходимо полностью согласиться с автором 
о необходимости нравственно-правового воспи-
тания людей в контексте профилактики престу-
плений, формирования их правовой культуры, в 
том числе и самих юристов [20; 47; 116; 117; 118; 
119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126]. вероятнее 
всего, весь наработанный материал по профи-
лактике преступлений и взаимодействию право-
охранительных органов [22] необходимо пропу-
стить через призму уголовно-превентивной поли-
тики. наверное, в этом направлении и будет 
идти процесс разработки уголовно-превентивной 
политики.

с учетом темы настоящей статьи нас, конечно, 
интересует и приведенный в перечне заключи-
тельный элемент уголовной политики – уголовно-
организационная политика. он, пожалуй, 
разра  ботан менее любого из шести элементов 
уголовной политики.

Под уголовно-организационной политикой 
профессор А.и. Александров понимает «отно-
шение власти к организационному (научному, 
статистическому) и ресурсному (кадровому, 
материально-техническому) обеспечению пяти 
остальных элементов уголовной политики. 
Подчеркнем, – пишет автор, – что этому направ-
лению в нашей стране традиционно уделяется 
недостаточное внимание, отчего многие прово-
димые реформы оказываются малоэффектив-
ными» [5, стр. 278]. 

Профессор А.и. Александров указывает 
на снижение интенсивности аналитической 
работы, на недостаточное участие ученых-
криминалистов в разработке законодательства, 
что часто влечет отражение не законных инте-
ресов общества, государства и граждан, а лобби-
стов, принятие порочных, криминогенных, 
коррупционных норм подвидом гуманизации и 
демократизации. на это же обращают внимание 
и другие ученые [5, стр. 278-279; 71, стр. 63].

на необходимость самостоятельного анализа 
уголовно-организационной политики как 
обособленного элемента уголовной поли-
тики обращают внимание, кроме профес-
сора Александрова, и другие исследователи. 
Учитывая рекомендации, мы посчитали необхо-
димым подготовить самостоятельный вариант 
статьи по данной проблематике [55].
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 БОГОчЕЛОВЕК И ИДЕЯ ПРАВА

Аннотация. Анализируется понятие права как формы экспликации изначального синтеза 
идей равенства, свободы и абсолютного добра. Форма этого синтеза является в образе 
Богочеловека. Лишь тогда право-в-себе становится правом-для-себя и возникает возможность 
содержательной рефлексии понятия права, которая осуществляется в немецкой классической 
философии.

Ключевые слова: Богочеловек; право; личность; равенство; свобода; благо; форма; 
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maSlENNiKoV d.V.

tHE God-maN aNd tHE idEa oF riGHtS

The summary. The notion of law as a form of explication of the original synthesis of ideas of 
equality, freedom and absolute good. The form of this synthesis is the image of the God-man. Only 
then will the right-in-itself becomes a right-to-self and there is the possibility of meaningful reflection 
of the concept of law, which is done in classical German philosophy.

Key words: God-man; right; personality; equality; freedom; good; the form; philosophy of law.

Право в его абстрактном выражении (как 
«абстрактное право» в гегелевской трактовке) 
является формой отношения одной личности к 
другой на основании всеобщей идеи свободы и 
заключается в признании другого как равной мне 
и свободной личности.

отличие права от морали состоит в том, что 
для последней это признание является предпо-
сылкой межличностных отношений. таковы, 
например, отношения в семье, где признание 

равенства и единства личностей сразу предпола-
гается во взаимной любви ее членов. но право-
выми отношения между личностями оказыва-
ются в том случае, если другой не обязательно 
предполагается мною изначально как равная и 
свободная личность, однако я полагаю для себя 
благом именно так относиться к нему. 

таким образом, понятие права предполагает 
идею блага и более того – идею абсолютного 
блага, если мы говорим об универсальности норм 
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права (а иначе это – не право). Право также имеет 
своей предпосылкой идею всеобщего равенства 
(или ценности) всех людей, независимо от их 
«качественных» отличий друг от друга. Право, 
далее, предполагает идею абсолютной свободы, 
понимаемой как высшая ценность и как высший 
императив всякого действия [19]. синтез этих 
трех идей как раз и дает всеобщую идею права. 
При этом промежуточным синтезом является 
синтез понятий равенства и свободы в понятие 
личности.

и еще важный момент. Право является 
формой межличностных (или, если угодно, обще-
ственных) отношений, сфокусированных этими 
тремя идеями. о формальности права писали 
очень много, но важно не забывать и подлинный, 
т.е. аристотелевский, смысл понятия формы. 
Как форма право есть экспликация внутрен-
него содержания абсолютных идей равенства, 
свободы и блага. Значит для становления права, 
т.е. для синтеза этой формы и «материи» обще-
ственных отношений, необходима проявленность 
указанных трех идей и проявленность их синтеза 
в действительность. Чтобы праву стать активной 
формой, сама эта форма должна явить себя как 
эйдос, т.е. как «порождающая модель» (по выра-
жению А.Ф. Лосева) общественных отношений.

исторически этот синтез и его проявление, т.е. 
становление его как формы, образа единства идеи 
блага и идеи личности (включающей в себя идею 
равенства и свободы), осуществляется в явлении 
Богочеловека и связанного с этим Преображения 
(т.е. изменения образа) человека, со становлением 
его как личности.

свобода личности прежде всего есть возмож-
ность самоопределения и способность к самоо-
пределению человека в мире. самоопределение 
человека как акт свободы прежде всего пола-
гает единство человеческой личности: если 
личность осуществляет акт свободного самопо-
лагания, то должен быть субъект этого акта, т.е. 
тот, кто полагает, и он должен быть один. ведь, 
если бы на человека воздействовало несколько 
субъектов, кроме него самого, то этот акт уже не 
был бы актом свободы. но и полагать себя как 
свободную личность значит полагать себя как 
единую личность. хотя бы потому, что мы пола-
гаем себя именно как субъект свободы, который, 
как мы указывали, должен быть единым. 

