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27 марта 2016 г. исполняется 60 лет со 
дня рождения известного юриста, замести-
теля Председателя следственного комитета 
российской Федерации, главного редактора 
журнала «наркоконтроль», профессора Федорова 
Александра вячеславовича [4; 16; 18; 95].

Активная жизненная позиция и обостренное 
чувство справедливости способствовали тому, 
что Александр вячеславович выбрал профессию 
юриста.

его трудовая деятельность началась в 1974 г. 
в научно-исследовательском институте земной 
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коры при Ленинградском государственном 
университете. После службы на северном флоте 
он был направлен в высшую школу КГБ ссср, 
следственный факультет которой закончил с 
золотой медалью, и с 1981 г. по 2000 г. проходил 
службу в санкт-Петербургском Управлении ФсБ.

После создания в 2000 г. федеральных округов 
А. Федоров был назначен заместителем, а затем 
– первым заместителем Полномочного пред-
ставителя Президента российской Федерации в 
северо-Западном федеральном округе, куриру-
ющим правовые вопросы. в условиях станов-
ления нового института органов власти, 
Александр вячеславович, решая задачи по 
обеспечению единства правового пространства, 
организовал работу по налаживанию в феде-
ральном округе контроля за соблюдением зако-
нодательства. в короткий срок удалось привести 
большинство законодательных актов субъектов, 
расположенных в пределах округа, в соответ-
ствие с федеральным законодательством.

в июле 2003 г. А. Федоров был назначен 
статс-секретарем – заместителем председа-
теля Государственного комитета российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а затем 
– статс-секретарем – заместителем директора 
Федеральной службы российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков. и вновь 
пришлось организовывать работу «с чистого 
листа», в этот раз – по формированию норма-
тивной правой базы нового правоохранитель-
ного ведомства.

с января 2009 г. по июнь 2012 г. он – первый 
заместитель Министра юстиции российской 
Федерации. с ноября 2012 г.  – замести-
тель Председателя следственного комитета 
российской Федерации.

А. Федорова отличает стремление к полу-
чению и использованию новых знаний. не огра-
ничившись получением высшего юридического 
образования, он, помимо различных курсов повы-
шения квалификации по юридической специаль-
ности, окончил Межотраслевой институт повы-
шения квалификации при санкт-Петербургском 
государственном университете экономики и 
финансов (1992) и северо-Западную академию 
государственной службы (2001), всегда старался 
совмещать основную работу с научной деятель-
ностью.

интересом к правовой науке, стремлением 

к поиску решений сложных юридических 
вопросов, выбору специализации, как не раз 
отмечал А. Федоров, он, в первую очередь, 
обязан своим учителям в высшей школе КГБ, 
преподавателям уголовного права – А.е. Беляеву, 
и.А. Бушуеву, с.в. дьякову, М.П. Карпушину, 
н.Ф.  Мурашеву;  уголовного проце сса – 
в.Я. дорохову, в.и. Зажицкому, Б.в. Попову и 
многим другим.

с 1989 г., когда А. Федоров стал печататься 
в общесоюзных изданиях, им опубликовано 
более 500 научных и учебно-методических 
работ по различным вопросам уголовного 
права, криминологии, уголовного процесса, 
оперативно-розыскной деятельности и крими-
налистики, истории государства и права. 
он публиковался более чем в 40 различных 
советских и российских научных журналах, в 
том числе таких, как «Государство и право», 
«Закон», «Законодательство», «Правоведение», 
«Библиотека криминалиста», «оперативник 
(сыщик)», «Уголовное право», «Библиотека 
уголовного права и криминологии», «нарко-
контроль», «российский следователь» и др.

Часть работ А. Федорова размещена в справо-
чно-информационной системе «Консультант 
Плюс», а почти половина его публикаций вклю-
чена в ринЦ, что делает результаты проводимых 
им научных исследований доступными широкому 
кругу читателей.

становление А. Федорова как ученого проис-
ходило в стенах санкт-Петербургского юридиче-
ского института Мвд россии, где он, имеющий 
уже большой опыт практической работы рассле-
дования уголовных дел, получил возможность 
реализовать его в научной деятельности.

Этапной для становления А. Федорова как 
ученого стала статья «депутатская неприкосно-
венность и уголовная ответственность», опубли-
кованная в журнале «советская юстиция» 
за 1993 г. [53] с неё началась разработка им 
вопросов привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, обладающих неприкосновенностью. 
в итоге А. Федоров подготовил и успешно 
защитил в 1995 г. в санкт-Петербургском 
юридическом институте Мвд россии кандидат-
скую диссертацию по специальности 12.00.08 
на тему «Уголовно-процессуальный институт 
неприкосновенности прокурорских работ-
ников и реализация гарантий прокурорской 
неприкосновенности» (научный руководитель 
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по диссертации – известный криминалист, 
профессор и.А. возгрин) [90]. А. Федоров стал 
одним из первых ученых, обосновавших вклю-
чение в уголовно-процессуальный кодекс специ-
ального раздела, посвященного вопросам регла-
ментации привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, обладающих различными иммуни-
тетами.

Проанализировав действующее законодатель-
ство и практику его применения, он пришел 
к выводу, что об иммунитете можно говорить 
как о самостоятельном институте в уголовно-
процессуальном праве, разработал и обосновал 
предложение «дополнить УПК рФ новым 
разделом, в который включить нормы, регули-
рующие проведение следственных и судебных 
действий с участием и в отношении лиц, обла-
дающих иммунитетом» [34]. научные разработки 
А. Федорова были реализованы при принятии 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации, в главе 52 которого отражены особен-
ности производства по уголовным делам в отно-
шении отдельных категорий лиц [1]. в после-
дующем им были изложены научные подходы к 
определению свидетельского иммунитета [27].

еще одно направление исследований, которым 
А. Федоров начал заниматься в стенах санкт-
Петербургского юридического института Мвд 
россии, связано с вопросами защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. им подго-
товлено значительное число научных публикаций 
по этой теме [79; 88], а с группой единомышлен-
ников в 2003 г. фундаментальное исследование – 
«Государственная тайна и ее защита в российской 
Федерации» [15], которое неоднократно переиз-
давалось (2005, 2007).

За цикл трудов «создание и применение 
комплекса научно-практических разработок, 
учебников и методических материалов для подго-
товки и повышения квалификации специалистов 
по организации системы экономической и инфор-
мационной безопасности государства, регионов, 
хозяйствующих субъектов» А. Федорову и его 
коллегам по этой работе в 2004 г. присуждена 
премия Правительства российской Федерации в 
области образования [2].

вме сте  с  сот рудниками  оперативно-
розыскной деятельности санкт-Петербургского 
Университета Мвд россии (в дальнейшем 
– Академии Мвд россии, а затем – санкт-
Петербургского университета Мвд россии), А. 

Федоров, являясь доцентом, а затем – профес-
сором этой кафедры, внес существенный вклад 
в формирование санкт-Петербургской научной 
школы оперативно-розыскного права.

А. Федоров является одним из первых ученых, 
начавших публикацию открытых исследований 
по вопросам оперативно-розыскной деятель-
ности [38, стр. 297, 301]. в его активе, в том 
числе, разработка теории оперативно-розыскной 
политики, вопросов правового регулирования 
содействия граждан органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность. 
итоговыми работами по этим вопросам стали 
написанные им в соавторстве с А. Шахматовым 
книги «оперативно-розыскная деятельность и 
граждане» [92], «содействие граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» [94] и «Правовое регулирование 
содействия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность» [93], а 
также подготовленные с его участием учебники 
«оперативно-розыскная деятельность» (2001 г. 
[40]; 2-е изд. – 2004 г.), теория оперативно-
розыскной деятельности (2006 [44]; 2-е изд. 
– 2011 г.; 3-е изд. – 2014 г.), Комментарии к 
Федеральному закону «об оперативно-розыскной 
деятельности» (2006 г. [23]; 2-е изд. – 2014 г.) [96] 
и ряд других изданий [8; 39; 46; 68].

он также является соавтором работ по 
ряду других направлений юридической науки: 
Комментария к Федеральному закону «о проку-
ратуре российской Федерации» [20], учеб-
ников и учебных пособий «Криминалистика» 
[26], «Экономическая безопасность российской 
Федерации» [98; 99], «Уголовное право в схемах 
и определениях» [12], учебника по уголовному 
праву (2008 г. и 2015 г.) [41; 45] и Комментария 
к Уголовному кодексу российской Федерации 
(2008 г. [22]; 2-е изд. – 2013 г. [21]; 3-е изд. – 
2015 г.; 4-е изд. – 2016 г.). Авторский коллектив 
комментария 2013 г. стал лауреатом премии 
Мвд россии и награжден дипломом за лучшее 
научно-практическое произведение в области 
юриспруденции.

особо следует отметить реализуемый им 
совместно с известным российским ученым 
в.с. овчинским проект по изданию работ доре-
волюционных авторов в серии «Библиотека 
криминолога»:  с.в.  Познышева (2007) , 
М.П. Чубинского (2008), с.К. Гогеля (2009), 
н.А. неклюдова (2009), Г. Ашаффенбурга (2010) 



15

и др. [37].
Значительное внимание в своих исследова-

ниях им уделяется вопросам истории борьбы 
с преступностью, в том числе истории след-
ственных органов. так, в 2015 г. в соавторстве с 
известным историком д.о. серовым им опубли-
кована в журнале «российский следователь» 
серия из 24 статей, посвященных истории россий-
ского следствия. Публикация в течение одного 
года такой объемной серии – беспрецедентный 
случай как для журнала «российский следо-
ватель», так и других журналов издательской 
группы «Юрист». Указанные статьи вызвали 
большой читательский интерес, в связи с чем 
иГ «Юрист» было принято решение опубли-
ковать их отдельной книгой в виде очерков, 
раскрывающих последовательно, в хронологиче-
ском порядке, исторические этапы становления 
и развития российских следственных органов в 
период с Х в. до 2007 г. [43]. Презентация этой 
книги состоялась 3 декабря 2015 г. в Москве, в 
Колонном зале дома союзов в рамках торже-
ственного заседания Ассоциации юристов россии 
(АЮр), посвященного 10-летию учреждения этой 
авторитетной общественной организации россий-
ских юристов [5]. 

все эти годы А. Федоров принимает активное 
участие в деятельности АЮр, является членом 
её Правления, а последнее время еще и пред-
седателем Комиссии АЮр по противодействию 
коррупции. Активная работа в этом качестве 
нашла отражение в ряде подготовленных им 
публикаций [60; 72]. 

следует отметить, что А. Федоров многие 
годы решал практические вопросы проти-
водействия коррупции на разных участках 
работы, принимал участие в разработке анти-
коррупционного законодательства, а в 2009-2012 
годах возглавлял российскую делегацию на 
переговорах по присоединению к Конвенции 
организации экономического сотрудничества и 
развития. результаты этой работы нашли отра-
жение не только в решении вопросов по присо-
единению российской Федерации к указанной 
конвенции, но и в многочисленных научных 
статьях [48; 66; 81; 102], а также в подготов-
ленных с его участием институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве российской Федерации ряде моно-
графических исследований [6; 13; 25].

Крайние годы А. Федоров уделяет большое 

внимание изучению вопроса уголовной ответ-
ственности юридических лиц за рубежом и 
перспективам введения такой ответственности в 
российской Федерации. По результатам прове-
денных исследований он пришел к выводу о том, 
что введение уголовной ответственности юриди-
ческих лиц в российской Федерации не только 
целесообразно, но и неизбежно в перспективе 
[49; 50].

Зная характер Александра вячеславовича и 
видя поддержку его позиции со стороны руко-
водства следственного комитета российской 
Федерации*, не вызывает сомнения, что А. 
Федорову удастся не только обосновать эту 
позицию, но и предложить решения, позволя-
ющие реализовать такую ответственность в 
российской Федерации, не нарушая сложившиеся 
отечественные правовые традиции и, одновре-
менно, выполняя имеющиеся международные 
обязательства [62].

Главной сферой интересов А. Федорова всегда 
были и остаются вопросы уголовного права, в 
том числе борьбы с коррупцией (что уже было 
отмечено) и контрабандой [17; 32; 33], противо-
действия незаконному обороту наркотиков.

его исследования в этой части имели значение 
не только для нашей страны, но и для ряда госу-
дарств – бывших союзных республик ссср. 

с 1994 г. по настоящее время А. Федоров 
эксперт различных комиссий Межпарламентской 
Ассамблеи снГ (МПА снГ),  а  затем и 
Парламентской Ассамблеи одКБ. он является 
автором и соавтором проектов многих модельных 
законов для стран – участников содружества 
независимых Государств, в том числе законов 
«о борьбе с организованной преступностью» 
[29; 31], «о борьбе с терроризмом» [75; 77; 89], 
«о борьбе с коррупцией».

возглавляемыми им научными коллективами 
были разработаны рекомендательный законода-
тельный акт «о противодействии незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров», принятый в 1996 году, 
и модельный закон «о наркотических средствах 
и психотропных веществах», принятый в 2006 
году [30; 78; 100].

работа в 1995 – 1996 годах над проектом реко-
мендательного акта «о противодействии неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров» определила 
основное направление научных исследований 
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А. Федорова – вопросы противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ.

несомненно, это повлияло не только на 
характер проводимых им исследований, но и на 
его назначение одним из руководителей первого 
в российской истории специально уполномо-
ченного федерального органа исполнительной 
власти по борьбе с наркопреступностью, где А. 
Федорову представилась уникальная возмож-
ность, с одной стороны, вовлечения в научный 
оборот огромного практического материала и, с 
другой стороны, реализации на практике и в зако-
нопроектной работе результатов проводимых им 
научных исследований.

в 2005 г. по инициативе А. Федорова было 
начато издание журнала «наркоконтроль», 
главным редактором которого он является до 
настоящего времени. Этот журнал, являющийся 
единственным в российской Федерации пери-
одическим специализированным изданием, 
посвященным правовым вопросам противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, реко-
мендован высшей аттестационной комиссией 
Минобрнауки россии для публикации основных 
научных результатов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук [55; 
97].

в журнале «наркоконтроль» А. Федоровым 
были опубликованы многие подготовленные 
им статьи, посвященные актуальным вопросам 
государственно-правовой, в том числе – 
уголовно-правовой, антинаркотической поли-
тики [52; 70; 76; 80], наркокриминологии [51; 
63], уголовной ответственности за наркопре-
ступления [57; 64; 69; 82; 83] и многим другим 
вопросам противодействия наркопреступности.

Александром вячеславовичем самостоятельно 
и в соавторстве также опубликован ряд весьма 
востребованных работ по наркотематике, полу-
чивших широкую известность, в том числе:

-  «наркотики в россии: преступления и 
расследование» [36]. данное научное 
издание стало одной из первых в россии 
комплексных коллективных научных моно-
графий, посвященных борьбе с наркопре-
ступностью;

-  «наркологиче ская безопасно сть на 
морских, речных и рыбопромысловых 
судах» [35]. Это первое комплексное 

издание по вопросам наркологической 
безопасности судов в условиях плавания;

-  «Международно-правовые основы проти-
водействия незаконному обороту нарко-
тиков» [28]. Это издание является наиболее 
полным из когда-либо публиковавшихся в 
нашей стране сборников документов по 
международно-правовым основам проти-
водействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

-  « н е з а ко н н ы й  о б о р от  н а р кот и ко в : 
гло баль ные тенденции и проблемы» [65]. 
Это первый не только в россии, но и в 
мире сборник докладов Международного 
комитета по контролю над наркотиками 
[14];

-  «современная наркопреступность: крими-
нологические, уголовно-политические и 
уголовно-правовые аспекты» [42]. Эта 
монография получила высокую оценку 
специалистов [19].

особо следует отметить комплексные 
научные работы А. Федорова в указанной 
сфере, основу которых составили научные 
статьи, ранее опубликованные им в журнале 
«наркоконтроль», в которых рассматриваются 
уголовно-политические, уголовно-правовые, 
криминологические, историко-правовые и 
международно-правовые аспекты противо-
действия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ [73; 74]. Эти работы получили 
высокую оценку в ряде опубликованных на них 
рецензий [3; 7; 9; 10; 11; 24].

Александр вячеславович активно публи-
кует свои работы в различных научных изда-
ниях, в том числе издательской группы Фонда 
«Университет» [47; 54; 85].

А. Федорова как ученого и практика знают во 
многих странах мира. По вопросам противодей-
ствия наркопреступности и организации право-
вого сотрудничества А. Федорову во главе и в 
составе российских делегаций довелось побы-
вать более чем в тридцати странах мира, высту-
пать на различных международных конферен-
циях и форумах, в том числе возглавлять россий-
скую делегацию на XII Конгрессе оон по пред-
упреждению преступности и уголовному право-
судию (сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 
2010 г.).

нельзя  не  отметить  и  исследования 
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А. Федорова в области международного права 
[56; 59; 61; 62; 91; 101], а также в сфере сравни-
тельного правоведения, посвященные изучению 
зарубежного законодательства, многие из 
которых подготовлены им по материалам зару-
бежных командировок [58; 67; 71; 84; 86; 87].

из изложенного видно, что «вектора» 
научных интересов А. Федорова менялись. 
изучение вопросов, относящихся к различным 
отраслям права, обусловлено изменениями в 
характере решаемых автором практических 
задач, но все его исследования укладываются 
в одну глобальную тему – противодействие 
преступности.

Более того, можно констатировать, что А. 
Федоров фактически формирует во многом 
уникальную межотраслевую научную школу 
борьбы с наркопреступностью.

Практическую и научную работу А. Федорову 
до недавнего времени удавалось сочетать с 
преподавательской деятельностью. в 1997 г. 
ему было присвоено ученое звание доцента по 
кафедре криминалистики и правовых дисциплин, 
в 2008 г. – профессора по кафедре оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних 
дел.

Под его научным руководством подготовлены 
и успешно защищены 4 кандидатские диссер-
тации. двое из его учеников (А.в. Шахматов 
и с.и. Захарцев) уже стали докторами юриди-
ческих наук, успешно защитив диссертации по 
специальности 12.00.09.

нельзя обойти вниманием и активную 
деятельность А. Федорова в организации 
выпуска юридических научных журналов. 
Помимо его любимого детища – журнала 
«наркоконтроль», это еще ряд периодических 
изданий. так, А. Федоров много лет (с 1997 г.) 

работал в редакционной коллегии журнала 
«Ученые записки санкт-Петербургского имени 
в.Б. Бобкова филиала российской таможенной 
академии», а с 2009 г. по 2015 г. во вновь образо-
ванном редакционном совете этого издания, где 
с 1996 г. подготовил и опубликовал 45 статей [4]. 

Уже несколько лет он является председа-
телем редакционного совета журнала «Человек 
и закон», членом редакционной коллегии 
федерального научно-практического журнала 
«Правовое поле современной экономики», а 
в настоящее время как член редакционных 
коллегий журналов «расследование престу-
плений: проблемы и пути их решения» и 
«вестник Академии следственного комитета 
российской Федерации» активно работает над 
созданием «научного лица» этих специализиро-
ванных научно-практических изданий.

За заслуги в науке и практике он награжден 
государственными наградами, в том числе 
орденом Почета, орденом дружбы и Медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» II 
степени, Почетной грамотой Президента 
российской Федерации. ему присвоены звания 
Заслуженный юрист российской Федерации, 
«Почетный сотрудник органов наркоконтроля», 
«Почетный работник юстиции россии». А. 
Федоров также награжден медалью Анатолия 
Кони и многими ведомственными наградами.

достижения в науке и практической деятель-
ности Александра вячеславовича оценены и 
на международном уровне. он имеет награды 
союзного государства и Межпарламентской 
Ассамблеи снГ.

Поздравляя Александра вячеславовича с 
60-летием, хочется пожелать ему новых успехов 
в работе и научной деятельности на благо 
нашего отечества.

Примечания

* Председатель следственного комитета российской Федерации профессор А.и. Бастрыкин является сторон-
ником введения уголовной ответственности юридических лиц, о чем он неоднократно писал в своих работах.
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ментальности и русской культуре. В статье русскую ментальность и бытие русского 
человека, его ментальность предлагается оценивать с точки зрения права, правовой культуры, 
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FROM ANy OTHER: PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEW

The summary. This article continues a discussion raised in philosophic literature concerning 
Russian mentality and Russian culture. In this article proposed to value Russian mentality and 
existence of Russians, as well as Russian’s mentality from the point of view of law, law culture, and law 
obedience. In this work, positive and negative sides of Russian mentality and law culture described.
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в 2014 году в Москве вышел интересный 
сборник статей по философии, посвященный 
проблемам и дискуссиям в философии россии 
второй половины ХХ века. Авторы книги – 
известные российские и зарубежные философы 
– в своих статьях с позиций современности 
попытались отобразить философские вопросы, 
которые интересовали и разрабатывали россий-
ские (правильнее сказать – советские) философы 
[93].

не обошлось и без упреков в адрес россий-
ских философов. в частности, в.М. Межуев 
написал: «наша же философия до сих пор не 
может никому объяснить, чем является россия в 
прошлом и настоящем, как она может существо-
вать дальше и что отличает человека русской 
культуры (как в положительном, так и отрица-
тельном смысле) от любого другого. но зачем 
тогда нужна такая философия, кому она может 
быть интересной?» [81, стр. 45].

Этот упрек и справедлив, и одновременно 
несправедлив. По крайней мере, работы по 
вопросу о том, что есть россия и каков ее путь, 
периодически встречаются [24; 26; 36; 37; 43; 
73; 76; 78; 79; 122; 130; 131; 136]. также, хотя 
и реже, встречаются исследования по теме: кто 
есть русский человек [20; 25; 28; 34; 59; 62; 63; 
89; 103; 121; 134; 137]?

иное дело, что таких работ явно не доста-
точно. Здесь мы с в.М. Межуевым полностью 
согласны. 

также хотим отметить, что проблему сущности 
русского человека, его ментальности и культуры, 
рассматривали и некоторые философы права. Мы 
тоже исследовали ментальность русских людей 
через призму права, правовой культуры, законо-
послушности [45; 51; 55]. 

с учетом наблюдающегося в последнее трид-
цатилетие процесса конвергенции правовых норм 
россии и Запада [52; 56], наши исследования в 
свете поднятых проблем являются весьма акту-
альными. остановимся на названном процессе 
более подробно. 

Как известно, несмотря на существенные 
различия правовых систем, между ними, тем не 
менее, периодически проходит процесс конвер-
генции. их сближение подчас доходит до пика, 
когда одна система начинает разрушать свои 
устои и механически копировать нормы другой 
системы права, непривычные и несвойственные 
для населения данной страны. 

существенные изменения правовых норм 
государства под влиянием другого происходят, 
как правило, при кризисных явлениях в первом 
государстве, коренных социально-экономических 
преобразованиях, распаде (ликвидации) государ-
ства. из этого неизбежно следует, что конвер-
генция чаще носит односторонний, нежели 
двусторонний характер. Государство, население 
которого удовлетворено правовым и матери-
альным обеспечением, защищено, будет всячески 
оберегать законы, предоставляющие соответ-
ствующий уровень жизни. и, напротив, насе-
ление страны, переживающей кризисные явления, 
нередко ориентировано на модель жизни преу-
спевающих стран. выход из кризиса (политиче-
ского, экономического, социального и пр.) обяза-
тельно предусматривает значительные изменения 
норм права. 

Этим объясняется то, что законодательство 
сША, начиная с декларации прав человека и 
Конституции, за свою историю не терпело столь 
существенных изменений, которые наблюдались 
в россии. 

в конце ХХ века в  ссср произошли 
очередные глобальные социально-экономические 
преобразования, что обернулось разрушением 
государства. россия отказалась от подходов к 
праву, имевшихся в ссср, и стала формировать 
новые нормы права. такой процесс, естественно, 
происходил с оглядкой на сША и некоторые 
западные страны, казавшиеся значительной части 
населения оплотом правопорядка. нормы права, 
характерные для указанных стран, их правовая 
идеология заняли господствующее место в праве 
россии. сейчас, когда процесс конвергенции хотя 
и продолжается, но уже не так интенсивно как на 
рубеже ХХ и ХХI веков, важно с позиции фило-
софии права изучить и оценить положительные и 
отрицательные стороны случившихся изменений.

одним из  определяющих вопро сов  в 
конкретном случае является отношение к праву, 
происхождению права, сущности права. 

в результате конвергенции в конце ХХ века в 
россии стала господствовать теория прав чело-
века. названная теория потеснила подходы к 
праву, культивируемые в ссср, активно пропа-
гандировалась, нашла отражение в Конституции 
российской Федерации и других законах. 
естественные права человека, согласно данной 
теории, принадлежат человеку от рождения, незы-
блемы и подлежат всяческой охране и защите. 
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иначе  говоря ,  е сте ственно-правовой 
подход исходит из признания прав человека 
его естественно-прирожденными свойствами, 
данными ему в силу его существования и не зави-
сящими от признания государства. Права чело-
века рассматриваются как продукт божественной 
воли, неизменной природы самого человека, 
разума. Права человека предшествуют не только 
государству, но и обществу. они как бы исключа-
ются из сферы государственной власти и объявля-
ются догосударственньм явлением. высшие пред-
ставительные органы, олицетворяющие сувере-
нитет народа, по мнению сторонников этой точки 
зрения, должны лишь придавать форму закона 
«надгосударственному» или «догосударствен-
ному» праву. Поэтому закон является материали-
зованным отражением вневременной идеи абсо-
лютной справедливости [86; 92].

то есть, сторонниками данной теории право 
не связывается так жестко с понятием государ-
ства, как это подразумевается некоторыми иными 
теориями. Право не формируется законодателем, 
а только формулируется им в законах и иных 
нормативных актах. Правят не люди посредством 
права, а господствует само право, в том числе 
по отношению к власти, государству, обязывая 
правящих создавать правовые (а не любые) 
законы и на их основе осуществлять государ-
ственное управление. само же право рождается 
не «сверху», а естественным путем: в процессе 
совместной жизнедеятельности людей обнаружи-
вается взаимность их прав и обязанностей, выяс-
няется, что права и свободы одних людей могут 
быть реализованы через обязанности их контра-
гентов. тем самым правомочия сторон уравнива-
ются, «уравновешиваются». в гражданском обще-
стве, то есть «снизу», выявляется всеобщая мера 
свободы, уже потом нормативно закрепляемая 
государственными органами в качестве офици-
ально правовой.

в конечном счете, указанная теория опреде-
ляет, что права и интересы конкретного чело-
века выше общественных интересов. озвученный 
тезис, пришедший с конвергенцией и весьма 
распространенный в современной российской 
юридической среде, требует тщательного фило-
софского осмысления. 

Будем объективны: права человека в изло-
женном контексте, придание этому термину 
статуса юридического феномена, в первую 
очередь, связаны с правовой культурой сША и 

Запада [18; 19]. По этому поводу р.А. ромашов 
написал, что взаимодействие правовых культур 
Запада и россии вплоть до настоящего времени 
осуществляется под воздействием двух противо-
положных тенденций. с одной стороны, Запад 
воспринимается (прежде всего на уровне поли-
тической идеологии) в качестве «врага», во 
все времена посягающего на территориальную 
целостность и национальную самоидентичность 
россии. с другой стороны, Запад предстает в 
качестве «обгоняющей» цивилизации, стрем-
ление «догнать и обогнать» которую диктует 
необходимость заимствования западных куль-
турных достижений и накопленного опыта. При 
этом в политико-правовой области зачастую такое 
заимствование носит характер механического 
копирования политико-правовых конструкций 
(альтернативные выборы президента, разделение 
властей, состязательный уголовный процесс, суд 
присяжных и т.п.) с последующим их перенесе-
нием на «неподготовленную социальную почву». 
именно неготовностью российского социума 
(как на уровне простых граждан, так и на уровне 
властвующих элит) воспринимать копируемые 
модели в качестве правовых (общеобязательных) 
объясняется ситуация, когда перманентное рефор-
мирование политико-правовых отношений сопро-
вождается выступлением самих реформаторов 
о перманентном же правовом нигилизме [99, 
стр. 65-66]. 

но только ли неготовность воспринимания 
копируемых моделей лежит в основе их оттор-
жения? нам представляется, что причина много 
глубже, чем просто неготовность, за которым 
слышится необразованность, недопонимание, 
невежество. Просто следует объективно понять 
и признать, что в россии совсем иная, нежели на 
Западе, правовая ментальность, правовая куль-
тура, правовые традиции и обычаи [83; 114; 117; 
118]. в нашей стране общественные интересы 
всегда имели значительный приоритет по отно-
шению к личным интересам и потребностям. 

Приоритет общественного помогал россии 
выиграть все войны, которые происходят не реже, 
чем два раза в век. на Западе не было подвигов, 
аналогичных подвигу Александра Матросова. 
У нас таких подвигов, когда люди легко (отме-
чаем это слово) теряли свою жизнь ради общего 
блага, было предостаточно [11; 17; 27; 42; 88; 
104; 106; 120; 132]. в знаменитой песне из кино-
фильма «Белорусский вокзал» фраза «…нам 
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нужна одна победа. одна на всех – мы за ценой 
не постоим!» хорошо отражает нашу менталь-
ность. необходимость (именно необходимость) 
верховенства общественного над личным впитали 
все поколения россиян. отказаться от него в 
одночасье невозможно – об этом свидетельствует 
уже и накопленный опыт. так, в мире достаточно 
сильных и развитых стран, демонстративно испо-
ведующих идеологию приоритета обществен-
ного над личным, верховенства государственных 
интересов по отношению к частным запросам. К 
таким, в первую очередь, относится Китай. 

Под такими взглядами в россии развивалась и 
правовая ментальность. такие ценности как вера, 
отечество, справедливость всегда рассматри-
вались обществом выше, чем правовые нормы. 
россияне всегда больше верили и верят в высшую 
справедливость, нежели чем в защиту со стороны 
права. При проведении нами социологического 
опроса среди сотрудников органов правопо-
рядка были получены потрясающие результаты. 
из 700 опрошенных нами следователей и опера-
тивных работников 502 заявили, что при рассле-
довании и раскрытии преступлений, борьбе с 
преступностью в высшую справедливость верят 
больше, чем в нормы закона. в какой еще стране 
можно получить такие ответы от людей, непо-
средственно находящихся на острие борьбы с 
преступностью?! [45, стр. 130-131].

и действительно, так исторически сложилось, 
что справедливость в правосознании россиян не 
отождествлялась с правом. Большинство насе-
ления нашего государства в досоветское время 
жило общиной. в рамках этих общин существо-
вали свои традиции и обычаи, имевшие для ее 
членов статус общеобязательных регуляторов 
общественных отношений. Правовой обычай был 
одним из важных источников права в россии. 
именно такие обычаи считались справедливыми 
и имели приоритет по отношению к нормам 
права, которых, собственно, большинство насе-
ления и не знала [29; 30; 31; 32; 68].

 важно помнить и учитывать, что россия до 
1917 года являлась аграрной страной, где абсо-
лютное большинство населения было негра-
мотным либо малограмотным. о каких там 
нюансах правового регулирования могла идти 
речь? общественные отношения в таких общинах 
регулировались моралью, нравственностью, 
которые и закрепляли соответствующие обычаи, 
получившие статус правовых. 

именно правовые обычаи, а не естественное 
право или позитивное право были основой 
правового регулирования на руси. в.с. степин 
по этому вопросу верно пишет, что в общинной 
жизни переплетались различные проявления духа 
коллективизма, которые н. Бердяев обозначил 
терминами «коммунальность» и «соборность». 
Бердяев подчеркивал, что соборность отлична 
от коммунальности, то есть такого состояния 
коллективной жизнедеятельности, которое опре-
делено внешним принуждением. соборность же 
предполагает объединение людей из внутренних 
побуждений, общей целью и общим делом. но 
в реальной системе жизненных ориентаций эти 
различные и даже противоположные смыслы 
часто переплетались. их соединение можно 
обнаружить как в менталитетах традиционной 
крестьянской общины, так и в советское время 
[126, стр. 22]. 

К соборности мы бы добавили имеющиеся 
в ментальности россиян сострадательность, 
сердечность. но эти светлые качества нередко 
проявлялись и проявляются к преследуемым 
государством и законом лицам. отсюда давние 
поговорки: с нижнего дона выдачи нет (пого-
ворка казаков), нам Москва не указ (поговорка, 
авторство которой приписывается тамбовской 
области). Преследуемые государством лица 
(читайте – преступники) на руси почему-то 
всегда вызывали сочувствие, чего никогда не 
наблюдалось на Западе.

но и правящие элиты россии (досоветские, 
советские и современные), тем не менее тоже не 
отличались особым уважением к праву. например, 
всем известна цитата Б.А. Кистяковского из 
статьи «в защиту права (интеллигенция и право-
сознание)», опубликованной в журнале «вехи» 
в 1909 году: «Притупленность правосознания 
русской интеллигенции, отсутствие интереса к 
правовым идеям является результатом нашего 
застарелого зла – отсутствия кого бы то ни 
было правового порядка в повседневной жизни 
русского народа». При этом названный ученый 
в данной статье пришел к выводу о том, что в 
духовном развитии российской интеллигенции 
не участвовала ни одна правовая идея. дополняя 
свои мысли, Б.А. Кистяковский пишет: «если 
иметь в виду это всестороннее дисциплиниру-
ющее значение права и отдать себе отчет в том, 
какую роль оно сыграло в духовном развитии 
русской интеллигенции, то получатся результаты 
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крайне неутешительные. русская интеллигенция 
состоит из людей, которые ни индивидуально, 
ни социально не дисциплинированы. и это нахо-
дится в связи с тем, что русская интеллигенция 
никогда не уважала права, никогда не видела в 
нем ценности; из всех культурных ценностей 
право находилось у нее в наибольшем загоне. 
При таких условиях у нашей интеллигенции 
не могло создаться и прочного правосознания, 
напротив, последнее стоит на крайне низком 
уровне развития». и далее: «У нас при всех 
университетах созданы юридические факультеты; 
некоторые из них существуют более ста лет; есть 
у нас и полдесятка специальных юридических 
высших учебных заведений. все это составит 
на всю россию около полутораста юридиче-
ских кафедр. но ни один из представителей этих 
кафедр не дал не только книги, но даже правового 
этюда, который имел бы широкое общественное 
значение и повлиял бы на правосознание нашей 
интеллигенции. в нашей юридической литературе 
нельзя указать даже ни одной статейки, которая 
выдвинула бы впервые хотя бы такую по суще-
ству не глубокую, но все-таки верную и боевую 
правовую идею, как иеринговская «Борьба за 
право». ни Чичерин, ни соловьев не создали 
чего-либо значительного в области правовых 
идей. да и то хорошее, что они дали, оказалось 
почти бесплодным: их влияние на нашу интелли-
генцию было ничтожно; менее всего нашли в ней 
отзвук именно их правовые идеи» [64]. 

всем известен и приведенный Б.А. Кистя-
ковским стих Б.н. Алмазова: 

По причинам органическим 
Мы совсем не снабжены 
Здравым смыслом юридическим,
сим исчадьем сатаны. 
Широки натуры русские, 
нашей правды идеал 
не влезает в формы узкие
Юридических начал.

рассуждая по данному вопросу, в.д. Попков 
точно отметил, что история российского государ-
ства свидетельствует о противоречивых тенден-
циях в среде интеллигенции в ее отношении к 
государству и праву. с одной стороны, очевидно, 
что зарождение и развитие интеллигенции в 
россии связано с государством, его деятельно-
стью, в том числе и с правовой деятельностью, 

поддержанием правопорядка. однако в русской 
политической и правовой истории наблюда-
ется и негативное отношение определенных 
кругов интеллигенции к «праву государства», 
правопорядку. например, славянофилы выска-
зывали утверждения, отрицающие значение 
правовых норм для общественной жизни россии, 
которая, по мнению славянофилов, предпочи-
тает «духовную жизнь», внутреннюю правду», 
в отличие от Запада с его «внешней формой», 
«вексельной честностью» западноевропейского 
буржуа [129, стр. 805-806].

то же самое наблюдалось и в региональных 
элитах. Как пишет в.с. степин, многие народы 
входили в состав российской империи добро-
вольно, но условием такого вхождения было 
следующее: мы не будем жить по вашим законам, 
а будем жить по своим обычаям. и государыня 
или государь писали: пусть идут под нашу корону 
и живут по своим обычаям. но и тогда, когда 
россия завоевывала новые страны, включая их 
в состав империи, местные элиты, обычаи и 
ценности этнических культур сохранялись. так 
возникало государственное образование, где ни 
одна из культур не исчезала, где не было унифи-
кации культур в том смысле, как это происхо-
дило в европе в эпоху становления национальных 
государств, когда исчезали многие этносы и 
этнические культуры. в россии же этнические 
анклавы, входившие в состав империи, сохраня-
лись, но, как плата за такое сохранение, возни-
кало противоречивое соединение культурных 
образцов и обычаев, определяющих различное 
отношение к законам и правовым нормам. 
отсюда и проистекали сложности установления 
единой правовой регуляции и движения к право-
вому обществу. справедливость в данном случае 
выступала своеобразной компенсацией за отсут-
ствие единого правового пространства. народное 
сознание разделяло законы на справедливые 
и несправедливые, и те, которые полагались 
несправедливыми, не должны были выполняться 
[126, стр. 18-20]. 

Указанные цитаты объективно опровергают 
развязанную в последние десятилетия пропаганду 
досоветского периода как якобы правового и зако-
нопослушного. 

неуважение к праву со стороны правящих 
элит наблюдалось как в досоветское, так и в пост-
советское время. с учетом того, что современные 
правящие элиты вышли из широких слоев 
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населения, они, несомненно, впитали россий-
скую правовую ментальность, тоже не считают 
все законы справедливыми, а несправедливые не 
всегда исполняют. 

таким образом, мы вывели отдельные свой-
ства ментальности россиян применительно к 
праву: 

-  неверие в право (правовой нигилизм);
-  стремление решать спорные вопросы на 

уровне обычаев, традиций, устоев;
-  неотождествление права со справедли-

востью;
-  внутренняя готовность пойти на нарушение 

закона ради справедливости. 
-  помимо неверия в право, неверие в государ-

ство как гаранта правопорядка.
К названному можно добавить качества, выяв-

ленные в.П. сальниковым, Г.д. Ковалевым, 
н.П. настасюк: неразвитость гражданской 
позиции, подвижность политических прин-
ципов, низкий статус личных притязаний на 
политическое участие, низкая компетентность в 
управлении делами общества и государства [90, 
стр. 158]. 

образ жизни русского народа, устои выпе-
стовали в его ментальности не только положи-
тельные качества (такие как доброта, широта 
души, открытость, радушие и др.), но и отри-
цательные. Как в досоветское, так и в совет-
ское время большинство населения имело одина-
ковый причем очень незначительный достаток. 
иначе говоря, находились у черты материальной 
бедности. такая ситуация развивала три качества:

1. мелкую вороватость;
2. неуважение прав других;
3. зависть. 
К сожалению объективно следует признать 

то, что в ментальности населения россии воро-
ватость развита. Это подтверждает и уголовная 
статистика. в досоветское, советское и нынешнее 
время достаточно фактов совершения мелких 
краж, присвоения того, что «плохо лежит» и т.д. 
на «крупную» добычу (вроде банка) среднеста-
тистический россиянин не замахивается. однако 
украсть у соседа белье, дрова, предметы быта, 
домашние приборы и др. – весьма распростра-
ненные вещи. Подстать и поговорки, например: 
«в хозяйстве все пригодится», «тащи с работы 
каждый гвоздь. ты здесь хозяин, а не гость». 

в конечном счете,  это сформировало 
в сознании, ментальности человека особую 

психологию, называемую нами «психологию 
нищенства». Этот термин с нашей легкой руки 
был введен в научный оборот и стал достаточно 
активно употребляться в юридической литера-
туре, в том числе и философско-правовой. 

Психология нищенства лишь укреплялась 
с проведением каких-либо государственных 
реформ, так как практически все они заканчи-
вались обнищанием населения. не стало исклю-
чением и постсоветское время. реформы 1990-х 
годов по либерализации цен «обнулили» все 
сбережения граждан, отправили многих за черту 
бедности. Проистекающие ныне мировые эконо-
мические процессы и финансовые кризисы, 
бьющие по широким слоям населения, опять же 
не увеличили у него доверие к государству. 

в результате наше население с одной стороны 
привыкло надеяться на ту общность, коллектив, 
с которым легче перенести трудности. Как отме-
чают специалисты, «… в сегодняшних условиях 
переходной экономики люди переносят труд-
ности жизни, и в том числе скрытую безрабо-
тицу (невыплата зарплаты многими месяцами), 
без явно выраженных форм бунтарского процесса 
во многом потому, что остаются в коллективах, 
которые смягчают ситуации индивидуального 
стресса, оставляя надежду на совместное прео-
доление трудностей» [126, стр. 22].

с другой стороны, присутствует личная воро-
ватость, которая тоже объясняется поговоркой, 
что каждый тонет в одиночку. Причем, как свиде-
тельствует статистика, эта вороватость нередко 
касается предметов, которые отдельному человеку 
хотелось бы иметь, но без которых можно обой-
тись, то есть в общем-то мелочей. вороватость 
проявляется и в случаях, не являющихся престу-
плениями. если на Западе человек забыл какую-
либо вещь (очки, телефон, ручку, портфель и пр.), 
нашедший ее себе не возьмет. У нас забытое, как 
правило, означает потерянное навсегда. 

неуважение прав других лиц (соседей, коллег, 
просто прохожих) тоже является частью нашей 
ментальности. ее причины обусловлены опять же 
и образом жизни поколений, соответствующим 
воспитанием, культурой. Применительно к праву 
это выражается как в откровенно хулиганских 
действиях, так и в досаждающей другим неакку-
ратности в поведении и нецензурной брани. 

Мы давно вывели для себя истину, что насто-
ящий характер человека всегда раскрывается 
в споре и во время управления автомобилем. 
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Посмотрите и убедитесь, что значительное число 
россиян, внешне кажущихся вполне прилич-
ными и законопослушными, не умеют корректно 
спорить, переходят на оскорбления и выяснение 
отношений. наверное, трудно возразить и тому, 
что по культуре автовождения россия по срав-
нению, например, с западными странами, зани-
мает отстающее место. А ведь именно при управ-
лении автомобилем, в приближенной к стрес-
совой обстановке, наиболее ярко и быстро прояв-
ляются уважение (или неуважение) к другим 
водителям, пешеходам, правилам дорожного 
движения. При этом насколько бы человек 
искусно не имитировал культурное поведение, 
законопослушность, – спор или автовождение 
очень быстро показывают его истинное отно-
шение к окружающим, правилам, закону. все это 
основано на ментальности, обычаях. 

в ментальности русских людей одновременно 
крепко сидит зависть. У значительной части насе-
ления она распространяется на всех, кто «умудря-
ется» жить лучше, добиться большего, получить 
большее признание. во многих коллективах, 
общинах она обращается в вывод: пусть у всех 
будет одинаково плохо, чем у кого-то хорошо. 
При этом, как правило, от зависти страдают 
люди, находящиеся в непосредственной близости 
от завистников, то есть другие члены коллектива, 
соседи. стала расхожей притча, когда на предло-
жение волшебника сделать человека богатым, но 
с условием, что у соседа богатства будет в два 
раза больше, прозвучал ответ – выколи мне глаз. 
А зависть, как известно, толкает на любое подлое 
действие. имевшиеся в 1930 годы ХХ века доно-
сительство и репрессии, тоже во многом имели 
причину ментальности, выражавшуюся в зависти 
по отношению к более талантливым инженерам, 
ученым, военным, врачам, специалистам, либо 
более достойно живущим людям. низшие слои 
общества репрессии затронули гораздо меньше. 

Казалось бы, что психология нищенства, 
связанная с вороватостью и завистью относится, 
в первую очередь, к бедным и нищим. однако это 
не совсем так. Психологией нищенства заражены 
и многие богатые люди – ментальность-та одна. 
например, издавна помещики на руси спорили, у 
кого больше достатка, душ, имущества. Жестоко 
конфликтовали, в первую очередь, со своими 
соседями по различным пустякам, никак не влия-
ющим на их уровень жизни. 

рассуждая о ментальности нельзя не обратить 

внимание и на другие качества нашего насе-
ления, которые в принципе не относятся к отри-
цательным, но являются одной из причин иска-
женного правосознания и девиантного пове-
дения. в первую очередь, относительная коммер-
ческая неприспособленность нашего населения. 
общинный образ жизни, исповедовавшийся в 
россии столетия, не привил населению качеств, 
необходимых для ведения бизнеса. У абсолют-
ного большинства жителей россии отсутствует 
даже индивидуальная предрасположенность к 
предпринимательской деятельности.

 Это хорошо проявилось как в начале ХХ 
столетия при капитализации россии, так и в 
конце названного столетия – после распада ссср 
и экономических реформ. М.и. Клеандров верно 
написал о том, что в самом начале 90-х годов 
многие в нашей стране посчитали себя способ-
ными к бизнесу и с головой окунулись в предпри-
нимательство, но редко у кого это дело оказыва-
лось успешным и обычно оканчивалось финан-
совым крахом. вскоре выяснилось, лишь около 
8% взрослых дееспособных россиян по своим 
индивидуальным способностям (целеустремлен-
ность с нацеленностью на успех в бизнесе, актив-
ность, энергичность, прагматичность, способ-
ность ставить перед собой все более сложные 
задачи и испытывать радость от их решения, 
особенно если при этом приходится преодо-
левать трудности, соревнуясь с соперниками-
конкурентами) предрасположены к ведению 
собственной предпринимательской деятельности 
[66, стр. 21]. Причем, как думается, из этих 8% 
россиян лиц славянской национальности состав-
ляет не такое уж большое количество. Указанная 
цифра относится скорее ко всем жителям много-
национальной россии. отсюда (с учетом зависти) 
у большинства населения, настроенного на эконо-
мическое равенство, возникает почва для прояв-
ления национализма по отношению к евреям, 
кавказцам, другим народам, имеющим «коммер-
ческую жилку». такие проявления, естественно, 
также формируют извращенное сознание и право-
сознание. 

Кроме того, положительные качества россиян, 
такие как доброта и широта души, удивительным 
образом переплетаются с воинственностью. и 
этому есть объяснения. россия на протяжении 
столетий выдерживает не менее двух тяже-
лейших военных компаний. такое положение 
непроизвольно заставляет воспитывать юношей 



30

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 1

воинами, защитниками. Активно пропаганди-
руются военные подвиги. служба в армии до 
сих пор является обязательной. Любимая игра 
наших детей в отличие от большинства западных 
детей – игра в войну. но, помимо положительного 
эффекта, такое воспитание имеет и явные отри-
цательные черты. в частности, у юношей форми-
руется стереотип решения вопросов с помощью 
силы. наиболее ярко это проявилось в 1990-е 
годы во время передела собственности, бизнес-
конфликтов. Как все помнят, тысячи молодых 
людей в россии стали членами преступных груп-
пировок, бандитами, стреляли и убивали друг 
друга. сколько молодого здорового населения 
нашей страны погибло в те годы в расцвете лет… 
Указанный период, как и события гражданской 
войны, является одним из самых темных и непри-
ятных времен в истории нашего государства. 
решать спор правовым путем пытались немногие, 
в основном полагались на автомат Калашникова.

наша ментальность, особенности характера, 
как мы выяснили, вовсе не основаны на праве. 
Абсолютно прав в.А. туманов, сказавший: «так 
уж исторически сложилось, что российское обще-
ство и государство издавна отличал дефицит 
права и правосознания [87, стр. 17]. 

негативные черты нашей ментальности 
удивительным образом переплетаются с другим 
типичным для нас отрицательным качеством: 
пьянством. Злоупотребления алкоголем широких 
слоев населения является чуть ли не визитной 
карточкой нашего государства. в свою очередь, 
состояние алкогольного опьянения ведет к 
неадекватному поведению. в этом поведении, 
увы, негативные черты ментальности россиян, в 
первую очередь, неуважение прав других, прояв-
ляются особо ярко. 

Как известно, расхожую поговорку «что у 
трезвого на уме, то у пьяного на языке» очень 
ценил Петр I. руководствуясь ей, он, оставаясь 
трезвым, нередко напаивал своих ближайших 
сановников, чтобы выяснить их истинные мысли, 
чувства, дела, намерения. не пить сановникам 
было нельзя. и они – элита тогдашней россии, 
– богатейшие и знатные вельможи, правящее 
сословие, интеллигенция в том понимании, напи-
вались. напивались, зная или догадываясь, что 
за ними наблюдает всесильный император и 
что их веселье, настоящее или деланное, может 
закончиться острогом и эшафотом. Показателен 
известный эпизод, когда во время одного из 

застолий Петр I обнаружил, что начальник 
тайной экспедиции граф П.А. толстой, не пьет. 
Петр прореагировал: подошел к нему и, как 
описывают историки, сказал примерно так: эх 
ты, лысая голова, не будь ты умной, давно бы 
повесил [6, стр. 49]. едва ли в такой обстановке 
у вельмож и их наследников могло сформиро-
ваться здоровое, нормальное правосознание. они 
были также беззащитны от произвола импера-
тора, как и их крепостные от них самих. дальний 
потомок толстого известный писатель и мысли-
тель Лев толстой сумел вырваться из подобного 
круга, подняться над обстановкой и оценить ее со 
стороны. однако и он, будучи известным морали-
стом, в силу и значение права (и позитивного, и 
естественного) никогда не верил. с точки зрения 
Льва толстого право есть ни что иное как «гадкий 
обман», юриспруденция – «болтовня о праве», а 
жить надо не по закону, а по совести. Как писал 
П.и. новгородцев, толстой утверждал, что все 
усилия, результатом которых явились консти-
туции и декларации прав, были напрасными и 
ненужными; это был неправильный и ложный 
путь [85, стр. 4]. Где, из какого общества и при 
каких обстоятельствах Л. толстой так впитал 
правовой нигилизм, видимо, дополнительно 
описывать не нужно. 

не оппонируя к великому писателю, а пытаясь 
его понять, надо сказать, что в его рассуждениях 
была своя логика. действительно, для чего писать 
Конституцию, если ее нормы не выполнялись и 
не собираются исполняться. А жить можно и без 
Конституции, но руководствуясь при этом сове-
стью и нравственностью. толстой своим высказы-
ванием в общем-то и отразил нашу ментальность. 
единственное, что по совести и нравственности 
в россии живут не все и не всегда. 

Мы не случайно написали об алкоголизме. 
Периодически с этим злом правителями прово-
дится жесткая борьба. однако победителем 
в этой борьбе всегда является наша менталь-
ность, а в данном случае алкоголизм. наиболее 
ярко это можно продемонстрировать на примере 
проведенной М.с. Горбачевым в 1985 году анти-
алкогольной компании. Без учета особенно-
стей российского сознания и ментальности, без 
учета мнения ученых, изучающих наше обще-
ство, со злом решили покончить в течение одного 
года. вместо того, чтобы планомерно, четко 
и длительно разъяснять населению, в первую 
очередь, молодежи губительность такого пути 
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решили поднять цены на водку и вырубить вино-
градники. такие решения, оформленные соответ-
ствующими правовыми нормами, в результате не 
принесли положительного эффекта и в очередной 
раз подорвали доверие населения к праву. 

на этот характерный для россии пример 
в свете ментальности тоже хотели бы обра-
тить внимание. нередко наши правители пыта-
ются изменить все «одним махом», иначе говоря 
«по-русски», совершенно не оценивая то, что у 
каждого процесса, как позитивного, так и нега-
тивного, имеется длительная история. такая 
история, хотим этого или нет, впитана населением 
россии, находится у него в сознании. нелепо 
предполагать возможность быстрого изменения 
сознания одного человека. Говорить же о быстром 
массовом изменении сознания, традиций, устоев 
даже теоретически не серьезно. 

Почему при реформах не послушались 
ученых? Почему проигнорировали элементарные 
законы построения и психологии общества? то 
же наблюдалось в 1990-х годах, когда решили 
быстро перейти от социализма к капитализму. 
объективный ход истории убедительно показал 
невозможность такого быстрого перехода. 

 однако то же самое мы видим сейчас в 
процессе конвергенции норм права. Копируем, 
подчас механически западные нормы права и 
одновременно удивляемся их несоблюдению. 
требуется изменение сознания, правосознания, 
ментальности. 

За последние два десятилетия в российском 
обществе значительно возросло влияние русской 
Православной Церкви. Православная Церковь, 
являясь носителем и выразителем мнения народа, 
тоже выступает против навязывания россии 
западных правовых ценностей [5; 77; 98; 107; 
110; 111; 113; 115; 116]. в декларации о правах 
и достоинстве человека от 6 апреля 2006 года, 
принятой Х всемирным русским национальным 
собором, говорится: «Права и свободы нераз-
рывно связаны с обязанностями и ответствен-
ностью человека. Личность, реализуя свои инте-
ресы, призвана соотносить их с интересами ближ-
него, семьи, местной общины, народа, всего чело-
вечества. существуют ценности, которые стоят не 
ниже прав человека. Это такие ценности как вера, 
нравственность, святыни, отечество. Когда эти 
ценности и реализация прав человека вступают 
в противоречие, общество, государство и закон 
должны гармонично сочетать то и другое. нельзя 

допускать ситуаций, при которых осуществление 
прав человека подавляло бы веру и нравственную 
традицию, приводило бы к оскорблению рели-
гиозных и национальных чувств, почитаемых 
святынь, угрожало бы существованию отечества. 
опасным видится и «изобретение» таких «прав», 
которые узаконивают поведение, осуждаемое 
традиционной моралью и всеми историче-
скими религиями» [33]. тем самым русская 
Православная Церковь подтвердила мнение о том, 
что и поныне общественные интересы на руси 
стоят выше, чем интересы личные, собственные. 

важно понимать, что и в других религиях, 
широко распространенных в россии, например, 
мусульманстве, тоже существует приоритет 
общественного над личным. таким образом, 
абсолютное большинство верующего населения 
россии западную концепцию прав человека либо 
не поддерживает, либо поддерживает не в полном 
объеме. 

