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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМСКОЙ ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ПО ПОЛОЖЕНИЮ 1837 ГОДА
Аннотация. В статье рассматривается организация земской полиции в Российской
империи по Положению 1837 года. Отмечается, что в названый период были повышены оклады
служащим сельской полиции, была учреждена должность станового пристава, укреплялись
полицейские органы в сельской местности.
Исследуется положительное значение нового нормативного акта о земской полиции,
который более четко определил порядок ее взаимодействия с другими учреждениями.
Ключевые слова: земская полиция; российская империя; земский суд; канцелярия; становой
пристав; полицейский; сельская полиция; капитан-исправник; правонарушение.
ARTAMONOVA G.K.
MUKHORTOV А.А.

ORGANIZATION OF TERRITORIAL POLICE IN THE RUSSIAN EMPIRE
UNDER THE STATUTE OF 1837
The summary. The article deals with the organization of territorial police in the Russian Empire
under the Statute of 1837. It is noted that in the mentioned period the salaries of the rural police officers
were increased, the position of district superintendent of police was established, the police authorities
in rural areas were strengthened.
The study involves the positive value of the new statutory act on the territorial police which defined
more clearly the procedure of its interaction with other institutions.
Key words: territorial police; Russian Empire; territorial court; registry; district superintendent
of police; police officer; rural police; captain district police officer; offence.
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В 1832 г. император Николай I предпринял
ряд мер, направленных на укрепление сельской
полиции. Прежде всего, были повышены
оклады служащим сельской полиции, но за
счет увеличения налогообложения крестьян.
Разрешалось привлекать к полицейской службе на
должности сотских и десятских отставных солдат.
Но эти меры оказались недостаточными для
нормализации деятельности сельской полиции.
Министр внутренних дел граф Д.Н. Блудов
подготовил новое Положение о земской полиции,
утвержденное царем в июле 1837 г. [1; 2; 3; 4; 5;
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25].
Согласно ему в уезде создавались участкистаны, что повлекло за собой увеличение
количества полицейских. В каждом из станов
предусматривался участковый заседатель, он же –
становой пристав, назначавшийся губернатором из
кандидатов, представленных дворянским уездным
собранием.
Если раньше в состав нижнего земского суда
входило 5-6 человек, то после введения должности
станового пристава уже 9-10 человек. Становой
пристав должен был постоянно жить на своем
участке, для чего ему предоставлялись средства на
приобретение дома. При становом приставе был
рассыльный, также выполнявший полицейские
функции. В подчинении станового пристава
находились сотские и десятские, выбираемые на
эту должность соответственно от каждых 100200 и 10-20 крестьянских дворов. Они должны
были еженедельно, помимо экстренных случаев,
являться на квартиру к становому приставу и
сообщать ему о всех происшествиях, случившихся
в их селе или деревне.
Учреждение должности станового пристава,
ответственного за «тишину и порядок» в части
уезда, в которой он постоянно находился, имея
в своем подчинении рассыльных, сотских и
десятских, значительно усиливало сельскую
полицию. Этому также способствовало создание
постоянной канцелярии уездного земского суда как
аппарата управления сельской полицией.
С о гл а с н о П ол оже н и ю о з е м с ко й
полиции: «§2. Земский суд составляется из
предс едательствующего в оном земского
исправника и не скольких заседателей, из
коих один именуется старшим непременным
заседателем…§48.Земские суды, члены оных и
подведомственные им лица по всем предметам,

входящим в круг их действий, подчинены
непо средственно начальнику губернии и
губернскому правлению...» [19].
С 1857 г. нижний земский суд как орган сельской
полиции стал именоваться просто земским
судом. В официальных документах руководитель
с ельской полиции – земский исправник
перестал именоваться капитан – исправником.
Канцелярия земского уездного суда состояла
из двух отделов. В первом рассматривались
вопросы борьбы с преступностью, охраны
общественного порядка, проведения следствия,
второй контролировал выполнение сельской
полицией поручений губернской администрации.
Подчинение канцелярии уездного земского
суда непосредственно земскому исправнику
значительно повышало его роль.
На нижний земский суд, капитана-исправника,
ст анового прист ава кроме полицейских,
возлагались многие другие административнохозяйственные функции. В целом, новый
нормативный акт о земской полиции имел
п о л ож и т е л ь н о е з н ач е н и е . Ук р е п л я л и с ь
полицейские органы в сельской местности,
проводя предварительное следствие по всем
преступлениям, совершенным на территории
уезда, земский суд получил право за «малые вины»
применять исправительные наказания.
К «малым винам» относилось пьянство,
«буйство», нарушение общественного порядка,
нане сение ущерба не свыше 20 рублей и
совершенные лицом не более трех раз. Под
«исправительными наказаниями» понимались,
прежде всего, телесные наказания для крестьян.
Те же правонарушения, совершенные лицами
«дворянского или духовного звания», выходили
за пределы административной компетенции
сельской полиции и должны были рассматриваться
в уездном или губернском суде.
Непре стижно сть полицейской службы
способствовала сознательному уклонению
дворянского сословия от участия в деятельности
нижнего земского суда.
Положение 1837 г. по существу не изменило
объем функций сельской полиции, но более
четко определило порядок ее взаимодействия
с другими учреждениями. Земскому суду
предоставлялось право применять наказание
к лицам, нижнего сословия, совершавшим
незначительные правонарушения (пьянство,
нарушение общественного порядка, мелкие кражи
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и т. п.).
Однако система учреждения ст ановых
приставов не принесла ожидаемой эффективности;
исправник, лично отвечавший за состояние
общественного порядка в уезде, был лишен
возможности контролировать деятельность
становых приставов и не имел права применять
никаких принудительных мер воздействия в
случае нарушения ими служебных обязанностей;
осталась обременительность становых приставов
исполнительными, следственными, судебнополицейскими и хозяйственно-распорядительными
функциями на своем участке.
Целе сообразно сть сохранения сотских
и десятских в системе земских судов стала
предметом обсуждения в созданной в 1859 г.
правительственной комиссии по устройству
сельской полиции.
Комиссией была проанализирована работа
нижнего звена большей части земских судов,
учтены замечания губернаторов, после чего она
пришла к выводу о необходимости сохранения
института сотских и десятских.
В частности, сотские были необходимы для
более четкого действия полиции, устранения
столкновений между сословной и полицейской
вл а с т ь ю , о с о бе н н о в т ех с е л е н и я х , гд е
существовали разные общественные и сословные
власти не подчиненные друг другу. Комиссией
был разработан порядок определения сотских
на службу в полицию по найму, В соответствии
с ним сотские назначались непосредственно
уездным полицейским управлением или по
представлению пристава. Кандидаты должны
были иметь непорочное поведение, не состоять
под следствием, не моложе двадцати пяти лет,
принадлежать к числу жителей сотни или оседлых
жителей уезда. Иные лица практически не
допускались [6, стр. 187-189].
Вплоть до начала реформ 60-70-х гг. XIX в.
происходило постоянное совершенствование

организационной ст руктуры полиции и,
прежде всего, ее центрального управления.
Целью реорганизаций было создание такой
системы, которая наилучшим образом отвечала
бы требованиям по защите существовавшего
строя. Незначительный рост промышленного
производства, невысокий уровень преступности
в стране не вызывали потребности глубоких
изменений в существенной реорганизации
судебных и полицейских учреждений.
Проблема обеспечения кадрами полицейских
учреждений была актуальной, в образованном
Министерстве внутренних дел учреждается
специальный орган, занимавшийся вопросами
комплектования полицейских команд. Решить
данный вопрос в полном объеме было невозможно
без постоянной заботы о чинах полиции, об
их материальном и социальном полож ении
в о б щ е с т ве . П о э том у р а з в и т и е с и с т е м ы
полицейских органов неизменно сопровождалось
совершенствованием материального обеспечения
и установлением различных преимуществ
служебного и социального характера для
чиновников полиции и членов их семей.
Невысокий подъем промышленного
производства и ст абильная численно сть
городского населения определяли постоянство
динамики преступности в городах. Большинство
преступлений, совершавшихся в России к середине
XIX в. не носили тяжкого характера, совершались в
условиях очевидности и в состоянии алкогольного
опьянения.
Поэтому особых проблем в их раскрытии и
профилактике для правоохранительных органов
не существовало. Вследствие чего и штатная
численность городской полиции, заложенная в
первой четверти XIX в. оставалась практически
неизменной. Не претерпевали существенных
изменений принципы организации, функции,
компетенция полицейских органов, заложенные
еще в Уставе благочиния.
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ОРГАНЫ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ: О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается общепринятое и реальное содержание термина
«органы народного комиссариата внутренних дел». Анализируется эволюция данного термина
в соответствии с каждым историческим этапом. Предлагаются критерии для уточнения
содержания понятия «органы НКВД».
Ключевые слова: система; наркомат; органы внутренних дел; общепринятое понимание
термина; органы НКВД; задача конкретизации терминов; конкретизация по хронологии; отделы
управления; административные управления; народный комиссариат внутренних дел СССР;
государственная безопасность; почва для разночтений.
ABDRAKHMANOV A.I.

BODIES OF PEOPLE’S COMMISSARIAT FOR INTERNAL AFFAIRS IN
HISTORICAL RETROSPECTIVE: ON THE CONTENT OF THE CONCEPT
The summary. The article deals with the commonly-accepted and actual content of the term “bodies of People’s Commissariat for Internal Affairs”. The evolution of this term according to each historical
stage is analyzed. The criteria to clarify the content of the concept “bodies of People’s Commissariat for
Internal Affairs” are proposed.
Key words: system; people’s commissariat; bodies of internal affairs; commonly-accepted conception of termа; bodies of People’s Commissariat for Internal Affairs; terms specification objectiveв;
chronological specification; boards of management; administrative offices; People’s Commissariat for
Internal Affairs of the USSR; state security; ground for inconsistency.

Тема статуса и значения системы органов
наркомат а внут ренних дел в социа льнополитической жизни нашей страны имеет
весьма богатое, многоаспектное содержание.
Соответственно, сам термин «органы НКВД»
получил довольно широкое распространение в
научной и публицистической литературе [2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 22; 23; 25;
26]. В тоже время, приходится констатировать, что

до настоящего момента собственно тема системы
органов народного комиссариата внутренних дел
не получила беспристрастного и объективного
освещения. В силу ряда обстоятельств, само
общепринятое понимание термина «органы
НКВД», как минимум, не полностью соответствует
реальному содержанию этого понятия. Как
известно, большинство исследователей и еще в
большей степени, публицистов, подразумевают
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под этим термином сугубо репре ссивную
составляющую [16; 17; 18; 20; 21; 24]. Увы,
таковое толкование, как минимум, чрезвычайно
«сужает» реальное положение вещей.
О з н ач е н н о е р а схож д е н и е п р и в од и т к
искажению ряда понятий, проявляющемуся
в самых различных сферах: научных трудах,
публицистике, учебных дисциплинах. Хуже
то го , о н о су щ е с т ве н н о д е з и н ф о рм и руе т
общественное представление об организации
властных отношений в отечественной истории,
механизме советского государства, устройстве
правоохранительных органов. В связи с этим,
имеет смысл обратиться к задаче конкретизации
терминов, применяемых при освещении тематики
народного комиссариата внутренних дел.
Прежде всего, отметим необходимо сть
конкретизации по хронологии, без чего само
определение «органы НКВД» недопустимо
размыто, так как с 1917 по 1946 гг. назначение
народного комиссариата внутренних дел, его
организация, существенно менялись в зависимости
от соответствующего периода развития советского
государства. Всего же, здесь по критерию
основного назначения можно выделить три
наиболее выраженных этапа:
Первый: 1917-20-е гг. прошлого века. Это
годы революции, рождения новой социально
п ол и т и ч е с ко й м од е л и , с о п р о в ож д а е м ы е
интервенцией и гражданской войной. В этот
период, назначение народного комиссариата
внутренних дел было практически аналогичным
назначению МВД Российской Империи. А именно,
НКВД главным образом отвечал за организацию
государственной власти на местах. Основным
«местным» органом данного наркомата являлись
так называемые отделы управления, создаваемые
в составе исполнительных комитетов. О значении
данных отделов в структуре исполнительных
комитетов, говорит характеристика, данная им
М.И. Калининым, назвавшим отделы управления
«душой советской власти».
Второй этап: с 1923 по 1930 гг. В этот период
народный комиссариат внутренних дел был
освобожден от функции советского строительства.
Так как это было основным назначением наркомата,
то вскоре логично определилась установка на
его упразднение, которое состоялось в 1930 г.
На протяжении же второй половины 20-х годов
НКВД на местах представляли административные
управления, включающие в себя милицию, ЗАГС,

отделы местного хозяйства и прочие службы. В
целом, состав органов тех лет был не устойчив наркомат внутренних дел находился под угрозой
ликвидации, его подразделения на местах не редко
меняли свою ведомственную принадлежность
либо упразднялись.
Таким образом, к середине 20-х годов, органы
НКВД – это уже подразделения по осуществлению
ряда направлений административной деятельности.
Одним из главных отличий той системы наркомата
внутренних дел от предыдущего этапа можно
признать существенное снижение значения
органов данного народного комиссариата.
Из ключевого, о сновного подразделения
исполнительных комитетов, они превращаются во
вспомогательные, бесперспективные учреждения.
Третий этап эволюции рассматриваемого
термина определяется учреждением в июне
1934 г. Народного комиссариата внутренних
дел СССР. Фактически, в данном случае имело
место создание хотя и одноименного, но по сути
нового ведомства, серьезно отличающегося от
одноименного учреждения первых лет революции.
Соответственно, органы НКВД с 1934 г. – это,
прежде всего, подразделения государственной
безопасности. Данное значение сохранялось до
переименования наркомата в министерство в
1946 г. С этого момента понятие «органы НКВД»
становится сугубо исторической категорией.
Приведенная периодизация иллюстрирует
ранее высказанную констатацию того, что,
нередко практикуемое ныне упоминание термина
органы НКВД без привязки к определенному
временному отрезку явно не конкретно и
неизбежно порождает почву для разночтений.
В рамках рассматриваемого «вневременного»
подхода таковое разночтение неизбежно, так
как под одним и тем же наименованием в разное
время функционировали, сильно различающиеся
по назначению, статусу и полномочиям ведомства.
Следующим, требующим конкретизации
моментом, является вопрос о том, какой из
периодов истории органов НКВД можно считать
определяющим для соответствующего термина,
как такового?
Как уже отмечалось выше, до сегодняшнего
дня, определяющим выступает именно «позднее»
значение, а именно органов НКВД СССР. Однако,
это понимание существенно отличается от
первоначального и, по сути, основного значения
термина, содержание которого было гораздо
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более значимым и сложным, нежели только
охрана общественного порядка. Отмеченная
содержательность, в значительной степени,
определена важностью основного назначения и
широтой компетенции НКВД РСФСР с 1917 по
1923 г.
Характеризуя указанную компетенцию,
напомним, что, как и некогда МВД Российской
империи, НКВД РСФСР до 1923 г., в первую
очередь, отвечал за организацию органов
го сударственной власти (исполнительных
комитетов Советов) на губернско-волостном
уровне. В рамках этого назначения, ответствен
ности НКВД принадлежали множество предметов
ведения. Их число охватывало самые различные
направления государственного присутствия
на местах - от восстановления коммунального
хозяйства, до регистрации обществ, не преследую
щих целей получения коммерческой прибыли.
В значительной степени, уже сама по себе
указанная широта определила состояние, когда
в литературе значение системы органов НКВД
раскрывается, прежде всего, через освещение
только какой-либо одной из её составляющих.
Чаще всего такой составляющей выступает
милиция, которую, как правило, и обозначают
термином «органы внутренних дел». В реальности
же, данное обозначение является чрезмерно
расширительным, содержащим значительно более
масштабное, нежели принято подразумевать,
явление. Тем не менее, зачастую в научной,
публицистической литературе, общественном
сознании, термин «органы НКВД» продолжает
ассоциироваться именно с понятием «милиции»,
либо даже «правоохранительными органами».
Показательно, что преподаваемый в вузах
МВД учебный курс, предметом которого является
история органов борьбы с преступностью, а не,
допустим, органов государственного управления
на местах (с 1802 по 1923 гг являющихся
основной составлявшей системы МВД-НКВД),
официально все же именуется «История ОВД».
Разумеется, на практике ни кто не подразумевает
буквального совпадения настоящего наименования
данной учебной дисциплины (ОВД, как органы
государственного управления общей компетенции)
с ее реальным содержанием. Как известно, и в
историческом плане, под ОВД понимается именно
их сегодняшнее качество.
Те м н е м е н е е , с о гл а с н о бу к ва л ь н ом у
пониманию, в исторической ретроспективе, это

наименование предполагает значительно более
широкое явление, чем ныне принято видеть [1,
стр. 97-98]. В числе главных причин отмеченного
«расширения» содержания термина «милиция», и,
следовательно, «сужения» реальной компетенции
наркомата внутренних дел, прежде всего,
видится автоматический перенос представлений
о сегодняшнем МВД с его «полицейской»
направленностью, на НКВД советского периода
(до 1923 г.).
П од о б н о е с о п о с т а вл е н и е н е я вл я е т с я
объективно обо снованным, так как сфера
ответственности, объем полномочий НКВД
РСФСР были значительно шире, нежели у его
ведомственного «преемника». В результате
игнорирования данной реалии, в исторических,
и с то р и ко - п р а в о в ы х и с с л ед о ва н и я х ,
публицистических материалах, то обстоятельство,
что, фактически, назначение НКВД РСФСР
было совершенно иным, нежели НКВД-МВД
СССР, а в последствии МВД России, нередко не
получает должного выражения. Хуже того, нередко
авторами формируется ложное представление об
освещаемом предмете.
Заметим, что в советский период отмеченная
«подмена понятий», выражающаяся
в ко н ц е н т р а ц и и и с с л е д о в а т е л ь с ко г о и
публицистического внимания только на одной,
причем, далеко не первостепенной функции
рассматриваемого ведомства, имела определенное
идеологическое основание. Дело в том, что
реальные статус, компетенция и полномочия
НКВД РСФСР в значительной части определялись
опытом организационной и административной
д е я т е л ь н о с т и Ро с с и й с ко й и м п е р и и . А с
точки зрения идеологии, опыт организации
эксплуататорского монархического государства
был совершенно неприменим в обще стве
победившей пролетарской революции.
Проще говоря, учреждение и организация
н а р ком ат а в н у т р е н н и х д е л ф а к т и ч е с к и
определялась опытом, который, большевики
хотя зачастую и воспроизводили, тем не менее,
официально, безусловно, отвергали. Мало
того, назначение, функции и практика НКВД
рассматриваемого периода явно противоречили
конституционно-теоретическим принципам
организации советской государственной «модели».
То есть, марксизм отрицал реализуемые через
НКВД РСФСР принципы не только как рецидив
«проклятого прошлого», но и сами по себе, «как
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таковые».
На отмеченное противоречие обратили
внимание уже современники, выражавшее
обоснованную тревогу по поводу вышеотме
ченного явного отклонения от конституционного
порядка. В частности, данное отступление отметил
секретарь Президиума ВЦИК Т.В. Сапронов.
В опубликованной им в журна ле НКВД
РСФСР «Власть Советов» статье «совершенно
справедливо говорилось о том, что если в
условиях войны еще можно было мириться с
тем, что вопросами советского строительства
занимается орган отраслевого управления –
НКВД, то обстановка мирного социалистического
строительства от подобной практики заставляет
решительно отказаться» [14, стр. 195]. Отметим,
что В. Сапронов был далеко не единственным
современником, которого сильно тревожило
недопустимое с позиций марксизма значение
народного комиссариата внутренних дел в
советском строительстве.
Необходимо сть приведения ситуации в
соответствие с базовыми, конституционными
принципами, Советской власти стала главным
мотивом лишения НКВД РСФРСР основных
административных полномочий в 1923 г. Казалось
бы, приведение ситуации в соответствие с
конституционными требованиями, позволяло
п р о а н а л и з и р о ват ь , о с м ы с л и т ь п р и ч и н ы
возникновения устраняемой деформации.
Особенно важной можно счит ать задачу
формулирования выводов – хотя бы для того,
чтобы избежать подобных «отклонений» будущем.
Однако этого не произошло. Мало того,
складывается впечатление, что во второй
половине ХХ в., реальный механизм советского
строительства переходного периода, в СССР
ц е л е н ап р а вл е н н о п р ед п оч л и п од ве р г ат ь
у м о л ч а н и ю . П о н я т н о , ч т о ко н с т ат а ц и я
того обстоятельства, что процесс создания
основ советской государственности заметно
отклонялся от принципов, декларируемых ее
основоположниками, была неприемлема с точки
зрения идеологов советского официоза.
В сложившейся ситуации, отечественные
исследователи советского периода, в лучшем
случае, ограничивались «проскальзывающим»
упоминанием о значении, которое на определенном
этапе выполнял НКВД в деле советского
строительства, как правило, не углубляясь в разбор
и освещение реальных масштабов этого значения.

Таковое состояние наглядно иллюстрирует
содержание разработанной и преподаваемой в
прошлом учебной дисциплины – «Советское
строительство». Характерно, что в исторической
части учебников по данной дисциплине, игравшее
ключевую роль в создании Советов на местах
учреждение – НКВД РСФРСР, не упоминается
вообще. Таковое умолчание предполагало, что
процесс становления Советов в пределах огромной
страны приводил к возникновению единообразно
организованных, а затем согласованно и
скоординировано действовавших органов, главным
образом, в силу высокой способности трудящихся
к самоорганизации. Допущение истинности
отмеченной посылки, позволяло видеть в ней
свидетельство эффективности предвосхищенной
Марксом – Лениным государственно-политической
модели.
В сложившейся ситуации, советская историкоправовая наука вынужденно обходила вниманием
такие немаловажные аспекты прошлого нашей
страны, как соотношение организующей роли
НКВД с теоретическими основами марксистского
учения об основах социалистической государствен
ности. Следственно, не рассматривались причины,
приведшие к серьезным «отклонениям» практики
советского строительства от концептуальных
о снов этого проце сса. Остались вне поля
бе с п р и с т р а с т н о го в н и ма н и я и ф а кто р ы ,
определявшие порядок осуществления власти и
управления на местах в условиях отступления
большевиков от «идеологической чистоты»
в налаживании системы властеотношений в
рассматриваемой сфере. В широком смысле,
не получила должного развития тема не
предусмотренного марксизмом централизованного
административного воздействия на процесс
революционного творчества масс в области
создания системы власти и управления на местах.
В русле вышеотмеченного, заметим, что
анализ общей компетенции НКВД – чрезвычайно
широкой, объединяющей весьма разнородные
предметы ведения и направления деятельности,
довольно сложная, трудоемкая задача, требующая
специфического, системно-аналитического
п од ход а , п р и вл еч е н и я б ол ь ш о го о бъ е ма
разнородного материала. При ином подходе, а
именно, вычленении авторами какой либо одной
из ряда составляющих соответствующей службы,
в нашем случае – органов внутренних дел,
позволяло более четко конкретизировать предмет

14

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

соответствующего исследования, углубить
проработанность поднимаемого материала.
В тоже время, издержками, «сосредоточенного»
на какой- то из частей системы, подхода,
является угроза искажения представлений о
самой «выделенной» под сфокусированное
внимание службе. Искажение возникает в
результате рассмотрения объекта вне отношений
соподчинения и взаимодействия с остальными
системными элементами его ведомственной
принадлежности. Примером, такого «отрыва»
можно считать рассмотрение строения местной
милиции вне структуры отделов управления
исполкомов. Мало того, при «вычленяющем»
подходе вне научной разработки, порой,
оказывается основное назначение системы
органов рассматриваемого ведомства (в нашем
случае – НКВД).
Таким образом, содержание, подразумеваемое
при сегодняшнем применении термина «органы

НКВД - органы внутренних дел», далеко не
всегда идентично его реальному историческому
«наполнению». Следовательно, задача уточнения
терминологии в рассматриваемой сфере до
настоящего времени сохраняет научную
актуальность.
Наряду с вышеприведенными мотивами,
таковое уточнение необходимо по ряду причин. В
первую очередь, оно нужно для более объективного
представления о назначении наркомата внутренних
дел в 1917 – 1923 гг. Существенность данного
назначения определяет следующую причину конкретизация представлений о НКВД позволяет
развить знание, как о механизме советской
власти, так и об организации государственного
управления на местах, формах и способах его
реализации. Немаловажной видится и перспектива
уточнения ретроспективного наименования
органов милиции, охраны общественного порядка
и борьбы с преступностью.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена выявлению этапов становления и развития
конституционного надзора и контроля в Таджикистане в советский период. История его
копировала соответствующее становление и развитие советской системы надзора и контроля.
Автор рассматривает причины этого копирования, которое продолжалось с 1918 по 1990-е гг.
как неразрывная часть процесса развития конституционного надзора и контроля в рамках СССР.
По мнению исследователя, конституционный контроль и надзор в Таджикистане прошел
те же этапы, что и советская власть в целом. Первый этап охватывает 1918 – 1924 гг., и
эта система надзора и контроля была учреждена в условиях советской России. Второй этап
включает 1924 – 1929 гг. Он начинается с образования Таджикской АССР в составе Узбекской
ССР, формирования единого правового пространства в республике. Третий этап – 1929 – 1988 гг.
Он начинается с преобразования Таджикской АССР в Союзную социалистическую республику.
Четвертый этап (1988 – 1994 гг.) связан с изменениями и дополнениями Конституции СССР
в 1988 г., послужившими основой для аналогичных конституционных изменений в союзных
республиках. Пятый этап (с 1994 г. по настоящее время), выделяемый автором, выходит за
пределы существования советской власти, как в общем-то и часть четвертого этапа. С этих
позиций предлагаемая в статье классификация этапов становления и развития конституционного
надзора и контроля в Таджикистане в советский период вызывает определенные возражения у
редколлегии журнала.
В статье достаточно подробно исследуются особенности функционирования системы
конституционного надзора и контроля на каждом из выделенных этапов. Анализируются
законодательные основы деятельности, предмет ведения и конкретные решения по
рассматриваемым делам.
Вызывают одобрение удачные попытки автора предложить свои выводы по этапным
проблемам, рассматриваемым в статье.
Ключевые слова: конституционный надзор; конституционный контроль; советская
власть; этапы становления и развития; конституция; нормативно-правовые акты; правовое
пространство; законодательные основы деятельности.
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MIRZOEV S.B.
CONSTITUTIONAL SUPERVISION AND CONTROL IN TAJIKISTAN IN THE
SOVIET PERIOD: STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
The summary. The article is concerned with determination of the stages of formation and development of the constitutional supervision and control in Tajikistan in the Soviet period. Historically it was
copied in appropriate way from the formation and development of the Soviet system of supervision and
control. The author considers the reasons for this copying that lasted from 1918 to 1990’s as an integral
part of the process of constitutional supervision and control development within USSR.
According to the researcher the constitutional supervision and control in Tajikistan passed through
the same stages as the Soviet power in whole. The first stage covers 1918 – 1924 and this system of supervision and control was established in the conditions of the Soviet Russia. The second stage includes
1924 – 1929. It begins with the creation of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic within the
Uzbek SSR, the formation of the common legal framework in the republic. The third stage – 1929 – 1988.
It begins with the transformation of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic to the Soviet Socialist Republic. The fourth stage (1988 – 1994) is connected with the alterations and amendments in the
Constitution of the USSR in 1988 which served as the basis for similar constitutional changes in union
republics. The fifth stage (since 1994 till the present time) distinguished by the author goes beyond the
existence of the Soviet system, as a part of the fourth stage overall. From this perspective the classification
of the formation and development stages for the constitutional supervision and control in Tajikistan in the
Soviet period which is proposed in the article draws certain objections from the journal editorial board.
The article provides a sufficiently detailed study of the functioning features of the constitutional
supervision and control system at each of the defined stages. The legislative bases of the activity, the
authority matter and specific decisions for the cases under consideration are analyzed.
The author’s successful attempts to offer his own conclusions on the stage issues considered in
the article are worth approval.
Key words: constitutional supervision; constitutional control; Soviet power; stages of formation
and development; Constitution; regulatory legal acts; legal framework; legislative bases of the activity.

Становление и развитие конституционного
контроля и надзора связаны с советским периодом
развития Таджикистана. До установления
советской власти конституционный контроль и
надзор в Таджикистане не применялись. Советская
модель контроля в сфере соблюдения конституции
и законодательных актов вводится в советском
Таджикистане в связи с принятием первых
советских конституций, как на уровне Союза ССР,
так и в самом Таджикистане.
Конституционный контроль и надзор в
условиях Таджикистана прошел ряд этапов.
При этом следует оговориться, что история
развития конституционного контроля и надзора в
Таджикистане была неразрывной частью истории
советской системы контроля и надзора. Это
объясняется следующими обстоятельствами.
1. Система конституционного контроля и
над зора не была знакома Таджикист ану

в до совет ский период его развития.
Конституционный контроль и надзор, по
сути, были новыми политико-юридическими
институтами в условиях Таджикистана.
2. При осуществлении периодизации развития
конституционного контроля и надзора в условиях
Таджикистана следует обратить внимание на
немаловажный факт включения современной
территории Таджикистана в состав различных
го сударственных образований. Накануне
установления советской власти Таджикистан
не представлял собой единое государство.
Северные районы современного Таджикистана
входили в со став сначала Турке станского
генерал-губернаторства, затем – Туркестанской
республики. В связи с этим северный советский
Таджикистан находился под прямым влиянием
тех конституционных преобразований, которые
п р о и сход и л и в с о ве т с ко й Ро с с и и . А кт ы
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учрежденных в советской России высших органов
государственной власти, в том числе в сфере
конституционного надзора, распространялись и на
территорию Туркестанской советской республики.
А центральные и южные районы Таджикистана
находились в составе Бухарской Народной
Советской Республики, в связи с чем не попадали
в правовое пространство советской России.
3. На этапе образования СССР начинаются
государственные преобразования на территории
Таджикистана. Образуются вначале автономная
р е с п у бл и к а в с о с т а в е Уз б е кс ко й С С Р,
включавшая северные районы, а затем - советская
социалистическая республика, объединившая
всю территорию современного Таджикистана.
Несмотря на это, на начальном этапе система
конституционного контроля и надзора учреждается
на общесоюзном уровне. Органы Союза ССР
обеспечивали соблюдение интересов, как Союза
ССР, так и союзных республик.
4 . С 1 9 3 0 - х год о в с о зд а е т с я с и с т е ма
конституционного контроля и надзора на
уровне, как союзной федерации, так и союзных
и автономных республик. С этого момента
начинает формироваться собственная система
конституционного контроля и надзора в условиях
Таджикской ССР. Тем не менее, в условиях
советской федерации система конституционного
контроля и надзора Таджикистана была составной
частью советской системы контроля и надзора.
Лишь в начале 1990-х годов в Республике
Таджикистан, как и в иных постсоветских
государствах, учреждается собственная система
специализированного судебного конституционного
контроля.
С у ч е том д а н н ы х з а м еч а н и й с и с т е ма
конституционного контроля и надзора возникла
и развивалась в условиях Таджикистана (1918 –
1990 гг.) как неразрывная часть процесса развития
аналогичной системы в рамках Союза ССР. Начиная
с учреждения Конституционного суда Республики
Таджикистан в 1994 г., начинается новый этап
в развитии конституционного контроля. Исходя
из этого, развитие конституционного контроля и
надзора в Таджикистане можно разделить на два
исторических периода: 1) становление и развитие
советской системы конституционного контроля
и надзора в 1918 – 1990 гг.; 2) становление
и развитие специализированного судебного
конституционного контроля в постсоветском
Таджикистане (начало 1990-х годов по настоящее

время).
В советский период развитие конституционного
контроля и надзора в Таджикистане было
неразрывной частью развития совет ской
системы контроля и надзора. Этапы развития
советской системы конституционного контроля
и надзора распространяются и на развитие
аналогичной системы контроля и надзора в
Таджикистане. Конституционный контроль и
надзор в Таджикистане прошел те же этапы, что
и советская власть в целом.
Первый эт ап ст ановления и развития
конституционного надзора и контроля охватывает
1918 – 1922 гг. Данная система надзора и
контроля была учреждена в условиях советской
России. Что касается Таджикистана, то в 1918 –
1922 гг. здесь не сложилась собственная система
конституционного контроля и надзора ввиду
следующих причин.
Территория исторического Таджикистана,
начиная со второй половины XIX века, т.е. с момента
присоединения Средней Азии к Царской России
частично находилась в российском правовом
поле. При этом территориальная разобщенность
исторического Таджикистана накануне его
присоединения к Царской России привела к тому,
что в Северном Таджикистане, включенном в
Туркестанское генерал-губернаторство, были
распространены общеимперские и специальные
для Туркестанского генерал-губернаторства
законы. Наряду с ними продолжали действовать
также мусульманское и обычное право. На
территории Цент рального и Ю жного
Таджикистана, которые, будучи составной частью
Бухарского эмирата, находились на положении
протектората Царской России, действовали
мусульманское, обычное право, а также частично
имперское право. После победы социалистической
революции Северный Таджикистан находился
в составе Туркестанской АССР, а центральные
и южные районы Таджикистана (Восточная
Бухара)- в составе Бухарской Народной Советской
Ре с п убл и к и . С о от ве т с т ве н н о , С е ве р н ы й
Таджикистан был включен в российское правовое
поле. Однако параллельно с формированием
советского права продолжали действовать нормы
дореволюционного права [45, стр. 12, 14, 16].
В Северном Таджикистане действовали
четыре группы нормативных правовых актов:
1) РСФСР; 2) СССР (после его образования);
3) Туркестанской АССР; 4) местных Советов
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Северного Таджикистана. А в Центральном
и Южном Таджикистане (составной части
Бухарской Народной Советской Республики) была
поставлена задача по формированию народносоветского права на переходном к социализму
переходном этапе [45, стр. 19].
На основе Конституции РСФСР 1918 г. [4]
была принята Конституция Туркестанской
АССР в 1918 г. [10] и 1929 г. [9]. Конституции
РСФСР, Туркестанской АССР непосредственно
д е й с т в о в а л и н а т е р р и т о р и и С е в е р н о го
Таджикистана. Между тем старая судебная
система, включавшая казийские суды, а также
право дореволюционной России, продолжали
действовать в Северном Таджикистане до
весны 1928 г. [44, стр. 61-67]. На территории
Туркестанской АССР, соответственно в Северном
Таджикистане, правотворческая деятельность
происходила по образу нормативных правовых
актов РСФСР, на основе и в соответствии с
законодательными актами Советской России.
Непо средственно действовали также ряд
кодексов РСФСР. Так, Кодекс РСФСР о земле
[18] с соответствующими изменениями для
союзных и автономных советских республик был
распространен и на территорию Туркестанской
АССР, включая Северный Таджикистан. С 1920 г.
в Северном Таджикистане были распространены
также Кодекс законов РСФСР о регистрации актов
гражданского состояния, брачном праве, семье и
опеке [17].
Таким образом, Конституция РСФСР и
иные нормативные правовые акты советской
России действовали на территории Северного
Таджикистана, которая была составной частью
Туркестанской АССР. Соответственно, российская
система конституционного надзора и контроля
касалась также Северного Таджикистана.
Становление и развитие советских
политико-юридических норм и институтов в
Восточной Бухаре, включавшей центральные
и южные районы современного Таджикистана,
имела специфику по сравнению с Северным
Таджикистаном. Так, в сентябре 1921 г. II Все
бухарским Курултаем принимается Конституция
Бухарской НСР по образу первой советской
Конституции. Однако предусмотренные в ней
демократические институты по причине угрозы
басмачества, экономической и культурной
отсталости Восточной Бухары не могли быть
успешно материализованы. С учетом последнего

обстоятельства была учреждена Чрезвычайная
Диктаторская Комиссия (ЧДК) Всебухарского
Центрального Исполнительного Комитета по делам
Восточной Бухары, которая функционировала с
1922 г. по 1924 г. Принятое в 1922 г. Всебухарским
Центральным Исполнительным Комитетом
«Положение о порядке управления Восточной
Бухарой» наделило ЧДК широкими полномочиями.
В частности, ЧДК мог отменять, приостанавливать
и изменять действующие законоположения,
издавать чрезвычайные постановления, упразднять
любые государственные учреждения. А Военный
трибунал ЧДК имел право применять смертную
казнь.
Таким образом, особое положение Восточной
Бухары, создание на ее территории особых
властных институтов, особенно ЧДК с его
неограниченными, в частности, судебными
полномочиями, не способствовали введению
института конституционного надзора и контроля.
Лишь в 1924 г., когда была образована Таджикская
Автономная Советская Социалистиче ская
Республика в составе Узбекской ССР, система
ко н с т и ту ц и о н н о го н а д з о р а и ко н т р ол я ,
действовавшая в рамках Союза ССР, была
распространена и на территорию Таджикской
АССР.
Территориальная разобщенность северных,
центральных и южных районов Таджикистана
привела к тому, что если Северный Таджикистан
был включен в правовое поле Советской России с
момента победы социалистической революции в
Туркестане в 1918 г., то в Центральном и Южном
Таджикистане вплоть до образования Таджикской
АССР действовали как старое, дореволюционное
право, так и чрезвычайные нормативные правовые
акты переходного к социализму периода.
Соответственно Северный Таджикистан через
Туркестанскую АССР, затем Туркестанскую ССР
был включен в действовавшую в РСФСР систему
конституционного надзора и контроля, начиная
с 1918 г. Центрально-южный Таджикистан до
образования Таджикской АССР в 1924 г. оставался
в стороне от системы конституционного надзора
и контроля.
Поэтому первый этап становления и развития
конституционного надзора и контроля в условиях
Таджикистана, охватывающий 1918 – 1924 гг.,
имеет следующие особенности.
Во-первых, институт конституционного
надзора и контроля был распространен на данном
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этапе в Северном Таджикистане, который был
составной частью Туркестанской АССР – субъекта
РСФСР.
Во-вторых, центральные и южные районы
Таджикист ана, которые были со ст авной
частью Бухарской НСР с ее особым статусом
и чрезвычайными политико-юридическими
нормами и институтами, не были охвачены
российской системой конституционного надзора
и контроля в 1918 – 1922 гг.
В-третьих, система конституционного надзора
и контроля, охватившая Северный Таджикистан,
была для населения данного региона новым, ранее
неизвестным юридическим институтом, в связи с
чем, собственная юридическая практика в данной
сфере не могла окончательно сформироваться за
довольно короткий отрезок времени.
В-четвертых, первый этап конституционного
надзора и контроля в условиях территориально
разобщенного Таджикистана начинается с 1918 г.
и продолжается не до 1922 г., т.е. до образования
Союза ССР, что характерно для истории советской
системы конституционного надзора и контроля,
а до 1924 г. – образования Таджикской АССР в
составе Узбекской ССР.
В то р о й э т ап с т а н о вл е н и я и р а з в и т и я
конституционного надзора и контроля охватывает
1924 – 1929 гг. Он начинается с образования
Таджикской АССР в составе Узбекской ССР. Этот
этап был ознаменован двумя важными событиями
в жизни населения. Во-первых, Таджикистан,
провозглашенный Автономной Советской
Социалистической Республикой в составе
Узбекской ССР, приобретает статус субъекта
союзного советского государства. Во-вторых,
частично завершается процесс объединения
разобщенных территорий Таджикистана. Полное
завершение территориального объединения
Таджикистана произошло в 1929 г., когда
Ходжентский округ, включавший ряд северных
районов Таджикистана, был передан из состава
Узбекской ССР в состав Таджикской АССР.
Последнее обстоятельство имело первостепенное
значение для формирования единого правового
пространства в республике.
К моменту образования Таджикской АССР
в 1924 г. уже функционировали союзные
органы конституционного надзора и контроля
в рамках Союза ССР - Всесоюзный съезд
советов, Центральный Исполнительный Комитет
СССР и его Президиум. Советская система