далее. Это единство личности свобод-
ного человека (как результат и предпосылка 

акта полагания себя в качестве свободного) 
что-то значит для него лишь как абсолютное, 
всеобъемлющее единство. оно должно охва-
тывать личность человека целиком, касаться 
каждого мгновения его жизни и высвечиваться 
в каждом содержательном моменте жизни, в 
каждом поступке и в каждом действии. Человек 
живет в мире и в мире осуществляет эти свои 
поступки и действия, в которых проявляется его 
свободная сущность и каждый из которых есть 
скол, отдельная грань акта его самополагания 
как свободного человека. но в таком случае 
осознание и осуществление им себя как свобод-
ного, а значит и как единого субъекта, должно 
предполагать внутреннее единство мира. Человек 
неразрывен с миром, а значит его внутреннее 
единство для него выступает и как единство 
мира.

итак, путем простого анализа понятия само-
определения личности как субъекта свободы 
мы пришли к мысли о том, что возможность 
свободного самоопределение предполагает един-
ство личности человека и внутреннее единство 
мира. для человека это не два разных един-
ства, а одно, поскольку его жизнь неотделима 
от мира, в котором он живет. таким образом, 
вопросы о единстве мира, единстве человека, его 
свободе и деятельности только на первый взгляд 
различны и говорят о разном. на самом деле они 
внутреннее глубоко взаимосвязаны и даже более 
того – это один и тот же вопрос. Человеческая 
жизнь у человека только одна и этим опреде-
ляется необходимость ее единства. Полагание 
возможности единства жизни требует мысли о 
единстве бытия. таким образом, понятие свободы 
человека имплицитно заключает в себе идею 
единства мира.

Античная мысль прошла путь в постижении 
природы этого единства от абстрактности пифа-
горейского числа до конкретности перипатетиче-
ского понятия космического разума, мыслящего 
самого себя. христианское мышление в целом 
воспринимает подход, заложенный в идеалисти-
ческой философии Платона и Аристотеля. ведь 
недаром этих философов (правда, в западной 
традиции) именовали «христианами до христа». 
«Ценностные масштабы системы Аристотеля 
совершенно уникальны» [3, стр. 202].

 но христианство многократно усиливает 
то, что в античной философии присутствовало 
лишь вскользь, намеком, а именно: понимание 
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нравственной природы высшей сущности 
бытия. Более того – его личностной природы. 
отныне Бог понимается не как некая всемирная 
природная сила, каким его в общем и целом 
представляли себе греки, а как духовное начало 
мира. даже в своем высшем результате грече-
ская религиозность, проявившаяся в фило-
софском представлении о высшем боге как о 
всеобщем космическом Уме (Анаксагор), абсо-
лютной идее (Платон), мышлении-перводвигателе 
(Аристотель), еще представляла его себе как 
некую природную силу. и только в христианстве 
это единство мира обнаруживает себя как силу 
нравственную.

Бог как духовное первоначало мира раскры-
вает себя миру (раскрытие себя, вообще, 
составляет природу духовного), воплощаясь в 
Богочеловеке. в тварном мире только человек 
есть то, что может раскрыть собою во всей 
полноте духовную природу Бога и единства мира. 
но для этого он должен быть абсолютно совер-
шенным человеком, опять-таки совершенным не 
в физическом, а в нравственном смысле. только 
христос являет собою во всей полноте и целост-
ности как идею личности, так и идею абсолют-
ного блага (эманацией которой является система 
нравственности).

тем самым эти идеи получают свою форму, 
которая как внутренняя форма идей личности 
и блага становится порождающей моделью 
права. но абсолютности эта форма дости-
гает лишь после крестной муки и воскресения 
Богочеловека. в пределах философского дискурса 
Г.в.Ф. Гегель писал об этом так: «для истин-
ного сознания духа в смерти христа уничто-
жена конечность человека. Эта смерть природ-
ного имеет, таким образом, всеобщее значение; 
уничтожено конечное, вообще уничтожено 
зло. таким образом, мир примирен, благодаря 
этой смерти мир в себе освобожден от зла. в 
истинном понимании смерти появляется, таким 
образом, отношение субъекта как такового. Здесь 
прекращается простое рассмотрение истории, 
субъект сам вовлекается в процесс, он чувствует 
боль зла и своего собственного отчуждения, 
которые христос взял на себя, приняв человече-
ский образ, но и своей смертью уничтожил» [4, 
стр. 293]. 

Лишь после крестной муки христа форми-
руется действительный субъект исторического 
процесса и субъект права. и не случайно само 

право приобретает свою совершенную и завер-
шенную форму именно в православной империи 
Юстиниана. 

существовало ли право до христа? и в какой 
мере можно считать систему нормативного регу-
лирования, основанного на ветхозаветном законе, 
правом? Можно ли считать правом то, что выра-
жено в кодексе хамураппи или в законах солона? 
в рамках статьи на эти вопросы проще всего 
ответить, используя категориальный аппарат 
гегелевской философии, и обозначив дохри-
стианские системы «юридических» норм как 
право-в-себе. Правом-для-себя право становится 
лишь с формированием идеи личности и идеи 
свободы как абсолюта, а это уже чисто христи-
анские понятия. 

в эпоху Просвещения идею права связывали 
прежде всего с правами человека и даже деду-
цировали ее из этих прав. в действительности 
дело обстоит прямо противоположным образом: 
права человека не первичны по отношению к 
праву, а производны от него. Первый человек 
не имел прав, поскольку не противопоставлял 
себя другому субъекту (Богу или человеку) и не 
знал отличия добра и зла. Грехопадение – это не 
только отчуждение человека от Бога, но и отчуж-
дение человека от человека. 

воскресение Богочеловека преодолевает 
отчуждение человека от Бога и дает истинную 
форму для преодоления отчуждения человека от 
человека. Человек как личность полагает себе 
границу (а значит, полагает себя как действи-
тельного человека, поскольку лишь то, что имеет 
границу, имеет определение и образ). Поскольку 
он осознает себя как свободу, он полагает эту 
границу своей жизни и свободе.

Абстрактная (и абсолютная в свой абстракт-
ности) граница личности и ее свободы – это 
смерть. Поэтому все виды права-в-себе были 
так или иначе экспликацией отношения чело-
века к смерти. например, принцип талиона в 
его предельности есть обмен смерти на смерть. 
рыцарский поединок как «суд Божий» имеет тоже 
самое основание. Можно сказать, что право-в-
себе – это форма отношения человека к жизни и 
смерти, право-для-себя – к вечной жизни.