Мы не случайно обратили внимание на 
религию. деятельность религии всегда имеет 
двусторонний характер. с одной стороны, рели-
гиозные деятели чутко впитывают настроение и 
эмоции людей, воспринимают то, что их беспо-
коит. и одновременно с этим религиозные 
деятели сами влияют на мыслительную деятель-
ность людей, формируют их убеждения, сознание 
и правосознания. иначе говоря, религия является 
важным инструментом формирования правосо-
знания, отношения к праву. нельзя не признать, 
что во многом через религию в россии осущест-
вляется пропаганда и разъяснение правовых 
норм, правил жизнедеятельности общества. так 
было ранее в россии, так есть и сейчас [3; 4; 15; 
39; 40; 41; 71; 72; 94; 95; 96; 97; 100; 101; 102].

По этой причине религия не может остаться 
вне политики государства, не выражать свое 
отношение к тем или иным процессам, проис-
ходящим в стране. Анализ высказываний руко-
водителей русской Православной Церкви пока-
зывает то, что к конвергенции российского и 
зарубежного права в части укрепления личных 
прав и свобод Церковь относится очень насторо-
женно. А это тоже формирует отношение насе-
ления, в первую очередь, верующего, к исследу-
емой проблеме. 

оценки русской Православной Церковью 
происходящих событий важны и потому, что 
Церковь интуитивно чувствует определенную 
фальшь в предлагаемой россии концепции прав 
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человека [105; 109; 112]. действительно ли на 
Западе права конкретного человека имеют прио-
ритет по отношению к государственным инте-
ресам? возьмем для примера сША и знаменитое 
дело о. Эймса, обвиненного в работе на россий-
скую разведку. Фактически о. Эймс был осужден 
без доказательств, на основе собственного 
признания и признания своей супруги. При этом 
неизвестно, каким способом такие признания 
были получены спецслужбами сША. однако 
это не помешало приговорить Эймса к факти-
чески пожизненному заключению, причем без 
доказательств. Правда, при этом надо признать, 
что страны Запада внесли свою лепту в создании 
в россии достаточно гуманного оперативно-
розыскного законодательства [35; 44; 46; 47; 57; 
58].

Примеров, подобных Эймсу, много. разве 
не сША только за последнее пятнадцатилетие 
разбомбили сербию, ирак, Ливию, уничтожив 
тысячи людей? Уничтожив ни за что! военные 
действия привели к гуманитарным катастрофам. 
и где же соблюдение прав человека, о которых 
так усердно говорят нам? налицо система 
«двойных стандартов». 

в оценке таких действий показательна строгая 
позиция русской Православной Церкви, изло-
женная в декларации о правах и достоинстве 
человека: «Мы отвергаем политику двойных 
стандартов в области прав человека, а также 
попытки использовать эти права для продви-
жения политических, идеологических, военных 
и экономических интересов, для навязывания 
определенного государственного и обществен-
ного строя» [33].

возвращаясь от политики к философии права, 
на указанных примерах мы констатируем то, 
что в странах Запада приоритет государствен-
ного, общественного над частным тоже имеет 
место. да, он не так явно выражен, как в неко-
торых других странах, он прячется за ширмой 
естественно-правовых идей, но тоже присут-
ствует. Хотя россии подается и преподносится 
вовсе без ширмы: главное права человека, а сила 
государства – это вторично. 

вообще следует признать, хотим этого или не 
хотим, что любое по-настоящему независимое 
государство будет отстаивать, в первую очередь, 
свои государственные интересы. Эти интересы 
распространяются как на внутреннюю поли-
тику государства (в том числе и на правовую 

политику), так и на внешнюю политику. в этом 
и проявляется суверенитет государства [10; 31; 
67; 82; 138]. думать по-другому: это либо быть 
излишне наивным, либо лицемерить. 

в.и. Ленину приписывалась фраза о том, 
что революция, которая хоть что-нибудь стоит, 
должна уметь себя защищать. на самом деле 
этой фразе много столетий, только вместо слова 
«революция» мыслителями и политиками обычно 
употреблялось другое слово – «государство». 
иной, но главный вопрос связан с методами 
защиты государства. и здесь, как ни странно, 
именно западные страны не стесняются ничего 
до сих пор. Как только возникла экономическая 
целесообразность захвата ирака – дискуссии 
о правах человека были отложены в сторону. 
только возникла политическая необходимость 
расправиться с сербией – права человека были 
забыты. 

в сША защищаются права законопослушных 
граждан, что правильно. соблюдаются и права 
лиц, совершивших правонарушения и общеуго-
ловные преступления. Здесь у названного госу-
дарства, несомненно, есть чему поучиться и пере-
нять опыт [12; 16; 22; 38; 65; 84; 119; 124; 128; 
133; 139]. но как только речь заходит о действиях 
против сША как государства (шпионаже или 
подрыве экономических интересов), то права и 
свободы всех без исключения начинают бесце-
ремонно ограничиваться. думается, такую мысль 
закладывал А.и. Александров, вспоминая как в 
мае 2011 года президент Международного валют-
ного фонда и кандидат в президенты Франции 
д. стросс-Кан после своего резонансного высту-
пления на заседании МвФ и всемирного банка 
о новых принципах экономической и соци-
альной политики, был арестован в сША за якобы 
имевшее место сексуальное домогательство к 
уборщице в американской гостинице. в резуль-
тате 62-летний политик был вынужден уйти с 
поста президента МвФ и отказаться от участия в 
выборах Франции, хотя впоследствии обвинение 
не нашло подтверждения, а уборщица сама была 
уличена во лжи [1, стр. 573]. 

Этот вывод объясняет то, почему усилия 
многих выдающихся юристов пока не привели к 
созданию правовой системы, успешно полностью 
защищающей права человека и интересы госу-
дарства. При кажущемся балансе всегда имеется 
явный или завуалированный перекос в сторону 
государства. исключением в данном случае 
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являются страны, экономически или политически 
зависимые от более сильных государств. там нет 
выраженных интересов своей страны, поэтому 
права человека могут откровенно превалиро-
вать над интересами своего населения. однако 
данное исключение на самом деле подтверждает 
правило, поскольку в этих странах есть интересы 
другого государства. и такие интересы (экономи-
ческие, политические) будут жестко и жестоко 
охраняться, при необходимости не взирая на 
права человека.

и здесь опять возникает вопрос, зачем сША 
и Запад настойчиво внедряют нам концепцию 
естественных прав человека, хотя они сами ее не 
соблюдают? Более того, очень часто просто навя-
зывают россии чуждые нам правовые ценности 
[108; 135].

надо признать, что для россии несомненно 
важно закрепить ограничения государственного 
механизма так, чтобы оно (государство) не стало 
бесконтрольным. в Конституции российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законах заложить столько условий, сколько необ-
ходимо для создания и длительного существо-
вания демократического государства. ибо права 
и свободы человека – тоже высочайшая ценность, 
основа личности. нужно создать баланс защиты 
интересов государства и прав человека. 

в россии поиск такого баланса оказался 
длителен и пока не очень успешен. например, в 
уголовно-процессуальном праве реформирование 
стало перманентным. в 1990-х годах в действо-
вавший тогда УПК рсФср было внесено сотни 
(!) различных поправок. в принятый в 2001 году 
УПК рФ уже вновь внесено сотни поправок, 
подчас взаимоисключающих друг друга. так, в 
первой редакции УПК рФ любое уголовное дело 
могло быть возбуждено только прокурором либо 
с непосредственного согласия прокурора. Это 
преподносилось как успех демократии, усиление 
законности, переход на западные модели судо-
производства. Прошло менее десяти лет, прои-
зошли новые изменения в УПК и прокурор стал 
чуть ли не единственным участником процесса 
со стороны государства, который возбудить 
уголовное дело не вправе. самое интересное 
в том, что все это происходит при не меняю-
щейся уголовно-процессуальной политике и 
доктрине, направленной, цитируем, «на защиту 
прав человека». судебная реформа в современной 
россии, начавшаяся в 90-е годы прошлого века, 

перманентно продолжается и сейчас, конца ей не 
видно [2; 7; 8; 9; 23; 69; 70; 74; 75; 80; 91; 127].

другой характерный пример. суды присяжных 
в ряде национальных кавказских республик не 
выносят вердикт «виновен» в отношении лиц 
своей национальности [48]. 

для чего нужно подобное копирование 
западных правовых норм? Где здесь правосудие? 
А в сумме: полезна ли массивная конвергенция 
правовых норм? Может быть, если правовые 
системы и надо сближать, то делать это очень 
плавно и аккуратно?

следует сказать, что западная правовая система 
достаточно часто попадает в орбиту критики. 
в ней далеко не все идеально. Правосудие не 
направлено на установление объективной истины, 
что вызывает возмущение законопослушных 
граждан, оказавшихся вовлеченными в судопро-
изводство. А ведь законопослушных – большин-
ство. но решения их дел зависит вовсе не от 
справедливости и честности, а от изворотливости 
собственных адвокатов и адвокатов противопо-
ложной стороны. 

При этой в россии в «одночасье» стали 
«немодными» и пропали научные работы, 
подвергающие критике западные нормы права. 
Получается еще один связанный с ментально-
стью парадокс, характерный именно для россии: 
на Западе работ, критично оценивающих нормы 
их законов предостаточно, а у нас таких работ 
практически не стало. 

Показательно другое. Многие заслуженные 
юристы, о чем не раз говорилось, предлагаемые 
нам западные принципы активно поддержали. 
некоторые из них представляют дело так, что в 
советской юриспруденции достижений и успехов 
не было, но наконец-то пришли западные специ-
алисты, которые научили нас жить. но зачем же 
так незаслуженно и неуклюже посыпать головы 
пеплом? 

Указанное хорошо подметил д.А. Керимов. 
«нельзя умолчать об одном грустном обстоятель-
стве, – писал ученый, – в последнее время неко-
торые представители науки сочли за моду пере-
писывать нашу историю, в том числе и историю 
права, зачастую извращая ее. и в этом небла-
говидном деле, к сожалению, активное участие 
принимают и отдельные юристы. например, 
один из них в 1963 г. писал: «социалистическому 
строю органически чужды произвол и безза-
коние»; в 1972 г.: «социалистическое право всем 
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свои содержанием, принципами, «нутром»… 
является фактором морали и культуры»; в 1981 г.: 
«социалистическое право – это первое в истории 
юридических систем Право трудящихся – Право 
с большой буквы, отвечающее многовековым 
чаяниям человечества…» но самое порази-
тельное состоит в том, что цитированный автор 
буквально через небольшой промежуток времени 
утверждает прямо противоположное. в 1995 г. 
он отмечает, что: «… общество в его глубинных 
устоях, подавленных беззаконием и бесправием, 
отреагировало на ужасающую действительность, 
подало сигнал о том, что путь, по которому 
нужно идти, чтобы вырваться из пучины тотали-
таризма и двинуться к правовому гражданскому 
обществу, – это путь права и законности»; что 
юридической науке нужны покаяние и очищение, 
понимание и недвусмысленное признание того, 
что совесткая правовая наука служила тотали-
тарной системе…»; в 1997 г. «советское право 
представлено как реалия уродливо-страшная 
по своему существу и своим последствиям». и 
подобного рода высказывания сопровождаются 
аналогичной апологетикой теперь уже по отно-
шению к современному российскому режиму… 
не следует упускать из виду, что наука – не 
должность; она безразлично к рангам, титулам и 
званиям, не терпит высокомерия, лжи и угодни-
чества [61, стр. XXIX-XXX]. 

таким образом, выявлено еще одно удиви-
тельное свойство российской ментальности: 
периодически (не менее двух раз в век) прекло-
няться перед Западом, с удовольствием топтать 
самого себя, свой труд и свою историю. 

Указанное свойство ментальности харак-
терно для многих русских людей, независимо 
от профессии. естественно, оно относится и 
ко многим философам. для подтверждения 
приведем характерный пример. 

так, все философы в ссср придерживались 
диалектико-материалистического учения. однако 
с распадом ссср и новыми веяниями очень 
многие из таких философов не просто в одно-
часье стали постпозитивистами и постмодерни-
стами, а еще и резкими критиками диалектики и 
марксизма. так, один из уважаемых нами специ-
алистов, открывая сборник статей по философии, 
посвященный проблемам и дискуссиям в фило-
софии россии второй половины ХХ века, написал 
буквально так: «К примеру, мало кого сегодня 
волнуют многотомные труды по диалектике и 

другие аналогичные «кирпичи» (речь идет о 
коллективных трудах, появившихся в 1980-х 
годах: Материалистическая диалектика: в 5 т. 
М., 1981-1985 г.г.; Материалистическая диалек-
тика как теория развития. М., 1982-1986. Кн. 1- 4; 
диалектическая логика. Алма-Ата, 1986-1987. Кн. 
1-3). нас интересует не вообще, что происходило 
в отечественной философии в этот период, а что 
из того, что в ней происходило, было философски 
ценным и сохраняет теоретическое значение до 
наших дней». 

Получается, что диалектические труды 1980-х 
годов перестали быть «философски ценными», 
перестали сохранять «теоретическое значение 
для наших дней» и именуются в научной книге 
по философии «кирпичи»?

в ответ можем сказать, что для нас труды 
по диалектике, в том числе указанные в цитате, 
по-прежнему являются философски ценными 
и интересными. на диалектике мы продолжаем 
базироваться в своих научных исследованиях [45; 
49; 50; 53; 54; 55]. 

очень точно по поводу современной ситу-
ации в науке в части диалектики сказал академик 
в.с. степин, на мнение которого многим ученым 
следует обратить внимание: «в начале 90-х 
гг., после распада ссср, появились оценочные 
суждения, согласно которым в нашей философии 
не было достижений, что она была оторвана от 
мировой философской мысли и все надо начи-
нать с нуля. такого рода суждения можно встре-
тить даже в философских учебниках и энцикло-
педических словарях того времени. они были 
чисто идеологическим феноменом, возникшим 
в русле огульной критики мировоззрения совет-
ской эпохи. то, что в советскую эпоху счита-
лось позитивным, автоматически объявлялось 
негативным, знак “плюс” заменялся на знак 
“минус”. но подобные утверждения, впрочем, 
не требующие сколько-нибудь серьезной мысли-
тельной работы, не выдерживают критики при 
обращении к реальным фактам. Показательно, 
что известный американский историк науки, 
профессор Массачусетского технологического 
института (Бостон) Лорен Грэхэм свое фунда-
ментальное исследование исторического развития 
философии науки в ссср завершил обоб-
щающим выводом о том, что данная область 
исследований в стране является “впечатля-
ющим интеллектуальным достижением” и “по 
универсальности и степени разработанности 
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диалектико-материалистическое объяснение 
природы не имеет равных среди современных 
систем мысли”» [125, стр. 85]. 

важно видеть перспективы конвергенции. Что 
произойдет в результате перенятия норм права? 
во-первых, будут ли востребованы эти перени-
маемые нормы права, во-вторых, будут ли реали-
зовываться, а если будут реализовываться, то, 
в-третьих, не приведет ли это к краху нашего 
государства, национальной идентификации, 
нравственных устоев, порядка? Французский 
мыслитель Ж. Местр весьма точно сказал, что 
Конституция, составленная для всех народов, не 
годится ни для одного [123, стр. 81]. 

в таких обстоятельствах особо остро 
чувствуется потребность в философии права, 
философско-правовых работах, посвященных 
нашему историческому прошлому и настоя-
щему, без которых нельзя заглянуть вперед. 
в.д. Зорькин пишет: «Мы живем в россии, и 
россия – как и индия, Китай и другие страны, 
как, впрочем, и Германия или Англия – имеет 
свою специфику. но наша задача, мне кажется, 
заключается в том, чтобы осознать, что мы живем 
в универсальном глобальном мире, и сочетать 
этот универсализм с этой спецификой, для того, 
чтобы не оторваться от корней. Я не за то, чтобы 
противопоставлять универсализм и традициона-
лизм, а за то, чтобы в мире был и универсализм – 
по-другому жить сейчас невозможно, и уважались 
традиции. на этот вопрос и призвана ответить 
философия права – исходя из природы, сущности 
и ценностных аспектов права [60, стр. 44]. 

исследователям в этом контексте обычно 
видятся две перспективы: 

1. россия будет усиливать стремление к 
самоидентификации в качестве обособленной 
«славянско-православной» цивилизации, идущей 
по особому историческому пути и восприни-
мающей остальные цивилизации (прежде всего 
западную) в качестве враждебных либо зави-
симых от нее в военном, экономическом, куль-
турном отношениях. Эта перспектива напрямую 
связана с отказом от таких «не свойственных 
русскому народу» западных ценностей, как права 
человека, разделение властей, свобода слова, 
культура потребления социальных благ и т.п., 
ради усиления державной мощи россии, укре-
пления веры в «избранность» великого русского 
народа и, как следствие, формирования на уровне 

индивидуального и общественного правосознания 
чувства «великорусской гордости и патриотизма».

2. в качестве альтернативы может рассма-
триваться перспектива идентификации россии 
как страны, в национальной правовой культуре 
которой вполне могут уживаться национальные 
традиции и западные материально-правовые и 
процессуальные конструкции. Близость (прежде 
всего территориальная) российской и западной 
культур объективирует интеграционные процессы 
и обуславливает возникновения «культуры погра-
ничья», в рамках которой россия не только заим-
ствует технические новации Запада, но и приоб-
щается к другим ценностям этой культуры. такие 
либеральные ценности, как рыночная экономика, 
состязательное правосудие, гражданская иници-
атива, хотя и сложно, но все же приживаются 
на российской почве. Многое зависит от того, 
приживутся ли у нас идеи, касающиеся незы-
блемости прав человека, и прежде всего права 
на жизнь, свободу, собственность. Примет ли их 
как ценность большинство населения, примет ли 
их политическая и экономическая элита? ответ 
на этот вопрос даст время. Ясно одно: любая 
вновь создаваемая и закрепляемая на вербальном 
(текстовом) уровне ценность приобретает прак-
тическую значимость лишь тогда, когда в глазах 
и простого народа и представителя власти пере-
стает восприниматься как декларация и начи-
нает использоваться в качестве инструмента, 
при помощи которого решаются конкретные 
жизненные проблемы [99, стр. 72-73]. 

нам думается, что процесс сближения россий-
ских и западных норм, внедрение последних (при 
необходимости) в нашу правовую жизнь при 
любых обстоятельствах должен быть плавным, 
взвешенным, не стихийным. собственно, этот 
процесс и так будет медленно развиваться (иначе 
не получится). но при резких движениях зако-
нодателя, может сработать хорошо известный в 
россии эффект маятника. 

возвращаясь к истоку дискуссии, хотим 
отметить следующее. Проблему: «Кто есть 
человек русской культуры и что его отличает 
от любого другого?» – невозможно рассматри-
вать без оценки правового бытия и правовой 
культуры русского человека [13; 14]. думается, 
что философам, интересующимся поставленной 
проблемой, следует обратить внимание на фило-
софию права. 
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THE CUSTOM IN THE RUSSIAN LEGAL REALITy:  
thE ESSEntiAl And ChARACtERiStiC AttRibutE

The summary. The article consider the development of the Russian legal system in the era of 
the rule of customary law. It is noted that customary law in the form of unwritten occupied the main 
place for a long time, until the era of Peter the Great, before subjected to systematize and fixing the 
part of the government, and only since the beginning of the XVIII century. You can talk about the 
formation in the Russian legal system of the modern type. A significant role in this belonged to the 
doctrine of natural rights and freedoms.
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law; syncretism of legal culture.

становление отечественной правовой системы 
– эпоха Киевской руси. основное место среди 
источников права занимает обычай. По мнению 

М.Ф. владимирского-Буданова, «история 
застает восточных славян во время господства 
у них обычного права, древнейшие термины, 
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означающие право вообще, относятся к обычному 
праву: «правда», «норов», «обычай», «предание», 
«пошлина» (то, что «пошло» – общепринято 
издавна). такое же значение имеют и термины 
«покон» и «закон», хотя впоследствии ими стали 
обозначать закон в собственном смысле» [26, 
стр. 109].

в.и. сергеевич отмечал, что для древней 
и средневековой руси «обычай» и «закон» 
выступают как тождественные понятия. «наш 
начальный летописец, – пишет в. и. сергеевич, 
– упоминает не одни только «законы отцов», но 
и «обычаи отцов». слова «законы» и «обычаи» 
заменяют у него одно другое. Предания, идущие 
от отцов, он без различия называет то обычаями, 
то законами. Эти законы и обычаи имеют у него 
один и тот же источник: деятельность отцов» 
[185, стр. 10]. таким образом, в отличие от 
правд, представлявших собой результат княже-
ского нормотворчества и являвшихся своего рода 
протозаконодательными (в современном пони-
мании слов «закон» и «законодательство») норма-
тивными правовыми актами, «законы русские» 
являли образцы юридических обычаев, «приме-
няемых к отдельным случаям в силу согласного 
убеждения действующих лиц в необходимости 
подчиняться им» [185, стр. 2].

По мнению в.и. сергеевича, «обычное право 
возникает под воздействием двух сил. во-первых, 
индивидуального сознания насущных интересов 
человека, под влиянием которого определяется 
тот или другой способ его действий. Это начало 
самоопределения (автономии). в его основе – 
личный интерес, личное усмотрение о том, что 
должно быть при данных условиях, а не отвле-
ченная идея правды или справедливости [9; 10; 
17; 102; 108; 180; 199; 200; 201; 210; 211; 212]. 
но самоопределение само по себе не творит 
еще обычного права. из него возникают только 
отдельные действия, известная практика. если 
действия личной воли разных лиц будут одина-
ковы в одинаковых случаях и их накопится значи-
тельная масса, возникает вторая сила, побужда-
ющая всех знающих о существовании известного 
образа действий, известной практики – действо-
вать так же. Это инертная сила обыкновения. 
образ действия, избранный некоторыми, всегда 
более энергичными людьми, становится общей 
нормой, обычаем благодаря тому, что другие 
привыкают, более или менее пассивно, действо-
вать так же. некоторая практика переходит в 

повальный обычай потому, что путем пассив-
ного подражания действиям передовых людей 
слагается убеждение необходимости действо-
вать именно так, а не иначе. обычай идет 
не от общего, а от индивидуального убеж-
дения, но становится более или менее общим. 
Говорим «более или менее» потому, что убеж-
дение каждого, исполняющего обычай, в истин-
ности, справедливости и разумности его осно-
ваний вовсе не нужно для действия обычая. 
нужно только общее убеждение в необходи-
мости действовать согласно с господствующей 
практикой. При этом условии люди будут подчи-
няться обычаю, хотя лично тот или другой из 
них может и не иметь соответствующего убеж-
дения. «Повальный обычай, что царский указ», 
– говорит русская пословица, то есть обычай так 
же обязателен, так же связывает волю, как и указ» 
[185, стр. 6].

таким образом, закон (обычай) в основе 
своей имеют индивидуальную волю-правомочие. 
вместе с тем важнейшим отличительным 
признаком закона (обычая) является его объектив-
ность. возникнув в результате сложения индиви-
дуальных воль и последующей передачи от поко-
ления отцов к поколению детей закон (обычай) 
является обязательным как для правителей, 
так и для подвластных. в отличие от закона 
(обычая), писаные законы исходят от государя 
(великого князя), который, являясь их творцом, 
тем самым возвышается над ними, и, соответ-
ственно, изданным им самим законам не подкон-
тролен и не подотчетен. «Король не подвластен 
никаким людским законам, и никто не может его 
ни судить, ни наказывать – пишет в своем трак-
тате «Политика» Ю. Крижанич, – две узды, кои 
связывают короля и напоминают о его долге, это 
– правда и уважение или заповедь Божия и стыд 
перед людьми» [6, стр. 265]. таким образом, в 
отличие от закона (обычая), который оказывает 
свое регулятивно-охранительное воздействие 
только до тех пор, пока наиболее активные пред-
ставители социума живут в соответствии с обыч-
ными нормами, государева Правда (писаный 
закон) изначально предполагает существование 
двух нормативных стандартов: правды государя 
и правды для государя. Последняя, как было 
сказано выше, сводится к божественной воле и 
собственной совести.

обычное право господствовало в непи-
саной форме достаточно долго, прежде чем 
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подвергается систематизации и фиксации со 
стороны государственной власти. в принципе, 
можно согласиться с рядом современных авторов, 
считающих, что обычай у восточных славян 
являлся основным источником права гораздо 
дольше, чем у германских племен. так, согласно 
т.в. сергеевой, значимость обычая порождалась 
следующим:

- в родоплеменной организации социума 
обычай представлял собой традиционный 
регулятор общественных отношений;

- обычай формировался по территориаль-
ному принципу;

- политическая власть не оказывала на 
обычно-правовое регулирование суще-
ственного влияния;

-  единое древнерусское право не сложи-
лось по причинам существенных различий 
отдельных местностей [184, стр. 8].

Появление сборников обычного права мало 
что изменило в повседневной жизни традицион-
ного общества. сопоставление русской Правды 
с аналогичными судебниками раннего средневе-
ковья на Западе позволяет сделать вывод о каче-
ственной однородности общественных отно-
шений, регулируемых ими. Киевская русь в своем 
правовом развитии не отставала от европейских 
государств (Бавария, саксония, Франкское коро-
левство). Уровень правосознания был примерно 
одинаков.

однако в силу географического положения 
русь была более подвержена внешним воздей-
ствиям, чем другие страны европы. обычаи 
варягов и иных неславянских народов свободно 
проникали на русь и часто перенимались 
местным населением, ассимилировавшим, в 
свою очередь, пришельцев. По наблюдениям и. 
д. Беляева, <<изменения в гражданском праве 
возможны и удобны только тогда, когда в обще-
ство входит новый, преобладающий элемент, 
разъедающий или изменяющий внутренние 
основы юридического быта; в русское же обще-
ство с прибытием варяго-русских князей хоть и 
вышел новый элемент – дружина, но этот элемент 
в первый период законодательства не только не 
мог подчинить себе земщину, оставаясь только 
на поверхности русского общества, но даже сам 
мало-помалу подчинился влиянию земщины и 
изменял свой первоначальный облик, с которым 
вступил на русскую землю» [16, стр. 89].

Правовое развитие Киевской руси было слабо 

связано с деятельностью государственной власти, 
нормативные акты которой (уставы князей, посвя-
щенные обычно границам церковной юрисдикции 
или привилегиям каких-либо городов и соци-
альных групп) носили, в основном, частнопра-
вовой характер [204]. Принятие христианства и 
формальная рецепция византийского церковного 
законодательства не привели к созданию какого-
либо целостного, кодифицированного норма-
тивного акта, охватывающего различные сферы 
общественных отношений. влияние Кодекса 
Юстиниана и последующего светского законо-
дательства византии на русь не просматрива-
ется: они не изучались и не комментировались 
[38; 41; 119]. отсутствие университетов и гибель 
в период монгольского нашествия городского 
населения (носителя образованности) обрекало 
страну на долгую жизнь «в мире обычая». русь 
осталась в стороне от областей распространения 
римского права и не застала империю во всем 
блеске (пусть даже в период упадка).

Поступательное развитие частноправовых 
начал общественной жизни может осущест-
вляться только тогда, когда власть либо слаба и не 
имеет сил контролировать население, либо если 
она (власть) ограничена законом и у гражданского 
общества достаточно возможностей для противо-
действия деспотическим устремлениям государ-
ства. на руси власть как раз была слабой и, охва-
тывая формально огромную территорию, факти-
чески довольствовалась сбором дани и осущест-
влением правосудия по определенным катего-
риям дел. именно поэтому так долго на руси 
не существовало единого законодательства [39]. 
в повседневной деятельности князья и органы 
самоуправления опирались не столько на норма-
тивные акты, сколько на обычаи, охватывавшие 
практически все сферы жизни человека. По 
верному замечанию современных исследователей, 
«обычное право как источник права удобно своей 
консервативностью: его нормы широко известны 
и к ним привыкли. соблюдение норм правового 
обычая, помимо силы государственного принуж-
дения, обеспечивается и их сакральным, религи-
озным характером» [43, стр. 31].

Консерватизм обычая не носил тотального 
характера. его применение зависело от опре-
деленных условий данной местности и укоре-
ненности в повседневном поведении. именно 
эти черты обычая выделял в.и. сергеевич, 
указав на то, что «наличность соответствующего 
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убеждения всех и каждого не есть необходимое 
условие действия обычая. но отсутствие такого 
убеждения есть зерно разрушения сложивше-
гося обычая. Люди слабые будут действовать 
по обычаю, хотя и не убеждены в его целесоо-
бразности; наоборот, люди энергические могут 
восстать против пассивного подчинения обычаю, 
не соответствующему их воззрениям. действуя 
по-своему, изо дня в день нарушая обычай, они 
могут положить начало образования нового 
обычая, который с течением времени и при 
наличности благоприятных условий может вытес-
нить старый» [185, стр. 6].

Господство обычая сохранялось вплоть до 
эпохи Петра великого, когда обычаи были вытес-
нены из жизни правящего слоя и части горожан. 
Активно стало внедряться правовое регулиро-
вание все все сферы общественной и государ-
ственной жизни, вплоть до такой специфической 
в то время, как медицинская деятельность [67; 
75; 77; 167].

их место заняли нормативные акты, принятые 
верховной властью и ставшие основой формиру-
ющейся европеизированной правовой системы. в 
Киевской руси и, особенно, на руси Московской 
создание какого-либо судебника сопровожда-
лось утверждениями о том, что он принят «для 
восстановления старины». очень долгое первен-
ство обычного права в системе социального 
регулирования соответствовало натуральному 
хозяйству и слабому денежному обращению в 
стране. Уничтожение носителей старой «киев-
ской» культуры привело к духовному застою и 
резкому усилению религиозности в жизни госу-
дарства и общества. Затухают торговля и ремес-
ленная деятельность, являвшиеся двигателями 
правового прогресса [12; 50; 51; 52; 55; 183], 
исчезают многие города со свободным населе-
нием и самоуправлением. отметим при этом, 
что именно самоуправление способствует поли-
тической и правовой активности жителей, втяги-
вает их в общественную деятельность и просве-
щает, следовательно – повышаем уровень право-
сознания и правовой культуры [2; 14; 28; 32; 36; 
37; 47; 48; 49; 53; 54; 105; 11; 132; 133; 142; 143; 
153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 161; 162; 164; 
165; 166; 168; 171; 175; 181; 182; 186]. на смену 
всему этому пришло «вотчинное мировоззрение», 
присущее крупным и мелким землевладельцам 
Московской руси.

европейские правовые обычаи во многом 

основывались на уважении к частной собствен-
ности, на реальной возможности ее правовой 
защиты. на руси же ситуация с XIV в. оказа-
лась иной. Под воздействием Золотой орды 
были восприняты «азиатские» способы управ-
ления, основанные на деспотизме и произволе 
власти. По мнению р. Пайпса, «деспот ущем-
ляет право собственности своих подданных; 
вотчинный правитель просто-напросто вообще 
не признает за ними этого права. отсюда выте-
кает, что при вотчинном строе не может быть 
четкого разграничения между государством и 
обществом постольку, поскольку такое разграни-
чение предполагает наличие не только у суверена, 
но и у других лиц права осуществлять контроль 
над вещами и там, где существует рабовла-
дение, – над людьми. в вотчинном государстве 
нет ни официальных ограничений политической 
власти, ни законноправия, ни личных свобод» 
[118, стр. 39].

исходя из реальной оценки развития страны, 
следует признать, что она очень долго жила вне 
сферы правового регулирования общественных 
отношений. Позитивное право не оставило 
значимых следов в менталъности населения. 
Многие нормативные акты носили волюнта-
ристский характер и часто лишь вносили хаос 
в систему управления и в судопроизводство. 
Формирование единого централизованного госу-
дарства наталкивалось на местные сепаратист-
ские тенденции, в борьбе с которыми верховная 
власть использовала не столько правовые, сколько 
военно-полицейские средства. единого правового 
пространства в россии не было до эпохи Петра I, 
да и после его преобразований «обычное право» 
продолжало действовать в среде сельского насе-
ления и городских низов до 1917 г.

Управление на местах также длительное время 
не опиралось на официальные нормативные акты. 
По мнению н.А. емельянова, «вплоть до сере-
дины XVI в. общественная самодеятельность 
в сфере местного самоуправления в россии не 
была нормирована законом и развивалась исклю-
чительно на основе мирского обычая как есте-
ственное и неизбежное дополнение несовершен-
ства официальной княжеской администрации» 
[44, стр. 65]. Представители власти старались в 
своей деятельности опираться на собственные 
представления о должном, а не на закон (который 
к тому же отсутствовал) [47; 76; 176].

Правовая система страны развивалась в 
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условиях господства натурального хозяйства и 
крепостничества крайне медленно и представ-
ляла собой совокупность обычаев различных 
территорий, государственного законодатель-
ства и крайне незначительной судебной прак-
тики. Учитывая же тот факт, что самостоятельное 
бытие права (правовой системы) возможно 
только при наличии независимого суда и высо-
кого уровня правосознания свободного насе-
ления (основанного на стабильности отно-
шений собственности и их юридических гаран-
тиях), придется признать слабость отечественной 
правовой традиции. во многом это связано с 
отсутствием в стране в XV-XVII вв. профессио-
нального сословия юристов, четко осознающих 
свои цели и интересы и умеющих их отстаивать.

исследователи истории русского права спра-
ведливо отмечают, что «...специальное изучение 
и преподавание права вплоть до XVIII в. сколько-
нибудь заметного развития в русском обществе 
не получило. и хотя в целом на протяжении 
XV-XVIIbb. юриспруденция носило сугубо 
прикладной характер, знание законов и умение с 
ними обращаться приобретались почти исключи-
тельно в процессе практического осуществления 
правосудия или при составлении различного рода 
деловых бумаг» [120, стр. 45-46].

ряд исследователей верно отмечают, что отече-
ственная правовая культура не была затронута 
римским правом. действительно, заимствование 
византийского законодательства осуществлялось 
чисто механически вместе с усилением роли 
церкви в жизни страны. религиозное сознание не 
способствовало становлению позитивного права, 
а поощряло консервацию существующих обычаев 
[45; 131; 135; 136; 189]. до XVIII в. в россии не 
появилось ни одного сочинения, посвященного 
исследованию или хотя бы критике европейской 
юриспруденции своего времени. имелись лишь 
полемические труды, направленные на борьбу с 
католицизмом и протестантизмом. традиционное 
общество, которым была россия, жило вне раци-
онального подхода к социальным отношениям, 
господствовало натуральное хозяйство и, следо-
вательно, синкретизм в мировоззрении. все это 
тормозило правовое развитие страны, и суще-
ствовавшее законодательство не отражало реалий 
жизни.

Как справедливое можно рассматривать выска-
зывание о том, что «фрагментарность и броса-
ющаяся в глаза неполнота первого судебника, 

отсутствие в нем норм, регулирующих порядок 
наследования собственности, в том числе 
земельной, разграничения прав великого князя и 
служилых князей, бояр и других членов социума, 
отношения между великим князем и церковью, 
наделением поместьем и т. п., не должны удив-
лять, так как эти правоотношения регулирова-
лись либо обычаями, либо актами, восходящими 
к обычаям» [27, стр. 40].

россия до XVIII в. не знала идей естествен-
ного права. традиционализм, помноженный 
на официальную религиозную нетерпимость, 
породил желание правящего слоя и значительной 
части народа отгородиться от остального мира. 
режим автаркии только консервировал синкре-
тизм общественного сознания (право, нравствен-
ность и вера не были четко разграничены, что 
сближало россию со странами востока). если 
правовое развитие Запада шло поступательно, то 
наше отечество периодически совершало резкие 
повороты, сопровождавшиеся ломкой прежнего 
уклада жизни.

Коренные изменения в социально-полити-
ческой и правовой сферах российского общества 
давали неоднозначные результаты. европеизация 
высших слоев продолжала соседствовать с 
традиционализмом основной массы сельского 
населения. По справедливому мнению Г. в. 
вернадского, «правовая жизнь русского госу-
дарства до XVIII в. покоилась в значительной 
степени на обычае, сквозь который, однако, к 
XVIII в. все энергичнее пробивалось влияние 
права римско-византийского (при посредстве 
кормчих, законодательных сборников визан-
тийских императоров и Литовского статута). 
начиная с Петра великого, единственным источ-
ником права делается воля законодателя; это 
период правотворчества императорских указов; 
лишь в толщу крестьянской жизни медленно 
проникают новые начала. При этом (особенно в 
XVIII в.) законодатель усиленно ищет образцы 
правовых норм на Западе – в Швеции, немецких 
государствах, отчасти во Франции и Англии» [23, 
стр. 11].

Фактически лишь с начала XVIII в. можно 
говорить о формировании в россии правовой 
системы современного типа.

до этого русское право в значительной 
степени носило характер мононорм и было ближе 
к системе социального регулирования, бытующей 
в странах востока. собственно правовая наука 
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в россии отсутствовала, а это – один из компо-
нентов правовой системы. Модернизация доста-
точно быстро охватила города, в которых утвер-
дилось европеизированное право, а сельские 
районы, где проживало большинство населения, 
по-прежнему находились во власти традиций. Это 
подтверждается наблюдениями исследователей и 
документами. согласно Б.н. Миронову, «до конца 
XVII в. все социальные группы русского обще-
ства жили в одном правовом пространстве. но 
начиная с XVIII в. по мере развития нового зако-
нодательства город и деревня в правовом отно-
шении стали расходиться, и постепенно возник 
так называемый юридический плюрализм: в 
пределах одного государства стали одновре-
менно действовать две системы права – обычное 
и официальное, каждая из которых представ-
ляла собой достаточно своеобразный комплекс 
норм и институтов. своей критической отметки 
различие между ними достигло к концу XIX в.» 
[106, стр. 97-98].

именно XVII век в европе и XVIII век в 
россии характеризуются активным внедре-
нием права  в  обще ственную жизнь.  «в 
истории европы XVII и XVIII вв., – пишут 
Л.р. романовская и в.П. сальников, – были отме-
чены бурным развитием философской, теологиче-
ской, правовой, политической, государственной 
мысли. социальные потрясения, религиозные 
войны, появление новых религиозных направ-
лений, развитие искусства, живописи, архитек-
туры и вместе с тем продолжающиеся гонения на 
так называемых ведьм и колдунов, непрекращаю-
щиеся споры об истине – все это с новой силой 
ставило вопрос о личности и ее месте в космоло-
гической картине мира. теоцентрическая модель 
миропонимания постепенно смещалась в сторону 
антропоцентрической. К этому времени в европе 
набирает популярность теория естественных прав 
человека. имена Гуго Гроция и с. Пуфендорфа 
звучали во всех европейских университетах» 
[140, стр. 23], на что обращают внимание многие 
исследователи [137; 138].

в XVIII веке в нашем отечестве появля-
ются первые работы и начинает идти речь 
о естест венном праве. «в россии, – подчер-
кивают Л.р. романовская и в.П. сальников. 
– естественно-правовые взгляды также нашли 
своих приверженцев и последователей. интерес 
к произведениям с. Пуфендорфа возник в начале 
XVIII в. не без влияния Петра великого. По его 

поручению в 1726 г. в санкт-Петербурге вышла 
книга «о должностях человека и гражданина по 
закону естественному, книги две, сочиненные 
самуэлем Пуфендорфом». редактировал ее 
архимандрит троицко-сергиевского монастыря 
Гавриил Бужинский, один из «птенцов гнезда 
Петрова». Петр I требовал, чтобы работа была 
выполнена «с поспешением … внятно и хорошим 
штилем». Книга вышла в свет уже после смерти 
императора. издание открывалось предисловием 
Гавриила Бужинского «Правдолюбивому россий-
скому читателю». надо сказать, что книга была 
издана с благословения святейшего синода. 
Активно переводились на русский язык и другие 
работы с. Пуфендорфа, в частности, «введение 
в историю европейскую». даже был издан 
школьный учебник по обществознанию, содер-
жание и название которого («о должностях чело-
века и гражданина») были напрямую заимство-
ваны у с. Пуфендорфа [140, стр. 23].

Л.р. романовская и в.П. сальников обращают 
внимание и на то, что в россии получила «распро-
странение издание австрийского педагога иоганна 
игнатия Фельбигера, (который служил аббатом в 
одном из монастырей Августинского ордена, а в 
1778 г. был назначен главным директором всех 
нормальных школ в наследственных землях 
австрийской короны), «руководство к честности 
и правдивости, в малых училищах учащейся 
славено-сербской юности на чтение опреде-
ленная книга». отметим, что в данном руковод-
стве определялся правовой статус различных 
социальных и профессиональных групп Австро-
венгрии. в XVIII в. во многом благодаря пере-
водам работ и.и. Фельбигера и с. Пуфендорфа, 
а также покровительству и интересу импера-
трицы екатерины II к идеям немецких и фран-
цузских просветителей, естественно-правовые 
идеи получили распространение среди преподава-
телей и студентов российских учебных заведений. 
Заметим, что естественно-правовые идеи были 
знакомы и Царскосельским лицеистам, в том 
числе, и А.с. Пушкину. Как известно, молодежь 
там воспитывалась в духе политического воль-
номыслия. одним из педагогов великого поэта 
был Александр Петрович Куницын (1783-1840 
гг.). А.с. Пушкин в стихотворении, написанном 
к лицейской годовщине «19 октября 1825 г.», ему 
посвятил строки: 

Куницыну дань сердца и вина! 
он создал нас, он воспитал наш пламень, 
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Поставлен им краеугольный камень, 
им чистая лампада возжена… 

именно этому человеку, пожалуй, и принад-
лежит право называться родоначальником санкт- 
Петербургской школы естественного права» [140, 
стр. 23-24].

если первые идеи о естественном праве 
можно было встретить уже в эпоху античности 
и средние века [25; 100; 103; 104; 109; 139; 180; 
190], а в Западной европе они начинают господ-
ствовать в период нового времени [24; 90; 91; 
92; 93; 121; 147; 169; 172; 177; 191], то в россии, 
как мы выяснили, основателем школы естествен-
ного права стал профессор санкт-Петербургского 
университета и императорского Царскосельского 
лицея Александр Петрович Куницын [163]. 
именно он, опираясь на научное творчество 
западных исследователей, подготовил и издал 
двухтомную работу «Право естественное» 
(и некоторые другие публикации) [88; 89], за 
которые в последующем был отлучен от государ-
ственной службы и педагогической деятельности.

Александр Петрович Куницын приступил к 
работе в императорском Царскосельском лицее в 
1811 году, возвратившись после учебы в Германии 
(в университетах Геттингена и Гейдельберга). 
19 октября 1811 г. он произнес знаменитую 
речь при открытии лицея, которая была проник-
нута свободолюбивыми идеалами и определяла 
направление лицейского воспитания. он говорил: 
«Главным основанием ваших познаний должна 
быть истинная добродетель... Приуготовляясь 
быть хранителями законов, научитесь прежде 
сами почитать оные, ибо закон, нарушаемый 
блюстителем оного, не имеет святости в глазах 
народа» [110]. 

«в лицее он преподавал нравственные, поли-
тические и юридические науки до 1817 г., 
– пишут Л.р. романовская и в.П. сальников, – 
затем возглавил кафедру правоведения в Главном 
Педагогическом институте, незадолго до этого 
открытом в санкт-Петербурге. одновременно 
он читал лекции и в санкт-Петербургском 
университете. однако в 1821 г. профессор был 
уволен со службы по причинам, о которых будет 
сказано ниже и больше в высшие учебные заве-
дения ему вернуться не удалось. Пять лет он 
трудился как рядовой преподаватель в Пажеском 
корпусе, а в 1826 г. был принят на службу в штат 
II отделения собственной его императорского 
величества Канцелярии. Причиной отстранения 

от педагогической деятельности стало его двух-
томное сочинение под названием «Право есте-
ственное». Первая часть этого сочинения вышла в 
свет в 1818 г., вторая – через 2 года, обе в санкт-
Петербурге. сейчас этот двухтомник находится в 
Музее редкой книги российской Государственной 
библиотеки. на оборотной стороне переплета 
второго тома имеется надпись, сделанная рукой 
известного библиофила XIX в. в.в. Шангина: 
«По распоряжению правительства книга была 
сожжена как противоречащая явно истинам 
христианства и клонящаяся к ниспровержению 
всех связей семейственных и государственных». 
По причине сожжения часть вторая исключи-
тельно редка, ее нет даже у известных букини-
стов Москвы» [140, стр. 24].

Профессор А.П. Куницын, по мнению 
Л.р. романовской и в.П. сальникова, «своей 
деятельностью на научном и педагогическом 
поприще, несомненно, внес существенный 
вклад распространении смелых и прогрессивных 
политико-правовых идей, часть которых была 
воплощена в будущем. он посеял идеи есте-
ственного права в лучших умах своего времени, 
способствуя развитию правосознания, интеллек-
туальной, духовной, культурной сферы жизни 
не только санкт-Петербургского высшего обще-
ства, но и всего российского общества в целом» 
[140, стр. 25].

с легкой руки в том числе и профессора 
А.П. Куницына идеи естественной школы права 
развивались и в россии, и в Западной европе 
в последующие времена. После некоторого 
забвения доктрина естественного права очень 
серьезно заявила о себе и была возрождена в 
Западной европе и в россии [85; 86; 128; 129; 
148; 149; 150; 151]. важную роль в ее развитии 
и дальнейшем становлении внести представи-
тели русской религиозно-нравственной фило-
софии права [4; 5; 40; 46; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 
74; 78; 82; 83; 84; 87; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 
134; 144; 145; 146; 178; 179; 192; 193; 194; 195; 
196; 197; 198]. Беспрецедентное свое развитие 
она получила в конце XX и начале XXI века, в 
том числе на постсоветском пространстве [8; 56; 
57; 58; 59; 107]. на базе доктрины естествен-
ного права базируются многие современные 
конституции [2; 80], в том числе и Конституция 
российской Федерации [19; 20; 21; 22; 60; 61; 
62; 63; 64; 79; 81; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 152; 174; 
202; 203; 205; 206; 207; 208; 209], где данный 
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методологический подход прямо зафиксирован в 
ст. 2 и 17 [1].

Как мы уже отмечали ранее, россии почти 
на всем протяжении ее развития была присуща 
общность права, нравственности, религиозных 
правил и других социальных регуляторов, ситу-
ация, которая выступала в российской правовой 
реальности [13; 101; 130; 187; 188] как синкре-
тизм общественного сознания [7]. 

Здесь можно отметить, что обоснование этого 
социального явления было научно разработано 
лишь совсем недавно доктором юридических 
наук Ф.Х. Галиевым, и назвал он его – «синкре-
тизм современной правовой культуры» [29; 30; 
31; 33; 35]. исследователь обосновал мысль о 
том, что «ни одна из социальных норм в совре-
менном обществе не функционирует изолиро-
ванно от других» [34, стр. 23]. 

«в современном мире, – пишет Ф.Х. Галиев, 
– 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» [34, стр. 12].

Под синкретизмом современной правовой 
культуры исследователь понимает 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» [34, стр. 12].

Ученый обращает внимание на объективность 
и историзм, ретроспективные свойства анализи-
руемого общественного явления, что очень важно 
в контексте настоящей статьи. он, в частности, 
особо подчеркивает то, что, «синкретизм совре-
менной правовой культуры – это естественный 
результат государственно-правового и духовно-
нравственного развития общества, которое 
формируется на протяжении длительного отрезка 
времени в информационном пространстве и 
правовом поле государства и зависит от цивили-
зованного развития общества, трансформируясь в 

соответствии со спецификой развития общества, 
обусловленной политическими, экономическими, 
социальными условиями, синкретизм правовой 
культуры изменяется, и эти изменения связаны с 
потребностями очередного этапа в исторической 
динамике общества» [34. стр. 13]..

Ф.Х. Галиев полагает и дальнейшую необ-
ходимость обращения к творческой, еще более 
глубокой разработке анализируемой проблемы. в 
частности, считает, что «огромный спектр соци-
окультурных преобразований, моральные, рели-
гиозные, этические нормы, традиции и обычаи, 
обрядовая и ритуальная культура будут оказы-
вать прямое или косвенное влияние на правовую 
культуру, и в обозримом будущем. способствуя 
усилению и активизации юридической состав-
ляющей в правовой культуре. Поэтому проблема 
синкретизма правовой культуры, – продолжает 
ученый, – надолго остается объектом внимания 
исследователей, оказывает влияние как на право-
творческую и правоприменительную практику, 
так и на развитие и совершенствование правовой 
культуры российского общества, на повышение 
роли права в жизни людей» [34, стр. 16-17].

в правовом государстве [11; 15; 18; 42; 122; 
123; 124; 125; 126; 127; 141; 152; 155; 160; 161; 
170; 173] роль права должна постоянно возрас-
тать, и это связано в первую очередь с цивили-
зацией права [66]. именно цивилизация права, 
по мнению профессора в.д. Зорькина, призвана 
спасти человека и человечество от катастрофы: 
«я твердо убежден, – пишет исследователь, – 
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» [65, стр. 316]. 

Цивилизацию права важно сохранять и внутри 
государства, и на международной арене. события 
в мире нескольких крайних лет вызывают беспо-
койство ученых и практиков. «если междуна-
родные отношения, – замечает в.д. Зорькин, – и 
даже будут развиваться по подобным сценариям, 
то это чревато гибелью всей цивилизации права, 
которую человечество выстрадало в кровавых 
войнах и революциях XX в. Гибнущая циви-
лизация права потянет за собой в бездну и все 
остальные цивилизации, являющиеся сейчас по 
существу реликтовыми структурами.

вольтер когда-то сказал: «свобода состоит 
в том, чтобы зависеть только от законов». А 
Кант дополнил это идеей о том, что главным 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧений о ПрАве и ГосУдАрстве.

49

мерилом свободного человеческого поведения 
должен быть нравственный закон внутри нас. 
Убежден, что это в полной мере относится к 
праву вообще, и в том числе и к международ-
ному праву. искренне верю, что не мы, так 
наши потомки создадут именно на такой единой 
основе настоящую цивилизацию права, в которой 

человечество обретет высшую в своей истории 
степень свободы [65, стр. 317].

Мы разделяем убежденность и искреннюю 
веру доктора юридических наук. профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации, 
Председателя Конституционного суда россии и 
просто доброго человека в цивилизацию права.
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Аннотация. Рассматриваются основные положения учения о государстве и праве 
выдающегося отечественного правоведа второй половины XIX Н.М.Коркунова. Ученый, будучи 
одним из основателей социологического направления в изучении государства, акцентировал 
внимание на глубинных связях государства с социальными процессами. При изучении природы 
государственной власти основное внимание он уделил психологической  трактовке власти.
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N.M. KORKUNOV’S DOCTRINE OF THE STATE AND THE STATE POWER

The summary. The article observes conceptual issues of doctrine of the state and the state power 
framed by N.M. Korkunov – an outstanding Russian legal theorist of the second half of XIXth century. 
As one of the founders of sociological course in the researching of the state, the Russian scientist 
placed greater focus on deep connection between the state and social processes. While studying the 
nature of the state power he paid much attention to psychological construction of the state power.

Key words: state; law; morality; society; concussion.

н.М.Коркунов относится к числу тех дорево-
люционных правоведов, чье творчество не полу-
чило адекватной оценки в отечественной юриди-
ческой науке. особенно это характерно для 
советского периода, когда излагались позиции 
н.М.Коркунова без ссылок на него. но и в пост-
советский период его историческая фигура как 
бы незримо заслонялась другими талантливыми 
правоведами (с.А.Муромцев, Г.Ф.Шершеневич, 
и.А.ильин и др.), потому что о них чаще писали, 
их чаще цитировали. недооценен был нашей 
наукой и критический заряд в его произведениях, 
адресованный царскому режиму. н.М. Коркунов 
хотел создания правового государства в усло-
виях монархии, которое бы по существу ничем не 

отличалась от английской монархии. в силу этого 
он не получил признания среди убежденных 
монархистов, которые готовы были сохранить 
монархический уклад во чтобы то ни стало. но 
он не он получил признания и среди либералов, 
которые хотели немедленно расстаться с монар-
хией, независимо от того, к каким бы ближайшим 
или отдаленным последствиям это не привело. 
А.н. Бенуа, тонкий наблюдатель общественно-
политической жизни россии, учившийся в санкт-
Петербургском университета в то время, когда 
н.М.Коркунов читал там лекции, характери-
зовал ученого следующим образом: «…самая его 
личность представляла значительный интерес, а 
то, как он преподавал свой предмет, 6удоражило 
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умы и воз6уждало страстные споры – осо6енно 
среди тех студентов, которые видели в своем 
пре6ывании в университете род подготовитель-
ного стажа для политической агитации прогрес-
сивного, иначе говоря, революционного харак-
тера. Коркунов пользовался настоящей ненави-
стью среди именно этих беспокойных элементов, 
но в данном случае эта ненависть не сопрово-
ждалась презрением. Коркунова никак нельзя 
6ыло причислить к разряду «выслуживающихся 
продажных холопов». он 6ыл убежден в своих 
взглядах, которые тогда почитались за ретро-
градные, но в которых теперь можно скорее усмо-
треть нечто более передовое, нежели взгляды 
тех, кто слепо верил в спасительность «консти-
туции» и дарования русскому народу парламент-
ского режима в английском вкусе. Коркунов 6ыл 
у6ежденны монархистом и имел мужество не 
скрывать этого. тем самым и среди коллег его 
положение было о6осо6ленным. он был одина-
ково далек как от безусловного рабьего прекло-
нения перед существующим режимом, так и от 
его слепого и нелепого неприятия. Коркунов 
говорил об органической формации и росте госу-
дарственных установлений, о том, что каждое 
государство создает свой режим «по своему 
образу и подобию» и что вообще идеальных 
систем не существует, что и система, представ-
ляющая многие дефекты, может оказаться подхо-
дящей для данного места и для данного народа» 
[2, стр. 631-632].

свою научную деятельность н.М.Коркунов 
начинал в эпоху господства позитивизма, когда, 
по меткому выражению одного из специали-
стов по правоведению, «лучше было быть запо-
дозренным в мелком воровстве, чем в недо-
статке историзма» [15, стр. 52]. в соответ-
ствии с духом времени, важнейшим фактором 
общественной жизни н.М. Коркунов справед-
ливо считал государство, но гипертрофировал 
его подлинную социальную роль. «история, – 
писал он, – творится главным образом государ-
ственной деятельностью» [8, стр. 235]. Эта идея 
не была новой для русского правоведения. Гимн 
государству звучал еще у А. д. Градовского [4, 
стр. 13-14]. с тех же позиций рассматривал госу-
дарство Б.н. Чичерин. «вся жизнь, вся деятель-
ность общественная, – писал он, ориентируясь на 
Гегеля,- исходит из государства...» [16, стр. 402; 
17, стр. 339]. Подобные этатистские тенденции 
в принципе противоречили социологическим 

установкам н.М. Коркунова, его стремлению 
исследовать государство и право в широком 
социально-культурном контексте. 