конституционного надзора и контроля со всеми
вытекающими ее особенностями, о которых
речь шла в предыдущем разделе диссертации,
затрагивала также правовую систему Таджикской
АССР. Причем система конституционного надзора
и контроля этого времени характеризовалась
тем, что, во-первых, она была создана на уровне
союзного государства. Органы Союза ССР
обеспечивали соблюдение интересов, как Союза
ССР, так и союзных республик. Во-вторых,
правовая система Таджикской АССР через
Узбекскую ССР была включена в союзную
советскую систему конституционного надзора и
контроля.
Так, союзные республики, включая Узбекскую
ССР, были представлены в общесоюзных органах
посредством председательства председателей
верховных судов союзных республик в работе
пленарных заседаний Верховного Суда СССР.
Помимо того, союзные республики в лице их
высших государственных органов, а также
через прокурора Верховного Суда СССР имели
право опротестования постановления Пленума
Верховного суда СССР.
Начиная с 1924 г., начинается формирование
правовой системы Таджикской АССР как
составной части правовой системы Союза ССР.
На территории Таджикской АССР действовали
Конституция СССР, Конституция Узбекской ССР
и Конституция Таджикской АССР, а также иные
нормативные правовые акты Союза ССР, Узбекской
ССР и Таджикской АССР. Причем в литературе
остро дискутировался вопрос о юридической
силе Конституции Таджикской АССР 1929 г. [43,
стр. 353-363], поскольку она, ввиду начавшегося
процесса преобразования Таджикской АССР
в союзную республику, не была утверждена
Всеузбекским съездом Советов [36; 37; 41; 42].
Ф. Тахировым на основе привлечения новых
фактических данных обоснован и впоследствии
признан многими исследователями вывод о том,
что «Конституция Таджикской АССР не только
применялась практически, но и официально
рассматривалась как действующий Основной
Закон» [45, стр. 28].
Действовавшие на территории Таджикской
АССР нормативные правовые акты были
объектами созданного на уровне союзного
государства системы конституционного надзора
и контроля. Этому способствовало в немалой
степени то, что право автономных и советских
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республик вместе с общесоюзным правом
составляли «единое советское право» [44,
стр. 119]. Единое правовое поле, созданное в
рамках Советской федерации, обеспечивало
конституционность нормативных правовых актов,
принятых в автономных советских республиках.
В то же время правовая система Таджикской
АССР была нераздельной частью правовой
системы Узбекской ССР. По словам Ф. Тахирова,
к тому моменту функционировала «единая
система права Узбекской ССР», которая включала
также «систему правовых норм, изданных
законодательными органами Таджикской
автономии» [44, стр. 120]. Соответственно,
нормативные правовые акты Таджикской АССР
должны были соответствовать актам, как Союза
ССР, так и Узбекской ССР. Причем до принятия
Конституции Таджикской АССР 1929 г. [8] на
ее территории действовали Конституция СССР
[2], Конституция Узбекской ССР [12], а также
законы РСФСР и Туркестанской ССР. К тому
же правовое поле Таджикской АССР было
расширено по причине включения территории
бывшей Бухарской НСР, где действовали Кодекс
РСФСР о труде [13], Уголовный [15], Уголовнопроцессуальный кодексы РСФСР от 1923 г. [14].
До включения органов государственной власти
Таджикской АССР в состав Узбекской ССР в мае
1925 г. на территории Таджикистана действовали
нормативные правовые акты СССР, РСФСР
и Туркестанской АССР. Все действовавшие
нормативные правовые акты Таджикской АССР,
Бухарской НСР и Восточной Бухары были
приведены в соответствие с актами СССР, что,
с одной стороны, содействовало включению
права Таджикской АССР в единое правовое
пространство Союза ССР, с другой стороны,
служило интересам созданной на уровне Союза
ССР системы конституционного надзора и
контроля.
При этом особенностью системы источников
права Таджикской АССР было то, что она
наряду с конституциями, кодифицированными и
иными нормативными правовыми актами СССР,
Узбекской ССР и Таджикской АССР включала
также разрешенные нормы мусульманского и
обычного права [44; 45].
П р а в о в а я с и с т е м а Т а д ж и к с ко й С С Р
обеспечивала соответствие нормативных правовых
актов Таджикской АССР Конституции и иным
нормативным правовым актам Узбекской ССР

и СССР. В соответствии со ст. 66 Конституции
Узбекской ССР законы, принятые органами
власти Узбекской ССР, имели обязательную
силу на территории Таджикской АССР [43,
стр. 118-139]. Внесенные в законы Узбекской
С С Р и зм е н е н и я с у ч е том о с о бе н н о с т е й
Таджикской ССР подлежали утверждению ЦИК
и Президиумом ЦИК Узбекской ССР. Принятая
в 1929 г. Конституция Таджикской АССР имела
верховенство перед нормативными правовыми
актами Таджикской АССР и одновременно должна
была соответствовать конституциям Узбекской
ССР и СССР.
Органы государственной власти Союза ССР
придавали принципиальное значение обеспечению
соответствия нормативных правовых актов
союзных и автономных республик Конституции
и законам СССР. Так, на основе Конституции
СССР 1924 г. ЦИК СССР принимает в октябре
1924 г. Основы судебной системы СССР и союзных
республик, об основных источниках уголовного
судопроизводства СССР и союзных республик,
основных источниках уголовного закона СССР
и союзных республик [44; 45]. Соответствующие
кодексы союзных республик принимались в
соответствии с союзными законами.
В о п р о с а м о б е с п еч е н и я с о о т в е т с т в и я
нормативных правовых актов Таджикской
ССР Конституции и актам Узбекской ССР и
СССР придавали значение в самих указанных
союзных и автономных республиках. Так,
принятые 12 декабря 1925 г. «Основные начала
взаимоотношения народных комиссариатов
Узбекской ССР и Таджикской АССР» определили
пределы действия законов Таджикской ССР.
В соответствии с Постановлением Ревкома
Узбекской ССР от 29 ноября 1924 г., Инструкцией
Ревкома Таджикской ССР от 10 апреля 1926
г. нормативные правовые акты РСФСР имели
юридическую силу на территории союзной и
автономной республики. Проект Положения о
ЦИК, СНК и Президиуме СНК Таджикской АССР
был разработан на основе Конституции РСФСР
1918 г.. Принятая 28 апреля 1929 г. Конституция
Таджикской АССР [8] была разработана на основе
Конституции РСФСР и Конституции Узбекской
ССР [11]. Пределы суверенных полномочий
Таджикской АССР были определены в строгом
соответствии с положениями Конституции СССР
и конституцией союзной республики (ст. 19
Конституции Таджикской АССР). В соответствии
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со ст. 53 Конституции высшие органы власти
республики – Всетаджикский съезд Советов и
ЦИК Советов свою законодательную деятельность
осуществляли на основе Конституции и законов
Узбекской ССР. Они имели право отменять
нормативные правовые акты, противоречащие
Конституции и актам высших органов власти
Таджикской ССР, Съезда Советов ГорноБадахшанской автономной республики и съездов
местных Советов. При этом Таджикская АССР,
как и иные автономные республики, была лишена
права осуществлять правотворчество в сфере
уголовного и гражданского судопроизводства,
что обеспечило на том этапе прямое действие
соответствующих актов России [44, стр. 149, 152,
154, 156-158, 161, 245].
Таким образом, на втором этапе (1924 – 1929
гг.) система конституционного надзора и контроля
в условиях Таджикистана имела следующие
особенности:
1. Система конституционного надзора и
контроля на начальном этапе было учреждена
на уровне Союза ССР. Поэтому на данном этапе,
как и ранее, не была сформирована собственная
система конституционного надзора и контроля в
Таджикистане.
2. Таджикская АССР, будучи составной
частью Узбекской ССР, была включена в систему
конституционного надзора и контроля Союза
ССР. Конституция и иные нормативные правовые
акты Таджикской АССР были объектами союзной
системы конституционного надзора и контроля.
3. До 1929 г. на территории республики
соблюдалось верховенство конституций РСФСР,
СССР и Узбекской ССР. В связи с принятием
Конституции Таджикской АССР 1929 г. вводится
также принцип верховенства собственной
Конституции.
4. Конституция и иные нормативные акты
Таджикской ССР должны были соответствовать
конституциям и актам СССР и Узбекской ССР. Все
нормативные правые акты, принятые органами
государственной власти Таджикской ССР, должны
были соответствовать также самой Конституции
Таджикской ССР.
5. Успешной реализации союзной системы
конституционного надзора и контроля в немалой
степени способствовало то, что на территории
Таджикской ССР непосредственно действовал
ряд нормативных правовых актов РСФСР и
СССР, поскольку собственная правовая система

республики была сформирована не сразу.
6. Действовавшие на территории Таджикской
АССР отдельные нормы мусульманского и
обычного права, которые применялись казийскими
судами и земельно-водными комиссиями,
можно условно назвать объектами надзора и
контроля, прежде всего на том основании, что
они допускались при условии их соответствия
основным началам советского права. Такая
ситуация наблюдалась и на первом этапе (1918 –
1924 гг.).
С л еду ю щи й , т р ет и й , э т ап в разв и т и и
ко н с т и т у ц и о н н о го н а д з о р а и ко н т р о л я
охватывает 1929 – 1988 гг. Данный этап
начинается с преобразования Таджикской АССР
в союзную социалистическую республику .
На III чрезвычайном Съезде всетаджикских
Советов (15 – 19 октября 1929 г.) были приняты
Постановление об образовании Таджикской
ССР, Декларация о преобразовании Таджикской
АССР в Таджикскую ССР и ее вхождении в
СССР. О правовой природе этих документов
имеются интересные исследования А.И. Туманова,
И.А. Имонова [34; 35; 36; 37; 46]. Образование
Таджикской ССР в качестве равноправного с
иными союзными республиками субъекта СССР,
способствовало, с одной стороны, трансформации
правовой системы в условиях временного
применения законодательных актов Узбекской
ССР на начальном этапе и приспособления ранее
действовавших нормативных актов к новым
условиям. С другой стороны, активизировалась
правотворческая деятельность уже в рамках
союзной республики с учетом приобретения более
широких полномочий в данной сфере.
На данном этапе нормативные правовые акты,
издаваемые органами власти Таджикской ССР,
подпадали под контроль и надзор учрежденных
на уровне Союза ССР органов – Съезда Советов
СССР, Совета Народных Комисаров СССР,
Центрального Исполнительного Комитета СССР и
его Президиума. В сравнение с прежними этапами,
когда нормативные правовые акты Таджикской
АССР принимались с учетом их соответствия
конституциям и законам СССР и Узбекской
ССР. Конституция Таджикской ССР 1931 г.,
разработанная на основе положений Договора
об образовании Союза ССР и Конституции
СССР 1924 г., позднее была утверждена в новой
редакции 16 января 1935 г. Данное обстоятельство
послужило поводом для споров по поводу

23

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 9

соотношения конституций республики 1931 и
1935 гг. Теперь Конституция [35, стр. 76-89; 47,
стр. 57], законы и иные акты Таджикской ССР
должны были соответствовать лишь Конституции
и актам Союза ССР.
По Конституции СССР 1936 г. [1] система
конституционного надзора и контроля вводится
также в союзных республиках. Так, в соответствие
со 16 Конституции СССР 1936 г. каждая союзная
республика приобретает право на принятие
собственной Конституции, «учитывающей
особенности республики и построенную в полном
соответствии с Конституцией СССР». Статья
19 Конституции СССР закрепила положение об
одинаковой силе законов СССР на территории всех
союзных республик. В ст. 20 Конституции СССР
было заявлено, что в случае расхождения закона
союзной республики с законом общесоюзным,
действует общесоюзный закон. Таким образом,
Конституция СССР 1936 г. закрепила положение
о верховенстве на территории всех союзных
республик Конституции и законов СССР.
На данном этапе, во-первых, уполномоченные
органы имели право осуществлять
конституционный надзор за соответствием
республиканских конституций Конституции СССР,
а также контроль за актами органов управления
с правом их приостановления и отмены. Вовторых, вводится система надзора и контроля за
соответствием республиканского законодательства
не только Конституции СССР, но и общесоюзным
законам. Иными словами, такая система надзора
и контроля была нацелена на гарантирование
верховенства, как Конституции, так и закона,
что вполне соответствовало узконормативному
подходу к праву, сформировавшемуся на тот
момент на официальном уровне.
В соответствии с п. «а» ст. 15 Конституции
Таджикской ССР 1937 [7] г. (в редакции
1966 г.) [7] Верховный Совет Таджикской ССР
и Совет Министров Таджикской ССР имели
право осуществлять контроль за соблюдением
Конституции. Статья 18 Конституции закрепляла
положение об обязательной силе законов СССР
на территории республики. Согласно ст. 28
Конституции Президиум Верховного Совета
Таджикской ССР был уполномочен давать
токование законов Таджикской ССР, отменять
противоречащие закону по становления и
распоряжения Советов Министров Таджикской
ССР, Советов депутатов трудящихся Горно-

Бадахшанской автономной республики, Советов
депутатов трудящихся районов и городов,
непосредственно подчиненных республиканским
органам. Совет Министров Таджикской ССР
и м е л п р а во ко н т р ол и р о ват ь и с п ол н е н и е
собственных постановлений и распоряжений,
отменять по становления и распоряжения
исполнительных комитетов Советов депутатов
трудящихся Горно-Бадахшанской автономной
республики, Советов депутатов трудящихся,
подчиненных республиканским органам районов
и городов, приостанавливать постановления и
распоряжения Советов депутатов трудящихся
Горно-Бадахшанской автономной республики,
Советов депутатов трудящихся, подчиненных
республиканским органам районов и городов, а
также отменять приказы и инструкции министров
(ст.ст. 41 и 43 Конституции) [7].
Система надзора и контроля, введенная в
Таджикской ССР на основе Конституции СССР
1936 г., имела следующие особенности.
1. В Таджикской ССР в рамках Конституции
СССР 1936 г. фактически учреждается собственная
система конституционного надзора и контроля. До
этого правовое поле республики было неразрывной
частью системы конституционного надзора и
контроля сначала РСФСР, затем – СССР. Процесс
формирования советского права, правовой
системы социалистического типа в Таджикистане
происходил в условиях поэтапного объединения
исторически разобщенных территорий в рамках
автономной и союзной республики, параллельного
функционирования сначала российского, затем
- советского права, а также частично - норм и
институтов мусульманского и обычного права, их
последующей трансформации. Первая в истории
таджиков конституция принимается лишь в 1929 г. и
с этого исторического момента фактически начался
процесс конституционных преобразований,
отвечающий интере сам Таджикистана. К
тому же система конституционного надзора и
контроля первоначально была введена на уровне
Советского союзного государства. Все это никак
не способствовало формированию собственной
системы конституционного надзора и контроля в
условиях Таджикистана. Лишь в 1936 г. создается
правовая основа для введения собственной
системы конституционного надзора и контроля в
Таджикской ССР.
2. Органами, уполномоченным осуществлять
н а д з о р и ко н т р о л ь з а с о о т в е т с т в и е м
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законодательства республики законодательству
СССР, были Верховный Совет Таджикской
ССР, его Президиум, а также Совет Народных
Комиссаров, впоследствии - Совет Министров
Таджикской ССР.
3. Система конституционного надзора и
ко н т р о л я в Та д ж и кс ко й С С Р и м е л а
многоуровневый характер и была нацелена
на проверку соответствия законодательных
актов Таджикской ССР Конституции и законам
Та д ж и кс ко й С С Р, а т а к же с о от ве т с т в и я
Конституции и законодательных актов Таджикской
ССР Конституции и законам СССР.
4. Акты Верховного Совета Таджикской ССР
не были объектами конституционного надзора
и контроля Верховного Совета СССР и его
Президиума. Лишь акты Совета Министров
Таджикской ССР могли быть предметом
конституционного контроля. Объектами надзора
и контроля в Таджикской ССР были нормативные
правовые акты Совета Министров республики,
м и нист ров , ме стн ых Советов депут ато в
трудящихся и их исполкомов. Правом отмены
и приостановления указанных актов обладали
Президиум Верховного Совета и Совет Министров
Таджикской ССР.
П о Ко н с т и т у ц и и Та д ж и кс ко й С С Р
1978 г. [6] государственные и общественные
организации, должностные лица были обязаны
соблюдать Конституцию СССР, Конституцию
Таджикской ССР и советские законы (ст. 4).
Конституция отнесла к ведению Таджикской
ССР в лице его высших органов государственной
власти и управления контроль за соблюдением
Конституции Таджикской ССР (п. 2 ст. 71).
Президиум Верховного Совета Таджикской
ССР был уполномочен осуществлять контроль
за соблюдением Конституции Таджикской ССР,
давать толкование законов Таджикской ССР,
отменять постановления и распоряжения Совета
Министров Таджикской ССР, решения областных
Советов народных депутатов, Совета народных
депутатов Горно-Бадахшанской автономной
области, районных и городских Советов народных
депутатов районов и городов республиканского
подчинения в случае их несоответствия закону
(п.п. 4, 6, 9 ст. 110 Конституции). Совет Министров
Таджикской ССР имел право отменять решения
и распоряжения исполнительных комитетов
областных Советов народных депут атов,
исполнительного комитета Совета народных

депутатов Горно-Бадахшанской автономной
области, исполнительных комитетов районных и
городских Советов народных депутатов районов
и городов республиканского подчинения, а также
отменять акты минис СССР»терств Таджикской
ССР, государственных комитетов Таджикской
ССР, других подведомственных ему органов
(ст. 123 Конституции). Вышестоящие советы
народных депутатов имели право отменять акты
нижестоящих Советов и их исполнительных
комитетов в случае несоответствия этих актов
закону (ст. 132 Конституции). Вышестоящие
и с п ол н и т е л ь н ы е ком и т е т ы и м е л и п р а во
отменять решения и распоряжения нижестоящих
исполнительных комитетов Советов народных
депутатов (ст. 138 Конституции).
Таким образом, по Конституции Таджикской
ССР 1978 г., во-первых, была введена многозвенная
система контроля за соблюдением Конституции и
законов республики. Такой контроль осуществляли
как высшие органы государственной власти и
управления республики, так и вышестоящие
органы в отношении актов нижестоящих органов.
Во-вторых, кон т роль за соблюден и ем
Ко н с т и т у ц и и Та д ж и кс ко й С С Р 1 9 7 8
г. осуществляли Верховный Совет и Совет
Министров Таджикской ССР.
В-третьих, Президиум Верховного Совета
Таджикской ССР осуществлял контроль за
соблюдением, как Конституции, так и законов
Таджикской ССР, причем с правом отмены актов
Совета Министров Таджикской ССР, областных,
районных и городских Советов народных
депутатов районов и городов республиканского
подчинения.
В-четвертых, Совет Министров Таджикской
ССР имел право отменять акты министерств,
государственных комитетов, подведомственных
ему органов, исполкомов областных, районных
го р од с к и х С о в е т о в р а й о н о в и го р од о в
республиканского подчинения.
В-пятых, вышестоящие Советы народных
д е п у т ат о в и м е л и п р а в о о т м е н я т ь а к т ы
нижестоящих Советов и их исполкомов.
В-шестых, вышестоящие исполкомы могли
отменять акты нижестоящих исполкомов.
В целом, в соответствие с конституциями
Таджикистана 1937 и 1978 гг. функцию надзора и
контроля за соблюдением Конституции и законов
республики осуществляли органы государственной
власти и управления. Причем для них функция
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надзора и контроля не была специализированной.
Контроль в сфере соблюдения Конституции
и закона осуществлялся в рамках принципа
верховенства Советов, с учетом правового
статуса государственных органов, юридической
силы и места нормативных правовых актов в
иерархически организованной системе.
Следующий, четвертый, эт ап (1988 –
1994 гг.) связан с изменениями и дополнениями
Конституции СССР в 1988 г/, послужившими
основой для аналогичных конституционных
и зм е н е н и й в с о ю з н ы х р е с п убл и ка х . Н а
основе указанных положений в Таджикской
ССР разрабатывает ся и публикует ся для
вс енародного обсуждения про ект Закона
республики об изменениях и дополнениях
Конституции Таджикской ССР 1978 г. После
принятия Закона республики о дополнениях
и изменениях Конституции Таджикской ССР
1978 г. в ст. 114 Конституции (в редакции
1989 г.) было предусмотрено создание Комитета
конституционного надзора Таджикской ССР [20,
ст. 291].
Во исполнение новых конституционных
положений Верховный Совет Таджикской ССР
23 апреля 1990 г. принимает Постановление об
образовании Комитета конституционного надзора
Таджикской ССР [26]. Хотя Постановление
Верховного Совета Таджикистана об образовании
Комитета конституционного надзора было
принято в апреле 1990 г., создание данного органа
было затянуто. Так, Председатель Комитета
конституционного надзора был избран на первой
сессии Верховного Совета Таджикской ССР
двенадцатого созыва [24]. На этой же сессии
Верховного Совета была образована комиссия по
разработке проекта Закона о конституционном
надзоре республики. А заместитель Председателя
и члены Комитета конституционного надзора были
избраны на второй сессии Верховного Совета
27 августа 1990 г. На этой же сессии принимается
закон «О конституционном надзоре в Таджикской
ССР» [19].
Тем не менее, Комитет конституционного
надзора республики был образован в неполном
составе. На четвертой сессии Верховного Совета
Таджикистана 8 декабря 1990 г. был избран
последний, седьмой по счету, член Комитета
конституционного надзора [25].
Таким образом, учреждение Комитет а
конституционного надзора в Таджикской ССР

было предусмотрено в 1989 г. в рамках Закона
о дополнениях и изменениях Конституции
Таджикской ССР 1978 г.. Однако процесс
образования данного органа был затянут. И лишь в
декабре 1990 г. Комитет конституционного надзора
республики был сформирован в полном составе.
Комитет конституционного надзора был
фактически сформирован в августе 1990 г. Однако
в условиях осложнения военно-политической
ситуации, связанного с гражданской войной
в Таджикистане, Комитет конституционного
надзора в период с ноября 1992 г. по июнь 1993
г. фактически не работал. Очередное заседание
Комитета конституционного надзора после
недолгого перерыва было созвано в июне 1993 г.
[28]. В последующем Комитет конституционного
надзора Республики Таджикистан продолжал
функционировать непрерывно вплоть до конца
1994 г., т.е. до принятия Конституции Республики
Таджикистан 6 ноября 1994 г. и учреждения
Конституционного суда. Заседания Комитета
проходили ежемесячно.
Правовой статус Комитета конституционного
надзора Таджикистана был регламентирован
Ко н с т и ту ц и е й Та д ж и к и с т а н а 1 9 7 8 г. ( в
редакции 1991 г.) [5]. Правовой статус Комитета
конституционного надзора был закреплен в главе
12 Конституции под названием «Верховный Совет
Республики Таджикистан». В ст. 114 Конституции
определялись порядок формирования, состав и
срок полномочий Комитета конституционного
надзора, правовой статус членов Комитета, его
компетенция.
Законом республики «О конституционном
надзоре» от 27 августа 1990 г. [19, ст. 291] более
детально были регламентированы порядок
избрания, со став, компетенция Комитета
конституционного надзора, правовой статус
его членов. В ст. 3 Закона были закреплены
следующие принципы деятельности Комитета
ко н с т и ту ц и о н н о го н а д з о р а : з а ко н н о с т ь ,
коллегиально сть, гласно сть и подчинение
Конституции. Комитет конституционного
надзора избирался Верховным Советом из
числа специалистов в области политики и права
в составе Председателя, его заместителя и
семи членов сроком на 10 лет. Причем одни из
членов Комитета конституционного надзора был
представителем Горно-Бадахшанской автономной
республики. Кандидатуры Председателя, его
заместителя и членов Комитета конституционного
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надзора представлял Верховному Совету
Таджикистана Председатель Верховного Совета.
Голосование по представленным кандидатурам
проводилось персонально. Первый состав
Комитета конституционного надзора избирался
путем открытого голосования [19]. Закон «О
конституционном надзоре» содержал также
текст присяги избранных членов Комитета
конституционного надзора.
З а ко н « О ко н с т и ту ц и о н н ом н а д з о р е »
п р е д у с м ат р и в а л о б н о в л е н и е п о л о в и н ы
состава Комитета конституционного надзора
каждые пять лет. Постановлением Верховного
С о в е т а Та д ж и кс ко й С С Р от 2 7 а в г у с т а
1990 г. Председателю Комитета конституционного
надзора было поручено после первого заседания
Комитета определить по жребию четырех членов
Комитета, срок полномочий которых истекает
через пять лет [19, ст. 290]. В соответствии
со ст. 8 Закона «О конституционном надзоре»
полномочия членов Комитета конституционного
надзора прекращались досрочно в следующих
случаях: просьба члена Комитета об отставке; по
состоянию здоровья; нарушение присяги; выезд
за пределы республики; вступивший в законную
силу приговор суда в отношении члена Комитета.
В период между сессиями Верховного Совета
республики решение о прекращении полномочий
члена Комитета конституционного надзора
принимал Президиум Верховного Совета. Однако
окончательное решение принимал сам Верховный
Совет на предстоящей сессии.
Закон республики «О конституционном
надзоре» предусматривал гарантии независимости
членов Комитета конституционного надзора.
Так, в соответствии со ст. 24 Закона члены
Комитета конституционного надзора не могли
одновременно входить в со став органов,
акты которых был поднадзорны Комитету
конституционного надзора. Поскольку Комитета
конституционного надзора был уполномочен
проверять конституционность проектов законов
и иных актов Верховного Совета Таджикистана,
а также принятые Верховным Советом законы и
иные акты, члены Комитета конституционного
надзора не могли быть народными депутатами.
Член Комитета конституционного надзора
пользовался неприкосновенностью. Он не мог
быть взят под стражу или подвергнут мерам
административных взысканий, налагаемым
в судебном порядке, а для его привлечения

к уголовной ответственно сти необходимо
было согласие Комитета конституционного
надзора. В соответствии с Постановлением
Верховного Совета Таджикистана от 27 августа
1990 г. члены Комитета конституционного
надзора в вопросах охраны их трудовых прав
приравнивались к народным депутатам [19,
ст. 290].
В р е м е н н ы м Р е гл а м е н т о м Ко м и т е т а
конституционного надзора от 19 сентября
1990 г. [32] определялись внутриорганизационное
построение и порядок функционирования Комитета
конституционного надзора. Временный Регламент
предусматривал, в частности, образование секций
по близким отраслям права и законодательства.
Комитет конституционного надзора принимал
заключение, решение, постановление, обращение,
заявление. Статья 3 Временного Регламента
определяла порядок принятия актов Комитета
конституционного надзора. Так, заключение
и постановление Комитета конституционного
надзора принимались при наличии не менее двух
третей состава Комитета. Решение о принятии
Комитетом вопросов к рассмотрению и по другим
процедурным вопросам, а также постановления
по вопросам организации деятельности Комитета
принимались при наличии на заседании не менее
половины его состава.
В с о от в е т с т в и и с ч . 1 с т. 1 0 З а ко н а
« О ко н с т и ту ц и о н н ом н а д зо р е » Ком и т е т
ко н с т и т у ц и о н н о го н а д з о р а и м е л п р а в о
определить соответствие проектов законов и иных
нормативных актов, внесенных на рассмотрение
Верховного Совета, принятых Верховным Советом
законов и иных нормативных актов. Иными
словами, Комитет конституционного надзора
обладал правом предварительного и последующего
конституционного надзора. При этом заключение
Комитета конституционного надзора по проекту
законов и иных нормативных актов, а также
по принятым законам и нормативным актам
представлялось в Верховный Совет республики,
который мог отклонить заключение Комитета
двумя третями голосов от общего числа народных
депутатов.
Ук а з а н н ы е п о л н о м о ч и я К о м и т е т а
конституционного надзора характеризовались как
консультативно-надзорные [49, стр. 34-35], либо
консультативно-рекомендательные [48, стр. 80].
Звучали также идеи о том, что предварительная
оценка проектов нормативных актов в дальнейшем
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затруднит оценку Комитетом конституционно
надзора принятых законов, а Верховный Совет
приобретает возможность подтвердить свое ранее
принятое решение посредством преодоления
мнения Комитета. Предлагалось также учредить
в го суд а р с т ва х - ч л е н а х С Н Г э кс п е рт н ы е
законодательные советы при парламентах или
президентах с правом конституционной оценки
проектов нормативных правовых актов [38, стр.
10; 39, стр. 34]. В отечественной юридической
литературе по следующее подтверждение
заключения Комитет а конституционного
надзора оценивалась как гарантия обеспечения
«верховенства Верховного Совета в системе
о р г а н о в го суд а р с т ве н н о й вл а с т и н а ш е й
республики» [48, стр. 79].
Иные полномочия Комитета конституционного
надзора также вызвали бурную дискуссию в
юридической литературе. Так, в соответствии с ч.
2 ст. 10 Закона республики «О конституционном
надзоре» Комитет конституционного надзора
мог осуществлять надзор за соответствием
Конституции, законам и иным актам Верховного
Совета указов и постановлений Президиума
Верховного Совет а, актов Предс едателя
Верховного совета, постановлений и распоряжений
Совета Министров, решений областных, районных
и городских Советов народных депутатов,
международных договоров и иных обязательств
Республики Таджикистан, представленных на
ратификацию или утверждение, руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда, актов
Генерального прокурора, Высшего арбитражного
суда, имеющих нормативный характер, а
также нормативных правовых актов других
го сударственных органов, обще ственнополитических и общественных организаций
Республики Таджикистан, в отношении которых
в соответствии с Конституцией Республики
Таджикистан не осуществлялся прокурорский
надзор.
Ко м и т е т ко н с т и т у ц и о н н о г о н а д з о р а
н а д зо р н ы е п ол н ом оч и я о су щ е с т вл я л п о
собственной инициативе, либо по инициативе
Верховного Совета, Председателя Верховного
Совета, Совета Министров, Верховного Суда,
Высшего арбитражного суда, Генерального
прокурора, Советов народных депут атов
Горно-Бадахшанской автономной области,
р е с п убл и ка н с к и х о р г а н о в о б щ е с т ве н н о политиче ских и других обще ственных

организаций, Академии наук, а также граждан
(ст. 11 указанного Закона). Заинтересованные
органы и организации обращались в Комитет с
поручениями, предложениями и обращениями.
Часть 3 ст. 11 Закона Республики Таджикистан
«О конституционном надзоре» в отличие от
Закона «О конституционном надзоре СССР»
предоставила гражданам право непосредственного
доведения до сведения Комитета обнаруженных
ими несоответствий между Конституцией и
нормативными правовыми актами.
В связи с указанными выше полномочиями
Комитета конституционного надзора была
высказана мысль о том, что «Комитет – орган
надзорный, а не контрольный или судебный»,
в связи с чем он не мог отменять акты,
противоречащие Конституции и законам СССР
[40, стр. 4]. Однако К.Н. Холиков считал, что
Комитет конституционного надзора обладал
также контрольными функциями, поскольку в
соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона республики «О
конституционном надзоре» нормативный акт
или его отдельные положения, нарушающие
основные права и свободы человека, закрепленные
в Конституции Республики Таджикистан и в
международных правовых актах, утрачивали
силу с момента принятия заключения Комитетом
ко н с т и т у ц и о н н о го н а д з о р а Р е с п у бл и к и
Таджикистан [48, стр. 81-82].
Следует отметить, что полемика по указанному
выше вопро су была обусловлена главным
образом тем, что в отличие от Российской
Федерации в Республике Таджикистан Комитет
конституционного надзора функционировал до
1994 г. Конституция РСФСР 1978 г. в редакции
Закона РСФСР от 27 октября 1989 г. (ст. 119)
[3] «предусматривала учреждение Комитета
конституционного надзора и определила его
компетенцию. Комитет конституционного
надзора РСФСР не был создан» [33,
стр. 63]. Соответственно, практика деятельности
Комитета конституционного надзора Республики
Таджикистан, функционирующая также в период
провозглашения государственной независимости,
отразила произошедшие перемены в правовой
системе республики.
В отечественной юридической литературе
з ву ч а л а т а к ж е и д е я т о м , ч т о « о р г а н ы
конституционного надзора были наделены
судебной функцией, сходной с функцией судебных
органов» [48, стр. 84]. Поводом для такого
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суждения послужило то, что согласно ст. 11 Закона
СССР «О конституционном надзоре» в случае
разногласий между Союзом ССР и республиками,
между союзными республиками, между ними и
национально-государственными, национальнотерриториальными образованиями по поводу
конституционности актов, принятых их органами
государственной власти и управления, Комитет
имел право рассматривать такие разногласия
по инициативе любой из спорящих сторон. На
этом основании утверждалось, что «Комитет
конституционного надзора СССР тем самым
выполнял функцию, аналогичную судебной» [48,
стр. 84].
Такое суждение вызывает сомнения, поскольку
разрешение разногласий по правовым спорам
еще не повод для формулирования положения
о наделении органа конституционного надзора
судебными полномочиями. Тем более что в
российской литературе была высказана мысль о
том, что выполнение указанной выше функции
лишь «сближает Комитет с судом» [39, стр. 33].
Приводились также иные аргументы в пользу
сближения Комитета конституционного надзора
Республики Таджикистан «с судебными органами:
полная независимость, возбуждение дел только по
инициативе органов, точно указанных в законе,
процессуальный характер их рассмотрения,
вынесение заключения только в коллегиальном
порядке, особое мнение и др.» [48, стр. 85].
Приведенные выше аргументы в пользу
сближения Комитета конституционного надзора
с судебными органами также не выдерживают
критики. В условиях, когда Верховный Совет
Республики Таджикистан мог преодолевать
любые заключения Комитета конституционного
надзора, «полная независимость» Комитета не
была гарантирована. Утверждение, что орган
конституционного надзора рассматривал вопросы
в процессуальном порядке, также не выдерживает
критики, по скольку Закон республики «О
конституционном надзоре» не указывал на
процессуальный порядок деятельности Комитета,
не содержал специальные процессуальные правила
конституционного производства. Коллегиальный
порядок деятельности, в частности, вынесение
коллегиальных решений, был характерен для
многих других государственных органов. Более
того, по Конституции Комитет конституционного
надзора Таджикистана не был отнесен к судебным
органам. Следует обратить внимание и на то, что

функцию конституционного контроля в ряде стран
выполняют квазисудебные специализированные
органы.
Скорее всего, высказанная в отечественной
юридической литературе мысль о сближении
Комитета конституционного надзора с судебными
органами была продиктована запоздалым
(по сравнению с Российской Федерацией и
н е ко т о р ы м и д р у г и м и п о с т с о в е т с к и м и
странами) учреждением Конституционного
суд а в Та д ж и к и с т а н е , а т а к же с ц е л ь ю
приспособления Комитета конституционного
н а д з о р а к п р а к т и ке фу н к ц и о н и р о в а н и я
специализированных органов конституционного
контроля. Нетрудно предположить, что опыт
создания и функционирования судебных органов
конституционного контроля в ряде постсоветских
стран не мог не отразиться на юридической науке
Таджикистана.
В литературе отмечали роль Комитета
конституционного надзора в совершенствовании
законодательства посредством его обращения в
Верховный Совет с предложениями об устранении
пробелов и коллизий в законодательстве [40,
стр. 3-4]. А ст. 104 Конституции Республики
Таджикистан и ст. 22 Закона республики «О
конституционном надзоре» предоставляли
Комитету конституционного надзора право
законодательной инициативы. На этом основании
в отечественной литературе прозвучала мысль в
поддержку указанного права Комитета, а также
о том, что Комитет конституционного надзора
осуществляет «законодательную функцию» [48,
стр. 85].
Однако право законодательной инициативы
предоставляло Комитету конституционного
надзора лишь право участвовать на начальном
этапе законодательной деятельности. Более того,
в таком случае Комитет конституционного надзора
оценивал свои же представленные проекты
законов или принятые законы.
Комитет конституционного надзора Республики
Таджикистан не проверял конституционность
п р а во п р и м е н и т е л ь н ы х а кто в . В ч . 3 с т.
10 Закона республики «О конституционном
надзоре» определялся круг следующих актов,
не поднадзорных Комитету конституционного
надзора: решения, приговоры и иные акты судов,
решения органов расследования, прокуратуры,
арбит ража по гражданским, уголовным,
административным и арбитражным делам.
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Полномочия Комитета конституционного
н а д з о р а п о п р и н я т и ю е го а к т о в б ы л и
регламентированы разрозненно. Так, Комитет
конституционного надзора в соответствии со ст. 17
Закона «О конституционном надзоре» принимал
заключение. А согласно ст. 3 Временного
Регламента Комитет был вправе принимать
заключение, постановление и решение. В практике
же работы самого Комитета принимались
заявления, сообщения и обращения.
Та ка я р а з р о з н е н н а я , н е с о гл а с о ва н н а я
п р а к т и к а р е гл а м е н т а ц и и ф о р м а к т о в
Комитета конституционного надзора, с одной
стороны, свидетельствует о пробеле в Законе
республики «О конституционном надзоре»,
с другой – о стремлении копировать опыт
функционирования постсоветских органов
с уд е б н о го ко н с т и т у ц и о н н о го ко н т р о л я
вследствие сравнительно продолжительного
функционирования органа конституционного
надзора в Таджикистане.
Комитет конституционного надзора республики
в соответствии со ст. 17 Закона Республики
Таджикистан «О конституционном надзоре»
принимал заключение по вопросу о соответствии
или несоответствии акта, проекта акта или
отдельных его частей, а также международных
о бя з ат е л ь с т в Р е с п у бл и к и Та д ж и к и с т а н
Конституции и законам Республики Таджикистан.
П р а к т и ка д е я т е л ь н о с т и Ком и т е т а
конституционного надзора Таджикистана по
проверке соответствия Конституции и законам
р е с п убл и к и с в и д е т е л ь с т вуе т о том , ч то
Комитет не обладал полной независимостью
и в ряде случаев действовал по поручению
или в угоду Верховного Совета республики.
Так, Комитет конституционного надзора по
личному предложению Председателя Верховного
Совета принял к рассмотрению Постановление
Верховного Совета республики от 5 октября
1990 г. «О письме Гадоева С., Исмонова Д. и других
об отказе в даче согласия на проведение в городе
Душанбе зональной учредительной конференции
партии Исламского возрождения и запрете на
создание зонального отдела партии на территории
Таджикистана». Комитетом, естественно, было
принято заключение о соответствии положений
указанного Постановления Верховного Совета
Конституции и законам Республики Таджикистан
[30].
В отечественной литературе заключения