христос, побеждая смерть и утверждая чело-
века над смертью, не только делает его абсо-
лютно свободным (в том числе и от смерти, 
без чего свобода не является абсолютной), но 
и дает истинную форму границы личности: ею 
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становится свобода другой личности. таким 
образом, впервые возможно понимания права как 
«совокупности условий, при которых произвол 
одного лица совместим с произволом другого 
лица с точки зрения всеобщего закона свободы» 
(и. Кант). так что, если и можно говорить о 
правах человека как об источнике права, то 
точнее всего было бы вести речь исключительно 
о праве Богочеловека.

Право как форма абсолютного блага проявля-
ется прежде всего как форма различения добра 
и зла [13; 21]. в этом оно подобно софистике в 
ее интерпретации Платоном: соблюдение формы 
постижения истины, безотносительно к тому, 
познается ли при этом сама истина и стремится 
ли вообще разум ее познать. содержанием разли-
чения добра и зла является нравственность. в 
нашей аналогии это содержание занимает место 
философского мышления, постигающего истину 
и стремящегося к ее постижению. 

Право, будучи лишь формой, является, таким 
образом, чистой формой различения добра и зла. 
однако чистой формы как таковой, лишенной 
собственного внутреннего содержания, мы не 
может помыслить. При этом право составляет 
только чистую форму различения добра и зла, 
в отличие от нравственности, которая содержит 
в себе и эту форму, и ее содержание. Значит, 
чистая правовая форма должна положить себе 
свое собственное содержание, своего рода 
«содержание формы». такое содержание лишено 
какой-либо материальной предметности, а потому 
может быть только мыслью. в качестве реаль-
ности содержательность чистой формы может 
являться нам только как мысль субъекта права, 
данная в своем конкретном воплощении как его 
размышление, рефлексия. в таком случае чисто 
мыслительное, философское размышление о 
добре и зле составляет нравственную обязан-
ность тех, кто занимается правотворчеством. Эта 
связь правотворчества и философско-правовой 
рефлексии не является непосредственной, а 
потому она не очевидна и может показаться 
чем-то случайным, зависящим от доброй воли 
законодателя, его личных интересов, субъек-
тивных пристрастий и т.п. 

Поэтому рефлексия о добре и зле и рефлек-
сивное отношение к праву, исторически высту-
пающее как философия права, должна осущест-
вляться независимо от того, что по этой теме 
многое, если не все, уже было сказано раньше, и 

независимо от того, что эти рассуждения непо-
средственно не найдут отражения в том или ином 
законодательном акте, отражающем злобу сегод-
няшнего дня. Эта рефлексия должна осущест-
вляться именно потому, что она составляет один 
из скрытых, не явных, не проявляющих себя 
вовне, но от того не теряющих свою обязатель-
ность элементов правовой жизни. таким образом, 
философия права необходима не только как 
теоретическое знание, но и как элемент правовой 
практики [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 20; 22; 23; 24; 25].

Философия права имеет исторически три 
возможных варианта. 

Первый основан на идее естественной 
субстанции права. Классическое выражение этой 
идеи – естественное право как субстанция пози-
тивного права у Фомы Аквинского.

второй: идея позитивного права, выведенная 
из действия субъекта – общественный договор 
Гоббса и Локка. ограниченность состоит в том, 
что в первом случае дается субстанция права без 
субъективности, а с другой – субъективность без 
субстанции. 

третий вариант – немецкая классика, которая 
понимала основу права как активную единую 
«субстанцию-субъект». Последняя связыва-
лась с восстановленным христианским понима-
нием свободы, но уже с философски раскрытым 
его смыслом (наиболее полно и конкретно 
раскрытым в гегелевском понятии духа).

Классическая немецкая философия права ни 
восстанавливает теорию естественного права, 
ни пролонгирует концептуальные основания 
общественного договора, а развивает понимание 
права, основанное на впервые представленной в 
истории науки развернутой философской интер-
претацией христианской идеи свободы. и в этом 
она связана с доктриной естественного права.

если в основе права лежит идея свободы, 
то истинное понимание права зависит от трак-
товки свободы: или мы понимаем свободу как 
возможность произвольного действия, ограни-
ченную произволом другого (в таком случае 
даем понятию свободы механистическую интер-
претацию), или мы понимаем свободу в рамках 
христианской традиции как высший дар Бога 
человеку, а значит как определение сущности 
человека, которую он обязан раскрыть и реали-
зовать. в таком случае свобода для человека 
– это процесс, а именно процесс различения 
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добра и зла и процесс реализации этого разли-
чения. ведь любое действие человека предпола-
гает цель, а добро и зло определяют предельные 
цели всякого действия. Без их различения воля 
человека к действию будет гетерономна, а не 
автономна, если использовать терминологию 
Канта.

 Ключевое слово здесь – «процесс»: в первом 
случае свобода понимается только как условие, 
возможность действия, а значит понимается 
статически. во втором – она понимается как 
действие познания и как практическое действие 
на основе этого познания. таким образом 
свобода есть процесс различения добра и зла, 
право – форма этого различения, нравственность 
– содержание этого различения. Подчеркнем, что 
право является не формой процесса различения 

добра и зла (другими словами, оно не является 
формой свободы), а является формой самого 
различения добра и зла. Последнее связывается в 
святоотеческом наследии (а позднее – в христи-
анской философской и философско-правовой 
литературе) не с первосубстанцией, а исклю-
чительно со свободой воли разумных существ, 
которую они могут реализовать, следуя познан-
ному ими началу добра или в противополож-
ность ему, что и составляет зло [1, стр. 20-12; 5]. 

таким образом, в христианском понимании 
свободы синтезируется, фокусируется одновре-
менно и античное представление о всеобщей 
гармонии мира, и идея личности, которой не 
заняла античность. именно это понимание было 
положено в основу философии права, которую 
развивали немецкие классики.
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ОБъЕКТИВНОЕ И СУБъЕКТИВНОЕ В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ:  
К НАчАЛУ РАССУЖДЕНИЙ

Аннотация. Анализируется проблема соотношения объективного и субъективного в 
уголовной политике. Отмечается. что наглядным примером объективности проявления обще-
ственных отношений в сфере уголовной политики является возникновение, развитие и соци-
альные последствия организованной преступности в Российской Федерации в 90-е годы XX века.
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венные отношения; социальная среда; правовые нормы; организованная преступность. 

trEtYaKoV i.l. 

oBJECtiVE aNd SuBJECtiVE iN tHE CrimiNal PoliCY:  
to toP oF rEaSoNiNG

The summary. The article discusses problem of the relation of objective and subjective in the 
criminal policy. There. a good example of that objective manifestations of public relations in the field 
of criminal policy is the emergence, development, and social consequences of organized crime in the 
Russian Federation in the 90-ies of XX century.