Главной отличительной особенностью 
государства ученый считал наличие власти. 
«Государство, – писал он – есть, прежде всего, 
властвование» [9, стр. 1]. но власть харак-
терна не только для государства. она имеется в 
семье, в общинах, в других «местных союзах», 
осуществляющих функции управления. в чем 
же отличие власти государства от всякой иной 
власти? отвечая на этот вопрос, н.М. Коркунов 
подчеркивал, что любой «общественный союз» 
располагает властью лишь в той мере, в какой 
это допускает государство. и только государство 
действует «не по делегации, не по поручению 
другого союза, а по собственному праву, само-
стоятельно» [9, стр. 2]. из этого н.М. Коркунов 
делал вывод, что государство представляет собой 
самостоятельное принудительное властвование» 
[9, стр. 4]. Будучи противником крепостниче-
ства, он особо оговаривал, что государственное 
властвование может быть только над свободными 
людьми. «над сколькими рабами ни властвовал 
бы человек, как над своей собственностью, он 
будет все-таки только крупным собственником, а 
не правителем государства его власть над рабами 
составляет содержание его права собственности, 
а не государственного общения» [9, стр. 3]. 
общее определение государства, предлагаемое 
н.М.Коркуновым, выглядит следующим образом: 
«Государство есть общественный союз, представ-
ляющий собой самостоятельное и признанное 
принудительное властвование над свободными 
людьми» [9, стр. 4].

Принуждение, присущее государству, подчер-
кивает ученый, в одних случаях «выступает 
ясно, открыто, а в других – «является как бы 
скрытым» [9, стр. 8]. он ставит вопрос: «разве 
государство не заводит школ, музеев, библиотек 
и т. п., не проявляя при этом никакого принуж-
дения?». и отвечает на этот вопрос отрица-
тельно: «дело в том, что, если государство не 
принуждает иногда непосредственно, то все-таки 
действуя, оно тратит материальные средства, а 
средства эти получает исключительно принуди-
тельным путем. на содержание школ, музеев и 
т. п. платит деньги не тот, кто хочет, а тот, кто 
должен платить при данной системе налогов, и 
налоги в случае надобности взыскиваются прину-
дительным путем» [9, стр. 8].
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рассматривая роль государственного принуж-
дения, н.М.Коркунов уверяет, что оно применя-
ется «в исключительных целях мирного порядка» 
[10, стр. 183]. Эта идея задолго до Коркунова 
выдвигалась в политико-правовой литературе. 
и до сих пор она признается правильной почти 
всеми влиятельными школами права. исключение 
составляет только марксизм, который считает 
такой подход служащим оправданию власти 
господствующего класса собственников. 

в центре коркуновской интерпретации госу-
дарства – вопросы государственной власти. 
Ученый обращает внимание на традиционную 
для современной ему юридической науки трак-
товку государственной власти как некоей индиви-
дуальной воли. в прошлом, отмечает он, о госу-
дарственной власти нередко говорили как о воле 
правителя. на деле, однако, подчинение государ-
ственной власти не зависит от личных качеств и 
личной воли правителей. Политическая история 
знает многочисленные примеры того, как тысячи 
подчинялись воле одной, совершенно ничтожной 
личности лишь потому, что эта личность почему-
либо признавалась представителем государ-
ственной власти. следовательно, правители 
сами являются выразителями высшей воли. в 
средние века, – пишет ученый, ею оказывалась 
6ожественная воля, а в новое время – общая воля 
граждан, договорившихся создать государство.

с начала XIX века распространятся теории, 
которые рассматривают государство как объек-
тивно необходимую форму человеческого 
общения. в связи с этим говорят об абстрактной 
воле самого государства как особой самостоя-
тельной личности [8, стр. 243]. н.М. Коркунов 
решительно возражает и против такого, 
формально-юридического подхода к государ-
ственной власти (Лабанд и др.). свою позицию 
он аргументирует следующим образом. если 
бы государственная власть представляла собой 
волю, то она была 6ы единой. но в действитель-
ности проявления государственного властвования 
далеко не всегда можно объяснить как прояв-
ления единой воли. например, функции госу-
дарственной власти дробятся между различными 
учреждениями. и даже в одном и том же госу-
дарстве устанавливается различный порядок для 
обсуждения различных законов. Будучи единой 
волей, государственная власть не могла бы в 
отношении к самой себе иметь права. однако 
на деле отдельные государственные учреждения 

везде наделены правами по отношению друг к 
другу [10, стр. 44]. свидетельством непрерывной 
борьбы воль в государстве является также сопер-
ничество между политическими партиями. 
Борьба между ними идет из-за того, «как опре-
делить общие интересы, какие цели поставить 
государству». [10, стр. 134] разве, задает вопрос 
н.М. Коркунов, чередование партий у власти в 
Англии можно рассматривать как проявление 
одной и той же воли? даже, уступая власть 
другой партии, господствовавшая прежде партия 
продолжает существовать, стремится к своим 
целям, влияет на образ действия правительства. 

 отвергая волевую теорию государства, 
н.М. Коркунов подчеркивал ее ограниченный 
характер и указывал, что властвование как прояв-
ление воли может выражаться только в велениях. 
Между тем подчинение подданного власти госу-
дарства не исчерпывается одним только испол-
нением веления. Подданный осознает власть 
государства и тогда, когда никакие веления госу-
дарственной власти не обращены к нему непо-
средственно. например, находясь за границей, 
он не выходит из-под влияния государственной 
власти. да и в обычных условиях граждане не 
ограничиваются пассивным исполнением воли 
государства. они по собственной инициативе 
поддерживают его могущество, содействуют 
его развитию, если видят в этом свой гра: кдан-
ский долг. «Авторитет велений власти, – пишет 
ученый, – основывается, в конце концов, на 
признании их обязательности со стороны обще-
ства. Каждый отдельный гражданин вынужден 
повиноваться велению органов власти не потому 
только, что повелевающий от него этого требует, 
а потому, что и все общество признает для него 
эти веления обязательными» [10, стр. 172].

но какова же в таком случае природа 
власти? ответ на этот вопрос ученый пытается 
отыскать путем сопоставления понятий власти 
и воли. воля, пишет он, не есть еще власть [10, 
стр. 172]. не всякая воля властвует. она бывает 
и бессильная, безвластная. власть придается 
воле чем-то, лежащим вне нее. воля стремится 
к власти, приобретает и теряет ее. иначе говоря, 
власть служит объектом для воли. но, с другой 
стороны, власть не предполагает обязательно 
волю. Человек может властвовать над другими 
обаянием своего ума, таланта, красоты, не думая 
даже об этом, тяготясь этим. властвуют иногда 
не существующие божества, представления о 
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болезнях и грозящей беде. 
власть, делает вывод н.М. Коркунов, не 

обязательно направлена на властвование воли; 
это может быть и «воображаемая воля» [10, 
стр. 179], которая, однако, оказывает на человека 
такое же воздействие, какое имеет и действи-
тельно существующая воля. все, от чего человек 
чувствует себя зависимым, властвует над ним: 
все равно, имеет ли оно волю, направленную на 
властвование или нет. для факта властвования 
нет необходимости, чтобы| зависимость была 
реальной. «для властвования тре6уется только 
сознание зависимости, а не реальность ее» [10, 
стр. 180] Поэтому отсутствие или наличие воли 
со стороны властвующего ни в чем не изменяет 
характера и условий подчинения ему подвласт-
ного. Государство может властвовать, не обладая 
ни волей, ни сознанием. важно лишь, чтобы 
люди сознавали свою зависимость от него. 
Государственная власть – это не чья-либо воля, 
а «сила, вытекающая из сознания гражданами их 
зависимости от государства». [10, стр. 179]

иными словами, согласно н.М. Коркунову, 
государство властвует, хотя и не имеет вовсе 
никакой воли, властвует потому, что люди 
сознают свою зависимость от него и властвует 
настолько, насколько они сознают эту зависи-
мость. в степени осознания ими такой зависи-
мости – мера и граница власти государства.

нельзя не обратить внимания на стрем-
ление н.М Коркунова вскрыть психологиче-
ский механизм реализации всякой власти. но 
он сводит этот вопрос преимущественно к пове-
дению подвластных, действиям же «правителей» 
придает либо второстепенное значение, либо 
вообще не учитывает их. такой подход позволяет 
н.М. Коркунову снять вопрос о субъекте власти, 
изобразить власть как нейтральную по отно-
шению к общественным классам силу, уподобив 
ее силам природы Конечно, нельзя игнорировать 
мотивы поведения подвластных, когда речь идет 
о власти.

но сведение всей проблемы только к пове-
дению подвластных влечет за со6ой ее ложное 
толкование. 

недаром даже современники н.М. Коркунова 
указывали на непомерную идеализацию им 
феномена власти. «нам кажется, – писал один 
из них, – что автор должен был все-таки вспом-
нить об одной весьма существенной реаль-
ности – об организованной принудительной силе 

в виде войска, полиции, чиновничества, кото-
рыми так или иначе располагают или имеют 
возможность располагать властвующие» [14, 
стр. 323]. о6ратили внимание и на ряд других, 
весьма спорных положений, содержащихся в 
его учении о государственной власти. так,  А.с. 
Алексеев обоснованно подметил, что, руко-
водствуясь логикой н.М.Коркунова, можно 
прийти к выводу, что властвование не предпо-
лагает осознания даже со стороны подвласт-
ного, например, в тех случаях, когда речь идет 
о ребенке. По его мнению, н.М. Коркунов не 
видит различия между государственной властью 
и властью красоты, хотя «эти явления столь же 
разнородны, как законы природы и законы чело-
веческие» [1, стр. 71]. в.и. сергиевич также 
указывал, на неправомерно широкое исполь-
зование н.М. Коркуновым термина «власть». 
властвование, говорил он во время защиты 
докторской диссертации н.М. Коркуновым, 
предполагает предъявление требований. если 
же требования не предъявляются (как в случае 
подчинения божеству), то имеет место только 
почитание или обожание» [5, стр. 59-50]. в 
свою очередь Г.Ф.Шершеневич подчеркивал, 
что «принятие такой точки зрения делает психо-
логически необъяснимым, каким образом может 
держаться власть при несочувствии почти всего 
народа или же принуждает для спасения теории, 
признавать сочувствие, коллективную поддержку 
там, где все факты говорят против» [18, стр. 230]. 
н.М. Коркунов как бы не замечал и такого 
важного исторического факта, что осознание 
зависимости может побуждать людей не только к 
подчинению, но и к протесту [3, стр. 48].

Критики н.М. Коркунова, как видим, в 
основном сосредоточили внимание на интерпре-
тации им мотивов, по которым люди подчиня-
ются государственной власти. однако, отвергая 
его взгляды, преимущественно с формально-
догматических позиций, они сами были не в 
состоянии выдвинуть конструктивные идеи о 
природе государства и государственной власти. 
Поэтому, несмотря на присущие ей органиче-
ские недостатки, психологическая теория нахо-
дила все более широкое признание в дорево-
люционной юридической науке. например, 
М.М. Ковалевский, писал, что «основой всякого 
государственного общежития является психо-
логический мотив-готовность подчинения» [6]. 
При этом истоки психологического понимания 
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государства он возводил еще к Монтеню, гово-
рившему: «Перестаньте только повиноваться, и 
вековое рабство падет». М.М. Ковалевский пред-
принял попытку «усовершенствовать» психоло-
гическое понимание государства, связав подчи-
нение людей государственной власти с инертно-
стью масс, с «естественным отвращением» боль-
шинства «к напряжению мыслительных способ-
ностей» [7, стр. 214]. иными словами, психо-
логическая теория распространялась на основе 
признания превосходства «высших» классов, 
о чем постоянно говорил и консервативный 
ли6ерал Б. н. Чичерин.

Психологизация была общей тенденцией 
развития общественной мысли в конце XIX – 
начале XX века. она сохраняет свое значение и 
позднее. Этому в немалой степени способство-
вало то, что психологическая теория могла быть 
использована в целях оправдания по существу 
любого режима властвования – от самого либе-
рального до самого деспотического, ибо источ-
ником его существования она объявляла исклю-
чительно сознание зависимости от власти.

советский государствовед н.Я Куприц 
высказал мнение, что «в русскую литературу 
по государственному праву психологическую 
теорию ввел именно н.М. Коркунов» [12, 
стр. 139]. По-видимому, точнее было бы сказать, 
что н.М. Коркунов был одним из основополож-
ников психологической теории права в россии, 
и6о он не только «ввел» ее в отечественную лите-
ратуру, но и участвовал в ее обосновании.

Безуспешной 6ыла попытка ученого отказаться 
от категории воли при интерпретации проблемы 
государственной власти. например, он считал 
отличительной чертой государства «принуди-
тельный характер его власти» [10, стр. 182]. но 
поскольку принуждение – это всегда осущест-
вление цели посредством преодоления чужой 
воли, то и власть невозможно оторвать от воли. 
Противоречия, допущенные н.М. Коркуновым, 
подрывали доверие к выдвинутой им концепции 
у тех ученых, которые в принципе не возражали 
против психологической трактовки государства.

  Знаменательно, что н.М.Коркунов крити-
кует «волевую теорию» и за то, что она « неиз-
бежно приводит к выделению властвующих 
из о6щего состава государства, к постанов-
лению их над государством...» [10, стр. 173]. 
Классовый подход к анализу социальных явлений 
был глубоко чужд ему, и все, что так или иначе 

могло подвести к признанию такого подхода, 
им отвергалось. и это – несмотря на то, что 
он допускал влияние материальных условий на 
развитие государства и права. Характерно, что 
«большой пробел» одной из диссертаций, по 
которой он выступал оппонентом, ученый видел 
в полном игнорировании ее автором «значения 
экономических явлений» для зарождения и 
развития международного права [13, стр. 48]. 
«К какой стороне общественной жизни мы ни 
о6ратимся, – напишет н.М.Коркунов, в одной из 
своих последних работ, – нельзя обойти вопроса 
об отношении ее к явлениям экономического 
порядка. Без этого невозможно отнестись созна-
тельно ни к окружающим нас условиям действи-
тельности, ни к выставляемым в современной 
литературе теориям. не обойти этого вопроса 
и государствоведу» [11, стр. 1]. однако н, М. 
Коркунов отрицал решающее значение матери-
альных отношений в жизни общества. 

Хотя он писал и том, что «господство имущих 
над неимущими – бесспорный факт» [11, стр. 16], 
но отказывался объяснять это господство эконо-
мическими факторами. Ученый рассуждал 
о двух группах причин, воздействующих на 
развитие государственной власти, – внутренних 
и внешних. именно внешние причины выдви-
гались им на передний план. «Международное 
соперничество», считал ученый, «парализует 
рознь» общественных классов, «выдвигая вперед 
общее достояние всего народа, имеющее большее 
значение, чем отдельные классовые интересы, 
осуществление которых, конечно, прежде всего, 
предполагает охрану и развитие самостоятельной 
национальной культуры» [11, стр. 24].

Конечно, нельзя не признавать значения 
внешних факторов для развития государства, но 
рассматривать их следует конкретно-исторически. 
н.М. Коркунов, защищая идею этноцентризма, 
абсолютизировал значение межгосударственной 
борьбы, уверяя, что она является важнейшей 
причиной, обусловливающей отношения между 
антагонистическими классами данного общества. 
Это была ошибочная позиция. разразившаяся 
вскоре русско-японская война показала, что 
отношения между классами в царской россии 
не только не гармонизировались под влия-
нием внешнего фактора, но, более того, резко 
обострились. в условиях первой мировой войны 
в россии одна за другой происходят две рево-
люции – сначала 6уржуазно-демократическая, а 
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затем социалистическая. вместо солидарности 
классов, которую предсказывал н.М.Коркунов, 

происходит распад прежних механизмов осущест-
вления государственной власти.
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ПОЛИЦЕЙСКИХ УРЯДНИКОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ xIx – 

НАЧАЛЕ xx ВЕКА 

Аннотация. Рассматриваются основные этапы профессиональной подготовки 
полицейских урядников во второй половине XIX – начале XX века. На основе анализа архивных 
материалов показываются особенности открытия школ в ряде губерний России и порядок 
обучения чинов полиции. Особое внимание обращено на формирование правовых основ при 
принятии Правил, Положений, Проектов, регламентирующих деятельности образованных 
школ, со стороны губернаторов.

Ключевые слова: губернатор; полицейский урядник; профессиональная подготовка; 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF POLICE CONSTABLES’ TRAINING 
IN A SECOND HALF OF 19-20TH CENTURy

The summary. The article considers the main stages of police constables’ professional training 
in a second half of 19 – beginning of 20 century. The author shows the characteristics of the schools’ 
opening in several provinces of Russia and procedure of training police officials, it based on the 
analysis of archival materials. A special attention is paid to the formation of legal bases of passing 
the rules, regulations, projects, which regulate the activity of the schools, from the side of governors.

Key words: governor; police constable; professional training; special schools; program; 
regulations; circular; police guard.

история становления и развития Мини-
стерства внутренних дел показывает, что оно 
всегда уделяло особое внимание подготовке 
высококвалифицированных специалистов для 
полиции, занимавшихся выполнением тех много-
гранных задач, которые были на нее возложены. 
Эффективность деятельности полиции зави-
села от многих факторов, в том числе и от каче-
ственной подготовки кадров для полицейской 
службы [42; 43; 44; 50]. 

институт полицейских урядников был введен 
временным Положением о полицейских уряд-
никах в 46-ти губерниях россии, утвержденным 
Комитетом министров от 9 июня 1878 г. [1].

в связи с практической неподготовленно-
стью к предстоящей полицейской службе вновь 
набранных урядников, их профессиональная 
подготовка стала одним из ключевых вопросов, к 
реализации которого приступили как руководство 
Министерства внутренних дел и департамент 
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полиции, так и все заинтересованные губер-
наторы. 

 для обучения урядников необходимо было 
создать специальные учебные центры, где могли 
бы готовить кандидатов на эти должности. 
однако из государственной казны на подготовку 
урядников не было предусмотрено выделение 
специальных расходов, не была создана мате-
риальная база, учебные или подготовительные 
центры, а также отсутствовала единая программа 
подготовки. 

несмотря на все эти трудности, профессио-
нальная подготовка урядников была организо-
вана и успешно проводилась на протяжении 40 
лет существования данного института, пройдя 
определенные временные периоды, которые, по 
нашему мнению, условно можно разделить на 
три этапа.

К первому этапу можно отнести период 
появления первой школы подготовки полицей-
ских урядников в Гродненской губернии, где 
впервые по личной инициативе губернатора 
эта школа была образована, и на ее базе прохо-
дили обучение действующие урядники данной 
губернии.

Ко второму этапу можно отнести период после 
принятия второй инструкции полицейским уряд-
никам, от 28 июля 1887 года [40], когда оконча-
тельно было определено дальнейшее существо-
вание института полицейских урядников.

третий этап связан с введением 5 мая 1903 
года в 46-ти губерниях европейской россии поли-
цейской стражи, когда полицейские урядники 
составляли ее часть [2].

Первая школа подготовки полицейских уряд-
ников, как указано выше, была открыта по 
личной инициативе Гродненского губернатора 
флигель-адъютанта полковника н.М. Цеймерна 
на основании проекта об образования в г. Гродно 
особой школы, поступившего на имя мини-
стра внутренних дел от 30 июля 1879 года. 
Финансировалось она исключительно из бюджета 
Гродненской губернии [31].

 для открытия школы был подготовлен 
«Проект образования школ для обучения поли-
цейских урядников в г. Гродно» [32], который 
регламентировал порядок осуществления приема 
в нее урядников, организацию учебного процесса 
и порядок финансирования.

согласно предложению Гродненского губерна-
тора, в создаваемую особую школу должны были 

направляться по одному уряднику из каждого 
уезда с сохранением в период обучения поло-
женного им по должности денежного содер-
жания. При этом общее количество одновре-
менно направленных на обучение из всех уездов 
губернии не должно было превышать девяти 
человек. в период нахождения на учебе урядника 
его обязанности возлагались на другого урядника 
из соседнего участка.

 срок обучения в школе был установлен 4 
месяца [33], во время которых общее количе-
ство проведенных занятий достигало 108 часов 
(из них 16 часов на практические занятия) [35].

 в процессе обучения урядники должны были 
ознакомиться со своими обязанностями, указан-
ными во вновь изданной инструкции, а также 
методами применения полученных знаний в 
практической деятельности [31].

 Кроме того, согласно программы обучения 
в школе, урядники должны были изучить стро-
ительный, табачный, акцизный, лесной, ветери-
нарный уставы [33], порядок оказания первой 
медицинской помощи лицам, подвергшимся 
несчастным случаям [33], а также получить 
навыки обращения с огнестрельным оружием 
[33]. 

согласно отчету Гродненского губернатора, 
направленного на имя министра внутренних дел 
19 марта 1880 г., первый выпуск девяти поли-
цейских урядников, поступивших в указанную 
школу 30 декабря 1879 года, состоялся 16 марта 
1880 года [34].

10 декабря 1880 года губернатор в очередном 
своем отчете о деятельности школы сообщил 
министру внутренних дел графу М.т. Лорис-
Меликову [38, стр. 118-131; 45, стр. 160-175] о 
том, что за одиннадцатимесячное ее существо-
вание уже выработалась программа и система 
преподавания, составлены пособия для изучения 
отдельных предметов [37].

однако в начале 80-х годов XIX в., несмотря 
на обращение министра внутренних дел на 
имя губернаторов от 5 мая 1880 года, где он 
просил, «вникнув в значение и важность настоя-
щего дела, изволить обратить на него внимание, 
коего оно вполне заслуживает, и в непродолжи-
тельном времени предоставить мне предложения 
об устройстве во вверенной вам губернии школ 
для подготовки полицейских урядников» [36], 
массовое открытие школ по подготовке полицей-
ских урядников не получило своего дальнейшего 
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развития.
По нашему мнению, этому помешали неустой-

чивое положение института урядников, выяв-
ленное на основании сведений, собранных в 
результате сенаторской ревизии, проведенной в 
ряде губерний под председательством сенатора 
М.с. Каханова, заключение особого совещания 
под председательством одного из товарищей 
(заместителей) министра внутренних дел в 
августе 1882 г. [47, стр. 37] и заявления большин-
ства губернаторов (25 из 30), которые признали 
деятельность полицейских урядников неудо-
влетворительной [5; 30; 41, стр. 65-68] и начали 
высказываться о скорейшей их ликвидации, как 
не оправдавшего себя чина уездной полиции. 

второй этап профессиональной подготовки 
полицейских урядников начался после сохра-
нения института урядников по твердому наме-
рению руководства Министерства внутренних 
дел и принятия второй инструкции полицейским 
урядникам от 28 июля 1887 года [40]. 

с утверждением инструкции министр 
внутренних дел граф д. толстой [38, стр. 141-152; 
46, стр. 190-205] подписал циркуляр № 3153, 
где профессиональную подготовку урядников 
обозначил одним из приоритетных направлений 
деятельности полиции. направив циркуляр в 
адрес губернаторов, он указал: «Употребить 
все усилия для улучшения личного состава 
и принятия мер к привлечению в урядники 
надежных людей, устройства в губернских 
городах подготовительной службы или школы, 
под руководством опытных полицейских чинов-
ников особых поручений при губернаторе, подго-
товить их в течение некоторого времени к поли-
цейской деятельности и доставить в непродол-
жительном времени сведения о том, осущест-
влено ли предложение об устройстве упомянутой 
школы для урядников» [51, стр. 94; 53].

все руководители губерний приступили 
к исполнению этого циркуляра. в результате 
активной деятельности губернаторов 24 октября 
1887 года была открыта школа по подготовке 
полицейских урядников в смоленской губернии 
[12], а 2 ноября 1887 года – в Астраханской 
губернии [24]. После трехмесячного срока 
обучения в этих школах урядники подвергались 
испытанию, успешно прошедшие его откоманди-
ровывались к месту службы [14].

 согласно «Положению школ подготов-
ления для Псковской губернии урядников и 

городовых», утвержденному губернатором 
бароном А.А. икскулем 6 февраля 1888 года [16], 
школа была открыта в г. Пскове. она находилась 
под высшим наблюдением Псковского уездного 
исправника и полицеймейстера. начальником 
школы был назначен помощник псковского уезд-
ного исправника. 

Херсонский губернатор А.с. Эрдели, в своем 
обращении в адрес департамента полиции от 7 
января 1889 г. сообщал, что для теоретической 
и практической подготовки кандидатов на долж-
ности полицейских урядников 2 января этого 
же года при Херсонском уездном полицейском 
управлении на основании «Правил для школы 
полицейских урядников», утвержденных самим 
губернатором от 28 декабря 1888 г. [17], создана 
специальная школа [19].

в соответствии с пунктом 1 Правил, «школа 
учреждалась при Херсонском уездном полицей-
ском управлении с целью подготовки кандидатов 
на должности полицейских урядников» [14] на 
постоянной основе. одновременно в ней могли 
обучаться 15 человек. срок обучения составлял 
1 месяц, «по истечении которого воспитан-
ники подвергались испытанию в знании курса, 
и успешно выдержавшие таковое, получали о 
том свидетельство и зачислялись кандидатами на 
должность полицейского урядника» [18].

Учебный процесс в школе определялся 
«Программой занятий в Херсонской школе для 
полицейских урядников», так же утвержденной 
губернатором 23 декабря 1888 года [13].

Подобные школы на основании постанов-
лений губернских правлений от 28 июня 1888 г. 
были открыты в г Курске [20], 7 декабря 1888 г. 
в г. новгороде [23], 15 ноября 1889 г. в г. вологде 
[21], 29 ноября 1889 г. в г. Архангельске [22], 21 
марта 1894 г. в г. Калуге [25], 18 января 1900 г. в 
г. ставрополе [4] и 23 октября 1891 г. в г. Уфе [3]. 

Каждая губерния самостоятельно создавала 
правовую основу школы, принимая Правила 
«об учреждении школы для подготовки поли-
цейских урядников, приеме их на службу и 
наблюдении за их действиями» [9], «об учреж-
дении школы для подготовки кандидатов на 
должности полицейских урядников» [6], «для 
испытаний на должность полицейского уряд-
ника» [10], Положение «о школе урядников» [7], 
Проект Положения «о школе полицейских уряд-
ников» [11], «объяснительная записка к Проекту 
Правил о школе полицейских урядников» [8]. 
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Эти нормативные акты определяли задачи, права 
и обязанности должностных лиц школ, порядок 
комплектования обучаемых и их приема, органи-
зации учебного процесса, проведения вступитель-
ного испытания. средства на содержание этих 
школ обеспечивались из казны губернии. 

третий период профессиональной подготовки 
урядников начался с введения 5 мая 1903 года в 
46-ти губерниях европейской россии полицей-
ской стражи «для охранения благочиния, общего 
спокойствия, безопасности и порядка в местно-
стях, подведомственных уездной полиции» [2]. 

Школы по подготовке полицейских урядников 
с большим или меньшим успехом действовали с 
1903 по1906 гг., а основное развитие они полу-
чили после 1906 года, когда в некоторых губер-
ниях на базе школ по подготовке урядников 
появились школы по подготовке урядников и 
стражников. 

К 1911 году такие школы уже действовали 
в Архангельской, Бессарабской, владимирской, 
волынской,  воронежской,  Гродненской, 
Пермской, Подольской, Псковской, самарской, 
саратовской, симбирской, ставропольской и 
Уфимской губерниях. Министр внутренних дел 
14 декабря 1911 года, обращаясь к губернаторам, 
потребовал, чтобы каждый из них заботился об 
образовании такого рода школ у себя в губернии 
[26; 48, стр. 113; 54, стр. 209].

Программа по обучению в этих школах была 
разработана и составлена советником тверского 
губернского правления графом симоновичем. 
распределение занятий трехмесячного курса 
было следующим: 19 недельных часов классных 
занятий, по 3 часа в неделю занятий вне класса и 
1 раз в неделю практические занятия. всего 264 
часа учебных занятий, в том числе 228 классных 
часов [27].

29 марта 1913 года товарищем (заместителем) 
министра внутренних дел генерал-майором 
в. Ф. джунковским была утверждена единая 
программа подготовки низших чинов полиции 
[28], которая состояла из 11 разделов, согласно 
которым было указано, какие предметы подлежат 
изучению в процессе подготовки урядников: 1) 
закон Божий; 2) исторические, географические, 
экономические и статистические сведения о 
губернии; 3) общие сведения о государственном 
устройстве российской империи; 4) права и 
обязанности полиции; 5) обязанности полиции 
по обнаружению и преследованию преступлений 

и по исполнению поручений судебных учреж-
дений (судебные функции полиции); 6) сыскное 
дело; 7) медицина и санитария; 8) ветеринария; 
9) обязанности полиции по уставу строитель-
ному и местным обязательным постановлениям 
по строительной части; 10) строевая часть; 11) 
пожарное дело [28].

опыт, накопленный в период подготовки уряд-
ников в российской империи, был применен для 
обучения сотрудников уездной милиции после 
октября 1917 года. Большинство положений, 
правил и программ подготовки в полицейских 
школах и на курсах были использованы при 
составлении новых программа обучения мили-
ционеров [29].

Подводя итоги анализа опыта подготовки 
урядников в российской империи, можно сделать 
ряд выводов.

1.  несмотря на достаточное количество школ 
по подготовке урядников и стражников в 
большинстве губерний эти школы не могли 
коренным образом изменить положение 
дел. образовательный ценз у большинства 
чинов полиции по-прежнему оставался 
очень низким. 

2. При подготовке полицейских урядников 
требовалась государственная поддержка, 
финансирование образованных школ необ-
ходимо было осуществлять через казну 
государства, т.к. не каждая губерния была 
в состоянии содержать такие школы за счет 
собственных средств.

3. Преподавание в школах осуществлялось 
чиновниками губернской администрации 
на безвозмездной основе. отсутствовала 
единая система образования в структуре 
Министерства внутренних дел. необходимо 
было создать полицейские училища, школы 
с преподаванием соответствующих пред-
метов на основании утвержденных единых 
программ обучения. 

4. отсутствовала единая система приема в 
школы для подготовки полицейских уряд-
ников. в одних губерниях подготовка 
урядников осуществлялось в течение трех 
месяцев, а в других – четырех. в одних 
занятия начинались с первого сентября, 
а у других были приурочены к какому-
либо празднику. (так, например, в 1903 г 
занятия в воронежской школе для подго-
товки кандидатов на должности урядников 
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начинались в период великого поста, т.е. 
с 18 февраля [39, стр. 78], в орловскую 
школу по подготовке урядников можно 
было поступать с 23 сентября [39, стр. 78]).

5. не было плановости при подготовке поли-
цейских урядников. Большинство школ 
создавались временно, образование этих 
школ осуществлялось периодически, по 
мере необходимости. в тоже время в неко-
торых губерниях не было необходимости 
подготовки такого количества выпуск-
ников, которое для них готовили. Многие 
выпускники оставались невостребован-
ными и не могли занять должность уряд-
ника в пределах губернии.

6. налицо было фактическое отсутствие госу-
дарственной системы подготовки профес-
сиональных кадров для полиции. так, от 
полицейских чинов не требовалось знаний 
в области полицейского права и управ-
ления (за исключением урядников в губер-
ниях и полицейских чинов в столице), не 

существовало испытательного срока при 
приеме на службу (кроме околоточных 
надзирателей и городовых столичной 
полиции), хотя законодательство и огова-
ривало необходимость четырехмесяч-
ного испытания кандидатов на полицей-
ские должности, но на практике это редко 
применялось. 

7. отсутствие централизованного руководства 
и контроля за процессом обучения и воспи-
тания служащих полиции ослабляли эффек-
тивность деятельности института полицей-
ских урядников. 

8. Подготовке кадров полиции и жандармерии 
в исследуемый период уделялось важное 
значение, она осуществлялась посто-
янно и достаточно полно. существование 
нескольких подходов к обучению нижних 
чинов полиции сыграло свою положи-
тельную роль при становлении и формиро-
вании различных направлений их профес-
сиональной подготовки.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ЗАПРЕТЫ И СИСТЕМА 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Аннотация. Анализируется одна из важнейших мер, призванных не допустить сосре-
доточения политической власти в одних руках - система разделения властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Рассматриваются институты каждой из ветвей власти. 
Отмечается, что судебная власть как элемент «механизма сдержек и противовесов» оказы-
вает весьма существенное ограничительное воздействие на иные ветви государственной 
власти.  
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ARTAMONOVA G.K. 
SAL'NIKOV P.P.

SULTyGOV M.M.
ANASHKINA yu.N.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESTRICTIONS AND THE SySTEM  
OF SEPARATION OF POWERS

The summary. The article analyze one of the most important measures of measures designed to 
prevent the concentration of political power in the same hands - the system of separation of separation 
of powers into legislative, executive and judicial. The institution of each of the branches of government. 
It is noted that the judiciary as an element of "checks and balances" has a very significant restrictive 
effect on the other branches of government.

Key words: state; separation of powers; mechanism of "checks" and "balances"; judicial branch.

Конституционно-правовые запреты, огра-
ничивающие государственную власть (хотя и 
косвенно) содержатся, прежде всего, в самих 
правах и свободах человека и гражданина. 
следует согласиться с Э.Ю.соловьевым, счита-
ющим, что «правового регулирования в строгом 
смысле слова (а правовое регулирование есть не 
что иное, как установление должного поведения 
в рамках, определяемых правовыми запретами) 
просто нет там, где отсутствуют права чело-
века...» [74, стр. 6].

Принцип соблюдения субъективных прав 
и свобод положен в основу системы «сдержек 
и противовесов», представляющей собой 
конституционно-правовое средство ограни-
чения государства, призванный не допустить 
излишнего регулирующего вторжения послед-
него в частную жизнь [6; 8; 9; 10; 11; 29; 66; 
75; 77]. «индивидуальные права предостав-
ляют все одну общую черту: они ограничивают 
права государства, – писал в начале XX века 
А.Эсмен, – государство должно воздерживаться 
от вмешательства в известные области, предо-
ставляя известный простор личной деятель-
ности...» [106, стр. 398]. «именно индивидуа-
лизм, положил начало той целостности, которую 
мы называем теперь западной цивилизацией, 
– продолжает Ф.А. Хайек, – его основной чертой 
являлось уважение к личности как таковой, т.е. 
признание абсолютного суверенитета взглядов 

и наклонностей человека в сфере его жизне-
деятельности, какой бы специфической она ни 
была, и убеждение в том, что каждый человек 
должен развивать присущие ему дарования» 
[90, стр. 19]. вместе с тем следует помнить, что 
государство само себя никогда не ограничит (в 
прямом смысле этого термина); следовательно, 
в роли запрета, препятствующего формиро-
ванию «государственного беспредела», может 
выступать только другая власть. иначе говоря, 
власть государства можно ограничивать прежде 
всего правами человека и гражданина, которые 
выступают своеобразным проявлением власти 
личности, волей гражданского общества [13; 26; 
27; 30; 34; 53; 54; 71; 73; 78; 79; 80; 82; 83; 84; 85; 
89; 93]. только сознание необходимости инициа-
тивного поведения в правовой сфере, повышения 
юридической и политической культуры сможет 
стать настоящей гарантией приоритета прав чело-
века и гражданина как высшей ценности по отно-
шению к интересам государства, обеспечива-
ющей правовой прогресс [12; 31; 32; 33; 35; 87].

среди мер, призванных не допустить сосре-
доточения политической власти в одних руках 
и как следствие этого государственный деспо-
тизм, особое место занимает правовая деятель-
ность, направленная на разделение государ-
ственной власти. При этом следует отметить, что 
идеи о сдерживающем функциональном разгра-
ничении власти высказывались еще античными 
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мыслителями, но фундаментальную разра-
ботку они получили лишь в рамках либеральной 
доктрины [14, стр. 17], хотя нельзя игнориро-
вать и достижения в этом направлении средне-
векового мыслителя Марсилия Падуанского [57; 
67; 86]. Главное требование концепции разде-
ления властей, разработанной в XVII – XVIII вв. 
дж. Локком (Англия) и Ш. Монтескье (Франция), 
заключалось в том, чтобы рассредоточить госу-
дарственную власть, передав ее не одному, а 
нескольким государственным органам (зако-
нодательному, исполнительному и судебному), 
создав тем самым необходимые условия для 
утверждения политической свободы, обеспе-
чения правовой законности и устранения злоупо-
треблений властными полномочиями со стороны 
какой-либо социальной группы (класса, партии), 
учреждения или отдельного лица [28, стр. 150; 
68, стр. 60]. Являясь самостоятельными и взаи-
мосдерживающими друг друга, ветви власти 
должны осуществлять свои функции посредством 
особой системы органов и в специфических 
формах [91, стр. 86; 94, стр. 47] [36; 62; 64; 92].

в основе разделения властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную лежит 
разделение труда по государственному управ-
лению. оно произошло вследствие дифферен-
циации некогда единой государственной власти 
в ходе ее естественно-исторического развития. 
При этом надлежит иметь в виду, что всякое 
разделение общественного труда есть одновре-
менно и его кооперация. речь идет не о полном 
размежевании законодательной, исполнительной 
и судебной властей, а скорее о распределении 
компетенции, при котором ни в коем случае не 
должна быть утрачена способность государ-
ственной власти обеспечивать решение общих 
задач общества и тем самым – его целостность 
[91, стр. 69-70].

исходя из вышеизложенного и соглашаясь с 
точкой зрения А.М. николаева в интересующем 
нас аспекте «разделение властей представляет 
собой конституционный принцип, регулирующий 
основы взаимодействия органов единой государ-
ственной власти и обеспечивающий их специа-
лизацию в процессе осуществления ими своих 
публично-властных полномочий» [69, стр. 17]. 
в целом, за исключением ряда оговорок такая 
конструкция получила свое юридическое оформ-
ление и в Конституции российской Федерации 
1993 года, где закрепляется, что «государственная 

власть в российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны» (ст. 10) [1]. 

в юридической литературе для обозна-
чения института законодательной власти чаще 
всего пользуются термином «парламент», реже 
«легислатура». однако практически каждое 
государство предусматривает для законода-
тельного органа свое оригинальное название 
(Федеральное собрание – в россии и Швейцарии, 
конгресс – в сША, стортинг – в норвегии, 
Генеральные кортесы – в испании, парламент 
– в великобритании и т.д.). основной задачей 
законодательных органов является разработка и 
принятие законов. вместе с тем, законодательные 
собрания обладают и другими важными полно-
мочиями (например, в Конституциях россии и 
сША предусматривается право законодатель-
ного собрания досрочно (в порядке импичмента) 
прекратить президентские полномочия). 

Место института законодательной власти в 
механизме разделения властей определяется, 
прежде всего, полномочиями соответствующих 
органов которые в совокупности с функциями 
образуют компетенцию органов законодательной 
власти.

в этой связи следует отметить, что основу 
компетенции законодательной власти составляют 
законодательные полномочия к числу которых, 
прежде всего, следует отнести следующие: 

1)  право законодательной инициативы; 
2)  принятие законов; 
3)  принятие бюджета и прочие финансовые 

полномочия. 
следующий круг полномочий законодательной 

власти связан с осуществлением контроля за 
деятельностью правительства, т.е. за осуществле-
нием функции органами исполнительной власти. 
При этом основными методами осуществления 
такого контроля являются: 

1)  постановка вопроса о доверии; 
2)  интерпелляция, т.е. обращение к правитель-

ству относительно мотивов его деятель-
ности, его дальнейших действий по 
вопросам, относящимся к определенным 
аспектам правительственной политики; 

3)  деятельность расследовательских коми-
тетов и комиссий, осуществляемая в случае 
представляющем особый общественный 
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интерес.
К полномочиям законодательной власти отно-

сится также назначение референдума, т.е. голосо-
вания избирателей, посредством которого прини-
мается государственное или самоуправленческое 
решение.

Большое значение имеет также блок полно-
мочий, связанных обороной и обеспечением безо-
пасности. К этой группе полномочий относится, 
прежде всего объявление войны и мира. так, 
например, согласно Конституции сША решение 
вопросов войны и мира возложено на Конгресс. 
он наделен правом «объявлять войну, выда-
вать каперские свидетельства и разрешения на 
репрессии и устанавливать правила относительно 
захватов на суше и на море» (разд. 8. ст.1.) [50]. 

Кроме вышеперечисленных полномочий зако-
нодательная власть как правило наделяется, так 
называемыми «квазисудебными полномочиями» 
к числу которых, современное конституционное 
право относит такие как: 

1)  полномочия по осуществлению процедуры 
импичмента; 

2)  право на возбуждение перед судебными 
органами обвинения против высших долж-
ностных лиц; 

3)  объявление амнистии [51, стр. 401-402].
Полномочия  законодательной  власти 

российской Федерации, определяются, прежде 
всего, Конституцией. в соответствии с основным 
законом россии, законодательная власть в госу-
дарстве принадлежит Федеральному собранию 
р.Ф., которое Конституции называет еще и 
представительным органом, т.е. выступающим 
от имени всего многонационального народа 
российской Федерации, формируется на основе 
всеобщего участия населения в политическом 
процессе.

Анализируя законодательную ветвь госу-
дарственной власти в качестве структурного 
элемента механизма сдержек и противовесов 
нельзя обойти вниманием тот факт, что ограни-
чение политической власти достигается также 
при помощи проведения в жизнь принципа верхо-
венства правового закона и обеспечения его 
господства в общественной жизни. в правовом 
государстве закон, принятый верховным органом 
власти при строгом соблюдении всех консти-
туционных процедур, не может быть отменен, 
изменен или приостановлен актами исполни-
тельной власти. следовательно, правовыми 

запретами гарантируется высшая юридическая 
сила законов (по сравнению с подзаконными 
актами). вместе с тем, необходимо учитывать 
то обстоятельство, что легитимность государ-
ственного управления достигается только в том 
случае, если в государстве господствует именно 
правовой закон, т.е. закон, в основе которого 
лежит право в наиболее широком смысле этого 
понятия. Правовой закон принимается депута-
тами, которые являются представителями всего 
народа (общества) и выражают соответственно 
общественные интересы, в отличие от постанов-
лений, приказов, инструкций, разъяснений и т.п., 
которые в ряде случаев принимаются министер-
ствами и ведомствами в своих узкоотраслевых 
(корпоративных) интересах. именно поэтому 
при расхождении ведомственных распоряжений 
с законами должны действовать последние [69].

институт исполнительной власти, это система 
органов, наделенных государственно-властными 
полномочиями и призванных осуществлять 
исполнительно-распорядительную деятельность. 
осуществление государственного управления – 
это их основная задача. в связи с этим необхо-
димо отметить, что исполнительная власть пред-
ставляет собой относительно самостоятельную 
ветвь единой государственной власти и поэтому 
по Конституции российской Федерации органы 
исполнительной власти наделены широким 
кругом полномочий самостоятельного правотвор-
чества, правоприменения и правоохраны.

в  Ко н с т и т у ц и и  о б  и с п о л н и т е л ь н о й 
власти сказано лишь, что ее осуществляет 
Правительство российской Федерации (ст. 110) 
[1]. но, например, согласно Указу Президента от 
10 января 1994 года «о структуре федеральных 
органов исполнительной власти» исполнительная 
власть в россии является двухступенчатой: 

1)  правительство российской Федерации; 
2)  центральные органы федеральной исполни-

тельной власти [3].
Кроме того еще до принятия Конституции, 

в Указе Президента от 30 сентября 1992 «о 
системе центральных органов федеральной 
исполнительной власти» была определена 
следующая система этих органов: Федеральные 
министерства; Государственные комитеты; 
Комитеты российской Федерации; Главное 
управление охраны российской Федерации; 
Федеральные службы; Государственная налоговая 
служба российской Федерации; Федеральное 
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агентство правительственной связи и инфор-
мации, российское космическое агентство; 
Федеральный горный и промышленный надзор 
россии, надзор по ядерной и радиационной безо-
пасности [2].

с пониманием необходимости применения в 
российском государственном устройстве меха-
низма разделения властей все острей становились 
споры ученых о том, какие же органы должны 
входить в систему исполнительной власти. в 
связи с этим представляет определенный интерес 
точка зрения в.с. Прониной, по мнению которой 
к органам исполнительной власти следует отно-
сить лишь те органы, которые издают правовые 
акты, обязательные к исполнению на подведом-
ственной территории [76].

но формы осуществления исполнительной 
власти могут быть как правовыми, так и непра-
вовыми т.е. не связанные с изданием правовых 
актов и с совершением юридически значимых 
действий (организационные, материально-
технические действия). Поэтому авторы склоня-
ются к точке зрения, что важнейшим критерием 
в определении органов исполнительной власти 
должно быть осуществление функций государ-
ственного управления, т.е. это органы, сфор-
мированные специально для осуществления 
государственно-управленческой деятельности. 

По мнению авторов наиболее полно и четко 
сущность органов исполнительной власти сфор-
мулирована в определении, предложенном 
д.М. овсянко: «орган исполнительной власти 
представляет собой такую организацию, которая, 
являясь частью государственного аппарата, 
имеет компетенцию, структуру, территори-
альный масштаб деятельности, образуется в 
порядке, установленном законом или другим 
нормативным правовым актом, пользуется опре-
деленным методом в работе, наделена правом 
выступать по поручению государства и призвана 
в порядке исполнительной и распорядительной 
деятельности осуществлять повседневное руко-
водство хозяйственным, социально-культурным 
и административно-политическим строитель-
ством, заниматься межотраслевым управлением» 
[70, стр. 39]. но, несмотря на полноту и точность 
содержания, данное определение все-таки не 
учитывает несколько существенных особен-
ностей:

во-первых, не совсем точно словосоче-
тание «организация, являющаяся частью 

государственного аппарата», т.к. под организа-
цией может подразумеваться как объединение 
лиц или общественных групп, так и характер 
строения, устройства чего-либо [70, стр. 41].

во-вторых, говоря о методологии автор 
почему-то употребляет слово «метод» в един-
ственном числе, хотя, как правило, в данном 
случае применяется совокупность методов.

в-третьих, в той части, где перечисляются 
сферы, в которых осуществляется повседневное 
руководство, правильнее было бы использовать 
не союз «и», а союз «или», т.к. если речь идет 
об осуществлении деятельности и в социально-
культурной и в административно-политической 
сферах одновременно, то фактически уже подраз-
умевается межотраслевое управление. 

рассматривая ограничительное воздействия 
правовых норм на деятельность исполнительной 
власти следует отметить, что в отношении 
исполнительной власти используются правовые 
запреты, содержащиеся в актах ведомствен-
ного нормотворчества и делегированного зако-
нодательства, а также запреты на принятие ею 
ведомственных актов, затрагивающих такие 
отношения, которые должны быть урегулиро-
ваны только законом. сюда же можно отнести 
установленные в законе определенные сроки 
президентской власти, вотум недоверия прави-
тельству, запрет работникам исполнительных 
органов заниматься депутатской деятельно-
стью, а также коммерцией, предприниматель-
ством и т.д. Принятие дополнительных право-
ограничивающих мер в отношении государ-
ственных служащих, надо надеяться, положит 
конец пагубной практике, когда в ходе привати-
зации и разгосударствления в очереди за полу-
чением имущества первыми оказались управ-
ленцы, совмещавшие с немалой (для себя, а не 
для государства и общества) выгодой государ-
ственную службу с занятием руководящих постов 
в коммерческих банках, акционерных обществах, 
совместных предприятиях и т.д.

институт судебной власти [47; 48; 49; 55; 56; 
58; 59; 60; 61; 63; 65; 72; 81] образует судебная 
система, по которой в свою очередь понимается, 
совокупность всех судов функционирующих 
в государстве. Безусловно, судебные органы 
всех видов составляют ядро, основу судебной 
системы. однако последняя не сводится только 
к ним. Представление о судебной системе было 
бы не полным без характеристики ее динамики, 
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процесса функционирования, осуществления 
правосудия и иных направлений деятельности. 
таким образом, судебная система – это сово-
купность взаимодействующих между собой 
судебных учреждений всех видов, осуществля-
ющих правосудие, иные правовые функции в 
процессуальных формах.

судебная система россии включает две 
основные разновидности судебных учреждений: 
суды общей юрисдикции, осуществляющие 
рассмотрение уголовных, гражданских и адми-
нистративных дел, и специальные суды. систему 
судов общей юрисдикции составляют: верховный 
суд российской Федерации, верховные суды 
республик в ее составе, краевые и областные 
суды, суды городов федерального значения 
(Москвы, санкт-Петербурга и севастополя), 
суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные 
суды, мировые судьи. специальные суды – 
Конституционный суд российской Федерации, 
конституционные (уставные) суды субъектов 
российской Федерации, высший Арбитражный 
суд российской Федерации и возглавляемая 
им система арбитражных судов ее субъектов, 
которая существовала до августа 2014 года [5]. 
согласно Конституции россии функции высшего 
Арбитражного суда переданы верховному суду 
российской Федерации. Процесс реорганизации 
продолжался полгода с февраля по август 2014 
года. таким образом, в настоящее время бывшая 
система арбитражных судов входит в единую 
систему судов российской Федерации.

организация и деятельность судебной системы 
– важный объект правового регулирования. 
его ядро, базис образует нормы Конституции, 
содержащиеся в гл. 1, 2 и главным образом в 

гл. 7, которая называется «судебная власть». 
совокупность этих норм составляет конституци-
онные основы судебной системы россии.

в соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции 
вопросы судоустройства отнесены к исклю-
чительному ведению федеральных органов. 
Поэтому основную нагрузку в правовом регули-
ровании организации и деятельности судебной 
системы несет федеральное конституционное 
законодательство о судебной системе российской 
Федерации. оно включает Конституцию и пред-
усмотренную ею совокупность Федеральных 
конституционных законов (в  частно сти, 
Федеральный конституционный закон «о 
судебной системе российской Федерации» от 31 
декабря 1996 года [4]).

следует отметить, что судебная власть как 
элемент «механизма сдержек и противовесов» 
оказывает весьма существенное ограничительное 
воздействие на иные ветви государственной 
власти. так, например, правовые запреты активно 
применяются и в деятельности Конституционного 
суда, ибо он имеет право блокировать все анти-
конституционные акты (закон, противоречащий 
Конституции считается не действующим с 
момента принятия [7; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 
52; 88; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 
105]). Законодатель в своих действиях ограничи-
вается и другими запретами (например, в ч.2 ст.55 
Конституции россии установлен запрет издания 
законов, отменяющих или умаляющих права и 
свободы человека и гражданина), а также обязан-
ностями и мерами ответственности (которые в 
свою очередь обусловлены соответствующими 
запретами), закрепленными в Конституции и 
других нормативно-правовых актах.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы нового уровня государственного управления 
в Российской Федерации. Показывается необходимость их конституционного закрепления в 
статье 65 п.3 Конституции Российской Федерации. 
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FEDERAL DISTRICT – A SPECIAL FORM OF TERRITORIAL FEDERAL 
GOVERNMENT: THE CONCEPT AND CONTENT

The summary. The problems of a new level of governance in the Russian Federation. It indicates 
the need for their constitutional enshrined in Article 65 item 3 of the Constitution.

Key words: federal district; federal structure of Russia; territory; border; public authority.

Федеральные округа, созданные согласно 
Указу Президента рФ от 13 мая 2000 г. № 849 
«о полномочном представителе Президента 
российской Федерации в федеральном округе» 
[1], представляют собой географически опреде-
ленные территориальные образования, испол-
няют важные функции в общероссийском разде-
лении труда и используются центральными орга-
нами власти для общегосударственного управ-
ления экономикой в территориальном разрезе. 

Каждый из них объединяет ряд субъектов рФ, 
располагает значимым совокупным экономи-
ческим потенциалом, характеризуется сфор-
мировавшимся перечнем видов экономической 
деятельности, обладает производственным, соци-
альным и инфраструктурным комплексами.

По мнению К.в. Черкасова федеральные 
округи – это пространственно-территориальными 
пределы, в границах которых структурные 
подразделения  цент ра льных  аппаратов 
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федеральных государственных органов, террито-
риальные органы федеральных государственных 
органов, образованные на уровне федерального 
округа, реализуют принадлежащие им полно-
мочия [69].

некоторые исследователи (А. Адамеску) заяв-
ляют, что федеральный округ – особая терри-
ториальная форма федерального управления в 
российской Федерации [7, стр. 211].

создание в россии федеральных округов 
следует рассматривать в теоретическом контексте 
концепции территориально-государственного 
строительства (туровский, 2001). в центре этой 
концепции находится анализ «географического 
каркаса» государственности – административно-
территориальное деление государства по гори-
зонтали и иерархия территориальных управлен-
ческих уровней по горизонтали. в соответствии 
с физико-географическими характеристиками 
пространства, культурно-историческими пред-
посылками, принятыми политическими моде-
лями и экономическими факторами каждое госу-
дарство вырабатывает определенную модель 
территориально-государственного строитель-
ства, которая должна соответствовать его акту-
альному состоянию. 

 По справедливому мнению некоторых 
авторов, текст основного Закона страны не 
содержит положения, прямо предусматри-
вающие возможность учреждения в стране 
системы федеральных округов [14, стр. 25; 
20, стр. 109; 26, стр. 410-415; 71, стр. 19; 72, 
стр. 77]. определенные исследователи даже 
усматривают в создании федеральных округов 
ключевой институт построения параконституци-
онализма в россии, выстраивание параллельной 
структуры управления, дублирующей институ-
ционально закрепленный механизм власти [50, 
стр. 51; 54, стр. 68]. вместе с тем, что неодно-
кратно отмечал и бывший глава государства, и 
некоторые федеральные, региональные полити-
ческие деятели, решение об образовании феде-
ральных округов не противоречит действующей 
Конституции россии [2; 4; 51]. Это подтвержда-
ется рядом ее положений, в частности, что феде-
ративное устройство и территория российской 
Федерации находится в ведении российской 
Федерации.