Комитета конституционного надзора республики
к л а с с и ф и ц и р о ва л и с ь н а т р и г ру п п ы : 1 )
заключения, которые не приостанавливали
д е й с т в и е н е ко н с т и т у ц и о н н о го а к т а ; 2 )
заключения, которые приостанавливали действие
неконституционного акта до устранения его
несоответствия Конституции и законам; 3)
заключения, которые влекли за собой утрату
юридической силы неконституционных актов или
отдельных их положений [48, стр. 107].
К первой группе заключений Комитета
конституционного надзора республики относились
те, которые в соответствии со ст. 18 Закона
республики «О конституционном надзоре»
давались по проектам законов и иных актов,
представленных на рассмотрение Верховного
Совета республики, а также по принятым
законам и иным актам Верховного Совета. Такие
заключения могли быть отклонены Верховным
Советом.
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона «О
конституционном надзоре» нижеследующие акты,
в случае их противоречия Конституции и законам
республики, могли быть приостановлены на основе
заключения Комитета конституционного надзора
республики: указы и постановления Президиума
Верховного Совета; акты Председателя Верховного
Совета; постановления и распоряжения Совета
Министров; решения областных, городских
и районных Советов народных депутатов;
международные договорные и иные обязательства
Республики Таджикистан, представленные на
ратификацию или утверждение; руководящие
разъяснения Пленума Верховного Суда и Пленума
Высшего Арбитражного суда; нормативные
правовые акты других государственных органов;
акты общественно-политических и других
общественных организаций. В связи с учреждением
поста Президента Республики Таджикистан
его акты также подпадали в эту группу. Однако
указанные акты, в случае их приостановления,
должны были быть приведены в соответствие с
Конституцией и законами республики в течение
двух месяцев (ч. 1 ст. 21 указанного Закона).
Этот срок мог быть продлен Президиумом
Верховного Совета. В соответствии с ч. 2 ст. 21
Закона «О конституционном надзоре» в случае не
устранения указанного несоответствия Комитет
конституционного надзора республики имел
право входить в соответствующий вышестоящий
орган или Верховный Совет с представлением

30

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

об отмене акта подотчетного им органа или
должностного лица. При этом Верховный Совет
своим решением мог отклонить заключение
Комитета конституционного надзора республики.
В противном случае, неконституционный или
незаконный акт или его положения утрачивали
силу. В любом случае окончательное решение по
данному вопросу принимали соответствующие
органы или сам Верховный Совет. Поэтому
Комитет конституционного надзора республики
фактически не мог самостоятельно выносить
вердикт об отмене неконституционного или
незаконного акта.
В соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона республики
«О конституционном надзоре» нормативный
акт или его отдельные положения, нарушающие
основные права и свободы человека, закрепленные
в Конституции Республики Таджикистан и в
международных правовых актах, признанных
Таджикистаном, утрачивали юридическую
силу на о сновании Заключения Комитета
конституционного надзора республики.
Предусмотренные в Законе полномочия
были плодотворно реализованы Комитетом
конституционного надзора республики, несмотря
за четырехлетний период его существования.
Так, в 1991 г. Комитет конституционного надзора
признал неконституционными статью 2 Указа
Президента Республики Таджикистан от 23
августа 1991 г. «О прекращении деятельности
организационных структур политиче ских
партий и массовых общественных движений
в правоохранительных органах и в аппарате
Президента Республики Таджикистан», Указ
Президента Республики Таджикистан от 23
июля 1991 г. «Об образовании при Президенте
Республики Таджикистан Комитета по контролю
за исполнением законов и актов Президента,
Кабинета министров и координации борьбы с
преступностью» [21; 22].
В 1 9 9 1 – 1 9 9 2 г г. б ы л и п р и з н а н ы
н е ко н с т и т у ц и о н н ы м и П о с т а н о в л е н и е
Президиума Верховного Совета от 6 декабря
1991 г. «О кооперативном движении в Республике
Таджикистан», ряд постановлений Кабинета
Министров Республики Таджикистан за 1991
- 1992 гг., а позднее - постановлений Совета
Министров Республики Таджикистан, изданных
в 1993 и 1994 гг. [27].
В 1992 г. Комитет конституционного надзора
республики принял заключения «О некоторых

нормах Закона «О местном самоуправлении и
местном хозяйстве в Республике Таджикистан»,
«О части четвертой ст. 7 Закона Республики
Таджикистан «О свободе совести и религиозных
организациях» (3 января 1992 г.). Комитет
конституционного надзора республики установил
также неконституционность Постановления
Верховного Совета от 2 октября 1991 г. «О
приостановлении деятельности Коммунистической
партии Таджикистана, ее правопреемницы
и имуществе». Указанные Заключения были
приняты во внимание Верховным Советом [23].
З а 1 9 9 1 – 1 9 9 3 г г. б ы л и п р и з н а н ы
неконституционными ряд актов областных,
городских и районных Советов народных
депутатов [31].
Ряд заключений Комитета конституционного
надзора был принят в годы межтаджикского
конфликта с целью защиты прав и свобод
граждан. Так, на основе Заключения Комитета
конституционного надзора от 14 июля 1993 г. были
признаны неконституционными нормы Закона
«О милиции», касающиеся вхождения в любое
время суток в жилые помещения лиц, взятых под
административный надзор и применения к ним
ограничений, праве милиции изымать бесхозное
имущество. Причем в Заключении Комитета
конституционного надзора было прямо указано,
что упомянутые нормы Закона «О милиции»
утрачивают силу с момента принятия данного
Заключения [29].
Комитет конституционного надзора был
в истории развития Таджикистана первым
специа лизированным органом по охране
Конституции республики. Он был предвестником
учрежденного позднее специализированного
о р г а н а ко н с т и т у ц и о н н о г о ко н т р о л я –
Конституционного суда Республики Таджикистан.
Несмотря на недолгий период функционирования
данного органа, все же накопленный им опыт
послужил основой для осуществления в будущем
специализированного конституционного контроля.
В известном смысле Комитет конституционного
надзора был переходным политико-юридическим
институтом на этапе перехода от советской
модели конституционного контроля и надзора к
европейской модели конституционного контроля.
Пятый этап (с 1994 г. по настоящее время)
связан с учреждением специализированного
о р г а н а ко н с т и т у ц и о н н о г о ко н т р о л я –
Конституционного суда Республики Таджикистан.
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Этот этап знаменателен тем, что в Таджикистане
учреждается специализированный судебный

конституционный контроль по европейской
модели.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам правовой природы Конституционного
Суда Российской Федерации в русле функционального подхода. В ней рассматриваются
вопросы цели создания и компетенции данного органа государственной власти в контексте
таких теоретических категорий, как контроль, конституционный контроль, правосудие,
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ON THE LEGAL NATURE OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION (FUNCTIONAL ASPECT)
The summary. The article is concerned with the problems of the legal nature of the Constitutional
Court of the Russian Federation within the framework of the functional approach. It considers the issues
of the purpose and competence of this agency of State power in the context of such theoretical categories
as control, constitutional review, justice, judicial procedure on the basis of which the conclusion on its
dual control-and-judicial legal nature is made.
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Не так давно Конституционный Суд Российской
Федерации (Далее – Конституционный Суд,
КС РФ, Суд) отметил свое 20-летие. Однако по
данным официального сайта Конституционного
Суда [32] до сих пор ведутся споры о том, что
считать днем его рождения: 15 декабря 1990 г.
упоминание о Суде было внесено в Конституцию
РСФСР, 12 июля 1991 г. был принят закон о
нем, 28-30 октября было избрано 13 судей, 30
октября они провели первое рабочее совещание,
а 14 января 1992 г. состоялось первое судебное
заседание.

По человеческим меркам это возраст, когда
субъект не просто рассматривается в качестве
совершеннолетнего, являясь носителем всех
основных (общечеловеческих и гражданских)
прав и обязанностей, но и воспринимается
окружающими уже как сформировавшаяся
личность.
Можем ли мы то же самое сказать и о Суде?
Утвердилось ли за два десятка лет в российской
науке однозначное понимание правовой природы
данного органа государственной власти? Наконец,
какова же она?
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Юбилей КС РФ вновь сфокусировал внимание
на подобных вопросах, до сих пор не потерявших,
по нашему мнению, своей актуальности.
Однако прежде чем перейти непосредственно к
исследованию озвученной проблематики, следует
сделать оговорку, что, поскольку заявленная тема
слишком значительна и объемна, автор настоящей
статьи поставил своей целью ограничиться
констатацией лишь основных, на его взгляд,
моментов, без анализа которых невозможно
объективно отразить вопрос о правовой природе
Конституционного Суда.
Обзор публикаций отечественных ученых
показывает, что она видится ими далеко не
однозначно.
Так, в конституционно-правовой теории
выделяются две полярные точки зрения: КС РФ
– чисто судебный орган или, напротив, это не
суд, а контрольный орган (контрольная власть). К
сторонникам первой из них, по нашему мнению,
можно отнести, в частности, Н.С. Бондаря [13,
стр. 90]; второй – В.Е. Чиркина и Ю.Л. Шульженко
[28, стр. 11; 29, стр. 14-17].
Вме сте с тем ряд исследователей
придерживается «промежуточных» позиций
по данному вопросу, которые условно можно
объединить под общим тезисом о сложной
(двойственной) природе Суда, хотя в саму
двойственно сть они, порой, вкладывают
различный смысл. Например, Г.А. Гаджиев,
Л.В. Лазарев, С.Г. Пепеляев, Б.С. Эбзеев
характеризуют КС РФ одновременно как
орган правосудия (судебный орган) и как один
из высших органов государственной власти
(фактически - политический орган) [16; 22;
30]; а Ж.И. Овсепян обращает внимание на то,
что синтез контроля и правосудия порождает в
лице Конституционного Суда качественно новое
явление – конституционное правосудие [25,
стр. 201].
Однако такое различие во мнениях, очевидно,
основанное, в том числе, и на объективных
факторах, не может не породить и естественный
вопрос: можно ли вообще однозначно установить,
какова же правовая природа Суда? Быть может,
это такое многогранное, полисистемное явление,
которое априори нельзя без потери сущностных
моментов сузить до абстрактной дефиниции и/или
ряда постулатов?
Автор настоящей статьи предлагает свои
ответы на соответствующие вопросы.

Формально-юридический подход (в контексте
организационно-статусного аспекта), казалось
бы, дает основания для вывода, что КС РФ –
исключительно орган судебной власти.
На это, в частности, указывает как само слово
«суд» в его наименовании, так и помещение
положений о нем в главу 7 Конституции
Российской Федерации [1], посвященную именно
судебной власти. Кроме того, в определении,
содержащемся в ст атье 1 Федера льного
конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» [6], прямо говорится о том, что КС РФ
– судебный орган, самостоятельно и независимо
осуществляющий судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
Вместе с тем в упомянутой дефиниции
содержится и уточнение, что Конституционный
Суд – не просто суд, а орган конституционного
контроля, что с точки зрения организационностатусного направления поиска правовой
природы данного органа приводит к некоторому
противоречию.
На наш взгляд, правовая природа Суда
н е м оже т б ы т ь а д е к ват н о от р а же н а бе з
раскрытия ее функционального аспекта: без
анализа «целеполагания» и компетенции КС
РФ на основании теоретических категорий
«конституционный контроль» и «правосудие»,
то е сть соотношения в его деятельно сти
контрольной и собственно судебной (правосудной)
составляющих.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть,
что функция контроля в той или иной форме
присуща всем органам публичной власти [28,
стр. 11] и фактически он представляет собой их
имманентное свойство.
Вместе с тем в своей работе, посвященной
соответствующей проблематике, В.Е. Чиркин
обращает внимание, что «в отличие от форм
«побочного» и «частичного» контроля у любого
государства есть универсальная контрольная
функция, вытекающая из существа публичной,
государственной власти» (которая, по его
мнению, «реализуется особой ветвью власти –
контрольной») и что «в отличие от ведомственного
и административного контроля, который ведется
органами, осуществляющими и иные функции,
и который нередко является их «побочной»
деятельностью (организационное обособление
имеет место внутри данного вида органов),

35

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 9

институты контрольной власти занимают
с амо стоятельно е ме сто, организационно
обособлены от других «ветвей» власти» [28,
стр. 11-12].
Развивая свою мысль, ученый прямо заявляет,
что «даже конституционные суды, не говоря уже о
конституционных советах, не рассматриваются по
общему правилу в конституционном праве второй
половины XX в. как органы судебной власти» [28,
стр. 12].
Не оценивая приведенную теоретическую
посылку о наличии в механизме разделения
власти т. н. контрольной власти, что находится
за рамками предмета настоящей статьи*, можно,
однако, констатировать, что вопрос о соотношении
в функциональной структуре деятельности КС РФ
контроля и разрешения спора о праве носит далеко
не праздный характер, учитывая несовпадение,
различие их целей и методов.
Конституционный контроль, который можно
рассматривать как ведущую (не по объему, а
по значимости) разновидность контрольной
деятельности, по выражению Ю.Л. Шульженко,
представляет «один из основных, наиболее
эффективных способов охраны конституции» и
«находится в центре всей системы контроля за
законностью» [29, стр. 6].
По мнению исследователя, конституционный
контроль – это «деятельность компетентных
государственных органов по проверке, выявлению,
констатации и устранению несоответствий
нормативных актов конституции, законам, в ходе
которых данные органы полномочны отменять
обнаружившиеся несоответствия» [29, стр. 9].
Отне с ение деятельно сти по проверке,
в ы я вл е н и ю , ко н с т ат а ц и и и у с т р а н е н и ю
несоответствий нормативных актов законам к
конституционному контролю вызывает серьезные
сомнения.
Иное определение предложено
В.В. Маклаковым, который счит ает, что
«конституционный контроль – это установленная
законодательным путем процедура по контролю
за соответствием основному закону страны
актов, издаваемых государственными органами
и частными лицами … включает проверку актов
и является отражением всегда существовавшей
проблемы соответствия нижестоящих норм
вышестоящим» [20, стр. 15].
Из содержания приведенных позиций вытекает
основное «целеполагание» конституционного

контроля, носящее, на наш взгляд, универсальный
характер, а именно – обеспечение верховенства,
высшей юридической силы конституции.
Понятно, что функцию конституционного
контроля в той или иной степени осуществляют
практически все поименованные в конституции
высшие органы государственной власти [15,
стр. 48-50; 25, стр. 20; 30, стр. 25-26], что
до ст аточно полно проиллюст рировал
Ю.Л. Шульженко в своей монографии [29,
стр. 37], однако, для большинства из них, за
исключением Суда, подобная функция носит
все-таки субсидиарный характер. Очевидно,
целесообразно будет разграничить широкий и
узкий смысл понятия «органы конституционного
контроля», понимая в рамках второго из них (но
основного для настоящей статьи) именно орган(ы)
конституционного судопроизводства.
По сути, и законодательство (статья 125
Конституции РФ, часть первая ст атьи 3
Федерального конституционного закона), и
упомянутые теоретические разработки исходят
из того, что основным предназначением КС РФ
является обеспечение приоритета Конституции
РФ как формально-юридического акта.
В м е с т е с т е м , к р ом е у ка з а н н о й ц е л и
деятельности Конституционного Суда в части
первой статьи 3 Федерального конституционного
закона обозначены также и защита о снов
конституционного строя, и защита основных прав
и свобод человека и гражданина.
На наш взгляд, зде сь можно высказать
следующие соображения.
В о - п е р в ы х , а н а л и з н о р м с т ат ь и 1 2 5
Конституции РФ и положений статьи 3 и иных
статей Федерального конституционного закона
не позволяет сделать вывод о правомочии
Ко н с т и т у ц и о н н о го Суд а о с у щ е с т в л я т ь ,
например, оценку нормативных правовых
актов как не соответствующих каким-либо
основам конституционного строя или правам
и свободам граждан без проверки актов на
предмет противоречия конкретным положениям
самой Конституции РФ. Противопоставление
же конституции как формально-юридического
текст а о сновам конституционного ст роя
либо правам и свободам человека не только
н е буд е т с п о с о б с т в о в а т ь у к р е п л е н и ю
конституционализма, но может рассматриваться
как праворазрушительство [19, стр. 249-258].
То есть иные перечисленные цели фактически
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являются лишь частными случаями принципа
верховенства конституции, а ставить часть и целое
на один уровень едва ли методологически верно.
Это подтверждается и практикой самого
Суда. Например, в абзаце шестом пункта 2
мотивировочной части его постановления от
27 апреля 1998 г. № 12-П [7] указано, что
« и сход я и з п р и р од ы ко н с т и ту ц и о н н о го
контроля и смысла части первой статьи 3
Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
задачей Конституционного Суда Российской
Федерации является правовая охрана именно
д е й с т ву ю щ е й Ко н с т и т у ц и и Ро с с и й с ко й
Федерации … утративший силу правовой акт,
в связи применением которого до введения в
действие Конституции Российской Федерации
могли иметь место нарушения прав и свобод
граждан, не оценивается Конституционным
Судом Российской Федерации с точки зрения
его соответствия действующей Конституции
Российской Федерации».
Во-вторых, сама по себе защита прав и
свобод человека как универсальная** цель
всех федеральных судов, по мнению автора
настоящей статьи, вызывает некоторые сомнения:
1) в действующих во взаимосвязи и нормативном
единстве положениях статей 2, 18, 45 (части 1), 71
(пункта «в») и 72 (пункта «б») Конституции РФ
говорится о том, что права и свободы человека,
их соблюдение и защита представляют собой
первопричину создания и функционирования всех
государственных органов, а не только судов; 2) в
части 1 статьи 46 Конституции РФ имеется в виду
все-таки защита прав и свобод не судом, а в суде,
так как иное не согласовывалось бы с принципами
р а ве н с т ва ( с т ат ь я 1 9 Ко н с т и ту ц и и РФ ) ,
независимости суда (статья 120 Конституции РФ)
и т.д.; 3) сущностной задачей именно суда является
разрешение спора (например, при осуществления
правосудия – о субъективном праве, а при
реализации нормоконтроля – о соответствии акта,
имеющего меньшую юридическую силу, акту,
имеющему большую), а защита конкретных прав
и свобод (как обратившегося в суд с требованием
и/или защищающегося от предъявленных к нему
претензий, так и иных лиц) может являться лишь
его следствием.
Таким образом, тезис об обеспечении высшей
юридической силы Конституции РФ как главной
(а может и единственной) цели создания КС

РФ можно считать одним из исходных пунктов
научного поиска.
Вместе с тем, как нам кажется, само по себе
это не предрешает ответа на вопрос о правовой
природе Конституционного Суда, так как искомый
результат (обеспечение верховенства) может
достигаться различными средствами, в том числе
и судебными. Так, Н.М. Чепурнова и Е.А. Дюкова
отмечают, что «в современной юридической
литературе контроль чаще всего рассматривается
в качестве функции государственных органов, в
том числе судебных» [27, стр. 9].
Главным же предназначением суда как
государственного органа, что вытекает из сути
идеи разделения властей и нашло закрепление
в части 1 статьи 118 Конституции РФ, является
отправление правосудия.
В правовой теории правосудие определяется поразному: и как вид государственной деятельности
[14], и как содержание такой деятельности [10],
и как ее форма [26]. С точки зрения этимологии,
правосудие – это «правый суд, решение по закону,
по совести, … правда» [17, стр. 380]. По мнению
М.В. Баглая, «в Конституции РФ употребляется
термин “правосудие”, которым обозначается
содержание судебной деятельности, если она
соответствует всем требования закона» [10, стр. 4].
На взгляд автора настоящей ст атьи, о
правосудии как о форме можно говорить только
в смысле организационно-правовой формы
существования части властных отношений, что
в контексте проводимого исследования едва ли
имеет серьезное методологическое значение.
В данном случае, как нам кажет ся,
предпочтительнее рассматривать правосудие не в
качестве формы (что же тогда содержание?), а как
вид государственной деятельности, содержанием
которого является разрешение спора двух и более
лиц о субъективном праве путем применения
к спорным отношениям норм объективного
права, а формой – судопроизводство, что, кстати,
подтверждается систематическим толкованием
норм частей 1 и 2 статьи 118 Конституции РФ.
П о с ко л ь к у у м о з р и т е л ь н о б о л ь ш а я
часть из перечисленных ранее признаков
правосудия присутствует в деятельности КС
РФ, представляется необходимым обратиться
непо средственно к его полномочиям,
установленным в статье 125 Конституции РФ и
статье 3 Федерального конституционного закона,
чтобы отразить соотношение конституционного
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контроля и правосудия в контексте компетенции
Суда. Следует обратить внимание, что в правовой
теории по вопросу о соотношении категорий
«конституционный контроль» (судебный) и
«правосудие» существует две основные точки
зрения: 1) это одноуровневые понятия с различным
смыслом; 2) термин «правосудие» шире и
включает в себя судебный контроль, в том числе
конституционный, как составную часть.
Подобный анализ (на основании практики
реализации полномочий КС РФ) позволяет
прийти к очевидному выводу, что почти вся его
деятельность посвящена конституционному
нормоконтролю. Имеются в виду положения
частей 2 и 4 статьи 125 Конституции РФ и пунктов
1, 3 и 31 части первой статьи 3 Федерального
конституционного закона. Так, известно всего
несколько случаев официального толкования
Конституционным Судом отдельных норм
Конституции РФ, еще реже – разрешения им споров
о компетенции***, а положения, касающиеся
проверки соблюдения установленного порядка
выдвижения обвинения Президента Российской
Федерации в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, вообще
можно именовать «спящими» нормами. Вместе с
тем, едва ли можно согласиться с утверждением
А. Бланкенагеля, что «разнообразные процедуры
[разрешения дел в КС РФ – прим. А.И.] имеют
сильно выраженную тенденцию накладываться
друг на друга и, таким образом, конкурировать
между собой. Закон, конституционность которого
вызывает сомнение, может быть оспорен в
Конституционном Суде в соответствии с п. 2
ст. 125, либо на основании п.3 – передан на
его рассмотрение как источник конфликта
компетенции между органами государственной
власти … процедуры (за исключением, разумеется,
жалоб граждан) настолько схожи, что Конституция
вполне могла бы ограничиться механизмом,
закрепленным в п. 2» [12, стр. 34].
Н а н а ш в з гл я д , ко н с т и т у ц и о н н ы й
нормоконтроль и спор о конституционноразграниченной компетенции – различные по
своему содержанию и назначению процедуры.
Причем, последняя с учетом упомянутых выше
постановлений Суда скорее «присоединима» к
процедуре официального толкования Конституции
РФ.
Понятно, что нормоконтроль по своей сути
несравнимо ближе к контролю, являясь его

разновидностью, чем к правосудию. Однако
можно ли на основании данного тезиса однозначно
констатировать, что КС РФ – только орган
конституционного контроля, часть контрольной
ветви власти и т.п., но не является судом?
На наш взгляд, на этот вопрос следует дать
отрицательный ответ.
Как уже было отмечено, судебной деятельности
в ц е л ом п р и су щ и фу н к ц и и и ко н т р ол я ,
и правосудия. Само по себе осуществление
контрольной функции для достижения цели
конституционного контроля не предопределяет,
что этим не может заниматься судебный орган.
По мнению автора настоящей статьи, для
правовой природы любого суда характерным
является не только (не столько) отправление им
правосудия как содержательной составляющей,
но и реализация полномочий в рамках судебного
процесса.
Едва ли могут быть сомнения в том, что Суд
осуществляет свою основную деятельность
именно в форме судопроизводства.
Это не только прямо вытекает из положений
части 2 статьи 118 Конституции РФ и, например,
статьи 1, наименования главы IV Федерального
конституционного закона, но и подкрепляется
до ст аточно подробной регламент ацией в
Федеральном конституционном законе (разделы
II и III) собственно процессуальных отношений.
В правовой теории данный вывод также
не оспаривается. В частности, В.Е. Чиркин,
классифицируя органы контрольной власти,
отмечает, что «по методам деятельно сти
различаются органы, осуществляющие свои
полномочия путем судебного процесса (например,
конституционные суды), и органы, которые
проводят проверки и расследования» [28, стр.
14-15] и что «в конституционном суде процесс
контроля протекает по правилам судебной
процедуры» [28, стр. 16].
З ако н одат ел ь н ая п р е зумп ц и я н а л и ч и я
сторон и конфликта между ними по вопросу
конституционности акта, компетенции либо
толкования положений Конституции РФ, а
также вынесение решения с соблюдением
проце ссуальных норм, установленных
Федеральным конституционным законом,
очевидно, приближает КС РФ именно к судебным
органам.
Только вот с «ядром» деятельно сти по
отправлению правосудия, а именно, разрешением
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спора о субъективном праве, в отношении Суда все
далеко не однозначно.
Принимая во внимание изложенное ранее,
можно констатировать, что единство взглядов на
этот счет в правовой теории также отсутствует.
В частности, Н.С. Бондарь полагает, что
утверждения о том, что «в рамках конституционного
нормоконтроля «отсутствует спор о праве», … не
согласуются с предназначением и самой логикой
конституционно-судебного разбирательства,
связанного с разрешением конституционноправовых споров. Конституционный процесс …
не возникает иначе, чем на основе столкновения
интересов и мнений (правовых позиций) и
обеспечивает разрешение соответствующего
п р о т и в о р еч и я ( ко л л и з и и , ко н фл и к т а ) в
процедуре, где его субъекты стремятся убедить
Конституционный Суд в справедливости именно
их точки зрения по рассматриваемому вопросу.
Наиболее отчетливо «спорный» характер
конституционного нормоконтроля проявляется в
рамках конкретного конституционного контроля,
когда гражданин спорит с государством в лице
законодателя» [13, стр. 91-92].
По мнению автора настоящей статьи, для
ответа на вопрос о наличии/отсутствии спора о
праве в деятельности КС РФ следует исходить из
различения спора о субъективном праве и спора
об объективном праве.
Разрешение споров о субъективных правах
(содержание функции правосудия), которые,
как правило, существуют как «продолжение»
материальных правоотношений тяжущихся
сторон, не относится к компетенции Суда, как она
определена статьей 125 Конституции РФ и статьей
3 Федерального конституционного закона.
Напротив, вся деятельность Конституционного
Суда по священа спорам об объективном
праве (функция конституционного контроля),
которые преимущественно представляют собой
«столкновение» разных вариантов понимания
правовых норм.
На наш взгляд, содержание таких споров в
конечном счете сводится к толкованию, в том
числе конкретизации, положений Конституции РФ,
а восстановление нарушенного конституционного
права (в случае, если оно действительно было
нарушено) может являться результатом, но не
предметом разбирательства.
Думает ся, что форма льно е на личие в
конституционном процессе сторон, имеющих

противоположные позиции, основанные на
различном понимании ими норм Конституции РФ
и иных правовых актов, и только как следствие
считающих конституционные права и свободы
нарушенными либо ненарушенными, (то есть
фактически спора «без права») вряд ли можно
именовать спором о праве в общепринятом
значении данного термина.
Отчасти схожую мысль, правда, несколько
в ином ракурсе, выразил А.А.Белкин: «В
соответствующем деле стороны правотворческих
отношений отходят на второй план, сопоставление
их действий замещается сопоставлением норм, и
предметом судебного вмешательства оказываются
в конечном счете не общественные отношения,
а логико-юридические связи и выраженные
в них мыслительные операции субъектов
правотворчества» [11, стр. 9].
Приведенные аргументы, как представляется,
свидетельствуют в пользу того, что
Конституционный Суд едва ли можно считать
и называть органом правосудия в буквальном
значении указанного понятия****, а если и можно,
то только в переносном смысле, подчеркивая,
т аким образом, судебно-проце ссуальный
механизм разрешения конституционных споров.
Думается, что именно в этом качестве употреблено
словосочетание «конституционное правосудие»,
например, в монографии Ю.Л. Шульженко,
написанной им в соавторстве с Ю.А. Юдиным [31],
так как в противном случае неясно, как это может
сочетаться с отстаиванием Ю.Л. Шульженко
концепции отнесения Конституционного Суда к
контрольной ветви власти [29, стр. 14].
Резюмируя изложенное, автор настоящей
статьи полагает, что правовую природу КС РФ в ее
функциональном аспекте следует охарактеризовать
как двойственную – контрольно-судебную. Эта
двойственность, на наш взгляд, заключается в том,
что доминирующую роль в деятельности Суда (то
есть, ее содержание) играет конституционный
нормоконтроль (а не правосудие!), но ее формой
является исключительно судопроизводство.
К аналогичным выводам пришли Б.С. Эбзеев
[30, стр. 81], В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев
[21, стр. 58], указав, что функциональное
предназначение (функция) Суда – осуществление
конституционного контроля, а его процессуальная
форма деятельно сти – конституционно е
судопроизводство.
Таким образом, законодательно закрепленный
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в статье 1 Федерального конституционного
закона статус Конституционного Суда (судебный
орган конституционного контроля), цель его
создания (обеспечение высшей юридической силы
Конституции РФ), а также единство содержания
и формы деятельно сти КС РФ в рамках
реализации его процессуальных полномочий
(конституционный контроль и судопроизводство)

позволяют сделать вывод, что Суд является именно
конституционно-контрольным судебным органом.
Важно отметить, что данный подход не только
не дает оснований считать Конституционный Суд
неким «квазисудом» [23, стр. 25], но, напротив,
подчеркивает его особенные характеристики по
сравнению с «обычным» судом, что позволяет нам
называть КС РФ «судом над властью» [13, стр. 94].

Примечания
* Хотя следует отметить, что даже в общеевропейском масштабе данная проблема остается дискуссионной: на X
Конференции европейских конституционных судов «не удалось прийти к единому мнению по вопросу о том,
является ли конституционный суд … неотъемлемой частью судебной власти и тем самым входит в систему
трех традиционных ветвей власти или же он стоит наряду с ними и как четвертая власть включен в сложную
систему сдержек и противовесов» [18, стр. 4].
** В той или иной форме продекларирована во всех российских судебно-процессуальных кодексах (статья
2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3], пункт 1 статьи 2 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации [2], часть 1 статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации [5], статья 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
[4]).
*** Автору настоящей статьи удалось найти только два итоговых решения Суда, принятых им по спорам о
компетенции после вступления в силу Федерального конституционного закона (в 1994 году): постановления
от 6 апреля 1998 года № 11-П и от 1 декабря 1999 года № 17-П [8; 9].
**** В частности, В.Е.Чиркин заметил, что «с собственно правосудием (рассмотрение конкретных уголовных,
гражданских и иных дел) деятельность конституционного суда [ФРГ – прим. А.И.] имеет мало общего (кроме
процессуальной формы)» [28].
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО:
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЯХ
Аннотация. В статье в теоретико-правовом аспекте исследованы основные функции,
присущие современному государству. Авторы, путем комплексного анализа, базируясь на
фундаментальных политико-правовых положениях, акцентируют внимание на актуальных
проблемах, связанных с использованием функционального подхода к изучению современного
государства, формулируют ряд обобщающих выводов в сфере реализации государством своих
функций.
Ключевые слова: функции государства; политическая система государства;
государственные органы.
ZHIMIROV V.N.
OL’ E.M.
REUF V.M.

MODERN STATE: ON THE ISSUE OF PRIMARY FUNCTIONS
The summary. The article provides a research of primary functions inherent in the modern state
done in theoretical and legal aspects. The authors through a comprehensive analysis based on the fundamental political and legal provisions emphasize the topical issues related to the use of the functional
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approach to the study of the modern state, formulate a number of generalizing conclusions in the sphere
of implementation of the functions by the state.
Key words: functions of the state; political system of the state; state authorities.

В соответствии с основными важнейшими
сферами социальной жизнедеятельности с
определенной долей условности можно выделить
экономическую, политическую, идеологическую,
информационно-коммуникативную и полицейскую
функции государства. Безусловно, в юридической
литературе существует и иная классификация [7;
9; 11; 12; 18; 19; 20; 21; 23; 26; 27; 28; 29; 36; 38;
39; 41; 46; 47; 50].
Экономическая функция определяет место
и роль государства в системе экономического
развития, устанавливает пределы вмешательства
государства в процесс управления экономикой.
В самом общем виде эту функцию можно
определить как обусловленное объективными
условиями социального развития направление
государственной деятельности в экономической
сфере [3, стр. 8-9; 44].
Характеризуя экономическую функцию с
точки зрения ее места и роли в системе функций
государства, отметим следующие характерные
черты: Во-первых, экономическая функция
государства относится к числу основных функций.
Это наиболее общее направление деятельности
го сударства, по о суще ствлению стоящих
перед ним целей и задач. Она имеет особую
социальную значимость, в разной мере подлежит
о суще ствлению всеми го сударственными
о р г а н а м и и п од л е ж и т « д р о бл е н и ю » н а
подфункции. Во-вторых, экономиче ская
функция государства носит постоянный характер,
она не ограничена временными рамками и,
осуществляются государством в течение всего
периода своего существования. В-третьих,
экономическая функция государства реализуется
как во внутренней (внутригосударственной), так
и во внешнеполитической сфере.
Несмотря на то, что экономическая функция
государства относится к числу постоянных
фу н к ц и й , о н а , бе зу с л о в н о , п од в е р же н а
воздействию целого ряда социально-исторических
факторов определяющих специфику ее структуры
и содержания в конкретный исторический период.
К таким факторам, прежде всего, относят:
1) тип экономической системы;

2) цели развития экономики в данной системе;
3) экономический потенциал и система форм
собственности;
4) развитость рыночных отношений;
5) характер межнациональных отношений и
уровень развития регионов;
6) место государства в мировой системе хозяй
ствования и международном разделении
труда.
Наряду с вышеперечисленными основными
факторами выделяют также и ряд факультативных,
дополнительных факторов определяющих, в
частности, особенности производных внутренних
экономических функций российского государства
на современном этапе:
1) реальное положение дел в экономике
страны;
2) необходимость перехода от централизованно
регулируемой экономики к многообразию
форм собственности и форм хозяйствования;
3) с т а н о вл е н и е и р а з в и т и е р ы н оч н ы х
отношений и пр.
Политическая функция также относится к
числу исходных или так называемых «основных»
функций государства. Ее фундаментальное
значение определяется, прежде всего, особым
местом и ролью государства в политической
системе. Центральное место государства в
политической системе общества предопределяется
тем, что государство:
1) выступает в каче стве единственного
о ф и ц и а л ь н о го п р ед с т а в и т е л я вс е го
народа, объединяемого в пределах его
территориальных границ по признаку
гражданства (подданства);
2) я вл я е т с я ед и н с т в е н н ы м н о с и т е л е м
суверенитета;
3) о б л а д а е т с п е ц и а л ь н ы м а п п а р а т о м
(публичной властью), предназначенным
для управления обществом;
4) имеет силовые структуры (вооруженные
силы, полицию, службу безопасности и т.п.);
5) осуществляет, как правило, монополию на
правотворчество;
6) в л а д е е т с п е ц и ф и ч е с к и м н а б о р о м
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Информационно-коммуникативная функция
государства – это направление государственной
деятельности, определяемое необходимостью
эффективного регулирования информационных
потоков в обществе. В условиях формирующегося
информационного обще ства эта функция
становится приоритетной и в самом общем
виде может пониматься как государственное
управление информационно-коммуникативными
процессами [25, стр. 10]. При этом государство:
1) обеспечивает соблюдение конституци
онных прав и свобод человека и гражданина
в области получения информации и
пользования ею;
2) осуществляет информационное обеспечение
государственной политики, связанное с
доведением до общественности достоверной
информации о государственной политике,
официальной позиции государства по
социально значимым событиям, обеспечи
вает доступ граждан к открытым государст
венным информационным ресурсам;
3) способствует развитию современных
информационных технологий, индустрии
информации, в том числе индустрии средств
информатизации, телекоммуникации и
связи, а также обеспечивает накопление,
сохранность и эффективное использование
информационных ресурсов;
4) осуществляет защиту информационных
ре сурсов от не с анкционированного
до ступа, обе спечивает безопасно сть
информационных и телекоммуникационных
систем.
Реализация информационно-коммуникативной
функции предполагает три вида государственной
деятельности:
1) Осуществление информационного обмена.
2) Государственное информирование общества
о принятых государственных решениях,
правовое информирование, формирование
обще ственного мнения по средством
информационного воздействия и т.д.
3) Государственное дозирование информации,
обеспечение информационной безопасности,
ограждение общества от воздействия
вредной информации, государственная
цензура.
Полицейская функция государства – это
направление государственной деятельности
связанное с охраной интересов государства и

материальных ценностей (государственная
собственность, бюджет, валюта и т.д.);
7) определяет главные направления развития
общества.
Основой целевой установкой достигаемой
в процессе реализации политической функции
я вл я е т с я о бе с п еч е н и е го суд а р с т ве н н о го
суверенитета в его внутреннем и внешнем
проявлении. Таким образом, во внутренней
сфере реализация политиче ской функции
предполагает осуществление деятельности по
обеспечению незыблемости государственного
строя; организации и функционирования органов
государственной власти; определению принципов
взаимодействия субъектов государственной
политики (политических партий, государственных
и общественных организаций, индивидов).
Во внешней сфере реализация политической
функции связывается с обеспечением внешнего
проявления суверенитета. Прежде всего, это
защита суверенитета путем противодействия
внешним попыткам нарушить территориальную
целостность, политическую или экономическую
самостоятельность государства.
Ид еол огическая функция государ ст ва
представляет собой направление государственной
д е я т е л ь н о с т и с в я з а н н о е с в ы р а б о т ко й ,
закреплением и поддержанием на официальном
уровне соответствующих идеологиче ских
установок, ценностных ориентиров и т.д. [1; 16;
17; 22; 31; 32; 33; 34; 35; 40; 42; 43; 45]. Таким
образом, содержательная сторона идеологической
функции го сударства представляет собой
«реализацию каких-либо идеологем посредством
формирования устойчивых мировоззренческих
ценностей». Значение идеологической функции
во многом определяется значением самой
идеологии для общества. «Идеология не просто
включает в себя определенные ценности, а
имеет нормативный характер. Конституция и
иные законодательные акты представляют собой
материализацию идеологических постулатов
какой-либо части социума, социальных групп или
субъектов власти, а в идеале – всего общества»
[10, стр. 6-7]. Формирование «устойчивых
мировоззренческих ценностей» в современном
обще стве невозможно бе з эффективного
управления информационными потоками. Поэтому
идеологическая функция самым тесным образом
сопряжена с информационно-коммуникативной
функцией государства.
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общества от всевозможных нарушений, а также
реализацией мер юридической ответственности
в отношении нарушителей. Подобный подход
позволяет утверждать, что реализация полицейской
функции государства связана не только с полицией,
но и с другими субъектами, вовлеченными в
охранительные правоотношения и тем самым
участвующими в реализации охранительной
функции права [2; 4; 5; 6; 8; 13; 14; 15; 24; 37; 48;
49; 51]. Таким образом, полицейская функция
государства интерпретируется как «установление
и обеспечение внутригосударственного порядка
специально уполномоченными государственными
органами (полиция, армия, службы государствен
ной безопасности, исправительные учреждения
и т.д.) посредством применения физического
государственного принуждения».
О с о б е н н о с т ь п о л и ц е й с ко й ф у н к ц и и
государства состоит так же в том, что она
о с у щ е с т в л я е т с я п р и п ом о щ и м е т о д о в ,
которые но сят узко специализированную
направленность, определяемую объективной
необходимостью применения мер физического
принуждения – так называемые «полицейские
методы» или «полицейские меры». Категория

«полицейские методы» с егодня ст а ла
нарицательной, но в действительности вряд ли
возможно существование государства, самого
демократического, претендующего на статус
правового которое бы эти методы не применяло.
Государственное принуждение, осуществляемое
специально созданными с этой целью органами,
во многом отражает саму суть государства как
социального института подавляющего волю
отдельных лиц ради общественного блага, в
целях достижения публичного интереса [30,
стр. 14]. Вместе с тем принуждение, в том
числе и государственное, может осуществляться
разными средствами – экономиче скими,
идеологическими, психологическими и т.д.
П о э том у, ха р а кт е р и зуя го суд а р с т ве н н о е
принуждение как метод реализации именно
полицейской функции необходимо указать на
то, что этот вид принуждение осуществляется в
непосредственном физическом, силовом контакте
с субъектом воздействия. Это принуждение
о суще ствляется специальными органами,
обладающими соответствующими силами и
средствами для осуществления этого вида
государственного принуждения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ: МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТОЛОГИИ
Аннотация. В статье предлагается изменить устоявшийся подход в науке об
однотипности тоталитарного и фашистского режимов, предлагаемый рядом авторов учебников
по политологии, теории государства и права и др. Понятие политического режима является
ключевым для формирования представлений об основных системах власти. Он характеризует
определенный политический климат той или иной страны в конкретный период её исторического
развития, указывает на форму и содержание организации политического устройства общества.
В этой связи автор считает фашистский режим разновидностью авторитарного режима с
присущими ему особенностями, что соответствует методологии общественных наук.
Ключевые слова: методология науки; государственный режим; тоталитарный режим;
фашистский режим.
KALININ A.F.