Key words: criminal policy; objective and subjective factors; public relations; social 
environment; the rule of law; organized crime.

в понимании диалектического материализма 
объективный фактор развития общественного 
процесса – это те обстоятельства и отношения, 
при которых люди творят историю и которые не 
зависят от их сознания [63; 64]. К таковым обсто-
ятельствам и отношениям относятся: экономиче-
ские отношения и условия конкретно историче-
ской практики [11; 49; 59; 60; 59’ 70; 71; 72; 73; 
213]; совокупность природных условий, а именно 
элементов окружающей природы, вовлечённых в 
сферу деятельности человека [12; 14; 30; 58; 107; 
125; 126; 127; 128; 143; 196; 203; 204; 205; 228]. 
К ним относятся также социально-политические, 
идеологические отношения, социальная прак-
тика, то есть деятельность больших масс людей 

по реализации своих интересов. в объективное 
могут входить не только материальные, но и 
идеальные по своей природе отношения – идео-
логические [9; 22; 27; 74; 74; 154; 155; 165; 171; 
212; 214; 215; 222], нравственные [50; 61; 62; 
88; 106; 112; 113; 114; 116; 124; 145], эстетиче-
ские [25; 77; 110] и др. общественное сознание 
формируется в духовном общении и связях 
людей, реализуется в практической деятельности 
индивидов, социальных общностей, приобретая 
объективную форму существования [66; 153; 170; 
218, стр. 127-128].

субъективный фактор – это совокуп-
ность социально-политических и духовных 
сторон деятельности исторического субъекта, 
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направленной на осуществление тех или иных 
целей и исторических задач общественного 
развития [218, стр. 133]. он имеет сложную 
структуру, включающую все компоненты 
сознания, которые в ходе активного действия 
людей превращаются в материальную силу. 
Элементами его содержания являются также 
такие формы социальной психологии (потреб-
ности, интересы, настроения, традиции [10; 18; 
76; 79; 93; 109; 146; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 
179; 180; 181; 182; 184; 187; 188; 189; 190; 191], 
и т.п. психологические состояния, образования, 
социально-психологические элементы), которые 
непосредственно влияют на степень сознатель-
ности, организованности и решительности обще-
ственного (массового) действия, поведения. 

объективный фактор является определя-
ющим по отношению к его субъективному 
антиподу. объективные обстоятельства, отно-
шения и условия общественной жизни высту-
пают в качестве исходной материальной основы 
субъективного фактора. они определяют его 
характер, конкретный источник, сущность, место 
и социальную роль его элементов в социальном 
процессе. субъективный фактор является произ-
водным, но относительно самостоятельным 
фактором. он оказывает обратное воздействие 
на объективный фактор, изменяя его в том или 
ином направлении. объективный и субъек-
тивный факторы находятся в постоянном един-
стве и взаимодействии. Будучи противоположно-
стями, они выступают как соотносительные кате-
гории. их структура, сила и степень воздействия 
друг на друга определяются конкретно истори-
ческими условиями общественного развития. 
нередко субъективный фактор, в зависимости 
от конкретно исторической ситуации, играет 
решающую роль в историческом процессе. Эта 
роль зависит от его носителей, их интересов, 
от наличия у носителей личностей, способных 
отразить в своём сознании и в своей деятель-
ности объективные закономерности и тенденции 
(интересы) данной социальной общности [131, 
стр. 67-133].

Проблема соотношения, взаимосвязи объек-
тивного и субъективного в уголовной поли-
тике в своей сущности есть проблема возникно-
вения и формирования человека, его сознания, 
общества, общественных отношений, обще-
ственного сознания (идеологии). объективная 
логика связи уголовной политики с базисом, 

экономикой, политикой и идеологией неиз-
бежно ведёт к основному вопросу философии, 
к сущности феномена человека [1; 13; 15; 17; 
20; 36; 52; 54; 57; 65; 67; 85; 86; 105; 130; 142; 
164; 192; 201; 202; 209; 210; 211; 219; 220; 221]. 
именно так ставил вопрос о соотношении объек-
тивного и субъективного, о происхождении и 
сущности сознания один из крупных учёных 
своего времени П. тейяр де Шарден, палеон-
толог и философ. он писал: «изучаемый сам по 
себе в узком плане антропологами и юристами, 
человек – нечто весьма малое и даже умаля-
ющее. слишком выделяющаяся индивидуаль-
ность человека маскирует собой целостность, и 
наш рассудок... склонен дробить природу и забы-
вать о её глубоких связях и безграничных гори-
зонтах... » [207, стр. 40]. не будучи марксистом, 
соблюдая каноны и запреты католицизма, тейяр 
де Шарден одним из первых естествоиспыта-
телей задумался о единстве и взаимодействии 
объективного и субъективного, утверждая, что 
«объект и субъект переплетаются и взаимопрео-
бразуются в акте сознания» [207, стр. 38].

впервые проблему диалектики субъектив-
ного и объективного на уровне объективного 
идеализма поставил и разрешил Г.в.Ф. Гегель. 
он писал: «Превратно рассматривать субъек-
тивность и объективность как некую прочную 
и абстрактную противоположность. обе вполне 
диалектичны» [48, стр. 384]. на научном, 
диалектико-материалистическом уровне эту 
проблему разработали классики марксизма-
ленинизма. Правда, после классиков даже на 
родине «научного социализма» уровень этой 
разработки ненамного продвинулся вперёд. 
особенно это касается современных прикладных, 
юридических наук, где господствующие высоты 
занимает формально-догматиче ская или 
субъективно-идеалистическая методология. 