в Постановлении Конституционного суда 
рФ от 24 января 1997 г. № 1-П «По делу о 
проверке конституционности Закона Удмуртской 

республики от 17 апреля 1996 года «о системе 
органов государственной власти в Удмуртской 
республике»» [3] ясно выражена правовая 
позиция высшего органа конституционной 
юстиции россии, согласно которой терри-
тория субъекта Федерации может делиться не 
только на муниципальные образования, но и на 
административно-территориальные единицы, в 
которых осуществляется государственная власть 
субъекта россии.

в связи с этим центральная федеральная 
власть для удобства осуществления своих 
полномочий также вправе условно разде-
лить всю территорию страны на определенные 
административно-управленческие единицы 
независимо от их конкретного наименования, 
помимо общепринятого федеративного деления 
страны на территории субъектов Федерации. 
де-факто существование в виде федеральных 
округов нового уровня государственного управ-
ления было признано российской обществен-
ностью, и его законность сегодня не оспари-
вается [13; 21; 24; 25; 29; 30; 39; 68]. К тому 
же имеется определенный исторический опыт 
создания и функционирования в россии адми-
нистративных округов. так, в дореволюционный 
период развития нашей страны на ее территории 
существовали судебные, военные, учебные и 
целый ряд иных округов, предназначенных для 
оптимизации государственного управления. 
Государственно-правовые идеалы имперской 
россии [17; 18; 31; 32; 52; 53; 55; 56; 57; 59; 60; 
61; 62] влияли на проводимые в стране реформы, 
в том числе земские, городовые, судебные и 
военные, в интересах перестройки и совершен-
ствования государственной системы и управ-
ления ею [8; 9; 22; 28; 34; 38; 40; 42; 43; 45; 47; 
49; 58; 75].

в определенной мере федеральные округа 
сравнимы с устоявшимся экономическим райо-
нированием страны. Экономические районы 
в россии представляют собой части терри-
тории, народного хозяйства страны, отличаю-
щиеся определенными едиными природными 
условиями, демографическими особенностями, 
расселением, специализацией и комплексно-
стью хозяйства и социальной сферы, определя-
ющими их место в экономике страны, и ограни-
ченные административными границами распо-
ложенных на них субъектов Федерации. в 
россии сложилось 11 экономических районов: 
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северный, северо-Западный, Центральный, 
волго-вятский, Центрально-Черноземный, 
северо-Кавказский, Поволжский, Уральский, 
Западно-сибирский, восточно-сибирский, 
дальневосточный. некоторые авторы отдельно 
выделяют в виде экономического района еще и 
Калининградскую область [19, стр. 107-108; 33, 
стр. 31-32; 48, стр. 60; 65, стр. 108].

Экономические районы, как и федеральные 
округа, формально объединяют в свои составы 
субъекты россии, различные по природному, 
экономическому и трудовому потенциалу, 
структуре хозяйства и уровню развития, произ-
водственной специализации и социальному 
составу. вместе с тем они менее сопоста-
вимы между собой, чем федеральные округа, 
и лишь субъектный состав дальневосточного 
федерального округа полностью повторяет 
состав дальневосточного экономического 
района. остальные федеральные округа вклю-
чают в себя субъекты Федерации, входящие в 
различные экономические районы. например, 
Приволжский федеральный округ объединяет 
субъекты российской Федерации трех экономи-
ческих районов: волго-вятского, Поволжского 
и Уральского [27].

Экономические районы целесообразно 
использовать для решения вопросов комплекс-
ного развития хозяйства на их территориях, 
экономического государственного прогнозиро-
вания, а также в целях индикативного плани-
рования территориального развития россии. 
Федеральные округа – для решения межрегио-
нальных проблем экономической и политиче-
ской интеграции, обеспечения реализации на 
местах управленческих решений федеральной 
власти. так, с точки зрения Ю.А. тихомирова, 
федеральные округа в отличие от экономиче-
ских районов больше выступают в качестве 
административно-координационных центров 
[64].

Федеральные округа  имеются ,  кроме 
российской Федерации, и в других феде-
ративных государствах (сША, Аргентина, 
Бразилия, венесуэла, Мексика, нигерия и 
др.). однако при этом федеральный округ, как 
правило, в государстве бывает один и представ-
ляет собой столицу с прилегающими окрест-
ностями; в некоторых федерациях (Аргентина, 
венесуэла и др.) эти единицы так и называ-
ются – федеральный (столичный) округ. в этом 

случае федеральный округ наряду с другими 
территориальными образованиями является 
составной частью государства, хотя и с особым 
статусом, что обусловлено политическим значе-
нием столицы. есть государства, где феде-
ральный округ имеет даже свое представитель-
ство в парламенте (в одной из его палат), правда 
неравное по сравнению с другими субъектами 
федерации (сША, нигерия, Пакистан и др.), а в 
Бразилии, например, федеральный округ пред-
ставлен в сенате таким же количеством сена-
торов (депутатов), как и каждый штат. таким 
образом, во всех федеративных государствах, 
имеющих федеральный округ, этот округ явля-
ется субъектом внутри федеративных отно-
шений, правда, с особым статусом.

в.К. Черкасов говорит о том, в мировой прак-
тике традиционно выделяют две разновидности 
федеральных округов [69]. в федеративных госу-
дарствах (например, сША, Мексике, Аргентине, 
Бразилии, нигерии) федеральный округ один 
и представляет собой столицу с прилегающей 
территорией или малонаселенный регион. 
статус федерального округа в разных федера-
циях различен. например, в сША он не входит в 
число субъектов этого государства, а в Бразилии 
такой округ имеет, по сути, тот же статус, что и 
штат (с некоторыми отличиями). в целом феде-
ральный округ там является составной частью 
государства, хотя и с особым статусом – обла-
дает многими, но не всеми признаками субъ-
екта федерации и непосредственно подчиняется 
центральной власти, что обусловлено исполне-
нием столичных функций и политическим значе-
нием столицы [5, стр. 362; 35, стр. 142-143, 
686-687; 36, стр. 484; 70, стр. 416].

Кроме того, как в федеративных, так и в 
унитарных государствах существуют и иные, 
особые административные округа, созданные в 
зависимости от специфики объекта управления 
по территориально-отраслевому принципу. они 
функционируют исключительно в пределах 
управленческой вертикали. так, в сША насчи-
тывается порядка двух десятков разновидно-
стей особых округов, среди которых школьные, 
пожарные, санитарные, парковые, природоох-
ранные, канализационные, водо- и энергоснаб-
жения, здравоохранения и т.д. Подобные округа 
имеются и в Канаде (школьные, полицейские, 
здравоохранения, водоснабжения и др.). однако 
если в сША органы управления, действующие в 
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определенных особых округах, вправе самостоя-
тельно искать источники финансирования своей 
деятельности, то в Канаде органы управления в 
особых округах финансируются исключительно 
за счет средств соответствующих бюджетов. 
имеются и особые специальные округа, созда-
ющиеся для обеспечения выполнения функций 
федеральных государственных органов, каса-
ющихся вопросов исключительного ведения 
федерации.

особые округа не являются субъектами феде-
рации, самостоятельными административно-
территориальными единицами и, как правило, 
не совпадают с границами территорий субъ-
ектов федерации. Цель создания особых округов 
– обеспечение эффективного администриро-
вания в той или иной отрасли и решения задач, 
либо не входящих в компетенцию органов госу-
дарственной власти субъектов федерации, либо 
решающихся на межрегиональном уровне. При 
этом органы и отдельные должностные лица 
в особых округах обычно реализуют технико-
исполнительные функции [6, стр. 181-192; 44, 
стр. 99-100].

Можно с уверенностью утверждать: феде-
ральные округа в россии представляют собой 
нечто совсем иное, чем в указанных зару-
бежных странах, и не относятся ни к первой, ни 
ко второй группе. Правовая природа федераль-
ного округа в одних иностранных государствах 
в большей степени приближена к статусу такого 
самостоятельного субъекта Федерации, как город 
Москва – столица россии, город федерального 
значения, в других – к статусу специальных, во 
многом не совпадающих между собой ведом-
ственных округов федеральных органов испол-
нительной власти. Федеральные округа являются 
новыми административно-управленческими 
структурами, напоминающими образования 
государственно-территориального типа. они 
имеют много общего с иными образованиями 
федеральной власти (в системе таможенной 
отрасли, округами для арбитражных судов) 
и так же учреждены федеральной властью. 
однако федеральные округа имеют большее 
значение, чем обычные административные 
округа, осуществляют не свойственные им 

функции. Как структура они изначально созданы 
не федеральной исполнительной или судебной 
властью, а главой государства. следовательно, 
федеральные округа – образования не отрасле-
вого и не функционального типа, а созданы для 
управления государственными делами во всем 
объеме в рамках федеральной компетенции [41].

в сущности, федеральные округа представ-
ляют собой не оговоренный, но допускаемый 
Конституцией россии элемент, актуализиро-
ванный в целях оптимизации государственного 
управления, являются инструментом федераль-
ного регулирования территориального развития. 
Это особые образования, их учреждение связано 
с рядом определенных факторов и необходи-
мостью решения таких первоочередных задач, 
как восстановление управляемости государства, 
обеспечение его устойчивости и суверенности, 
укрепление властной вертикали, улучшение 
условий для контроля над деятельностью терри-
ториальных структур федеральных органов госу-
дарственной власти, то есть тех задач, которые 
вытекают из российской Конституции и опреде-
ляют ее конституционную ценность [10; 11; 12; 
37; 66; 67; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81].

образование федеральных округов во 
многом свидетельствует не только об объек-
тивной потребности в них как таковых, но и 
о необходимости совершенствования феде-
ративного устройства россии, а также устой-
чивой тенденции к укрупнению территори-
альных единиц. Как верно подмечают некоторые 
исследователи, историческая, географическая, 
природно-ресурсная, демографически-языковая 
общность, политические, хозяйственные, транс-
портные, торгово-финансовые связи, общие 
интересы регионов в рамках федеральных 
округов не могут не вести к интеграции терри-
ториально близких субъектов Федерации [15, 
стр. 15; 17, стр. 53]. в связи с этим учреждение 
федеральных округов рядом авторов рассматри-
вается в качестве попытки решения проблем 
несовершенства существующего государствен-
ного устройства страны, а также меры, направ-
ленной в дальнейшем на укрупнение субъектов 
россии как следующей за образованием феде-
ральных округов стадией [23; 46; 63]. 
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Принципы конституционного судопро-
изводства – это основные идеи (начала), 
воплощенные в нормах и институтах судебно-
конституционного процесса, которые предопре-
деляют природу, сущность конституционного 
судопроизводства и выражают его содержание и 
основное назначение по осуществлению консти-
туционного правосудия [26, стр. 19]. такой 
подход к пониманию принципов конституци-
онного судопроизводства сложился у большин-
ства исследователей в россии [19; 20; 21; 23; 24; 
25; 37; 40; 41; 45; 64; 91; 92; 98; 99; 100; 101], 
таджикистане [80; 82; 88; 89; 90], на постсо-
ветском пространстве [15; 32; 33; 34; 35; 84] и 
в большинстве стран цивилизованного мира [9; 
10; 11; 12; 13; 17; 18; 44; 46; 47; 48; 49; 63; 72; 

73; 76; 78].
в конституционном судопроизводстве важную 

роль играют нормативно установленные прин-
ципы, на основе которых реализуется данный 
способ осуществления судебной власти [36; 38; 
39; 42; 43; 93; 94; 95; 96; 97]. При этом здесь 
выделяются процессуальные принципы и мате-
риальные принципы права, относящиеся соот-
ветственно к процессуальной и материальной 
отраслям права.

Процессуальные принципы представляют 
собой положения, которые лежат в основе 
формирования и функционирования процессу-
альных отношений. они, как правило, имеют 
основополагающее значение для всего судопро-
изводства [22; 27; 65; 86] и непосредственно 
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нашли свое закрепление в нормах Конституции 
республики таджикистан [1], но регулируются в 
основном Конституционным законом республики 
таджикистан «о Конституционном суде» [2]. 

так, принципы судопроизводства закре-
плены в двух статьях Конституции республики 
таджикистан (ст.ст.87-88). Как правило, их назы-
вают конституционными принципами судопроиз-
водства. Эти принципы судопроизводства отно-
сятся в целом ко всем видам процесса (адми-
нистративный, гражданский, конституционный, 
уголовный, экономический), это общие консти-
туционные принципы осуществления правосудия 
в республике таджикистан. однако в каждом 
виде судопроизводства, в том числе и конститу-
ционном, они по своему содержанию отличаются 
друг от друга. например, российские процессу-
алисты выделяют свои принципы уголовного 
процесса [7; 16; 28; 29; 53; 54; 57; 58; 59; 60; 62]. 
определенные принципы выделяются и иссле-
дуются в теории государства и права, других 
процессуальных и материальных отраслях права, 
в том числе и в конституционном праве и судо-
производстве.

так, в ст. 87 Конституции говорится, что судьи 
в своей деятельности независимы, подчиняются 
только Конституции и закону. вмешательство в 
их деятельность запрещается. в данной статье 
Конституции закреплен принцип независимости 
судей. вместе с тем принцип независимости 
судей разрабатывается применительно к процес-
суальным отраслям российского права [6; 14; 50; 
51; 52; 67; 68; 85; 87].

Что касается ст. 88 Конституции республики 
таджикистан, то она закрепляет другие прин-
ципы судопроизводства: судьи рассматривают 
дело коллегиально и единолично, судебный 
процесс осуществляется на основе принципа 
состязательности и равенства сторон, разби-
рательство дел во всех судах открытое, кроме 
случаев, предусмотренных законом, судопроиз-
водство ведется на государственном языке или 
на языке большинства населения данной мест-
ности. Лица, не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство, обеспечиваются услу-
гами переводчика. таким образом, в нормах ст. 
88 Конституции установлены такие конституци-
онные принципы, как: 

-  коллегиальность и единоличность рассмо-
трения дел; 

-  состязательность и равноправие сторон; 

- гласность и язык судопроизводства. 
Анализ аналогичных отраслей процессуаль-

ного права с позиций принципов можно видеть 
в различных научных источниках [3; 4; 5; 8; 30; 
31; 55; 56; 61; 69; 70; 71].

наряду с конституционными принципами 
судопроизводства существуют еще законода-
тельные принципы конституционного судо-
производства, которые касаются только этого 
способа осуществления судебной власти. 
развивая конституционные положения, отно-
сящиеся к конституционному судопроизвод-
ству, Конституционный закон республики 
таджикистан «о Конституционном суде» (ст.ст. 
20-33) закрепляет следующие принципы:

-  коллегиальность при рассмотрении дел в 
Конституционном суде;

-  независимость судей в процессе конститу-
ционного судопроизводства;

-  неприкосновенность судей в процессе 
конституционного судопроизводства;

- равенство прав судей Конституционного 
суда республики таджикистан;

- гласность конституционного судопроиз-
водства;

- непосредственность рассмотрения дел 
Консти туционным судом республики 
таджикистан;

-  н е п р е р ы в н о с т ь  р а с с м от р е н и я  д е л 
Консти  туционным судом республики 
таджи кистан;

-  устность заседания Конституционного суда 
республики таджикистан;

-  язык конституционного судопроизводства;
-  состязательность и равноправие сторон;
-  тайна совещания судей Конституционного 

суда республики таджикистан;
-  законность и обоснованность акта Консти-

туционного суда республики таджикистан;
- окончательность актов Конституционного 

суда республики таджикистан;
- торжественность заседания Консти - 

туционного суда республики таджикистан.
Каждый из вышеназванных законодательных 

принципов конституционного судопроизвод-
ства имеет своё собственное содержание, они 
тесно взаимосвязаны, действуют в определенном 
единстве, дополняют и развивают друг друга и 
в совокупности содействуют осуществлению 
судебной власти в данном виде судопроизвод-
ства [74; 75; 77; 79; 81; 83].
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Кроме вышеназванных принципов конститу-
ционного судопроизводства, Конституционный 
закон республики таджикистан в ст. 2 закрепляет 
еще такие принципы, как коллегиальность, глас-
ность, независимость, состязательность и равно-
правие сторон, подчиненность Конституции 
республики таджикистан и настоящему Консти-
туционному закону.

следует заметить, что такие основные прин-
ципы деятельности Конституционного суда как 
коллегиальность, гласность, состязательность и 
равноправие сторон совпадают одновременно с 
принципами конституционного судопроизвод-
ства. в этой связи важным считаем отметить 
два существенных момента: первое, использу-
ется термин «независимость» Конституционного 
суда, который установлен в нормах ст. 2 настоя-
щего Конституционного закона и применяется в 

повседневной деятельности Конституционного 
суда республики таджикистан при осущест-
влении его компетенции в целом. например, 
как мы уже отметили, Конституционный суд 
является независимым и самостоятельным 
органом судебной власти и подчиняется только 
Конституции республики таджикистан и насто-
ящему Конституционному закону; второе, суще-
ствует принцип независимости судей в процессе 
конституционного судопроизводства (ст. 21), 
который обеспечивает независимость судей 
Конституционного суда в процессе реализации 
названного способа осуществления судебной 
власти.

 для раскрытия содержания принципов 
консти туционного судопроизводства подвергнем 
анализу каждый из них в отдельных научных 
статьях.
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в российском дореволюционном законо-
дательстве было определено, что «договором 
запродажи одна сторона обязывается продать 
другой к назначенному времени недвижимое или 
движимое имущество» [8]. 

нормы, регулирующие куплю-продажу, не 
включались в положения о договорах, а находи-
лись в разделе о способах приобретения права 
собственности на имущество. По договору 
купли-продажи одна сторона обязывалась пере-
дать другой в собственность недвижимое или 
движимое имущество за условленную денежную 
сумму (покупную цену).

Законодательство признавало поставку, как 
особый и самостоятельный договор. в законе 
договор поставки был сближен по практическим 
мотивам с договором подряда (ввиду близости 
их значения для казны), и было установлено, 
что «подряд или поставка есть договор, по силе 
которого одна из вступающих в оный сторон 
принимает на себя обязательство исполнить 
своим иждивением предприятие или поставить 
известного рода вещи, а другая, в пользу которой 
сие производится, учинить за это денежный 
платеж» [7]. 

решение вопроса о разграничении договоров 
купли-продажи, поставки и запродажи имело 
не только теоретическое значение, но и важную 
практическую ценность. Практическая значи-
мость разграничения этих договоров сводилась 
к следующим основным моментам:

1. основной интерес в разграничении 
договоров купли-продажи, поставки и запро-
дажи заключался в различии устанавлива-
емой для них законом формы. «имея в виду, 
что договоры поставки и запродажи явля-
лись договорами более экстраординарными, 
а договор поставки, кроме того, обычно и 
более крупным, закон устанавливал для совер-
шения их большие формальные требования, 
чем для купли-продажи» [44, стр. 143]. Закон 
определял возможность совершения договора 
купли-продажи движимого имущества в устной 
форме [1], а для договоров поставки и запродажи 
обязательна была письменная форма [6]. таким 
образом, неправильная квалификация договора 
могла привести к заключению договора в иной 
форме, чем того требовал закон. несоблюдение 
законных требований к форме договора влекло 
его недействительность. 

2. важным для практики являлся вопрос 

о переходе права собственности. По дого-
вору купли-продажи, право собственности на 
проданную вещь переходила к покупателю, 
требующему передачи этой вещи, в случае укло-
нения продавца от исполнения своих обяза-
тельств по сделке купли-продажи. По дого-
вору запродажи — потенциальный покупатель 
не только не имел права на запроданную вещь, 
но и права требовать исполнения этого дого-
вора, т. е. понуждать запродающего к совер-
шению договора запрещалось. единственным 
способом защиты прав потенциального приоб-
ретателя по договору запродажи являлось – 
право взыскивать убытки, причиненные неис-
полнением условий запродажи. в соответствии 
с договором поставки, «покупщик» не приоб-
ретал права собственности на вещи, являющиеся 
предметом поставки, до ее фактической пере-
дачи [11], но в отличии от запродажи, вправе 
был требовать от поставщика исполнения дого-
вора; так же ему предоставлялось право испол-
нить договор самому, но за счет поставщика; не 
запрещено было взыскание убытков. 

3. ряд ученых практический интерес в 
разграничении рассматриваемых договоров 
видели в необходимости наличия определенных 
существенных условий в договорах, например, 
срока. неправильная квалификация договора, 
по мнению таких ученых, могла привести к 
отсутствию необходимых условий договора, а, 
значит, и к «дефектности» данной сделки. так, 
по мнению К. Змирилова, «как для договора 
запродажи, так и для купли-продажи, требу-
ется означение срока исполнения. для первого 
договора существует прямое указание в законе 
по этому предмету (1679 и 1681 ст. 1 ч. X т.); 
для договора же купли-продажи необходи-
мость такого правила вытекает уже из того, что 
продажа может быть совершена в кредит, а равно 
предмет ее может быть передан и не в момент 
заключения договора, а по истечении известного 
времени. Что закон предполагает и в договоре 
купли-продажи необходимым обозначить срок 
и порядок его исполнения – это усматривается 
из образцов маклерских записок, приложенных 
к 2460 ст. уст торг. т. ХI . ч. 2, изд. 1857 года» 
[29]. 

По нашему мнению, необходимость установ-
ления срока в рассматриваемых договорах не 
может быть положена в основу практической 
значимости разграничения рассматриваемых 
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договоров. в отношении поставки и купли-
продажи движимого имущества закон не предъ-
являл обязательных требований к установлению 
условия о сроке в договорах. Купля-продажа 
в кредит, или сделки о продаже в торговом 
обороте являлись лишь частными случаями, в 
которых срок исполнения мог быть указан, в 
общих же нормах обязательных требований о 
сроке не содержалось. в договоре запродажи 
необходимость наличия срока указывалась в 
законе [9], однако судебная практика определила, 
что «упущение обозначения срока не делает 
запродажи недействительной и в таком случае 
запродажа заключается до востребования» [21].

Значимость разграничения договоров купли-
продажи, запродажи и поставки была очевидной. 
отношение соглашения сторон к тому либо 
иному договору влекло определенное правовое 
регулирование этого договора. в зависимости от 
того, каким, по сути, являлся договор, наступали 
определенные правовые последствия, использо-
вались различные способы защиты нарушенных 
прав. 

Правительствующий сенат неоднократно 
принимал попытки дать более или менее точно 
признаки, достаточные для разграничения дого-
воров купли-продажи, поставки и запродажи. 
так, в одних решениях сенат указывал, что 
«буквальный смысл выражений, употребля-
емых сторонами для определения своих наме-
рений и целей, должен определить юриди-
ческий характер сделки» [13], развивая эту 
мысль в другом решении так: «если в договоре 
стороны изъяснили, что одна из них продала, 
а другая купила известные вещи, то нет осно-
вания, вопреки такому изъяснению, не призна-
вать сделку куплей-продажей, если в содержании 
договора не замечается признаков, не допуска-
емых при продаже» [20]. в других решениях 
сенат разъяснял, что «супотребленно в договоре 
выражение «продал», «продано» — не исключает 
возможности признания договора договором 
поставки» [17]. 

неясность, неточность разграничения в зако-
нодательстве договоров купли-продажи, запро-
дажи и поставки, разрозненность судебной прак-
тики? Проводимая в имперской россии судебная 
реформа 1864 года [22; 23; 27; 32; 35; 36; 37; 39; 
40; 41; 42; 43; 54] привлекали внимание ученых-
цивилистов XIX века к вопросу об отличии этих 
договоров. 

рассмотрим наиболее известные точки зрения 
по данному вопросу:

д.и. Мейер указывал на значительную 
близость между договорами купли-продажи 
и поставки. необходимость существования 
договора запродажи недвижимого имущества 
д.и. Мейер объяснял причинами практиче-
ского и материального характера, во-первых, 
возможностью с помощью этого договора облег-
чить сугубо формальную процедуру по отчуж-
дению имущества, и, во-вторых, «обеспечением 
первичной легитимации приобретателя вплоть 
до момента дорогостоящего оформления купчей 
крепости (окончательного правоустанавливаю-
щего документа)». таким образом, д.и. Мейер, 
разграничивал между собой договор купли-
продажи и поставки, выделяя следующий осно-
вополагающий дифференцирующий их признак 
– это момент совершения и исполнения дого-
вора, различие в котором для купли-продажи не 
являлся значимым, а в договоре поставки носил 
существенный и конститутивный характер. 

еще одним признаком, производным из 
названного, у автора являлась презумпция 
того, что в договоре купли-продажи продавец 
выступал собственником отчуждаемой вещи, 
тогда как в договорах поставки и запродажи он 
напротив не был таковым [38, стр. 590-591]. 

в качестве же одного из основных отличий 
договора запродажи от купли-продажи, по 
мнению П.А. Юренева, состояло в отсутствии 
законодательно закрепленного требования о том, 
чтобы запродающий был собственником пред-
мета сделки, между тем, как продавать вещь (за 
себя, а не по поручению другого) мог лишь ее 
собственник [55].

По этому же признаку П.А. Юренев отличал 
договор купли- продажи от поставки, поскольку 
для поставки в соответствии с п. 2 ст. 1742 
Законов гражданских, закон не устанавливал 
непременным условием принадлежность постав-
ляемого имущества поставщику, но требовал 
обозначения в договоре поставки срока его 
исполнения. 

изложенный учеными взгляд позднее нашел 
отражение в разъяснениях Правительствующего 
сената. в ряде решений сенат высказал, что 
запродажа, в отличие от купли-продажи, может 
иметь место и в отношении имущества, не 
принадлежащего продавцу на праве собствен-
ности [12]. свое мнение Правительствующий 
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сенат основывал на толковании нормы закона 
[2], в соответствии с которой продавать можно 
было только то имущество, «коим владелец 
может распоряжаться по праву собственности», 
и сравнении этого положения с иными статьями 
нормативного акта [3], а так же — на отсутствии 
подобного правила в отношении договора запро-
дажи. По мнению Правительствующего сената, 
«именно в том случае, когда продавец, не будучи 
собственником данной вещи, но, имея в виду 
сделаться таковым, желает продать ее и зару-
читься для сего покупщиком. Можно сказать, что 
это один из тех редких случаев, когда запродажа 
движимого имущества имеет действительно 
практическое значение» [19]. 

По нашему мнению, наличие права собствен-
ности у лица, являющегося продавцом (потенци-
альным продавцом), не может являться крите-
рием, положенным в основу разграничения 
рассматриваемых договоров. справедливо 
мнение е. даниловой, которая отмечала, что 
«неправильно видеть единственное отличие в 
том, что запродавший может быть не собствен-
ником запродаваемой вещи, так как эта отли-
чительная черта отпадает, когда запродается 
собственная вещь контрагента…» [26, стр. 115]. 

рассмотрим еще один признак, который может 
быть положен в основу разграничения договоров 
запродажи, купли-продажи и поставки.

в соответствии с дореволюционным зако-
нодательством при заключении сделок по 
купли-продажи и запродажи, необходимо было 
точно определить предмет сделки. Этим усло-
вием указанные договоры отличались от дого-
вора поставки. насколько точно должен быть 
определен предмет в договорах купли-продажи, 
а, значит, и договора запродажи, законодатель-
ством не устанавливалось. однако, в соответ-
ствии с законом [4] предметом поставки могли 
быть вещи известного рода, а так же требова-
лось указание в договорах поставки, кроме рода 
поставляемых вещей, обозначать их количество 
и качество [5]. отсюда можно сделать вывод о 
том, что при заключении договора о возмездной 
передаче права собственности на движимое 
имущество, в котором предмет был определен 
более детально, нежели чем просто указание в 
нем рода, количества и качества вещи, должен 
был признаваться договором купли-продажи, а 
не поставки.

А.  думашевский,  выделял в  каче стве 

основного признака договора поставки то, что 
предметом его могло быть только заменимое 
имущество, под которым он понимал имуще-
ство, определенное не индивидуально, а мерою, 
весом и качеством. так же ученый устанав-
ливал, что «…если предмет сделки принадлежит 
поставщику и определен так точно, что не может 
быть вполне заменен однородным, имуществом, 
сделка эта будет уже куплею-продажею, а не 
поставкою» [28, стр. 341].

необходимо добавить, что рассмотренный 
признак о предмете договора был применим 
для отграничения договора поставки от купли-
продажи и запродажи, однако, он не являлся 
разделяющим для купли-продажи и запродажи. 

необходимо рассмотреть еще один подход к 
разграничению вышеназванных договоров, и, 
прежде всего, отграничению договора запро-
дажи. суть этого подхода заключалась в том, 
что в качестве отличительной особенности дого-
вора признавалась цель заключения договора. 
Запродажа, являясь предварительным дого-
вором, имела своей единственной целью заклю-
чение основного договора (купли-продажи), 
поэтому при отнесении соглашения сторон к 
запродажной сделке необходимо было выяснить 
истинные намерения сторон, цель заключения 
данной сделки.

справедливо отмечал и.е. ильяшенко, что 
«существенный отличительный признак запро-
дажи можно видеть лишь в том, что она есть 
договор о будущем договоре. единственно 
такая точка зрения дает твердое основание для 
решения на практике вопроса – представляет 
ли данная сделка договор продажи или только 
запродажи» [30, стр. 44].

Как и в теории, так и в судебной практике 
изучаемого нами периода не было единообразия 
по вопросу разграничения договоров запродажи, 
купли-продажи и поставки. Правительствующий 
сенат неоднократно выносил решения, проти-
воречащие положениям закона. так, в част-
ности сенат в одном из решений признал дого-
вором запродажи сделку, в которой одна сторона 
продала другой билеты внутреннего займа (без 
обозначения номеров) с обязанностью пере-
дать их покупщику в известный срок [10]. 
Правительствующим сенатом к запродаже была 
отнесена сделка, по которой одна сторона обяза-
лась сдать другой, в известный срок, известное 
количе ство муки (без  индивидуального 
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определения) [15]. сенатом признавалась запро-
дажей сделка, по которой одна сторона обяза-
лась доставить (хотя в договоре сказано продать) 
другой, льняное семя в таком количестве, в 
каком успеет купить у разных лиц [14]. 

в рассмотреных выше случаях, договоры не 
имели значение подготовительных соглашений, 
за которыми должен был бы следовать договор 
купли-продажи, и при том ни в одном из них 
предмет не был индивидуально определен, 
потому очевидно их нельзя было относить ни 
к купле-продаже, ни к запродаже, а следовало 
признавать поставкой.

на этом же основании неправильно Прави-
тельствующим сенатом был отнесен к поставке 
договор о продаже дров из определенной лесной 
дачи [16], и наоборот к купле-продаже – договор, 
по которому продано известное количество 
испанской шерсти (т.е. с определением предмета 
лишь по роду и по качеству) [18]. 

из приведенных примеров видно, что прак-
тика при разрешении споров встречалась с нема-
лыми затруднениями при разрешении вопроса о 
том, к какому виду договоров следует относить 
рассматриваемую сделку. несмотря на целое 
учение, созданное наукой и практикой, об отли-
чительных признаках запродажи, только один 
признак имеет действительно существенное 
значение – это предварительный характер 
сделки. 

Поэтому, как правильно заметил в.Л. иса -
ченко: «разрешение вопроса о том, к какому 
виду из трех названных договоров должен быть 
относим данный договор, должно быть предо-
ставлено суду, решающему дело по существу, 
который должен руководствоваться при этом 
общими правилами толкования договоров и 
выработанными наукою определениями каждого 
из этих договоров» [31, стр. 354], добавим от 
себя – общими морально-правовыми идеалами, 
сложившимися в россии ранее [24; 34; 48] и 
господствующими в российской империи [25; 
33; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53].

так же по вопросу о неправильной квалифи-
кации договоров интересными представляются 
источники Центрального архива нижегородской 
области. так, в нижегородском нотариальном 
архиве (фонд 682), опись 751 содержатся:

1. дело № 228 «выпись из крепостной книги 
о заключении запродажного договора разумовой 
с Ассоновым на дом с землей в н. новгороде 

на ошарской улице». из данного документа 
видно, что 23 января 1884 года разумова елена 
ивановна, действующая за себя и за своего 
малолетнего сына разумова Константина 
сергеевича, и Ассонов Федор васильевич в 
сопровождении двух свидетелей пришли к 
нижегородскому нотариусу М.Ф. Кульчицкому 
«с объявлением, что они разумова и Ассонов, 
заключают договор о продаже». Условия 
описанной сделки: е.и. разумова «с разре-
шения Правительствующего сената, выра-
женного в указе нижегородского сиротского 
суда» от 10 марта 1883 года № 398 продала 
Ф.в. Ассонову «каменный двухэтажный дом с 
надворным строением, лавкой и землей, состо-
ящий в нижнем новгороде 2 Кремлевской 
части на ошарской улице». За указанное недви-
жимое имущество продавцом получена денежная 
сумма : «а взяли мы разумовы с него Ассонова 
за тот проданный ему дом с строением лавкою 
и землей денег серебром девять тысяч рублей 
с коей суммы пошлины и за гербовую бумагу 
платить покупщику». Акт, составленный нота-
риусом М.Ф. Кульчицким, был утвержден 09 
февраля 1884 года исполняющим обязанности 
старшего нотариуса нижегородского окруж-
ного суда. 

в данном документе отражено, что «выпись 
эта слово в слово сходная с актом, внесенным в 
крепостную книгу, записана в реестр 1884 года 
под № 118».

2. дело № 37 «Запродажный акт дмитриева 
с  Здовниковым на землю при с .  Утки в 
сергаческом уезде». из данного документа 
видно, что 10 февраля 1872 года отставной 
поручик дмитриев николай владимирович и 
временно-обязанные ему крестьяне братья иван 
и василий николаевы Здобниковы в сопрово-
ждении свидетелей явились к нижегородскому 
нотариусу Л.в. Гофману «с объявлением, 
что они дмитриев и Здобниковы заключают 
договор о продаже первый последним земли». 
Условия описанной сделки: н.в. дмитриев 
продал крестьянам Здобниковым принадле-
жащее ему на праве собственности недвижимое 
имение, «состоящее в нижегородской губернии, 
сергачского уезда и заключающееся из семи 
десятин земли, под названием пятой части села 
Утки». За указанное недвижимое имущество 
продавцом была получена сумма «шестьсот 
тридцать рублей серебром». Акт, составленный 
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нотариусом Л.в. Гофманом, был утвержден 16 
февраля 1872 года старшим нотариусом.

в рассматриваемых случаях стороны окон-
чательно установили свои отношения, т.е. 
совершили основной договор – договор купли-
продажи, никаких признаков запродажной 
сделки в данных документах не содержалось. 
очевидно, что использование термина «запро-
дажный», применительно к акту или договору в 
данных делах было ошибочным. 

таким образом, вопрос разграничения 
договоров купли-продажи, поставки и запро-
дажи имел огромное практическое значение, 
поскольку в зависимости от того, каким, по 
сути, являлся договор, наступали опреде-
ленные правовые последствия, использова-
лись различные способы защиты нарушенных 

прав. Предлагаемые судебной практикой и 
наукой критерии разграничения договоров, как 
правило, отграничивали только один из трех 
рассматриваемых договоров, поскольку в основе 
таких подходов лежали характерные признаки, 
присущие только тому, или иному договору. в 
качестве отличительной особенности договора 
запродажи правильно была выбрана цель заклю-
чения договора, поскольку запродажа, являясь 
предварительным договором, имела своей един-
ственной целью заключение основного дого-
вора (договора купли-продажи). если при приме-
нении толкования, выявлялась цель заключения 
в последствии основной сделки на оговоренных 
условиях, именно она и позволяла отграничи-
вать запродажу от договоров купли-продажи и 
поставки. 
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считается, что первоначальные научные пред-
ставления о категории «добросовестность» заро-
дились еще в римском праве. Благодаря право-
творческой деятельности римских правоведов 
впервые было отмечено, что добросовестность 
субъекта в обязательствах требует поощрения 
и защиты, а добросовестность незаконного 
владельца уменьшает объем его ответственности 
перед собственником имущества [12, стр. 13].

Между тем, категорию «добросовестность» и 
схожие с ней понятия можно встретить в самых 
ранних памятниках права. в системе законода-
тельства древней индии «дхармашастра Ману» 
использует термины «благодетельные» и «небла-
годетельные», словосочетания «добродетельная» 
жена, женщина; в дхармашастра Яджнавалкьи 
используется термин «благочестивый»; в зако-
нодательстве древней Греции тоже упоминается 
о «добропорядочности» [5; 6; 7; 47, стр. 43, 65, 

стр. 113-114].
следует отметить, что гражданское право, 

как одно из древнейших отраслей права, имеет 
свои особенности в любом обществе. данные 
особенности формируются под влиянием таких 
факторов как менталитет, традиции, обычаи, 
нравы и даже историко-географическое поло-
жение местности [2; 10; 17; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. древнейший 
правовой памятник нашего народа – Авеста и 
последующие нормы зороастрийского права 
в неявном виде содержат целые концепции 
гражданско-правовых идей, различные виды 
гражданско-правовых норм, относящиеся к 
различным институтам гражданского права [45, 
стр. 106-107]. в этой связи следует отметить еще 
одно важное обстоятельство, что гражданско-
правовые нормы Авесты и зороастрийского 
права были связаны с морально-религиозными 
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предписаниями. в целом система зороастризма 
и соответственно зороастрийского права бази-
ровалась на безусловном следовании триаде 
– «добрая мысль, доброе слово и доброе дело».

наверное, в этом заключается формула 
доброты [19].

особое значение в зороастризме прида-
ется также понятию «разум». добрые деяния и 
праведные поступки совершаются с помощью 
разума, разумному и удовлетворенному субъ-
екту причиняется меньше вреда (выделено мной. 
– К.К.). 

По смыслу зороастрийского общества главные 
черты характера, которыми следует обладать, 
– это доброта, доброжелательность. в тексте 
«суждений духа разума» [16], для которого 
характерны разного рода классификации, имеется 
перечень из 33 добрых дел, совершение которых 
помогает достичь рая.

в источниках зороастрийского периода отме-
чается, что все можно изменить, кроме нрава 
хорошего и плохого (доброй и злой совести. 
– К.К.), и добрый нрав никаким способом 
не превратить во зло, а злой нрав – никаким 
образом нельзя превратить в добро [14]. таким 
образом, можно прийти к выводу, что регулиро-
вание общественных отношений в эпоху зоро-
астризма в силу своей (доброй) природы не 
одобряло никакого зла и лжи. 

Кроме прочего отмечу и то обстоятельство, 
что ответственность в древних государствах 
таджиков также основывалась на религиозно-
этическом принципе «добрая мысль, доброе 
слово и доброе дело». Поэтому, в зороастризме 
ответственность была даже за злые намерения и 
помыслы, не говоря о злых делах. считаю, что 
вышеизложенное и данное правило является ни 
чем иным, как свидетельство «культивирования» 
добросовестности в общественных отношениях 
тогдашнего периода развития права и государ-
ственности.

Как же тогда объяснить как не стремле-
нием к добросовестности следующую надпись 
того периода: спросил мудрец у духа разума: 
«Что лучше – разум, умение или доброта?» дух 
разума ответил: «разум, в котором нет доброты, 
не следует считать разумом, а умение, в котором 
нет разума, не следует считать умением» [16, 
стр. 28]. Эти замечательные и полные смыс-
ловой нагрузки слова, адресованные из глубин 
веков для сегодняшнего дня, являются, по сути, 

метафизикой добросовестности. именно добро-
совестность выступает некой канвой, отправной 
точкой в изучении генезиса добросовестности 
как философского, а затем и правового феномена. 

Многочисленные правовые нормы источ-
ников зороастрийского права защищают права и 
свободы добрых и справедливых собственников 
[45, стр. 131]. например, в строке 1 фаргарда 4 
вендада имелась такая норма: «Человек, который 
отказывает собственнику возвратить имуще-
ство, вверенное ему, приравнивается к человеку, 
который украл имущество у собственника. до 
момента, когда это имущество находится у него 
в доме, и каждый раз, когда он затрагивает его и 
считает его своим, в очередной раз он совершает 
воровство». очевидно, в данном приведенном 
фрагменте речь идет о недобросовестно удер-
живающем чужую вещь субъекте, во владение 
которого вещь поступила на правовой основе, т.е. 
по воле собственника, а дальнейшее неправовое 
удержание – недобросовестное. 

таким образом, использование «добросовест-
ности» как морально-этической и правовой кате-
гории, было известно праву, существовавшему на 
территории древних государств таджиков более 
чем 3000 лет тому назад. 

При этом акцентируем внимание на том, 
что первым из принципов поведения явля-
лись именно добрые помыслы, т.е. нравы. 
наши предки задолго до появления знаменитых 
Законов XII таблиц знали важность и необходи-
мость того, что без добросовестности в регули-
ровании общественных отношениях начиная с 
домашнего быта не обойтись. 

Значение добросовестности для част-
ного права было отмечено римским юристом 
Павлом: «воnа fides tantundem possidenti praestat, 
quantum Veritas, quotiens lex impedimento non est» 
(«добросовестность предоставляет владельцу 
столько же, сколько и истина в той мере, в 
которой этому не препятствует закон») [27, 
стр. 150].

однако, несмотря на то, что Авеста и другие 
древнейшие правовые памятники задолго до 
появления римского права знали «добросовест-
ность», понимание этой категории, именно в 
том значении, которое было в римском праве, 
является решающим. Убеждены, что на это 
повлияло, прежде всего, степень влияния и 
распространения римского права на огром-
нейшие пространства бывшей римской империи. 
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другие архаичные источники такого распростра-
нения не имели. словом, ключевое значение 
сыграла рецепция римского права в различные 
правовые системы. 

далее, не менее значительную роль в судьбе 
развития многих гражданско-правовых инсти-
тутов и категорий, в том числе добросовест-
ности, сыграло пандектное право, выработанное 
германскими юристами. результатом данной 
работы стало принятие Германского граждан-
ского уложения (далее – ГГУ). 

в процессе разработки ГГУ немецкие ученые 
относительно характера рецепции римского 
exeptio doli generalis и свободы судейского усмо-
трения придерживались различных позиций. 
например, регельсбергер указывал, что «если 
exeptio doli generalis утратило свое процессу-
альное значение, то данный термин перешел в 
немецкое материально право и означает недо-
пустимость реализации права в противоречии 
с принципом добросовестности. однако такой 
общий принцип не может не подвергаться сомне-
ниям (точнее – ограничениям) как предостав-
ляющий судейскому усмотрению необычайно 
широкую власть» [57, s. 686]. другой немецкий 
ученый Штаммлер видел в добросовестности 
инструмент воплощения судами социальных 
идеалов и справедливого права. Причем, автор 
отмечал, что «решение, принятое на основе 
принципа добросовестности (а как иначе можно 
именовать поиск объективных верных выводов 
по правовым вопросам?), является юридическим 
решением на основе существующего (установ-
ленного законом) права» [58, s. 728]. 

исследуя учение Штаммлера, и.Б. новицкий 
отмечал, что «указание в законе на сообразо-
вание решения с правилами доброй совести 
дает судье направление к внесению объектив-
ного критерия, согласованного с социальным 
идеалом». Проблемы использования категории 
«добросовестности» в судебном толковании 
рассматривались также в трудах Штейбаха и 
Шнейдера.

Между тем, подчеркивание автономии воли 
практически свело на нет любую попытку 
применения доброй воли как правила пове-
дения для контроля над правовым актом, 
которое получило развитие лишь в 70-е годы 
ХХ века. в Германском Гражданском Уложении 
принятие этого правила было гораздо всеобъем-
лющим в рамках концепции, которая отличает 

субъективную «guter glauben» и объективную 
добросовестность «treu und glauben», так что 
добросовестность присутствует как общий 
принцип права (§242 ГГУ). немецкое пони-
мание доброй воли как принципа было с тех пор 
распространено практически во всех правовых 
западных системах.

в римском праве добросовестность должна 
была основываться на возможной, правдопо-
добной (probabilis) ошибке. если по обстоятель-
ствам дела выяснится, что приобретатель не 
мог не знать о том, что вещь на самом деле не 
принадлежит отчуждателю, то здесь не может 
быть и добросовестности этого приобретателя. 
например, покупка вещи, о которой заведомо 
известно, что она краденая.

По каноническому праву, реципированному 
современным римским правом, добросовест-
ность должна сохраняться в течение всего срока 
владения приобретательной давности. однако в 
чистом римском праве добросовестность была 
необходима только на момент приобретения 
владения. Последующие сведения о дефект-
ности совершенного акта не исключают права 
собственности по давности владения. 

следует отметить и то, что добросовестные 
владельцы в римском праве рассматривались как 
бонитарные собственники. они по истечении 
приобретательной давности приобретали титул 
цивильного собственника. однако владелец, 
купивший вещь добросовестно, но не у собствен-
ника, не становился преторским (бонитарным) 
собственником. 

Бонитарным приобретателем становился лишь 
тот, который приобрел вещь у собственника, но 
без соблюдения формальностей, необходимых 
по конкретной сделке (например, путем простой 
traditio).

исходя из изложенного, можно утверж-
дать, что преторской (бонитарной) собственно-
стью являлось неформальное добросовестное 
владение, а именно владение, которое явилось 
результатом совершения сделки с нарушением 
формы. если провести параллель с современным 
гражданским законодательством республики 
таджикистан, то сейчас такое владение никак 
не может быть признано добросовестным, 
поскольку ошибка в праве непростительна.

в рамках данной статьи представляет 
интерес значение категории добросовестности в 
отдельных институтах римского права.
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например, в институте приобретательной 
давности добросовестность являлась одним из 
обязательных реквизитов (кстати, такое правило 
содержится и в ст. 258 ГК рт (Приобретательная 
давность). Первоначально появилась цивильная 
давность (usucapio), которая действовала только 
в отношении римских граждан [46, стр. 28]. 
Принято считать, что этот древнейший институт, 
по мнению большинства романистов появился в 
законах XII таблиц. Когда приобреталась вещь 
нецивильным способом (без манципации) или 
не от квиритского собственника, приобретатель 
становился квиритским собственником вещи 
спустя один или два года владения ею. Затем 
преторы ввели новый вид давности: претор-
скую давность (longi temporis praescriptio), в 
первую очередь для защиты интересов добро-
совестных владельцев. При Юстиниане в 531 
году была проведена реформа, которая объеди-
нила цивильную и преторскую давности в одну, 
а также были окончательно сформулированы 
известные нам условия давностного владения. 
следует сказать, что институт приобретательной 
давности мало изменился с тех пор, и именно в 
таком виде был воспринят гражданским правом 
многих стран. отдавая должное правотворче-
ству римских юристов, известный романист 
н.Л. дювернуа отметил, что «крепость юриди-
ческих конструкций римского права такова, что, 
несмотря на тысячелетия, они стоят теперь перед 
нами непоколебимые, как будто вчера вышедшие 
из рук своего творца» [13, стр. 17].

также необходимо иметь в виду, что для 
приобретения по давности кроме добросо-
вестного владения, также требовался титул. 
в современном гражданском законодатель-
стве таджикистана ровно наоборот. сейчас 
незаконное добросовестное владение должно 
являться беститульным добросовестным владе-
нием, т.е. добросовестное владение как таковое 
может иметь место только при условии отсут-
ствии титула. По большому счету и в период 
римского права, как добросовестное, так и недо-
бросовестное незаконное владение не имело 
титула. оно было основано только на факте [11, 
стр. 52]. 

считаем необходимым отметить то, что 
наличие противоречия в приобретательной 
давности римского права имело место постольку, 
поскольку одновременно требовалось наличие 
и добросовестного незаконного владения, и 

титула этого владения. дело в том, что в этом 
случае титул признавался надлежащим даже 
при наличии пороков, т. е. такие пороки проща-
лись, если они возникали на основании извини-
тельного заблуждения. такой титул назывался 
titulus putativus (мнимый титул) [28, стр. 266]. 
Целью данного титула было приобретение права 
собственности, но он не приводил к нему. в 
литературе такое ошибочное представление о 
несуществующем титуле некоторые авторы назы-
вали воображаемым титулом [51, стр. 130].

Подобные титулы, т.е. с пороком, являлись 
основанием приобретения собственности лишь 
по приобретательной давности, тем более что 
отсутствие титула в данном случае, хотя бы и 
мнимого, сделало бы невозможным наличие 
добросовестности. для того чтобы считать себя 
собственником, т.е. быть добросовестным, необ-
ходимо быть убежденным в наличии у себя опре-
деленного законного основания. 

титул и добросовестность в узукапии неко-
торыми авторы рассматриваются по-другому. 
титул является объективной, внешней основой 
владения, а добросовестность – его субъективная, 
внутренняя сторона, характеризующая убеждение 
владельца в его честности и порядочности. При 
этом добросовестность является неким субъек-
тивным дополнением к титулу с пороком, она как 
бы восполняет недостаток титула. При этом он 
подчеркивал вспомогательный характер добро-
совестности по отношению к титулу, т. к. без 
титула не может быть добросовестности, следо-
вательно, титул может существовать и без нее 
[26, стр. 59]. Это дает основание для предполо-
жения того, что титул, хотя бы и порочный, явля-
ется необходимой предпосылкой для выявления 
добросовестности.

добросовестность учитывалась и в случае 
истребования вещи из чужого незаконного 
владения. но она в первую очередь была важна 
для определения объема ответственности добро-
совестных и недобросовестных незаконных 
владельцев. собственник был вправе истребовать 
свое имущество у любого незаконного владельца, 
независимо от его добросовестности [1, стр. 38]. 
таким образом, в римском праве существовала 
абсолютная виндикация.

Что касается плодов, продукции и доходов 
от  вещи ,  полученных  добро сове стным 
владельцем в результате использования вещи. 
добросовестный владелец не имел ни вещного, 
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ни обязательственного права на извлечение 
плодов, но, тем не менее, приобретал право 
собственности на плоды первоначальным 
способом с момента их отделения. сведения о 
праве собственности на плоды добросовестного 
владельца почерпнуты из источников, которые 
называют отношение добросовестного владельца 
к плодам именно правом собственности. в 
римском праве действовало правило, что плоды 
принадлежат либо собственнику вещи (речь в 
первую очередь идет о плодах, полученных с 
земельных участков), либо другим лицам, полу-
чившим право пользования вещью, например, 
эмфитевту, а также могут принадлежать добросо-
вестному владельцу вещи. однако, хотя эти отно-
шения и названы отношениями собственности, 
не доказано, что они вызывали те последствия, 
которые обыкновенно влечет за собой право 
собственности, т. к., например, собственник, 
мог виндицировать полученные непотребленные 
плоды.

так называемые наличные плоды собственник 
не мог виндицировать, поскольку нельзя винди-
цировать собственность у собственника и требо-
вать вознаграждения за потребленные плоды.

Запрет виндикации плодов, таким образом, 
указывает на то, что добросовестный владелец 
имел такой же объем прав на плоды, как и 
собственник вещи, а именно у него, так же как 
и у собственника, нельзя было виндицировать 
плоды. Кроме того, добросовестный владелец, 
так же как и собственник, приобретал плоды 
путем отделения (separatio), а не путем овладения 
(perceptio) как, при аренде. Этот аналогичный 
объем прав на плоды был еще одним из доводов 
в пользу того, чтобы считать добросовестное 
владение неким относительным вещным правом 
[24, стр. 356; 46, стр. 71], и соответственно 
позволяло называть такое владение бонитарной 
собственностью.

Поэтому добросовестное владение явля-
ется относительным, поскольку по отношению 
к собственнику вещи и другому добросовест-
ному владельцу такое владение является безза-
щитным. добросовестный владелец мог защи-
тить свое владение от посягательств лишь при 
помощи Публицианова иска, основанного на 
фикции (предположение о том, что владелец уже 
выполнил все необходимые условия давности 
для приобретения вещи в собственность и стал 
квиритским собственником).

однако относительно этого в науке граж-
данского права существовал и другой подход. 
например, Л.и. Петражицкий считал, что такое 
распределение последствий справедливо только 
в том случае, если сам собственник виновен 
в утрате им вещи. Как правило, отмечал он, 
собственность у добросовестного владельца 
возникает в связи со случаем, который прои-
зошел с ним или же по его недосмотру, невни-
мательности. таким образом, неблагоприятные 
последствия за случай должен нести именно тот, 
с кем произошел указанный случай, т. е. добро-
совестный владелец. тем более может сложиться 
так, что владелец окажется небережливым, и 
собственник будет терять приращения из-за 
чужой расточительности [23, стр. 129].

Чтобы стать добросовестным владельцем, 
на момент совершения сделки направленной 
на передачу собственности у приобретателя 
должна быть убежденность, что он станет 
собственником, а в сделке направленной на пере-
дачу владения – убежденность, что он станет 
законным владельцем, например, арендатором.

Безусловно, положение добросовестного 
владельца значительно лучше положения недо-
бросовестного. Это во все времена объяснялось 
требованиями справедливости, ведь естественно 
вознаградить честного и добропорядочного субъ-
екта. Зачастую, во все времена субъект ведет себя 
добросовестно, с надеждой, что в случае возник-
новения вопросов о соблюдении права и добро-
совестности его права будут более защищены, 
чем у того, кто вел себя менее добросовестно. 
Это естественно. 

Л.и. Петражицкий возражал общеприня-
тому мнению. он сомневался в том, что добро-
совестное приобретение вещи является положи-
тельной заслугой, а также тем, что задачей граж-
данского права является награждение за «нрав-
ственные заслуги». также он, основываясь на 
своей психологической теории права, сомне-
вался, что награда должна состоять из обога-
щения, полученного за счет имущества, явля-
ющегося собственностью другого лица, тоже 
добропорядочного. Является ли это справедливо-
стью? не следует ли добросовестность владельца 
рассматривать как обстоятельство, освобожда-
ющее от наказания. не следует забывать, что 
добросовестное владение является незаконным, 
нарушающим права законного владельца, хотя 
бы и случайно, по ошибке. в связи с этим он 
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считал нужным обосновать оставление обога-
щения у добросовестного владельца не требова-
ниями справедливости, а иными доводами.

Поставив под сомнение нравственность 
добросовестного владения, Л.и. Петражицкий 
пришел к выводу об отсутствии безнравствен-
ности в поведении недобросовестного владельца, 
тем более что после подачи иска, все «поря-
дочные» добросовестные владельцы становятся 
недобросовестными – «безнравственными» [23, 
стр. 121]. 

Это касательно категории «добросовестности» 
в римском вещном праве. в римском обязатель-
ственном праве известно выделение договоров 
bonae fidei. К их числу относились: договоры 
купли-продажи, найма, ведения чужих дел (без 
поручения), поручения, поклажи и товарищества.