THE QUESTION OF METHODOLOGY DEFINITION OF THE STATE REGIME
IN THE THEORY OF THE STATE AND LAW, POLITOLOGY
The summary. The author tries to change the accepted approach in the science of similarity of the
authority and fascist regimes in the textbooks in politoloqy, theory of state and law. The notion if political
regime is the key notion for understanding the system of authority. It characterizes the definite political
climate of a party in the detente period of its historic development, shows the form and structure of the
politico organization of the society. So the author considers the fascist regime as a type of the authority
regime with its peculiarities whish corresponds to the methodology of social sciences.
Key words: methodology of science; state regime; authority regime; fascist regime.

Важнейшим вопросом любой науки является её
методология, которая охватывает систему средств
и методов изучения и познания окружающего
мира. Задача вузовской науки, впрочем, как и
науки в целом, заключается в формировании
научного мировоззрения у студентов. Методология
способствует субъекту познания избежать «метода
проб и ошибок», что особенно недопустимо в
общественных науках.
В конечном счете, вопрос о методологии науки
– это, прежде всего, вопрос о достоверности,
научности знаний, которые дает нам наука. Отсюда
возникает задача, с одной стороны, критически

рассмотреть прошлую методологическую базу, а с
другой – выявить новые подходы в рассмотрении
политико-правовых проблем жизни общества,
использовать методы, способные привести к
оригинальным и нестандартным решениям и
выводам, адекватным существующей реальности.
Не являются исключением и такие науки,
как политология и теория государства и права
– политико-правовые науки, где в последние
десятилетия образовалось достаточно много
подходов и мнений относительно понимания как
самой сущности методологии, так и определения
её ме ста и значения в системе научного
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познания. Так, С.А. Лебедев подчеркивает, что
«методологическое знание существует в двух
основных формах: в виде методологических
концепций, теорий и в виде отдельных методов,
принципов, непосредственно входящих в саму
систему конкретно-научных теорий» [4, стр. 87].
Д.А. Керимов представляет методологию
государства и права не чем иным, как общенаучным
феноменом, объединяющим «всю совокупность
принципов, средств и методов познания
(мировоззрение, философские методы познания
и учение о них, обще – и частно-научные понятия
и методы), выработанных всеми общественными
науками, в том числе и комплексом юридических
наук, и применяемых в процессе познания
специфики правовой действительности, её
практического преобразования» [3, стр. 52].
Однако следует согласиться с А.Ю. Мордовцевым,
что «ни один из общенаучных принципов и
подходов не имеет методологического значения
вне предмета той науки, в которой он применяется
или должен применяться, поскольку необходимо
ещё его «приспособление», конкретизация,
уточнение в соответствии с целями и решающими
в данной области знания задачами, объективной
логикой развития самого объекта, который
познается специальной научной дисциплиной»
[5, стр. 12].
Методология науки не является произвольной,
а определяется спецификой объекта и предмета
науки, целями и задачами научного исследования,
а так же общим уровнем научного знания в данную
конкретную эпоху, состоянием науки вообще и
мировоззрением отдельных учений, в частности
по отношению к государственно-правовой
политике и идеологии. «Способов изучения права
много, – писал И.А. Ильин, – каждый из них в
отдельности ценен, необходим и незаменим. Вера
в спасательный идеологический монизм падает
и уступает место принципиальному признанию
методологического плюрализма» [1, стр. 9-10].
При вс ем уважением к мнению столь
авторитетного философа следует сказать, что
методы познания могут быть самыми различными,
но истинно сть, научно сть любой теории
проверяется и подтверждается общественной
практикой, социальным опытом. Различных
теорий может быть много, но истина должна быть
всегда одна. И это особенно важно учитывать в
методологии преподавания общественных наук,
таких как теория государства и права, политология.
Одной из методологиче ских проблем,
существующих в этих научных дисциплинах,

является, на наш взгляд, проблема определения и
сущности государственных режимов.
В р а з л и ч н ы х у ч е б н ы х и зд а н и я х э тот
элемент формы государства именуется поразному: и государственным, и политическим,
и государственно-политическим, и политикоправовым режимом, хотя они характеризуют одно
и то же явление. Но с точки зрения логического
метода государственный режим никогда не
отождествлялся с политическим режимом.
Государственный режим является важнейшей
со ставной частью политиче ского режима,
охватывающего собой не только государство, но
и все другие элементы политической системы
общества. Политический режим как явление и
понятие более общее, нежели государственный
режим, включает в себя не только методы и
способы осуществления государственной власти,
но и способы участия и реализации властных
полномочий негосударственных общественноп ол и т и ч е с к и х о р г а н и з а ц и й , в ход я щ и х в
политическую систему общества. Отсюда можно
дать следующее определение государственного
режима как совокупности средств и методов
реализации государственной власти.
Как и другие формы государства – форма
правления и форма государственного устройства –
государственный режим имеет непосредственную
связь с властью. Однако в отличие от них он
не связан непосредственно ни с порядком
формирования высших или местных органов
власти или организации верховной власти в
государстве, что характеризует форму правления,
ни с административно-территориальной и
национально-государственной организацией
власти, что характеризует форму государственного
устройства. Государственный режим выступает
как реальное проявление организационнооформленной власти, как проце сс её
функционирования.
В каждой конкретной стране складывается
свой го сударственный режим, имеющий
свои особенности осуществления власти. О
характере режима можно судить по самым
различным факторам, в частности, по характеру
ф о рм и р о ва н и я о р г а н о в го суд а р с т ве н н о й
власти и её распределению, контролю за её
осуществлением, степени участия народа в
политической жизни, состоянию прав и свобод
личности в обществе и права в целом и т. д.
Рассматривая вопро с о классификации
государственных режимов и стремясь избежать
возможной при этом в силу сложно сти и
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противоречивости самого предмета исследования
путаницы, представляется целесообразным
в сугубо учебных, академиче ских целях
разделить все режимы на демократические и
недемократические. В зависимости от уровня
развития общества, сущностных и содержательных
характеристик государства и права, исторических,
национальных, религиозных и иных особенностей
каждый из них можно разделить на определенные
разновидности. Например, разновидностями
н е д е м о к р а т и ч е с ко г о р е ж и м а я в л я ю т с я
тоталитарные и авторитарные режимы.
Но если с критериями демократического
режима авторы всех публикаций более или менее
единодушны, то с определением и различием
авторитарного и тоталитарного режимов возникает
ряд вопросов. В частности, можно ли утверждать
об однотипности тоталитарного и фашистского
режимов?
Так, один из авторов учебника «Теория
государства и права» В.Я. Любашиц утверждает,
что «авторитаризм, безусловно, существует, но
не отдельно, а в русле тоталитарной власти как
её разновидность… Фашистский политический
режим представляет одну из крайних форм
тоталитаризма, прежде всего, характеризуемую
националистической идеологией, представлениями
о превосходстве одних наций над другими
(господствующей нации, расы господ и т. д.),
крайней агрессивностью» [7, стр. 166-167].
Другой автор, В.М. Корельский, пишет: «Крайне
недемократическим является тоталитарный
фашистский режим, когда власть переходит в руки
реакционных сил, осуществляется диктаторскими,
насильственными методами» [8, стр. 186].
Наконец, О.О. Миронов делает свой вывод:
«Тоталитарный (фашистский, расистский) режим
более реакционен (по сравнению с авторитарным
– примеч. А.К.) и связан с ограничением не только
в политической, но и в личной жизни граждан»
[9, стр. 93].
Что можно сказать по поводу данных
у т в е р ж д е н и й ? О ч е в и д н о , с о гл а с и т ь с я с
ними нельзя, так как в противном случае мы
должны признать государственные режимы
фашистской Германии и Италии однотипными с
государственными режимами в СССР и других
социалистических странах, т.е., по мнению
указанных авторов, тоталитарными. Но это не
соответствует действительности.
Тоталитарный режим определяется как
государственно-политическое устройство, при
котором осуществляется полный тотальный

контроль государства над всеми сферами жизни
общества.
Для него характерна монополия одной партии
на власть, единая идеология, исключающая любое
инакомыслие; монополия одной государственной
формы собственности, предусматривающая
ж е с т ко е ц е н т р а л и з о в а н н о е у п р а в л е н и е
экономикой; верховенство государства над
правом и т.д. Таким образом, тоталитарный
режим, исключающий любую альтернативу в
экономической и общественно-политической
жизни, представляет собой подобие первых
восточных государств-деспотий. Зажатая в тисках
партийно-государственных решений экономика
и политика постепенно теряют темпы своего
развития и начинают деформироваться. При этом
происходит снижение уровня благосостояния
народа. Система продолжает существовать по
инерции и достаточно определенного толчка,
чтобы она развалилась.
Как показали события 80-х – нач. 90-х г.г.
таким толчком в СССР явилась «перестройка»
– р е ф о рм ы , н ач ат ы е п од ру ко в од с т в ом
М.С. Горбачева с целью «устранения недостатков»
и осуществления демократизации общества. Как
только народу было позволено высказать суждение
о существующем политическом режиме, он
отказал ему в праве на существование.
Авторитарный режим можно определить
как государственно-политическое устройство, в
основе которого находится сильная единоличная
власть, не ограниченная правом. Авторитарный
режим является самостоятельным политическим
режимом и имеет свои разновидно сти в
форме абсолютной монархии, фашистского и
теократического режимов. Чем характеризуется
авторитарный режим и в чем его отличие от
тоталитарного?
Во-первых, если тоталитарный режим в
СССР ставил своей целью уничтожение частной
собственно сти и эксплуат ацию человека
человеком, т.е. был характерен для социализма,
то фашистский режим является результатом
капиталистической системы, опирается на
к ру п н ы й п р ом ы ш л е н н ы й и ф и н а н с о в ы й
капитал, сливается с крупными корпорациями
и всегда выступает в форме военной диктатуры.
Следовательно, фашистский режим является
авторитарным режимом в форме военного
правления. Кстати, Гитлер так его и определял.
Во-вторых, если для тоталитарного режима
в СССР была характерна коммунистическая
идеология, интернационализм, то фашистский
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режим характеризуется антикоммунизмом,
националистиче ской, шовинистиче ской и
расистской идеологией, которые возводятся в
ранг официальной государственной идеологии и
политики. Разве это было свойственно СССР?
В-т ретьих, в условиях тот а лит арн о го
режима СССР существовала монополия одной
государственной формы собственности, а для
авторитарного режима, разновидностью которого
выступает фашистский режим, характерна
рыночная экономика. А она, как мы знаем, не
является признаком тоталитаризма.
Наконец, с воспитательной точки зрения, мы
должны донести до студентов мысль о том, что
Советский Союз с его тоталитарным режимом
противостоял фашизму и внес решающий вклад
в его разгром в период второй мировой войны.
В противном случае мы вольно или невольно
встанем на позицию эстонских, украинских,
польских и иных националистов и фашистских
сил по сносу памятников воинов-освободителей,
переименованию улиц и признанию Советской
Армии в качестве оккупационной.
Таким образом, мы не можем и не должны
отождествлять тоталитарный и фашистский
режимы, как это делают многие авторы учебников.
С точки зрения методологии науки это можно
определить как вульгарный подход без учета
характерных особенностей тех или иных режимов,
социальной практики и общечеловеческих
ценностей.
Сторонников отождествления тоталитарного
и фашистского режимов, очевидно, вводит в
заблуждение ряд сходных между ними признаков:
вождизма; одна партия и идеология; правовой
нигилизм; присутствие в названных партий слов

«рабочая», «социалистическая»; откровенные
пре ступления, связанные с геноцидом
собственного народа и др.
Эти признаки являются формами выражения
э т и х р е ж и м о в , н о п о с од е р ж а н и ю о н и
диаметрально противоположны, о чем было
сказано выше. Таким образом, сторонники
отождествления данных режимов подменяют
форму и содержание, с чем трудно согласиться.
Из широкого спектра научных публикаций
и с к л юч е н и е с о с т а вл я е т у т ве р ж д е н и е
М.Н. Марченко: «Логически завершенной и
наиболее опасной формой недемократического
режима является фашизм. Фашистский режим как
крайняя форма авторитарного режима полностью
ликвидировал…» [6, стр. 257]. К сожалению, автор
не аргументировал свою точку зрения по данному
вопросу.
Т а к и м о б р а з о м , л ю б о е г о с уд а р с т в о
представляет собой единство его сущности, формы
и содержания. В современных условиях развития
общества авторитаризм и тоталитаризм, не
имеющие массовой поддержки, едва ли могут быть
инструментом прогрессивных демократических
преобразований. Они спо собны, скорее,
превратиться в номенклатурно-олигархический
криминальный режим, но это будет уже отрицание
демократии и правового характера государства.
Р азв и ти е ми ровой ц и в и ли зац и и с егодн я
свидетельствует, что недемократические режимы
исторически и политически себя изживают.
Человече ство эволюционирует в сторону
конституционной демократии и появляется
надежда, что XXI век станет окончательно её
победой, а все споры о типологии государственных
режимов уйдут в прошлое.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ИССЛЕДОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА РАВНЫЙ ДОСТУП
К СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. Статья посвящена разработке методики социологического исследования,
направленного на изучение выявления общественного отношения к обеспечению конституционного
права граждан на равный доступ к службе в органах внутренних дел. В частности, в статье
предлагается осуществление оценки эффективности реализации данного права методом
семантического дифференциала с привлечением для исследования различных групп респондентов,
так или иначе имеющих отношение к государственной службе.
Ключевые слова: государственная служба; органы внутренних дел; процедура поступления
на государственную службу; равный доступ к государственной службе; семантический
дифференциал; законодательство о государственной службе.
TRIFONOV V.A.

THE USE OF PSYCHOSEMANTIC METHODS IN THE STUDY OF THE
EFFICIENCY OF EXERCISING CITIZENS’ CONSTITUTIONAL RIGHT TO
EQUAL ACCESS TO THE SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES
The summary. The article is concerned with the method development for sociological research
aimed at the study of revelation of the public attitude towards ensuring the citizens’ constitutional right
to equal access to the service in the internal affairs bodies. In particular, the article offers the estimation
of efficiency for exercising this right using the semantic differential method with the involvement for the
study of various groups of respondents associated with the civil service in one way or other.
Key words: civil service; internal affairs bodies; procedure of civil service entry; equal access to
civil service; semantic differential; civil service laws.
Го сударственная служба – важнейшее
явление в жизни государства и общества. Она
затрагивает интересы, как в целом государства,
так и отдельных индивидов: государственных
служащих, а при ее осуществлении – и обычных
граждан. Вопрос о государственной службе
кажется простым и понятным, особенно при ее
обыденном восприятии или буквальной трактовке
правовых норм. Обращение к системному анализу
законодательства и практике его применения

выявляет массу проблем, требующих научного
осмысления и поиска путей их преодоления.
Повышение эффективности государственной
службы Российской Федерации, успешное
решение поставленных задач возможно только
при наличии эффективного кадрового потенциала.
Прозрачность и эффективность системы отбора
и продвижения кадров имеют огромное значение
среди общих мер по снижению уровня коррупции
[5, c. 31].
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Проблема эффективности государственной
службы, качества предоставляемых ею услуг
обществу актуальна для большинства стран
мира. Деятельность каждого государственного
служащего и в целом государственного органа
оценивается по установленным критериям. Более
того, сейчас каждый руководитель заинтересован,
чтобы у него работали квалифицированные
с п е ц и а л и с т ы , п о э том у с л у ч а й н ы е л юд и
обычно долго на государственной службе не
задерживаются.
На сегодняшний день законодательством
о государственной службе предусмотрены
несколько способов замещения вакантной
должности государственного служащего [4, c. 21].
Безусловно, это конкурсный отбор поступления
на государственную службу. Конкурс на занятие
го сударственной должно сти обе спечивает
конституционное право граждан Российской
Федерации на равный доступ к государственной
службе. Данная процедура направлена, прежде
всего, на реализацию прав граждан, желающих
поступить на государственную службу, на
повышение профессионализма государственные
служащих чере з по стоянно е повышение
квалификации, что, в конечном итоге, отражается
на единстве, эффективности и системности работы
государственного аппарата [1, c. 158].
Кроме того, поступление на государственную
службу осуществляется путем занятия должности
гражданами, состоящими в кадровом резерве.
Кадровый резерв государственной службы
формируется уполномоченным органом в сфере
государственной службы и его территориальными
подразделениями из числа граждан, принявших
участие в конкурсном отборе и показавших
достаточно высокий уровень знаний, а также
рекомендованных конкурсной комиссией для
зачисления в кадровый резерв [6, c. 91].
В международной практике можно выделить
две типовые модели государственной службы
– карьерную и позиционную [3, c. 102].
Несмотря на существующие в данных моделях
различия в порядке поступления и прохождения
государственной службы, для них характерен ряд
общих условий, обеспечивающих эффективность
системы государственной службы. Первое –
это разделение государственных служащих на
политических «назначенцев» и профессиональных
«исполнителей». Второ е – это прием на
государственную службу на конкурсной основе,

что позволяет отбирать на государственную
службу квалифицированных и компетентных
специалистов и снизить возможности для
патронажной системы отбора и продвижения
кадров [6, c. 94].
Во многих эффективных моделях государст
венной службы (Нидерланды, Сингапур, США,
Италия) для разграничения процесса принятия
политических решений от процесса их реализации
действует институт старшей государственной
службы, функциями которого являются выработка
управленче ских уст ановок и проведение
административной деятельности в соответствии
с общей государственной политикой [3, c. 112].
В условиях строительства демократической
России возникли новые вопросы правового
решения проблемы доступности государственной
службы гражданам Российской Федерации.
По существу, предстоит разработать новую
концепцию реализации конституционного права
граждан на равный доступ к государственной
службе, учитывая практику большинства
государств [4, c. 5].
Целью настоящей статьи является обоснование
м е тод и к и п о в ы я вл е н и ю о б щ е с т ве н н о го
отношения к обеспечению конституционного
права граждан на равный доступ к службе в
органах внутренних дел. Это необходимо для:
1) совершенствования законодательства,
регулирующего данную с феру
общественных отношений;
2) о п т и м и з а ц и и с т ру кту р ы о р г а н о в и
подразделений ОВД, курирующих вопросы
кадрового обеспечения;
3) с о в е р ш е н с т в о в а н и я п о р я д к а и х
деятельности.
Предметом исследования служат проблемы
обеспечения конституционного права граждан на
равный доступ к службе в органах внутренних
дел. Для проведения исследования целесообразно
использовать метод вычисления семантического
дифференциала на основании данных, полученных
в результате проведения письменного опроса
(анкетирования) респондентов с помощью анкеты,
представленной в приложении, по 10-балльной
системе.
Традиционно в социологии используется
набор количественных (массовый опрос) и
каче ственных (фокус-группы, глубинные
интервью и т.п.) методов исследования [2].
Довольно перспективными представляются
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попытки их объединения, т.е. выявление
глубинных, неосознаваемых характеристик
сознания потребителей с использованием при
этом количественных мер их оценки. Возможность
подобного совмещения дает один из проективных
методов исследования – метод семантического
дифференциала.
Семантический дифференциал (далее по тексту
СД) – один из методов социологии, который
опирается на достижения психосемантики.
Он был разработан группой американских
психологов во главе с Ч. Осгудом в 1952 г.
Данный метод применяется в исследованиях,
связанных с восприятием и поведением человека,
с анализом социальных установок и личностных
смыслов. Метод СД является комбинацией
метода контролируемых ассоциаций и процедур
шкалирования.
Психо семантиче ские методы переводят
и н ф о рм а ц и ю с ко г н и т и в н о го у р о в н я ( а
исследовательская задача всегда сформулирована
в его понятиях), на аффективный уровень, где эта
информация закодирована не языковыми формами,
а разнообразными ощущениями [2]. Данный подход
основывается на явлении синестезии (мышления
по аналогии, когда одни чувственные восприятия
возникают под воздействием других) и является
операциональным способом «улавливания»
эмоциональной стороны смысла, воспринимаемых
индивидом в объектах. СД позволяет выявить
бессознательные ассоциативные связи между
объектами в сознании людей.
М е т од СД п о з в о л я е т н а й т и с и с т е м у
л ат е н т н ы х ф а кто р о в , в р а м ка х кото р ы х
индивид оценивает объекты. По существу,
семантическое пространство – исследовательская
модель структуры индивидуального сознания,
и задача состоит в определении того, где в этом
пространстве находится изучаемый объект [2].
Тестируемые объекты (название, марка,
упаковка и т.п.) оцениваются по ряду бимодальных
семибалльных шкал, полюса которых обычно
задаются вербально при помощи антонимов:
хороший – плохой, теплый – холодный, активный
– пассивный и т.п. Предполагается, что человек
способен оценить изучаемый объект, соотнося
интенсивность внутреннего переживания по поводу
объекта с заданной оценочной шкалой. Деления
шкалы фиксируют различные степени данного
качества объекта. Шкалы, коррелирующие между
собой, группируются в независимые факторы,

образующие семантическое пространство. Наряду
с вербальными, разработаны также невербальные
семантические дифференциалы, где в качестве
полюсов шкал используются графиче ские
оппозиции, живописные картины, фотопортреты.
В и с с л ед о ва н и я х ч а с то и с п ол ь зу ют с я
монополярные шкалы, с помощью которых
объекты оцениваются по выраженности одного
свойства: насколько объект хороший, насколько
теплый и т.п. В случае бимодальных шкал
респондент оценивает где находится для него
объект «А» по шкале «дорогой – дешевый», а при
унимодальных шкалах оценивается насколько
свойство «дороговизна» присуще объекту «А».
Применение унимодальных шкал вызвано тем, что
зачастую антонимичные прилагательные на самом
деле не являются полными противоположностями
– нехороший не всегда является плохим.
В классиче ском варианте Ч. Осгуда в
качестве шкал использовались исключительно
коннотативные признаки, которые отражали не
объективные свойства оцениваемого предмета,
понятия, а субъективно-значимые для респондента
стороны предмета, понятия.
Процедура формирования методики
семантиче ского дифференциала в рамках
конкретного исследовательского проекта состоит
обычно из следующих этапов [2]:
1. Формирование и тестирование списка
прилагательных, утверждений, для описания
тестируемых объектов (названий, концепций,
видов упаковки, брендов и т.п.). От выбранных
признаков зависит тот уровень осознанности, на
котором респондент будет оценивать измеряемый
объект. Делая упор на денотативные шкалы,
мы расширяем семантическое пространство,
у ве л и ч и ва я и н ф о рма ц и ю о б о бъ е кт а х и
неизбежно теряя информацию о субъектах, что в
маркетинговых исследованиях не так критично.
2. Математическая обработка полученной
матрицы данных: объект – респондент – шкала.
Обычно используется процедура факторного
анализа, которая позволяет выявить латентные
критерии оценивания, в которые складываются
первоначальные шкалы. Важно отметить, что
для получения значимых результатов достаточно
относительно небольших выборок – 30–50
человек, в связи с тем, что единицей анализа
является не респондент, а оценки, которые он
выставляет объектам. Учитывая, что каждый из
30–50 респондентов оценивает 7–10 объектов
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по 15–25 шкалам, то общий объем выборки
оказывается вполне достаточным для того, чтобы
делать статистически значимые выводы.
3. Размещение в построенном семантическом
пространстве оцениваемых объектов, анализ
получившегося распределения. Оценка расстояния
между тестируемыми объектами и идеальным
объектом для определения «положительных»
полюсов факторов.
Проведенное нами исследование направлено
на разработку методики выявления отношения
контингентов населения, так или иначе связанных
с проблемой поступления на службу в органы
внутренних дел. Полученные выводы показывают,
что необходимая представительная выборка
составляет число респондентов в количестве
не менее 60 человек, которым предлагается
ответить на вопросы, указанные в приводимой в
примечании анкете.
Выделенные группы респондентов представ
ляют все части общества, заинтересованные в
обеспечении равного доступа граждан к службе в
органах внутренних дел (табл. 1).
Опро с целе сообразно проводить среди
определенных категорий ре спондентов, в
частности:
1) сотрудники органов внутренних дел;
2) желающие поступить на службу в органы
внутренних дел:
- лица, которые поступили на службу;
- лица, которые хотят поступить;

- лица, которых не приняли на службу;
3) представители надзорных органов;
4) представители правозащитных организаций.
Опрос должен включать следующие вопросы:
1. Соответ ствует ли законодательство
потребно стям го сударственной службы и
обеспечивается ли равный доступ к гос. службе.
2. Соответствует ли сложившийся порядок
приема на государственную службу обеспечению
конституционного права на равный доступ к гос.
службе.
3. Какие проблемы возникают у лиц, которые
поступают на государственную службу в процессе
прохождения ими необходимых процедур.
4. Какие действия предпринимают кандидаты
при отказе им в допуске к государственной службе.
5. Какие существуют пути совершенствования
з а ко н о д а т е л ь с т в а и п р и м е н е н и я н о р м
законодательства в этой сфере.
В результате опроса могут быть установлены
средние оценки по каждому из факторов,
указанных в анкете для отдельной категории
респондентов. Это позволит сравнить показатели,
полученные для разных категорий респондентов и
выявить те или иные особенности отношения их к
исследуемому вопросу. Кроме того, данный метод
позволяет не только представить полученные
показатели в математической форме, но и
использовать наглядное графическое отображение
полученных показателей, а также статистически
обрабатывать их.

Таблица 1
Характеристика выборки респондентов по отношению к службе в органах внутренних дел
Группы респондентов
Сотрудники ОВД
Желающие поступить на службу в ОВД в
ближайшее время
Лица, которым отказано в поступлении на
службу в ОВД
Сотрудники прокуратуры
Представители правозащитной организации
«Институт прав человека»
ВСЕГО
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Примечания

Убедительно просим Вас принять участие в исследовании, направленном на изучение общественного
мнения по проблемам обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный
доступ к государственной службе. Исследование проводится анонимно. Мы просим Вас ответить
на каждый поставленный вопрос или утверждение, выразив свое мнение с помощью предложенных
вариантов ответов.
------- АНКЕТА------1.Имеете ли Вы или Ваши родственники отношение к государственной службе?
 Да
 Нет
2. Имеете ли Вы отношение к государственной службе
 Служу в органах внутренних дел
 Желаю поступить на службу в ОВД в ближайшее время
 Служу в прокуратуре
 Иное ___________________________________________
3. Поступали ли Вы когда-нибудь на службу в органы внутренних дел?
 Да, поступил
 Да, не поступил
4. Имеете ли Вы отношение к правозащитным организациям?
 Да
 Нет
5. Если «да», то к каким именно?
 ______________________________________________________
6. Оцените по 10-балльной шкале ваше отношение к некоторым вопросам относительно службе в ОВД
Критерии
баллы
На сколько современное законодательство соответствует
потребностям государственной службы ?
Обеспечивается ли равный доступ к государственной службе ?
Соответствует ли сложившийся порядок приема на государственную
службу обеспечению конституционного права на равный доступ к
государственной службе ?
Насколько неурегулированной вы считаете процедуру поступления
на государственную службу ?
Насколько реальна возможность успешно опротестовать отказ в
приеме на государственную службу ?
Насколько реальны усилия законодателя на пути совершенствования
законодательства и применения норм законодательства в этой сфере ?
7. Сколько Вам лет?
 До 20
 21-30
 31-40
 41-50
 более 50

БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ДОПУСТИМОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ
Аннотация. В статье рассматриваются основания, пределы и порядок ограничения
политических, социально-экономических и культурных прав и свобод в сфере уголовного
судопроизводства, а также юридические гарантии указанных прав. С этой точки зрения подробно
изучены такие экономические права как право на труд, справедливые и благоприятные условия
труда, а также право частной собственности на имущество, в том числе и на землю.
Ключевые слова: гражданские права; уголовное судопроизводство; ограничение права;
право на труд; право частной собственности на имущество; пределы ограничения прав;
основания ограничения прав.
KONDRAT I.N.

RESTRICTIONS OF POLITICAL, SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL RIGHTS
AND FREEDOMS: ADMISSIBILITY AND LIMITS
The summary. The article deals with the grounds, limits and procedure for restriction of political,
socio-economic and cultural rights and freedoms in the area of criminal proceedings as well as legal
guarantees of these rights. From this point of view a detailed study is given to such economic rights as the
right to work, fair and favourable working conditions as well as property ownership right including land.
Key words: civil rights; criminal proceedings; restriction of the right; the right to work; property
ownership right; limits of restriction of rights; grounds for restriction of rights.

В о тл и ч и е о т л и ч н ы х ( г р а ж д а н с к и х )
прав, имплементация которых предполагает
невмешательство государства в сферу личной
свободы (автономии) индивида, реализация
политиче ских, социально-экономиче ских

и культурных прав требует от государства
активных действий: создания условий участия
граждан* в политической жизни посредством
норм национального права, предусматривающих
механизмы и процедуры их ре а лизации;
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социально ориентированных действий, своего
рода содействия в обеспечении индивидуального,
а значит, в конечном итоге и общественного
благосостояния; обеспечение и поощрение
духовного развития человека [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
10; 11; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 33; 45;
46; 48; 51; 53; 54; 57; 59; 60; 61; 63; 64; 66; 67;
74; 76; 79; 80; 83].
В с фере уголовного судопроизводства
ограничению подвергаются такие экономические
права, как право на труд, справедливые и
благоприятные условия труда (ст. 37 Конституции
РФ), а также право частной собственности на
имущество, в том числе и на землю (ст. 35, 36
Конституции РФ) [8].
П р а в о н а т р уд , б е с с п о р н о , з а н и м а е т
вед у щ е е м е с то в г ру п п е э ко н ом и ч е с к и х
прав, обеспечивающих свободу человека в
экономической сфере. По мнению Д.А. Радченко,
конституционное право на труд - это естественная,
неотъемлемая от личности и гарантируемая
нормами внутреннего законодательства и
международно-правовыми актами возможность
беспрепятственного и свободного выполнения
любых видов работ и занятий, направленных как
на достижение каких-либо материальных благ,
так и на удовлетворение духовных потребностей
[71, стр. 8].
Конституция Российской Федерации закрепляет
свободу труда, раскрывая ее как право каждого
свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию.
Специфика права на труд заключается в том,
что помимо запрета принудительного труда
оно сопряжено, во-первых, с законодательным
определением минимального размера оплаты
труда и, как следствие, обязанностью работодателя
выплачивать вознаграждение за труд не менее
этого размера; во-вторых, с правом на защиту
от безработицы; в-третьих, с гарантированным
законом правом на забастовку; в-четвертых, с
правом на отдых, предусмотренным законом для
работающих. Из этого следует, что характеристика
п р а в а н а т р уд с в я з а н а с о с л е д у ю щ и м и
гарантированными государством правомочиями
гражданина при использовании им способности
к труду: правомочием на свободный труд, т.е.
труд, который работник свободно выбирает или
на который он свободно соглашается; правомочие
свободно распоряжаться своими способностями
к труду; правомочием свободно выбирать род

деятельности и профессию; правомочием на
труд в безопасных и здоровых условиях труда;
правомочием на вознаграждение на труд, без
какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда; правомочием
на защиту от безработицы; правомочием на
защиту права на труд в судебном порядке.
При этом конституционное право на труд
может ограничиваться применением такой
меры уголовно-процессуального принуждения
как временное отстранение подозреваемого
(обвиняемого) от должности (ст. 114 УПК РФ).
Бесспорно, что для ограничения указанного
права необходимы достаточные основания. В
этом качестве выступают достаточные данные
полагать, что подозреваемый, обвиняемый,
о ст аваясь в этой должно сти, продолжит
преступную деятельность, будет угрожать
участникам уголовного судопроизводства или
другим способом воздействовать на них с целью
добиться с их стороны определенных действий
или решений, сможет уничтожить доказательства
либо иным путем воспрепятствовать производству
по уголовному делу.
При необходимости временного отстранения
от должности подозреваемого (обвиняемого)
с л е д о в а т е л ь с с о гл а с и я р у ко в о д и т е л я
следственного органа, а также дознаватель с
согласия прокурора возбуждает перед судом
по ме сту производства предварительного
расследования соответствующее ходатайство
(в том случае, если в качестве обвиняемого
в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления привлекается высшее должностное
л и ц о с у бъ е к т а Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ,
Генеральный прокурор Российской Федерации
направляет Президенту Российской Федерации
представление о временном отстранении от
должности указанного лица, который в течение
48 часов с момента поступления представления
принимает решение о временном отстранении
указанного лица от должности либо об отказе в
этом).
В течение 48 часов с момента поступления
ходатайства судья выносит постановление о
временном отстранении подозреваемого или
обвиняемого от должности, которое направляется
по месту его работы.
Положения данной нормы явились предметом
рассмотрения Конституционного Суда Российской
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Федерации, в связи с их противоречием ряду
других федеральных законов, регламентирующих
трудовые отношения.
Так, поскольку трудовое законодательство
н е п р е д у с м а т р и в а е т т а ко г о о с н о в а н и я
отстранен ия от работы, Конституционный
Суд Российской Федерации, рассматривая
жалобу временно отстраненного от должности
граждан ина Борзенкова В.Л. о нарушении
его конституционных прав, определил, что
положения ст. 76 Трудового кодекса Российской
Федерации, рассматриваемые в обозначенном
В.Л. Борзенковым аспекте, являются частью
обеспечительного механизма реализации меры
процессуального принуждения в виде временного
отстранения от должности и сами по себе
не могут расцениваться как необоснованно
ограничивающие права заявителя; применение
указанной меры принуждения осуществляется
по судебному решению, которое может быть
обжаловано в установленном порядке, что
выступает гарантией судебной защиты его
трудовых прав [15].
В другом случае граждане А.А. Барановский,
Н.Н. Сенин и Н.Н. Сенина оспорили
конституционность ч. 1 и 2 ст. 114 УПК РФ.
Указанные граждане допускали возможность
применения меры процессуального принуждения
в виде временного отстранения от должности
генерального директора акционерного общества
по решению суда, в то время как в силу положений
ст. 69 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
[9] до срочно е прекращение полномочий
генерального директора осуществляется только
с соответствующего решения коллегиального
органа управления акционерного общества.
Кроме того, заявители утверждали, что ч. 4
ст. 114 УПК РФ не соответствует ч. 1 ст. 46
Конституции Российской Федерации, поскольку
не регламентирует срок применения названной
меры принуждения [14].
Конституционный Суд Российской Федерации,
проанализировав нормативные положения,
определил, что ст. 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах» не регулирует
общественные отношения, складывающиеся в
связи с привлечением генерального директора
акционерного общества в качестве подозреваемого
по уголовному делу и применением к нему
меры процессуального принуждения в виде