Гегель указывал на объективное не как 
на некую абстракцию, а на вполне реальное 
и единичное понятие, но, в конечном счете, 
сводил его к абсолютной идее, к богу, то есть к 
абстракции, существующей лишь в воображении 
людей и, по его представлению, являющейся 
первоосновой всего сущего [48, стр. 383-385]. 
По в.и. Ленину, «метод Маркса состоит, прежде 
всего, в том, чтобы учесть объективное содер-
жание исторического процесса в данный 
конкретный момент, в данной конкретной обста-
новке... » [101, стр. 139]. 
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Применительно к уяснению объективно-
субъективного содержания уголовной политики 
её проанализированные признаки требуют выяс-
нения их системной принадлежности к опре-
деленным сферам, уровням и формам обще-
ственного бытия или общественного сознания, к 
правовой реальности [26] к различным сторонам 
уголовной политики, а также их роли в формиро-
вании этого содержания. 

общественные отношения, составляющие 
сущность уголовной политики, являются орга-
нической составной частью политической 
надстройки общества, относительно самосто-
ятельным видом политических отношений и 
политики как самостоятельной сферы обще-
ственной жизни [4; 37; 141; 148]. они – основа 
сущности объекта уголовной политики (преступ-
ности) и основа сущности и содержания деятель-
ности по борьбе с преступностью [7; 8; 94; 95; 
96; 97; 129; 132; 140]. и, как таковые, эти отно-
шения реализуют системообразующие функции в 
формировании, развитии, функциональном пред-
назначении и реализации уголовной политики 
[2; 3; 34; 121; 198]. несмотря на разнородность, 
различия в своей сущности, принадлежности и 
функциональной роли, они образуют самостоя-
тельный интегрированный и решающий фактор 
в формировании, развитии, функционировании и 
реализации уголовной политики [31; 33; 89; 91; 
102; 103; 197]. и эти отношения, вместе взятые, 
диалектически противоречивые и взаимодейству-
ющие, составляют содержательную основу объек-
тивной стороны уголовной политики [5; 21; 24; 
41; 90; 104; 227]. 

их объективность состоит в том, что они, 
во-первых, не только не зависят от воли и 
сознания людей как индивидов и субъектов поли-
тики, права, политической и правоохранительной 
деятельности [6; 19; 53; 147; 172; 217; 223; 224], 
но и сами выступают как основной источник, 
коренная причина, фактор и движущая сила всех 
социально-политических и правовых явлений, 
процессов и систем. 

во-вторых, и в своей самостоятельной разли-
чающейся и противоречивой сущности, и в 
своем взаимодействии как единое целое имеют 
свои внешние формы проявления и реализации. 
Каждый в отдельности они проявляются как 
самостоятельные, относительно обособленные 
виды отношений, политико-правовых явлений, 
процессов и систем. образуют уголовную 

политику как реальную сферу, направление, вид, 
систему и процесс реализации политики. 

в-третьих, уголовная политика, ее объект 
(преступность), формирование и развитие, субъ-
екты преступлений (преступности), правовой 
механизм, субъекты правоохранительной деятель-
ности и сама эта деятельность представляют 
собой самостоятельные политико-правовые 
явления общественной жизни. Как явления они 
выражаются в разнообразных формах связи и 
взаимодействия между её субъектами, актах их 
поведения, действиях, в результатах воздействия 
друг на друга, в изменениях социальной среды, 
её состояния, динамики и формы. 

наглядным примером объективности прояв-
ления общественных отношений в сфере 
уголовной политики и её влияния на социальную 
среду является возникновение, развитие и соци-
альные последствия организованной преступ-
ности в российской Федерации в условиях так 
называемой «перестройки», фактически озна-
чавшую смену исторического типа всей поли-
тической надстройки, системы и их социальной 
направленности [68, стр. 77-100]. 

Перестройка означала коренную смену исто-
рического типа всего способа производства, 
его производительных сил и производственных 
отношений, изменила сущность и социальную 
направленность самого общественного бытия. 
его составным и неотъемлемым элементом стали 
не только социально необходимые перемены 
всех сторон и форм общественных отношений, в 
первую очередь политических и правовых, но и 
их антисоциальный ингредиент – преступность, 
а также уголовная политика как форма и способ 
противодействия преступности. организованная 
преступность стала самостоятельным и грозным 
феноменом социального организма, общества, 
государства, их «Левиафаном» и неизбежным 
спутником, угрожающим поглотить все то, что её 
и породило. в десятки и сотни раз возросли коли-
чественные и качественные показатели и харак-
теристики преступности. с 1991 г. стала быстро 
формироваться и расти организованная, то есть 
имеющая свою сущность, структуру, иерархию 
и всероссийские, а также международные 
масштабы преступность [123, стр. 113-116]. 
При этом эта преступность обнаружила устой-
чивую тенденцию к возвышению своих коли-
чественных и качественных показателей. Число 
действующих преступных формирований (по 
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официальным данным) с 1991 по 1997 гг. увели-
чилось почти в 26 раз, число участников этих 
формирований – в 5 раз. в 1997 г. по сравнению с 
1990 г. число осуждённых за совершение престу-
плений в составе организованных групп увеличи-
лось более чем в 30 раз, тогда как общее число 
осуждённых – на 88,4% [35, стр. 18-19]. 

К сожалению, отрицательные тенденции 
для общества, связанные с организованной 
преступностью, продолжаются и в современных 
условиях. 

например, в 2012 году организованными груп-
пами 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 престу-
плений наблюдается чуть меньше (16,6 тыс.). 
сокращение на 4,3%, хотя удельный вес в общем 
числе расследованных преступлений этих кате-
горий остался на уровне аналогичного периода 
прошлого года (5,7%). За январь-декабрь 2014 
года организованными группами или преступ-
ными 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 незначи-
тельная тенденция сокращения тяжких и особо 
тяжких преступлений (-0,7%), совершенных орга-
низованными группами и преступными сообще-
ствами (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 эконо-
мической направленности, выявленных правоо-
хранительными органами.

в 2014 году рассмотрено 29,28 млн. заяв-
лений (сообщений), что на 3,3% больше, чем в 
2013 году. возбуждено 1728,6 тыс. уголовных 
дел, что на 1,9% меньше показателя аналогич-
ного 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 зарегистри-

ровано 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 [230].

Качественными показателями организованной 
преступности являются её способность к само-
развитию, самодетерминации и целенаправлен-
ному изменению социальной среды в своих инте-
ресах, латентность.