договор товарищества (societas), являющийся 
одним из контрактов bonae fidei, в котором отно-
шения между товарищами должны были основы-
ваться на доверии и справедливости. в случае 
нарушения фидуциарных, (fiducia) связей това-
рищей, т.е. отступления от принципа bona fides, 
против нарушителя вчинялся иск (actio pro 
socio), что также влекло для него такое правовое 
последствие как infamia (бесчестье). 

также необходимо отметить, что, для защиты 
добросовестных покупателей от недобросо-
вестных продавцов применялась особая претор-
ская защита. в случае совершения договора 
купли-продажи на приобретение конкретной 
вещи не были соблюдены необходимые формаль-
ности, соответственно договор не мог быть осно-
вание «перенесения» квиритской собственности 
на покупателя, тем самым допускалась возмож-
ность истребования вещи недобросовестным 
продавцом. в подобных моментах покупателя 
мог защитить только претор, посредством отказа 
недобросовестному продавцу в выдаче формулы 
иска, которая была необходима для защиты его 
квиритского права.

в договоре поручения (mandatum) одной 
из основных обязанностей манданта являлась 
обязанность возместить мандатарию все добро-
совестно и разумно совершенные им издержки, 
даже если они не привели к желаемому резуль-
тату, даже если сам мандант был бы бережливее в 
расходах. Impendia mandati exsequendi gratia facta 
si bona fide facta sunt, restitui omnimodo debent, 
nec ad rem pertinet, quod is qui mandasset potuisset, 
si ipse negotium gereret, minus im pendere (D. 17. 

1. 27. 4.), что означало: издержки, произведенные 
для исполнения поручения, если они произве-
дены добросовестно, должны быть возмещены 
мандатарию, во всяком случае, причем не имеет 
значения, что, если бы мандант сам вел дело, он 
мог бы израсходовать меньше.

в случае превышения мандатарие6м своих 
полномочий, его требования о возмещении 
издержек ограничивались рамками данных ему 
полномочий.

данные договоры относились к группе дого-
воров, защищаемых особыми исками bonae 
fidei, которые позволяли судье разрешать дело 
по совести и по внутреннему убеждению, не 
будучи ограниченным буквой договора, и прини-
мать во внимание обстоятельства дела, прямо не 
следующие из обязательства, а вытекающие из 
понятий справедливости и «доброй веры» [18, 
стр. 67]. рассматривая споры, вытекающие из 
таких договоров, судья руководствовался прин-
ципом «доброй совести», т. е. выяснял действи-
тельную волю сторон. 

Кроме того, считаем важным указать двой-
ственную природу самого понятия «добросо-
вестность» в гражданском праве рима. Эта кате-
гория рассматривалась как объективная кате-
гория, некий стандарт и требование к поведению 
участников правоотношений, а также как субъек-
тивная категория – заблуждение субъекта отно-
сительно обстоятельств, имеющих значение для 
приобретения права.

в европе в период «века кодификаций» уже 
так называемая «субъективная добросовест-
ность» фигурирует в первых кодификациях граж-
данского законодательства (см.: ст.ст. 549, 550, 
1130, 1134, 1870 и 2265 Гражданского Кодекса 
Франции). 

Касательно самой категории «добросовест-
ность» в европе того периода, необходимо отме-
тить следующее обстоятельство. сама начальная 
концепция добросовестности была впервые выве-
дена в период позднего средневековья итальян-
ским юристом, профессором из Флоренции, 
комментатором римского права, учеником 
Бартоло и одним из видных судей в городах 
северной италии Б. де Убалдисом и позднее 
была закреплена в Гражданском кодексе Франции 
(далее – ГК Франции) 1804 г, который пред-
ставлял собой пример масштабной кодификации 
гражданского права, тем самым давший мощный 
толчок для последующего кодификационного 
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процесса во многих странах мира. Этот кодекс 
был, как известно, разработан и принят в 
начале XIX века по инициативе первого консула 
Французской республики наполеона Бонапарта 
(именно поэтому другим названием данного 
Кодекса является «Кодекс наполеона».) и 
действует с изменениями и дополнениями вплоть 
до наших дней. Целью составления Кодекса была 
замена действовавшего во Франции хаотичного 
и разрозненного массива источников граждан-
ского права, включавшего как правовые обычаи, 
так и различные нормативные акты. Кодекс 
первоначально состоял из трёх книг (в насто-
ящее время состоит из пяти книг), выстроенных 
по институционной системе. Большое внимание 
наполеон уделял при создании Кодекса нормам 
нравственности. У Бонапарта было множество 
собственных мнений об отношении права к нрав-
ственности и о гражданской справедливости. 

в свое время, в.А. Юшкевич анализируя 
влияние наполеона на разработку и принятие ГК 
Франции писал: «Большая часть нашей жизни 
протекает не под господством норм юридиче-
ских, а под непосредственным воздействием 
правил нравственности… и право не может 
заменить того, что дают нормы этой категории. 
Поэтому-то право…должно поддерживать нрав-
ственный порядок и похвальный общественный 
обычай, всячески способствуя их развитию» [55, 
стр. 10-112]. неоднократно Бонапарт наполеон 
указывал на необходимость поддержания нрав-
ственности и ее требований (апример, «moerus, 
bonnes moerus» – нравы, добрые нравы; «la 
moralite l'exige» – мораль требует этого).

например, в ст. 6 ГК Франции закреплена 
норма, согласно которой нельзя нарушать част-
ными соглашениями законы, затрагивающие 
общественный порядок и добрые нравы. По 
смыслу п. 3 ст. 1134 ГК Франции договоры 
должны исполняться по доброй совести», в 
соответствии со ст. 2265 ГК Франции тот, кто 
приобретает, добросовестно и в силу надлежа-
щего основания недвижимость, тот приобре-
тает собственность в силу истечения 10-летней 
давности, если истинный собственник проживает 
в округе апелляционного суда, где расположена 
недвижимость, и в силу истечения 20-летней 
давности, если он имеет место жительства вне 
этого округа, а в соответствии со ст. 1135 ГК 
Франции договор обязывает ко всем послед-
ствиям, которые справедливость привносит в 

обязательство по своей природе. 
из смысла и буквы ГК Франции так и «разит» 

естественно-правовой доктриной, поскольку 
Французский ГК создавался под влиянием 
указанной доктрины и именно ГК Франции стал 
образцом при конструировании норм о добросо-
вестности в законодательных актах многих евро-
пейских государств. 

Первого июля 1896 г. принимается обще-
германское гражданское уложение (далее – ГГУ). 
По замечанию и.А. Покровского «памятник 
колоссального труда и обширнейшей учености» 
[25, стр. 75], по смыслу §242 которого должник 
обязан осуществлять исполнение таким видом, 
который требуется добросовестностью, учитывая 
обычаи оборота [44, стр. 141]. в результате 
возникла критика вторжения справедливости в 
установленные правовые принципы, поэтому 
§242 ГГУ посредством широкого толкования был 
преобразован в одну из «общих оговорок» и стал 
основой «прецедентной» революции [56, р. 5]. 

норма §242 ГГУ использовалась скорее для 
смягчения строгого индивидуализма договорного 
права ГГУ и могла изменять действие любого 
законодательного положения. основываясь на 
§242 ГГУ, суды в Германии разработали новые 
институты (в частности, был разработан такой 
важный институт как изменение или расто-
ржение договора в случае существенного изме-
нения обстоятельств.) и создали определенное 
число обязательств для обеспечения правила о 
лояльности исполнения договора. и все же, в 
настоящее время принцип Treu und glaube* не 
в полной мере позволяет судам вводить общую 
идею справедливости [3; 4; 8; 9; 15; 20; 21; 43; 
48; 49; 50; 52; 53; 54]. Это значит, что суд не 
может заменять действие договора или законода-
тельного положения исходом, который он считает 
более честным и справедливым.

также отмечу и то обстоятельство, что может 
сложиться впечатление об ограниченности сферы 
применения добросовестности в Германии. 
Поскольку текст §242 ГГУ говорит о «должнике» 
и «кредиторе». в действительности в немецком 
праве добросовестность является общим стан-
дартом действий и поведения именно в смысле 
§242 ГГУ. данная норма распространяется на 
все правоотношения, а не только на обязатель-
ственное право. 

именно поэтому применение категории 
«добросовестность» в судебной практике 
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Германии вышло далеко за пределы закрепившей 
его правовой нормы, но вместе с тем сегодня оно 
должно неизменно оставаться в строгих рамках 
закона и договора.

§242 ГГУ оказал свое непосредственное 
влияние на разработку Гражданского кодекса 
италии (далее – ГК италии),  поскольку 
последний был разработан в эпоху, когда 
итальянская доктрина была хорошо знакома с 
судебной практикой по §242 ГГУ. видимо это 
обстоятельство и стало причиной тому, что в ГК 
италии 1942 г. в ряде статей используется кате-
гория «добросовестность». например, в ст. 1375 
ГК италии указано, что договор должен испол-
няться по доброй совести. 

однако в судебной практике италии еще 
длительное время (до начала 1970-х г.г.) добро-
совестность использовалась лишь как в качестве 
правового средства усиления защиты самосто-
ятельно установленного и полностью признан-
ного правового титула. только в 1975 г. после 
принятия Миланским Апелляционным судом 
решения судебный корпус италии стал призна-
вать добросовестность (buona fede) самостоя-
тельным основанием для подачи искового заяв-
ления [22, стр. 30]. 

страны неконтинентальной европы, прежде 

всего великобритания, имеют свои особенности 
при определении категории «добросовестность», 
многие из этих особенностей предопределены 
самой правовой природой и системой права этих 
государств. до сравнительно недавнего времени 
в Шотландии нормы, связанные с добросовест-
ностью не были широко применяемыми. в 1997 
году при принятии решения по делу Smith v. 
bank of Scotland [22, стр. 31] только применение 
общего принципа добросовестности способство-
вало Палате Лордов разрешить проблему, для 
которой не было удовлетворительного решения 
в существующих специальных правилах права 
Шотландии. данное дело в результате стало 
прецедентом в Шотландии. 

Англия является единственной страной в 
европейском континенте, не признающей общего 
действия принципа добросовестности. При 
этом исторически Английскому праву знакомо 
правило «good faith», речь идет о временах 
действия древнего торгового права. однако с 
исчезновением торговых судов и узурпацией 
их юрисдикции королевскими судами торговые 
принципы были утрачены. Это позволяет прийти 
к выводу, что современная доктрина и практика в 
Англии строго стоят на позиции ограниченности 
доброй совести. 

Примечания 

• в специальной научной литературе, посвященной проблемам добросовестности выражение «Treu und glaube» 
приравнивают к принципу добросовестности. считаю данное отождествление не совсем корректным. «Treu 
und glaube» буквально значит «верность и доверие». Поэтому в данном случае вернее было бы переводить 
данное выражение не как принцип, а как обязанность. Поскольку в немецком праве применяются и другие 
категории, более родственные «добросовестности», нежели «Treu und glaube». А именно: «gutglaubigkeit» 
– дословно – «добрая вера» и «boesglaubigkeit» – соответственно «Плохая вера».
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ДОГОВОР В ГРАжДАНСКОМ ПРАВЕ:  
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. Рассматриваются понятия "договор" и "сделка". Перечисляются 
формы договоров, для каждой формы подробно раскрываются ее особенности. Отдельно 
анализируются вопросы нотариального заверения и государственной регистрации договора.

Ключевые слова: сделка; договор; устная форма; простая письменная форма; 
нотариальное заверение; государственная регистрация.

ISMAGILOV R.F.
KURZENIN E.B. 

CHISLOV A.I. 

THE CONTRACT IN CIVIL LAW:  
CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS

The summary. The article consider the concepts of "agreement" and "trade". Lists the forms 
of contracts, for each form of its features are disclosed in detail. A separate analysis of the issues 
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Как сформулировал секрет успешного бизнеса 
один из ротшильдов: «покупай дешево, продавай 

дорого», или, другими словами, «заключай 
выгодные договоры». с юридической точки 
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зрения суть бизнеса именно в заключении дого-
воров [8; 9; 17; 18].

Случай из юридической практики. Завод обра-
тился к торговой компании с письмом следу-
ющего содержания: «Просим вас отпустить 
колесный гидравлический экскаватор еК-18-
40», подписанным генеральным директором. 
Компания приобрела указанный в письме экска-
ватор для завода и по телефону сообщила, что 
экскаватор можно забирать. работник завода 
прибыл в компанию с доверенностью на полу-
чение экскаватора, расписался в накладной, 
забрал экскаватор и своим ходом перегнал его 
на завод. Когда накладная попала к руководству 
завода, указанная в накладной цена экскаватора 
руководство не устроила. Генеральный директор 
написал в компанию письмо с предложением 
забрать экскаватор обратно в связи с тем, что 
договор купли-продажи не был заключен и цена 
экскаватора не оговаривалась. Компания обра-
тилась в арбитражный суд с иском к заводу о 
взыскании стоимости экскаватора.

для людей, не имеющих юридического обра-
зования, совершенно очевидно, что в данном 
примере нет никакого намека на заключение 
договора. Эта ошибка связана с глубоким непо-
ниманием слова «договор», под которым обычно 
ошибочно понимают документ с заголовком 
«договор», текстом на нескольких страницах, 
подписями и печатями сторон.

Понятия «договор» и «сделка»
договор – это не документ, это договорен-

ность: то, о чем стороны договорились. документ 
под заголовком «договор» – это всего лишь дока-
зательство заключения договора, не единственное 
и не обязательное. если удается доказать, что 
текст документа, именуемого «договор», не соот-
ветствует тому, что стороны на самом деле имели 
в виду, такой документ может быть признан 
притворным (если настоящие договоренности 
не соответствуют тексту) или мнимым (если 
никаких договоренностей нет вообще, кроме 
договоренности не выполнять того, что написано 
в тексте договора).

Случай из юридической практики. Пожилая 
женщина продала квартиру молодому человеку, 
который убедил ее оформить у нотариуса договор 
дарения, заплатил ей часть денег при подпи-
сании договора, а также обещал купить дом в 
деревне. Получив свидетельство о регистрации 
права собственности на квартиру, молодой 

человек явился к женщине и, применяя физиче-
скую силу, попытался выселить ее из квартиры. 
Женщина вызвала полицию. давая объяснения в 
полиции, молодой человек пояснил, что он купил 
квартиру и заплатил за нее деньги. Письменные 
объяснения молодого человека стали основанием 
для признания договора дарения притворным. 
Поскольку имевшийся в виду сторонами договор 
купли-продажи квартиры не был выполнен поку-
пателем, суд расторг его и возвратил квартиру 
бывшей владелице.

итак, договор – это договоренность сторон о 
том, что они принимают на себя некоторые обяза-
тельства. Как правило, в договоре участвуют 
две стороны, одна из которых обязуется пере-
дать имущество, выполнить работу или оказать 
услугу, а другая – заплатить за полученные 
товары, работы или услуги.

договор – это закон для его участников, 
причем закон не в таком уж фигуральном смысле. 
выполнять договор нас заставляет та же государ-
ственная машина принуждения, что и обеспечи-
вает выполнение закона: займодавец, которому 
заемщик не вернул деньги, обращается в суд; 
если заемщик не исполняет решения суда добро-
вольно, в действие вступает служба судебных 
приставов; если заемщик препятствует работе 
судебных приставов-исполнителей, то подклю-
чаются правоохранительные органы и т.д., 
вплоть до уголовных наказаний по таким статьям 
Уголовного кодекса рФ, как, например, ст. 177 
«злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности» или ст. 315 «неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судеб-
ного акта».

сделка и договор – это почти синонимы, 
кроме тех редких случаев, когда лицо в одно-
стороннем порядке совершает некий акт, некое 
действие, которое влечет юридические послед-
ствия, порождает обязанности. таким односто-
ронним действием является, например, заяв-
ление о зачете встречных денежных требований, 
которое может быть сделано любой стороной 
таких взаимных обязательств. После такого 
одностороннего заявления взаимные требо-
вания прекращаются в совпадающей части. 
Юридические последствия такого односторон-
него заявления не зависят от позиции других лиц 
(контрагента). Подобные односторонние действия 
являются сделками, но не называются догово-
рами, поскольку договариваться ни с кем ни о 
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чем не надо.
другими примерами таких сделок могут 

служить банковская гарантия и завещание. 
наиболее распространенной сделкой, не являю-
щейся договором, является доверенность.

Формы договоров 
Устная форма

Хотя законом защищаются и устные договоры, 
не подтвержденные никаким документом, чаще 
всего все-таки закон требует придать договорен-
ностям сторон некоторую обязательную форму. 
да и сами стороны заинтересованы в том, чтобы 
у них были доказательства заключения договора.

например, договор займа на сумму до 10 тыс. 
руб. между гражданами может быть заключен 
устно, заключение такого договора можно 
подтверждать любыми способами, например, 
показаниями свидетелей в суде. но если свиде-
телей нет и заемщик не признает, что получал 
заем, то, несмотря на формальную защиту 
законом такого договора, взыскать деньги с заем-
щика не удастся. Поэтому даже в таком случае 
лучше иметь письменные доказательства заклю-
чения договора, хотя бы расписку заемщика в 
получении денег.

Закон также допускает заключение в устной 
форме договора, который исполняется немед-
ленно, при заключении. Это, собственно, почти 
любой договор розничной купли-продажи. 
единственный документ, который мы обычно 
получаем при покупке товара в магазине, – 
кассовый чек. Автомат, в котором мы покупаем 
банку лимонада или чашку кофе, даже кассового 
чека не выдает. Кассовый чек при этом тоже не 
является необходимым или достаточным доказа-
тельством заключения договора: наименование 
товара указано в нем не всегда, имени покупа-
теля тоже нет, да и вообще кассовый чек можно 
подобрать на улице у выхода из магазина. однако 
отсутствие кассового чека не означает, что дого-
вора не было, хотя продавцы в магазинах очень 
не хотят принимать претензии по поводу каче-
ства товаров без кассового чека. У покупателя 
в случае конфликта факт покупки можно дока-
зывать опять же свидетельскими показаниями. 
в то же время проще, конечно, сохранить чек и 
потребовать выдачи товарного чека, чем водить 
с собой по магазинам свидетелей, или надеяться, 
что кто-то из очереди нас потом вспомнит.

итак, даже тогда, когда закон не требует пись-
менных доказательств заключения договора, 

о них лучше позаботиться. в подавляющем 
большинстве случаев закон предусматривает 
обязательную письменную форму договора. 
Письменная форма, в свою очередь, подразделя-
ется на простую письменную форму и нотари-
ально удостоверенные договоры.

Простая письменная форма
Простая письменная форма означает, что 

существенные условия договора должны быть 
изложены письменно. в этой фразе обращают 
на себя внимание два слова: «существенные» и 
«письменно», каждое из которых расшифровыва-
ется не очевидным образом.

существенные условия договора – не те 
условия, которые нам могут показаться важными, 
например с экономической точки зрения, а те, 
которые закон называет в качестве обязательных 
условий договора. например, для договора 
поставки существенным условием закон назы-
вает срок поставки, но не называет в таком каче-
стве цену.

Письменный документ понимается юриспру-
денцией очень широко, это, в сущности, любой 
носитель закодированной информации. договор, 
составленный клинописью на глиняной табличке, 
– такой же письменный документ, как и сооб-
щение по электронной почте независимо от 
языка, на котором документ составлен.

таким образом, как только существенные 
условия договора зафиксированы в письменном 
виде, письменная форма договора соблюдена. 
Это совсем не обязательно единый документ с 
подписями сторон. возможен обмен письмами 
(если можно однозначно установить отправи-
теля таких писем): в одном письме сторона пред-
лагает заключить договор и излагает его суще-
ственные условия (такое предложение называется 
офертой), а в ответе на это письмо содержится 
согласие заключить договор на таких условиях 
(такой ответ, которым контрагент согласился на 
все условия оферты, называется акцептом). Под 
письмом мы понимаем здесь не только письмо 
с «живой» подписью на официальном бланке 
организации, но и факсимильные сообщения; 
например надо быть готовыми и к тому, что 
отправленное по электронной почте сообщение 
будет иметь те же юридические последствия (как 
это уже давно имеет место во многих странах).

наконец, вполне полноценной письменной 
формой договора будет та, которая описана в 
первом примере данного раздела. роль оферты 
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– официального предложения заключить договор 
поставки экскаватора – здесь играет первое 
упомянутое письмо, а роль акцепта – согласия 
на заключение договора – играет сам факт пере-
дачи экскаватора. в общем случае акцептом 
выступает фактическое выполнение стороной 
своих обязательств по договору, чем и подтверж-
дается согласие на его заключение (отгрузка 
товара, фактическое выполнение работ или услуг, 
перечисление денег). таким образом, письмен-
ными документами, подтверждающими заклю-
чение договора, могут быть (как в приведенном 
примере) письмо покупателя и накладная, 
подтверждающая передачу товара, или даже одна 
накладная, которой вполне достаточно бухгал-
терии, чтобы оприходовать, скажем, канцеляр-
ские товары.

в некоторых случаях закон устанавливает 
дополнительные требования к письменной 
форме договора. договор продажи недвижимости 
должен быть составлен в форме единого доку-
мента, подписанного сторонами, – именно в той 
форме, которую мы и привыкли называть дого-
вором: «шапка» договора (заголовок, место и дата 
составление, наименование сторон), подробное 
изложение прав и обязанностей сторон, рекви-
зиты сторон и их подписи. на практике – еще 
и оттиски печатей, хотя их закон не упоминает. 
Предусмотрены некоторые особенности оформ-
ления для разных видов договоров: договор 
перевозки грузов оформляется транспортной 
накладной, а договор перевозки пассажира – 
билетом; договор хранения может оформляться 
выдачей жетона (хранение одежды в гардеробе) 
или ценной бумагой – складским свидетельством; 
для оформления банковского вклада достаточно 
выдачи вкладчику сберегательной книжки. все 
это – договоры в простой письменной форме.

Нотариальная форма
нотариального удостоверения требуют 

немногие договоры, в предпринимательской и 
корпоративной практике это только договоры 
залога и продажи доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью. 
Кроме удостоверения этих договоров органи-
зациям и предпринимателям приходится обра-
щаться к нотариусу в основном по поводу удосто-
верения некоторых доверенностей, заявлений, 
банковских карточек с образцами подписей, а 
также копий документов в невероятном количе-
стве для всевозможных органов государственной 

власти.
Кто такой нотариус и в чем смысл нотариаль-

ного удостоверения?
Когда-то нотариусы были государствен-

ными служащими с очень маленькой заработной 
платой. смысл их работы по удостоверению 
документов упрощенно можно свести к тому, 
что нотариусы являлись авторитетными, упол-
номоченными государством свидетелями тех 
или иных актов. Государственных нотариусов 
стало катастрофически не хватать по мере акти-
визации гражданского оборота в конце 1980-х 
– начале 1990-х гг. в связи с увеличением коли-
чества сделок, требовавших в то время обяза-
тельного нотариального удостоверения, прежде 
всего сделок купли-продажи приватизированного 
жилья. еще больше был дефицит секретарей-
машинисток, печатавших документы на печатной 
машинке.

Эта проблема была кардинально решена в 
1993 г., когда нотариусам было разрешено зани-
маться частной практикой. доход частнопракти-
кующего нотариуса формировался из государ-
ственной пошлины, подлежащей уплате за совер-
шение нотариальных действий, которая теперь 
уплачивалась не в бюджет, а нотариусу и остава-
лась в его распоряжении. Занимающиеся частной 
практикой нотариусы смогли нанимать себе 
помощников (помощник имеет право выполнять 
нотариальные действия в отсутствие нотариуса) 
и технический персонал. технический персонал 
окупает себя сторицей, поскольку за техническую 
работу нотариус берет дополнительную плату, 
сверх предусмотренной нК рФ госпошлины [1]. 
налоговые правоотношения оказались экономи-
чески выгодными не только государству, так как 
связаны с выплатой государственных налогов, 
но и частным нотариусам [5; 11; 15; 19; 21; 22].

Практически все нотариусы перешли на 
частную практику. Частнопрактикующий нота-
риус – это нотариус, который имеет лицензию, 
является членом нотариальной палаты (своего 
рода саморегулируемой организации) и взимает 
в свою пользу государственную пошлину. для 
того, кто обращается к нотариусу, совершенно 
не имеет значения,

государственный он или частнопрактику-
ющий. Удостоверение нотариусом договора 
подразумевает проверку его соответствия закону 
(составить договор стороны могут и сами), засви-
детельствование личностей сторон договора 
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(сверку явившегося гражданина с фотографией 
в представленном им паспорте), проверку их 
полномочий (на основании представленных учре-
дительных документов организации, если лицо 
выступает от имени организации), подлинности 
подписи (договор подписывается сторонами в 
присутствии нотариуса) и совершение удосто-
верительной надписи на договоре, включающей 
подпись нотариуса (его помощника) и печать. 
сведения о договоре вносятся в реестр, который 
ведется нотариусом, а копия договора остается 
в его архиве, что позволяет получить дубликат 
договора при его утрате.

нотариусы очень дорожат своей лицензией, 
что гарантирует их добросовестность при испол-
нении нотариальных действий. в то же время 
нотариусы иногда закрывают глаза на неко-
торые пороки сделки, если такие пороки сложно 
доказать и нельзя уличить нотариуса в нару-
шении своих обязанностей. так, в нашем втором 
примере нотариус удостоверил договор дарения 
квартиры, имея все основания полагать, что 
бедно одетая бабушка-пенсионерка не безвоз-
мездно отдает единственное свое жилье посто-
роннему человеку. выступая в качестве свидетеля 
в суде, нотариус, разумеется, подтвердил, что 
воля сторон соответствовала тексту удостоверен-
ного договора дарения. также наивно ожидать от 
нотариуса признания в том, что удостоверенный 
им договор был подписан невменяемым чело-
веком, не понимавшим значения своих действий 
(например, в состоянии алкогольного опьянения 
или страдающего старческим слабоумием).

итак, нотариальное удостоверение договора – 
не панацея от его недостатков и не гарантия того, 
что его невозможно оспорить в судебном порядке. 
тем не менее некоторые люди предпочитают 

удостоверять договоры у нотариуса, видя в этом 
дополнительную меру защиты от мошенничества 
и недобросовестности со стороны контрагента [3; 
4; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 16; 20; 23; 24].

Удостоверить нотариально по желанию 
сторон можно любой договор. вообще, услож-
нить форму договора по отношению к преду-
смотренной законом форме всегда можно, упро-
стить нельзя.

Государственная регистрация договора
Государственная регистрация договора, преду-

смотренная законом в некоторых случаях, с прак-
тической точки зрения – один из обязательных 
этапов оформления сделки но формально-
юридически государственная регистрация – не 
требование к форме договора. Это означает 
следующее: если форма договора соблюдена 
(например, стороны заключили в письменном 
виде лицензионный договор о предоставлении 
права использования изобретения), а одна из 
сторон уклоняется от его государственной реги-
страции в роспатенте, то другая сторона может 
осуществить государственную регистрацию в 
судебном порядке. если бы государственная реги-
страция считалась требованием к форме дого-
вора, то и не было бы повода обращаться в суд 
до такой регистрации.

Государственная регистрация договора 
заключается в том, что компетентный государ-
ственный орган вносит сведения о договоре в 
некий реестр (еГрП, например), и ставит на 
самом договоре штамп с указанием на произве-
денную регистрацию, регистрационным номером, 
подписью ответственного госслужащего и 
печатью госоргана.

таково понятие и общая характеристика дого-
вора в гражданском праве.
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в научной литературе термин «функция» 
применяет ся  в  разных  значениях .  так , 
в.П. тугаринов понимал функцию как форму 
воздействия предмета, вещества, явления 
на другие предметы, вещества, явления [40, 
стр. 14]. из этого абстрактного определения 
следует, что функция обусловлена внутрен-
ними свойствами явления, которые обязательно 
должны иметь внешнюю форму выражения. в 
юридической науке термин функция употре-
бляется преимущественно для абстрактной 
характеристики социальной роли государства, 
права, других правовых явлений. в частности, 
д.А. Липинский под функцией права понимает 
«такое назначение и направление воздействия 
права на общественные отношения, потреб-
ность в осуществлении которого, порождает 
необходимость действия права как социального 
явления» [23, стр.171]. в деятельности государ-
ственного органа «функция обусловливается, 
порождается не элементом, ее исполняющим, 
а напротив, объективная потребность системы 
в той или иной деятельности определяет появ-
ление функции, а затем и реализующего ее 
органа» [39, стр.69]. следовательно, функция 
государственного органа рассматривается как 
определенное направление деятельности органа 
государственной власти, в рамках которого выде-
ляют конкретные виды и формы деятельности. 
По нашему мнению, вполне справедливо утверж-
дение А.в. Федотова, что функцией любого 
государственного органа являются «социально 
значимые направления деятельности данного 
органа, осуществляемые через конкретные 
виды его деятельности в рамках установленных 
законом типов его деятельности, в которых 
реализуется его компетенция» [41, стр.63]. на 
основе этого можно охарактеризовать функции 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти как основные направ-
ления его деятельности, выражающие назна-
чение и задачи данного органа. Причем именно 
компетенция государственного органа опреде-
ляет наличие тех или иных функций, которые он 
осуществляет, и соответствующие им формы его 
деятельности. Компетенция, являясь юридиче-
ской категорией, выступает в роли инструмента, 
служащего правовому выражению функций. Как 
подчеркивает о.н. Булаков, компетенция объек-
тивирует функции, раскрывает их юридический 
аспект; обозначает круг вопросов, по которым 

парламент правомочен принимать юриди-
чески значимые решения, определяет формы и 
характер участия законодательного (предста-
вительного) органа в осуществлении функций 
[15, стр. 61; 16, стр. 5]. таким образом, именно 
компетенция органа государственной власти 
позволяет последнему раскрыть и реализовать 
присущие ему функции. имея непрерывный и 
длительный характер действия, функции отра-
жают существенные черты законодательного 
(представительного) органа и его предназна-
чение. Поэтому функциональный подход, т.е. 
исследование законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти с точки 
зрения реализации последним принадлежащих 
ему функций позволяет объективно оценить роль 
и значение данного органа в системе органов 
государственной власти российской Федерации. 
отметим, что функциональный подход к иссле-
дованию парламента раскрывает аспекты не 
только внутренней структуры деятельности 
органа законодательной власти, но и внешних 
взаимодействий данного органа с государствен-
ными органами других ветвей власти и разного 
уровня (федеральных и региональных законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти. таким образом, мы приходим 
к выводу, что законодательный (представи-
тельный) орган осуществляет возложенные на 
него функции в соответствии с компетенцией, 
которой он наделен. Эти функции законода-
тельного (представительного) органа реализу-
ются посредством существования конкретных 
форм деятельности, с использованием предусмо-
тренных законом правовых средств. 

Конституция российской Федерации опре-
деляет Федеральное собрание – парламент 
российской Федерации как законодательный и 
представительный орган российской Федерации 
[1]. из этого следует, что парламент в россии, 
как и в других демократических государствах, 
осуществляет законодательную власть, а также 
этот орган выступает в качестве коллектив-
ного выразителя интересов и воли многона-
ционального народа россии, носителя суве-
ренитета и единственного источника власти в 
российской Федерации, т.е. парламент осущест-
вляет функцию публичного представительства. 
однако анализ положений Конституции рФ и 
норм федерального законодательства позво-
ляет утверждать, что функции парламента не 
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ограничиваются законодательной и представи-
тельной деятельностью, а включают контроль за 
органами исполнительной власти посредством 
установленных форм и способов. отметим, 
что контрольная функция парламента неод-
нократно подвергалась изучению, как зару-
бежными, так и отечественными исследовате-
лями парламентаризма. в этих работах реали-
зация контрольных полномочий законодатель-
ного органа (парламентский контроль) опреде-
ляется как система законодательных норм, опре-
деляющих формы и порядок осуществления 
наблюдения и проверки деятельности органов 
исполнительной власти. данное определение 
можно использовать применительно к характе-
ристике контрольных функций Федерального 
собрания рФ и законодательных (предста-
вительных) органов субъектов российской 
Федерации. Проблема закрепления и реали-
зации контрольной функции законодательного 
органа неоднократно подвергалась исследованию 
современными российскими исследователями, 
в частности, с.А. Авакьян, определяя основные 
функции парламента российской Федерации, 
отмечает, что законодательный орган должен «в 
пределах своих полномочий и присущими ему 
формами осуществлять функцию парламент-
ского контроля в области государственного стро-
ительства, деятельности других органов, испол-
нения бюджета и т.д.» [14, стр.10]. Контрольная 
функция неразрывно связана с представитель-
ской и законодательной функциями, поскольку 
многонациональный российский народ передает 
своим представителям право не только осущест-
влять управление государством посредством 
издания законов, но и осуществлять контроль 
за их исполнением органами исполнительной 
власти. При этом контрольная функция выте-
кает из самой сущности парламента, который 
должен осуществлять контроль за реализа-
цией принимаемых им законодательных актов 
как самостоятельно, так и посредством созда-
ваемых им специальных органов. необходимо 
также помнить, что осуществление парламентом 
представительной и законодательной функций 
реально только при условии эффективной реали-
зации контрольной функции. 

следовательно, Федеральному собранию рФ 
присущи представительная, законодательная и 
контрольная функции, характерные для парла-
ментов всех демократических государств. 

отметим, что аналогичные функции реализуют 
органы законодательной (представительной) 
власти субъектов российской Федерации, что 
обусловлено федеративной природой нашего 
государства. однако контрольная функция никак 
не отражается в наименовании федерального 
парламента и большинства законодательных 
органов субъектов российской Федерации. 
такая позиция законодателей связана, скорее 
всего, с классическим пониманием прин-
ципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную [17; 21; 22; 24; 
25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
42]. вместе с тем, важнейшим направлением 
деятельности законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти явля-
ется осуществление контрольных полномочий 
в отношении органов исполнительной власти. 
именно реализация парламентом контрольных 
функций выступает важнейшим способом 
оценки эффективности собственной деятель-
ности. однако конституционное закрепление 
контрольной функции палаты Федерального 
собрания рФ – Государственной думы рФ – 
произошло только в 2008 г.: Законом российской 
Федерации о поправке к Конституции рФ от 
30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «о контрольных 
полномочиях Государственной думы в отно-
шении Правительства российской Федерации» 
[5]. важнейшую роль в дальнейшем развитии 
и укреплении контрольной функции парла-
мента сыграло принятие Федерального закона 
от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «о парламентском 
контроле» [4]. основными целями парламент-
ского контроля, закрепленными в данном законе, 
являются: обеспечение соблюдения Конституции 
российской Федерации, исполнения феде-
ральных конституционных законов, федеральных 
законов; защита гарантированных Конституцией 
российской Федерации прав и свобод человека и 
гражданина; укрепление законности и правопо-
рядка; выявление ключевых проблем в деятель-
ности государственных органов российской 
Федерации, повышение эффективности системы 
государственного управления и привлечение 
внимания соответствующих государственных 
органов и должностных лиц к выявленным в 
ходе осуществления парламентского контроля 
недостаткам в целях их устранения; противо-
действие коррупции; изучение практики приме-
нения законодательства российской Федерации, 
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выработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование законодательства российской 
Федерации и повышение эффективности его 
исполнения. Кроме того, Федеральным законом 
перечисляются формы осуществления парла-
ментского контроля (ст.5), которые одновре-
менно являются формами реализации парла-
ментом контрольной функции. Представляется, 
что закрепление в федеральном законодатель-
стве конкретных форм реализации контрольной 
функции парламента является важнейшим усло-
вием дальнейшего развития принципов парла-
ментаризма, разделения властей, законности и 
правопорядка.

нормы Конституции рФ [1], предоставляя 
субъектам российской Федерации возможность 
самостоятельно формировать собственную зако-
нодательную базу по предметам совместного 
ведения россии и субъектов рФ и по предметам 
ведения субъектов российской Федерации (ч.2 
ст. 76), основываются на положениях, состав-
ляющих основы конституционного строя: наро-
довластие, уважение прав и свобод человека 
и гражданина, верховенство Конституции рФ 
и федеральных законов, единство и террито-
риальная целостность российской Федерации, 
федерализм, осуществление государственной 
власти на основе принципа разделения властей 
и др. в развитие конституционных принципов и 
норм Федеральным законом «об общих прин-
ципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской 
Федерации» субъектам рФ предоставлено право 
«самостоятельно устанавливать систему, порядок 
образования и деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти в соответствии с Конституцией рФ, феде-
ральным законодательством, а также конститу-
циями (уставами) субъектов и региональными 
нормативно-правовыми актами» [3]. 

реализация контрольной функции играет 
важную роль в деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов российской Федерации. 
наделение законодательного органа субъекта 
федерации контрольными полномочиями создает 
условия для осуществления законодательных 
функций, поскольку контроль над практическим 
соблюдением и исполнением законов позволяет 
совершенствовать собственную законодательную 

деятельность. Кроме того, «наличие достаточных 
контрольных полномочий позволяет значи-
тельно укрепить авторитет законодательного 
органа власти субъекта рФ» [27, стр. 18]. При 
этом контрольные функции законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов рФ закреплены в их консти-
туциях и уставах. например, в соответствии 
с п.4 ст. 68 Конституции республики Адыгея 
Государственный совет – Хасэ республики 
Адыгея осуществляет парламентский контроль 
по вопросам своих полномочий [11]; саратовская 
областная дума закрепляет формы парла-
ментского контроля (ст.41 Устава саратовской 
области; ст.2 закона саратовской области «об 
осуществлении саратовской областной думой 
контроля за исполнением Законов саратовской 
области» [9, 13]); Законодательное собрание 
санкт-Петербурга самостоятельно и через созда-
ваемые им органы осуществляет контрольные 
функции (ст.30 Устава санкт-Петербурга [8]). 
Кроме того, некоторые субъекты российской 
Федерации приняли собственные законы, закре-
пляющие контрольные функции законода-
тельных (представительных) органов (закон 
республики дагестан «о контрольных полномо-
чиях народного собрания республики дагестан» 
[12]; закон ставропольского края «о думе 
ставропольского края», закрепляющий формы 
контрольных полномочий краевой думы, в том 
числе, контроль за соблюдением законов края 
[10]). отметим, что правовые основы парламент-
ского контроля в данных субъектах рФ были 
законодательно закреплены до принятия феде-
рального закона «о парламентском контроле», 
что подтверждает мнение многих отечественных 
исследователей об опережающем региональном 
правотворчестве. считаем целесообразным 
принять законы о контрольных полномочиях 
законодательных (представительных) органов 
во всех субъектах российской Федерации. в 
данных законах необходимо закрепить основные 
формы, виды и правовые механизмы реали-
зации контрольной функции, включающие в 
себя контроль и надзор в отношении органов 
исполнительной власти, финансовый контроль, 
контроль за выполнением планов и программ 
социально-экономического развития субъекта, 
а также контроль за исполнением законода-
тельства.

в юридической литературе отмечается 
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высокая значимость контрольной функции зако-
нодательных (представительных) органов власти. 
Как подчеркивает и.в. Зайцева: «Парламентский 
контроль – функция, имманентная всякому зако-
нодательному органу, извечная форма деятель-
ности органа законодательной власти вообще» 
[18, стр.22]. Контрольная функция неразрывно 
связана с представительской и законодательной 
функциями парламента, поэтому деятельность 
парламента необходимо рассматривать в нераз-
рывном единстве его трех функций. При этом 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти осуществляет принад-
лежащие ему функции контроля как сам непо-
средственно, так и через создаваемые им органы. 
реализация контрольной функции парламентом 
обусловлена его особым местом в системе 
органов публичной политической власти демо-
кратического государства, что предопределяет 
специфические цели, формы и методы осущест-
вления парламентского контроля. Федеральный 
закон «о парламентском контроле» закрепляет 
перечень субъектов парламентского контроля 
и конкретные формы реализации контрольной 
функции. вместе с тем, необходимо помнить, что 
при осуществлении парламентского контроля в 
отношении органов исполнительной власти недо-
пустимо нарушать границы разграничения пред-
метов ведения и полномочий исполнительных 
органов [19; 20]; более того, как сказано в опре-
делении Конституционного суда рФ, «обязан-
ность исполнительной власти отчитываться 
по определенным вопросам перед представи-
тельной властью вытекает из природы испол-
нительной власти, как власти, исполняющей 
закон…», однако «…элементы подконтрольности 
и подотчетности исполнительной власти пред-
ставительной не должны противоречить прин-
ципу разделения властей и служить основанием 
для умаления в целом статуса исполнительной 
власти как самостоятельной» [7].

считаем обоснованными предложения о 
необходимости принятия федерального консти-
туционного закона,  регламентирующего 
конституционно-правовой статус Федерального 
собрания российской Федерации. так, по 

мнению членов совета Федерации, данный 
закон, в случае его принятия, призван создать 
единую правовую основу парламента, системно 
регламентировать все стороны организации и 
деятельности парламента [6]. Принятие данного 
нормативно-правового акта не только законо-
дательно закрепит конституционно-правовой 
статус парламента россии как единствен-
ного законодательного органа государственной 
власти в российской Федерации, но и уста-
новит перечень его основных функций и полно-
мочий; порядок их реализации и основные 
организационно-правовые формы деятель-
ности; регламентирует порядок и формы взаи-
модействия с иными органами государственной 
власти и институтами гражданского общества. 
По мнению Председателя Государственной думы 
Федерального собрания рФ с.е. нарышкина, в 
регламентировании конституционно-правового 
статуса законодательной власти существует 
«определённый пробел», который необходимо 
признать. «…Мы считаем, что Федеральный 
конституционный закон о  Федеральном 
собрании российской Федерации мог бы стать 
не только ключевым звеном регулирования 
правотворческой деятельности парламента, но 
он может развить положение о парламенте как 
представительном органе, чего сейчас в законо-
дательстве почти нет. и нам представляется, что 
это могло бы стать существенным шагом на пути 
к балансу ветвей власти» [2].

таким образом, мы приходим к выводу, что 
законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти осуществляет возложенные 
на него функции в соответствии с компетен-
цией, которой он наделен. Эти функции законо-
дательного (представительного) органа реали-
зуются посредством существования конкретных 
форм деятельности, с использованием преду-
смотренных законом правовых средств. При 
этом каждая организационно-правовая форма 
деятельности законодательного (представитель-
ного) органа реализует собственные функции, 
обусловленные ее назначением, а парламент в 
целом реализует представительную, законода-
тельную и контрольную функции.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы обеспечения основных прав и свобод, гаранти-
рованных Конституцией, в контексте уголовной политики Российской Федерации. Отмечается 
снижение эффективности судебной защиты прав граждан в процессе уголовного судопро-
изводства. Подчеркивается необходимость обратить внимание на исследования развития 
уголовно-процессуальных отношений в рамках теории уголовной политики.

Ключевые слова: уголовная политика; права и свободы; законодательство; преступность; 
коррупция; правосудие.

KONDRAT I.N. 

CRIMINAL POLICy AND ENSURING THE RIGHTS  
OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The summary. The article consider the problems of ensuring fundamental rights and freedoms 
guaranteed by the Constitution, in the context of the criminal policy of the Russian Federation. 
There is decrease in effectiveness of the judicial protection of citizens' rights in criminal proceedings. 
Emphasized the need to pay attention to the study of criminal procedure relations in the framework 
of criminal policy theory.

Key words: criminal policy; rights and freedoms; legislation; crime; corruption; justice.

Проблемы борьбы с преступностью, охраны 
прав человека, безопасности личности, обще-
ства и государства, правопорядка касаются всего 
общества и государства и требуют принятия 

специальных мер государственного и обществен-
ного характера. в зависимости от характера и 
состояния общественных отношений, правовой 
культуры общества они могут быть вопросами 
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как внутригосударственной политики в целом, 
так и отдельной из политик.

Уголовную политику – ключевую из таких 
политик – возможно охарактеризовать как 
идейную и правовую основу для определения 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 
социально-профилактических и иных мер 
борьбы с криминалом. Эта политика опреде-
ляет основные задачи, методы, силы и сред-
ства борьбы с преступностью исходя из объек-
тивных закономерностей развития общества и 
принципов реформирования государства [4; 5. 
стр. 262-282; 14; 23. стр. 139-145; 35; 36; 77]. она 
призвана согласовывать систему соответству-
ющих правовых норм и их практическую реали-
зацию с основными общечеловеческими ценно-
стями [66; 67; 68].

совершенно очевидно, что организованная 
преступность и коррупция органически впле-
лись в такие сложные системы, какими явля-
ются российское общество и публичная власть. 
неизбежно нарастает криминальная деформация 
социума, подрывающая его способность к сопро-
тивлению преступности. При этом мы наблю-
даем весьма драматичную историю изменения 
законодательства и практики борьбы с преступ-
ностью в россии постсоветского периода [13; 
24; 25; 26; 27; 49]. За общими громкими разго-
ворами об организованной преступности [8; 9; 
28; 29; 38; 43; 44; 45; 46; 47; 50; 51; 55; 56; 58; 
79] и коррупции [21; 30; 37; 53; 54; 59; 60; 61; 
62; 63; 64; 65; 71; 72; 73; 78] оставались в тени 
лоббирование криминального интереса, выбо-
рочные, непрофессиональные, а потому и нере-
зультативные меры реагирования публичной 
власти. обсуждение проблемы преимущественно 
смещалось в область политической и социальной 
риторики.

очевидная озабоченность нынешней ситу-
ацией просматривается во многих дискуссиях 
и публикациях, посвященных новым нормам 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов 
российской Федерации [2; 3]. При всех, во 
многом справедливых, словах о позитивном 
влиянии реформы уголовного правосудия на 
общее положение дел сами авторы законопро-
ектов признают, что «предстоит сделать больше, 
а кое-что, возможно, потребуется и переделать» 
[6; 10; 11; 12; 20; 22; 31; 32; 34; 39; 40; 41; 48; 
52; 74]. Многочисленные перекосы в самих 
основаниях, в идеологии уголовной политики 

признаются как правоприменителями, обвиняе-
мыми, потерпевшими, так и гражданами, защи-
щающими общественные интересы в сфере 
уголовного преследования [7; 15; 17; 18; 19; 42; 
57; 69; 70; 75; 76; 80].

в числе основных вопросов правопримени-
тельной деятельности глава следственного коми-
тета рФ А.и. Бастрыкин предлагает рассматри-
вать проблемы обоснованности и сбалансирован-
ности отечественного уголовного законодатель-
ства, а также необходимости повышения качества 
научной проработки любых изменений, вносимых 
в уголовное и уголовно-процессуальное законо-
дательство и всестороннего учета криминологи-
ческих реалий [16].

несмотря на идущую уже не один десяток лет 
масштабную судебно-правовую реформу, опыт 
крайних лет с несомненностью показывает, что 
эффективность судебной защиты прав граждан в 
процессе уголовного судопроизводства по многим 
важным параметрам не выросла, а по некоторым 
– даже заметно снизилась [33]. Это утверждение 
уже стало общепринятым, как и то, что именно 
в данной сфере любые системные недостатки 
и злоупотребления наносят наибольший ущерб 
основным правам и свободам, гарантированным 
Конституцией россии: праву на жизнь и физи-
ческое здоровье, правам собственности и непри-
косновенности частной жизни, праву на доступ к 
правосудию и праву на защиту. Законодательные 
новеллы, видимо, создаются при активном 
участии следственных органов, весь законотвор-
ческий потенциал которых направлен на макси-
мальное расширение своих процессуальных 
полномочий при минимизации возможности 
контроля за их деятельностью.

Характер этих столь распространенных 
в настоящее время правонарушений таков, 
что можно говорить о повсеместном отсут-
ствии у российских граждан достаточных 
гарантий защиты от преступности и неспра-
ведливости судопроизводства. такой вывод 
косвенно подтверждают и данные социологи-
ческих опросов: граждане постоянно отмечают 
свою незащищенность от произвола право-
охранительных и судебных органов, недо-
верие к ним. Проблема затрагивает все группы 
населения, она системна и масштабна, о чем 
подробно и доказательно говорят юристы и 
социологи, правозащитники и журналисты. 
согласно исследованию «Глобальный барометр 
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коррупции-2013» (09.07.2013), проведенному 
центром «Transparency International – россия», 
50% граждан считают, что за последние два года 
уровень коррупции увеличился, 39% - что он 
остался на прежнем уровне, еще 11% считают, 
что уровень коррупции снизился. Госслужащие 
оказались с точки зрения населения наиболее 
подверженными коррупции, на втором месте –  
полиция, на третьем месте – судебная система, 
далее – законодательная власть, политические 
партии, система здравоохранения, образование, 
армия. Кроме того, 85% опрошенных отме-
тили, что власть в россии принадлежит группам, 
которые действуют на собственное благо [81]. 
При этом на официальном уровне принято 
считать, что в современной россии до послед-
него времени не было преследований по заве-
домо неправовым основаниям; материальное и 
процессуальное уголовное законодательство в 
целом приведены в соответствие с международно 
признанными стандартами законности и защиты 
прав человека, а на уровне нормативных актов 
наш гражданин сегодня защищен заметно лучше, 
чем в советское время [1]. 

и все-таки отправление правосудия остается 
во многих отношениях неудовлетворительным с 
точки зрения «справедливости судебного разби-
рательства» – одного из ключевых понятий ст. 6 
европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. справедливость наказания 
всецело в руках правоприменителя: дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи. такая правоохра-
нительная система скорее репрессивна, а деятель-
ности ее субъектов присущ так называемый обви-
нительный уклон. Здесь прежде всего вспомина-
ются громкие уголовные дела, о которых сооб-
щают средства массовой информации и право-
защитные издания. нередко это можно назвать 
судебным произволом, когда при формально 
правильном применении судом правовых норм 
невозможно понять логику суда с точки зрения 
Конституции российской Федерации и существу-
ющей уголовной политики.

однако чаще имеет место произвол иного 
рода – нарушения законности и прав личности 
еще на досудебной стадии расследования уголов-
ного дела, которые во многом предопределяют 
будущий приговор. Это в первую очередь:

- применение репрессивных мер действу-
ющего законодательства, неадекватных 
содеянному – как по сути предъявляемых 

обвинений, так и в применении обеспечи-
тельных мер отправления правосудия;

- ф а л ь с и ф и ка ц и я  ч а с т и  о б в и н е н и й , 
отдель ных эпизодов и элементов доказа-
тельной базы, часто сопровождающаяся 
нарушениями процессуальных норм и прав 
личности вплоть до жесткого психического 
или физического обращения;

- неправовое толкование презумпции неви-
новности и продолжающаяся практика 
использования признательных показаний 
как инструмента обоснования допусти-
мости иных доказательств обвинительных 
приговоров;

- воздействие со стороны правоохрани-
тельных органов на работу судебной 
системы, включая органы прокуратуры, 
органы внутренних дел и органы феде-
ральной службы безопасности, а также 
использование административного и поли-
тического ресурса исполнительной власти 
для влияния на конкретные процессу-
альные и судебные решения, в том числе в 
судах с участием присяжных заседателей.

теория уголовного процесса последнего двад-
цатилетия в своем развитии отражала особен-
ности нового периода жизни государства и обще-
ства, исходила из цели укрепления правопорядка, 
а его основными задачами провозглашались: 

-  расширение демократической сущности 
уголовного процесса;

-  обеспечение законности в уголовно-
процессуальной деятельности;

-  совершенствование организации судопро-
изводства; 

-  повышение эффективности процессу-
альных средств решения задач правосудия. 

Это должно было содействовать борьбе с 
преступностью, охране прав и законных инте-
ресов граждан.

исходя из положений Конституции россий-
ской Федерации и используя исторический опыт 
реализации уголовной политики, уголовно-
процессуальная наука старается обратиться 
к разработке наиболее актуальных проблем: 
повышение эффективности судопроизводства; 
изучение и предотвращение судебных ошибок; 
совершенствование гарантий правосудия, уста-
новления истины по уголовному делу, прав 
и законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве; внедрение достижений 
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научно-технического прогресса в уголовный 
процесс.

таким образом, обеспечение соответствия 
уголовно-процессуальных мер Конституции 
российской Федерации требует:

- применения органами предварительного 
расследования, судами и иными правопри-
менительными органами норм Конституции 
российской Федерации в качестве основ-
ного критерия оценки правового характера 
предписаний уголовного законодательства, 
а также в качестве нормативного правового 
акта прямого действия при рассмотрении 
уголовных дел;

- научно обоснованного мониторинга поло-
жений уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства и сложившейся 
практики его применения на предмет 
соответствия Конституции российской 
Федерации;

- своевременной корректировки уголовного 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства, а также правоприменительной прак-
тики в соответствии с конституционным 
смыслом уголовной политики;

- разработки и внедрения в практику мето-
дики конституционно-правовой экспертизы 
законопроектов о внесении изменений в 
УК рФ и УПК рФ.

Проблема уголовной политики является 
фундаментальной в теории государства и права и 
отраслевых наук, прежде всего уголовного права, 
уголовного процесса и криминологии. в то же 
время анализ позиций ученых, высказанных ими 
в разное время, дает возможность разносторон-
него изучения данного вида политики с учетом 
развития государственно-правовых явлений на 
протяжении достаточно длительного историче-
ского периода.

Проблемы уголовной политики, начиная с 
2000-х годов, все больше и больше привле-
кают внимание ученых. внимания заслуживают 
работы А.и. Александрова, А.и. Алексеева, 
А.А. вихрова, Б.Я. Гаврилова, в.Г. даева, 
с.и. Захарцева, н.в. исакова, Г.Ю. Лесникова, 
н.А. Лопашенко, Ю.А. Ляхова, о.А. Малышевой, 
в.с. овчинского, Э.Ф. Побегайло, о.Ю. рыбакова, 
в.А. рудковского, Л.Б. смирнова, и.н. соловьева, 
Я.Г. стахова, в.н. ткачева, и.Л. третьякова, 
о.З. Челохсаева и других. в их трудах рассмо-
трены многие вопросы, связанные с анализом 

государственной политики современной россии 
в области борьбы с преступностью. вместе с тем 
до сих пор нет единства в понимании сущности 
уголовной политики, ее содержания, путей и 
средств реализации, соотношения с уголовно-
процессуальной деятельностью и с иными 
направлениями социальной политики.