в р е м е н н о го от с т р а н е н и я от д ол ж н о с т и .
Следовательно, постановка вопроса о коллизии
между положениями ч. 1 и 2 ст. 114 УПК РФ и
положениями ст. 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах» не имеет под собой
правовой основы. Не свидетельствует, по мнению
Конституционного Суда Российской Федерации, о
нарушении конституционных прав Н.Н. Сенина и
отсутствие в ч. 4 ст. 114 УПК РФ указания на срок
применения меры процессуального принуждения
в виде временного отстранения от должности,
поскольку данная мера применяется в рамках
предварительного следствия, срок которого
регламентирован ст. 162 УПК РФ и составляет по
общему правилу два месяца.
В качестве гарантий прав лица уголовнопроце ссуа льный закон предусмат ривает,
что временно отстраненный от должности
подозреваемый или обвиняемый имеет право на
ежемесячное государственное пособие в размере
пяти минимальных размеров оплаты труда,
которое, однако, не решает вопроса финансового
обеспечения жизни человека. Соответственно,
данный вопрос подлежит законодательному
пересмотру в пользу большего гарантирования
экономических прав личности, вовлекаемой в
сферу уголовного судопроизводства.
Наряду с правом на труд в сфере уголовного
судопроизводства ограничению подвергается
право частной собственности на имущество,
в том числе и на землю, являющееся важной
составляющей прав и свобод личности, одной
из основ конституционного строя, как это
установлено ст. 8 и 9 Конституции Российской
Федерации и охраняемо е вс ей системой
российского законодательства.
Стремление обладать собственностью и
иметь защищенное право на нее - естественное
стремление большинства людей. Собственность
есть основа подлинной независимости человека
и его уверенности в завтрашнем дне.
Закрепление права частной собственности
в Конституции Российской Федерации крайне
важно не только для концепции прав и свобод
человека, но и как правовая база перехода к ры
ночной экономике, свободному гражданскому
обществу [18; 23; 27; 28; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37;
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 47; 49; 50; 55; 56; 58; 62;
65; 68; 69; 70; 72; 73; 75; 77; 78; 81; 84].
В Конституции Российской Федерации
отсутствует специальный раздел, посвященный

60

ДЕМОКРАТИЯ. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

экономической основе государства и общества,
а также не устанавливается какая-либо форма
собственно сти в каче стве о сновной или
ведущей. Равным образом Основной закон не
предусматривает и ограничений для тех или
иных форм собственности, например, для личной
собственности граждан, что провозглашалось
предшествующими конституциями и основанным
на них законодательством.
В соответствии с ч. 1 ст. 35 Конституции
Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и п р а в о ч а с т н о й
собственности охраняется законом. Таким образом,
госуд арство возложило на себя обязанность
защищать частную собственность, обеспечить
ей неприкосновенность. В соответствии с
конституционными положениями каждый вправе
иметь имущество в собств енности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично,
так и совместно с другими лицами (ст. 35). Никто
не может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда. Принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд может быть
произведено лишь при условии предварительного
и равноценного возмещения (ч. 2 и 3 ст. 35
Конституции РФ).
Что кас ает с я объектов права част н о й
собственности, то их круг весьма обширен. В
собственности граждан может находиться любое
имущество, за исключением отдельных его видов,
которые в соответствии с законом не могут
принадлежать гражданам или юридическим лицам
(п. 1 ст. 213 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 213 и п. 2
ст. 1 ГК РФ количество и стоимость имущества,
находящегося в собственности граждан, не
ограничиваются, за исключением случаев, когда
такие ограничения установлены законом в целях
защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Г р а ж д а н е в л а д е ю т, п о л ь з у ю т с я и
распоряжаются своим имуще ством по
собственному усмотрению (ст. 209 ГК РФ),
свободно, без разрешения государственных
органов, при условии, что эти действия не
противоречат закону и иным правовым актам и не
нарушают права и охраняемые законом интересы
других лиц.
Таким образом, Конституция Российской
Федерации устанавливает две важные
юридические гарантии права частной собст

венности. Во-первых, никто не может быть лишен
своего имущества иначе, как по решению суда.
Это означает, что государственные органы не
в праве, ссылаясь на любую целесообразность
либо закон, лишать собственника имущества
вопреки или против его воли. Исходя из
неконституционности подобного рода действий,
с о б с т в е н н и к в с е гд а в п р а в е о б р ат и т ь с я
в суд, и лишь решение суда или приговор,
предусматривающий конфискацию имущества,
являются основанием для принудительного
прекращения права частной собственности.
При этом необходимо оговориться, что в чрез
вычайных условиях (стихийные бедствия,
эпидемии и др.) по решению государственных
о р г а н о в м оже т о су щ е с т вл я т ь с я и зъ я т и е
собственности (реквизиция) (ст. 242 ГК РФ),
ее конфискация возможна в административном
порядке (ст. 243 ГК РФ). Однако в любом случае
действующим законодательством предусмотрено
право собственника на обращение в суд для
восстановления своего права собственнос ти.
Кроме того, любые подобные действия могут
быть обжалованы в суд в соответствии со ст. 46
Конституции Российской Федерации. Во-вторых,
принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и
р а в н о ц е н н о го в о з м е щ е н и я . Те м с а м ы м
запрещается насильственная национализация и
реприватизация без компенсации.
Конституционное право частной собственности
на имущество может ограничиваться применением
такой меры процессуального принуждения как
наложение ареста на имущество. В соответствии
со ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество
состоит в запрете, адресованном собственнику
или владельцу имущества, распоряжаться и
в необходимых случаях пользоваться им, а
также в изъятии имущества и передаче его
на хранение. Арест может быть наложен на
имущество, находящееся у других лиц, если
есть достаточные основания полагать, что оно
получено в результате преступных действий
подозреваемого (обвиняемого), использовалось
или предназначалось для использования в качестве
орудия преступления либо для финансирования
терроризма, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации). Арест не
может быть наложен на имущество, на которое
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в соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации не может быть
обращено взыскание.
Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста
на имущество подозреваемого (обвиняемого)
или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия, допускается
в целях обеспечения исполнения приговора в
части гражданского иска, других имущественных
в з ы с ка н и й и л и во зм ож н о й ко н ф и с ка ц и и
имущества. Инициатором наложения ареста
на указанное имущество является следователь
(дознаватель), который с согласия руководителя
следственного органа (согласия прокурора)
возбуждает перед судом ходатайство о наложении
ареста. Суд рассматривает ходатайство в порядке,
установленном ст. 165 УПК РФ, и при решении
вопроса о наложении ареста на имущество
для обе спечения возможной конфискации
должен указать на конкретные, фактические
обстоятельства, на основании которых он принял
такое решение, что гарантирует обеспечение
прав личности, в том числе путем обжалования
судебного решения.
Имущество, на которое наложен арест, может
быть изъято либо передано по усмотрению
лица, производившего аре ст, на хранение
самому собственнику или владельцу этого
имущества либо иному лицу, которые должны
быть предупреждены об ответственности за
сохранность имущества.
На ложение аре ст а на принадлежащ и е
подозреваемому (обвиняемому) денежные
средства и иные ценности, находящиеся на
счете, во вкладе или на хранении в банках и
иных кредитных организациях сопровождается
полным или частичным прекращением операций
по данному счету в пределах денежных средств и
иных ценностей, на которые наложен арест.
Отмена наложения ареста на имущество
допускается в случае, когда в применении этой
меры отпадает необходимость и производится
на основании постановления, определения лица
или органа, в производстве которого находится
уголовное дело.
Касаемо рассматриваемого процессуального
института, несомненный интерес представляет
позиция Конституционного Суда Российской
Федерации по вопросам применения ст. 115 УПК
РФ [17].
Так, была оспорена конституционность ч. 1

ст. 115 УПК РФ, поскольку заявитель полагал,
что названная норма несоразмерно ограничивает
его право собственности, позволяя в рамках
предварительного расследования по уголовному
делу налагать арест на имущество лица, не
являющегося подозреваемым или обвиняемым
по данному уголовному делу, при том, что
лицо, подлежащее привлечению в качестве
подозреваемого (обвиняемого), не установлено и,
следовательно, отсутствуют основания полагать,
что материальную ответственность за его
действия должен нести в силу закона собственник
имущества, на которое наложен арест, и спор
относительно которого с гражданским истцом
разрешен в ином судебном порядке.
Другой заявитель оспаривал конституционность
ч. 3 ст. 115 УПК РФ, предусматривающей
наложение ареста на имущество, находящееся
у других, помимо указанных в ч. 1 указанной
нормы лиц, если есть достаточные основания
полагать, что оно получено в результате преступ
ных действий подозреваемого (обвиняемого)
либо использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия преступле
ния либо для финансирования терроризма,
организованной группы, незаконного вооружен
ного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), поскольку в целях
обеспечения исполнения приговора по уголовному
делу в части гражданского иска они позволяют
налагать арест на имущество должника, признан
ного несостоятельным (банкротом), ставят лиц,
участвующих в деле о банкротстве, в неравное
положение в зависимости от того, являются
ли они при этом участниками уголовного
судопроизводства.
И, наконец, была оспорена конституционность
ч. 9 ст. 115 УПК РФ, согласно которой наложение
ареста на имущество отменяется на основании
постановления, определения лица или органа,
в производстве которого находится уголовное
дело, когда в применении этой меры отпадает
необходимость, и п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,
п р е д у с м ат р и в а ю щ е г о п р и о с т а н о в л е н и е
предварительного следствия в случае, если
подозреваемый или обвиняемый скрылся
от следствия либо место его нахождения не
установлено по иным причинам, поскольку
названные законоположения в их взаимосвязи,
не позволяя рассматривать приостановление
производства по уголовному делу в качестве
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основания для отмены наложенного по правилам
ч. 3 ст. 115 УПК РФ ареста на имущество,
находящееся у другого лица, вопреки требованиям
ч. 2, 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Ф ед е р а ц и и п р и в од я т к н е с о р а зм е р н ом у
ограничению права собственности этого лица на
неопределенное время.
Анализируя указанные вопро сы,
Конституционный Суд Российской Федерации
исходил из фундаментальных принципов
верховенства права и юридического равенства,
в соответствии с которым вмешательство
го сударства в отношения собственно сти
не должно быть произвольным и нарушать
равновесие между требованиями интересов
общества и необходимыми условиями защиты
основных прав. Это в свою очередь предполагает
разумную соразмерность между используемыми
средствами и преследуемой целью, с тем,
чтобы обеспечивался баланс конституционно
защищаемых ценностей и лицо не подвергалось
чрезмерному обременению.
Соответственно, федеральный законодатель,
осуществляя регулирование права собственности
и связанных с ним отношений по владению,
пользованию и распоряжению имуществом (п. «в»,
«о» ст. 71 Конституции РФ), должен действовать
в рамках предоставленных ему Конституцией
Российской Федерации дискреционных полномо
чий и руководствоваться требованиями ч. 3 ст.
55 Основного закона, согласно которой права
и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
О г р а н и ч е н и я т а ко го р од а м о г у т б ы т ь
обусловлены, в частности, предоставлением суду
полномочия разрешать в порядке уголовного
судопроизводства по ходатайству следователя
или дознавателя вопрос о наложении на период
предварительного расследования и судебного
разбирательства ареста на имущество для
обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, других имущественных
взысканий или возможной конфискации.
Н а л оже н и е а р е с т а н а и м у щ е с т во д л я
обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, других имущественных

в з ы с ка н и й и л и во зм ож н о й ко н ф и с ка ц и и
имуще ства влечет для собственника
соответствующего имущества ограничения в
праве владеть, пользоваться и распоряжаться им
и, следовательно, не может быть произвольным,
- оно должно быть обусловлено предполагаемой
причастностью конкретного лица к преступной
деятельности или предполагаемым преступным
характером происхождения (использования)
ко н к р е т н о г о и м у щ е с т в а л и б о , к а к э т о
предусмотрено ч. 1 ст. 115 УПК РФ, должно
основываться на законе, устанавливающем
материальную ответственность лица за действия
подозреваемого или обвиняемого.
Такое регулирование направлено, прежде
всего, на защиту прав и законных интересов
потерпевших от преступления [52; 82], что
само по себе не может рассматриваться как
несправедливое и несоразмерное ограничение
права собственности лиц, на которых законом
возложена соответствующая материальная
ответственность. Вместе с тем применение
в от н о ш е н и и э т и х л и ц у ка з а н н о й м е р ы
процессуального принуждения с очевидностью
предполагает установление лично сти
подозреваемого, обвиняемого. В противном
случае невозможно ни определить перечень
принадлежащего подозреваемому, обвиняемому
имущества, на которое в обеспечительных целях
может быть наложен арест, ни установить лицо,
несущее по закону материальную ответственность
за его действия, чтобы при необходимости
наложить арест и на имущество этого лица.
Наложение в порядке обеспечения исполнения
приговора в части гражданского иска ареста
на имуще ство лица, не сущего по закону
материальную ответственность за чужие действия
перед гражданским истцом по уголовному
делу, предполагает привлечение его в качестве
гражданского ответчика, каковым согласно ч. 1
ст. 54 УПК РФ может быть признано физическое
или юридическое лицо, которое в соответствии
с ГК РФ не с ет ответ ственно сть за вред,
причиненный преступлением. Следовательно,
материальная ответственность как основание
для наложения в порядке ч. 1 ст. 115 УПК
РФ ареста на имущество лица, которое само
подозреваемым или обвиняемым по уголовному
делу не является, обусловлена возможным
совершением подозреваемым, обвиняемым
преступления, т.е. является ответственностью
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внедоговорной. Соответственно, сама эта норма
не предполагает наложение ареста на имущество
такого лица в случае, если в силу договора
или закона оно должно нести материальную
ответственность за неисполнение подозреваемым
или обвиняемым своих обязательств, вытекающих
из иного, нежели причинение вреда, основания.
Таким образом, положение ч. 1 ст. 115 УПК
РФ, предусматривающее в целях обеспечения
исполнения приговора в части гражданского иска
наложение ареста на имущество лиц, несущих
по закону материальную ответственность за
действия подозреваемого или обвиняемого,
не противоречит Конституции Российской
Федерации, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего
правового регулирования означает, что арест
может быть наложен на имущество лишь того
лица, которое по закону несет за действия подо
зреваемого или обвиняемого материальную ответ
ственность, вытекающую из причинения вреда.
Отно сительно конституционно сти ч. 3
с т. 115 УПК РФ, Конституционный Суд
Российской Федерации определил, что данная
мера в системе действующего правового
регулирования не предполагает наложение
ареста на имущество должника, находящегося
в процедуре конкурсного производства, либо
сохранение ранее наложенного в рамках
уголовного судопроизводства ареста на имущество
должника после введения данной процедуры
для обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска в отношении отдельных лиц,
являющихся конкурсными кредиторами.
Предусмотренная ч. 3 ст. 115 УПК РФ
мера процессуального принуждения в виде
наложения ареста на находящееся у других,
помимо указанных в ч. 1 той же статьи, лиц
имущество, относительно которого имеются
достаточные, подтвержденные доказательствами
о снования полагать, что оно получено в
результате преступных действий подозреваемого,
обвиняемого либо использовалось или предназна
чалось для использования в качестве орудия
пре ступл ения либо для финансирования
п р е с т у п н о й д е я т е л ь н о с т и , о бу с л о в л е н а
необходимостью обеспечения публично-правовых
целей уголовного судопроизводства.
Поскольку наличие в рамках уголовного дела
обстоятельств, впоследствии влекущих, в том
числе на основании ст. 104.1 УК РФ, изъятие

имущества, на которое был наложен арест, при
условии, что лицо, у которого находилось данное
имущество, знало или должно было знать о его
преступном происхождении или использовании,
может быть с достоверностью установлено лишь
при постановлении обвинительного приговора,
применение этой процессуальной меры само по
себе не влечет перехода права собственности
на арестованное имущество к государству или
иным лицам и носит временный характер - на
период предварительного расследования и
судебного разбирательства по уголовному делу,
сроки которых установлены законом (ст. 162,
223, 227 и 233 УПК РФ). В случаях прекращения
производства по уголовному делу или вынесения
оправдательного приговора наложение ареста на
имущество подлежит отмене (п. 8 ч. 2 ст. 213, п.
2 ч.3 ст. 239, п. 4 ч. 1 ст. 306 УПК РФ).
В случае, если предварительное следствие
приостановлено по основаниям, предусмотренным
ст. 208 УПК РФ, в том числе в связи с тем,
что подозреваемый или обвиняемый скрылся
от следствия (п. 2 ч. 1), время, в течение
которого оно было приостановлено, в срок
предварительного следствия по уголовному делу
не включается (ч. 3 ст. 162 УПК РФ). Если же
основания для приостановления предварительного
следствия не отпадают, уголовное дело подлежит
прекращению по истечении сроков давности
уголовного преследования, при том, что их
течение приостанавливается в связи с уклонением
от следствия или суда лица, совершившего
преступление; в отношении некоторых составов
преступлений сроки давности не применяются,
а по другим их применение зависит от решения
суда (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ).
Поскольку уголовно-процессуальный закон
не содержит для таких случаев специальных
п р ед п и с а н и й от н о с и т е л ь н о от м е н ы и л и
изменения меры процессуального принуждения
в виде наложения ареста на имущество в целях
обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, других имущественных
в з ы с ка н и й и л и во зм ож н о й ко н ф и с ка ц и и
имущества, в существующей системе правового
р е г ул и р о ва н и я д о п у с ка е т с я с ох р а н е н и е
ее действия на все время приостановления
предварительного следствия, т.е. до истечения
сроков давности уголовного преследования.
Это означает, что в случаях неустановления
м е с т о н а хо ж д е н и я п о д о з р е в а е м о г о и л и
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обвиняемого, скрывшегося от следствия, арест
имущества, находящегося у лиц, которые сами
подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному
делу не являются, из временной меры, применение
которой осуществляется в рамках установленных
в законе сроков, практически превращается для
них в неопределенное по срокам ограничение
права собственности.
Между тем, поскольку арест имущества
всегда не сет риск наложения чрезмерных
ограничений, отрицательные последствия которых
с течением времени существенно усугубляются,
для сохранения справедливого баланса между
требованием соблюдения общих интересов и
требованием защиты фундаментальных прав
человека собственник должен располагать
возможностью воспользоваться эффективными
средствами правовой защиты, с тем чтобы
поне сенные им убытки не превышали
действительно неизбежных, а сами ограничения
не ставили под угрозу существо этих прав [16].
Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение
ареста на имущество отменяется на основании
по становления, определения лица или
органа, в производстве которого находится
уголовное дело, когда в применении этой меры
отпадает необходимость. Приостановление
предварительного следствия по уголовному
делу само по себе не устраняет необходимость
применения наложения ареста на имущество
во избежание его сокрытия, при этом законом
непосредственно на следователя не возлагается
и обязанность рассмотреть вопрос о возможном
изменении данной меры проце ссуального
принуждения, с тем чтобы минимизировать
отрицательные последствия ее применения для
собственника имущества (например, как это
вытекает из ч. 2 ст. 115 УПК РФ, вместо запрета
распоряжаться и пользоваться арестованным
и м у щ е с т в ом о г р а н и ч и т ь с я з а п р е т ом н а
распоряжение им).
Соответственно, возможность обратиться
с ходатайством об отмене наложения ареста
на имущество или об изменении содержания
ограничений права собственности на него,
обжаловать соответствующее постановление
следователя руководителю следственного
органа или в суд (ст. 123-125 УПК РФ) – как
по буквальному смыслу ч. 9 ст. 115 УПК РФ
во взаимосвязи с ч. 3 той же статьи и п. 2 ч. 1
ст. 208 УПК РФ, так и по смыслу, придаваемому

им правоприменительной практикой, - не
является эффективным средством защиты
прав собственника в случаях приостановления
предварительного следствия.
Не предусматривает уголовно-процессуальный
закон и специального механизма возмещения
убытков собственнику арестованного имущества,
причиненных чрезмерно длительным
о г р а н и ч е н и е м е г о п р а в . Т а к , р а с хо д ы
собственника по содержанию арестованного
имущества и неполученные доходы от его
возможного использования не отнесены законом
к процессуальным издержкам, подлежащим
взысканию по итогам судебного разбирательства
по делу (ст. 131-132 УПК РФ). Право на
возмещение вреда в порядке реабилитации
имеет любое лицо, незаконно подвергнутое
мерам процессуального принуждения в ходе
производства по уголовному делу, возмещение
же вреда, причиненного чрезмерно длительным
вследствие приостановления производства по делу
арестом имущества, наложенным на законных
основаниях, в уголовно-процессуальном порядке
не предусмотрено (ч. 3 и 5 ст. 133 УПК РФ).
Отсутствие специального механизма возмещения
с о б с т ве н н и ку а р е с то ва н н о го и м у щ е с т ва
убытков, причиненных чрезмерно длительным
ограничением его прав, не компенсируется и
возможностью обращения за судебной защитой в
порядке гражданского судопроизводства.
Устанавливаемые следователем во исполнение
судебного решения о наложении ареста на
имущество ограничения правомочий владения,
пользования и распоряжения им могут быть
оспорены в судебном порядке (определения
Конституционного Суда Российской Федерации
от 17 июля 2007 г. [12] № 614-О-О и от
20 марта 2008 г. № 246-О-О [13]), с тем чтобы по
прошествии времени суд проверил соразмерность
ограничения прав собственника и рассмотрел
возможность возвращения ему имущества
во владение и пользование или возможность
полной отмены данной меры процессуального
принуждения. Однако такая проверка может
оказаться затруднительной в силу того, что в
условиях приостановления предварительного
следствия на длительный срок в распоряжение
суда не могут быть предоставлены новые данные,
необходимые для принятия решения о сохранении
или изменении объема ранее наложенных
ограничений права собственности.
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Следовательно, в системе действующего
правового регулирования отсутствует правовой
механизм, применение которого - при сохранении
баланса между интересами общего характера и
частноправовыми интересами - позволяло бы
эффективно защищать права и законные интересы
тех лиц, не являющихся подозреваемыми
или обвиняемыми, чье право собственности
ограничено чрезмерно длительным наложением
ареста на имущество в рамках уголовного
дела, предварительное следствие по которому
приостановлено.
Таким образом, положения ч. 9 ст. 115 УПК
РФ во взаимосвязи с ч. 3 той же статьи и п. 2
ч. 1 ст. 208 УПК РФ не соответствуют ст. 8,
ч. 1 ст. 34, ч. 1-3 ст. 35, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 49 и
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации,
в той мере, в какой в случаях приостановления
предварительного расследования по уголовному
делу в связи с тем, что подозреваемый или
обвиняемый скрылся от следствия, эти положения
не предусматривают эффективных средств
защиты права собственности других лиц, на
имущество которых наложен арест.
В частности, следует учитывать, что до
приостановления предварительного следствия
следователь обязан выполнить все следственные
действия, производство которых возможно в
отсутствие подозреваемого или обвиняемого,
для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу, в том числе
виновно сти причастных к пре ступлению
лиц, и обстоятельств, подтверждающих, что
арестованное имущество получено в результате
совершения преступления или является доходами
от этого имущества либо использовалось или
предназначалось для использования в качестве
орудия преступления либо для финансирования
терроризма, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации) (ч. 2
ст. 21, п. 2 и 8 ч. 1 ст. 73, ч. 5 ст. 208 УПК
РФ). Осведомленность лица, являющегося
собственн иком аре стованного имуще ства,
относительно указанных обстоятельств может
являться о снованием для его уголовного
преследования (ч. 5 ст. 33, ст. 174, 174.1 и
175 УК РФ) и признания соответствующего
имущества вещественным доказательством (ст.
81 и 82 УПК РФ). Если же причастность такого
лица к преступлению не установлена, в случае

приостановления предварительного следствия
по уголовному делу требуется рассмотрение
уполномоченным органом вопроса об отмене
наложения аре ста на находящее ся у него
имущество или изменении содержания данной
меры процессуального принуждения, с тем чтобы
исключить или минимизировать его убытки,
связанные с ограничениями права собственности.
В частности, наложение ареста на имущество
может выражаться лишь в запрете на отчуждение
этого имущества при надлежащем контроле
за движением денежных средств, полученных
от его использования. Соответственно, вновь
соблюдение прав личности, вовлеченной в
сферу уголовного судопроизводства, зависит
от надлежащего соблюдения должностными
лицами, осуществляющими производство по
уголовному делу, принципа законности и норм
нравственности.
И наконец, право собственности может
огранич иваться применением такой меры
процессуального принуждения как наложение
ареста на ценные бумаги. В соответствии
со ст. 116 УПК РФ арест на ценные бумаги
либо их сертификаты осуществляется в целях
обеспечения возможной конфискации имущества
(ч. 1 ст. 104 УК РФ) либо в целях обеспечения
возмещения вреда, причиненного преступлением
и налагается по месту нахождения имущества
либо по месту учета прав владельца ценных
бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК
РФ. При этом ценные бумаги на предъявителя,
находящиеся у добросовестного приобретателя,
аресту не подлежат.
Подводя итог вышеизложенному можно
прийти к выводу о том, что, несмотря на
доминирующее положение прав и свобод
человека, как неотъемлемого свойства личности,
они не носят абсолютный характер, поскольку
Конституция Российской Федерации, следуя
важнейшим общепризнанным принципам и
положениям международно-правовых документов
предусматривает возможность их ограничения,
но только тогда и в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты конституционного
ст роя, нравственно сти, здоровья, прав и
законных интересов других граждан, обеспечения
обороны и безопасности государства. Вместе
с тем лишь при соблюдении закрепленных на
конституционном уровне условий ограничение
прав и свобод является законным, обоснованным
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и общественно полезным. И, наоборот, в случае
несоблюдения хотя бы одного из них, ограничение
правомочий следует признать незаконным и оно
должно повлечь за собой ответственность лиц,
виновных в попрании прав и свобод человека и
гражданина.
При этом Основной закон не содержит
перечня случаев ограничения конституционных
прав и свобод человека и гражданина, в нем
лишь указаны общие основания применения
этих ограничений. Конкретное же описание
содержания ограничительных мер, как это следует
из Конституции Российской Федерации, должно
быть раскрыто в федеральном законодательстве.
Последнее в свою очередь должно содержать,
во-первых, четкую регламентацию случаев
ограничения прав и свобод, во-вторых, основания
и условия такого ограничения, в-третьих, перечень
государственных органов и должностных лиц,
уполномоченных на их применение, в-четвертых,
ответственность за необоснованное ограничение
прав и свобод личности. Однако поскольку
возможность ограничения прав и свобод личности
допускается лишь в исключительных случаях,
вполне закономерно, что нормы, в той или
иной степени их ограничивающие, установлены
как на конституционном, так и отраслевом
законодательном уровне.
Все это напрямую относится и к российскому
уголовно-процессуальному законодательству,
п о с ко л ь к у и м е н н о в р а м к а х у го л о в н о процессуальной деятельности наблюдается
наиболее существенное вторжение в сферу прав
и свобод человека и гражданина, обусловленное
объективной необходимо стью успешного
достижения современного правозащитного
назначения уголовного судопроизводства, при
котором законодатель справедливо сделал

акцент не только на защите прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, но и защите личности от
незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Ограничение о сновных прав и свобод
человека, закрепленных на международном
и конституционном уровнях, допустимо, как
правило, только по судебному решению (право
на свободу и личную неприкосновенность, право
на охрану частной жизни, право на собственность
и др.). С этой целью введен судебный контроль
за принятием решений об ограничении прав
человека в ходе досудебного производства по
уголовному делу, институт судебного обжалования
решений и действий должностных лиц и органов,
осуществляющих досудебное производство. В то
же время многие решения и действия указанных
должностных лиц и органов осуществляются без
предварительного судебного контроля (например,
ограничение свободы человека при задержании
лица по подозрению в совершении преступления)
либо за рамками судебного контроля (например,
ограничение свободы передвижения при избрании
меры пресечения в виде подписки о невыезде) что
требует от них строго соблюдения законности и
иных принципов уголовного процесса.
И, наконец, рассматриваемые ограничения
у щ е м л я ют п р а ва и с в о б од ы у ч а с т н и ко в
уголовного судопроизводства, включая не только
потерпевших и свидетелей, но и лиц, еще не
признанных судом виновными в совершении
преступления. Поэтому, исходя из того, что права
и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов (ст. 18
Конституции РФ) дальнейшее развитие уголовнопроцессуального законодательства также должно
осуществляться в этом направлении.

Примечание
* Следует отметить, что политические права обычно признаются лишь за гражданами, поскольку в отличие от
прав человека права гражданина охватывают сферу отношений с государством и обладание ими связывается с
принадлежностью к гражданству конкретного государства.
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РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социальных особенностей российской
системы образования. Автор, выделяя определенные исторические периоды образовательной
деятельности в России, анализирует имевшие место факторы, объективно влияющие на
формирование системы образования и обусловленные историческими, политическими и
социальными особенностями каждого периода. Акцентирует внимание на зарубежном
опыте образовательной деятельности и формулирует обобщающие выводы применительно к
обозначенной проблеме.
Ключевые слова: система образования; учебные заведения; государственная политика в
системе образования.
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SOCIAL PECULIARITIES OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM
The summary. The article is concerned with the consideration of social peculiarities of the Russian educational system. The author distinguishing certain historical periods of educational activities
in Russia analyzes the occurred factors objectively influencing the formation of the educational system
and caused by historical, political and social features of each period. She focuses on the foreign experience of educational activities and formulates generalizing conclusions in respect to the issue mentioned.
Key words: educational system; educational institutions; state policy in the educational system.

В истории образования России можно выделить
три основных периода, каждому из которых
соответствует своя парадигма.
К первому периоду можно отнести время, когда
разные сословия и национальности обладали
разными правами на образование.
Так, в 1913 г. число учащихся во всех видах
учебных заведений России (включая духовные
и военные) составляло 9,7 млн. человек (60,6
человека на 1000 жителей). 70% детей и подростков
были лишены возможности учиться. По данным
«Статистического Ежегодника России», среди
населения старше 9-ти лет (тогдашний возраст
поступления на учебу) грамотных было 27%
(без учета Закавказья и Средней Азии). Россия в

среднем имела 227-228 человек грамотных на 1000
населения (без учета детей дошкольного возраста),
в том числе в Великороссии, Малороссии,
Белоруссии, Сибири – 268 грамотных на 1000
человек населения, в Финляндии – 988, в Польше
– 305, на Кавказе – 124, в Средней Азии – 53
человека. На 1000 человек населения в стране
насчитывалось всего 1,7 учителя.
Для сравнения: в США в 1913 г. приходилось
18,3 млн. учащихся (190,6 учащихся на 1000
жителей), а грамотность даже среди негритянского
населения достигала 56%. В Бельгия на 1000
человек населения было 998 грамотных, в
Германии – 980, во Франция – 930, в Англии и
Австралии – по 816, в Австриии – 644, в Венгрии
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– 524, в Аргентине – 495, в Италии – 440, в
Португалии – 214 человек [7].
Политика селективного сословного подхода к
получению образования имела законодательную
и административную поддержку. В частности,
1 июля 1887 г. министром просвещения Российской
империи графом И.Д. Деляновым был издан
Циркуляр, который предписывал при приёме в
гимназии воздержаться «от поступления в них
детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких
лавочников и тому подобных людей, детей коих, за
исключением разве одаренных необыкновенными
способностями, вовсе не следует выводить из
среды, к коей они принадлежат». Циркуляр,
получивший в народе название «о кухаркиных
детях», опирался на воззрения Александра III и
К.П. Победоносцева о необходимости ограничить
передвижение из «неблагородных» слоёв
населения в разночинцы и студенты.
Из гимназий были отчислены представители
низших слоёв общества, причем даже те, кто сумел
оплатить обучение для своих детей. В частности,
из Одесской гимназии был исключён Николай
Корнейчуков, будущий известный писатель
Корней Чуковский. В 1911 – 1914 гг. из 119000
человек, обучавшихся в гимназиях, выходцы из
крестьянских семей составляли 18000 человек
(15,12%), и это в стране, где 80% населения
было крестьянским. В кадетские корпуса,
военные училища выходцы из крестьянских
семей вообще не допускались. Таким образом,
в рассматриваемый историче ский период
образование было фактором, закрепляющим
социальное неравенство.
Вторым периодом в истории образования
является известная на весь мир советская система
образования, созданная для решения проблем
безграмотности, трансформации аграрного
общества в индустриальное. В этот период
образование было сориентировано на обеспечение
бесперебойной профессиональной деятельности
человека в какой-либо одной отрасли или области
деятельности на протяжении всей его жизни.
Образование в советский исторический
период служило фактором, объединяющим
и ко н с ол и д и ру ю щ и м и н д и в и д уа л ь н ы е и
государственные интересы.
В целом основные задачи данного периода
были выполнены, но к концу ХХ столетия стало
очевидным, что темпы научно-технического
прогресса вынуждают систему образования более

адекватно реагировать на последние достижения
науки, техники и методы управления экономикой.
Этого нельзя было достигнуть с помощью жестко
связанной внутри себя национальной системы
образования. Необходима либерализация правого
статуса субъектов образовательной деятельности
с целью расширения спектра и роста качества
предоставляемых населению образовательных
услуг.
Третий период в истории отечественного
образования, наступивший после 90-х годов,
характеризуется тем, что в России произошли
социально-политиче ские преобразования,
затронувш ие законодательство в области
образования, философию образования, его
глобальные цели и задачи, организационные
структуры, содержание, подходы к разработке
образовательных стандартов и программ, формы
и методы обеспечения качества образования,
контроль за деятельностью образовательных
учреждений, финансирование и многие другие
аспекты.
В этот период возникли частные учебные
заведения, резко увеличилась государственная
поддержка образования, обрели популярность
идеи корпоративного обеспечения и непрерывного
образования. Общее число российских студентов
выросло в несколько раз, появились новые
направления подготовки специалистов и формы
образовательной деятельности. В 2009 – 2010 гг.
наиболее популярными у выпускников являлись
профессии, связанные с информационными
технологиями, информационной безопасностью,
строительные профессии, а также профессии
финансово-экономического и юридического
направления.
Получили распространение и международную
поддержку концепции «обучение через всю
жизнь», а также идеи международной интеграции
и интернационализации образовательных систем,
реализуемые, в частности, через либерализацию
миграции по всему миру учеников и учителей,
студентов и преподавателей.
Одновременно обозначились и проблемы
в складывающейся образовательной системе.
Несмотря на формально жесткие по сравнению
со многими западными странами российские
образовательные стандарты и процедуры
контроля за деятельностью вузов со стороны
правительственных органов, качество содержания
многих учебных программ, прежде всего
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общественно-гуманитарного цикла, основанных
на местных научных школах, обособившихся от
академического сообщества, вызывает большую
озабоченность экспертов [2].
В Ро ссии в по следнее де сятилетие
наблюдается процесс регионализации высшего
образования. Регионализация образования
выражается в росте числа студентов в провинции
и в значительном сокращении внутренних
российских академических контактов, ранее
существовавших, в том числе в централизованной
системе повышения квалификации и аттестации
п р еподавателей. Ро ссийские вузы веду т
обособленную учебную деятельность, что не
способствует росту качества образовательных
услуг. Отсутствует возможность сравнения и
сопоставления образовательного процесса в
разных вузах страны. В такой ситуации создание
крупных федеральных университетов, а также
объединение и укрупнение государственных и
муниципальных вузов способствует росту качества
преподавания, профессиональной конкуренции.
Другой проблемой является недостаточное
финансирование вузов, что связано с дефицитом
ресурсов государственного бюджета (доля
государственного финансирования в бюджетах
вузов составляет в среднем около 70%). Это
побуждает вузы заниматься образовательным
менеджментом. Многие вузы занимаются
предоставлением платных образовательных
у с л у г, и щ у т и н а ход я т д о п ол н и т е л ь н ы е
источники финансирования, обращаясь и к
бизнесу, и к местному сообществу, соответственно
переопределяя свои миссии и перестраивая свои
стратегии.
Образовательный менеджмент е сть
оптимальный путь избавления от государственной
опеки, перехода в условия близкие к рыночным.
Несмотря на общность проблемы, этот процесс в
России и за рубежом осуществляется по-разному. В
странах Западной Европы развитие университетов
как независимых от государства корпораций
по производству образовательных, научных
и консультационных услуг сопровождается
усилением обще ственного участия в их
управлении и организацией независимой оценки
качества содержания образования. Характерно,
что создание и развитие этих механизмов
наблюдается практически во всех развитых
странах, вне зависимости от различий в подходах,
включая Японию с её жестко централизованной

системой образования и другие страны, где
штаты, земли, графства, кантоны и другие
региональные органы власти и ме стного
самоуправления играют высокую роль в развитии
вузов. Попечительские советы западных вузов,
подобно советам директоров бизнес-корпораций,
разделяют с государством ответственность, а
также имеют серьезные полномочия по принятию
решений в вузовском управлении. Достаточно
эффективными показали себя независимые
агентства контроля качества, не входящие в
правительственные структуры. Самоорганизация
вузов сочетается с либерализацией в отношениях
между государством и вузами в управлении, при
одновременном ужесточении общественного
контроля за качеством обучения и эффективностью
финансовой деятельности вузов.
Проблемой является и ужесточение конкурен
ции на рынке образовательных услуг, которое
связано с интернационализацией образования. Это
представляет серьезный вызов не только для России,
но и для стран Запада. Россия, как и значительное
число других стран, пытается ответить на
этот вызов, присоединением к Болонскому
процессу, целью которого является повышение
конкурентоспособности общеевропейского
образовательного пространства. Отдельно можно
отметить внимание России к информационным
коммуникационным технологиям (ИКТ),
развитие которых сопровождает и стимулирует
интернационализацию. Федеральная программа
информатизации представляется одной из
немногих государственных инновационных
инициатив, где часть бюджета отводится на
модернизацию образования.
В Ро с с и и н е т п ол и т и к и в от н о ш е н и и
интернационализации образования в отличие
от м н о г и х д ру г и х с т р а н . В ч а с т н о с т и ,
участники Болонского процесса развивают
международное сотрудничество как средство
выработки общего понимания содержания
квалификации и качества образовательных
стандартов. Попытки установления стандартов на
оказание образовательных услуг рассматриваются
университетами как форма покушения на
традиционную университетскую академическую
свободу. В России же процессы идут в обратном
направлении. Это объясняют особым путем
России и особой ролью российской системы
образования. Правда, требований к экономической
и правовой поддержке своих взглядов сторонники
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таких взглядов не выдвигают.
Общей проблемой и для Ро ссии, и
д л я Е в р о п е й с ко го С о ю з а ( Е С ) я вл я е т с я
демографический спад. В основе бюджетов
вузов лежит оплата образовательных услуг,
величина которой пропорциональна числу
студентов, вне зависимости от того, платят ли
студенты за свое обучение сами или за них платит
государство. Таким образом, уменьшение числа
студентов снижает ресурсы вузов, необходимые
для развития, в том числе для обновления
материально-технической базы, основных фондов,
проведения исследований, реализации различных
некоммерческих проектов. В то же время
увеличение числа пенсионеров и рост расходов на

социальные программы помощи пожилым людям
не оставляет надежды на существенно увеличение
государственных расходов на образование в
будущем, что касается как России, так и ЕС.
В странах Запада проблема решается за счет
активного участия вузов в предоставлении
образовательных услуг взрослому населению. При
этом, в отличие от России, где дело ограничивается
в о с н о в н ом п о в ы ш е н и е м к ва л и ф и ка ц и и
преподавателей и дополнительным образованием
в области менеджмента, экономики и права, вузы
Западной Европы все более активно привлекают
людей старших возрастных групп для обучения и
повышения квалификации по самому широкому
спектру дисциплин.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЫЧАЕВ В ПРАВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются обычное право не как пережиток прошлого, а как
постоянный фактор правового развития общества. По мнению авторов, в современном обществе
нивелируется роль законодательства и снижаются возможности государства в осуществлении
эффективного регулирования общественных отношений. В связи с этим общество вынуждено
обращаться к первоисточникам своего правового развития – к обычному праву. Обычное право
выступает сегодня не просто основой, но и условием преемственного и стабильного развития
государства.
Авторы прослеживают эволюцию обычно правовых систем, регулирующих общественные
отношения многих народов мира. Они обращаются к историческим памятникам права
(Дигесты Юстиниана, Древнеримские Законы 12-ти Таблиц, французские Кутюмы, Варварские
Правды, Саксонское зерцало в Средневековой Англии), классическим мыслителям прошлого (Гуго
Гроций, Г.Ф. Пухта, Савиньи), дореволюционным ученым-юристам (Д.И. Мейер, П. Оертманн,

75

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 9

И.Г. Оршанский, В.И. Сергеевич, Ф.В. Тарановский, Г.Ф. Шершеневич), представителям советской
правовой школы (О.С. Иоффе, Г.Н. Полянская, И.Б. Новицкий, Е.Б. Пашуканис, С.С. Алексеев,
М.И. Байтин, М.Н. Кулажников, А.И. Денисов, П.Е. Недбайло, Н.И. Матузов, А.В. Мицкевич,
И.С. Самощенко, М.Д. Шаргородский, А.Ф. Шебанов, О.Э. Лейст, Л.С. Явич), современным
российским и таджикским исследователям. Приходят к заключению о том, что правовые
обычаи инициировали ранее и инициируют сегодня иные источники права санкционированного
характера. В правовых обычаях присутствует и государственный интерес. Государство путем
их санкционирования (правотворческого или молчаливого) берет их под покровительство и
защиту, возводит социальные обычаи в ранг правовых.
Ключевые слова: социальные обычаи; правовые обычаи; обычаи в праве; обычное право;
источники права; правотворчество; молчаливые санкционирования; правовое развитие общества;
государство; регулирование общественных отношений; преемственность в обществе; эволюция
обычных правовых систем; памятники права.
ARTAMONOVA G.K.
BABADZHANOV I.Kh.
GORBASHEV V.V.
REUF V.M.