Правовые нормы как необходимая и неотъем-
лемая составляющая уголовной политики состав-
ляют содержательную основу правовой системы 
[23; 28; 55; 80; 81; 83; 84; 11; 118; 134; 136; 
185; 186; 193; 194; 195; 199; 200; 208], права и 
социально-правовой политики [56; 92; 108; 115; 
117; 119; 133; 135; 138; 144; 149; 150; 151; 152]. 
Занимают промежуточное и вместе с тем само-
стоятельное положение в системе составляющих 
объективно-субъективного содержания уголовной 
политики. образуют формально-нормативную 
сторону этого содержания. По своему характеру 
и сущности они являются воплощением объек-
тивно существующих интересов и потребностей 
личности, общества и государства. и поскольку 
интересы и потребности являются самостоятель-
ными элементами субъективной стороны и анти-
подом общественного бытия – общественного 
сознания, его уровней, видов и форм, то и нормы 
права являются прежде всего элементом субъ-
ективной стороны уголовной политики. в тоже 
время правовые нормы имеют и объективное 
содержание. объективное содержание норм 
уголовной политики составляют разнообразные 
формы их проявления, выражения и реализации, 
основной из которых является система их право-
применения [29; 32; 38; 39; 40; 51; 78; 82; 87; 98; 
99; 100; 120; 122; 137; 139; 206; 216; 225; 226; 
229]. 

По форме они представляют собой символы 
и правила, систематизированные и оформленные 
в виде вполне объективных форм – нормативно-
правовых актов, регулирующих общественное 
бытие и общественное сознание. и как регу-
ляторы общественных отношений они высту-
пают как связующее звено между объективной 
и субъективной сторонами уголовной политики. 
они охватывают и подвергают воздействию и 
изменению все составляющие этой политики. 
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выполняют социально необходимую и действи-
тельную роль регуляторов реально существу-
ющих социальных противоречий, конфликтов и 
проблем. служат средством и мерой преобразо-
вания интересов и потребностей субъектов права 
и уголовной политики как основных ингреди-
ентов их субъективной стороны в объективные 
формы поведения и деятельности этих субъ-
ектов, то есть в объективную сторону уголовной 
политики. они аккумулируют в себе требования 
различных социальных регуляторов: права, 
морали, корпоративных норм и религиозных 
догм, и выступают в качестве синкретизма права 
и правовой культуры. в этом также проявляется 
единство объективной и субъективной сторон 
уголовной политики.

в крайние годы все чаще стали писать о 
синкретизме правовой культуры [16; 42; 43; 44; 
45; 46; 47]. действительно, трудно сегодня пред-
ставить себе «чистые» право и правовую куль-
туру без оказания воздействия на них нравствен-
ности, духовности, соборности и других прояв-
лений как объективного, так и субъективного 
мира человека.

деятельность субъектов уголовной поли-
тики, её направления, способы, средства и 
формы – основа основ содержания объек-
тивной стороны этой политики. Концентрируя и 
воплощая в себе потребности и интересы субъ-
ектов уголовной политики, она выступает в 
качестве её решающей составляющей. именно 
деятельность обеспечивает достижение и реали-
зацию её целей, то есть она является источником 
и движущей силой превращения объективной 
стороны уголовной политики в её субъективную 
сторону. характеристика и особенности деятель-
ности, определяемые различными социальными 
регуляторами и составляющие сущность куль-
туры вообще и правовой ее разновидности [156; 
157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 166; 167; 168; 
169; 183] как составляющей уголовной политики 
очень значимы. её главная характерная черта и 
особенность – специфические объект, субъект, 
предмет, способы, средства и формы своего 
приложения и применения. не забудем также, что 
и объективная сторона уголовной политики имеет 
и свою субъективную сторону – субъективные 
цели, потребности и интересы её субъектов. 
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The summary. The authors substantiate the necessity of studying in higher educational 
institutions, in the course of philosophy of law, along with Western philosophical and legal doctrines 
of works of Russian religious philosophers-lawyers to form legal consciousness of the Russian 
intelligentsia, the educated part of society, certain ideals and values relevant to domestic traditions.
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важное место в ряду философско-правовых 
учений, доктрин и концепций занимает русская 
религиозная философско-правовая мысль. не 
просто философия права, которая последние 
десятилетия привлекла внимание отечественных 
правоведов, а именно религиозная философско-
правовая мысль, как совершенно особый взгляд 
на проблемы бытия [59]. интерес к этому 
явлению обострился в эпоху постмодерна [94], 
когда волна западных идей и представлений о 
жизни хлынула в российское постперестроечное 
пространство, подмывая традиционные соци-
альные ценности [66; 73; 74; 93]. Через средства 
массовой информации, через образовательные 
порталы, через искусство и гуманитарную науку 
предлагаются обновленные представления о 
«правильной» личной, общественной и государ-
ственной жизни. Что может противопоставить 
этому влиянию отечественная философско-
правовая мысль [3; 58; 64; 65; 68; 69; 70; 71; 72; 
]? и может ли противопоставить? ответ на этот 
вопрос нужно искать в философско-правовых 
работах русских религиозных философов 
прошлого и позапрошлого века, размышлявших 
о проблемах добра и зла, смысла жизни, правды 
и справедливости, морали и нравственности [1; 
2; 21; 23; 24; 42; 43; 44; 50; 54; 55; 56; 60; 61; 89]. 
изучению творческого наследия русских фило-
софов конца позапрошлого – начала прошлого 
века посвящено немало работ современных 
исследователей. ими замечено, что значение 
юридической проблематики в творчестве рели-
гиозных философов неодинаково. некоторые из 
философов получили юридическое образование, 
в частности, П.и. новгородцев, е.н. трубецкой, 
и.А. ильин, и Б.П. вышеславцев, другие лишь 
непродолжительное время обучались на юриди-
ческих факультетах – н.А. Бердяев, с.Л. Франк. 
ряд философов, такие как П.и. новгородцев, 
е.н. трубецкой, и.А. ильин, специально зани-
мались вопросами юриспруденции, право 

находилось в числе основных проблем их фило-
софского исследования на протяжении всей их 
творческой деятельности, им принадлежат труды 
по философии права. другие же, например, 
в.с. соловьев, н.А. Бердяев, с.Л. Франк, 
Б.П. вышеславцев лишь периодически обраща-
лись в своих работах к правовой тематике и каса-
лись ее только в связи с исследованиями в сфере 
социальной философии или этики.