следует отметить также научные работы 
в области уголовной политики досоветского 
(Л.е. владимирова, М.П. Гогель, н.с. дриль, 
Ф.  Лист,  Г.М.  Миньковского ,  К .  Плана 
с.К. Чубинского, д.А. таганцева) и совет-
ского периодов (М.М. Бабаева, с.в. Бородина, 
A.А. Герцензона, и.М. Гальперина, в.и. Курлянд-
ского, н.и. Загородникова, М.и. Ковалева, 
Ю.А. воронина, b.н. Кудрявцева, н.А. стручкова), 
а также уголовного процесса (и.А. Антонова, 
о.Я. Баева, Ф.н. Багаутдинова, Б.т. Безлепкина, 
н.в. Бушной, Б.Я. Гаврилова, о.в. Гладышевой, 
в.М. Горшенева, в.н. Григорьева, т.с. дворян-
киной, b.c. джатиева, т.н. добровольской, 
с.П. ефимичева, н.в. Кирилловой, А.в. Кудряв-
цевой, в.Л. Кудрявцева, с.М. Кузнецовой, 
Ю.д. Лившиц, в.З. Лукашевича, П.А. Лупинской, 
Ю.и. Ляпунова, о.А. Малышевой, в.А. Михай-
лова,  в.Ю. Мельникова,  П.н. Панченко, 
и.Л. Петрухина, н.н. Полянского, н.н. Поплав-
ской, Г.М. резника, с.А. рогачева, в.М. савицкого, 
А.н. савченко, М.с. строгович, н.в. ткачевой, 
П.с. Элькинд и других специалистов).

нельзя обойти вниманием также труды ученых, 
исследовавших проблемы общей теории государ-
ства и права: с.с. Алексеева, A.M. васильева, 
н.в. исакова, А.в. Малько, М.н. Марченко, 
н.и. Матузова, в.П. сальникова и других, а 
также труды ученых-специалистов в области 
уголовного права и криминологии: н.А. Беляева, 
и.М. Гальперина, Л.д. Гаухмана, Ю.в. Голика, 
П.с. дагеля, А.и. долговой, н.и. Загородникова, 
и.А. исмаилова, и.и. Карпеца, А.и. Коробеева, 
в.н. Кудрявцева, в.с. Комиссарова, в.в. Лунеева, 
Г.М. Миньковского, А.в. Усс и других.

следует отметить, что несмотря на обшир-
ность использованных научных источников, в 
современной юридической литературе рассма-
триваются лишь отдельные аспекты составля-
ющих элементов уголовной политики, и то либо 
на уровне принципов уголовного права, либо 
совокупности вопросов уголовного права, крими-
нологии и социологии. Комплексному науч-
ному исследованию уголовно-процессуальная 
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составляющая уголовной политики ранее почти 
не подвергалась (справедливости ради следует 
упомянуть лишь труды о.А. Малышевой и 
о.З. Челохсаева, в которых на высоком теоре-
тическом уровне рассматриваются отдельные 
вопросы). Безусловно, необходимо восполнить 
этот пробел.

По мнению автора настоящей статьи, следует 
обратить внимание на необходимость иссле-
дования развития уголовно-процессуальных 
отношений в рамках теории уголовной поли-
тики. При этом главную задачу он видит не в 
описании научных взглядов на уголовную поли-
тику и уголовное судопроизводство, а в анализе 
основных проблем, относящихся к взаимосвязи 
названных социально-правовых институтов, 
а также вопросов, которые в разные периоды 
приобретали в юридической литературе особенно 
дискуссионный характер. их разрешение, а также 
бесспорность некоторых из них сейчас не исклю-
чает необходимости соответствующего исто-
рического и современного правового анализа. 
непрерывный рост потока научной информации 

настоятельно требует правильного опреде-
ления направлений научного поиска с учетом 
пройденного уголовно-правовой и уголовно-
процессуальной науками пути. 

Цель предложенных автором идей – необхо-
димость обеспечения оптимизации отдельных 
уголовно-процессуальных отношений в рамках 
изменяющейся современной уголовной поли-
тики государства, приближение их к социальным 
потребностям общества. Эти идеи не претен-
дуют на исчерпывающий анализ научных работ, 
посвященных уголовной политике, а также 
рассмотрение многих проблем, возникающих в 
уголовно-процессуальной теории и практике, ибо 
это невозможно сделать одному исследователю и 
в одной работе. По той же причине автор не смог 
упомянуть названия всех имеющихся опублико-
ванных работ по уголовной политике и уголов-
ному процессу. он исходил также из того, что 
его предложение может заинтересовать исследо-
вателей и направить их усилия на объективное 
изложение развития процессуальной теории в 
рамках современной уголовной политики.
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Аннотация. Анализируется феномен отмывания преступных доходов с точки зрения 
криминалистики, дается криминалистическое описание элементов данного вида преступлений. 
Отмечается опасное воздействие отмывания денег на экономику, а также разнообразие 
способов отмывания доходов, полученных преступным путем, которые могут охватывать весь 
спектр возможных хозяйственных операций с денежными средствами или иным имуществом.
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MONEy LAUNDERING: CRIMINOLOGICAL CHARACTERIZATION

The summary. The article analyzes the phenomenon of money laundering in terms of 
criminology, forensic given description of the elements of this type of crime. There adverse effects of 
money laundering on the economy, as well as a variety of ways of laundering of proceeds from crime, 
which can cover the whole spectrum of possible business transactions with money or other property.

Key words: money laundering; proceeds of crime; the economic sphere; deal; financial 
operations.

российское законодательство определяет 
отмывание доходов, полученных преступным 
путем, как придание правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению денеж-
ными средствами или иным имуществом, полу-
ченными в результате совершения преступления 
(п. 2 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ [1]).

По сути, отмывание преступных доходов 
заключается в умышленном искажении сведений 

об источнике полученных преступным путем 
материальных благ посредством их вовле-
чения в легальный экономический оборот в 
целях сокрытия факта противоправного приоб-
ретения и обеспечения возможности свободно 
ими владеть, пользоваться и распоряжаться [23; 
24; 30; 45].

в стремлении преступников свободно распо-
ряжаться преступным доходом, скрывая сам 
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факт его противоправного приобретения, прояв-
ляется двойственность криминальной природы 
отмывания преступных доходов. Этим отмы-
вание денег отличается от иных сходных по 
используемым методам противоправных деяний. 
операции с преступными доходами, как правило, 
сходны по форме с правомерными действиями, 
применяемыми в легальном хозяйственном 
обороте. При этом принципиально осозна-
вать факт, что любые преобразования противо-
правных доходов не в силах изменить их юриди-
ческой сущности — оставаясь под контролем 
лиц, которые приобрели их в результате совер-
шения преступлений, они по своей природе 
противоправны [2; 43; 44].

роль криминалистического инструментария 
в борьбе органов правопорядка с отмыванием 
денег состоит главным образом в оптими-
зации тактики их деятельности по разработке, 
разложению и нейтрализации особо опасных 
преступных объединений. для криминалисти-
ческой характеристики преступления важна 
грамотная уголовно-правовая оценка опера-
тивной информации, которая является важным 
условием борьбы с отмыванием преступных 
доходов, так как только выявление признаков 
состава преступления дает возможность опре-
делить относимость, важность оперативных 
данных, способствует выдвижению обосно-
ванных оперативных версий, осуществлению 
профилактики, целеустремленному использо-
ванию сил и средств [8; 11; 12; 20; 21].

Уголовно-правовая оценка оперативной 
информации преследует цель выявления 
конкретных перспектив использования опера-
тивных материалов, своевременного обнару-
жения в них юридически значимых фактов 
и признаков и эффективного реагирования 
на них. Механизм оценки отражает развитие 
познавательного процесса от незнания к 
знанию, постигаемого оперативным работ-
ником и следователем. он охватывает все 
стадии оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности, имеет в каждой из 
них свою специфику, обусловленную полнотой 
и достоверностью оперативной информации. 
Здесь важно профессиональное взаимодействие 
оперативных работников и следователей, исполь-
зование оперативно-розыскных мероприятий в 
процессуальной деятельности [6; 9; 10; 14; 15; 
16; 19; 22; 42; 47].

наряду с элементами состава преступления 
отмывание преступных доходов включает иные 
обстоятельства, выявление которых способ-
ствует раскрытию и расследованию престу-
пления. с точки зрения криминалистики отмы-
вание преступных доходов есть объективно 
и субъективно обусловленная, связанная со 
средой подвижная система устойчиво повто-
ряющихся действий субъекта, совершаемых 
с целью сокрытия непосредственной связи 
преступных доходов с предыдущим преступле-
нием и создания ложного представления об их 
происхождении для последующего использо-
вания в легальном обороте.

Криминалистическое описание элементов 
данной системы, включающее предмет и субъект 
посягательства, физическую и психическую 
деятельность субъекта посягательства, место и 
время посягательства, внутренние и внешние 
связи, обстановку посягательства, а также их 
связей и закономерностей, образует крими-
налистическую характеристику отмывания 
преступных доходов, которую, как и правовую 
оценку оперативной информации о фактах и 
признаках отмывания доходов, полученных 
преступным путем, а также уголовно-правовую 
квалификацию деяний, предусмотренных ст. 
174 и 174.1 УК, следует проводить на основе 
совокупности объективных и субъективных 
признаков указанных составов преступлений.

Прежде всего следует отметить, что непо-
средственный объект отмывания денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, качественно неоднороден 
и для его корректного определения требуется 
«горизонтальная» классификация, т. е. выде-
ление в его составе основного, дополнитель-
ного и факультативного объектов. Центральное 
значение приобретает вопрос определения 
основного объекта преступного посягатель-
ства, т. е. общественного отношения, нанесение 
ущерба которому составляет сущность данного 
преступления и в целях охраны которого издана 
уголовно-правовая норма.

следуя логике законодателя, поместившего 
нормы об отмывании противоправных доходов 
в раздел VIII УК россии, родовым объектом 
рассматриваемого преступления принято считать 
группу общественных отношений, склады-
вающихся в сфере экономики, а непосред-
ственным объектом – общественные отношения, 
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складывающиеся по поводу осуществления осно-
ванной на законе предпринимательской деятель-
ности [5; 25; 26; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41].

выделение интересов сферы экономической 
деятельности в качестве основного объекта 
преступного посягательства уголовно наказуе-
мого отмывания вызывает сомнения. опасное 
воздействие отмывания денег на экономику 
осуществляется не прямо, оно преломляется 
через призму социального вреда первичных 
преступлений, т.е. лежит в иной плоскости обще-
ственных отношений.

во-первых, отмывание денег искажает 
систему нравственных ценностей, порождает 
в общественном сознании терпимость к обога-
щению «любой ценой», по существу дефор-
мирует правосознание личности [7; 13; 17; 18; 
27; 46]. возможность легализовать результаты 
преступной деятельности способствует форми-
рованию извращенного представления о таких 
социально-экономических ценностях, как труд, 
талант, физические, интеллектуальные и пред-
принимательские способности, как условия 
достижения успеха в обществе, нивелирует 
их и фактически приравнивает к ним навыки 
преступной наживы. Логично возникает вопрос 
о роли правосудия в таком обществе.

во-вторых, отмывание денег затрудняет 
выявление и расследование первичных престу-
плений, по этой причине при совершении отмы-
вания преступных доходов опасному воздей-
ствию подвергаются в первую очередь интересы 
правосудия. вред выражается в посягательстве 
на принцип неотвратимости наказания за совер-
шение преступления, закрепленный в уголовно-
процессуальном законе в качестве требования 
уголовного преследования и назначения вино-
вным справедливого наказания (п. 2 ст. 6 УПК 
россии). в данном случае проявляется тесная 
видовая связь объектов отмывания доходов от 
преступлений и уголовно наказуемого укрыва-
тельства преступлений (ст. 316 УК), которое в 
структуре особенной части УК располагается 
среди преступлений против правосудия.

в-третьих, отмывание преступных доходов 
препятствует обнаружению, изъятию из неза-
конного владения и возвращению законным 
собственникам преступно приобретенного 
имущества, которое является вещественным 
доказательством по уголовному делу (ст. 81 УПК 
россии), подлежит имущественному взысканию 

или конфискации либо является средством 
возмещения вреда, причиненного преступле-
нием (ст. 115, 116 УПК россии), а также препят-
ствует принятию законных мер по обеспечению 
гражданского иска (ст. 230 УПК россии). в этом 
общественно опасном посягательстве просле-
живается родовая связь объекта отмывания 
преступных доходов с объектом другого состава 
преступления против правосудия – незаконных 
действий в отношении имущества, подвергну-
того описи или аресту либо подлежащего конфи-
скации (ст. 312 УК россии).

таким образом, сфера экономики, хотя и 
подвергается вредному воздействию, не явля-
ется основным объектом преступного посяга-
тельства. отмывание преследует цель укрыть 
криминальное происхождение доходов и, как 
следствие, препятствует выявлению, предупре-
ждению и пресечению преступной деятель-
ности, способствует утаиванию преступлений, 
являющихся источником материальных благ. в 
результате преступники уклоняются от уголов-
ного наказания, продолжая владеть ценностями, 
добытыми преступным путем [28].

опасное воздействие каждого деяния, пред-
усмотренного ст. 174 и 174.1 УК, проявляется 
прежде всего в посягательстве на принцип неот-
вратимости наказания за совершение основного 
преступления, а общественными отношениями, 
более других страдающими при отмывании, 
выступают интересы правосудия в области 
уголовного преследования за совершение престу-
плений, ставших источником незаконных приоб-
ретений. они и должны быть определены в 
качестве основного непосредственного объекта 
отмывания преступных доходов, что, очевидно, 
требует изменить место указанных норм в струк-
туре особенной части Уголовного кодекса.

Характерной чертой отмывания добытых 
преступным путем денежных средств и иного 
имущества служит то, что общественная опас-
ность этого деяния определяется главным 
образом не действиями, выражающими объек-
тивную сторону состава преступления, а юриди-
чески значимыми свойствами предмета престу-
пления (завладение им преступным путем), 
которые и обусловливают уголовную противо-
правность этих действий.

Предмет преступлений, предусмотренных 
ст. 174 и 174.1 УК, включает в себя денежные 
средства или иное имущество,  заведомо 
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приобретенные другими лицами преступным 
путем (ст. 174) либо приобретенные лицом в 
результате совершения им преступления (ст. 
174.1), за исключением преступлений, предусмо-
тренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК.

согласно ст. 128 Гражданского кодекса россии 
(далее – ГК) понятие «имущество» заключает в 
себе в качестве частных вещи, включая деньги 
и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права.

таким образом, к предмету уголовно наказу-
емого отмывания следует относить: денежные 
средства, т.е. деньги (ст. 140 ГК) – россий-
скую валюту (рубль) в наличной (банкноты 
и монеты) и безналичной форме, а также 
валютные ценности (ст. 141 ГК), в состав 
которых входят иностранная валюта, выра-
женные в иностранной валюте ценные бумаги, 
фондовые ценности; ценные бумаги (ст. 142-149 
ГК) – документы, удостоверяющие имуще-
ственные права, осуществление или передача 
которых возможны только при предъявлении 
этих документов, а также бездокументарные 
ценные бумаги; иное имущество – отличные от 
денег и ценных бумаг недвижимые и движимые 
вещи (ст. 130 ГК), в том числе предприятие (ст. 
132 ГК), и имущественные права – вещные (разд. 
III части I ГК) и обязательственные (содержатся 
в различных нормах разделов обязательствен-
ного права ГК).

При этом по смыслу ст. 128 ГК понятие 
«имущество» не включает в себя иные перечис-
ленные в данной статье объекты гражданских 
прав. Является ошибочным отнесение к пред-
мету отмывания таких объектов гражданских 
прав, как работы и услуги; информация; резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них (интеллек-
туальная собственность).

К предмету отмывания не относятся вещи и 
иные объекты, изъятые из гражданского оборота 
(наркотические средства, оружие и т. п.). связано 
это с тем, что отчуждение таких объектов само 
по себе является противоправным и уголовно 
наказуемым в соответствии со специальными 
нормами особенной части УК и не требует 
квалификации по ст. 174 и 174.1.

Уголовный закон признает в качестве пред-
мета уголовно наказуемого отмывания имуще-
ственные ценности, приобретенные исключи-
тельно в результате совершения преступления. 

Фактически следователем в рамках уголов-
ного дела устанавливается как минимум два 
преступных события: преступление, в резуль-
тате которого образовались преступные доходы, 
и собственно отмывание этих преступных 
ценностей.

исключение законодателем из числа преди-
катных преступлений составов, предусмо-
тренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК, 
позволяет сделать вывод, что квалификация по 
ст. 174 и 174.1 УК действий, направленных на 
отмывание доходов от указанных выше престу-
плений, невозможна.

Установление в ст. 174.1 УК минималь-
ного порога отмывания на уровне крупного 
размера преступного дохода (шесть миллионов 
рублей) предотвращает чрезмерную криминали-
зацию и служит принципу экономии уголовной 
репрессии, позволяет сократить число обви-
нений по наименее опасным фактам отмывания, 
которые до настоящего времени требовали 
полного задействования механизма уголовного 
преследования. Это дает правоохранительной 
системе возможность сосредоточить значи-
тельные силы на борьбе с наиболее опасными, 
масштабными и организованными проявлениями 
преступного отмывания [м7].

отличием предмета отмывания преступных 
доходов является его изменяемость в ходе совер-
шения преступления. изменение предмета пося-
гательства связано главным образом со стрем-
лением преступника приобрести ценности, 
легко скрываемые и транспортируемые, с одной 
стороны, а с другой стороны, обладающие устой-
чивой во времени ценностью.

в ряде случаев в ходе отмывания происходит 
увеличение стоимостной массы предмета престу-
пления. субъект отмывания преследует цели, 
направленные на получение дополнительной 
прибыли от включения его в гражданско-
правовой оборот.

Установление предмета посягательства имеет 
значение для выявления других элементов 
криминалистической характеристики отмывания 
преступных доходов. Предмет свидетельствует о 
качествах субъекта посягательства, предопреде-
ляет выбор субъектом действий, частоту и пери-
одичность их проведения, подбор соучастников, 
использование результатов. Знания о предмете 
позволяют выдвинуть версии о способе престу-
пления, а значит, и о следах. При отсутствии 
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данных о предмете посягательства невозможно 
решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

объективная сторона деяний, предусмо-
тренных ст. 174 и 174.1 УК, заключается в совер-
шении финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенными другими лицами преступным 
путем.

Понятие «сделка» традиционно носит юриди-
ческий характер. его общее гражданско-правовое 
понятие закреплено в ст. 153 ГК как действия 
граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей [28].

Под финансовой операцией следует понимать 
действие, связанное с накоплением, распреде-
лением, движением и расходованием денежных 
средств и денежных фондов. в соответствии с 
таким определением к финансовым операциям 
относятся: денежные операции, связанные с 
накоплением, распределением и расходованием 
средств государственных бюджетов и внебюд-
жетных фондов; денежные операции банков, 
страховых и инвестиционных компаний, иных 
учреждений и организаций кредитно-финансовой 
сферы; операции с денежными средствами в 
коммерческих и некоммерческих организациях 
и предприятиях; иные действия физических и 
юридических лиц с денежными средствами, в 
том числе вложение в уставный фонд органи-
зации, обменные валютные операции, оплата 
товаров, работ и услуг, почтовые и банковские 
переводы и т. д.

Физическую деятельность субъекта по совер-
шению преступления характеризует прежде всего 
способ преступного посягательства, в данном 
случае – обусловленная субъективными каче-
ствами личности, предметом отмывания и объек-
тивно сложившейся обстановкой совокупность 
действий, направленная на создание правовых 
оснований приобретения прав собственности на 
денежные средства или иное имущество.

способы отмывания доходов, полученных 
преступным путем, весьма разнообразны и 
могут охватывать весь спектр возможных хозяй-
ственных операций с денежными средствами 
или иным имуществом. наиболее типичными 
являются: манипулирование ценами, указыва-
емыми в отчетных документах, при осущест-
влении финансовых операций и торговых сделок 
(занижение цен при покупке и завышение цен 

при продаже имущества, имущественных прав); 
смешивание криминальных и легальных доходов 
в обороте предприятий, использующих значи-
тельные объемы наличных денежных средств; 
контрабанда валютных ценностей с нарушением 
правил декларирования ввозимых и вывозимых 
из страны средств; осуществление фиктивной 
экономической деятельности – банковских и 
биржевых операций, сделок по страхованию и 
кредитованию, офшорной деятельности, доле-
вого участия в предприятиях легальной сферы 
и т. д. объединяет эти способы то, что средства 
преступного происхождения сначала проникают 
в легальный гражданский оборот, а затем объяв-
ляются в качестве объектов правомерного поль-
зования, владения и распоряжения.

выбор тактики и конкретных способов 
отмывания денег преступниками зависит от 
многих условий. для отмывания относительно 
небольших и нерегулярных противоправных 
доходов существуют простейшие формы, объе-
диняющие все этапы процесса отмывания 
денег (объявление незаконного дохода игорным 
выигрышем, искажение реальной цены по 
сделкам купли-продажи). если же речь заходит 
об отмывании значительных и регулярных 
криминальных поступлений, а действия правоо-
хранительной системы носят активный характер, 
процесс отмывания преступных доходов услож-
няется, может приобретать многоэтапный, 
межрегиональный или международный характер 
в зависимости от решаемых преступником задач.

в распространенных описаниях процесс 
отмывания денег представлен в виде трех-
этапной модели, в которой на первом этапе 
происходит перемещение полученных проти-
воправным путем средств в сферу легального 
гражданского оборота; на втором – дальнейший 
отрыв противоправных доходов от источника их 
происхождения; на третьем – инвестирование в 
легальную экономику уже якобы законно полу-
ченных средств.

в представленной модели не учтены неко-
торые существенные закономерности. во-первых, 
отмывание денег является производным от 
другого преступления деянием, т. е. процесс 
отмывания логически неотделим от криминаль-
ного накопления. во-вторых, преступник начи-
нает подготовку к преобразованию возможного 
дохода уже на этапе приготовления к основному 
правонарушению. в-третьих, разделение первого 
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и второго этапов представляется достаточно 
условным: тот и другой, по сути, служат одной 
цели — отделить противоправный доход от 
правонарушения, прервать криминальную связь. 
Что касается третьего этапа, его выделение логи-
чески оправданно, однако служит он отнюдь не 
интеграции незаконных средств в легальную 
экономику (это происходит на первом этапе), а 
декларированию преступником отмытых средств 
как правомерного приобретения [28].

следовательно, структура процесса отмы-
вания денег включает в себя: на первом этапе 
– криминальное накопление и создание условий 
для последующего отмывания; на втором – поме-
щение противоправного дохода в легальный 
экономический оборот; на третьем – деклари-
рование отмытых средств в качестве законных.

в зависимости от экономической ситу-
ации криминальные операции по отмыванию 
преступных доходов могут более или менее 
масштабно проявляться в различных секторах 
экономики: кредитно-финансовой сфере, 
торговле, строительстве и т. д., смещаясь то в 
одни, то в другие из них.

Формальный состав деяний, предусмо-
тренных ст. 174 и 174.1 УК, связывает момент 
окончания данных преступлений с выполнением 
действий, образующих их объективную сторону.

отмывание преступных доходов в форме 
совершения финансовых операций следует 
считать оконченным в момент, когда хотя бы 
одна соответствующая операция считается 
состоявшейся (например, средства зачислены 
на расчетный счет, переведены в почтовое отде-
ление адресата, получены (выплачены) из кассы 
или внесены в кассу, совершена передаточная 
надпись на векселе и т. д.). в случае завершения 
виновным всех действий, необходимых для 
совершения такой операции (поручение банку 
о зачислении денежных средств на банковский 
счет или о снятии денежных средств со счета, 
отправление денежного перевода, внесение 
средств в кассу для осуществления обменной 
валютной операции и т. д.), и если операция не 
состоялась по причинам, не зависящим от воли 
виновного лица, его действия квалифициру-
ются как оконченное покушение на отмывание 
преступных доходов.

отмывание преступных доходов в форме 
совершения сделок следует считать оконченным 
после совершения виновным действий, влекущих 

возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав или обязательств, предусмо-
тренных сделкой (подписание всеми участвую-
щими сторонами составленного в надлежащем 
виде договора, исполнение виновным обязатель-
ства по сделке, в том числе не требующей пись-
менного оформления, и т. д.). Момент признания 
сделки совершенной определяется в соответ-
ствии со ст. 154, 158, 160, 432, 433 и 434 ГК 
и зависит от того, относится сделка к разряду 
консенсуальных или реальных. в первом случае 
сделка считается совершенной с момента дости-
жения сторонами соглашения по всем суще-
ственным условиям, свидетельством чего может 
быть подписание всеми участвующими сторо-
нами составленного в надлежащем виде дого-
вора. во втором случае окончание сделки связы-
вают с фактической передачей имущества или 
имущественных прав, являющихся предметом 
сделки, в таком случае оконченным престу-
пление считается после исполнения виновным 
обязательства по сделке, в том числе не требу-
ющей письменного оформления.

в случаях, когда отмывание преступных 
доходов носит характер продолжаемого престу-
пления, момент окончания преступного деяния 
необходимо связывать с совершением послед-
него из охваченных умыслом виновного действия 
объективной стороны рассматриваемых составов.

следует также отличать отмывание преступно 
приобретенных материальных ценностей от 
действий, являющихся, по сути, завершающим 
этапом реализации преступного умысла, направ-
ленного на совершение предикатного престу-
пления, в результате которого приобретаются 
такие ценности, и охватываемых единым с этим 
преступлением содержанием субъективной 
стороны.

в случаях, когда лицо приобрело доход 
преступным путем и использовало этот доход 
для совершения финансовых операций и других 
сделок, содеянное этим лицом подлежит квали-
фикации по совокупности преступлений.

на поведение виновного, оценку и исполь-
зование им обстановки, в которой соверша-
ется посягательство, влияет место престу-
пления – условно локализованное простран-
ство, на котором протекает и отображается 
реальная деятельность виновного по выпол-
нению отдельных действий и операций по отмы-
ванию денег и маскировке следов преступления. 
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При расследовании отмывания необходимо 
иметь в виду, что локализация этого престу-
пления достаточно условна. Преступный доход 
может быть получен на одной территории, а 
отмываться на другой, в том числе за рубежом.

в криминалистических целях следова-
тель должен установить время посягательства. 
следователь должен определить весь период, в 
течение которого протекало отмывание, начиная 
с момента получения виновным преступно 
приобретенного имущества и заканчивая 
моментом окончания преступления, установить 

время совершения всех сделок или финан-
совых операций, связанных с отмыванием, их 
периодичность и частоту, а также время совер-
шения каждого из этапов (циклов) отмывания. 
если в целях отмывания создавались органи-
зации, необходимо установить время их госу-
дарственной регистрации и фактического функ-
ционирования. все это позволяет следователю 
выдвинуть обоснованные версии, установить 
оптимальный круг лиц, причастных к престу-
плению, и локализовать поиск участников и 
следов преступления.
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конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе осуществления оперативно-
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of operational and investigative activity. Prosecutors are given the authority in the supervision of the 
OSA, and the order of steps in the implementation of public prosecutor's supervision. It is noted that 
it is the prosecutor's office is obliged to eliminate the possibility of violation of constitutional rights 
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оперативно-розыскная политика как никакая 
другая политика затрагивает права и свободы 
человека и гражданина. Человек, его права и 
свободы является высшей ценностью обще-
ства и государства. в этой ситуации государ-
ство обязывается, как определено основным 
Законом, признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ст. 
2 Конституции российской Федерации, ст. 5 
Конституции республики таджикистан) [1; 2]. 
в решении анализируемой обязанности госу-
дарства важная роль принадлежит прокуратуре, 
прокурорскому надзору [1; 15; 25; 30; 43; 77; 124; 
125; 126; 127]. именно прокуратура, осущест-
вляя прокурорский надзор, обязана исключить 
возможность нарушения конституционных прав 
и свобод человека и гражданина [4; 10; 11; 12; 
13; 19; 20; 31; 32; 33; 34; 35; 78; 82; 83; 84; 103; 
108; 109; 110; 111; 116; 117; 122; 123; 131; 132; 
138; 140; 141; 142; 143; 144; 152; 154; 162; 163] в 
процессе осуществления оперативно-розыскной 
политики [52; 81; 906; 118; 136; 137; 156].

существенная роль в организации надзора 
за оперативно-розыскной деятельностью 
оперативно-розыскных органов, в том числе Мвд 
республики таджикистан, (исторически) [105; 
112; 113] отведена органам прокуратуры [8; 24; 
53; 99; 119; 120; 133; 134; 135; 148].

статья 1 Закона рт от 25 марта 2011 года 
«об оперативно-розыскной деятельности», в 
частности, устанавливает, что уполномоченный 
прокурор – прокурор, который в пределах 
своих полномочий имеет право знакомиться с 
оперативно-розыскными документами и право 
проверки законности решений органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
[129, стр. 12-19].

в связи с этим, указанное должностное 
лицо является представителем государствен-
ного (правоохранительного) органа, наделенного 
законодателем функцией надзора за осущест-
влением оперативно-розыскной деятельности 
оперативно-розыскных органов Мвд республики 
таджикистан [145].

Установив, что предметом надзора явля-
ется соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, законодатель, – констатирует 
и.в. Литвинова, – имел в виду, что «… при 
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности вторжение в сферу прав и свобод должно 

быть правомерным, носить характер законного 
ограничения. Это возможно лишь при строгом 
соблюдении предусмотренных законом требо-
ваний к субъекту орд, основаниям оперативно-
розыскных мероприятий и условиям их прове-
дения» [101, стр. 104-105].

ей вторит т.А. решетникова, которая, анали-
зируя складывающуюся в странах снГ (включая 
таджикистан) на постсоветском пространстве 
[68; 69; 70; 71; 114] практику прокурорского 
надзора, констатирует, что «… предметом надзора 
за исполнением законов органами, осуществляю-
щими орд, дознание и предварительное след-
ствие, является надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, установленного 
порядка разрешения заявлений и сообщений о 
совершенных и готовящихся преступлениях, 
выполнении оперативно-розыскных мероприятий 
и проведением расследования, а также законно-
стью решений, принимаемых органами, осущест-
вляющими орд, дознание и предварительное 
следствие» [130, стр. 66]. 

Предст авленные мнения  разделяет  и 
в.н. осипкин, усматривающий в содержании 
первого элемента прокурорского надзора за 
орд права и свободы человека и гражданина, 
закрепленные в нормативных правовых актах 
различной степени иерархичности, сложности 
и значимости, а в содержании второго – уста-
новленный порядок проведения оперативно-
розыскных мероприятий [121, стр. 86] (и 
действий – р.р.).

вопросам научной разработки проблем 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина в ходе оперативно-розыскной деятельности 
уделяется очень серьезное внимание в россий-
ской научной литературе [22; 27; 42; 44; 45; 46; 
47; 51; 56; 79; 80]. Это и естественно, ибо по 
Конституции и россии, и таджикистана, как мы 
уже отмечали, человек, его права и свободы явля-
ется высшей ценностью общества и государ-
ства. А признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства.

Комментируя подобные суждения, мы пола-
гаем необходимым обратить внимание на неко-
торые концептуальные положения, которые, 
как представляется, следует учитывать при 
дальнейшем совершенствовании прокурор-
ского надзора за орд оперативно-розыскных 
органов Мвд республики таджикистан. данные 
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соображения сводятся к следующему. 
во-первых, перечисленные авторы, как и 

многие другие, в своих воззрениях разводят такие 
понятия как «органы, осуществляющие орд» и 
«органы дознания».

во-вторых, размежевание указанных выше 
понятий предполагает и соответствующее разде-
ление предмета прокурорского надзора, что озна-
чает недопустимость смешения дознания как 
уголовно-процессуальной деятельности [5; 6; 
16; 104], и оперативно-розыскной деятельности, 
осуществляемых (при буквальном прочтении 
«буквы закона») одними и теми же государствен-
ными структурами – органами дознания.

и, наконец, в-третьих, полемизируя на тему 
прав и свобод человека, гражданина и личности 
в приложении к сфере оперативно-розыскных 
правоотношений, желательно учитывать юриди-
ческий статус физических и юридических лиц, в 
них вовлекаемых.

так, например, р.в. Шаров считает, что неот-
ъемлемым формальным критерием допусти-
мости ограничения основных прав и свобод 
являются международно-правовые стандарты, 
которые отражают природу международных норм 
в области прав человека [158, стр. 52]. При этом 
указанный автор цитирует А.о. Четверикова, 
утверждающего, что «…унификация правового 
положения личности (выделено автором – р.р.) в 
международных документах требует, в том числе, 
и установления единых условий допустимости 
ограничения прав и свобод человека, одинаковых 
для всех государств или региона» [155, стр. 183].

во избежание спекуляций на сей предмет, 
целесообразно различать те ограничения, 
которым подвергается именно человек (граж-
данин или личность), вовлекаемый в оперативно-
розыскные правоотношения, в том числе неза-
конно (например, против его воли), и те ограни-
чения, которые претерпевает законный участник 
(субъект) оперативно-розыскных правоотно-
шений (тот же конфидент). 

статья 30 упоминавшегося уже Конститу-
ционного закона республики таджикистан от 
25 июля 2005 года «об органах прокуратуры 
республики таджикистан» № 107-Зрт к пред-
мету ведения прокурора в части, касающейся его 
надзорных полномочий, относит надзор за соблю-
дением законов органами, осуществляющими 
орд, дознание, предварительное следствие:

-  соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина;
-  разрешение в установленном законом 

порядке заявлений и сообщений о подго-
тавливаемых, совершаемых и совершенных 
преступлениях [3]; 

-  проведение орМ с целью выявления 
преступлений и розыска преступников [3]; 

-  выявление доказательств по уголовным 
делам;

-  проведение дознания и предварительного 
расследования;

-  законность принятых ими решений.
отметим сразу, что указанные законода-

тельные установления, как уже отмечалось 
нами, не безгрешны, поскольку, во-первых, 
розыск является целевым мероприятием, произ-
водимым не в отношении преступников вообще, 
а в отношении еще не признанных (судом) тако-
выми подозреваемых (обвиняемых); во-вторых, 
предметом прокурорского надзора, в том числе 
в области орд, является выявление не дока-
зательств, а сведений, имеющих оперативно-
розыскное (ориентирующее) значение; дока-
зательствами они (сведения) становятся лишь 
после признания их таковыми, либо после непо-
средственного использования в процессе дока-
зывания субъектом поисково-познавательной 
деятельности, в качестве которого может высту-
пать и должностное лицо оперативно-розыскного 
органа [23; 26; 49; 50; 60; 62; 63; 64; 65; 67; 96; 
97; 98; 100; 115; 147; 149; 150; 153; 157]; наконец, 
в-третьих, дознание является формой предва-
рительного расследования, вследствие чего в 
указанной норме правильнее говорить о дознании 
и предварительном следствии.

на данное обстоятельство косвенно указывает 
и.т. Махмудов, когда заявляет, что отсутствие 
законодательного регулирования дознания и орд, 
на первый взгляд, позволяло прокурору, осущест-
вляющему надзор за исполнением законов орга-
нами дознания, в равной мере наблюдать за тем 
и другим видом деятельности. на самом деле 
именно отсутствие законодательного урегули-
рования оперативно-розыскной деятельности 
лишало прокурора возможности даже знако-
миться с полученными органами дознания опера-
тивными данными [106, стр. 40]. Прокурорский 
надзор за оперативно-розыскной деятельно-
стью, конечно, имеет свою специфику, и безу-
словно отличается от прокурорского надзора за 
органами предварительного расследования, хотя 
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в осуществлении надзора за предварительным 
следствием права и свободы участников уголов-
ного судопроизводства, их соблюдение и обеспе-
чение – главное [7; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
93; 94; 95].

Аналогичную точку зрения, правда, в другой 
плоскости, отстаивает и А.Ю. Гулягин, обраща-
ющий внимание на уязвимость высказываний 
отдельных авторов о том, что прокурорский 
надзор за законностью оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и следствия состав-
ляет единую его отрасль. Признавая, что орд, 
дознание и предварительное следствие на досу-
дебных стадиях уголовного процесса имеют 
общие задачи, указанный ученый подчеркивает, 
что все же следует отличать их обособленность, 
предопределяющую и особенности прокурор-
ского надзора [28, стр. 46]. К ним присоединя-
ется в.в. скосарев [146, стр. 75-80]. 

статья 31 Конституционного закона респуб-
лики таджикистан «об органах прокуратуры 
республики таджикистан» устанавливает полно-
мочия прокурора в области орд, дознания и 
предварительного следствия, в соответствии с 
которыми он в пределах своей компетенции упол-
номочивается:

-  проверять законность проведения орМ и 
обоснованность использованных при этом 
научно-технических средств;

-  требовать для расследования от соответ-
ствующих органов дела оперативного учета 
(доУ), а также материалы, документы и 
другие сведения о ходе орд [3]; 

-  рассматривать и проверять обращения 
граждан (письма, жалобы) на действия и 
решения соответствующих должностных 
лиц;

-  аннулировать противозаконные решения 
должностных лиц органов, осуществля-
ющих орд;

-  санкционировать арест;
-  выполнять другую деятельность, предусмо-

тренную законом.
Перед проведением проверки соблюдения 

законодательства об орд работники прокуратуры, 
по общему правилу, должны изучить статистиче-
ские показатели работы оперативных подраз-
делений, динамику конкретных видов престу-
плений и проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий, (при необходимости) предвари-
тельно изучить уголовные дела (в том числе 

прекращенные и приостановленные), возбуж-
денные по материалам оперативных подразде-
лений овд по тем направлениям преступной 
деятельности, которые подлежат проверке [18, 
стр. 30]. 

оперативно-служебные документы, являю-
щиеся предметом прокурорского надзора, упол-
номоченному прокурору представляются с 
соблюдением законодательства, регламентиру-
ющего защиту государственной тайны и режим 
секретности.

изучение оперативно-служебных документов, 
содержащих государственную или служебную 
тайну, уполномоченным прокурором должно 
осуществляться, как правило, в помещении оро 
и обязательно под расписку об ознакомлении с 
проставлением даты [9, стр. 10-12]. 

При ознакомлении прокурора с делом опера-
тивного учета ему представляются только 
те документы, которые послужили основа-
нием для заведения таких дел или проведения 
по ним оперативно-розыскных мероприятий. 
остальные документы с соблюдением правил 
секретного делопроизводства изымаются из дела 
либо обеспечиваются условия для невозмож-
ности их просмотра. именно поэтому в теории 
оперативно-розыскной деятельности вполне 
обоснованно ставится вопрос о необходимости 
разработки критериев для обжалования действий 
органов, осуществляющих орд [29, стр. 41], что 
в большинстве случаев и предопределяет целе-
сообразность вторжения прокурора в эту рассма-
триваемую правоохранительную сферу. 

При этом запрещается пересылать в проку-
ратуру дело оперативного учета без письмен-
ного запроса, а также материалы, содержащие 
сведения, не входящие в предмет прокурорского 
надзора, или раскрывающие данные о лицах, 
внедренных в оПГ, о штатных негласных сотруд-
никах, а также о лицах, оказывающих содействие 
на конфиденциальной основе. 

дела оперативного учета, полученные опера-
тивными подразделениями во временное пользо-
вание из архива, в прокуратуру не пересылаются. 
их надзорная проверка осуществляется в поме-
щениях оперативных подразделений в соответ-
ствии с общими правилами [102, стр. 21]. 

Полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за соблюдением законов органами 
дознания и предварительного следствия опреде-
ляются упоминавшимся уже Конституционным 
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Законом рт «об органах прокуратуры республики 
таджикистан», УПК республики таджикистан и 
рядом ведомственным подзаконных нормативных 
правовых актов. в их числе следует назвать 
приказ Генерального прокурора республики 
таджикистан от 17 октября 2000 года № 45 «о 
задачах органов прокуратуры по укреплению 
законности и правопорядка и усилению борьбы с 
преступностью», приказ Генерального прокурора 
республики таджикистан от 18 сентября 2000 
года № 36 «о предоставлении в Генеральную 
прокуратуру республики таджикистан инфор-
мации о наиболее серьезных происшествиях и 
преступлениях», и некоторые другие [145]. 

Указания Генерального прокурора республики 
таджикистан по вопросам дознания и предвари-
тельного следствия, не требующим законодатель-
ного регулирования, являются обязательным для 
исполнения. 

в соответствии с законодательством (ведом-
ственными нормативными актами) за соблюде-
нием законности в орд республики таджикистан 
надзирает Генеральный прокурор рФ и подчи-
ненные ему прокуроры.

сведения о лицах, внедренных в органи-
зованные преступные группы, и о штатных 
негласных сотрудниках оперативно-розыскных 
органов, а также о лицах, оказывающих содей-
ствие этим органам на конфиденциальной 
основе, представляются прокурору только с их 
письменного согласия, за исключением случаев, 
требующих их привлечения к уголовной ответ-
ственности. сведения об организации, тактике, 
методах и средствах осуществления орд в 
предмет прокурорского надзора не входят [128, 
стр. 47]. 

требование прокурора может быть изло-
жено только в письменной форме. Как правило, 
оно должно быть обращено к руководителю 
оперативно-розыскного органа.

обычно различают два основных повода для 
прокурорского надзора: 

1)  в связи с поступившей в прокуратуру 
информацией (заявление, обращение 
гражданина и др.) о нарушении закона 
оперативно-розыскным органом (его долж-
ностным лицом); и 

2)  по инициативе уполномоченного прокурора.
оба повода вполне законны и требуют соот-

ветствующего реагирования со стороны долж-
ностных лиц органов, осуществляющих орд, 

хотя практике известны и случаи обращения в 
прокуратуру конфидентов по поводу несвоев-
ременной выплаты им заработной платы [17, 
стр. 70-75]. в частности, ведомственными норма-
тивными правовыми актами прокуратуры предпи-
сано проверки установленного порядка осущест-
вления орд и законности принимаемых при этом 
решений осуществлять:

- по жалобам граждан и обращениям долж-
ностных лиц. одним из важнейших элементов 
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 
является соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, а также юридических лиц в процессе 
осуществления орд. в связи с этим большое 
значение имеет работа с жалобами, заявлениями 
и обращениями по поводу нарушений прав и 
законных интересов граждан и юридических 
лиц, рассматриваемыми в месячный срок (при 
необходимости этот срок может быть продлен 
в установленном законом порядке). разрешая 
жалобу, прокурор обязан самым тщательным 
образом проверять приводимые в ней доводы, 
приглашая в случае необходимости заявителя 
с целью уточнения конкретных обстоятельств, 
истребовать и изучать необходимые оперативно-
служебные документы, опрашивать должностных 
лиц, которые давали указания и непосредственно 
выполняли те или иные оперативно-розыскные 
мероприятия. решение по жалобе может быть 
обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

При получении жалоб, рассмотрение которых 
республиканским законодательством отнесено к 
исключительной компетенции суда (жалобы на 
отказ должностных лиц оперативно-розыскных 
органов предоставить гражданину, виновность 
которого в совершении преступления не дока-
зана, сведения о полученной в отношении него 
информации (ст. 9 Закона рт об орд), они неза-
медлительно направляются в суд (по юрис-
дикции) с извещением об этом заявителя;

-  по результатам изучения материалов 
уголовных дел о нераскрытых преступле-
ниях или при поступлении информации 
о ненадлежащем реагировании на пору-
чение органа дознания, следователя и суда 
по уголовным делам, находящимся в их 
производстве, а также в связи с ненадле-
жащим исполнением указаний уполномо-
ченного прокурора;

-  в плановом порядке, а также по указанию 
в ы ш е с т о я щ е г о  у п о л н о м о ч е н н о г о 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 1

146

прокурора;
-  в некоторых других случаях, с учетом 

сведений о состоянии законности в сфере 
орд и отсутствии положительных резуль-
татов по выявлению подготавливаемых, 
совершаемых или совершенных престу-
плений, при раскрытии преступлений, 
розыске обвиняемых или подозреваемых 
по уголовным делам и лиц, без вести 
пропавших.

таким образом, предопределяются поводы 
и основания для обоснованного вмешатель-
ства уполномоченных прокуроров в область 
оперативно-розыскной политики.

важным средством предупреждения нару-
шений законности, связанных с ненадлежащим 
исполнением требований республиканского 
закона об орд, является вынесение уполномо-
ченным прокурором предостережений в адрес 
конкретных должностных лиц оперативно-
розыскных органов. выбор способа прокурор-
ского реагирования на выявленные нарушения 
Закона рт об орд зависит от качества проверя-
емых материалов. одним из рассматриваемых 
способов является представление об устранении 
нарушения, которое уполномоченный прокурор 
вносит в оперативно-розыскной орган для руко-
водящих должностных лиц, компетентных в его 
устранении. По общему правилу, это должно 
быть сделано в течение месяца. 

в целях повышения эффективности прокурор-
ского надзора в сфере орд рекомендуется учиты-
вать бланкетный характер ряда норм Закона рт об 
орд. так, если в Законе рт об орд указано, что 
порядок осуществления того или иного аспекта 
орд регламентирован ведомственными норматив-
ными правовыми актами (например, организация 
и тактика оперативно-розыскных мероприятий 
– ст. 2; перечень руководителей оперативно-
розыскных органов, наделяемых правом выне-
сения постановлений о проведении орМ, огра-
ничивающих конституционные права граждан, 
– ст. 8), то исполнение отмеченных нормативных 
правовых актов также должно входить в предмет 
прокурорского надзора. 

тем не менее, иные аспекты орд, например 
исполнение предписаний ведомственных норма-
тивных правовых актов, регулирующих орга-
низацию привлечения граждан с их согласия 
к сотрудниче ству на конфиденциальной 
основе (предварительное изучение кандидатов, 

учетно-регистрационные документы, и т.п.), не 
должны входить в сферу ведения прокурорского 
надзора. 

в теории управления понятие «органи-
зация» имеет различную смысловую нагрузку. в 
контексте настоящей статьи организация проку-
рорского надзора представляет собой опреде-
ленный, обусловленный его содержанием, вид 
(прокурорской) деятельности, основной целью 
которого является оптимизация решения задач 
обеспечения законности при осуществлении 
орд уполномоченными на то Законом рт об 
орд субъектами. организация прокурорской 
надзорной деятельности включает в себя следу-
ющие главные элементы:

-  уяснение (формы) предмета и содержания 
надзора;

-  его  информационно-аналитиче ское 
обеспечение;

-  планирование и реализация комплекса 
надзорных мероприятий;

-  оценка полученных результатов и их 
дальнейшее использование в надзорной 
практике.

информационно-аналитическое обеспечение 
прокурорского надзора представляет собой 
многоаспектную деятельность, что обуслов-
лено тем, что необходимая для анализа и после-
дующего планирования информация, черпа-
ется, как правило, из самых различных источ-
ников, а стало быть не имеет систематизи-
рованного характера [59, стр. 37-40]. в каче-
стве таких источников обыкновенно высту-
пают: отчеты по установленной форме органов 
прокуратуры, овд, налоговых и таможенных 
органов, отражающие состояние преступности в 
регионе (уровень, структуру, раскрываемость, и 
т.п.), отчеты о следственной работе соответству-
ющих органов, которые представляются в двух 
экземплярах территориальными органами соот-
ветствующим прокурорам; результаты (вне-) 
плановых проверок исполнения требований 
законов оперативно-розыскными органами за 
предшествовавшие периоды времени. 

непосредственная реализация надзорных 
мероприятий осуществляется на основании 
выводов, полученных в процессе информационно-
аналитической работы. К примеру, выявление 
роста показателей о нераскрытых тяжких и (или) 
особо тяжких преступлениях (их высокой доли в 
общем массиве учтенных общественно-опасных 
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деяний) дает основание к планированию 
проверки результатов орд по выявлению и 
раскрытию преступлений. Увеличение числа 
материалов о нарушениях налогового законода-
тельства, по которым впоследствии принима-
лись решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (отменявшиеся прокурором), либо 
числа уголовных дел о налоговых преступле-
ниях, «не дошедших до суда», в том числе вслед-
ствие прекращения производства по различным 
(реабилитирующим или нереабилитирующим) 
основаниям), могут, свидетельствовать о ненад-
лежащем состоянии орд в органах внутренних 
дел, милиции (полиции). 

План должен отражать конкретные вопросы, 
подлежащие выяснению в ходе прокурорской 
проверки.

ведомственные нормативные правовые акты 
(письма, приказы, указания) Генерального проку-
рора республики таджикистан требуют при 
проведении прокурорских проверок обращать 
внимание на:

-  законность (обоснованность) и моти-
вированность решений о производ-
стве или прекращении орМ, а также об 
использовании их результатов. При этом 
прокурор должен строго следовать требо-
ваниям Конституционного закона рт 
«об органах прокуратуры республики 
таджикистан» в части, касающейся опера-
тивной проверки, прекращаемой в случае 
решения конкретных задач орд или при 
установлении обстоятельств, свидетель-
ствующих об объективной невозможности 
их решения, концентрируя свое внимание 
на таких процедурных вопросах как:

-  обязательность регистрации и заведения 
дела оперативного учета, законность поста-
новки на оперативный учет и снятия с него 
лиц, в отношении которых проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия;

-  соответствие оперативно-розыскных меро-
приятий целям и задачам орд, а также 
недопустимость применения информаци-
онных систем и технических средств, нано-
сящих ущерб жизни и здоровью граждан, 
или причиняющих вред окружающей среде 
[61; 139; 151]; 

-  наличие полномочий у должностных лиц, 
осуществляющих орд;

-  о с у щ е с т в л е н и е  т о л ь к о  т е х 

оперативно-розыскных мероприятий, пере-
чень которых очерчен республиканским 
законодательством;

-  наличие оснований для оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе (в 
случае необходимости) разрешение суда;

-  соблюдение условий и порядка проведения 
оперативно-розыскных мероприятий;

-  своевременность уведомления судьи орга-
нами, осуществляющими орд, о прове-
дении без его разрешения в случаях, 
не терпящих отлагательства и могущих 
привести к совершению тяжкого престу-
пления, а также при наличии данных о 
событиях и действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической 
или экологической безопасности государ-
ства, оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права 
граждан на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также 
права на неприкосновенность жилища [21; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 54; 55; 57; 58; 66; 72; 
73; 74; 75; 76; 107; 159; 160; 161];

-  законность привлечения граждан к сотруд-
ничеству на конфиденциальной основе 
и соблюдение принципа добровольности 
их согласия на такое сотрудничество с 
оперативно-розыскными органами.

Здесь необходимо сделать некоторые отсту-
пления относительно оценки законности решений 
о проведении (прекращении) оперативно-
розыскных мероприятий, которая особых трудно-
стей не вызывает, поскольку правовая регламен-
тация подобных решений в нормативных источ-
никах представлена исчерпывающе. Что касается 
обоснованности решений, то в отсутствие номи-
нального перечня соответствующих критериев, 
оценка превращается в довольно субъективный 
процесс и в большой степени предопределяется 
личным опытом уполномоченного прокурора. 

однако нельзя отрицать, что все еще имеют 
место случаи, когда необоснованность приня-
того решения очевидна (например, прекращение 
оперативно-розыскных мероприятий в ситуа-
циях, когда не все оперативные версии отра-
ботаны). Установку об обязательности заве-
дения дел оперативного учета целесообразно 
соотносить с предписаниями Закона рт об 
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орд, согласно которым оперативно-розыскные 
органы для решения задач, возложенных на них 
названным законодательным актом, могут созда-
вать и использовать информационные системы (а 
равно заводить дела оперативного учета). 

с другой стороны, не менее принципиальной 
оценке со стороны прокуроров должны подле-
жать факты манипулирования показателями, каса-
ющимися количества заведенных дел оператив-
ного учета [48, стр. 26].

оценка полученных прокурором результатов 
осуществляется с учетом таких критериев как: 
полнота проверки, её объем (дела оператив-
ного учета, некоторых категорий литерных дел), 
число выявленных нарушений законодательства 
и подзаконных ведомственных нормативных 
правовых актов, установление конкретных вино-
вных (начиная с непосредственных исполни-
телей и до руководителей оперативно-розыскных 
органов, овд).

объем проверяемых материалов обычно 
обусловливается целью проверки. так, проверка 
своевременности (полноты) исполнения пись-
менных поручений следователей и дознавателей 
о производстве отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий, как правило, не требует предмет-
ного изучения всего дела оперативного учета; 
здесь бывает достаточно проверить лишь ту его 
часть, которая была заведена в связи с осущест-
влением оперативного сопровождения произво-
димого предварительного следствия.

в известной мере количество выявленных 
при проверке нарушений законности может 
свидетельствовать о состоянии ведомственного 
контроля за орд. Каждое нарушение следует 
оценивать с позиций его тяжести, поскольку от 
этого зависит выбор меры прокурорского воздей-
ствия (например, несвоевременность заведения 
всего дела оперативного учета может служить 
основанием для возбуждения дисциплинарного 
производства). 

Подлежат установлению все лица, причастные 
к выявленным нарушениям; при этом вина 
каждого должна быть максимально конкрети-
зирована с тем, чтобы впоследствии сделать 
возможной адекватную оценку в акте прокурор-
ского реагирования.

в периодической юридической печати нередко 
появляются публикации, авторы которых высту-
пают за установление пределов (ограничений) для 
прокурорского вторжения в сферу оперативно-
розыскных правоотношений. их аргументы в 
основном сводятся к следующему: 

-  профе ссиона льно  подготовленный 
прокурор в ряде случаев может «вычис-
лить» лицо, оказавшее содействие органам, 
осуществляющим орд;

-  если нарушения закона нет, то прокурор не 
вправе как-либо реагировать на имеющиеся 
недостатки в работе;

-  среди уполномоченных прокуроров редко 
встречаются люди, понимающие все 
методы и нюансы оперативной работы [59, 
стр. 40].

Комментируя приведенные высказывания в 
более корректной форме, автор считает необ-
ходимым подчеркнуть, что бессистемное и 
некомпетентно е  вмешательство  проку -
роров в оперативно-розыскную деятельность 
оперативно-розыскных органов Мвд республики 
таджикистан вряд ли в состоянии принести 
какую-либо практическую пользу. Поводами 
для активизации прокурорской деятельности в 
этом вопросе, как уже отчасти отмечалось ранее, 
должны являться реальные (а не надуманные) 
нарушения прав и законных интересов граждан, 
выраженные в соответствующих обращениях 
в органы прокуратуры, а также инициатива 
самих прокурорских работников, которая может 
обусловливаться ростом негативным статистиче-
ских показателей в работе оперативных подраз-
делений органов внутренних дел. 