SOCIAL-AND-LEGAL DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AND
TRANSFORMATION OF CUSTOMS IN LAW
The summary. The article considers customary law not as a survival of times past but as a permanent factor in legal development of the society. In the authors’ opinion in the modern society the role of
legislation is leveled and the state capabilities for implementing an efficient regulation of social relations
are reduced. In this regard the society has to refer to the original sources of its legal development – to
customary law. Customary law acts today as not just the basis but also as a condition for successive and
stable development of the state.
The authors trace back the evolution of customary legal systems regulating the social relations of
many peoples of the world. They refer to historical monuments of law (the Digest of Justinian, the Roman
Laws of the Twelve Tables, French Coutumes, Barbarian Codes, the Saxon Mirror in Medieval England),
classical thinkers of the past (Hugo Grotius, G.F. Puchta, Savigny), pre-revolutionary legal scholars
(D.I. Meyer, P. Oertmann, I.G. Orshansky, V.I. Sergeyevich, F.V. Taranovsky, G.F. Shershenevich), representatives of the Soviet school of law (O.S. Ioffe, G.N. Polyanskaya, I.B. Novitsky, E.B. Pаshukanis,
S.S. Alekseyev, M.I. Baitin, M.N. Kulazhnikov, A.I. Denisov, P.E. Nedbaylo, N.I. Matuzov, A.V. Mitskevich,
I.S. Samoschenko, M.D. Shagorodsky, A.F. Shebanov, O.E. Leist, L.S. Yavich), contemporary Russian and
Tajik researchers. They come to the conclusion that legal customs initiated previously and are initiating
at present other sanctioned sources of law. State interest is also contained in legal customs. The state
by means of sanctioning them (law-making or tacit) patronizes and protects them, raises social customs
to the level of legal ones.
Key words: social customs; legal customs; customs in law; customary law; sources of law; lawmaking; tacit sanctioning; legal development of the society; the state; regulation of social relations;
continuity in the society; evolution of customary legal systems; monuments of law.
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История развития го сударства и права
свидетельствует о том, что как только в обществе
назревает кризисная ситуация, то в существующей
государственно-правовой системе происходят
качественные изменения, связанные с подрывом
основ и устоев всего общественного развития.
Эти процессы в первую очередь обуславливают
нивелирование роли законодательства в
общественном сознании. Снижение авторитета
законодательства приводит к тому, что государство
уже неспособно эффективно осуществлять
н о рмат и в н у ю р е г ул я ц и ю о б щ е с т в е н н ы х
отношений и в полной мере удовлетворять
интере сы и пот ребно сти обще ственного
развития. Именно тогда общество обращается
к первоистокам своего правового развития - к
обычному праву, которое именно в такие моменты
заявляет о себе с новой силой.
Именно сегодня в условиях современных
реалий возникает объективная необходимость
принципиально новой оценки той позитивной
роли, которую может играть правовой обычай
в правовой системе государства. С этой точки
зрения представляется весьма важным понять и
оценить значение того факта, что обычное право это не пережиток прошлого, а постоянный фактор
правового развития общества, обеспечивающий
безопасность человека [12; 13; 14; 15; 26; 30; 94].
Обычное право неизменно развивается вместе с
развитием любого общества, как неотъемлемый
компонент жизни соответствующего народа и
включенных в него сообществ. Поэтому нам
представляется принципиально важным отметить,
что обычное право является не просто основой,
но и условием преемственного и стабильного
развития государства, составляющее одно из
качественных его своеобразий.
Особенно это проявляется сегодня, когда в
бурно развивающихся процессах и соответственно
изменяющемся обществе, в угоду сиюминутным
благам отдельной его части, коренным образом
изменяются парадигмы законодательства,
что по нашему мнению, является одной из
фундаментальных причин глубочайших кризисов
современных государственно-правовых систем.
Вместе с тем происходящие в последнее
время изменения научной парадигмы и отход
от господствующего в правовом пространстве
нормативного понимания права обуславливает
необходимость выработки новых подходов не
только к пониманию права [8; 10; 11; 18; 20; 21;

24; 25; 31; 42; 49; 50; 57; 60; 61; 62; 64; 65; 74;
78; 82; 83; 84; 92; 96; 98; 113; 123], но и к новому
осмыслению правил поведения, основывающихся,
прежде всего, на обычае и определении их роли в
правовом развитии общества.
Го с уд а р с т в о д о л ж н о п о д д е р ж и в а т ь
прогрессивные обычаи, развивать, придавая им
правовую форму, так как большинство народов
и наций стремятся сохранить свои обычаи и
традиции, прежде всего путем их формального
закрепления. В этом смысле и обычное право, и
правовой обычай представляют собой народное
представление о праве и справедливо сти.
Поэтому правовой обычай, бесспорно, можно
рассматривать не только в качестве духовного
наследия, но и как культурно-правовой феномен,
играющий важнейшую роль в регулятивной
системе государства [27; 28; 37; 55; 59; 67; 68; 70;
71; 73; 81; 100; 105; 106; 107; 108; 114; 119; 126].
Исследование правил поведения,
основывающихся на обычае, регулирующих
общественные отношения многих народов
мировой системы, создает уникальную в своем
роде возможность проследить эволюцию обычноправовых систем.
Поэтому следует отметить, что происшедший
в по следнее де сятилетие новый мощный
всплеск интереса к обычному праву не является
случайным. Он отражает имеющийся кризис в
правосознании современного общества, в котором
право и его компоненты постепенно начинают
утрачивать свою неотторгаемость от человека,
органичность в связи с возрастанием степени
абстрактности юридических норм.
Кроме того, с обычным правом сейчас
происходит то, что традиционно происходит с
общественными явлениями: после реального
суще ствования и действия начинается их
теоретическое осмысление. В ситуации с обычным
правом положение усугубляется еще и тем, что
значительная часть правовых обычаев многих
народов пока еще даже не описана, а значит, не
введена в научный оборот. Кроме этого, не показана
теоретическая модель правового обычая, его роль
в нормативно-регулятивной системе государства,
взаимодействие, как с позитивным правом, так и с
другими социальными регуляторами. Вместе с тем
обычное право сохраняет и сегодня достаточно
мощный потенциал, проявляющий себя часто, а
иногда в противовес нормативно-правовым актам
государства. В силу этого общество все чаще
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вынуждено обращаться к своему обычному праву,
которое, как показывает практика, несомненно,
ближе к реалиям его социальной жизни. Это
особенно стало заметно тогда, когда государство
в свете избранного им демократического пути
развития постепенно склоняется к отказу от
правового монизма, проявляя в различных
формах не только стремление к признанию,
но и внедрению в свое правовое пространство
правового плюрализма как основополагающего
принципа функционирования правовой системы
[43; 44; 45; 46; 120; 121; 122; 124; 125].
В России в начале 90-х гг. XX в. в условиях
создания новой финансово-экономической
инфраструктуры, развития предпринимательства
кроме закона и гражданско-правового договора
требовались дополнительные источники правового
регулирования. Поэтому в Гражданский кодекс РФ
[1] было включено понятие «обычай делового
оборота». Хотя и законодательство советского
периода также содержало отсылки к обычаю,
например в Кодексе торгового мореплавания СССР
(1968 г.) [2]. Но содержавшиеся в нем указания на
обычай касались прежде всего международной
торговли. В противоположно сть этому в
современном отечественном законодательстве
допускается применение обычаев внутри
национальной правовой системы. Речь идет не
только об обычаях делового оборота, действующих
в предпринимательстве, но и о ме стных,
национальных обычаях, в частности в вопросах
природопользования, социальной организации
этнических общностей. Своего значения обычноправовые правила не потеряют и в дальнейшем,
так как предусмотреть все нюансы в законе или
в договоре невозможно, да и нецелесообразно.
Обычаи также достаточно активно действуют
в сфере международного частного права,
особенно в международной торговле и торговом
мореплавании, поэтому выступают нетипичными
источниками российского права [88, стр. 14].
Именно по этому с егодня имеют ся вс е
основания утверждать, что одной из важнейших
задач стоящих перед юридической наукой является
исследование и новое научно-теоретическое
переосмысление всей источниковой базы,
на которой основывается законодательство.
Кроме того, государство должно, исходя из
принципиально новых позиций, соответствующим
образом оценить регулятивные свойства и
функции обычного права, которо е по сле

Октябрьской революции было практически
вычеркнуто из юридической практики и надолго
забыто как законодателем, так и обществом.
Дискуссионный характер проблемы обычного
права и именно в той ее части, которая касается
взглядов о том, что обычное право представляет
собой явление прошлого, либо оно действительно
реально существует и развивается в наши
дни, представляется нам по существу уже не
актуальным. То, что обычное право не только
не утратило своего фундаментального значения
для развития правовой системы того или иного
государства, но и не утратит в будущем не только
в достаточной степени обосновано наукой, но и
доказано практикой правового развития многих
современных государств. Для современных
исследований сущности и функциональной роли
обычая в рамках общей теории государства и права
одним из приоритетных направлений является
разработка теоретических основ обычного
права. Это в частности относится к проблемам
исследования обычного в праве, трансформации
правового обычая, исследования субъектов
обычного права, оснований разграничения
правового обычая и некоторых близких ему
правовых форм и регуляторов.
Обычай один из древнейших социальных
регуляторов. Еще в Дигестах, составленных
по приказу императора Флавия Юстиниана
(Д.1.111.32.) [86], были рассмотрены вопросы,
относящиеся к применению обычаев: «Если мы
не имеем писаных законов, для каких либо дел,
то следует соблюдать установленные нравами
и обычаями; а если этого нет для какого-либо
дела, то (следует соблюсти) наиболее близкое
и вытекающее из последнего (правило); если
этого не оказывается, то следует применять
право, которым пользуется город Рим. Прежний
укоренившийся обычай заслуженно применяется
как закон, и это право называется правом,
установленным нравами. Ибо если сами законы
связывают нас в силу лишь того, что они приняты
по решению народа, то заслуженно и то, что народ
одобрил, не записав, связав всех. Ибо, какое имеет
значение, объявил ли народ свою волю путем
голосования или путем дел и действий».
Правовой обычай являлся неизменным
спутником развития права на протяжении
всей истории человечества. Древнеримские
Законы 12 Таблиц [33] базировались именно на
правовых обычаях. Право средневековой Европы
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также дает нам достаточно много примеров
функционирования обычно-правовых норм
(французские Кутюмы [54], различные Варварские
Правды [79], а также Саксонское Зерцало
средневековой Англии [112]).
Возникновение обычая является длительным и
сложным процессом, так как обычаи складываются
на основе многократного повторения фактических
отношений. Возникнув, обычаи живут долго и
имеют консервативный характер, они передаются
«по наследству» в качестве регуляторов обще
ств енных отношений и общественной ответ
ственности. Представления о форме обуслов
ленности правил жизни и общения людей
характерны для самых ранних стадий развития
человеческого общества и человеческого сознания
[110].
Одним из действенных способов сохранения и
поддержания порядка в любом обществе является
создание системы норм (моделей общественных
отношений), на основе и в рамках, которой в
будущем (завтра, в следующие месяцы, годы и
т.п.) воспроизводятся отношения этого общества.
Особенностью права, отличающей его от других
социальных норм, всегда была поддержка
государственным принуждением и соответственно
«санкционирование» (официальное признание
плюс снабжение санкцией) правовых норм.
В древние времена право складывалось на
о с н о в е в ы б о р оч н о го с а н к ц и о н и р о ва н и я
государственными органами отдельных видов
существовавших отношений, а также на основе
запретов (табу) совершать общественно вредные
и опасные деяния [56, стр. 25].
Правовой обычай исторически был первым
источником права. Первые законодательные
акты, принимавшиеся государствами на ранней
стадии их развития, представляли собой своды
обычного права. Международное право также
формировалось на основе межплеменных обычаев,
к числу которых относились неприкосновенность
представителей другой стороны, верность данному
слову и ряд других правил поведения [52].
Основными спо собами создания права
поначалу были санкционирование обычая и
судебный прецедент. Санкционирование обычая
осуществлялась в форме прецедента, т.е. судебного
(или административного) решения конкретного
дела, имеющего силу обязательного образца для
последующих решений аналогичных дел. Такое
решение создавало («санкционировало») правовую

норму, но ничего не добавляло к содержанию
обычая. Поэтому от санкционированных обычаев
как формы (источника) права отличаются
судебные прецеденты, нередко создававшие
новые по содержанию правовые нормы либо
в чем-то менявшие содержание обычаев [56,
стр. 27]. Из этого следует, что надо отличать
две формы трансформации обычаев в праве.
Первое, трансформация обычая в правовую
норму без изменения его содержания. Второе –
трансформация обычая в чем-то менявшее его
содержание.
Так, кровная месть, имевшая очень широкое
распространение практически у всех народов
н а д о го суд а р с т в е н н о й с т а д и и р а з в и т и я
общества, по мнению зоологов, тесно связана с
инстинктом самосохранения. На первоначальных
ступенях истории уголовного права карательная
деятельность принадлежала частным лицам,
потерпевшим от преступных деяний. В области
религиозных верований это приводит к фетишизму,
в области науки - к отсутствию сознания законов
природы и постоянным олицетворениям, в
области юридической - к отсутствию понятия
права, заменяемого понятием одностороннего,
не признанного другими интереса (право не
объективировавшееся). Соответственно этому нет
и понятия неправды, его заменяет субъективное
понятие обиды; нет наказания, его заменяет
месть. Мститель или отнимает у виновника его
блага, сообразуясь не с важностью его вины, а с
глубиною чувствуемой им обиды и отношением
сил своего противника к своим собственным
силам, или получает с него выкуп и прощает ему
обиду. Стремясь к удовлетворению интересов
мстителя, месть не заботится об интересах лица,
против которого она направляется [109, стр. 11].
Кровная месть существовала у всех народов
мира. Ее универсальный характер объясняется
не только системой во спитания родового
общества, но и необходимостью – другого способа
защитить жизнь и свободу не существовало.
Обязанность мести – это высокий нравственный,
а с появлением религии, и религиозный долг,
забвение которого порождает изгнание из рода.
Наоборот, осуществление мести влекло за собой
общий почет [110].
У ирокезов, если члена рода убивал кто-нибудь
из чужого рода, весь род убитого был обязан
ответить кровной местью. Сначала делалась
попытка к примирению: род убийцы предлагал

79

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 9

роду убитого значительные подарки, стремясь
покончить дело миром. Если предложение
принималось, дело считалось улаженным, в
противном случае назначался один или несколько
мстителей, которые обязаны были выследить и
умертвить убийцу. Если это выполнялось, род
убитого не имел права жаловаться [111, стр. 56-57].
У арабов ме сть счит алась добле стью,
мстителей восхваляли в песнях, а отказ от мести
рассматривался как позор. У древних германцев
месть была обязанностью наследников убитого:
они не могли получить наследство, пока не
отомстят за убийство родственника [111, стр. 173].
Постепенно общественные кружки
сосредоточивают власть наказания всецело в своих
руках и сами расправляются с обидчиками. Месть
личная (vindictum privatum) сменяется местью
общественной (vindictum publicum), и личность
потерпевшего более и более отодвигается на
задний план. Каждый кружок общественный
приобретает власть наказания над своими членами.
Но при коллизии с другими кружками остается
необходимой война. Месть вызывала обратную
месть, общества находились в постоянной
вражде, самые существенные интересы не были
обеспечены [110, стр. 172].
Для того чтобы положить ему предел, нужна
была сильная власть, которая способна была
бы объединить все общественные кружки, все
роды и своей деятельностью сделать излишними
беспрерывные частные войны. Такая власть была
власть государственная, такая деятельность была
деятельность судебная вообще и карательная, в
частности.
В современном правовом строе цивилизованных
народов объединение это уже вполне завершилось,
и право наказания принадлежит единственно
и исключительно государству как его субъекту.
Личность потерпевшего отодвинулась на задний
план; целое государство в лице представляющего
его правительства выступает истцом в делах
уголовных, заинтересованным в наказании
виновных. Как остаток прежнего порядка за
личностью по некоторым делам сохранилось
право требовать наказания и отказываться от него;
но даже по этим делам наказание назначается не
для удовлетворения личного интереса обиженного,
а в видах интересов общегосударственных;
прежний личный, частный принцип уступил место
принципу публичному, государственному.
С возникновением государственности кровная

месть постепенно вытесняется. Это и заставило
людей создать государство, чтобы обуздать
нравы человека, чтобы уже свобода каждого была
совместима со свободой других лиц. Потребность
в таком регулировании породила ограничения
некоторых прав человека и гражданина. С
помощью ограничений достигается благая цель
- социальное сожительство, т. е. совместное
проживание людей на одной территории для
достижения общих единых задач, в первую
очередь, такой, как достижение наиболее высокого
уровня индивидуального развития. Государство
в этом случае выступает наиболее удобным
способом (но не единственным) достижения этой
цели [95, стр. 480]. Исходя из соображений мести
и превентивного (предотвращающего) характера
смертной казни, государство взяло на вооружение
такое карательное средство, как смертная казнь.
Вообще, смертная казнь как мера уголовного
наказания, применяемое со стороны государства,
по сути есть ничто иное как трансформация
обычая, а именно кровной мести (кисас) в
видоизмененной форме.
В некоторых современных законодательных
системах древнейшие обычаи трансформировались
в без измененной форме. Например, в статье
12 Закона об исламских уголовных наказаниях
Исламской Республики Иран в качестве наказание
предусмотрено возмездие (кисас). Акт возмездия
по отношению к лицу, совершившему убийство,
может быть исполнен только с разрешения лица,
имеющего право на возмездие (ст.219) [32].
Учение о происхождении обычного права
имеет свою историю. Анализ истории государства
и права всех народов свидетельствует о том, что
важнейший источник формирования права – это
санкционирование первобытных обычаев. Не
случайно нормы обычного права обозначаются
в римском праве термином mores maiorum –
«обычаи предков».
Римские юристы объясняли сущность и
происхождение устного обычного права
и писаного законодательства одинаково. В
республиканский период нормативность писаного
закона признавалась соглашением народа,
выраженным в голосовании. Нормативность
обычного права признавалась тоже соглашением
народа, но выраженным без голо сования,
молчаливо. Данная концепция происхождения
обычного права без существенных изменений
и отклонений сохранились вплоть до начала
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XIX в., когда представители исторической школы
в правоведении пересмотрели этот вопрос.
Историческая школа права представила
совершенно иное учение. Еще Гуго Гроций [127;
128; 129; 130; 131; 132;133] считал обычное
право образцом самобытного развития. У
К.Ф. фон Савиньи [97] оно получило значение
непосредственного продукта народного сознания.
Но особенно выдающимся исследованием
признает ся работ а одного из лучших
представителей исторического направления в
юриспруденции Г.Ф. Пухты «Обычное право»
[93]. В ней автор не только признавал за обычным
правом самостоятельное значение, но и указывал,
что оно имеет первенство перед законом, являясь
основным и единственно нормальным источником
права. Г.Ф. Пухта писал: «Основа обычного
права есть естественная общность убеждения
целого народа. Это непосредственное народное
убеждение выражается в нравах (Sitte); его
осуществление в нравах есть, следовательно,
непосредственное, своеобразное проявление
обычного права. Нравы, обычаи суть точно также
первоначальные формы этого права, как система
– своеобразная форма права юристов, а слово
– для права законодательного». Руководствуясь
стремлением к возвышению авторитета обычного
права, Г.Ф. Пухта придавал народному сознанию о
праве позитивное значение. Сила обычного права
обусловливалась не привычным повторением
известных действий, а происхождением их из
народного убеждения. Привычка уже предполагала
существование общей юридической нормы,
лежавшей в сознании народа и созидавшей
обычное право. Получается, что каждая норма
обычного права возникла вместе с народом и
существовала как достояние «народного духа»,
прежде чем появилась необходимость в ее
применении [93, стр. 45].
Один из основателей этой школы, Пухта,
отмечал, что источником обычного права
является народное правосознание, считавшееся
проявлением народного духа, в котором якобы
заложены идеи права. Представление о народном
духе как о мистическом носителе идеи права
вскоре было оспорено. В XIX в. распространение
получили две точки зрения по вопро су о
происхождении обычного права. Одна из них
называлась теорией стихийного образования
обычая, вторая – теорией первоначального
индивидуального творчества. Согласно первой

теории лежавшее в основе обычного права
однообразное, массовое поведение людей
слагается стихийно и инстинктивно. Сторонники
другой точки зрения полагали, что единообразное
поведение возникает не стихийно, а в результате
первоначальной деятельности отдельных, более
сильных индивидов, которым затем подражает
остальная масс а [93].
В период возникновения родового общества
с о ц и а л ь н ы й м е х а н и з м р е г ул и р о в а н и я
общественных отношений был чрезвычайно
прост: действия отдельных людей и их общностей
р е г ул и р о ва л и с ь п р и в ы ч ка м и . Меха н и зм
регулирования усложнился, когда в ходе
развития производства человек превратился в
сознательного субъекта общественных отношений
и приобрел способность оценивать свои поступки.
Единственным регулятором общественных
отношений стал обычай, соблюдение которого
обеспечивало внутри рода необходимый порядок,
в случае же его нарушения применялись меры
общественной ответственности.
В родовом обществе у всех народов обычаи и
нравственность находились в тесной взаимосвязи,
а с возникновением и развитием религии
сложились воззрения, согласно которым обычаи
считались заветом богов, а их нарушение –
проступком против богов. Соблюдение обычаев
стало обеспечиваться не только общественной
ответственностью, но и моралью, религиозным
сознанием, а в дальнейшем и национальноэтническим фактором [22, стр. 72].
Исследуя данный вопрос академик Ф.Т. Тахиров
отмечает следующее: «… разработка вопросов
обычного права возможна на основе привлечения
данных разных наук, так как эта проблема имеет
прямое отношение не только к правоведению,
но и к историко-культурному развитию народов
вообще. Прежде всего говоря о понятии обычного
права, следует выяснить значение широко
распространенного в литературе термина «адат».
У восточных народов он употребляется для
обозначения обычаев и правил, соблюдавшихся
в обществе в силу установившихся привычек.
Исследователи считают, что «адат» – слово
арабского происхождения, означающее «Обычай»»
[106, стр. 57]. Далее он пишет, что в данном
случае нас интересует не столько происхождение
слова «адат», сколько его правовое значение. В
литературе оно употребляется главным образом
в правовом смысле. Однако, термины «адат» и

81

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 9

«обычное право» не адекватны. Понятие «адат» по
своему объему и содержанию значительно шире,
чем понятие «обычное право». Под «адатом»
понимается вообще обычай, тогда как «обычное
право» означает совокупность норм, которые
не устанавливаются органами государственной
власти, а вырабатываются в течение длительного
времени в какой-либо общественной среде и
становятся юридическими, получив закрепление
тем или иным способом со стороны органов
го сударственной власти, обе спечивающей
свое, принудительной силой их соблюдение».
У таджиков термин «адат» употребляется в
смысле обычая – привычки, причем не делается
разграничения между правовым и неправовым
обычаями [106, стр. 57-58].
Формирование обычая представляет собой
длительный и сложный проце сс. Обычаи
с к л а д ыв а ют с я н а о с н о ве м н о го к р ат н о го
п р и м е н е н и я и п о вто р е н и я ф а кт и ч е с к и х
отношен ий. «Если форма просуществовала в
течение известного времени, – подчеркивал
К. Маркс, – она упрочивается как обычай...» [63,
стр. 357].
Ввиду многократного применения, входящего
в привычку, обычаи не всегда нуждаются во
внешнем обеспечении [51, стр. 47]. Возникнув,
обычай живет долго, порой на протяжении целых
исторических эпох он остается неизменным и
носит консервативный характер [58, стр. 27].
Новый общественный строй перенимает многое
из прошлого, использует ранее достигнутые
результаты, опирается на них. Важная роль в
этой объективной закономерности принадлежит
обычаям. Благодаря обычаям, общество не только
получает от предыдущих поколений материальные
ценности, но и воспринимает их культуру,
быт и другие духовные богатства. «Обычай,
– пишет В.Ф. Зыбковец, – является способом
отбора и сохранения нравственных ценностей
и передачи их последующим поколениям.
Через обычаи осуществляется нравственная
преемственность поколений и социальное
наследование духовных богатств» [36, стр. 16].
Каждое новое поколение застает готовые обычаи
и, если они не противоречат его принципам и
идеалам, по инерции пользуется ими. Здесь мы
отчетливо видим определенную преемственность
нормативного регулирования [77, стр. 7].
По мнению Ф.В. Тарановского, однообразное,
массовое поведение является для индивида

нормативным фактором, превращающим
соответствующий образ действия в обязательную
норму права. Но таким значением обладает не
всякое однообразное массовое поведение, а
только такое, которое сопровождается осознанием
его обще ственной необходимо сти. Далее
Ф.В. Тарановский отмечал, что разного рода
личные привычки, равно общественно вредные
действия, как бы они ни были распространены
в общественной среде, не порождают обычного
права, так как они не сопровождаются сознанием
их общественной необходимости [104, стр. 179].
Особенность обычного права состоит в том,
говорил В.Ф. Залеский, что, «создавая его – народ
создает не абстрактные нормы, а применяет
известный порядок действий... народ применяет
нормы обычного права бессознательно, практикуя
известный порядок взаимоотношений и имея
твердое сознание, что так поступать надо, что так
делать хорошо, справедливо и т. д.» [34, стр. 242].
Проблема обоснования сущности и признаков
обычного права занимала и умы дореволюционных
ученых-цивилистов. Д.И. Мейер считал, что
обычай становится источником права только при
наличии следующих условий: «а) Он должен
содержать в себе юридическое воззрение, ибо
никакое другое воззрение не может породить
права. b) Юридическое воззрение должно
неоднократно проявиться в действительности и,
следовательно, должно быть соблюдаемо в течение
более или менее продолжительного времени...
с) Юридическое воззрение должно проявляться
постоянно однообразно; в противном случае
не может образоваться обычай... d) Обычай не
должен противоречить нравственности: общество
не может признавать прав, несовместимых с
доброй нравственностью». Последнее условие
заключается в том, что обычай должен содержать
в себе юридическое воззрение, являющееся
проявлением «нравственного закона в применении
к общежитию». Д.И. Мейер определял
обычное право как «юридическое положение,
раскрывающееся в неоднократном и однообразном
применении». Обязательность действия обычного
права он видел не в выражении общей воли народа,
не в санкционировании обычая законодательством,
а в самом его существовании, так как в обычном
праве выражается «юридическое воззрение,
которому свойственно иметь применение к жизни»
[69, стр. 45-46].
Многие исследователи утверждали, что обычное
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право «сводится на обыкновения вроде магарыча»,
другие сомневались в том, «заслуживают ли
народные обычаи покровительства со стороны
закона или, наоборот, необходимо преследовать
и искоренять их как источник всякого рода
безобразий» [85, стр. 37]. По мнению И.Г.
Оршанского, с древнейших времен отношение
к обычному праву ограничивалось «пассивным
его игнорированием, предоставлением народной
массе регулировать ту или другую сторону
своего быта, согласно своим правовым понятиям;
большей частью... государственная власть
преследовала в организации правового быта свои
собственные задачи без соображения требований
обычного права». Поэтому важную особенность
обычного права составляет то обстоятельство,
что оно есть продукт «творчества народа в
тесном смысле и стоит совершенно особняком от
официальной, государственной жизни страны с ее
законодательством» [85, стр. 158-159].
Обычное право, писал В.И. Сергеевич,
возникает как результат «индивидуального
сознания насущных интересов человека, под
влиянием которого определяется тот или другой
способ его действия... В его основе – личный
интерес... Если действия личной воли разных
лиц будут одинаковы в одинаковых случаях и
их накопится значительная масса, возникает
вторая сила, побуждающая всех знающих о
существовании известного образа действия
известной практики действовать так же. Образ
действия, избранный некоторыми, всегда более
энергичными людьми, становится общею
нормою, обычаем... Обычай идет не от общего,
а от индивидуального убеждения. Наличность
соответствующего убеждения всех и каждого не
есть необходимое условие действия обычая. Люди
слабые будут действовать по обычаю, хотя и не
убеждены в его целесообразности... Если обычай
идет от действия отдельных лиц, то понятно,
что первыми деятелями обычного права были
люди энергичные и сильные, а первоначальное
обычное право – правом сильного» [102,
стр. 10-14]. Но такой вывод противоречит истории.
Факты свидетельствуют о том, что у разных
народов, разделенных пространством и временем,
нормы обычного права часто сходны и даже
тождественны. В основе обычного права не может
лежать нечто случайное, произвол или усмотрение
отдельного лица. Обычаи первобытного общества
не могли быть ни открыты, ни изобретены кем-

либо, даже самой сильной личностью. Равенство
всех членов общества существовало потому,
что не было почвы для неравенства и последнее
исключало произвол отдельной личности.
«Нормы – обычаи (традиции, обыкновения),
– пишет С.С. Алексеев, – это правила поведения
общего характера, исторически складывающиеся
в силу данных фактических отношений и в
результате многократного повторения вошедшие
в привычку... Предметом обычаев могут быть,
в сущности, любые отношения: когда те или
иные правила поведения входят в привычку, они
приобретают черты обычаев» [6]. Разработкой
отдельных вопросов обычаев в плане общей
теории права в нашей литературе занимались:
А.М. Айзенберг [4], Н.Г. Александров [5],
С.С. Алексеев [6; 7; 8], М.И. Байтин [16; 17; 18;
19], А.И. Денисов [29], О.С. Иоффе [38; 39; 40],
М.П. Карева [41], С.В. Курылев [53], О.Э. Лейст
[56; 57], Н.И. Матузов [65; 66], А.В. Мицкевич
[72], П.Е. Недбайло [75], И.С. Самощенко [99],
М.Д. Шаргородский [115], А.Ф. Шебанов [116],
Л.С. Явич [120; 121; 123; 124; 125].
По мнению М.Н. Кулажникова обычаи – это
«устойчивые правила поведения, возникшие на
основе определенных фактических отношений
как отражение повторяющихся форм связей людей
конкретной социальной общности, в результате
многократного совершения ими одних и тех же
действий, осознания и оценки общественной
значимости данных правил, соблюдаемых в силу
привычки и под воздействием общественного
мнения» [51,стр. 48].
В юридической науке отмечается отсутствие
единства взглядов ученых на понятие обычного
права. С исторической точки зрения весьма
любопытным представляется учение о признаках
обычного права. Глоссаторы, в частности
Плацентин, для обоснования юридической
силы обычного права выдвигали два условия:
долгое время соблюдения и разумность. Бартол
уже насчитывал три требования: соблюдение
в течение длительного времени, молчаливое
согласие и многократность применения. Его
последователи добавляли, что обычное право
должно быть разумным и неписаным. К началу
XIX в. ученые вновь выставили два условия
обязательности обычного права, правда, это уже
были несколько иные условия: обычай должен
выражать юридическое убеждение и быть старым
обычаем.
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Интересно, что до появления исторической
школы, представители которой предприняли
более или менее основательное и систематическое
исследование обычного права, факт его
существования не отрицался, однако ему не
придавалось самостоятельного значении [35, стр.
85]. По мнению юристов конца XVIII – начала
XIX в., в демократических государствах, в которых
законодательная власть принадлежала народу,
обычное право являлось лишь особой формой
законодательства. Основой обязательной силы
закона в таких государствах признавалась воля
народа, получившая прямое выражение, а сила
обычного права основывалась на фактах, по
которым узнавали о существовании этой воли
(facta concludentia). На почве подобных воззрений
выработалось понятие молчаливо установленного
закона {lex tacita), заменившее понятие обычного
права. В государствах с монархической формой
правления обязательная сила обычного права
объяснялась через придание ему силы закона со
стороны законодателя {consensus irnperantis).
Полемика касалась только определения характера
согласия. Одни ученые требовали специального
согласия для каждого случая допущения властью
применения обычая {consensus specialis). Другие
признавали достаточным общего согласия {consensus generalis), выраженного в Corpus juris civilis, кроме обычаев, отменяющих закон
[48, стр. 194]. В частности, немецкий ученый
А. Тибо считал, что обычай мог играть роль в
правообразовании, но лишь постольку, поскольку
это допускалось законодателем. Для применения
обычая необходимо было доказать наличие
ссылки на общее, либо специально выраженное
разрешение обычая волей «правителя» [81, стр. 9].
По мнению Н.М. Коркунова, несостоятельность
таких взглядов совершенно очевидна, поскольку
они основаны на произвольных фикциях. Он
писал: «Не более как фикция пресловутая
молчаливая санкция обычая законодателем уже
потому, что не законы предшествуют обычаям в
исторической последовательности, а наоборот
– обычаи законам – и потому не закон обычаю,
а обычай закону служит основанием: самая
власть государя первоначально основывается и
определяется не чем иным, как именно обычаем».
Относительно Corpus juris civilis H.M. Коркунов
замечал, что так как этот кодекс не вводился в
действие каким-либо законодательным актом, а
был реципирован самой жизнью, то ему следует

придавать силу обычного права [81, стр. 288].
Свой подход к обо снованию сущно сти
обычного права представил и Г.Ф. Шершеневич,
указав, что «правовые обычаи – это нормы,
сложившиеся в той или другой части общества
вследствие неоднократного повторения известного
поведения» [117, стр. 187-188]. Он критиковал
мнение представителей исторической школы
о том, что для существования обычной нормы
необходимо наличие правового убеждения и более
или менее частого его проявления. Его сомнение
относительно необходимости установления
правового убеждения или правосознания в
качестве условий существования обычного права
основано на том, что в данные понятия может
вкладываться разный смысл. Правосознание
можно понимать как сознание в том, что данная
норма есть право, или сознание в том, что
данная норма должна быть правом. В одном
случае речь идет о действующем праве, а в
другом – о справедливости. В народной среде
может возникнуть и одно, и другое убеждение.
Правосознание, по мнению Г.Ф. Шершеневича,
сливается со справедливостью. Однако такое
представление лежит и в основании оценки
законодательных норм. Поэтому он полагал, что
обычное право «сформировалось и затем уже
предстало сознанию общества, подобно тому,
как сознанию общества может предстать и закон,
изданный помимо общественного участия» [117,
стр. 440-441]. Г.Ф. Шершеневич твердо стоял на
позициях позитивизма, поэтому правосознание
для него не могло быть ни признаком правового
обычая, ни условием его образования, а было не
чем иным, как знанием права. Ученый обращал
внимание на исторические памятники и сборники
обычного права, которые основывались на
авторитете «старины», сложившегося порядка,
«пошлины», но не авторитете правосознания.
В «старине» и «пошлине», а не в убеждениях
современников как раз и заключалась нравственная
сила правовых обычаев [117, стр. 442].
Сущностью обычного права Г.Ф. Шершеневич
считал обычай, то есть повторяемое соблюдение
правила. «Все, сложившееся временем, имеет в
глазах общества большой авторитет. Законодатель
при всей абсолютности его власти, останавливался
в нерешительности перед обаянием старины. Факт
повторяемости сам по себе настолько прост и
очевиден, что удостоверение его представлялось
всегда на практике единственным условием для
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обнаружения наличности обычного права» [117,
стр. 187]. Известное поведение повторяется не
потому, что все заранее убеждены в том, как
следует поступать, а потому, что перед глазами
имеется готовый образец поведения.
Обязательная сила правового обычая, с
точки зрения Г.Ф. Шершеневича, заключается
в авторитете государственной власти, который
состоит в придании обычаю юридической силы,
в снабжении его правовыми средствами защиты,
в возведении в ранг правового обычая, иными
словами, в санкционировании. Но все же открытым
остается вопрос о том, как выделить из всей массы
народных обычаев правовые обычаи. Отвечая
на этот вопрос, Г.Ф. Шершеневич указывает,
что в действительности нет никакой реальной
возможности провести такое разграничение, в
чем, на его взгляд, обнаруживается неполная
дифференциация права. Ученый считает, что
обычай становится правовым вследствие того,
что суд своим решением обеспечит сложившейся
норме юридическую защиту. «Конечно, не суд
творит нормы обычного права, но суд наделяет
правовым свойством обычаи, применяя их к
разбираемым столкновениям. Суд выбирает
обычаи соответственно своей компетенции, и вот
почему правового свойства никогда не получит
сложившийся обычай отдавать визит или уступать
даме дорогу» [118, стр. 453].
Несколько иной представляется позиция
в и д н о го д о р е в о л ю ц и о н н о го ц и в и л и с т а
Ю.С. Гамбарова. Он также подвергал критике
учение о непосредственном возникновении
права из «народного убеждения» или «народной
воли», указывая на неясно сть со стояний,
характеризуемых этими выражениями: «Если
легко себе представить, что в душе некоторых
и даже многих членов того или другого народа
возникают желания, стремления, мысли и чувства,
имеющие отношение к праву и справедливости,
то невозможно понять, как эти мысли и чувства
отдельных лиц могут до такой степени сблизиться,
чтобы без всякого взаимного соглашения и
посредства какого бы то ни было формулирующего
их авторитета или учреждения, они крепли в
единые правовые убеждения, обнимающие собой
целый народ» [23, стр. 202].
Такой результат, по мнению Ю.С. Гамбарова,
можно получить только через по средство
общественной власти. Ученый не соглашается с
пониманием обычного права как совокупности