все современные отечественные исследо-
ватели отмечают, что религиозная философия 
имела особый взгляд и особое понимание 
правовых феноменов, обусловленных своеобраз-
ными чертами русской религиозной философии 
в целом, в отличие от западной традиции [38].

Прежде всего, можно говорить о том, что 
религиозные философы сознательно отказа-
лись от рационалистического подхода к право-
пониманию, который получил распространение 
в европейской науке нового времени. вместо 
стремления вывести понятие права из какого-
либо одного правообразующего начала, будь то 
государственная воля, производственные отно-
шения, народный дух или практический разум 
человека, представители русской религиозной 
философии ориентировались на теории, рассма-
тривающие право как многогранное явление, не 
сводимое в своем основании к одному фактору. 
идеал целостного знания предполагал рассмо-
трение права в контексте самых разных сторон 
жизни человека и общества, в том числе, и 
духовной, не позволяя абстрагироваться от всего 
многообразия правовых явлений в их реальном 
бытии. Это требовало от познающего субъ-
екта не просто изучения правовых явлений, но 
и нравственно-духовного вживания в правовую 
реальность [22]. 

в современной философии права также наме-
тился подход к пониманию права как много-
гранного явления. выдвинувшие его профес-
сора с.и. Захарцев и в.П. сальников назвали 
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его компрехендным подходом [25; 29; 30; 33; 
35]. Знаменательно то, что такой подход поддер-
жали известные отечественные представители 
философии права, такие, как д.А. Керимов и 
и.Ф. Покровский [39; 48; 49] и другие исследо-
ватели.

Право, как и все прочие явления обще-
ственной жизни, рассматривалось в конце XiX 
– начале XX в. в контексте реальности миро-
вого единства, укорененного в Абсолютном. 
Постижение смысла всех этих явлений в русской 
религиозной философии неотделимо от познания 
реальности как таковой в ее конечных основа-
ниях [8]. в правовых воззрениях представителей 
русской религиозной философии также нашел 
свое отражение антропологизм. Прежде всего, 
нужно сказать, что сам вопрос о праве выступал 
в виде частного аспекта вопроса о человеке. 
Право получало осмысление с точки зрения его 
отношения к личности, свободе человека, его 
духовной природе, понималось как необходимая 
форма бытия человека в обществе [4; 5; 7; 18; 
19; 20; 34; 36; 40; 41; 47; 63; 79; 81; 88; 90; 91; 
92]. При рассмотрении права в его отношении к 
человеку требовалось также уяснение его духов-
ного значения, его воздействия на поведение и 
внутренний мир человека. важнейшее значение 
приобретала проблема правосознания духовно 
самостоятельной личности, внутреннего свобод-
ного принятия права [11; 26; 27; 28; 31; 32; 51; 
52; 53; 62; 63; 75; 76]. 

Что же касается преобладания этического 
подхода в русской религиозной философии, то 
он отразился, прежде всего, на представлениях 
о глубокой сущностной связи права и нрав-
ственности, об обусловленности существования 
права нравственными задачами и ценностями, 
лежащими в основании общества. в выяснении 
нравственного смысла права и его соотношения 
с системой нравственных ценностей состоит 
ядро правовых воззрений русских религиозных 
философов.

необходимо акцентировать внимание, прежде 
всего, на подходах религиозных мыслителей к 
соотношению нравственности и права, отно-
шению личности к действующей норме, что 
соответствует вышеуказанным особенностям 
религиозно-философского подхода к праву.

исследуя философско-правовые воззрения 
представителей русской религиозной фило-
софии конца XiX – первой половины XX веков 

надо иметь в виду наличие разнообразных 
вариаций религиозно-философской мысли 
в россии. Мыслители, о которых упомянуто 
выше – это главным образом представители 
т.н. «религиозно-философского ренессанса», 
многие из которых были ближайшими после-
дователями владимира соловьева, некоторые 
были участниками религиозно-философских 
обществ начала XX века, участвовали в издании 
сборников, таких как «вехи», «Проблемы идеа-
лизма». Большинство этих философов окончило 
жизнь в эмиграции. 

нельзя не сказать, что именно в.с. соловьев 
во многом стал вдохновителем религиозно-
философского движения рубежа веков. влияние 
идей в.с. соловьева так или иначе испы-
тали на себе практически все представители 
русской религиозной философии (даже те, кто 
отвергал в целом его философскую концепцию). 
среди них можно выделить как непосред-
ственных его последователей – представителей 
метафизики «всеединства» – с.Л. Франка и 
е.н. трубецкого, так и философов, строивших 
свои концепции на иных принципах, например, 
н.А. Бердяева, П.и. новгородцева, и.А. ильина, 
Б.П. вышеславцева. особенностью многих 
специально-юридических исследований религи-
озных философов начала хх века является то, 
что религиозно-философский взгляд на проблемы 
права не находит в них непосредственного выра-
жения. Поэтому правовые воззрения, изло-
женные в работах этого периода, должны быть 
рассмотрены через призму других произведений 
их авторов, дающих представление о характере 
их религиозно-философских концепций. только 
при этом условии может быть выявлена их рели-
гиозная и этическая подоплека.

такой спецификой обладают, например, 
работы е.н. трубецкого. в данном случае 
проблемным может показаться сам вопрос о 
рассмотрении указанных произведений в каче-
стве примера религиозно-философского осмыс-
ления права. вместе с тем бесспорным явля-
ется факт принадлежности самого трубецкого 
к религиозной философии. его философ-
ские взгляды отразили значительное влияние 
философии «всеединства» в.с. соловьева. и 
если его правовые воззрения, изложенные в 
«Энциклопедии права», внешне и не несут 
на себе следов религиозно-философского 
подхода, то своими основаниями они укоренены 



189

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсихоЛоГиЯ

в религиозном мировоззрении философа и 
должны пониматься именно в этом ключе. так, 
например, абстрактно-либеральная трактовка 
такой основополагающей для философии права 
трубецкого категории, как «свобода», очень мало 
дает для понимания специфики его подхода. 
в то же время, если обратиться к религиозно-
метафизическому обоснованию этой категории 
в его философских произведениях [80], стано-
вится очевидным, что именно свобода личности 
в сочетании с ценностью человеческого обще-
жития должна была стать отправной точкой 
для развития общественно-правовой теории 
трубецкого. 