Список литературы

1. Конституция российской Федерации – М., 2015.
2. Конституция республики таджикистан. – душанбе, 2015.
3. Конституционный закон республики таджикистан от 25 марта 2011 года № 688 «о внесении изменений в 

Конституционный закон республики таджикистан «об органах прокуратуры республики таджикистан» // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30982649.



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

149

4. Александров А. «высшая ценность – человек» //. российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. декабрь. 
– с. 10-11.

5. Александров р.А., Кондрат и.н., николаева т.Г. Полномочия органов дознания и исполнение их обязанно-
стей отдельными должностными лицами // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 7. 
– с. 70-76.

6. Александров р.А., Берова д.М., Кондрат и.н., Шхагапсоев З.Л. органы дознания и уголовно-процессуальные 
функции // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2. – с. 93-97.

7. Антонов и.А., Кондрат и.н., васильева Г.М. сроки производства по уголовным делам в российской 
Федерации и европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Мир политики и социо-
логии. – 2012. – № 1. – с. 21-23.

8. Антонов и.А., Кондрат и.н., Михальчук Ю.П. Прокурорский надзор: Учебно-методическое пособие (в схемах 
и определениях) / Под общ. ред. и.А. Антонова, в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2016. – 196 с.

9. Атмажитов в.М., Бобров в.Г. К вопросу о нормативном правовом регулировании прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью // оперативник (сыщик). – 2008. – № 2 (15).. 

10. Бабаджанов и.Х. Жизнь человека как социальная ценность и право на жизнь // Мир политики и социологии. 
– 2012. – № 2. – с. 25-34.

11. Бабаджанов и.Х. Право на жизнь и право на тело человека: некоторые подходы к аксиологическому изме-
рению // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – с. 21-27.

12. Бабаджанов и.Х. Право на жизнь как абсолютная ценность // Юридическая наука: история и современность. 
– 2012. – № 7. – с. 16-20.

13. Бабаджанов и.Х. Юридическое содержание права на жизнь и социальная ценность человеческой жизни // 
Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – с. 124-133.

14. Басков в.и. Курс прокурорского надзора: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов с прило-
жением нормативных актов. – М.: Зерцало, 1998.

15. Басков в.и., Коробейников Б.в. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов / ов. ред. Б.в. Коробейников; 
МГУ им М.в. Ломоносова. Юрид. фак. – М.: Зерцало-М, 2001. – 499 с.

16. Безрядин в.и., Щербич с.в., Петров П.А. надзор и процессуальный контроль начальника органа (подраз-
деления) дознания в досудебном производстве: некоторые проблемы соотношения // Мир политики и соци-
ологии. – 2014. – № 10. – с. 63-71.

17. Блинов Ю.с. К вопросу о прокурорском надзоре за оперативно-розыскной деятельностью подразделений 
криминальной милиции / Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Материалы 
научно-практической конференции. – М.: внии Мвд россии, 2002. 

18. Бондаренко в. надзор за оперативно-розыскной деятельностью // Законность. – 2013. – № 2. 
19. Бондарь н.с. власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека 

Конституционным судом российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005.
20. Булатов р.Б., Каюмов д.р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского 

общества // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2006. -№ 2. – с. 118-122.
21. Бухаров н.н., Захарцев с.и., рохлин в.и., Федоров А.в., Шахматов А.в. Прослушивание телефонных пере-

говоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под редакцией в.П. сальникова. изд. 
2-е. – сПб., 2005. – (серия: «теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).

22. вдовин Ю.и. Защита прав граждан при внедрении системы оперативно-розыскных мероприятий в сетях 
связи. – сПб.: Лик, 2000.

23. винниченко н.А., Захарцев с.и., рохлин в.и. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве / Под редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2004. – серия: теория 
и практика оперативно-розыскной деятельности (издание 2-е).

24. Гельдибаев М.Х., огородников А.А. Прокурорский надзор: Учебное пособие. – сПб.: Питер, 2002.
25. Голубовский в.Ю., рохлин в.и., Уткин н.и. Прокурорский надзор в российской Федерации: Курс лекций / 

Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Лань, санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2001.
26. Гордин А.в. взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел 

при раскрытии и расследовании преступлений: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т 
Мвд россии, 2005.

27. Громов в.в. обеспечение прав человека на стадии предварительного расследования: дис. … канд. юрид. 
наук. – сПб., 2001.

28. Гулягин А.Ю. обеспечение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности средствами 
прокурорского надзора // российский следователь. – 2012. – № 12. 

29. Гусев в. обжалование действий органов, осуществляющих орд // Законность. – 2012. – № 1. 
30. данилова н.А., Кондрат и.н., Гурбанов А.Г. Прокурорский надзор, банковская деятельность, права граждан 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 1

150

// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 1. – с. 80-85.
31. диноршоев А.М. Административное судопроизводство в республике таджикистан как способ защиты прав 

человека // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 175-178.
32. диноршоев А.М. Механизм защиты прав человека в республике таджикистан. – душанбе, 2014. – 152 с.
33. диноршоев А.М. Права человека в истории общественной мысли. – душанбе, 2013. – 190 с.
34. диноршоев А.М. Права человека: Учебник для вузов. – душанбе, 2010. – 336 с.
35. диноршоев А.М., сафаров Б.А. Формирование идей прав человека в таджикистане: история и современ-

ность: Монография. – волгоград: волг. Филиал рАнХиГс, 2014. – 296 с.
36. доля е.А. Прослушивание телефонных переговоров – следственное ли это действие? // советская юстиция. 

– 1992. – № 19-20.
37. евстратиков Б.М. о вопросах представления результатов оперативно-розыскных мероприятий на каналах 

связи в уголовное судопроизводство // Право, политика, экономика: проблемы развития и взаимосвязи: сб. 
трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. вып. 19. / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-
Петербургский ун-т Мвд россии, 2004.

38. евстратиков Б.М. особенности использования результатов оперативно-розыскных мероприятий на каналах 
связи в доказывании по уголовным делам о терроризме // Проблемы совершенствования законодательства 
и правоприменительной деятельности: сб. трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. вып. 16. Ч. 2. / 
Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2002.

39. евстратиков Б.М. Понятие оперативно-розыскных мероприятий на каналах связи // Государственно-правовая 
политика россии: проблемы и перспективы развития: сб. трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. 
вып. 20. / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2005.

40. евстратиков Б.М. Правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на каналах 
связи: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2005.

41. евстратиков Б.М. роль оперативно-розыскных мероприятий на каналах связи в обеспечении национальной 
безопасности россии // общество и право. сб. трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. вып. 16. Ч. 2. 
/ Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2003.

42. евстратиков Б.М., Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия на 
каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2005. – серия: теория и прак-
тика оперативно-розыскной деятельности. – стр. 127-143.

43. егоров и.М. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в досудебной 
стадии уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. – сПб., 2000.

44. ефремов А.М. обеспечение прав и свобод личности в оперативно-розыскной деятельности. – иркутск: 
восточно-сибирский институт Мвд россии, 2000.

45. ефремов А.М. обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: 
теоретические и практические проблемы: дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2001.

46. ефремов А.М. оперативно-розыскная деятельность и личность. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд 
россии, 2000.

47. ефремов А.М. Человек и оперативно-розыскная деятельность. – иркутск: восточно-сибирский институт 
Мвд россии, 1999.

48. Жубрин р. надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности по делам о легализации 
преступных доходов // Законность. – 2013. – № 1. 

49. Зайковский в.н. использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по 
уголовному делу. – сПб., 1996.

50. Захарцев с.и. возвращаясь к дискуссии об использовании результатов орд в уголовном процессе // Мир 
политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 153-159.

51. Захарцев с.и. оперативно-розыскные мероприятия в россии и за рубежом / Под ред в.П. сальникова. – сПб., 
2004. стр. 85-102.

52. Захарцев с.и. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности и уголовном 
процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – сПб., 2002.

53. Захарцев с.и. теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: дис. … докт. юрид. 
наук. – сПб., 2004.

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

55. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. К вопросу о допустимости проведения прослушивания телефонных 
переговоров по преступлениям небольшой и средней тяжести // известия высших учебных заведений. 
Правоведение. – 2006. – № 3(266). – с. 135-141.

56. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

151

ограничивающих конституционные права человека и гражданина // российский следователь. – 2006. – № 5. 
– с. 31.

57. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. о регламентации условий проведения прослушивания телефонных пере-
говоров как оперативно-технического мероприятия // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. 
– 2005. – № 2. – с. 223-229.

58. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. специально предусмотренные условия проведения оперативно-технических 
мероприятий // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 4. – с. 182-188.

59. Захарцев с.и., Пахунов А.М. организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью 
// российский следователь. – 2012. – № 9. – с. 37-40.

60. Захарцев с.и., рохлин в.и. Правовое регулирование использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в зарубежных государствах // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2004. – 
№ 2(253). – с 111-122.

61. Захарцев с.и., сальников в.П. информационное пространство как новая глобальная угроза человечеству 
и его правам: философский и правовой подходы // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8. 
– с. 11-19.

62. Захарцев с.и., сальников в.П. использование результатов оперативно-розыскной деятельности в дока-
зывании по уголовному делу: перспективы законодательной регламентации // Конституционные аспекты 
современного состояния законодательства республики таджикистан: материалы международной научно-
теоретической конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с 90-93.. – в сб. 243 с.

63. Захарцев с.и., Чабукиани о.А. оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и 
соотношение. – сПб., 2010. 

64. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: 
Монография. – М., 2015. – 400 с.

65. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке: 
Монография. – сПб., 2006. – серия: теория и практика оперативно-розыскной деятельности / Мвд россии, 
с.-Петерб. ун-т.

66. Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. снятие информации с технических каналов связи: правовые 
вопросы / санкт-Петербургский университет Мвд россии; Академия права, экономики и безопасности жизне-
деятельности; под общей редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2004. – серия: теория и практика оперативно-
розыскной деятельности.

67. Земскова А.в. теоретические основы использования результатов орд при расследовании преступлений: дис. 
… докт. юрид. наук. – М.: внии Мвд россии, 2002.

68. Зоиров д.М., Колокольцев в.А. организационно-правовой механизм обеспечения национальной и коллек-
тивной безопасности стран – участников снГ // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. 
– 2003. – № 1 (17). – с. 111-117.

69. Зоиров д.М., сальников М.в. национальная политика ссср как фактор формирования постсоветского геопо-
литического пространства // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2002. – № 3(15). – с. 80-85.

70. Зоиров д.М., сафаров Б.А. Государственность на постсоветском пространстве: предпосылки суверенитета 
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – с. 25-34.

71. Зоиров д.М., сафаров Б.А. суверенная государственность на постсоветском пространстве: предпосылки и 
процесс формирования (на примере республики таджикистан): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. 
– сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 336 с. – (Библиотека: «Философия государства и права»).

72. игнащенков Ю.Ю. Классификация условий проведения обследования помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств // общество и право. сб. трудов докторантов, адъюнктов и соис-
кателей. вып. 17. / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2003.

73. игнащенков Ю.Ю. Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс-
портных средств в оперативно-розыскной деятельности // Проблемы совершенствования законодательства 
и правоприменительной деятельности: сб. трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. вып. 16. Ч. 2. / 
Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2002.

74. игнащенков Ю.Ю. Правовая регламентация обследования помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств в оперативно-розыскной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: 
санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2005.

75. игнащенков Ю.Ю., Захарцев с.и. об истории возникновения и развития контроля почтовых отправлений // 
история государства и права. – 2006. – № 3. – с. 22-23..

76. игнащенков Ю.Ю., Захарцев с.и. об истории возникновения и регламентации оперативно-розыскных меро-
приятий на технических каналах связи // история государства и права. – 2006. – № 5. – с. 2-3. 

77. исаенко в.н. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве следственных действий // 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 1

152

Законность. – 2010. – № 4. – с.32-36.
78. искандаров Э.Х. Права человека и национальные механизмы их защиты (на тадж. яз). – душанбе, 2007.
79. Казак А.е. оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права человека: Монография. – 

сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998.
80. Казак А.е. оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права человека: дис. … канд. 

юрид. наук. – сПб.,1997
81. Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: совре-

менные проблемы теории и практики: дис. … докт. юрид. наук. – М., 2001. – 481 с.
82. Комаров с.А., ростовщиков и.в. Личность. Права и свободы. Политическая система. – сПб.: Юридический 

институт (санкт-Петербург), 2002. – 336 с.
83. 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.

84. Комментарий к Конституции российской Федерации (по состоянию на 15 июля 2014 г.) / Под ред. проф. 
с.А. Комарова. – 2-е изд., испр. и доп. – сПб.: Юридический институт (санкт-Петербург), 2014. – 538 с.

85. Кондрат и.н. допустимость и пределы ограничения прав личности в сфере уголовного судопроизводства 
(социально-экономический аспект) // Правовое поле современной экономики. – 2011. – № 3. – с. 38-44.

86. Кондрат и.н. обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное 
регулирование и правоохранительная практика: Монография. – М.: Форум, 2011. – 176 с.

87. Кондрат и.н. ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве: допустимость и пределы // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 10. 
– с. 139-152.

88. Кондрат и.н. ограничения политических, социально-экономических и культурных прав и свобод в уголовном 
судопроизводстве: допустимость и пределы // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с.58-70.

89. Кондрат и.н. охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные 
стандарты и механизм реализации в российской Федерации: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – 2013. – 58 
с.

90. Кондрат и.н. охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные 
стандарты и механизм реализации в российской Федерации: Монография. – М.: Юстицинформ, 2013. – 504 
с.

91. Кондрат и.н. Права и законные интересы человека и гражданина: международно-правовое регулирование 
в области уголовного процесса // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 7. – с. 35-49.

92. Кондрат и.н. Права и законные интересы человека и гражданина: российское правовое регулирование в 
области уголовного процесса // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – с. 109-129.

93. Кондрат и.н. Права личности и некоторые общеотраслевые принципы уголовного процесса // Мир поли-
тики и социологии. – 2012. – № 8. – с. 43-54.

94. Кондрат и.н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство): Монография. – 
М.: Юстицинформ, 2012 – 320 с.

95. Кондрат и.н. Право на частную жизнь: вопросы уголовно-процессуального регулирования // Юридическая 
наука: история и современность. – 2011. – № 3. – с. 116-121.

96. Кондрат и.н., нахимов А.П., сурков К.в. наука оперативно-розыскной деятельности: взгляд в будущее. 
рецензия на монографию с.и. Захарцева, Ю.Ю. игнащенкова и в.П. сальникова «оперативно-розыскная 
деятельность в XXI веке» (М.: норма, 2015. 400 с.) // Юридическая наука: история и современность. – 2015. 
– № 8. – с. 121-126.

97. Кондрат и.н., Числов А.и., нахимов А.П. оперативно-розыскная деятельность и законность. рецензия на 
монографию Захарцева с.и. «наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой 
и прикладной аспекты» (сПб.: издательский дом с-Петерб. гос ун-та, издательство юридического факуль-
тета сПбГУ, 2011. 264 с.) // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. – с. 103-108.

98. Кукарцев в.н. теоретические и методические вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования 
разбойных нападений: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2003.

99. Курышов и.с, Прокурорский надзор за исполнением законов субъектами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в органах внутренних дел: Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – рязань, 2005. – 27 с.

100. Лир М.Ю. опрос в оперативно-розыскной и следственной деятельности (генезис, проблемы теории и 
практики). – сПб.: санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры российской 
Федерации, 2004.

101. Литвинова и.в. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

153

осуществлении оперативно-розыскной деятельности: дис…канд. юрид. наук. – сПб, санкт-Петербургский 
юридический институт Генеральной прокуратуры российской Федерации, 2001. – 212 с. 

102. Луговик в.Ф. Методические рекомендации о порядке представления оперативными подразделениями мате-
риалов прокурору, осуществляющему надзор за оперативно-розыскной деятельностью // оперативник 
(сыщик). – 2005. – № 2 (3). 

103. Лукашева е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. – М.: норма: инФрА-М, 
2013. – 384 с.

104. Лукин в.М. исторический аспект становления и развития органов дознания в послереволюционный период 
развития советской россии // Юридическая наука: история и современность. – 2011. – № 4. – с. 51-55.

105. Махмудов и.т. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: 
проблемы теории, практики и законодательной регламентации. – душанбе: ирфон, 2010. – 260 с.

106. Махмудов и.т. теоретические основы и научно-практические проблемы прокурорского надзора за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности (по материалам республики таджикистан): дис… 
канд. юрид. наук. – М.: Академия Генеральной прокуратуры российской Федерации, 2008. 

107. Медведев в.н. Правовое регулирование снятия информации с технических каналов связи в оперативно-
розыскной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2003.

108. 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.

109. Медведев с.М., Числов А.и. Права, свободы и законные интересы человека (гражданина) и право: 
структурно-функциональный анализ // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 72-80.

110. Медведев с.М., Числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регу-
лирования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 28-37.

111. Медведев с.М., Числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправ-
ления: Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (серия: 
«Безопасность человека и общества»).

112. Мелкумов в.Г. вопросы теории и практики общего надзора прокуратуры. По материалам таджикской сср: 
Монография. – душанбе, ирфон, 1965. 

113. Мирзоева К.А. становление и развитие в органах прокуратуры и прокурорского надзора в таджикистане 
(20-е – середина 30х гг.): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 26 с.

114. Михайлик А.Г., сальников М.в. Геополитические и ресурсно-экономические детерминанты функциони-
рования современного государства: политико-правовой анализ // вестник санкт-Петербургского универ-
ситета Мвд россии. – 2002. – № 3(15). – с. 9-14.

115. Молдавский М.в. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности и их реализация в 
уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 
2003.

116. ойев Х.о., сафаров Б.А. Механизм защиты прав человека и гражданина в республике таджикистан (на 
тадж. яз). – душанбе, 2013.

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

118. осипкин в.н. Понятие прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью, его сущность и 
место в структуре прокурорско-надзорного права // труды санкт-Петербургского юридического института 
Генеральной прокуратуры российской Федерации. – 1999. – № 1.

119. осипкин в.н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью: Учебное пособие. – сПб.: 
санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры российской Федерации, 2001.

120. осипкин в.н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью (понятие, организация, мето-
дика). – сПб., 2003.

121. осипкин в.н. теоретические и организационно-методические проблемы прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью: дис…канд. юрид. наук. – М.: нии проблем укрепления закон-
ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре российской Федерации, 1998. – 199 с. 

122. Права человека: Учебник для 10-го класса / Под ред. т.н. Зиёева (на тадж. яз.) – душанбе, 2008.
123. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Честнов и.Л. и др.; под общ. ред. в.П. сальникова, 

р.А. ромашова. – сПб., 2004. – 480 с.
124. Прокурорский надзор в российской Федерации. Учебник / Под ред. в.и. рохлина. – сПб, 2000.
125. Прокурорский надзор в российской Федерации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению подготовки «Юриспруденция» / Под ред. А.в. ендольцевой, о.в. Химичевой. – М.: Юнити-дАнА: 
Закон и право, 2013. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 1

154

126. Прокурорский надзор: Курс лекций и практикум. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Ю.е. винокурова. 
– М.: Экзамен, 2001.

127. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Под ред. А.в. ендольцевой, о.в. Химичевой. – М.: ид 
«Юриспруденция», 2011. 

128. рахимов р.Х. история создания и развития национального законодательства республики таджикистан в 
области оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. Книга 2. – душанбе, Мвд рт, 2005. 

129. рахимов р.Х. назорати Фаъолияти оперативй-чустучуй: дастури талимй-методй. – Китоби 9. – душанбе, 
«ирфон», 2010. 

130. решетникова т.А. Правовой статус, функции и полномочия прокуратуры в странах снГ (сравнительно-
правовое исследование): дис…канд. юрид. наук. – М.: нии проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре российской Федерации, 2005. 

131. романовская в.Б. Magna carta libertatum в контексте современной проблемы прав личности // вестник 
нижегородского университета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2009. – № 5. – с. 258-261.

132. 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.

133. российский прокурорский надзор: Учебник / Под ред. А.Я. сухарева. – М.: норма; норМА-инФрА-М, 
2001.

134. рохлин в.и., сыдорук и.и. Правоохранительная функция прокуратуры: Учебное пособие. – сПб.: 
издательство Михайлова в.А., 2000.

135. рохлин в.и. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. 
– сПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

136. рохлин в.и., сыдорук и.и. Прокурорский надзор: защита прав человека. – сПб.: сентябрь, 2001.
137. рябов в.н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности крими-

нальной милиции: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – 198 с.
138. сальников в.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан россии как механизм их социально-

правовой защиты // Права человека в россии и правозащитная деятельность государства: сбор. матер. 
всерос. науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. в.н. Лопатина. – сПб.: Юридический центр 
Пресс, 2003. – с. 62-66.

139. сальников в.П. незримое вторжение. негативное воздействие информации на сознание человека // Защита 
и безопасность. – 1999. – № 1. – с. 26-27.

140. сальников в.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // вестник Балтийского 
федерального университета им. и. Канта. – 2006. – № 9. – с. 6-15.

141. сальников в.П., Цмай в.в. современная система защиты прав человека // известия высших учебных заве-
дений. Правоведение. – 1999. – № 1. – с. 82-98.

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

143. сальников М.в. равноправие граждан пред законом как условие стабильности общества // вестник санкт-
Петербургского ун-та Мвд россии. – 2003. – № 1(17). – с. 103-104. 

144. сальников М.в. равенство граждан перед законом // Правовой режим законности: вопросы теории 
и истории: Матер. межвуз. науч.-теор. конф., санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г. / Под общ. ред. 
д.и. Луковской. – сПб.: сПбГУ, 2001. – с. 105-109.

145. сборник приказов и указаний Генерального прокурора республики таджикистан / Под ред. Б.К. Бобохонова. 
– Хуросон, 2001. – 582 с. 

146. скосарев в.в. Предмет и пределы прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел / Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Материалы 
научно-практической конференции. – М.: внии Мвд россии, 2002. 

147. степашин с.в., егоршин в.М. Книга, опередившая время. рецензия на монографию Захарцева с.и., 
игнащенкова Ю.Ю. и сальникова в.П. «оперативно-розыскная деятельность в XXI веке» (М.: норма, 
2015. – 400 с.) // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 119-124.

148. стрелец с. Прокурорский надзор и эффективность оперативно-розыскных мероприятий // Законность. – 
1995. – № 8.

149. строгий в.н. использование результатов орд при расследовании преступлений, совершенных органи-
зованными преступными группами: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд 
россии, 2000.

150. Фирсов в.в. оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследо-
вания хищений в кредитно-банковской сфере: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т 
Мвд россии, 2000.



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

155

151. Хабибулин А.Г., Абдрахманов А.и. Мвд в информационном поле нарастающей глобальной напряжен-
ности // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 23-31.

152. Хабриева т.Я. Право граждан на обращение: проблемы правового регулирования // Права человека в 
россии и правозащитная деятельность государства: сборн. матер. всеросс. науч.-практ. конф., Москва, 12 
мая 2003 г. / Под ред. в.н. Лопатина. – сПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – с. 54-61.

153. Хашиев А.Б. оперативно-розыскное обеспечение раскрытия хищения оружия и боеприпасов: дис. … канд. 
юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2004.

154. Холиков А.Г. Кратко об истории прав человека (на тадж. яз.) – душанбе, 2007.
155. Четвериков А.о. Гражданское общество, права человека и современный конституционализм: допустимые 

ограничения прав и свобод личности в конституционном государстве / Укрощение Левиафана: Право, госу-
дарство и гражданское общество в современной россии. – М., 2000. 

156. Чувилев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законов об оперативно-розыскной деятельности // 
Законность. – 1995. – № 6.

157. Шананин М.Г. тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и 
проведения следственных действий (генезис, теория и практика): дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-
Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры российской Федерации, 2004.

158. Шаров р.в. надзор прокуратуры за исполнением законов, охраняющих права и свободы человека и гражда-
нина: дис…канд. юрид. наук. – М.: нии проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре российской Федерации, 2006. 

159. Шахматов А.в., Захарцев с.и. вопросы возникновения и развития правового регулирования контроля 
почтовых отправлений в сфере содействия борьбе с преступностью // Правовые вопросы связи. – 2005. – 
№ 1. – с. 47-48

160. Шахматов А.в., Захарцев с.и. об истории правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия 
наблюдение как формы содействия борьбе с преступностью // история государства и права. – 2004. – № 2. 
– с. 26-27.

161. Шахматов А.в., Захарцев с.и. Проблемы совершенствования правовой регламентации прослушивания 
телефонных переговоров и содействие в борьбе с преступностью // российской следователь. – 2005. – № 2. 
– с. 36-38.

162. Эбзеев Б.с. Конституция, демократия, права человека. – М., Черкесск, 1992. – 228 с.
163. Эбзеев Б.с. Человек, народ, государство в конституционном строе российской Федерации: Монография. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 656 с.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 1

156

международные оТношения и внешняя 
полиТиКа. международное и европейсКое 

право. иносТранное право

КАЙНОВ Владимир Иванович,
заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин северо-Западного филиала россий-
ского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, профессор (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: kaynov_v@mail.ru 

ГУК Александр Иванович,
начальник Уральского юридического инсти-
тута Мвд россии, кандидат философских наук, 
доцент (г. екатеринбург, россия)
E-mail: press_ural@mvd.gov.ru

ПЕТРОВ Петр Алексеевич, 
заместитель генерального директора ооо 
«Лидер Консалт Право» (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: pdsg@list.ru

Специальность 12.00.02 – Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право

АДМИНИСТРАТИВНО-СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК  
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В США

Аннотация. Исследуются вопросы административно-судебного порядка рассмотрения 
дел в США. Раскрывается генезис данного правового института. Анализируется судебная 
практика в рассматриваемой сфере общественных отношений.

 Ключевые слова: право; административная юстиция; США; субъекты административной 
юстиции; судья.

KAIyNOV V.I. 
GUK A.I.

PETROV P.A. 

ADMINISTRATIVE-JUDICIAL PROCEDURE OF CONSIDERATION  
OF CASES IN THE U.S.

The summary. The article studies the issues of administrative-judicial procedure of consideration 
of cases in the United States. He explains the Genesis of this legal Institute. Analyze judicial practice 
in the field of public relations.

Key words: law; administration of justice; the United States; the subjects of administrative 
justice; a judge.



157

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

рассматривая функционирование судебной 
системы соединенных Штатов Америки, следует 
особое внимание уделить разрешению споров в 
сфере государственного управления [10; 11; 12; 
13; 14; 16; 34; 35; 36; 46; 60; 61; 62; 64]. данные 
вопросы разрешаются в виде административно-
судебного процесса, для которого характерна 
публичность, состязательность и гласность. Этот 
процесс инициируется подачей иска гражданином 
или корпорацией в случае нарушение их прав, 
либо изданием внутриведомственного приказа 
по материалам расследования выявленных нару-
шений контрольной службой административного 
органа. судебные и административно-судебные 
иски могут быть в виде:

а)  исков об отмене или приостановления 
административных актов, решений и 
действий органов управления и их долж-
ностных лиц, если они привели к нару-
шению прав и свобод граждан [15; 19; 25; 
26; 27; 28; 37; 40; 41; 42; 43; 47; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 63; 65; 66]; 

б) исков к государству о денежной компен-
сации причиненного ущерба по вине 
органа власти, если принятое органами 
административной юстиции решение не 
удовлетворяет заявителя.

 Административно-судебный порядок рассмо-
трения споров в сфере управления изложен в §§ 
551-559, 701-706, 1305, 3105, 3344, 5362, 7521 
пятого раздела свода законов сША [2], который 
называется «Правительственная организация 
и служащие». в раздел, в частности, вошли 
Федеральный закон об административной проце-
дуре 1946 г. (в ред. закона 1981 г.) и поправок к 
данному закону, внесенные Законом о свободе 
информации 1967 г. и Законом о неприкосновен-
ности частной жизни 1974 г., а также Модельный 
закон для Штата об административной процедуре 
в версии 2010 года. для ведения дела назначается 
административный судья. 

Административно-судебный порядок пред-
усматривает стадийность разрешения споров 
в сфере управления, на рассмотрении которых 
хотелось бы остановиться несколько подробнее. 

Первая стадия. Подготовка дела  
к рассмотрению. 

Административно-судебный процесс начи-
нается с процедуры подготовки дела к рассмо-
трению. Административный судья должен 
детально ознакомиться с представленными 

сторонами материалами. Большое значение 
придаётся своевременности извещения о 
слушании по делу. Это обусловлено тем, что 
право каждого о надлежащем извещении о 
судебном слушании декларируется как одно из 
базовых процессуальных прав американского 
гражданина [1]. 

Подготовка дела к рассмотрению (слушанию) 
состоит из двух аспектов. Первый заключается в 
предварительном согласовании позиций сторон 
и необходим для того, чтобы решить достаточно 
важные вопросы до слушаний, не применяя 
формальной процедуры. речь идет об исполь-
зовании возможностей медиации [18; 20; 21; 
30; 38; 44; 45; 59]. Это помогает «разгрузить» и 
ускорить процесс, снизить финансовые расходы 
участников, организовать их действия в ходе 
слушаний. второй аспект заключается в оптими-
зации процесса подготовки доказательств, предо-
ставлении сторонам возможности собрать всю 
необходимую информацию для аргументации 
своей позиции. 

Вторая стадия. Предварительное  
согласование. 

Федеральный закон об административной 
процедуре [3] предусматривает проведение пред-
судебного согласования позиций и действия 
сторон – предсудебной конференции, на которой 
судья должен объявить имена сторон, перечень 
подлежащих рассмотрению вопросов, процес-
суальные права лиц, порядок проведения опре-
деленных процессуальных действий (например, 
ознакомления с документами). 

данная процедура помогает определить 
вопросы, в которых стороны пришли к согласию 
и вопросы, относительно которых стороны прин-
ципиально не согласны. 

Перечень  подлежащих рассмотрению 
вопросов не является окончательным, в ходе 
предсудебного согласования каждой из сторон 
разрешается внести дополнительные вопросы 
для обсуждения. они будут приняты с согласия 
судьи. однако следует отметить, что внесение 
дополнительных вопросов требует получения 
согласия административного органа.

на предварительном согласовании админи-
стративный судья должен вынести решение отно-
сительно ходатайств о допуске тех или иных лиц 
на процесс и довести его до участников.

Административный судья не обязан пред-
принимать самостоятельные действия по 
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расследованию дополнительных обстоятельств 
дела. однако в ходе предсудебного согласования 
он должен заставить стороны самостоятельно 
предоставить максимум имеющейся у них инфор-
мации по делу.

весьма важно и то, что на данной стадии 
административно-судебного процесса может быть 
заключена сделка между сторонами, если они 
примут решение о мировом соглашении. 

Третья стадия. Подготовка доказательств. 
данная процедурная стадия необходима для 

обеспечения сторон возможностью собрать всю 
информацию, необходимую для аргументации 
своей позиции или требований, в том числе 
и информацию о доводах противоположной 
стороны в административном споре.

естественно, гражданин-заявитель заинте-
ресован в получении от административного 
органа, чьи действия оспариваются, опреде-
лённой информации, но добиться этого ему 
легче в ситуации административно-судебного 
производства, когда можно использовать адми-
нистративный ресурс суда, направившего или 
подтвердившего необходимость запроса истца 
агентству-ответчику о предоставлении опреде-
лённых материалов (объяснений и т.п.).

данная стадия необходима и ответчику. в 
уголовном процессе действует аксиома о том, что 
обвиняемый в судебном процессе имеет право 
ознакомиться со всеми обвинительными матери-
алами. она применяется и в административном 
процессе в отношении права ответчика иметь 
полную информацию о претензиях и доводах 
заявителя.

Значение данной стадии объясняется тем, что 
административный судья не может предприни-
мать самостоятельные действия по получению 
недостающих доказательств. Что бы ни утверж-
далось об активной роли административных 
судов в разбирательстве по делу, осуществление 
правосудия основывается на оценке судьёй дока-
зательств сторон и признании перевеса доказа-
тельств той стороны, в пользу которой следует 
вынести решение.

Принцип осуществления правосудия, требу-
ющий от сторон представления доказательств, 
а от судьи – разрешения спора на основе состя-
зания самих его сторон, американские юристы 
называет адверсариальным. 

таким образом, в условиях адверсариаль-
ного производства доказательства имеют особое 

значение и судья обязан оптимизировать сбор 
доказательств, настолько насколько это возможно. 
но объективно он все же ограничен в след-
ственных действиях. в следствии этого следует 
резюмировать, что значение стадии предвари-
тельной работы заключается в том, что суд содей-
ствует предъявлению запросов о получении 
информации, которые стороны вправе адресо-
вать друг к другу для надлежащей подготовки к 
слушаниям. 

наличие различных квазисудебных структур 
(агентств, исполнительных департаментов) 
не позволяет говорить о едином подходе к 
роли судьи в получении доказательств и иных 
сведений. По правилам одних агентств админи-
стративные судьи формально вправе направлять 
судебные повестки о предоставлении суду опре-
деленных документов или предметов по своей 
инициативе, по правилам других они могут изда-
вать судебные повестки только по заявлению 
сторон. 

в любом случае стороны обязаны подчи-
ниться требованию административного судьи 
о раскрытии информации. При невыполнении 
требования судебной повестки о представлении 
информации или выполнении определённого 
действия в рамках получения доказательств 
(например, разрешения посетить объект, сделать 
копию документа и т.п.) административный орган 
может обратиться в суд общей юрисдикции с 
иском о поддержке судебной повестки. в соот-
ветствии с Федеральным законом об админи-
стративной процедуре «суд должен поддержать 
судебную повестку или иной процесс или требо-
вание до тех пор, пока он находит это в соответ-
ствии с законом» [3]. 

Этого требует и Федеральный закон о свободе 
информации (вступил в силу в 1967) [4], который 
обязывает все федеральные ведомства обеспе-
чивать свободный доступ граждан ко всей 
информации, которой они располагают, если 
она не связана с национальной безопасностью, 
расследованием правоохранительных органов, с 
личными и финансовыми документами. спорные 
вопросы подлежат решению в судебном порядке. 
информация должна быть предоставлена в деся-
тидневный срок с момента судебного запроса, а 
споры должны разрешаться в течение 20 дней.

Четвертая стадия. Слушание дела. 
следующая процедура – слушание дела, 

заключается в том, что стороны выступают в 
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суде с доказательствами в свою пользу, значи-
мость и убедительность которых сравниваются 
судьёй, что в немалой мере влияет на характер 
решения суда.

Параграф 552 пятого раздела свода законов 
сША [2] устанавливает открытый характер засе-
дания суда, но содержит оговорку о том, что в 
отдельных случаях заседания могут быть объяв-
лены закрытыми (например, если на них будет 
фигурировать секретная информация оборонного 
или внешнеполитического характера). о заседа-
ниях, как открытых, так и закрытых, обществен-
ность оповещена заранее оповещается. 

стенограммы всех слушаний должны быть 
доступны любому желающему по установленной 
цене.

нарушения закона и иных правовых норм в 
ходе слушаний могут быть обжалованы заинте-
ресованными лицами в суд общей юрисдикции.

в содержание данной процедуры входит: 
- представление участниками производства 

доказательств в пользу своих требований; 
- оспаривание доказательств, представ-

ленных другой стороной. 
в случае необходимости для оптимизации 

административно – судебный порядка рассмо-
трения дел стороны имеют право пользоваться 
помощью адвоката. 

Административный судья уполномочен вызы-
вать и допрашивать свидетелей, проводить пере-
крестный допрос. всё сказанное в ходе разби-
рательства протоколируется. в протоколе судеб-
ного заседания должны быть отражены все пись-
менные доказательства.

слушание открывается административным 
судьей, который объявляет название и номер 
дела, а также сторон по нему и излагает содер-
жание дела. стороны могут сделать свои заме-
чания в отношении того, как дело изложено 
судьёй. Затем сторонам (их адвокатам) предостав-
ляется возможность сделать заявления по суще-
ству дела. 

После этого свидетели приводятся к присяге. 
судья выносит решение о допустимости доказа-
тельств и решения по процедурным вопросам. 
«все происходящее на слушании, а также 
решения судьи отражаются в протоколе: высту-
пления сторон, их предложения, процедурные 
постановления, полученные или рассмотренные 
доказательства, официально известные факты, 
оценка сторонами доказательств, проекты 

решений и возражения против них; любое 
решение, мнение или доклад лица, председа-
тельствующего на слушании; все служебные 
меморандумы и данные, переданные судье 
служащим учреждения в связи с рассмотрением 
дела. для того чтобы протокол не был чрезмерно 
объемным, сторонам разрешается договариваться 
об устранении из него малозначительных мате-
риалов. Протокол, содержащий решение судьи, 
направляется обычно главе учреждения, который 
выносит окончательное решение» [5].

Пятая стадия. Вынесение решения по делу. 
 При вынесении решения по делу админи-

стративный судья исходит только из тех дока-
зательств, которые были заслушаны в процессе 
разбирательства и запротоколированы.

в этом отношении действует правило: «если 
слушание предусмотрено законом, ничто, тем 
или иным способом не внесенное в протокол 
слушания, не может быть принято во внимание 
административным судом при вынесении им 
решения». 

Параграф 554 свода Законов сША [2] пред-
усматривает, что судья не может консульти-
роваться ни с каким лицом или стороной по 
какому-либо спорному факту, кроме как на 
слушании с участием всех сторон, так как 
мнение, высказанное неофициально, не на 
публичном слушании может повлиять нежела-
тельным образом на принятие решения. с той 
же целью закон разрешает служащим агентства 
участвовать в слушании лишь в качестве свиде-
телей, а не в качестве, экспертов.

Административный судья должен дать в своем 
решении по делу правовую оценку фактам и 
объяснить принятое им решение. он не должен 
исходить из заключения относительно приме-
нения права, содержащиеся в приказе агентства, 
инициирующем расследование. Это обуслов-
лено тем, что параграф 557 свода Законов сША 
требует, чтобы все решения судебного органа, 
принимаемые на слушании или после него, 
сопровождались обоснованием выводов отно-
сительно «всех существенных вопросов факта, 
права или усмотрения, содержащихся в прото-
коле» [2]. 

решение Комиссии является предварительным 
потому, что в течение определённого периода 
с момента вручения сторонам оно может быть 
обжаловано любой из них руководителю админи-
стративного органа или подвергнуто им проверке 
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по своей инициативе. если решение не обжало-
вано руководителю или последний сам не вмеши-
вается в рассмотрение дела, то оно становится 
окончательным. 

Административное решение по делу должно 
заканчиваться приказом.

решение по делу органа административной 
юстиции может быть обжаловано судом общей 
юрисдикции, если заявитель – физическое или 
юридическое лицо, не удовлетворены этим реше-
нием. суд может признать действия или решения 
административных органов незаконными и в 
силу этого недействительными. Это является 
основанием для выдачи:

- судебного приказа о пересмотре админи-
стративного решения;

- судебного приказа о предотвращении 
совершения административным органом 
противозаконных действий;

- cудебного приказа, предписывающего 
органу управления прекратить бездействие 
и обязывающий его принять требуемую 
законом меру или административный акт. 

Шестая стадия. Пересмотр решения. 
направление ходатайства о пересмотре пред-

варительного решения не приостанавливает 
административных процедур, т.к. это возможно 
только лишь на основании специального хода-
тайства. 

После того, как по решению административ-
ного судьи издаётся приказ агентства, ответчик 
или истец имеют право обратиться в суд на 
основании представленного ими ходатайства. 
Это возможно в том случае, если в результате 
издания данного приказа были затронуты их 
законные интересы. таким образом, ответчик 
или истец имеют возможность отсрочить насту-
пление неблагоприятных для себя последствий. 

в случае допустимости (обоснованности) 
ходатайства вступление приказа в силу либо его 
исполнение может быть приостановлено.

Ходатайство должно содержать конкретное 
изложение позиции по поводу предварительного 
решения, относительно которых сторона выска-
зывает несогласие, вместе с поддерживающими 
аргументами.

следует обратить внимание на то, что 

принятие ходатайства оговаривается таким усло-
вием, как возможность исполнить приказ после 
того, как он позднее вступит в силу. например, 
приостановление вступления в силу приказа о 
возвращении неправомерно полученного дохода, 
должно быть связано с гарантиями со стороны 
заинтересованной стороны, что впоследствии, 
если приказ вступит в силу, она, данная сторона, 
будет способна выплатить указанную сумму.

Апелляция на окончательное решение органа 
административной юстиции должна быть направ-
лена в апелляционный суд округа, в котором 
лицо, чьи права затронуты, проживает или имеет 
основное место ведения бизнеса. После направ-
ления дела с протоколами слушаний в апелля-
ционный суд орган административной юстиции 
и само агентство полностью утрачивает юрис-
дикцию относительно данного дела, а все 
вопросы по данному делу разрешаются исклю-
чительно судебным органом.

таковы общие черты административно-
судебного  порядка  рассмот рения  дел  в 
соединенных Штатах Америки. в условиях 
реформирования судебной системы россии 
[6; 7; 8; 9; 17; 22; 23; 24; 29; 31; 32; 33; 39; 
48; 58], вступление в силу Кодекса админи-
стративного судопроизводства было бы не 
лишним использовать данный опыт рассмо-
трения этих дел и в нашем государстве. в част-
ности, по мнению авторов, весьма перспективна 
административно-судебная практика, поощря-
ющая заключение мирового соглашения сторо-
нами процесса; проведение предсудебного согла-
сования позиций и действия сторон; при выне-
сении решения по делу судья должен исходить 
только из тех доказательств, которые были заслу-
шаны в процессе разбирательства и запротоко-
лированы; возможность исполнить решение по 
делу после того, как он позднее вступит в силу; 
составление протокола по материалам рассмо-
трения административного дела. Учет сложив-
шегося административно-судебного порядка 
рассмотрения дел позволит разгрузить судебную 
систему, оптимизировать работу российских 
судов и иных органов управления в ходе рассмо-
трения аналогичных составов административных 
споров в сфере управления.
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ВТОРжЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ?

Аннотация. Анализируется миграционный кризис, охвативший Европу; представляется 
политика лидеров Евросоюза в отношении мигрантов; рассматриваются причины возникшей 
ситуации и этапы миграционных процессов.
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SILANTyEVA V.A.

MIGRATION CRISIS IN EUROPE: INVASION OR AN INVITATION?

The summary. The article examines the migratory crisis in Europe; EU leaders appear to 
policies against migrants; discusses the causes of the situation and the steps of the migration processes.

Key words: migration; migrants; refugees; displaced persons; migration flows; the European 
Union; Europe; migration crisis; terrorism.

Проблема терроризма и миграции затра-
гивает большинство государств как старого, 
так и нового света [23; 37; 39; 40]. в связи с 
этим, одной из основных тем для обсуждения 
на встрече всемирного экономического форума, 
проходившего с 20 по 23 января 2016 г. в давосе 
(Швейцария), стали вопросы разрешения мигра-
ционного кризиса, интеграции беженцев и пере-
селенцев в принимающие сообщества, борьбы с 
терроризмом. Можно утверждать, что в насто-
ящее время эти явления взаимосвязаны. так, 
2015 г. запомнился серией громких терактов, 
ответственность за которые взяли на себя терро-
ристические группировки «исламское госу-
дарство» и Аль-Каида: нападение на редакцию 
сатирического журнала charlie hebdo в январе 
в Париже; захват заложников в национальном 

музее Бардо в марте и расстрел туристов в 
июне в тунисе; катастрофа российского пасса-
жирского авиалайнера, выполнявшего рейс из 
Шарм-эль-Шейх в санкт-Петербург в октябре; 
взрывы в Париже в ноябре; захват заложников в 
отеле Radisson в столице Мали Бамако в ноябре; 
теракты в столице Буркина-Фасо Уагадугу в 
январе 2016 г. Можно добавить взрывы и убий-
ства мирных людей, организованные близ-
кими к «исламскому государству» группами, 
а так же лицами, разделяющими идеологию 
(например, теракты в Калифорнии в декабре 
2015 г., в стамбуле в январе 2016 г.). Это далеко 
не полный перечень. и в каждом случае десятки, 
а то и сотни погибших и пострадавших. Многие 
уверены, что произошедшие события – это 
расплата за развязанные конфликты на Ближнем 
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востоке. не случайно ноябрьские теракты в 
Париже называют «вендеттой за сирию», «11 
сентября Франции». 

Миграционные потоки,  хлынувшие в 
последнее время в европу, исследователи срав-
нивают с «великим переселением народов». в 
миграционных процессах XX-XXI вв. можно 
выделить несколько этапов.

Первый этап начался сразу после окончания 
второй мировой войны. Правительства стран 
европы, наиболее пострадавших от военных 
действий, видели в пребывании легальных 
мигрантов источник рабочей силы: мигранты, в 
основном, занимались грязной, низкоквалифици-
рованной, непрестижной среди коренного насе-
ления, работой. Эта ниша по-прежнему остается 
за ними: так, около 50% сегодняшних мигрантов 
трудятся в угольных шахтах Бельгии, 25% – на 
стройках Франции. Миграцию с других конти-
нентов правительства европейских государств 
рассматривали как временную меру, предполагая, 
что мигранты вернутся на родину. с этой целью, 
такие страны как Франция, великобритания, 
испания, Португалия, имея колониальное 
прошлое, для граждан своих бывших колоний 
предоставили более щадящие условия на въезд. 
Подавляющее большинство прибывших остались 
в европе: в бывших странах-метрополиях. 

в 70-х гг. XX в. потоки мигрантов устреми-
лись в Германию, нидерланды, данию, Швецию. 
Это были не только выходцы из Азии и Африки, 
но и представители тех европейских стран, 
которые экономически развивались медленнее. 
так, италия вследствие низкого уровня жизни, 
перенаселения южных областей, экономиче-
ских проблем до 70-80-х гг. XX в. являлась 
страной-донором. 

следующий этап связан с распадом социа-
листического лагеря. «Бархатные революции», 
прокатившиеся по восточной европе, привели к 
перемещению населения внутри континента. так, 
сформировались довольно большие диаспоры 
румын и румынских цыган в италии, поляков в 
Англии и Уэльсе (согласно переписи населения 
за 2001-2011 гг. численность поляков увели-
чилась почти в 10 раз: с 58 тыс. до 572 тыс. 
человек) [73]. в европу устремились и граждане 
бывшей Югославии, спасавшиеся от конфликтов 
и войн. в то же время на континент продолжали 
прибывать и мигранты из Афганистана, сомали, 
Эритреи, Эфиопии, Ливии и других азиатских и 

африканских государств. 
Миграционные потоки XXI в. стали более 

стихийными. Принято считать, что увеличение 
масштаба миграции является следствием войн, 
развязанных сША на территории ирака, Ливии 
и сирии, и люди спасаются от военных действий. 
сША совместно со своими европейскими союз-
никами по нАто разрушили их привычный 
мир, и теперь европа просто обязана принять 
беженцев. так ли это? на первый взгляд, да. 
однако география выглядит намного внуши-
тельней. Это, и упомянутые ирак, Ливия, сирия, 
а также страны Африки, куда войска нАто не 
вторгались: судан, тунис, Марокко, сомали, 
нигерия, Мали, Камерун, Габон, ЦАр, Алжир, 
Конго. 

Причины массового бегства населения этих 
государств видятся во внутренних конфликтах, 
гражданских войнах, политической нестабиль-
ности, экономической слабости (бедность, безра-
ботица) на фоне демографического подъема в 
этих странах. Как отмечают сМи, за последние 5 
лет в мире возникли или разгорелись вновь около 
15 конфликтов: восемь в Африке, три на Ближнем 
востоке, один в европе и три в Азии [63]. 

Миграции способствуют и стабилизация 
экономической ситуации в ряде европейских 
стран, демографический спад в европе, а также 
политика европейских властей. Многие евро-
пейские политики считают, что экономика их 
государств нуждается в трудовых ресурсах, так 
как старение нации в ближайшей перспективе 
приведет к проблемам социального обеспечения. 
в решении этих проблем стареющей европе 
и должны помочь мигранты. действительно, 
в экономически развитых странах европы – 
Германии, Австрии и др. происходит тенденция 
сокращения численности населения вследствие 
низкого уровня рождаемости. естественный 
прирост населения в этих странах имеет отри-
цательную величину. Как отмечают демографы, 
средний показатель в европе – 1,5; однако для 
сохранения численности населения необходимый 
минимум должен быть 2,1. По подсчетам иссле-
дователей столь масштабное сокращение насе-
ления европы было зафиксировано только во 
времена пандемии чумы 1347-1352 гг. европа, 
в случае сохранения подобных темпов, к 2050 г. 
потеряет столько населения, сколько сейчас 
проживает в Германии, Польше и скандинавских 
странах вместе взятых. так, население Германии 
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может сократиться с 82 до 59 млн. человек [78]. 
согласно официальной статистике, к 2030 г. в 
Германии количество работоспособных граждан 
сократиться на 6 млн., а смертность превысит 
рождаемость [9].

относительно нормальный естественный 
прирост населения сохраняется во Франции, 
великобритании и некоторых других европей-
ских странах за счет новых граждан. таким 
образом, демографы прогнозируют существенное 
сокращение численности трудоспособного насе-
ления европы. Поэтому, Германия, «страна с 
наиболее строгими бюрократическими процеду-
рами получения вида на жительство, ввела упро-
щенное получение гражданства для беженцев 
из Ближнего востока и северной Африки: 
рожденные ими дети автоматически становятся 
гражданами Германии» [38].

с каждым годом численность мигрантов 
возрастает. Переселенцы рассматривают благопо-
лучную европу как «рай на земле». По мнению 
А. Запольскис «мигранты быстро сообразили, что 
они в европе все на одно лицо, а сирия и ирак 
там стали своего рода хорошо узнаваемыми брен-
дами. Потому большинство мигрантов и заяв-
ляют, что бежали в европу исключительно от 
тоталитарного режима Асада. или из ирака, где 
зверствует страшное исламское государство. не 
желающий вдаваться в детали западный обыва-
тель в это верит» [31].

одновременно с легальными мигрантами 
проникают и нелегалы, которые «составляют 
около 1/3 всех международных мигрантов» [79]. 
согласно официальной статистике «в ес с начала 
2015 г. нелегально прибыли 1,2 млн. мигрантов» 
[80]. 

основным маршрутом нелегальной миграции 
считается средиземное море. выходцы из 
Гамбии, Гвинеи, Ганы, Буркина-Фасо, того, 
Бенина, Мавритании, сенегала добираются до 
Марокко, а затем в испанию через Гибралтарский 
пролив. Популярен и путь от берегов Западной 
сахары до Канарских островов (около 240 
км). Граждане стран Южнее сахары (нигера, 
нигерии, Камеруна), Алжира, туниса и Ливии 
предпочитают путь на Мальту, итальянские 
сицилию и Пелагские острова, либо грече-
ские Лесбос, родос, Кос, сими, самос, Хиос, 
Аллоннисос. однако есть и иные варианты. так, 
некоторые добираются через сирию в турцию, а 
затем на Балканы. небольшой поток проникает 

в северную европу, в частности норвегию, из 
Мурманской области рФ. Это путь наиболее безо-
пасный, но в последнее время стал менее востре-
бованным, так как власти норвегии, которая не 
являясь членом ес, входит в Шенгенскую зону, 
ужесточили миграционное законодательство [56; 
57]. 

По разным оценкам в 2015 г. в европу 
прибыло от 1 млн. 4 тыс. 356 мигрантов и 
беженцев до 1, 83 млн. человек [32; 68]. из них 
сухопутный путь через турцию в Болгарию и 
Грецию выбрали 34 тыс., а 972,5 тыс. предпочли 
добираться по средиземному морю [32]. Это 
более чем в 4 раза больше, чем в 2014 г., когда 
число прибывших составило 219 тыс. человек. 
За первые 10 дней 2016 г. по словам официаль-
ного представителя Международной органи-
зации по миграции (МоМ) джоэл Миллмана 
по средиземному морю прибыло 18 тыс. 882 
мигранта и беженца [58]. Почти 82% мигрантов 
прибыли в ес через Грецию, остальные через 
италию, Кипр, Болгарию, испанию и Мальту 
[26].

необходимо отметить, что с каждым годом 
растет смертность среди нелегальных мигрантов. 
По данным оон, всего за последние 15 лет 
в мире погибло свыше 40 тыс. нелегальных 
мигрантов. из них 22 тыс. – в средиземном 
море. на втором месте граница Мексики и 
сША – 6 тысяч погибших [17]. согласно офици-
альной статистике в средиземном море в 2014 г. 
погибло 3,5 тыс. человек [74], а в 2015 г. почти 
3,7тыс. нелегальных мигрантов, направлявшихся 
из Африки в европу [11]. ежегодно сотни людей 
гибнут у итальянского острова Лампедуза: так, 
в апреле 2015 г. произошло крушение рыболо-
вецкого судна, в результате погибло более 700 
человек. Численность погибших у итальянских 
берегов в 2015 г. увеличилась по сравнению с 
2014 г. почти в 9 раз [12].

Эксперты отмечают, что увеличение неле-
гальной миграции ведет к укреплению сектора 
теневой экономики [4; 20; 21; 64; 65], росту 
преступности [3; 7; 22; 42; 48; 50; 59; 61; 62; 72], 
терроризму [2; 6; 14; 33; 49; 53; 60; 69; 70; 71; 76]. 
Глава интерпола роб Уэйнрайт сообщил изданию 
The Independent, что только в 2015 г. контрабан-
дисты на нелегальной миграции заработали от 3 
до 6 млрд $, а это сопоставимо с продажей нарко-
тиков. По его мнению, 90% мигрантов платили 
от 3 до 6 тыс. $ за возможность пробраться в 
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европу [8].
власти евросоюза не справляются с таким 

огромным количеством желающих обустроиться 
в европе. ситуация с мигрантами в некоторых 
государствах остается крайне сложной. в каче-
стве конечного пути мигранты рассматривают, 
прежде всего, Францию, Германию, Швецию, 
великобританию. однако не прочь остаться и в 
любой другой европейской стране просто потому, 
что уровень жизни выше, чем у них на родине. 