фактически существующих обычаев и привычек,
поскольку подобные привычки можно встретить
и в животном мире, на который странно бы
было распро ст ранять понятие обычного
права. Представление об обычном праве как о
совокупности привычек не дает ответа на вопрос,
почему некоторые обычаи, соблюдаемые в силу
любезности, не становятся правовыми. Например,
обычай дарить детям, супругам и другим лицам
подарки на праздник не дает никому из них
защищенного судом права на получение этих
подарков [23, стр. 190].
Анализируя сущно сть обычного права,
Ю.С. Гамбаров акцентирует внимание на двух
необходимых условиях его возникновения и
применения. Одно из них касается внутренней
с т о р о н ы – у б е ж д е н и я о ю р и д и ч е с ко й
обязательности обычного права, а другое –
внешней, а именно, повторного применения
правила. Применение обычного права ученый
считал делом «судебного усмотрения, которое...
в известной степени связано с предшествующей
практикой и общественными воззрениями на
право (opinio necessitatis), которые придают
его положениям характер, если не общих, то
индивидуальных и местных юридических норм»
[23, стр. 200].
В юридической науке, помимо указанных
выше признаков обычного права, выдвигались
и другие критерии придания ему юридической
силы. Дореволюционный русский цивилист
К.И. Анненков рассматривал два условия
обязательности применения обычая: 1) он не
должен противоречить нравственности и 2)
не должен быть противозаконным, то есть не
должен противоречить законам, «ограждающим
общественный порядок, имеющим значение
н о р м п р а в а п у бл и ч н о го » [ 9 , с т р . 4 9 ] .
Н . О . Н е р с е с о в п од п р а в о в ы м о б ы ч а е м
понимал «юридическое воззрение, постоянно
и однообразно применяемое в одних и тех
же отношениях» [76, стр. 52]. Он отмечал,
что во времена формирования гражданского
права его творцами преимущественно являлись
судьи, решения которых, отвечавшие народным
воз зрениям и согласованные с понятием
справедливости, составляли нормы обычного
права. Ученый считал, что для приобретения
обязательности и статуса источника права, обычай
должен соответствовать следующим условиям:
1) заключать в себе юридическое воззрение;
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2) быть результатом общего убеждения в его
необходимости; 3) соблюдаться в течение более
или менее продолжительного времени; 4) быть
разумным и не противоречить морали. Для
применения обычая также требуется ссылка
на него тяжущейся стороны. Однако данное
требование противоречит общему правилу
– jura novit curia (суд знает право), поэтому
его необходимо ограничивать только рамками
мировой юрисдикции [76, стр. 52-53].
Несмотря на то, что в советский период обычное
право интенсивно не изучалось, некоторые ученые
выделяли признаки и условия его обязательности.
В частности, И.Б. Новицкий основным фактором
в формировании обычного права счит а л
фактор времени, а необходимым условием его
юридической силы – санкционирование государ
ственной властью посредством закона [80, стр. 62].
О.С. Иоффе признавал возможным
рассматривать в качестве обычая только ссылки
в нормах Земельного кодекса 1922 г. Пример
такого обычая, сложившегося в Московской
области, был описан в работе Г.Н. Полянской [89,
стр. 9]. Суть его состояла в том, что если член
распавшегося крестьянского двора переносил
свою часть дома на другое место, перегородка
о ставало сь тому, за кем была закреплена
оставшаяся часть дома. О.С. Иоффе считал обычаи
портов санкционированными законодательством
техниче скими нормами, по скольку сроки
проведения погрузочных работ зависели не от
«вековых обычаев», а от степени технической
оснащенности порта [38, стр. 43].
Д л я о б о с н о ва н и я о бя з ат е л ь н о й с и л ы
обычного права необходимо также рассмотреть
проблему его санкционирования государством.
Важно отметить, что по данному вопросу
в юридической науке отсутствует единство
взглядов. Причем проблема касается как самой
необходимости санкционирования, так и способов
его осуществления. Ученые, отстаивающие
позитивистский подход к обоснованию сущности
права, полагают, что обязательная сила правовой
нормы основана на велении государственной
власти. Даже если содержание нормы имеет
негосударственное происхождение, правовой
характер ей должно придать санкционирование
государством [118, стр. 369-370]. Другие ученые,
напротив, считают, что юридическая сила
обычного права состоит не в признании его
государством, а основана на «силе факта»

и общественном авторитете [23, стр. 217].
Подчеркнем, что мы более склоняемся ко
второй точке зрения, поскольку сила обычного
права в конечном счете все-таки опирается
на авторитет обще ственной группы или
корпорации, в рамках которой оно выработано.
Иначе, как можно объяснить обязательность
обычаев международного торгового оборота,
имеющих надгосударственный характер, не говоря
уже о древних обычаях, которые сложились и
сформировались до образования государств.
В современной правовой действительности
н а ш е го о б щ е с т ва н а бл юд а е т с я п р о ц е с с
трансформации обычаев в правовую систему.
В истории правовых отношений человеческого
общество имущественные отношение супругов
или лиц вступающих в брак, определенный
договорным способом, существует очень давно.
Признание брачного договора в качестве
юридического документа который определяет
права и обязанности супругов в браке иметь свой
исторический опыт и широко практикуется.
Древнейший образец брачного договора
найден, как полагают историки, в каменных
надписях на горе Муг, который принадлежит
Согдийскому государству (VIII век до нашей
эры) [67; 68; 126]. В этом смысле, современное
семейное законодательство РТ трансформировало
в свою правовую систему институт брачного
договора.
Таким образом, обычай, вырабатываясь и
поддерживаясь коллективно, не знает конкретного
автора и, в определенном смысле, создается
анонимно [90, стр. 257]. В то время как закон,
по словам П. Сандевуара, «разрабатывается
не какой-либо социальной группой в целом,
а отдельным конкретным властным органом;
таким образом, можно легко установить автора
или авторов закона. Это отличие порождает
важное обстоятельство, касающееся степени
восприятия нормы права индивидами. Если
обычай относительно точно выражает волю
группы в целом, то закон представляет собой,
как правило, выражение воли его авторов» [101,
стр. 45].
Идея о том, что обычай является результатом
коллективной практики, соавторства множества
лиц и отражен в легальном определении
ст. 5 ГК РТ, где говорится о том, что обычаем
делового оборота признается широко применяемое
правило поведения. По мнению А.И. Поротикова
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«Отсюда напрашивается вопрос: насколько
широко должно применяться правило, чтобы
признаваться обычным. Каков минимальный
круг лиц, участвующих в его создании и
воспроизводстве? В теории права отказываются
вести подобный подсчет…сколько раз должно
повториться действие, чтобы стать стереотипным,
стандартным» [90, стр. 258].
Пока лишь заметим, что привычное правило
поведения получает нормативное значение,
если признается значительной частью той
или иной социальной общности. Обычай как
никакой другой источник права конвенционален,
его существование прямо зависит от того,
насколько он признается большинством. Эта
конвенциональность предполагает наличие
общих занятий, интересов, взглядов, разделяемых
всеми членами группы (профессиональной,
сословной и пр.), что подразумевает в свою
очередь некоторую однородность среды, в
которой обычай имеет хождение. Поэтому так
проблематично существование универсального
обычая, который признавался бы всеми в сложном,
разнородном обществе. Отсюда еще одно качество
обычая - ограниченный характер действия, его
партикуляризм [90, стр. 258].
Кроме того, ограниченный круг субъектов
обычного поведения вытекает из спо соба
обозначения, выражения обычного правила,
з ат руд н я ю щ е го е го м а с с о ву ю п е р ед ач у
неограниченному кругу лиц. Г.Ф. Шершеневич
писал, что «среда для образования правовых
обычаев зависит всецело от сферы возможного
воздействия со стороны образца, а возможность
воздействия определяется чаще всего сферою
экономического взаимодействия. В одном и том же
обществе она то больше, то меньше. Крестьянское
население, живущее еще натуральным хозяйством
и мало соприкасающееся с другими слоями
обще ства или с другими кре стьянскими
селениями, воспринимает лишь свои образцы и
только их повторяет, не давая им распространиться
за пределы этого маленького мирка. Напротив,
торговый мир приходит в соприкосновение на
значительном пространстве» [117, стр. 192].
С л ед о ват е л ь н о , п е р ед ач а , т р а н с л я ц и я
нормативного сообщения, заложенного в
обычном поведении, происходит чаще всего
не посредством закрепления и последующего
целенаправленного распространения письменного
текста среди неопределенного круга лиц, как в

случае с законом, а путем непосредственного
восприятия поведенческого образца теми, кто
занят в одной и той же области деятельности.
Чаще всего субъект права узнает о существование
обычной нормы не из нормативного документа,
а через соприкосновение с ее носителями,
непосредственно наблюдая за ее применением на
практике. Развитие средств связи существенно
расширило возможности такого соприкосновения,
но только пространственно, а не по кругу лиц. То,
что происходит в торговле текстилем, по прежнему
мало интересует продавца стали [90, стр. 259].
Исторически обычай получал распространение
там, где имели место сословность и жесткое
социальное разделение (феодальная Европа,
крепостная Россия) либо, наоборот, слабая
дифференциация, свойственная примитивным
обществам (архаичный Рим). Е.Б. Пашуканис
отмечал, что обычай «как сверхиндивидуальное
основание правопритязаний соответствует
феодальному укладу с его ограниченностью и
косностью. Традиции и обычай есть по существу
нечто, заключенное в известные, довольно узкие
географические рамки. Поэтому всякое право
мыслится лишь как принадлежность данного
конкретного субъекта или ограниченной группы
субъектов» [87, стр. 111].
Исходя из этого, правовым обычай делает
санкция публичной власти, признание со стороны
государства. «Другими словами, основание
обязательной силы правовых обычаев заключается
в авторитете государственной власти. Этот
авторитет не в том только, что он в состоянии во
всякое время убить обычную норму, отменив ее
законодательным порядком, а в том, что он дает
ей юридическую силу, снабжая ее юридическими
средствами защиты».
То, что обычное правило в противовес норме
закона появилось помимо воли суверена, не
должно нас смущать. «Разумеется, ни одна норма
права, не представляющая собой прямого приказа
государственных органов, не может получить
обязательного значения иначе, как при условии,
что эта норма, хотя и не исходит непосредственно
от государственной власти, но все же так или
иначе признана государством. Иное положение
противоречило бы тому, что право выражает волю
государства».
О б е с п еч е н и е п р и н уд и т е л ь н о й с и л о й
государства как признак обычая позволяет,
кажется, решить проблему определения его
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правовой природы. С одной стороны, мы наконецто получаем надежное средство для обособления
обычая от неправовых, несанкционированных
публичной властью норм, а с другой – имеем
возможность достаточно определенно выделять
обычай среди других источников права.
Последнее обособление происходит по форме
правообразования. Обычное право – все то, к
чему государство не имеет прямого отношения,
застает уже готовым и все же одобряет, признает
постфактум, не считая нужным воспроизводить
в форме закона то, что и так соблюдается.
Признание обычного правила можно условно
считать пассивным правотворчеством государства,
в отличие от активного законотворчества [90,
стр. 293-294].
Мы согласны с утверждением автора о том, что
признание обычного права условно можно назвать
пассивным правотворчеством. Однако, государство
может позитивно влиять на содержание обычаев.
В Таджикистане принят Закон [3] от 8 июня
2007 г. № 272 «Об упорядочении традиций,
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».
В Законе используются такие понятия, как
«традиция» - совокупность материальных и
моральных ценностей социального и культурного
наследия общества или отдельных общественных
групп, переходящих от поколения к поколению;
«обряд» - совокупность символических действий,
выражающих отношение лиц и социальных
групп к важным явлениям культурной жизни
общества; «торжество» - празднование событий
или исторических, культурных, общественных,
профессиональных и семейных дат.
Угощение (банкет) по случаю обрезания
проводится добровольно в течение одного дня с
участием до 60 человек только в пределах одного
мероприятия с малыми расходами. Угощение
по случаю обрезания может быть проведено
совместно со свадьбой по случаю бракосочетания.
На торжестве по случаю обрезания запрещается
проводить мероприятия маслихатоши (совет по
подготовке торжества), бузкаши (козлодрание),
гуштингири (национальная борьба), ордбезон и
вручать подарки другим лицам, за исключением
мальчика-виновника торжества. Мероприятия
«гахворабандон» (укладывание новорождённого
впервые в колыбель), «чиллагурезон» (угощение
по случаю окончания сорока дней после рождения
ребёнка), «муйсаргирон» (первая стрижка ребёнка)
проводятся только в семейном кругу. (Статья 9.

Обряд по случаю обрезания).
Свадьба по случаю бракосочетания проводится
добровольно в течение не более двух дней с
банкетом до 150 человек и свадебного угощения
до 200 человек за счёт обеих сторон. Организация
мероприятий «фотиха» (обряд обручения),
«маслихатоши» (совет по подготовке торжества),
«идонабари» (празднично е одаривание),
«сандукбарон», «сарупобинон» (демонстрация
одежды неве сты и жениха), «чойгаштак»
(торжество для подруг невесты), «раисталбон»,
«кудоталбон» (своячество), дарение одежды для
гостей обеих сторон и родственников жениха и
невесты запрещается, за исключением вручения
подарков жениху, невесте и их родителям.
Мероприятия «домодталбон» (обряд первого
по сещения зятя дома родителей жены) и
«арусбинон» (обряд знакомства новобрачной с
семьёй мужа- смотрины) проводится добровольно
в семейном кругу с участием до 15 человек.
Супруги вправе в соответствии с положениями
Семейного кодекса Республики Таджикистан
заключить между собой брачный договор. (Статья
10. Свадьба по случаю бракосочетания )
Обряд джаноза (заупокойная молитва)
проводит ся бе з ограничения количе ства
участвующих. Обряд по случаю «третьего
дня» после смерти проводится без устраивания
трапезы. Обряд «сороковины дней» проводится
добровольно с участием до 80 человек с трапезой
из одного блюда. Родственники покойного могут
проводить обряд годовщины смерти добровольно
с участием до 100 человек с трапезой из одного
блюда в священный месяц Рамазан, в день
праздника Курбон и в другое время, которое
соответствует проведению годовщины покойного.
В обрядах похорон и траура устраивание угощений
«оши сари тахта», «душанбеги», «джумаги»,
«хафт», «бист», «шашмохаги», а также вручение
денег и других вещей запрещается, за исключением
оплаты услуг могильщика и обмывальщика.
(Статья 11. Обряды похорон и траура).
Мероприятия по случаю проводов и встречи
паломников проводятся в семейном кругу.
Организация мероприятий «хочиталбон» и
«хочиоши» (угощения по случаю паломничества)
строго запрещается. (Статья 12. Паломничество).
Следует отметить, что цели принятия Закона
является защита социальных интересов народа
Таджикистана, содействие снижению уровня
бедности и предотвращение излишних расходов,
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наносящих серьёзный ущерб экономическим
интересам и моральным устоям жизни граждан.
Закон также направлен на обеспечение прав и
свобод граждан и общественного порядка. Для
достижения указанных целей государство путем
санкционирования упорядочивает традиции,
торжества и обряды на основе национальной
культуры и достижений мировой цивилизации.
В результате до стигается двуединая цель
законодателя: с одной стороны, содействие
снижению уровня бедности и предотвращение
излишних расходов, а с другой – пресечение
необоснованного и безбрежного расширения в
проведении традиции, торжества и обрядов. Тем
самым, государство преследует цель сохранить
национальные обычаи, которые свойственны
менталитету и духу таджикского народа.
Правовой обычай есть объективно сложившееся
в ре зульт ате неоднократного повторения
правило общественного поведения, основанное
на соображениях его целе сообразно сти и
полезности, которое признается государством
в качестве источника права. Другими словами,
это вошедшее в привычку и достаточно широко
применяемое правило поведения, отражающее
правовое содержание общественных отношений,
которому придана форма позитивного права.
В основе правового обычая лежат признаки
многократности применения, целесообразности,
полезности и авторитетности выработанного
практикой человеческого общения стандарта,
образца поведения в определенных жизненных
условиях. В отличие от других источников права
правовой обычай характеризуется своеобразием
формы [103, стр. 34-35]. Он менее формализован
и з н ач и т е л ь н о б о л ь ш е п р е д о с т а в л я е т
сторонам свободу собственного усмотрения,
согласования индивидуальных воль. Следование

санкционированному обычаю означает не только
выражение согласия с государственной волей,
но и проявление социальной солидарности с
нормами общественного порядка, на которых он
основывается. Так, чаще всего санкционирование
правового обычая сводится к возможности
использования обычая.
Правовой обычай как нормативный феномен
по содержанию заключает в себе правило
поведения, норму-веление, норму-императив. Он
может представлять собой одно или несколько
требований к поступкам, которые становятся
обязательными для исполнения в определенных
ситуациях. Если содержание обычая - это
неписаная норма, то надо признать, что последняя
уже полностью подпадает под теоретико-правовое
определение, согласно которому юридическая
норма есть общеобязательное правило поведения
многократного применения, адресованное всем
участникам правового общения.
Правовые обычаи, будучи одной из первых
исторических форм права, появившихся помимо
государственной правотворческой деятельности,
инициировали возникновение иных источников
права санкционированного характера. Они
демонстрируют особый путь, особый метод
п р а во о б р а зо ва н и я , кото р ы й го суд а р с т во
вынуждено терпеть и использовать с целью
обеспечения единства и согласованности всей
системы источников права. Государственный
интерес присутствует и в правовых обычаях,
ибо их санкционирование (правотворческое
или молчаливо е) свидетельствует о том,
что го сударственная власть берет их под
покровительство и защиту, возводит социальные
обычаи в ранг правовых. Изложенное позволяет
отнести правовой (санкционированный) обычай к
нетипичным источникам права [88, стр. 14].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
И ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье рассмотрено формирование и эволюция экологических прав
граждан в историческом аспекте, исследуются современное состояние экологических систем и
противоречия между экономикой и экологией. Подробно исследуются причины так называемого
«экологического кризиса», а также место и роль экологических прав граждан в решении данной
проблемы.
Ключевые слова: экология; экологические права; экологический кризис; природные ресурсы;
загрязнение природной среды; влияние человека на природу.
BADALOV Sh.K.

ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE MODERN SOCIETY
AND POLICY OF THE STATE
The summary. The article considers the formation and evolution of environmental rights of citizens in historical perspective, the current condition of ecological systems and the contradictions between
economics and environment are researched. A detailed study is given to the reasons of the so-called
“ecological crisis” as well as to the place and role of environmental rights of citizens in the solution of
this problem.
Key words: environment; environmental rights; ecological crisis; natural resources; environmental
pollution; human impact on the nature.

В течение многих тысячелетий
производительность труда человека была крайне
низкой. Всё, что производилось, в основном
потреблялось. Экономика носила присваивающий
характер. В таких условиях воздействия человека
на природу почти не ощущалось.
Примерно 10-15 тысяч лет тому назад
произошла так называемая «неолитическая
революция». Этот этап развития человечества
считается важнейшей ступенью его прогресса.
Теперь человек меньше зависит от капризов
природы. Эта изменила направления развития
человечества. Переход от присваивающей
хозяйстве к производящей создал условия для
появления избыточного продукта, что в итоге

привело к значительному росту населения. Для
удовлетворения своего врастающей экономической
потребности человек начал активно использовать
и воздействовать на природу.
На второй половине 20-го века темп воздействия
человека на природу резко увеличивается.
Причиной тому стала так называемая «научнот е х н и ч е с ка я р е в о л ю ц и я » . Н е с м о т р я н а
то, что человек создал «вторую природу»,
природные богатства остались источником
удовлетворения разнообразных его материальных
потребностей. Нынешнему ситуацию свойственно
нерациональное и чрезмерное потребления
п р и р од н ы х р е с у р с о в . Н е р а ц и о н а л ь н о е
использование природы привела к тому, что
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равновесия в экологических системах нарушилась.
Сейчас противоречия между экономикой и
экологией, экономическими интересами общества
в потреблении и использовании природной среды
и экологическими требованиями обеспечения
охраны окружающей природной среды до предела
обостряются. Это стадия взаимодействия между
обществом и природой называется экологическим
кризисом [9, стр. 17].
В такой ситуации природа начала мстить
человеку. До того как человек начал заниматься
земледелием, на Земле было 6 млрд. га лесов.
Сейчас их всего 4 млрд. га, из которых только
1,5 млрд. га нетронутые леса. Это привела к
образованию оползней, смыву почвы и других
неблагоприятных последствиях.
Сброс загрязняющих веществ в водоемы резко
понизил питьевые качества воды. Каждый день в
мире умирает 25 тыс. человек из-за плохой воды.
Рост загрязнения природной среды и истощения
природных ресурсов прямо зависит от роста
населения [9, стр. 26-27]. Приблизительно
40 тыс. лет тому назад, с использованием все
более усложнявшихся орудием создалась условия
для возрастания численность населения до 4 млн.
Этот численность удерживался в течение десятков
тысячелетий. К началу текущего тысячелетия
она увеличивалась до 350 млн. За всю историю
человечества вплоть до 1900 г. это цифра достигла
2 млрд. Третий миллиард добавился к 1960 г.,
четвертый – к 1977 г., а пятый – к 1989 г. [8,
стр. 3-8].
Сейчас во всем мире экологическая ситуация
крайне обостренная. И Республики Таджикистан
не исключения из этого списка. Например, из 5
млн. га лесов остались всего 350 тыс. га; из 346
птиц 22 видов находятся в состояния вымирания;
26 видов лекарственных растений уже исчезли, а
30 видов находятся на грани исчезновения и т.д.
В с е п р ед п р и н я т ы е м е р ы ( п р а в о в о го ,
экономического, организационного и иного
характера) пока результатов не дали. Здесь
проявляется социальная сторона экологического
кризиса. Она заключается в неспособности
государственных и общественных структур
остановить деградацию окружающей среды,
стабилизировать положения и оздоровить
окружающую среду [10, стр. 18].
Человек не жалея природу, нерационально
и чрезмерно использовал ее ресурсы, массово
вырубил лесов, сбросил загрязняющих веществ в

водоемы, химизировал сельское хозяйства – одним
словом безбрежно относился к природе не думая
о последствиях и не осознав ответственности
п ер ед буду щ ем п о кол ен и ем. « В з гл я д н а
историю взаимоотношений человека и природы
позволяет судить об истинном его отношений
к своей прародительницей. История развития
человеческого общества – это история расширения
масштаба и разнообразия воздействия человека на
природу, усиления ее эксплуатации. По результатам
человеческой деятельности относительно природы
можно судить о нравственности человека, уровне
его цивилизованности, а также о его социальной
ответственности перед будущими поколениями»
[4, стр. 14-15].
Вот почему необходимо выявить причины
экологического кризиса и разработать пути выхода
из него.
Экологический кризис имеет объективные
причины: рост населения и соответственно
б ол ь ш о й с п р о с к п р и р од н ы м р е су р с а м ,
исчерпаемость природных ресурсов и т.д. Но
субъективные причины считаются основными.
Рациональное использование природных ресурсов
и бережное отношение к природе способствует
стабилизировать положения и оздоровить
окружающую природную среду. То есть не
только рост населения и чрезмерное потребления
природных ресурсов привело к деградацию
окружающей среды. Экологический нигилизм
и невежество, низкий уровень экологического
сознания – вот основные причины.
На второй половине прошлого столетия
человечество наконец-то осознал своё место и роль
в экологическом кризисе. Предприняты разные
меры. И в этом направлении важное значение имеет
повышения уровня экологического правосознания.
Для этого надо вовлекать граждан в механизм
охраны окружающей среды. Установления
определенной платы за природопользование,
привлечение к ответственности нарушителей
и другие меры в условиях низкой уровне
экологического правосознания оказались крайне
неэффективными. Поэтому в конце 80-х –
начале 1990-х гг. на конституционном уровне
началось закрепления экологических прав
человека в разных стран мира. Это важно с точки
зрения вовлечения граждан в механизм охраны
окружающей среды [12, стр. 9] и повышения
экологического правосознания.
В нынешних условиях по объективных
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причинах не возможно не признать экологических
прав граждан. Если человек не строить корректное
отношения с природой, резко не ограничить
разрушительную деятельность по отношение
ее, продолжает нерациональное использования
природных ресурсов, то это приведёт к деградацию
о к руж а ю щ е й с р ед ы и с а м оу н и ч тоже н и я
человечества. Вот почему необходим признать и
закреплять экологических прав граждан. Реализуя
эти права гражданин может потребовать, чтобы
государство, его органы, должностные лица,
организации и отдельные физические лица
обеспечивали благоприятную окружающую среду,
рационально использовали природных ресурсов
и не совершали иные действия, приводящие к
неблагоприятную экологическую последствию. С
другой стороны, они таким образом вовлекутся в
механизм охраны природы.
К сожалению, на практике недооценивают
роль и место экологических прав граждан.
Такие взгляды даже наблюдается в юридической
литературе. Например, авторы Проблемного
комментария к Конституции РФ делят права
человека и гражданина на действительно таковые
и юридически бессмысленные декларации, к
которым относят экологические права граждан [7,
стр. 188-189; 11, стр. 234-298].
В литературе мало обращают внимание на
действительную роль и место экологических
прав граждан. Поэтому до сих пор не выявлено её
общепринятое понятие и классификация.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что
иногда экологические права рассматриваются
слишком узко [3, стр. 686], а иногда наоборот
[4, ст р. 131]. В литературе наблюдает ся
классификация экологических прав граждан по
разным основаниям [1, стр. 106-112; 4, стр. 131163; 7, стр. 188-201 и др.].
Таким образом, обобщая вышесказанного и
сформируя их, можно определить место и роль
экологических прав граждан следующим образом:
- экологические права граждан определяет
сущность, содержание и направление разви
тия экологической политики государства;
- экологические права граждан важны для
воздействия человека на экологическую
политику государства;
- экологические права граждан считаются

точкой, от которой должен исходить и
у ч и т ы в ат ь з а ко н од ат е л ь в о в р е м я
формулирования экологическо-правовых
норм;
- экологические права граждан способствуют
для охраны окружающей среды как
н е п о с р ед с т ве н н о ( н ап р и м е р , п у т ё м
организации объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей
среды), так посредственно (например,
во время осуществления хозяйственной
деятельности, способное воздействовать на
окружающую среду должны учитываться
права и интересы граждан);
- экологические права граждан формируют
правоприменительную практику;
- экологические права граждан способствуют
повышению экологического правосознания
граждан. Ибо без этого все меры останутся
неэффективными.
Также надо отметить, что с признанием
э ко л о г и ч е с к и х п р а в г р а ж д а н ц е л ь н е
достигается. Здесь появляется другие проблемы.
Например, гражданин Р. По иску обратился
к мэру Санкт-Петербурга о признании его
действий, выразившихся в непринятии мер
по обеспечению права граждан на охрану
здоровья от неблагоприятного воздействия
окружающей природной среды, неправомерными
и представлении надлежащей экологической
информации. Длительное время районные и
городской суд Санкт-Петербурга отказывали
ему в приёме заявление и рассмотрения дела по
существу. Основные доводы судов сводились
к неподведомственности судам данного спора,
расплывчатости права граждан на охрану здоровья,
неконкретности форм обеспечения экологических
прав граждан [2, стр. 147].
Надо отметить, что действия судов в таких
случаях считаются неправомерными. Но в то же
время надо признаться, что их доводы являются
обоснованными.
Ситуация в Республике Таджикистан еще
более сложнее тем, что не то что суды неохотно
принимают к производству такие дела, но и
тем, что граждане можно сказать вообще не
обращаются за судебной защиты экологических
прав.
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Социальное государство – это государство,
в котором экономика, политика, идеология,

з а ко н од ат е л ь с т во , п р а во п р и м е н и т е л ь н а я
практика и другие сферы общественной жизни
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основываются на моральных общечеловеческих
принципах социальной справедливости, равенства
и общественной солидарности и направлены на
создание условий, необходимых для достойной
жизни и свободного развития каждого человека,
в котором конституционно закреплены и
гарантированы, реально обеспечиваются и
с о бл юд а ю т с я о с н о в н ы е э ко н ом и ч е с к и е
и социальные права и свободы человека и
социальные обязанности государства перед
обществом и человеком. Можно привести целый
ряд определений социального государства и
различных суждений по этому вопросу. Обобщая
определения, можно признать основополагающими
признаками социального государства такие как:
во-первых, социальную защищенность личности,
ее прав и свобод; во-вторых, социальную
направленность политики государства; в-третьих,
само государство должно быть стабильным,
о т н о с и т е л ь н о с о ц и а л ь н о од н о р од н ы м ,
экономически, политически и духовно развитым.
Природа социального государства обязана быть
нацелена на создание социальной стабильности
в обществе, на устойчивость общественных
отношений социальных общностей, государства
и его граждан. Вся функциональная деятельность
го сударства должна быть направлена на
достижение генеральной цели: блага человека,
его нравственного, материального и физического
благополучия, максимальной правовой и
социальной защищенности личности. Среди
основных функций государства социальная
функция многими юристами, социологами и
политологами выделяется в самостоятельное
направление в деятельно сти го сударства.
Если же при этом социальность реализуется
справедливым способом, то осуществление
права становится значимым для развития и
функционирования общества. В основную
группу специфических свойств социального
государства входит социальное обеспечение
всех членов общества вне зависимости от их
участия в производстве материальных благ, а
также от возраста, пола, состояния здоровья и т.п.,
обеспечение общедоступного здравоохранения
и образования. Необходима социальная защита
граждан в случае утраты здоровья, выражающаяся
в стремлении социального государства обеспечить
достойное существование всем членам общества,
которые не имеют средств производства и
основным источником существования которых
является продажа физических и интеллектуальных
способностей. Особенно важным в настоящее

время становится сглаживание социального
неравенства в обще стве, создание людям
достойных условий существования посредством
перераспределения социальных благ и сильной
социальной политики, основным принципом
охраны здоровья должна стать доступность и
качество медицинской помощи. Предоставление
социальных услуг и проведение государственной
политики, представляющей собой часть общей
политики государства, которая касается отношений
между социальными группами, между обществом
в целом и его членами, связанных с изменениями
в социальной структуре, должно способствовать
росту благосостояния граждан, улучшению их
жизни, удовлетворению их материальных и
духовных потребностей. К сожалению, сегодня не
может быть достигнуто социальное и физическое
р а в е н с т во , а б с ол ют н а я с п р а в ед л и во с т ь ,
в с е с то р о н н е е и п ол н о е уд о вл е т в о р е н и е
потребностей каждого члена общества, то, что
выражает собой действительную социальность.
Причиной выступает общественное разделение
труда, абсолютизация частной собственности и
вытекающие из этого различные возможности
проявления закономерностей функционирования
общества, неравномерность уровня развития
членов общества.
В современных условиях конституционная
установка о том, что Российская Федерация
– социальное государство – это не реальная
ко н с т ат а ц и я с о с тоя н и я р о с с и й с ко й
государственности, а определение цели, к которой
она должна стремиться. Россия не является в
полной мере социальным государством, однако, это
положение Конституции Российской Федерации
необходимо как целеполагание. Главная задача
социального развития российского общества
определяет основные направления социальной
политики, реализация которых на практике
обеспечит изменение самой сущности Российской
Федерации. В их число входят охрана труда и
здоровья людей. В настоящее время объективно
отмечается ухудшение состояния здоровья
россиян, прежде всего лиц трудоспособного
возраста, что на фоне сокращения общей
численности населения является серьезным
дестабилизирующим фактором. Всемирная
Организация здравоохранения (ВОЗ) еще в
1967 г. определила здоровье как состояние
п о л н о г о ф и з и ч е с ко г о , п с и х и ч е с ко г о и
социального благополучия, а не только как
отсутствие болезней. В соответствии с принятым в
2011 г. Федеральном Законом «Об основах охраны
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здоровья граждан в РФ» здоровье граждан –
система мер политического, экономического,
правового, социального, культурного, научного,
медицинского, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического характера, направленных
на профилактику заболеваний, сохранение
и укрепление физического и психического
здоровья каждого человека, поддержание его
долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае утраты здоровья.
(1) Это значит, что сохранение здоровья народа
– не ведомственная медицинская проблема, а
государственная задача. Сегодня для Российской
Федерации формирование согласованной
государственной и общественной политики в
области охраны здоровья не только своевременная,
но и жизненно необходимая задача. Медицина
должна больше внимания уделять охране здоровья,
а не только оказанию помощи тому, кто за ней
обращается. Здоровье – одна из важнейших
ценностей человека. Хорошее здоровье является
предпосылкой к высокоэффективному труду,
творческой активности, наиболее полному
самовыражению личности, оно выступает как
необходимое условие реализации жизненной
программы, достижения личного счастья. Статьей
29 нового закона предусмотрено «формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни и
содание условий для ведения здорового образа
жизни»(2). В период коренной перестройки многих
аспектов социальной жизни нашего общества,
когда встал вопрос об укреплении здоровья
народа и увеличении срока продолжительности
жизни необходимо проведение ряда социальных
м е р о п р и я т и й , т а к и х ка к : с о зд а н и е с е т и
государственных консультативно-диагностических
центров, что позволит обеспечить раннюю
диагностику заболеваний, проведение работы
по профилактике алкоголизма, наркомании, в
том числе путем финансирования разработки
лекарственных средств, помогающих избавляться
от пагубного пристрастия к спиртному и
наркотикам, государственная поддержка развития
физкультуры и спорта, увеличение сети санаториев
и профилакториев, санитарно-просветительская
работа по формированию здорового образа жизни
и т. п. Федеральные и региональные фонды ОМС
распределяют достаточно большие всредства
для достижения поставленных целей, однако
используются они часто неэффективно. В одних
регионах возводится один медицинский центр
напротив другого, в других не хватает коек в
больницах, при этом бесплатным в стране остался