Что же касается другого философа-правоведа 
– П.и. новгородцева, то его религиозно-
философские воззрения складывались постепенно 
(о постепенном становлении религиозно-
философских взглядов П.и. новгородцева в 
частности пишут в.в. сапов и н.с. Плотников 
в Примечаниях к изданию избранных сочи-
нений философа [46]). о новгородцеве – рели-
гиозном философе мы можем говорить не ранее 
революционных событий 1917 года и эмиграции 
мыслителя [21]. именно тогда выходит его 
работа «об общественном идеале», где автор 
в своей критике различного рода утопических 
политических теорий, подчиняющих личность 
обществу, опирается на тезис об укорененности 
личности в Абсолютном. Эта тенденция была 
развита в более поздних работах, таких как 
«восстановление святынь» и «о своеобразных 
элементах русской философии права». вместе с 
тем именно новгородцев в определенном смысле 
стоял у истоков религиозно-философского 
движения в россии начала XX века, будучи 
редактором известного сборника «Проблемы 
идеализма». следует сказать так же и о том, что 
обоснованный новгородцевым нравственный 
идеализм в теории права стал отправным пунктом 
для правовых исследований многих религиозных 
философов, в том числе и непосредственных 
учеников П.и. новгородцева – и.А. ильина, 
Б.П. вышеславцева. именно П.и. новгородцев 
одним из первых русских правоведов стал 
говорить о значении этико-правовых идей 
Ф.М. достоевского и в.с. соловьева для 
формирования самобытности отечественной 
правой философии [45, стр. 229-246]*. Большое 
значение для понимания специфики религиозно-
философского подхода к пониманию права имеют 

работы н.А. Бердяева. определенную сложность 
для исследования представляет отсутствие у него 
четкой системы правовых воззрений. однако, 
высказывания о праве, которые содержатся в его 
работах, посвященных вопросам этики, истории, 
социологии, позволяет выделить на их основе 
единую позицию философа по интересующим 
нас вопросам [10, стр. 634].

Правовые воззрения в.с. соловьева и 
с.Л. Франка на проблемы права сосредото-
чены, главным образом, в двух-трех работах. 
среди них нужно назвать такие, как «Критика 
отвлеченных начал» и «оправдание добра» 
соловьева [57], а также «духовные основы 
общества: введение в социальную философию» 
Франка. Указанные работы носят комплексный 
характер, то есть, посвящены целому ряду взаи-
мосвязанных проблем, что облегчает выявление 
связи правовых воззрений этих мыслителей и их 
религиозно-этических взглядов.

нельзя игнорировать и другие работы изуча-
емых мыслителей. они также дают богатый 
материал для размышлений [77; 78; 82; 83; 84; 
85; 86; 87].

При исследовании правовых воззрений 
русских религиозных философов нельзя обойти 
вниманием работы и.А. ильина, который 
наиболее непосредственным и полным образом 
отразил в них религиозное понимание сущности 
и значения права. однако здесь следует помнить, 
что религиозно-философские взгляды ильина 
формировались постепенно. его ранние работы, 
хотя и интересны с точки зрения правоведения, 
очень мало дают для понимания религиозной 
философии права автора, напротив, его работы 
периода эмиграции, на первый план выдвигается 
как раз религиозно-философская проблематика, 
и в ее контексте понимается право**.

очень  интере сными предст авляют ся 
взгляды еще одного философа-эмигранта – 
Б.П. вышеславцева. среди всех его работ 
наибольшую ценность представляет, на наш 
взгляд, «Этика преображенного Эроса», посвя-
щенная проблемам христианского понимания 
закона в его широком религиозно-этическом 
значении. К сожалению, автор так и не завершил 
задуманное им исследование, которое должно 
было охватывать и вопросы права. однако 
описанные им аспекты воздействия нормы 
закона на личность представляют значительный 
интерес именно с точки зрения понимания 
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религиозно-философского подхода к праву.
Говоря о трудах указанных мыслителей необ-

ходимо сказать о специфике терминологии и 
языка философских работ русских религиозных 
мыслителей. Эта специфика связана и с арха-
ичностью многих используемых оборотов, и с 
обилием богословской лексики, и с образностью, 
эмоциональной окрашенностью многих выра-
жений. несомненно, что такой подход к изло-
жению был полностью адекватен проблематике 
и предметам философского исследования этих 
мыслителей и помогает читателю лучше понять 
мысль автора. 

изучение работ отечественных религиозных 
философов-правоведов в системе высшего гума-
нитарного образования вызвано необходимостью 
формирования правосознания российской интел-
лигенции, как самой образованной части обще-
ства, на определенных идеалах и ценностях, 
соответствующих отечественным традициям 
[9]. не умаляя ценности западноевропейских 

и американских философско-правовых школ, 
либерально-демократических учений, и не игно-
рируя материалистические концепции права, а 
также любые иные достижения мировой научной 
правовой мысли, хотелось бы привлечь внимание 
к таким ее проявлениям, которые находятся в 
резонансе с народным духом большей части 
российского социума. тем более, что сегодня 
все чаще можно видеть позиции исследователей, 
когда они говорят и пишут о необходимости 
видения при понимании права правовой реаль-
ности и бытия единения всех социальных регу-
ляторов, и в первую очередь права, нравствен-
ности, корпоративных норм и религиозных догм. 
невозможно в современных условиях предста-
вить право без влияния на него морали, собор-
ности, духовности и других общесоциальных 
характеристик. синкретизм правовой культуры 
– особенность россии XXi века [6; 12; 13; 14; 
15; 16; 17]. истоки же его мы видим в русской 
религиозно-нравственной философии права.

Примечания 

* в этой работе окончательно оформляются религиозно-философские взгляды новгородцева на государство и 
право. Здесь он прямо говорит о том, что «поскольку Закон Божий, закон любви, есть высшая норма для всех 
жизненных отношений, право и государство должны черпать свой дух из этой высшей заповеди».

** ср. следующие высказывания и.А. ильина из книги «религиозный смысл философии»: «Философия, по 
слову Гегеля, есть культивирование религиозного содержания, но в иной форме – в форме систематиче-
ского опыта и разумного, очевидного и адекватного, мыслящего познания», «…философия, приемля в себя 
предмет религии, имеет задание открыть каждому доступ к самостоятельному испытанию очевидности в 
вопросах высшего и последнего жизнеопределения» [37, стр. соотв. 85, 89].
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