е с л и  п р о а н а л и з и р о в ат ь  ко л и ч е с т в о 
прибывших в 2015 г. в европу мигрантов с терри-
тории Азии и Африки по странам, то Греция за 
10 месяцев 2015 г. приняла 537 460 человек, 
италия – 139 518 человек [75]; Швеция – 163 
тыс. человек, что является наибольшим числом 
на душу населения страны [52]. Больше всего 
прибыло в Германию – зарегистрировано более 
1 млн. беженцев [51], хотя по предварительным 
подсчетам в 2015 г. численность как легальных, 
так и нелегальных мигрантов только в Германии 
должна была составить 800 тыс.: это больше чем 
за весь XX в.[34]. Как отмечают специалисты, 
каждый из трех беженцев подал документы 
именно в Германии [27]. При этом мигранты 
понимают, что реально действующих экстра-
диционных механизмов, дающих возможность 
выдворить нелегала из страны, в европе факти-
чески нет [38]. Это приводит к тому, что в европу 
пытаются попасть и из спокойных, но экономи-
чески менее развитых стран: вьетнама, Грузии, 
индии [27].

Проблема евросоюза состоит в отсутствии 
единой, продуманной политики в отношении 
мигрантов. Миграционная политика евросоюза 
находится в ведении национальных прави-
тельств и далеко не все члены евросоюза 
готовы принимать и содействовать мигрантам 
из стран Ближнего востока и Африки. Каждая 
страна обладает собственными критериями 
приема и квотами, обосновывая их разными 
причинами (например, состоянием экономики). 
отсюда особенности национальной миграци-
онной политики. евросоюз, в соответствии со 
ст.6 дублинской Конвенции 1990 г. [25], ответ-
ственность за нелегальную миграцию возлагает 
на страны, через которые нелегальные мигранты 
прибыли в европу. Это не устраивает властей 
Греции, италии, Мальты, так как они уже не 
справляются с потоками мигрантов, кроме того 
на их долю приходятся большие расходы и 

ответственность. 
вопрос о прибывающих мигрантах в евросоюз 

вызывает жаркие споры. 
Германия, нуждающаяся в мигрантах, объя-

вила о своей готовности их принять. Президент 
Федерального объединения немецкой промыш-
ленности Ульрих Грилло заявил, что Германия 
действует из гуманных соображений: «Мы с 
давних пор являемся страной иммигрантов 
и должны ею остаться», «Будучи процвета-
ющей страной и из-за христианской любви к 
ближнему наша страна должна позволить себе 
принять больше беженцев». однако истинные 
его взгляды можно понять по другой фразе: «в 
результате сложившейся демографической ситу-
ации мы обеспечиваем рост и процветание с 
помощью иммиграции» [45]. его поддерживает 
вице-канцлер и министр экономики ФрГ Зигмар 
Габриэль, заявивший в сентябре 2015 г.: «наплыв 
мигрантов поможет Германии справиться со 
старением населения и кадровым голодом в ряде 
отраслей» [9]. Канцлер ФрГ Ангела Меркель, 
поощрительно отнеслась к хлынувшему потоку 
мигрантов, заявляя, что Германия «готова 
принять у себя новых жителей». намерение 
оказать поддержку беженцам высказала и сербия 
в лице премьер-министра Александра вучича 
[34]. По его словам, сербия будет демонстриро-
вать «более европейское поведение в отношении 
беженцев, чем в самом евросоюзе» [38].

однако власти Германии явно не ожидали 
такого наплыва мигрантов. Как заявили офици-
альные представители Мвд ФрГ на брифинге в 
Берлине, треть беженцев, прибывших в Германию, 
предоставляют недостоверные сведения о своем 
прибытии из сирии и не владеют арабским 
языком [77]. в связи с этим немецкий парла-
мент решает вопросы ужесточения миграци-
онной политики и миграционного законодатель-
ства. Предполагается также уменьшить размер 
пособий, а, возможно, вскоре заменить деньги на 
социальные формы. Министр иностранных дел 
Германии Франк-вальтер Штайнмайер призвал 
членов евросоюза принять участие в решении 
проблемы расселения мигрантов, считая недо-
пустимым, что за беженцев отвечают только 
Германия, италия, Австрия и Швеция [44]. его 
поддержала госпожа Меркель, высказавшаяся 
в октябре 2015 г. о невозможности Германии 
принять всех желающих, пришло время и 
евросоюзу подключиться к решению вопроса 
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[46]. 
Предложение Германии встретило поддержку 

Швеции, премьер-министр которой стефан Лёвен 
заявил, что «беженцы должны просить убежища 
во всем евросоюзе, а не в отдельных его странах. 
Это должно происходить на границе, после 
чего беженцы будут распределяться по разным 
странам в зависимости от квот. По его словам, 
евросоюз должен осуществлять объединенный 
прием и страны-члены ес должны действовать 
сообща» [80].

ряд стран не желают принимать мигрантов: 
только 15 из 28 государств евросоюза готовы 
участвовать в приеме и распределении беженцев, 
многие из них совершенно не хотят принимать из 
стран Африки и Азии [18]. среди причин отказа 
принять мигрантов значатся: недостаток необ-
ходимых ресурсов для их обеспечения; невы-
сокое экономическое развитие, что станет допол-
нительной статьей расходов; невозможность в 
краткие сроки организовать и построить пункты 
размещения беженцев; отсутствие традиций 
приема беженцев; нежелание видеть большие 
диаспоры мусульман.

 особо протест высказывают власти венгрии, 
которые в лице премьер-министра виктора 
орбана выступают за ограничение миграции и 
пытаются остановить бесконтрольное проник-
новение нелегалов. венгрия, ранее не пред-
ставлявшая для мигрантов интереса, стала в 
последнее время сосредоточением миграционных 
потоков. Значительная часть мигрантов прибы-
вает со стороны сербии – это, в основном, косов-
ские албанцы, а также выходцы из Афганистана, 
ирака, сирии, турции, мечтающие попасть 
во Францию, либо Германию. Часть из них 
оседает в венгрии, что вызывает протесты мест-
ного населения, не имеющего большого опыта 
контактов с представителями других инокуль-
турых групп (исключение может составить 
цыганская диаспора, сформировавшаяся здесь 
исторически). Подобная политика венгрии 
вызывает нарекание со стороны представителей 
евросоюза. 

вопрос о квотах также порождает немалый 
ажиотаж в странах евросоюза. 22 сентября 
2015 г. большинство государств евросоюза, прео-
долев сопротивление Чехии, словакии, венгрии 
и румынии (Финляндия воздержалась), наста-
ивавших на добровольном принципе, приняли 
решение о распределении 120 тыс. человек, 

ищущих убежища и оказавшихся в Греции и 
италии [35]. венгрия, проголосовавшая против, 
от системы квот получит преимущество: 54 
тыс. мигрантов, уже прибывших в венгрию, 
должны быть теперь отправлены в другие страны 
евросоюза. в свою очередь Чехии, словакии и 
румынии придется принять соответственно 1591, 
802 и 2475 беженцев [67]. словакия отказыва-
ется выполнять это решение, что вызывает недо-
вольство «старших партнеров»: премьер-министр 
дании Ларс Лекке расмуссен призвал страны 
восточной европы уважать правила и решения 
евросоюза. Кроме того, пригрозили, что будут 
применены финансовые санкции к странам, отка-
зывающимся принимать беженцев.

Понимая провал своей миграционной поли-
тики, евросоюз пошел на создание специаль-
ного фонда помощи африканским странам, о чем 
было объявлено на саммите евросоюз – Африка 
12 ноября 2015 г., состоявшемся на Мальте. 
свое участие в оказании помощи подтвердило 
25 государств евросоюза, а также норвегия и 
Швейцария. Предполагается, что для этих целей 
выделят 1,8 миллиарда евро. они будут направ-
лены на интеграцию возвращающихся из европы 
африканцев, укрепление пограничной службы, 
создание новых рабочих мест [29; 30]. 

 несостоятельность миграционной политики 
евросоюза продемонстрировали и теракты в 
Париже вечером 13 ноября 2015 г., сразу после 
которых некоторые государства (Польша, Латвия 
и др.) объявили о прекращении приема мигрантов 
из стран Ближнего востока и Африки. 

сМи неоднократно отмечали, что среди 
беженцев из горячих точек очень много молодых 
мужчин, без семей, либо не имеющих документов 
и указывающих одинаковую дату рождения, 
либо обладающих поддельными паспортами. 
Проверить их документы в сложившихся усло-
виях сложно, а порой и невозможно, так как 
данные могли не сохраниться. Это дает осно-
вание предполагать, что вместе с беженцами в 
европу попадают и члены террористических 
группировок. вследствие активной деятельности 
террористических организаций по вербовке в 
свои ряды мишенью террористов стала Франция, 
так как именно на эту страну обрушился мигра-
ционный поток, вследствие которого в стране 
сконцентрировалось значительное количество 
мигрантов, получающих высокие социальные 
пособия.
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в результате страны евросоюза усилили 
защиту своих границ, повысили меры безо-
пасности в аэропортах, ряд государств внесли 
или собираются внести изменения в мигра-
ционное законодательство и даже поправки 
в Конституцию своих стран. так, президент 
Франции Франсуа олланд заявил о необходи-
мости прописать в Конституции возможность 
лишать гражданства лиц с двумя паспортами, 
осужденных в республике за терроризм [5]. 

осознавая всю сложность возникшей ситу-
ации, евросоюз с помощью турции пытается 
создать буферную зону между беженцами и 
европой. Понимая, что турецкая республика 
бескорыстно решать проблемы евросоюза не 
будет, ей предложили выделить средства на 
содержание беженцев и облегчение визового 
режима. Первоначально Анкара ответила не 
только отказом, но и обвинением европейских 
чиновников в том, что они поздно осознали 
масштаб проблемы. Кроме того, президент 
турции реджеп тайип Эрдоган заявил, что если 
евросоюз не может решить вопросы беженцев 
без участия турции, то ее следовало бы принять 
в состав евросоюза. однако Брюсселю все 
же удалось заключить соглашение с Анкарой, 
согласно которому евросоюз выделяет 3 млрд. 
евро на улучшение медицинского обслуживания 
беженцев и облегчения их доступа к учебным 
заведениям [66], и помогает с интеграцией в 
обмен на решение миграционного кризиса. 
Правительство турции пообещало усилить погра-
ничный контроль и даже начать принимать назад 
мигрантов, чьи заявления о предоставлении 
статуса беженца были отклонены европейскими 
странами [28]. на сегодняшний день турция 
уже приняла 2,5 млн. сирийских беженцев [81]. 
но поток нелегальных мигрантов и беженцев в 
европу не стал меньше.

ряд европейских государств пытаются само-
стоятельно справиться с наплывом мигрантов 
путем ограничения въезда в страну. так, сербия, 
Хорватия, словения готовы пропускать лишь 
тех беженцев, которые планируют обустро-
иться в Германии или Австрии [15; 43]. в свою 
очередь, Германия, Швеция, дания, норвегия, 
Австрия, Франция ввели паспортный контроль 
на своих границах [1]. венгрия усилила погра-
ничный контроль с государствами, не входящими 

в Шенгенскую зону – сербией и Хорватией. 
европейские государства стараются снизить 

привлекательность своих стран для мигрантов. 
власти Швейцарии обязали ожидающих полу-
чения статуса беженца оплачивать свое пребы-
вание, делать отчисление в бюджет (10% от своей 
зарплаты), пока полностью не возместят затраты 
государства на их содержание (15 тыс. швей-
царских франков). Кроме того, власти изымают 
у мигрантов ценности и средства, превыша-
ющие сумму в тысячу швейцарских франков. 
Эти средства должны покрыть расходы на предо-
ставление социальной помощи и могут возвра-
щены в случае, если мигрант в течение семи 
месяцев решит покинуть территорию Швейцарии 
[47]. опыт Швейцарии послужил примером для 
дании. Парламент королевства принял закон, 
согласно которому мигранты обязаны сдавать 
имущество, стоимость которого превышает 10 
тыс. датских крон (1340 евро, 1450 долларов). 
Правительство дании рассматривает вопрос и 
увеличения сроков по воссоединению семей 
беженцев [10; 24]. в норвегии увеличили срок 
пребывания, необходимого для получения посто-
янного вида на жительства; сократили сумму 
пособий; ограничили права на создание и восста-
новление семьи для беженцев; облегчен отказ в 
случае, если беженец находился в третьей стране, 
являющейся безопасной [56; 57]. так, 20 января 
2016 г. был отправлен автобус с сирийскими 
беженцами из города Кирвенес в российский 
Мурманск. По мнению норвежской стороны, эти 
беженцы имеют действующую российскую визу 
[55] и прожили в россии несколько месяцев или 
лет. таким образом, их жизни ничего не угро-
жает, а просить убежище их вынуждают эконо-
мические причины [54]. 

сейчас в европе господствуют паниче-
ские настроения, участились случаи поджогов 
центров по размещению беженцев, активи-
зировались радикалы. Активно проводятся 
дискуссии об изменениях правил приема и реги-
страции иностранцев, о судьбе Шенгенской зоны. 
Лидерам евросоюза, запустившим механизмы по 
привлечению беженцев-мигрантов, очень сложно 
найти выход из сложившейся ситуации, так как 
на одну чашу весов поставлена экономическая 
выгода, а на другую – национальная безопас-
ность [13; 16]. 
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crime and criminal policy. Particular attention is paid to legal ideology as the most important part 
of the doctrinal side of the criminal policy.
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в юридической научной литературе вопрос 
о взаимосвязи уголовной политики, экономики, 
политики, идеологии и других факторов обще-
ственного развития в его прямой системной 
постановке не рассматривается. он анализи-
руется фрагментарно, особенно при опреде-
лении места уголовной политики в системе 
социальных явлений и отношений [1; 2; 4; 21; 
25; 33; 40; 41; 44; 87; 88; 106; 107; 108; 148; 
203; 204; 234]. Большинство авторов признают 

приоритет экономики и политики по отношению 
к уголовной политике [18; 30, стр. 15; 50, стр. 9; 
58, стр. 8; 75; 77; 79; 80; 221]. ряд современных 
авторов не признают связи уголовной политики и 
идеологии, призывают к деидеологизации права 
[140, стр. 6]. Последняя точка зрения не соот-
ветствует объективным реалиям общественной 
жизни. 

Уголовная политика формируется, опреде-
ляется и изменяется сложным соотношением 
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объективных и субъективных факторов обще-
ственного развития [209; 212]. объективные и 
субъективные факторы общественного развития 
находятся в сложной взаимосвязи с уголовной 
политикой. Представляя собой единство и проти-
воречие различных сторон общественной жизни, 
они, с одной стороны, находятся в единстве с 
уголовной политикой. Это единство состоит в 
том, что уголовная политика является частью 
этих факторов, имеет и объективное, и субъек-
тивное содержание, представляет собой нераз-
рывную часть политики государства [3; 21; 
116; 117; 142; 146; 147; 159]. она есть произво-
дное от объективных и субъективных факторов, 
которые в своей совокупности и диалектической 
взаимосвязи генерируют социальные противо-
речия, одной из форм разрешения которых явля-
ется преступность [3; 93; 94; 95; 113; 218; 219; 
234; 236]. 

Преступность в свою очередь является источ-
ником уголовной политики. Представляет собой 
особую реакцию общества, государства на 
массовые антисоциальные, противоправные 
проявления. с другой стороны, уголовная поли-
тика находится в противоречии, постоянном 
взаимодействии с объективными и субъектив-
ными факторами общественной жизни [57; 90; 
91; 114; 134; 215; 216; 217]. Последние, вместе 
взятые, сами представляют собой процесс 
непрерывного взаимодействия, возникновения, 
развития и разрешения социальных противо-
речий. Уголовная политика является одной из 
форм их внешнего проявления [13; 92; 110; 111; 
124; 210; 214].

Преступность как форма разрешения соци-
альных противоречий и как объект уголовной 
политики выступает по отношению к последней 
не только как её источник, движущая сила, но и 
как внутреннее противоречие уголовной поли-
тики. Уголовная политика в силу своего объекта 
оказывает обратное противоречивое воздей-
ствие на социальную систему в целом, её состав-
ляющие элементы, на каждый объективный 
и субъективный фактор развития социальной 
системы. Поэтому взаимосвязь уголовной поли-
тики с объективными и субъективными факто-
рами имеет сложный, системный, иерархичный и 
противоречивый характер. Каждый фактор обще-
ственной жизни оказывает своё воздействие на 
направления, формы и способы деятельности 
государства по предупреждению и устранению 

преступности [12; 96; 105; 112; 135; 156; 211; 
213]. в свою очередь уголовная политика, 
её системообразующие элементы (политико-
правовые отношения, правовые нормы, правосо-
знание, правовая идеология, деятельность субъ-
ектов по борьбе с преступностью) имеют адек-
ватный характер воздействия на все объективные 
и субъективные социальные факторы, вместе 
взятые, и на каждый из них в отдельности. сила 
такого взаимодействия определяется характером, 
сущностью и местом каждого из элементов соци-
альной системы, с одной стороны, и уголовной 
политики – с другой.

Факторами, определяющими преступность 
и уголовную политику, и обратное воздей-
ствие последней на экономические, политиче-
ские, идеологические и иные социальные отно-
шения, являются экономика, политика, идео-
логия, включая правовую идеологию. рассмотрим 
взаимодействие указанных элементов более 
подробно.

объективными факторами, определяющими 
преступность и уголовную политику, являются.

1. исторический тип способа производства, 
производственных отношений, противоречия 
между производительными силами и произ-
водственными отношениями являются базо-
выми факторами, порождающими преступ-
ность и уголовную политику. непрерывный и 
скачкообразный процесс развития производи-
тельных сил, особенно орудий и средств произ-
водства, а также главной производительной 
силы – человека, на определённой ступени 
вступает в противоречие с относительно неиз-
менной формой производственных отношений. 
в различных способах производства эти противо-
речия носят различный характер. во всех совре-
менных типах производственных отношений, 
включая капиталистические отношения, проти-
воречия носят достаточно острый, и даже анта-
гонистический характер [82, стр. 435]. они опре-
деляют отчуждённость значительного социаль-
ного слоя от общества, вызывают в нём антисо-
циальную направленность его социальной психо-
логии. социальная несправедливость, изначально 
присущая капитализму, рождает потенциальную 
возможность преступности как массового соци-
ального явления. она превращается в реальную 
возможность преступных проявлений только при 
наличии объективных политических и, особенно, 
субъективных социальных факторов [29; 31; 47; 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

175

56; 85; 97; 118; 119; 122; 129; 200; 202; 206; 225; 
235].

2. Политические отношения как отношения 
между социальными общностями по дости-
жению, организации и функционированию госу-
дарственной власти, государство, его поли-
тика, их исторический тип являются главными 
объективными факторами, создающими потен-
циальную возможность преступности [205, 
стр. 5-11]. именно социальные носители госу-
дарственной власти, их политика определяют 
характер и сущность политического режима, 
методы и способы социального управления, в том 
числе реальное содержание принципа распреде-
ления производимого обществом продукта [138; 
198; 232]. 

3. Правовые отношения и нормы как юриди-
ческие формы реализации общественных и, 
прежде всего производственных, политических 
и морально-этических отношений являются 
главным элементом государственного механизма 
разрешения или, наоборот, обострения соци-
альных противоречий [20, стр. 405-409]. 

4. другие виды социальных отношений – 
идеологические, морально-этические и иные 
социальные отношения, среди которых особое 
значение имеют нравственные межличностные 
отношения, не являются основными факторами, 
определяющими преступность и уголовную поли-
тику. но это не умаляет их социальной роли. 
Будучи производными от экономических и поли-
тических отношений, они выступают в каче-
стве непосредственной социальной атмосферы, 
формирующей определённую структуру соци-
альной психологии, в том числе её антисоци-
альные формы. Морально-этические отношения 
и нормы выполняют передаточные, связующие 
функции между объективными и субъективными 
факторами, выступают в качестве связующего и 
цементирующего их связь звена. 

5. Географические, демографические, наслед-
ственно-биологические и иные природные 
условия создают принципиальную возможность 
или способствуют возможности преступных 
проявлений [160, стр. 3-10].

6. Правовая культура общества как единство 
его материальных и духовных ценностей, выра-
жающих характер и уровень правосознания соци-
альных общностей и индивидов, их отношение 
к закону, правопорядку и соблюдению ими норм 
права и морали [164; 168; 169; 173; 174; 175] 

служит непосредственным связующим звеном в 
системе всех социальных отношений, включая 
уголовно-правовые и иные криминологические 
отношения [83; 99; 109]. относительно самосто-
ятельным элементом правовой культуры, опре-
деляющим преступность и уголовную политику, 
являются политические и правовые традиции, 
обычаи и нравы общества, его социальных слоёв 
и групп [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 186; 187; 190; 
191; 195; 197]. Противоречия правовой культуры, 
её недостаток или отсутствие создают реальную 
возможность совершения преступлений.

взаимосвязь, взаимодействие экономики, 
политики, права, идеологии и преступности, а 
также уголовной политики выражаются в том, 
что:

-  только исторически определённые эконо-
мические, политические и правовые отно-
шения и противоречия порождают соот-
ветствующие идеологические и иные отно-
шения и противоречия общественного 
сознания [69; 161; 178];

-  политические, юридические и идеологи-
ческие (психологические) отношения и 
противоречия являются ступенями отра-
жения и формами проявления экономиче-
ских отношений и противоречий [18; 48; 
54; 55; 73; 75; 77; 79; 80; 221]; 

-  все социальные отношения и противоречия 
в своей совокупности образуют иерархи-
ческую систему отношений и противо-
речий, в которой каждая её последующая 
ступень и форма является ступенью и спец-
ифической формой отражения отношений 
и противоречий предыдущего уровня и 
формы;

-  идеологические, как и иные духовные, 
отношения и противоречия являются 
производными и самостоятельными 
формами отражения отношений и проти-
воречий самого высокого порядка (отраже-
нием отражения) и в силу своей сущности 
являются идеальной формой синтезиро-
вания и интегрирования всех социальных 
отношений и противоречий [15; 22; 72; 115; 
220; 222]; 

-  совокупность, наложение и синтез всех 
социальных противоречий неизбежно 
порождают множественность, разнород-
ность, различия и поляризацию обще-
ственных отношений и общественного 
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сознания данного общества, возникно-
вение в их структуре антисоциальных, в 
том числе преступных форм общественных 
отношений и общественной психологии;

-  заключённые в экономических, полити-
ческих и правовых отношениях и проти-
воречиях коренные интересы и цели их 
социальных носителей являются высшим 
уровнем достижения одновременно и един-
ства, и противоречивости объективных и 
субъективных факторов общественного 
развития; 

-  как теоретический систематизированный 
уровень осознания и реализации интересов 
и целей своих носителей идеология вынуж-
дена раздваиваться и обосновывать разно-
родные интересы и цели исключительно 
с учётом места и социального положения 
своего носителя в социальной системе; 

-  как официальная позиция образующих 
государство социальных сил, их идео-
логия и правовая идеология в особенности 
являются доминирующими формами идео-
логии любого современного общества; в 
самой идеологии это может выражаться 
по-разному, а именно в виде отрицания 
связи и роли идеологии с объективными 
социальными факторами, с политикой и 
правом, отрицания идеологических форм 
общественных отношений и обществен-
ного сознания или в виде открытого их 
признания и обоснования;

-  преступность, право, его нормы, уголовная 
политика являются необходимыми различ-
ными формами проявления, реализации 
объективных экономических и политиче-
ских отношений антагонистического обще-
ства, формами разрешения его противо-
речий [108, стр. 66];

-  идеологические отношения, идеология 
обусловлены необходимыми, закономер-
ными социальными процессами, в первую 
очередь экономическими и политическими, 
составляют их неотъемлемую и относи-
тельно самостоятельную часть, выполняют 
социально-необходимые функции;

-  основными функциями идеологии и 
правовой идеологии, в частности, явля-
ются: социально-ориентирующая, то есть 
мировоззренческая, нравственно-этическая, 
методологическая функции; регулятивная 

(регулирование общественных отношений); 
принудительно-направляющая (оказание 
психологического воздействия и давления 
с целью вытеснения нежелательной идео-
логии и психологии); кумулятивная; 
прогностическая.

социальная роль идеологии определяется её 
носителями и может быть в зависимости от её 
социальной направленности – прогрессивной [28; 
64; 65; 66; 70; 201], реакционной, нейтральной. 
её функции распространяются на все обще-
ственные отношения, социальные явления, в 
том числе на преступность, уголовную политику. 
Характер и направленность этой роли зависят от 
исторического типа и социальной сущности госу-
дарства, его политики [71, стр. 199-207].

По отношению к преступности и уголовной 
политике идеология, её правовая форма высту-
пают в качестве идейно-теоретической базы пред-
упреждения и устранения преступности, форми-
рования у их адептов правовой культуры [45; 46; 
157; 158; 165; 166; 167; 176; 194; 197], право-
сознания [52; 59; 60; 67; 68; 126; 127; 128; 137; 
150; 151], конструктивной, социально-полезной 
жизненной позиции и резко негативного отно-
шения (осуждения) преступных проявлений. 
Правовая идеология является составной частью 
доктринальной стороны уголовной политики, 
правовой системы, права и законодательства. 
она служит обоснованием и формой реализации 
стратегии, тактики, направлений, форм, способов 
и средств уголовной политики. в силу проти-
воречивости, глубокого кризиса социальных 
процессов в современной россии её идеология, 
правовая идеология страдают теми же проти-
воречиями, что и вся духовная сфера обще-
ства. Противоречива, если не сказать, мини-
мальна, её роль в предупреждении и устранении 
преступности.

Правовая пропаганда, многие средства 
массовой информации вместо целенаправленных 
усилий по предупреждению преступности 
распространяют культ насилия, стяжательства, 
оправдания лиц, подозреваемых в совершении 
опасных преступлений. А порой навязывают 
россии пропагандируемые Западной европой и 
сША чуждые нам так называемые ценности, а на 
самом деле антиценности [17; 153; 170; 171; 177; 
181; 182; 183; 184; 185; 188; 199; 227].

Чрезмерная нацеленность на скандал, всякого 
рода разборки, пренебрежение «рутинными» 
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делами, например, уборкой урожая – «непрости-
тельный грех за российскими сМи», порожда-
ющий «дополнительную нервозность в обще-
стве», а то и способствующий «его нравственной 
деградации» [89, стр. 1-2; 76; 139]. 

выводы.
1. общественные отношения, составля-

ющие сущность уголовной политики, явля-
ются органической составной частью поли-
тической надстройки общества, относительно 
самостоятельным видом политических отно-
шений и политики как самостоятельной сферы 
общественной жизни. они – основа сущности 
объекта уголовной политики (преступности) и 
основа сущности и содержания и деятельности 
по борьбе с преступностью, а также предмета 
юридической науки. и как таковые эти отно-
шения реализуют системообразующие функции 
в формировании, развитии, функциональном 
предназначении и реализации уголовной поли-
тики. несмотря на разнородность, различия в 
своей сущности, принадлежности и функцио-
нальной роли, они образуют самостоятельный 
интегрированный и решающий фактор в форми-
ровании, развитии, функционировании и реали-
зации уголовной политики. и эти отношения, 
вместе взятые, диалектически противоречивые и 
взаимодействующие, составляют содержательную 
основу объективной стороны этой политики.

2. Правовые нормы как необходимая и неот-
ъемлемая составляющая уголовной поли-
тики составляют содержательную основу 
правовой системы, права, юридической науки 
и социально-правовой политики. Занимают 
промежуточное и вместе с тем самостоятельное 
положение в системе составляющих объективно-
субъективного содержания уголовной политики. 
образуют формально-нормативную сторону этого 
содержания. По своему характеру и сущности 
они являются воплощением объективно суще-
ствующих интересов и потребностей личности, 
общества и государства. и поскольку инте-
ресы 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. Как регуляторы общественных 
отношений они выступают как связующее звено 

между объективной и субъективной сторонами 
уголовной политики. они охватывают и подвер-
гают воздействию и изменению все составля-
ющие этой политики. выполняют социально 
необходимую и действительную роль регуля-
торов реально существующих социальных проти-
воречий, конфликтов и проблем [26; 74; 98; 104; 
133; 141; 155; 207; 231]. служат средством и 
мерой преобразования интересов и потребно-
стей субъектов права и уголовной политики как 
основных ингредиентов их субъективной стороны 
в объективные формы поведения и деятельности 
этих субъектов, то есть в объективную сторону 
уголовной политики. 

3. Право, правовые отношения и нормы 
являются самостоятельными существенными 
формами проявления и реализации как правовой 
идеологии, так и юридической науки. в них в 
присущих им формах закрепляется, определяется, 
осуществляется уголовная политика государ-
ства, его правовая идеология. Правовые нормы 
в гносеологическом аспекте воплощают в себе 
теоретические формы познания права [34; 35; 
36; 37; 38; 39; 61; 62; 130; 131; 132; 152], право-
применительной [32; 43; 49; 81; 84; 86; 101; 102; 
103; 120; 121; 143; 144; 234; 247] и правоохрани-
тельной деятельности [8; 19; 51; 154; 180; 228; 
229]. содержащиеся в них понятия, суждения и 
умозаключения олицетворяют собой опосредо-
ванный опыт борьбы с преступностью, лучшие 
национальные отечественные и международные 
правовые традиции [189; 191; 192; 193; 196] и 
модели уголовной политики. 

4. деятельность субъектов уголовной поли-
тики, её направления, способы, средства и формы 
– основа основ содержания объективной стороны 
этой политики. Концентрируя и воплощая в себе 
потребности и интересы субъектов уголовной 
политики, она выступает в качестве её решающей 
составляющей. именно деятельность обеспечи-
вает достижение и реализацию её целей, то есть 
она является источником и движущей силой 
превращения объективной стороны уголовной 
политики в её субъективную сторону. 

5. объективные факторы не ограничиваются 
только материальными элементами, а сочета-
ются с такими идеальными формами жизнедея-
тельности, которые выступают в качестве опосре-
дованного её образца и модели. Генерируемые 
этими факторами социальные противо-
речия создают принципиальную возможность 
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преступности, формирования и функциониро-
вания уголовной политики.

6. субъективные факторы, определяющие 
преступность и уголовную политику, как 
факторы, зависящие от воли и сознания людей, 
охватывают различные идеальные формы, психи-
ческие процессы, свойства, состояния и образо-
вания, основополагающими среди которых явля-
ются потребности и интересы субъектов право-
отношений, их личностные качества, а также 
правовая психология [16; 23; 24; 27; 42; 53; 63; 
100; 123; 125; 136; 145; 149; 230; 233] и правовая 
идеология [78; 162; 163; 172; 179; 223; 226]. Эти 
факторы находятся в диалектической связи с 
объективными факторами уголовной политики 
и воздействуют на них как социальная сила, 
превращающая возможность преступности, 
создаваемую объективными факторами, в её 
действительность.

7. социальная психология и идеология, 

включая их правовые формы, являются реша-
ющей силой, приводящей в движение объек-
тивные факторы преступности и уголовной 
политики.

8. особая роль в формировании уголовной 
политики, механизма её воздействия на преступ-
ность принадлежит идеологии. Последняя в 
силу её сущности и социально незаменимых 
функций выступает необходимой теоретической 
базой, составной частью доктринальной стороны 
уголовной политики, правовой системы, права и 
законодательства. она служит обоснованием и 
формой реализации стратегии, тактики, направ-
лений, форм, способов и средств уголовной 
политики.

9. Конструктивная социальная роль идеологии 
реализуется только посредством её воздействия 
на социальную психологию, являющуюся перво-
основой мотивации и направленности социаль-
ного поведения.
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с жизнью и смертью человека 
в правовых исследованиях и их взаимосвязи с другими науками. В целях выявления объективной 
сути правового регулирования избран межотраслевой подход. Указаны основные направления 
развития юридической науки по данному вопросу и актуальные направления правового изучения 
отдельных институтов. 
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BABADZANOV I. Kh.

TOPICAL AREAS OF LEGAL RESEARCH OF LIFE AND DEATH  
(INTER-BRANCH RELATIONS AND CHALLENGES)

The summary. The article describes the main problems associated with the life and death of 
a man in legal sciences and its relationship with other sciences. In order to identify the objective 
fact of legal regulation of inter-sectoral approach selected. As a result, listed on the main directions 
of development of jurisprudence on this issue, and current trends in legal research of individual 
institutions.

Key words: life; death; the right to live; right to die; surrogacy; cloning; reproductive 
technologies; somatic rights.

Актуальность исследования обусловлена 
высокой степенью значимости проблемных 
аспектов человеческой жизни и смерти как для 
теоретического моделирования, так и практи-
ческого воплощения комплекса правовых норм, 
институтов, механизмов, в рамках которых и 
посредством которых осуществляются социально-
юридические коммуникации, связанные с 
пониманием, законодательным закреплением, 

реализацией и защитой правового статуса 
личности. 

Право на жизнь [1; 4; 5; 7; 14; 15; 20; 21; 
24; 26; 27; 29; 32; 58; 59], как важнейшее соци-
альное благо, неотделимо от всей совокуп-
ности прав и свобод человека и гражданина. 
очевиден и тот факт, что вопросы права на 
жизнь напрямую связаны с проблемами самого 
существования государства и национальной 
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безопасности. таким образом, мы можем говорить 
об исключительной важности права на жизнь как 
инструментально-институционального явления 
политико-юридической действительности. 

на современном этапе развития государствен-
ности таджикистана одной из главных целей 
является обеспечение динамичного поступатель-
ного развития национальной политико-правовой 
системы. Базовым элементом данного процесса 
является право на жизнь, выраженное через сово-
купность нормативных предписаний, закрепля-
ющих рассматриваемый феномен и регламенти-
рующих его практическое воплощение. 

Право на жизнь представляет собой сложное 
социально-культурное явление, что позволяет 
рассматривать его и в качестве объекта право-
вого регулирования. Это право выражает и мате-
риальную сторону деятельности человека. Это 
обуславливает потребность объединить все свой-
ства и связи права на жизнь в конкретной сово-
купности юридических предписаний. для этого 
необходимо исследовать совокупность действу-
ющих юридических норм, регулирующих право 
на жизнь:

во-первых, это наивысшая социальная стои-
мость жизни и здоровья человека. очевидным 
является тот факт, что без надлежащего здоровья 
или с реальными опасениями за жизнь человека, 
все остальные социальные ценности, включая 
права, свободы и законные интересы, остаются 
на втором плане. на современном этапе жизнь 
человека получила статус абсолютной, высшей 
ценности, правового принципа [34]. сейчас 
очень важно на теоретическом и эмпирическом 
уровнях правильно сформулировать основные 
направления становления модели права на жизнь 
как институционального образования. требуют 
юридического решения и вопросы, связанные с 
определением начала человеческой жизни и ее 
конца, с юридическим статусом, человеческого 
эмбриона, с допустимостью вмешательства в 
генетические характеристики человека.

во-вторых, неразработанность силами юриди-
ческой науки проблематики смерти человека, 
отношения к ней как к социальному явлению, 
которое обуславливает правовые последствия 
не только для самого умершего, но и для целого 
ряда иных людей. смерть всегда была и оста-
нется личной и общественной трагедией, но 
сколь бы неизбежной и необходимой она ни 
была на ранних этапах органической эволюции, 

совершенно ясно, что она не выполняет больше 
полезной роли в человеческом обществе. смерть 
человека [8; 9; 11; 16; 19; 23; 28; 30; 31; 42; 
45; 60; 61; 62], как биологического существа, 
прекращает его физическое существование, в 
то время как его имя, деятельность, подвиг и 
другие заслуги сохраняют его «субъектность» в 
праве. то, что умерший человек остается частью 
правовой реальности [6], подтверждается также 
рядом формулировок ГК рт и ГПК рт. Мы стоим 
на пороге новых открытий в области биологии и 
медицины, которые откроют новые страницы в 
проблематике протекания смерти, ее признаков и 
средств продления жизни. но вместе с тем право 
с присущим ему инструментарием должно выра-
ботать адекватный подход в насущным вопросам, 
которые возникают в связи со смертью человека. 

в третьих, проблематика сущности, напол-
нения и реализации права на жизнь и права на 
смерть. Право на жизнь рассматривается как 
основное право, как консолидирующий центр 
всей системы прав и свобод личности и граж-
данина. Поэтому необходимость общетеорети-
ческого осмысления и анализа данного инсти-
тута не вызывает никаких сомнений. в то же 
время, право на смерть в последнее время все 
более активно рассматривается в качестве объекта 
правовых исследований. с одной стороны, вопрос 
о праве на смерть, как единственно возможной 
форме реализации правомочия на распоряжение 
жизнью, находит весьма глубокий, интересный и 
многоаспектный анализ в современной литера-
туре. но вместе с тем, по- прежнему дискусси-
онными являются вопросы отношения общества 
к вопросам реализации права человека на смерть, 
проблемам профессиональной деятельности лиц с 
повышенной степенью риска для жизни [2; 12; 13; 
17; 18; 22; 25; 46; 47; 48], самоубийств, эвтаназии.

в четвертых, актуальной и недостаточно 
разработанной современной юридической наукой 
проблемой является понимание сущности права 
человека на его собственное тело. Юридическая 
регламентация этого вопроса охватывает целый 
комплекс соматических прав, которые основы-
ваются на мировоззренческой уверенности в 
«праве» человека распоряжаться своим телом 
и его органами [36; 39; 41; 43; 44; 55; 56; 57]. 
теория права всегда сталкивалась с трудностями 
в понимании всей сложности человеческого тела. 
Коммерческое использование частей тела или 
частиц тела поднимает серьезные этические и 
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правовые вопросы, которые сегодня не имеют 
однозначных решений. Проблематика трансплан-
тации органов и тканей человека [38], репро-
дукции, генетики, смены пола, клонирования, 
аборта [10; 33; 35; 37; 40; 52; 53; 54] могут и 
должны решаться именно в ракурсе рассмотрения 
права человека на собственное тело. но при этом 
мы не можем игнорировать исторические, этиче-
ские, моральные, религиозные и иные факторы, 
обычаи и традиции, которые оказывают влияние 
на отношение общества к этим вопросам [3; 49; 
50; 51].

Указанными факторами не ограничивается 
проблемы жизни и смерти человека в теории 
права и практики. Эти факторы лишь показы-
вают наиболее важные краеугольные проблемы, 
которые не разрешены сегодня в правовой науке. 

Целью данной статьи стало установление 
природы и специфики правового регулирования 
жизни и смерти человека и выработка на этой 
основе предложений и рекомендаций для совер-
шенствования действующего законодательства в 
этой сфере. 

Первое. новое видение правового отношения 
к феномену жизни человека и реализации им 
права на жизнь. вопросы, касающиеся нормаль-
ного функционирования жизни, не находят 
полного и четкого ответа в науке и в действу-
ющем законодательстве. Гражданско-правовая 
доктрина пытается избежать здесь прямого 
ответа. Поэтому определение категории жизни 
приобретает важность. 

наша позиция заключается в том, что жизнь 
является межотраслевой правовой категорией, 
выступающей одновременно в качестве субъек-
тивного правомочия и объекта правового регу-
лирования. 

Жизнь (в самом широком понимании) пред-
ставляет собой одну из форм существования 
материи, закономерно возникающую при опреде-
ленных условиях в процессе ее развития. однако, 
помимо этого общефилософского подхода к опре-
делению понятия «жизнь», имеются и иные, 
учитывающие специфику ее проявлений в том 
или ином аспекте. так, в биологическом (есте-
ственно – научном) плане «жизнь» – это физио-
логическое существование человека а «жизнеде-
ятельность» – совокупность жизненных отправ-
лений, составляющих деятельность организма.

однако государство не может просто принять 
точку зрения ученых-естественников, в чьих 

взглядах единства нет и быть не может. Мы бы 
имели каждый день другое понятие жизни чело-
века по уровню биологических или медицин-
ских знаний. Были попытки законодательно 
определить признаки, по которым мы называем 
известное состояние человеческого организма 
жизнью, но дальнейшее развитие естественных 
наук принудило отказаться от этих попыток, 
представляющих вторжение в самостоятельную 
сферу, совершенно чуждую праву. Жизнь должна 
рассматриваться правом не только как форма 
биологического существования, но и как способ 
самореализации конкретной личности. 

в качестве правомочия жизнь и детерми-
нированные ею правовые возможности высту-
пают как своеобразные предметы собственности 
конкретного физического лица – личности. Право 
на жизнь, как субъективное правомочие част-
ного характера, представляет нормативно закре-
пленную меру личной свободы индивида в сфере 
выбора и моделирования конструкций правоот-
ношений, в которых объектом является жизнь. 
в качестве критерия разграничения правомочий, 
являющихся структурными элементами права на 
жизнь, от иных правовых возможностей рассма-
тривается неразрывная связь с физическим суще-
ствованием человека, которая выражается в том, 
что реализация соответствующих возможностей 
приводит или с высокой долей вероятности может 
привести либо к прекращению жизни, либо к ее 
сохранению. 

считаем целесообразным отнесение к праву 
на жизнь субъективных правомочий, непосред-
ственным образом связанных с воспроизвод-
ством и сохранением жизни как биосоциального 
явления (право на зачатие, право на рождение, 
использование и спасение жизни), а также 
распоряжением жизнью (совершение действий, 
связанных с риском для жизни, самоубийство). 

Учитывая вышеизложенного предлагаем 
дополнить Гражданский кодекс республики 
таджикистан статьями, посвященными праву 
на жизнь, праву на воспроизводство потом-
ства, праву на здоровье, праву на медицинскую 
помощь и информацию о своем здоровье, праву 
на неприкосновенность личности и праву на 
донорство. 

Второе. Формулирующие новый взгляд на 
проблемы смерти как правового явления и права 
человека на смерть. смерть человека рассма-
тривается как момент окончания (прерывания) 
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биологического состояния жизни и вместе с тем 
как юридический факт, означающий завершение 
индивидуальной правосубъектности. Правовая 
регламентация смерти человека осуществляется 
на двух уровнях: первый уровень – регулиро-
вание медико-биологической констатации смерти; 
второй – регламентация смерти с точки зрения ее 
правовых последствий. 

важно идентифицировать правоотношения, 
возникающие в связи со смертью человека. 
наша позиция заключается в том, что указанные 
правоотношения – это существующая на основе 
норм права персонифицированная коммуникация 
между физическими и юридическими лицами, 
характеризующаяся наличием корреспондиру-
ющих прав и обязанностей, обеспечиваемая 
системой государственных гарантий и санкций, 
возникающая в результате юридической фиксации 
прекращения жизнедеятельности человека. 

в свою очередь право на смерть было и 
продолжает оставаться одним из наиболее 
сложных и противоречивых. Мы предлагаем 
рассматривать это явление сквозь призму прак-
тических явлений и процессов, таких как: транс-
плантация органов и тканей человека, искус-
ственное прерывание беременности, эвтаназии и 
смертной казни. 

в частности, мы полагаем, что донор должен 
иметь возможность распорядиться своими орга-
нами и тканями как при жизни, так и на случай 
смерти. Гражданин при жизни может заключить 
договор об использовании его органов, тканей, с 
предварительной оплатой или с выплатой части 
суммы будущему донору, а оставшейся части – 
его законным наследникам. Правомерным надо 
признать условие в завещании донора о желании 
или запрете изъятия после смерти трансплантата 
или указание на конкретное лицо, правомочное 
распоряжаться его телом после смерти. 

Что касается искусственного прерывания 
беременности, то его надо видит сквозь призму 
репродуктивного выбора и мы отдаем приоритет 
праву на жизнь эмбриона, нежели праву свободы 
выбора.

Эвтаназия нам представляется как умыш-
ленные действия или бездействие медицинского 
работника, которые осуществляются в соответ-
ствии с явно и недвусмысленно выраженной 
просьбой информированного больного или его 
законного представителя о прекращении физи-
ческих и психических страданий больного, 

находящего по медицинским показателям в угро-
жающем жизни состоянии, в результате которых 
наступает его смерть. Поэтому необходимо 
Уголовный кодекс республики таджикистан 
дополнить статьями, посвященными:

-  убийству по про сьбе потерпевшего 
(эвтаназия);

- подстрекательству и помощи в самоубийстве;
и, наконец, смертная казнь – это полное отри-

цание прав человека. она нарушает право на 
жизнь, которое заложено во всеобщей декла-
рации прав человека. она представляет собой 
крайне жестокий, бесчеловечный и унижающий 
достоинства вид наказания. смертная казнь есть, 
несомненно, институт вымирающий; она должна 
совершенно уничтожиться, это необходимое 
заключение, к которому приводит историческое 
рассмотрение этого института. 

Третье. соматические права человека
наша позиция заключается в том, что необ-

ходимо признать за человеком право владения, 
пользования и распоряжения собственным телом.

Понятие тела отражает материально-вещест-
венную, природную сторону человека. изучением 
телесных проявлений человеческого существа 
непосредственно заняты конкретные науки: 
биология, анатомия и физиология, медицина и 
др. Юриспруденцию же интересует не столько 
тело само по себе, сколько проблемы, связанные с 
определением правового режима тела (организма) 
человека, отдельных его частей, вопросы степени 
правового воздействия на такого рода объекты 
и некоторые подходы к их решению. серьезной 
проблемой при правовом регулировании обще-
ственных отношений в указанной сфере явля-
ется аксиологическая неоднородность общества. 
Многообразие исторических, культурных, этни-
ческих традиций предполагает неоднозначность 
человеческой оценки одних и тех же явлений в 
рамках одного государства. 

с развитием медицинской науки на мировом 
рынке стали возможными продажа и обмен 
частями тела, например продажа почек. с даль-
нейшим дифференцированием тела появляются 
новые возможности для коммерциализации тела 
через продажу патентов генетического кода. 

вопрос о наличии или отсутствии вещного 
права в отношении тела человека активно обсуж-
дается в научной литературе. одни авторы 
категорически отрицают право собственности 
на тело, полагая, что признание этого права 
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может привести к криминальной коммерциа-
лизации. другие ученые считают необходимым 
признать право собственности человека как на 
свое тело в целом, так и на любой его орган 
в частности. третья группа авторов утверж-
дает, что правоотношения, возникающие отно-
сительно собственного тела, по своей сути не 
вещные. Право на владение, пользование и распо-
ряжение собственным телом является, по их 
мнению, самостоятельным правом, не имеющим 
вещной природы. оно естественно и дано в силу 
природы.

наша позиция заключается в том, что контроль 
за реализацией права человека на свое тело 
должен осуществляться со стороны государ-
ства. При этом допускается, что анализу права 
собственности могут быть подвергнуты не только 
экономические, но и неэкономические ценности. 
и хотя многие полагают, что экономические 
ценности существенны, они тем не менее не 
должны быть главенствующими в рассмотрении 
данного вопроса. в вопросах права собственности 
на тело и его части следует обращаться к ценно-
стям, которые не ограничиваются лишь рыноч-
ными интересами. Ценности имеют широкий 
спектр: от священности человеческого тела и 
до уважения к нашим предкам, а также желания 
служить обществу. собственность на человече-
ские биологические материалы и контроль над 
ними заключают в себе массу не сравнимых 
между собой ценностей. 

Четвертое. репродуктивные технологии как 
сфера новых возможностей для лиц, по ряду 
причин лишенных возможности естественным 
образом реализовывать право на продолжение 
рода. Что касается методик искусственного 
оплодотворения. Генетическая и эмбриональная 
инженерия, совершая кардинальные изменения 
в наших представлениях о происхождении 
и эволюции жизни, в то же время рождает 
проблемы, выходящие за рамки биологии и 
медицины. Эти проблемы, затрагивая сферы 
права и морали, приобретают экзистенциальный 
характер. все более широкое применение на прак-
тике методов искусственной репродукции чело-
века ставит перед юристами во всем мире целый 
комплекс трудноразрешимых этико-правовых 
проблем. При этом по мере прогресса в области 
биологии и медицины возникают все более 
сложные вопросы, которые настоятельно требуют 
своего разрешения.

наша позиция заключается в том, что новые 
достижения в области искусственного оплодот-
ворения обосновывают сдержанный подход и 
необходимость введения ряда ограничений на 
использование методики искусственного опло-
дотворения в рт. во-первых, правом на прове-
дение операций должны обладать только госу-
дарственные клиники, имеющие специальные 
лицензии. во-вторых, при Министерстве здра-
воохранения и социальной защиты рт необхо-
димо создать специальный этический комитет, 
перед которым должны отчитываться клиники 
и который должен представлять ежегодные 
отчеты о развитии репродуктивных технологий. 
Этический комитет можно наделить также правом 
рассмотрения споров по заявлениям пациентов 
репродуктивных центров. в-третьих, законода-
тельно должен быть закреплен круг субъектов, 
которые имеют право на обращение за специ-
альной медицинской помощью: необходимо 
ввести верхнюю возрастную границу для женщин 
(по-видимому, 45-50 лет); установить запрет для 
гомосексуальных пар и иностранцев; определить 
в качестве основания обращение только к меди-
цинским показаниям. в-четвертых, следует очер-
тить круг составов преступлений в этой сфере в 
целях устранения декларативности норм Закона 
рт «об охране здоровья населения».

исходя из сказанного, статью 38 Закона 
республики таджикистан «об охране здоровья 
населения»:

-  дополнить частью первой следующего 
содержания:

«Мужчина и женщина путём искусственного 
оплодотворения и имплантации эмбриона могут 
стать родителями»;

-  часть вторую изложить в следующей 
редакции:

«Правом на применение искусственных 
методов репродукции обладает совершенно-
летняя женщина детородного возраста, при 
наличии стойкого бесплодия, болезни супругов, 
а также опасности рождения ребенка есте-
ственным путем для жизни и здоровья матери 
и ребенка».

Пятое. Проблемы суррогатного материнства. 
Было бы правильно разрешить как возмездное, 
так и безвозмездное услугу по предоставление 
женщиной своего организма для вынашивания 
чужого ребенка. Полученное вознаграждение 
можно было бы рассматривать как компенсацию 
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за определенные неудобства, вызванные беремен-
ностью, и за риск ухудшения состояния своего 
здоровья, а также за услугу. однако роль сурро-
гатной матери не может быть особым видом 
коммерческой деятельности, т.е. использоваться 
многократно с целью извлечения материальной 
выгоды. Мотивация суррогатных матерей, не 
являющихся родственниками и знакомыми, доста-
точно серьезная и, как правило, определялась 
социальными проблемами. в связи с этим необ-
ходимо внести изменений в законодательстве: 

1). семейный кодекс республики таджикистан 
дополнить статьей, посвященной суррогат-
ному материнству следующего содержания:

«Суррогатное материнство – это имеющие 
правовой характер отношения между потен-
циальными родителями и женщиной, которая 
вынашивает ребенка в результате искусствен-
ного оплодотворения для последующей передачи 
по соглашению (договору) другой стороне на 
коммерческой или безвозмездной основе».

2). статью 19 Закона республики таджикистан 
«о государственной регистрации актов 
гражданского состояния» дополнить частью 
пятой следующего содержания:

«5. Отцом и матерью ребенка при сурро-
гатном материнстве в акты гражданского 
состояния записываются потенциальные 
родители». 

Шестое. вопрос клонирования человека. 
технологию клонирования человека можно 
определить как процедуру переноса генетиче-
ского материала человека (донора днК) в чело-
веческую неоплодотворенную энуклеированную 
(лишенную ядра) яйцеклетку с ее последующей 
имплантацией в матку женщины в целях вына-
шивания и рождения нового человеческого суще-
ства, генетически идентичного донору днК. 
особым видом рассматриваемой технологии 
является клонирование человеческого эмбриона. 
Эта процедура может быть также осуществлена 
вышеописанным способом с той лишь разницей, 
что донором днК будет эмбрион, а не рожденный 
человек.

в юридическом аспекте клонирование чело-
века поставило лишь одну новую проблему, и 
связана она с законодательным закреплением 
права на неповторимость. другие юридические 
вопросы, связанные с этой технологией, также 
характерны и для других видов вмешательства 
в геном человека, суррогатного материнства, 

биомедицинских экспериментов на эмбрионах, 
трансплантации и некоторых других биомедицин-
ских технологий. 

Заключение
Жизнь и смерть являются основными 

институционально-правовыми категориями с 
позиции как теории права, так и отдельных 
отраслей права (прежде всего гражданского 
права). несмотря на то, что эти категории явля-
ются основными и предпосылочными для всех 
отраслей права, конструированного и детального 
изучения и осмысления их понятия и сущности 
с позиции правоведения до сих пор не наблюда-
ется. имеющиеся исследования в юридической 
литературе носят фрагментарный характер. Кроме 
того, не совсем удачным является существующее 
одностороннее направление в исследованиях. так, 
многие специалисты в этой области рассматри-
вают жизнь и смерть как отдельные категории, 
тогда как между ними существуют взаимосвязь, 
причем до такой степени, что одного можно 
считать продолжением другого, другими словами 
жизнь потеряет смысл без смерти и наоборот. 

с точки зрения таких концептуальных и 
доктринальных квинтэссенции сущности жизни 
и смерти, по нашему мнению следует развивать 
данное исследование, как парными юридиче-
скими категориями. 

в этом плане для решения поставленных задач 
не ограничиваясь достижениями отдельными 
отраслями права, а также общетеоретических 
взглядов, намного шире подходит к указанными 
проблемами. Анализируя общефилософские, 
биологические, медицинские, этико-правовые и 
иные аспекты жизни и смерти, выработать обще-
теоретические конструкции, правовые модели, а 
также конкретные предложения по совершенство-
ванию законодательства. 

Жизнь и смерть являются высшими ценно-
стями, однако достижения современной медицины 
в области биотехнологии, с одной стороны, решая 
многие проблемы человечества, с другой стороны 
– создали новые проблемы, решения, которых 
требует комплексного подхода. Коммерциализация 
органов и ткани человека, клонирование человека, 
искусственное оплодотворение, суррогатное мате-
ринства и т.п. обуславливали возникновению 
и проявлении моральных, этических и имуще-
ственных аспектов. именно, исходя из такой ситу-
ации, постановка вопроса, безусловно, возвышает 
ценность и актуальность данного исследования. 
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