самый минимум медицинских услуг. Основные
трудности, которые негативно сказываются
на процессе создания качественной системы
здравоохранения, следующие: недостаточно
выраженная государственная политика в сфере
охраны здоровья граждан; отсутствие научно
обоснованной концепции создания правовой
базы сферы оказания медицинской помощи;
разобщенная деятельность представителей
правовой и медицинской науки; при понимании
специфики России недостаточный интерес к
опыту юридической регламентации охраны
здоровья граждан в зарубежных странах;
слабая законотворческая активность субъектов
законодательной инициативы; т рудно сти
прохождения законов в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ. Потребность в
законодательном регулировании в сфере медицины
огромна. Такие направления, как защита
прав пациентов, правовые аспекты биоэтики,
страхование юридической ответственности
медицинских работников при выполнении
профессиональных обязанностей, клонирование
и вопросы трансплантации - не урегулированы
в достаточной степени. Создание национального
регистра костного мозга позволил бы спасти
жизни обреченных онкологических больных,
которых сейчас спасают «всем миром», собирая
деньги на проведение операции по газетным
объявлениям, через интернет, благотворительные
фонды и прочее. Фактически жертвователи берут
на себя обязанности государства.
Изменение в общественной жизни страны,
с м е щ е н и е п р и о р и т е т о в о т го с уд а р с т в а
к гражданскому обществу, предопределяют
важность изучения общественных отношений
в области здравоохранения, позволяя считать
его реформирование основным направлением
социальной политики Российской Федерации.
По данным Министерства образования
только 10% выпускников средней школы можно
считать абсолютно здоровыми. С каждым
десятилетием Россия становится все более
болеющей страной. А реформа здравоохранения
не принесла ожидаемых результатов ни в России
в целом, ни в одном из её регионов. Вместе с
тем надо понимать, что за этими показателями
кроется подмена источника их причин. Всем
известно, что основные факторы, связанные
со здоровьем нации, заложены не в медицине.
По мнению экспертов Всемирной Организации
Здравоохранения, многие болезни являются
следствием воздействия социальных факторов
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и здоровье индивида прямо связано с тем, что
передано от родителей, а также особенно зависит
от качества жизни, социального благополучия
и духовности личности. Научное сообщество
обоснованно считает, что здравоохранение – это
сфера национальной безопасности, а к нему попрежнему относятся как к сфере услуг.
Охрана здоровья населения и медицинская
помощь не одно и то же, что отражено в статье
41 Конституции Российской Федерации, где
они обозначены отдельно. Охрана здоровья
населения – широкое многогранное понятие,
представляющее собой совокупно сть мер
политического, экономического, социального,
культурного, научного, медицинского, санитарногигиениче ского и противоэпидемиче ского
характера, направленных на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья
каждого человека, поддержание его долгой
активной жизни, предоставление ему медицинской
помощи в случае утраты здоровья. Медицинская
помощь – это лишь небольшая часть охраны
здоровья населения, которая представляет собой
индивидуальный подход и оказывается системой
здравоохранения. В «Основах законодательства
Российской Федерации об охране здоровья
г р а ж д а н » п р и в е д е н ы го с уд а р с т в е н н а я ,
муниципальная и частная системы
здравоохранения. Однако в настоящее время в
России преимущество имеет государственная
система. Муниципальная и частная системы
зд р а во ох р а н е н и я д е й с т ву ют н а р я д у с
государственной системой и призваны создавать
возможность конкуренции в качестве оказания
медицинской помощи. К сожалению нарастание
платности порождает скрытую коммерциализацию
государственных и муниципальных больниц и
лечебниц. Финансирование государственного
здравоохранения осуществляется из средств
г о с уд а р с т в е н н о г о б юд ж е т а и с р е д с т в
обязательного медицинского страхования
от небогатых российских предприятий. Для
современной системы регулируемого страхования
здоровья граждан характерно наличие нескольких
основных источников финансирования, среди
которых средства бюджетов, обязательные
платежи по страхованию, осуществляемые как
работодателями, так и самими работниками.
Данная система характеризуется наличием
децентрализованной системы финансирования,
основанной на независимых специализированных
организациях (фондах, страховых компаниях),
причем контроль качества медицинской помощи
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и объемов расходов при оказании медицинских
услуг проводится со стороны финансирующих
организаций. Система регулируемого страхования
характеризуется также многообразием форм
собственности и хозяйствования медицинских
учреждений и частных лиц, оказывающих услуги
застрахованным; регулируемым ценообразованием
на медицинские услуги, многообразием форм
и способов оплаты медицинской помощи.
Таким образом, бюджетно-страховая система не
обеспечивает гарантированную Конституцией
Российской Федерации бесплатную медицинскую
помощь и, за исключением льгот отдельным
категориям граждан, пациент должен платить
или доплачивать за свое лечение. Действительно,
в сфере оказания медицинских услуг нет
н и ка ко й с о ц и а л ь н о й с п р а вед л и во с т и . В
новом Федеральном законе предусмотрено
включение частной медицины в систему
оказания медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию. Это позволит
пациенту с полисом обращаться за помощью
к частнопрактикующему врачу или в частное
лечебное учреждение. Однако, от медицинского
з а ко н од ат е л ь с т ва д о е го п р а кт и ч е с ко го
применения – дистанция огромного размера.
Самые качественные, но не подкрепленные
системой обеспечения правовые нормы остаются
лишь декларациями, если нет системы их
реализации. Становление и развитие системы
регулируемого страхования требует коренных
изменений не только в сфере организационной
и экономической, но и в сфере правовой.
Обеспечение правовой защиты пациентов при
оказании им медицинской помощи становится
одной из приоритетных государственных задач.
В социально ориентированном государстве
в о п р о с а м ю р и д и ч е с ко г о о б е с п е ч е н и я
субъективных прав граждан должно быть уделено
повышенное внимание. Основы законодательства
о здравоохранении должны быть известны
всем гражданам, пациентам, непосредственно
сталкивающимся с медицинским обслуживанием,
а, в случае нанесения ущерба их здоровью,
граждане должны быть готовы обратиться в
суд. Необходимо внедрять законы в практику
медицинских работников всех уровней, чтобы
научить их уважать закон и понимать, что
альтернативы его неисполнения нет, в то же время,
медицинский работник должен уметь защитить
свои права при необоснованных обвинениях или
деятельности в особых условиях, исключающих
их вину даже при неблагоприятных последствиях
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оказания ими медицинской помощи. Практика
многих современных стран, да и России в
недалеком прошлом отчетливо показывает, что
можно иметь весьма красивое и показательное
законодательство в области прав граждан в
сфере медицины, но это никоим образом не
отражается на конкретном правовом статусе
отдельно взятого человека. Причин здесь может
быть много, но одна из ключевых - нерешенные
проблемы обеспечения прав граждан в сфере
медицинской деятельности, которая является
частным вариантом более широкой категории.
Действительно, самые качественные, но не
подкрепленные системой обеспечения, правовые
нормы в сфере здравоохранения остаются
только лишь декларациями, т.е. нормами, не
сопровождающимися созданием системы их
реализации, обеспечения и защиты. Таким
образом, правовые проблемы охраны здоровья
граждан в Российской Федерации, в том числе
при оказании медицинской помощи, значительны
и многообразны, зависят от ряда причин,
возникающих как от дефектов деятельности
лечебных учреждений, так и от самих граждан.
Разрешение этих недостатков и возникающих
конфликтов должно быть в правовом поле, а
поэтому каждая сторона должна знать свои права
и обязанности. Достижение благоприятного
результата возможно только при взаимном
уважении пациента и медицинского работника.
Этические нормы, закрепленные Всемирной
Организацией Здравоохранения и Всемирной
Медицинской Ассоциацией, до принятия
Федеральных законов новой Россией оказывали
влияние на регулирование врачебной деятельности
в п о стоянно меняющихся политиче с к и х
и с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с к и х у с л о в и я х в
соответствии с демократическими нормами и,
в последующем, влияли на формирование и
принятие законов. Вместе с другими странами –
членами Совета Европы Российская Федерация
подписала «Конвенцию по правам человека и
биомедицине», цель которой – защита прав и
достоинства человека, обязательное получение
согласия на любые лечения и исследования,
доступность информации о своем здоровье.
Нормы права, постепенно внедряющиеся в нашу
жизнь, в последние годы интенсивно проникают
и в медицину, расширяя свои позиции во всех ее
областях. Создается все больше международных
объединений врачей, собираются их форумы,
нередко посвященные вопросам медицинского
права. Имеется ряд официальных международных

документов по общим вопросам медицины и
медицинской этики. Вопросы медицинской этики,
понятия человеческого и служебного долга, другие
моральные проблемы, постоянно возникающие
в медицине, приобретают большое значение.
Мизерная зарплата, нищета и экономическое
унижение привели к тому, что среди медицинских
работников появилось мздоимство, оправдываемое
компенсацией за малые оклады. Такое положение
привело к резкому снижению авторитета врача.
Меркантилизм в психологии врача недопустим,
он препятствует самой гуманной профессии.
Вставшие между врачами и пациентами деньги
коренным образом изменили облик бескорыстного
врача, который в соответствии с клятвой
Гиппократа должен оказывать необходимую
помощь одинаково бедным и богатым. Отношения
между медиками и пациентами выходят за
рамки обычных отношений между людьми и
должны быть отражены в юридических актах.
Ряд разделов или статей, касающихся разных
аспектов охраны здоровья граждан, содержится
в Гражданском, Административном, Трудовом
и Уголовном кодексах России, других законах,
например «О защите прав потребителей». Но
отношения врач - пациент трудно отнести к
административным или гражданско-правовым.
Недобровольные медицинские меры, которым
подвергаются некоторые больные, обусловлены
не административным подчинением гражданина
м е д и ц и н с ко м у у ч р е ж д е н и ю и л и в р ач у.
Административными являются правоотношения по
государственному управлению здравоохранением.
Но и с гражданско-правовыми отношениями
тоже нельзя полностью согласиться. По своему
характеру, условиям, предмету медицинскую
помощь невозможно поставить в один ряд
с обычными услугами, которые оказывают
гражданам предприятия торговли или бытового
обслуживания. В противном случае высшие
нематериальные блага, такие как жизнь и здоровье
человека уравниваются с предметами домашнего
обихода (например, Минздрав не оплачивает
поиск и приобретение трансплантата, поскольку
считают это не лечением, а услугой, хотя без этой
услуги часть пациентов, не имеющих возможности
оплатить ее самостоятельно, обречена на смерть).
К тому же оказание медицинской помощи
больному без его согласия, а иногда вопреки
его воле (например, в случаях психических или
инфекционных заболеваний) никак не согласуется
с понятиями «договор», «услуга» и т.п. Выход из
отмеченных затруднений видится в признании
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отношений по врачеванию самостоятельными, а
не являющимися составной частью каких-то иных,
административных или гражданско-правовых.
В условиях построения новой России, когда
возросла роль права – главного регулятора
общественных и гражданских отношений,
здравоохранение, как часть структуры общества,
требует обновления нормативно-правовой базы.
Принятые за последнее десятилетие нормативноправовые акты в области здравоохранения
характеризуются целым рядом недостатков,
например, бессистемностью, когда не соблюдается
принцип от общего к частному, имеет место
с о в п а д е н и е п р ед м е т а з а ко н од ат е л ь н о го
р е г ул и р о ва н и я , ч то н е и з бе ж н о в ед е т к
возникновению повторов и противоречий. Повторы
делают значительную часть законодательного
текста излишней. Противоречия нарушают
принцип законности, т.к. нельзя исполнить
один закон, не нарушая при этом требования
другого (в области здравоохранения встречаются
ведомственные территориальные документы,
которые противоречат Федеральным законам).
К тому же некоторые приказы Минздрава
ограничиваются рекомендательными нормами
и все зависит от возможностей медицинских
учреждений и желания их руководства, поэтому
снова приходится обращаться к благотворительным
организациям.
Для того чтобы воплотиться в действительность,
из декларированного превратиться в фактическое,
другими словами, для того, чтобы каждый
человек, которому адресовано данное право,
мог им реально воспользоваться, необходимы
предпосылки, формирующие благоприятную
социальную и правовую среду, обстановку, а также
специфические юридические средства и способы
реализации. Эту обстановку, или среду, состоящую
из объективных и субъективных факторов, а
также конкретные средства и способы реализации
создает институт гарантий реализации и охраны
субъективного права, являющийся важнейшим
инструментом их обеспечения.

Проблема прав человека сложна и
многопланова, но главное в ней сегодня - создание
необходимых условий, гарантий, предпосылок,
механизмов реализации прав индивида, прежде
всего, социально-экономических и личных,
т. е. преодоление кризиса, причем на главном
направлении. Именно это наиболее слабое звено в
проблеме, именно на это должны быть направлены
усилия науки и практики. При этом важно,
чтобы действовали не только юридические, но и
социальные, политические, организационные и
иные гарантии прав личности.
Следует отметить особую важность гарантий
реализации социальных прав, к которым относится
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Представляя собой так называемое позитивное
право, оно превращается в ничто, в пустую фразу,
не будучи реально обеспеченным разветвленной
системой гарантий. Новым законом предусмотрена
программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, однако
богатейшая держава, складывающая миллиарды
долларов в стабилизационный фонд и жертвующая
миллиарды евро на преодоление кризиса в Европе,
не может выделить несоизмеримо меньшие
суммы на спасение своих сограждан от тяжелых,
но вполне излечимых болезней. Выделяемые
Минздравом квоты на высокотехнологичное
лечение не покрывают и трети нужных сумм, к
тому же их получение связано с бюрократическими
трудностями.
Государство может быть сильным только
при здоровом населении. Реформа системы
здравоохранения, безусловно, необходима. Её
проведение требует четкой законодательной базы,
обеспечивающей правовую регламентацию всех
видов медицинской деятельности. Только это
приведет к ожидаемым результатам. К сожалению,
социальное правовое государство, которым
является Россия на основании ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст.
7 Конституции, в настоящее время представляет
собой феномен, окончательную сущность которого
трудно воплотить на практике.
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СОБСТВЕННОСТЬ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВЫХ ФОРМ ПРИСВОЕНИЯ
Аннотация. В статье исследуются проблемы мировых форм присвоения собственности,
связанные с процессами глобализации. Всесторонне изучается взаимосвязь между собственностью
и глобализацией, а также между формами присвоения и принципом распределения. Анализируется
понятие интеллектуальной собственности, как основной формы собственности в современном
мире, в социально-экономическом аспекте применительно к процессам глобализации.
Ключевые слова: собственность; глобализация; функции собственности; власть;
глобальное перераспределение ресурсов; новые рынки; конкуренция; финансовые рынки; экономика
знаний; финансовая информация; национальные валюты; глобальные деньги; обособленность
оборота денежного и финансового капиталов; нематериальные активы; неимущественные
виды собственности; интеллектуальный капитал; технический прогресс; механизмы защиты
авторских прав; интеллектуальная собственность; проблема тенденции нормы прибыли к
понижению; вынос производств в страны Третьего мира; производственные мощности;
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PROPERTY AND GLOBALIZATION:
PROBLEMS OF FORMATION OF WORLD FORMS OF ASSIGNMENT
The summary. The article presents a research in the problems of the world forms of appropriation
of property associated with globalization processes. The comprehensive study involves the correlation
between property and globalization as well as between the forms of appropriation and distribution principle. The analysis covers the concept of intellectual property as a basic form of property in the modern
world, in socio-economic aspect with respect to globalization processes.
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Мировая экономика под влиянием процессов
глобализации стремительно меняется. Вместе с
экономикой меняются отношения собственности,
их структура и значение. В современных условиях
частная собственность, у которой есть три правомочия – владеть, пользоваться и распоряжаться – в
условиях господства транснациональных корпораций фактически их утратила. Эти функции отчуждаются от собственника наемными менеджерами,
которых собственник может в принципе уволить
и нанять новых, но вернуть таким образом отчужденную функцию частной собственности ему все
равно не удастся. Поэтому на данном этапе развития общества чрезвычайно важно понять место и
роль собственности в жизни человека, экономической системы и государства.
Если говорить коротко, то основными тенденциями в изменении отношений собственности становятся, в первую очередь, смена целей государства в управлении собственностью: «При ничтожно малом уровне операционных издержек внешние эффекты могут быть интернационализированы путем установления правительством прав
собственности на ресурсы и разрешения свободно обменивать эти права. Неважно, кому передаются эти права собственности. Коль скоро разрешен свободный обмен правами, итоговое распределение ресурсов будет одним и тем же» [10,
стр. 279-280]. Меняется влияние власти на институт собственности через законодательную систему, формальное преобразование бывшей государственной собственности в частную и пролонгацию процесса приватизации. Также основными
тенденциями в изменении отношений собственности становится повышение значения объектов
потребительского и производственного назначения, таких как, жилищно-бытовые, транспортные,
информационные структуры, которые призваны
улучшать качество жизни населения. Возрастает
роль отношений, основанных на интеллектуальной собственности.
Собственность и власть всегда были институционально переплетены между собой. Власть всегда стремилась командовать собственностью, о чем
свидетельствует бесконечный процесс распределения и перераспределения собственности в обществе. Например, система налогообложения, как
вид перераспределения собственности от одних к
другим, может существенно улучшить или ухудшить положение собственников. Так как собственность реализуется в процессе участия собственни-
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ков средств производства в процессе производства
благ, то через систему налогообложения государство может создать такие условия для собственников, которые не оставят им средств для развития производства, что станет причиной антагонизма собственности и власти. В российском обществе собственность и власть, напротив, практически всегда являются синонимами, потому что сама
экономическая система построена на принципах
не производительной, а сырьевой экономики, где
государство является главным пользователем ренты от добычи природных ресурсов через госкорпорации, представители которых хотят видеть в своих рядах либо бывших чиновников, либо их родственников для того, чтобы заручиться поддержкой государства в решении сложных вопросов. В
свою очередь, многие чиновники стремятся обеспечить свое будущее и членов своей семьи, устроив их в топ-менеджмент крупных корпораций. Тем
не менее, считается, что «крупные корпорации в
смешанной экономике способны выступить стратегическими партнерами государства в проведении реформ, взять на себя функции планирования и организации обмена деятельностью предприятий в ключевых народнохозяйственных сферах, используя как рыночные, так и нерыночные
(планово-распределительные) методы» [5].
Глобальное перераспределение ресурсов и собственности втягивает национальные экономики в
конкурентные битвы и создает основания для формирования новых рынков: товаров и услуг, потребительских и финансовых, банковских и информационных и так далее. Экономическая глобализация
в развивающихся странах завершается открытием
местных рынков перед западной продукцией. Товары местного производства, как правило, не могут конкурировать с импортными, что приводит к
сбоям в местной экономике. Защитники глобализации возразят: «Никто не заставляет местное население покупать новые товары. Если им удается
завоевать свою нишу на рынке, то только потому,
что они нравятся людям. Даже самые крупные корпорации зависят от настроения потребителей» [8,
стр. 189]. Однако, видимо поэтому ТНК вкладывают миллиарды долларов в то, чтобы управлять
этим настроением через разработку маркетинговых стратегий, рекламу и PR-сопровождение своей
деятельности [9, стр. 76]. Тем не менее, глобализация открывает путь не только для импорта товаров, но и для вливания инвестиций, открытия новых производств, создания новых рабочих мест,
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втягивая через капиталовложения развивающуюся страну в мировой финансовый рынок.
Финансовый рынок в условиях глобализации
получил большие темпы роста, а финансовая информация уже давно стала наиболее эффективной
формой собственности. Собственник такой собственности в результате присваивает себе все доходы. Это происходит потому, что информацию, как
вид собственности, сложно уничтожить, но проще произвести, чем материальное благо. Однако
собственники финансовой информации стремятся
монополизировать свое право собственности даже
не столько на материальные носители полученных
знаний, сколько на сами идеи. Однако за счет все
ускоряющегося прогресса знания быстро устаревают и поэтому быстро обновляются. А в условиях господства финансовой информации, как одного из главных видов собственности, сама собственность становится обезличенной и без труда перемещается от одного собственника к другому, что
само по себе ускоряет процесс креации новых знаний, усиливает конкуренцию и заставляет экономику находиться в постоянном напряжении.
Собственность на финансовую информацию
развивает финансовый сектор экономики, который
по своей природе является оторванным от реального производства. Тем не менее, с одной стороны, трансакционные издержки, которые возникают в процессе обмена финансовой информацией,
снижаются за счет разделения прав собственности
и обезличивания самой собственности, позволяя,
тем самым, институционализировать экономическое поведение в процессе этого обмена. «Институционализм можно представить себе как «объективизацию» процессов, то есть попытку рассмотрения достигших определенного развития экономических процессов с точки зрения «институционализации», закрепления в виде тех или иных экономических объектов» [6]. Инструментом для выработки правил поведения выступает финансовый
институт, основанный на собственности на финансовую информацию. С другой стороны, финансовый капитал помогает контролировать любые рынки, но его существование подрывает основы экономической системы, так как в условиях глобализации становится понятно, что подконтрольных материальных ресурсов на планете ограниченное количество, а вот спекулятивных финансовых оборотов и денег столько, насколько хватит фантазии.
Отсюда возникает существенная проблема. В
числе тенденций изменений отношений собствен-

ности в связи с процессами глобализации национальные валюты, такие как доллар или евро, превращаются в глобальные деньги. Механизм превращения доллара и евро в глобальные деньги следующий. Существуют три составных части долларовой глобализации. Во-первых, сам доллар,
во-вторых, единый мировой центр эмиссии бумажных денег и долгов – США, в-третьих, политическая технология возврата эмитированного доллара в страну. Деньги и долги эмитируются одновременно. Доллары эмитируются для того, чтобы их
отдать в долг посредством кредитов и других финансовых институтов. С евро происходит то же самое. От такого положения вещей, когда в мире господствует одна или две валюты, страдают национальные валюты, а, следовательно, и производства
этих стран, так как они теряют возможность давать в долг другим государствам свою национальную валюту, вкладывать в них средства и, соответственно, при возврате, наращивать свое финансовое благосостояние и производственные мощности. Развитые страны за счет евро и доллара навязывают свой «экономический ритм» менее развитым. Они подсаживают на долговую иглу более
слабые экономики в расчете на увеличение своего политического влияния на «должников». Эта
практика разрушает экономический уклад менее
развитых стран. Однако национальная валюта той
или иной страны хотя бы подкреплена ее материальными активами, чего нельзя сказать о долларе.
Будучи глобальными деньгами, доллар практически потерял связь с собственной национальной
экономикой и от этого не имеет под собой прочной материальной основы/обеспечения. Объективность денег снижается, тогда, как их субъективность повышается, превращая деньги в нечто виртуальное. Эти «универсальные идеальные
деньги» контролируют остальной мировой поток
валюты через фондовые рынки. Фиктивный капитал посредством производства ценных бумаг, облигаций, дерревативов порождает субъективизацию
всей экономики, которая тоже становится фиктивной. Спекулятивная экономика дает возможность
получать выгоду через проценты, оффшоры, кредиты, банки, фонды, налоги, валютный курс, инвестиции, вывоз капитала, инфляцию, госдолг и тому
подобные операции, но только не через реальный
человеческий труд посредством создания материальных благ, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей. Отсутствие фактического обеспечения золотом и землей денег порожда-

105

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
ет множество проблем, в особенности, связанных
с государственными долгами. Поэтому объективной реальностью глобальной экономики становится транснационализация финансовой системы через взаимозависимость стран.
Таким образом, существенное влияние на изменение отношений собственности оказывает усиление обособленности оборота денежного и финансового капитала как объектов собственности. Миграция капитала, с одной стороны, способствует
развитию инвестиционных процессов и установлению экономических связей как части процесса
глобализации. Но у всего есть оборотная сторона.
В данному случае, активное перетекание капитала способствует формированию спекулятивного
капитала, который может вывести из равновесия
экономики целых стран и породить собой небывалые экономические кризисы. Последний мировой кризис показал, что кейнсианская идея о необходимости вмешательстве государства в рыночную экономику остается актуальной и на сегодняшний день, так как современная рыночная экономика в мировом масштабе показала свою уязвимость перед финансовыми спекуляциями с виртуальными деньгами в отдельных развитых странах. Так как глобализация направлена на усиление
роли транснациональных корпораций на мировой
арене, то ответом ей явилось стремление отдельных правительств закрепить свои позиции на внутреннем рынке за счет увеличения доли акций государства в крупных компаниях с целью усиления
контроля за их деятельностью и недопущения спекулятивных махинаций. Примером участия государства в управлении собственностью может служить покупка акций «Дженерал Моторс» правительством США.
Глобализация, в том числе, способствует развитию экономики нового поколения, когда нематериальные активы занимают ведущие позиции
по сравнению с материальными. В связи с этим
и в правах собственности появляется перекос в
сторону неимущественных прав по отношению
к имущественным. «Нематериальная» собственность - акцизы, бренды, торговые марки, лицензии
и так далее - способствует утрате вещности объектов собственности [3], ее материальной природы из-за того, что торговать нематериальными ресурсами на рынке выгоднее, чем материальными.
Следствием такого положения вещей является то,
что нематериальный характер объектов собственности упраздняет фактическое господство над ма-
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териальными предметами [3]. Владение вещью в
сознании человека перестает ассоциироваться с
собственностью. Нематериальная собственность
дает возможность распоряжаться и получать выгоду от одного и того же объекта нескольким правообладателям. Таким образом, права собственности
размываются и коллективизируются, а ценность
объектов собственности снижается. Глобализационные процессы в отношении собственности приводят к тому, что вскоре именно собственность на
неимущественные пучки прав может стать превалирующей в структуре экономических отношений.
Но современные экономические процессы также и повышают конкурентоспособность любой
компании на рынке за счет появления новых видов собственности, таких, как интеллектуальный
капитал, который является собирательным понятием для обозначения нематериальных активов
и ценностей фирмы, повышающих ее рыночную
стоимость: «Глобализация как процесс глобальной
информатизации способствует ускорению потоков
инвестиционных капиталов, беспрепятственному
международному обмену интеллектуальным капиталом…, становлению ультрасовременной «информационной экономики»… в глобальном масштабе. Глобальная информатизация обеспечивает большую доступность различных источников
информации, расширяя возможности ее обмена и
распространения…» [9, стр. 68]. К нематериальным активам относятся в том числе, люди и их знания, опыт и образование. Процесс глобализации
вводит в коммерческий оборот новые объекты интеллектуальной собственности, создает новые знания, на базе которых в дальнейшем создаются новые технологии. Инновации и модернизация экономики дает возможность использовать рыночный
механизм для улучшения научно-промышленной
базы страны, выводить его на более высокий уровень. При инновационной экономике, прежде всего, «идет торговля» результатами интеллектуальной деятельности как высоко котирующимся товаром.
Таким образом, в современном мире эффективным способом хозяйствования становятся деятельность, основанная на технических новациях, что
позволяет, с одной стороны, направить усилия хозяйствующих субъектов на оптимальное использование ресурсов, максимизацию хозяйственной
деятельности и получение наибольшего эффекта
от конечной реализации инновационного продукта. Интеллектуальная деятельность и рациональ-
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ное хозяйствование делают рынок динамичным,
создают благоприятную экономическую среду для
развития бизнеса.
Однако с другой стороны, наличие интеллектуальной собственности требует механизмов ее защиты от посягательств со стороны конкурентов и
недобросовестных пользователей. Поэтому характерной чертой современной глобальной экономики является усиление механизмов охраны интеллектуальной собственности. К примеру, в США
охрану интеллектуальной собственности приравнивают к вопросам национальной безопасности.
Но, к сожалению, в России и других развивающихся странах есть целые отрасли, работающие за
счет нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, особенно это касается бизнеса, основанного на работе в сети Интернет. Отношение развивающихся стран к проблемам защиты интеллектуальной собственности во многом
зависит от состояния их национальных экономик.
С одной стороны, наличие механизмов защиты
прав на интеллектуальную собственность выгодно развивающимся странам, так как они способствуют развитию внутренних отраслей промышленности через привлечение иностранных инвестиций и открывают доступ к новым технологиям. Кроме того, доходы этих стран от экспорта во
многом зависят от степени защиты интеллектуальной собственности. С другой стороны, интеллектуальная собственность может служить и препятствием на пути развития общества и прогресса,
так как владельцы интеллектуальной собственности своей властью ограничивают доступ к знаниям. Как такое может быть? Институт частной собственности за высокие вознаграждения взращивает привилегированное сообщество трудящихся интеллектуального труда, которые не торопятся отдавать свои эксклюзивные знания в безвозмездное
пользование всему обществу. Охрана прав на интеллектуальную собственность сдерживает участие части потенциальных интеллектуальных ресурсов населения в общественном производстве.
Также само производство новых знаний нацелено
на возрастание капитала. Однако этот процесс не
может длиться бесконечно. Как правило, потенциал интеллектуального труда подчинен интересам
мировых корпораций, которые в идеале по мере
всех своих сил стремятся монополизировать свою
деятельность. Наиболее развитые страны за счет
укрепления института частной интеллектуальной
собственности становятся монополистами в созда-

нии и распространении научных знаний, что дает
им возможность диктовать свои политические и
экономические условия менее развитым странам
в обмен на обещания технологического прогресса, модернизации и информатизации их обществ.
В связи с этим необходимо отметить, что глобализация как явление несет в себе положительные
и отрицательные моменты одновременно. Экономические проблемы глобализации для развитых
стран очевидны. Глобализация является продуктом капиталистической системы, которая возникла в результате неравного распределения благ в обществе, приведшего к сосредоточиванию капитала в руках небольших групп людей. Западная парадигма построена на вере в постоянный материальный прогресс общества - экономика свободного рынка будет все больше производить, а люди все
больше потреблять: «Идея прогресса кажется самоочевидной, ибо стремление к прогрессу – одно
из тех, которые мы воспринимаем как должное,
поскольку оно широко распространено и его суть
представляется ясной» [11, стр. 45-48]. По этому
поводу А.В. Петров в своей книге, посвященной
вопросам глобализации, пишет, что «проблемы
безудержного индустриального роста западной цивилизации, обострившиеся в ХХ веке (и проявившиеся в гонке вооружений, разрушительных мировых войнах, мощных экономических кризисах,
по-разному сказывающихся на национальных хозяйствах развитых и развивающихся стран, экологических бедствиях, подавлении национальных
культур, назревании кризиса идентичности и многом другом), а также явное, упрямо сохраняющееся своеобразие путей развития обществ, существующих одновременно с западным, поставили
под сомнение метафору прогресса и возникшие на
ее основе универсалистские модели социальноэкономического развития» [9, стр. 27]. В действительности становится понятно, что для безграничного потребления и роста производства необходимы безграничные ресурсы, которых у людей нет в
наличии. Для того, чтобы кто-то жил в раю, надо,
чтобы кто-то обеспечивал этот рай. Поэтому глобализация на самом деле создает условия для появления «потребительского рая» для одних, и «трудового ада» для других, особенно, если учитывать
то, что «за последние полвека общемировой объем производства вырос в 6 раз, а товарооборот – в
16 раз…» [8, стр. 187].
Отсюда возникает проблема тенденции нормы
прибыли к понижению, описанная еще в «Капи-
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тале» Карла Маркса, когда из-за внутренних противоречий капиталистического хозяйствования
даже при условии взаимодействия всех капиталистов средняя норма прибыли снижается, несмотря на то, что каждый отдельный капиталист стремится увеличить получаемую прибыль. Такой эффект достигается за счет стремления каждого отдельного капиталиста снизить долю переменного
капитала в обороте, который затрачивается на покупку рабочей силы, по отношению к суммарному капиталу. Данный закон связан с увеличением
трудоемкости рабочего процесса за счет внедрения новых технологий, в следствии чего сокращается количество работников, необходимых для
выпуска продукции. Именно поэтому из-за снижения нормы прибыли капиталист вынужден искать
более дешевую рабочую силу и вывозить производства в страны Третьего мира. Глобализационные процессы предоставили возможность экспортировать рабочий класс в менее развитие страны
с большим населением. Таким образом, развитые
страны уже не трудятся, они являются лишь держателями капитала, тогда как реальное обеспечение материальной базы для существования всех
людей на планете осуществляют страны Третьего мира, куда выведены почти все производства.
Вынос производств в менее развитые страны
можно рассматривать как особую тенденцию современной мировой экономики. Обусловлено это
тем, что последние десятилетия человеческий труд
был признан одним из важнейших ресурсов производства, соответственно, в страны с избыточным
трудоспособным населением устремляется мировой капитал. Ярким примером такого положения
вещей может служить Китай. Благоприятному развитию бизнеса в этой стране способствует стечение сразу нескольких обстоятельств. Во-первых,
огромное население этой страны, большая часть
из которых постоянно нуждается в заработке, от
этого – высокий уровень безработицы. Во-вторых,
местное законодательство ориентировано больше
на защиту прав работодателей, нежели работников.
В-третьих, в стране сложился благоприятный инвестиционный климат за счет внутренней политики государства. Все вышеперечисленное привело
к тому, что ТНК со всего мира вынесли свои производства в эту страну.
Получается, что все фактическое производство
теперь сосредоточено в странах юго-восточной
Азии, тогда как в странах Западной Европы и
США остались только головные офисы компаний.
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Таким образом, национальные экономики развитых стран просто перестали что-либо производить,
в то время как уровень потребления в них постоянно растет. Однако и ситуация в Китае в последнее время стала коренным образом меняться. Эта
страна, сосредоточив у себя огромные производственные мощности, ежегодно наращивает свой
золотовалютный резерв, осуществляя при этом серьезные инвестиции в ценные бумаги, которые выпускает правительство США. На данный момент
Китай является самым крупным кредитором США.
Кроме того, правительство КНР осуществляет серьезные инвестиции в скупку земель сельскохозяйственного назначения, прежде всего, на Африканском континенте. Пока сложно прогнозировать, к
чему приведет такая стратегия.
Кроме того, глобализация способствует не
только вынесению производства в страны Третьего мира с целью использования дешевой рабочей силы, но и обратному процессу – притоку мигрантов в развитые страны с целью получения работы. При этом, естественно, занимаются самые
непопулярные у местного населения ниши сферы услуг и производства. Последствием массового притока мигрантов в развитые страны стала политика мультикультурализма, направленная на органичную интеграцию приезжих в культуру развитых стран. Однако у этой политики выявился
ряд существенных недостатков. Во-первых, религиозные разногласия. Большинство приезжих являются выходцами из мусульманских стран и не
особо хотят придерживаться местных традиций.
Во-вторых, привычка мигрантов жить на пособия
привела многих из них к нежеланию заниматься низко квалифицированным трудом. В-третьих,
одна из основных ценностей европейского общества – образование и получение профессии – так
и не стала приоритетной для многих иммигрантов
и их детей. Примером тяжелых последствий политики мультикультурализма является ситуация, сложившаяся во Франции с выходцами из Алжира,
Нидерландах с выходцами из африканских стран
и скандинавских странах с выходцами из мусульманских стран.
Однако, по мнению некоторых авторов
либеральных теорий, эксплуатация трудящихся как
в развитых, так и в неразвитых странах обоснована,
потому что «единственным обо снованием
эксплуатации остается невозможность доступа
к средствам производства, из чего следует,
что в обществе, где рабочие не обязательно
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вынужд ены иметь дела с капит а листом,
эксплуатация трудящихся будет отсутствовать»
[7, С. 165]. Тем не менее, если говорить о
коренных жителях развитых стран, то среди
последних тенденций в изменениях отношений
собственности в условиях глобализации стало
следующее: собственники средств производства
в развитых капиталистических странах ради
расширения производства, выживания в условиях
рыночной конкуренции и поддержания имиджа
«социально-ответственного» бизнес-участника
рынка вынуждены привлекать дополнительные
инвестиции. Для этого современному капиталисту
приходится осуществлять эмиссию ценных
бумаг, то есть, по сути, «разбивать» свое право
собственности на средства производства на
составные части и делиться этим правом с
остальными участниками процесса производства
благ. Сейчас «большие сегменты рабочей силы
владеют достаточными денежными резервами
и средствами производства и, кроме того,
значительные денежные резервы принадлежат
пенсионным фондам профсоюзов» [7, стр. 166].
При этом большее количество акций приобретают
сами работники предприятий, поскольку они
напрямую заинтере сованы в увеличении
производственных возможностей предприятия
и улучшении условий труда. Следовательно, на
современном этапе развития капитализма зачастую
происходит отчуждение права собственности на
средства производства у капиталиста в пользу
трудящегося.
По этому поводу Роберт Нозик задает
закономерный вопрос, почему эти ресурсы не
направляют на создание производств, которые
будут находиться под контролем рабочих? И
сам на него отвечает. Потому что не все рабочие
обладают предпринимательским талантом и
готовы брать на себя риски, однако, даже в
этом случае считают правомерным требовать
от собственника средств производства, тех, кто
рискует и побеждает, компенсацию за свои страхи,
но в то же время, не считают себя обязанными
помогать работодателю покрыть потери и убытки.
Отличный пример такого положения дел приводит
сам Нозик: «крупье в казино ожидают больших
чаевых от тех, кто выиграл крупную сумму, но
они не ожидают, чтобы их попросили покрыть
часть убытков проигравших» [7, стр. 166].
Получается, что современное распределение
собственности на средства производства приводит

к тому, что существует часть участников процесса
производства благ, - рабочие - которые не хотят
брать на себя риски и покрывать убытки в случае
краха предприятия, но требуют справедливого
распределения прибыли в случае успеха, не
считая при этом, что они должны вкладываться и
рисковать средствами, в то время, как «капиталист»
должен делать и то, и другое.
В отношении распределения собственности
по количеству затраченного на ее создание
труда Нозик пишет, что в данном вопросе
необходимо соизмерить производительный и
непроизводительный труд, что сделать не так то
просто на практике, так как для начала нужно
выработать базисный эквивалент - своеобразное
универсальное мерило всех видов труда.
Производительность труда, согласно теории
Маркса, измеряется его ценностью и полезностью.
Как бы много и тщательно ни трудился индивид,
он не узнает о полезности и ценности своего
труда до тех пор, пока его конечный результат продукт - не будет продан. Здесь важно, сколько
людей готовы купить этот продукт и за какую
цену. Нозик утверждает, что рабочий, который
трудится усердно, не получал бы ничего, так как
«в условиях системы оплаты в соответствии с
количеством часов отработанного общественно
необходимого труда» их продукт может оказаться
просто не нужным (например, можно сколько
угодно производить хулахупов, но если они не
нужны, то их цена будет несоизмерима мала) [7,
стр. 175].
В то же время, все люди не могут трудиться в
нескольких самых востребованных отраслях, так
как в таком случае данные отрасли перенасытятся
рабочей силой, что приведет к ее удешевлению.
Такое невозможно еще и потому, что природные
способности индивидов различаются и все
не могут на одинаково качественном уровне
делать одно и то же. Разделение труда для
того и нужно было обществу, чтобы решить
проблему максимального удовлетворения
потребностей людей через их социальную и
экономическую кооперацию [7, стр. 177]. С
другой стороны, платить высокую зарплату
за ненужную деятельность - неоправданная
роскошь. Получается, что работнику, чтобы
быть конкурентоспособным на трудовом рынке,
необходимо предвидеть востребованность своего
труда и спрос на него, выбирая деятельность
на свой страх и риск. Согласно классической
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марксистской теории, ценность рабочей силы
равна издержкам на ее воспроизводство, но при
этом она может производить большую ценность,
чем имеет. Отсюда происходит прибыль.
В результате Нозик приходит к выводу,
что в современном обществе неравенство в
экономическом положении и в собственности
приводит к тому, что появляется неравенство в
доступе к политической власти: «Нелегитимное
использование государства экономическими
группами интересов в своих собственных целях
основано на предшествующем нелегитимном
полномочии государства обогащать одних за
счет других. Ликвидируйте это нелегитимное
полномочие раздавать различные экономические
привилегии, и вы ликвидируете или резко
ограничите мотивы стремления к политическому
влиянию» [7, стр. 176]. На распределении и
перераспределении пучков прав собственности
Нозик строит свою теорию минимального
государства.
Таким образом, в следствие технического
прогресса общество сталкивается с проблемой, с
одной стороны, удешевления производства за счет
внедрения новых, более совершенных технологий,
с другой стороны, с удорожанием затрат на
модернизацию производств и одновременным
обнищанием рабочего класса в странах Третьего
мира, тогда как трудящие развитых стран получили
возможность участвовать в процессе управления
собственностью на средства производства. Но
вывоз производств в страны Третьего мира по
факту приводит к тому, что производительным
трудом занимаются одни, а потребляют львиную
долю результатов этого труда другие. Обратный
процесс – трудовая миграция в развитые страны
населения из стран Третьего мира – приводит к
проблемам с культурной интеграцией приезжих.
Но именно таким чрезвычайно сложным образом
в мире происходит глобальное перераспределение
капитала, труда и собственности.
Возвращаясь к вопросу тенденции к снижению
нормы прибыли, необходимо отметить, что
причиной данного явления может также стать
истощение природных ресурсов, что, к примеру,
для государств с сырьевой экономикой вроде
России может оказаться крайне неблагоприятным
вариантом развития событий. Производство,
становясь массовым, удешевляет каждую
отдельную единицу товара, от чего страдает их
качество. Благодаря составным частям процесса
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глобализации вещи становятся одноразовыми,
их ценность невелика, а в то время как отходы
от производства и потребления благ загрязняют
окружающую среду.
В условиях глобализации многие государства
начинают задумываться о проблемах окружающей
среды, ее защите и сохранении. Создаются
специальные организации и сообщества ученых.
Однако отношение к планете, как общему дому
для всего человечества, возникло не на пустом
месте. Возможно, причиной формирования
мировоззрений относительно Земли, как всеобщей
собственности всех людей, стало расширение
списка форм собственности. Считается, что
проце сс глобализации и размывание прав
собственности сформировал новый институт
м е ж го суд а р с т ве н н о й с о б с т ве н н о с т и [ 1 ] ,
подконтрольной международным структурам
и организациям, транснациональным
корпорациям и сообще ствам различного
толка. Межгосударственная собственность,
по сути, является вершиной эволюции форм
собственности, потому что проделывает путь от
частной собственности к акционерной, затем, к
государственной.
Некоторые исследователи считают, что
благодаря появлению межгосударственной
собственно сти формируется институту
мировой собственности [1], где субъектом
собственности выступает население Земли, а
объектом – сама планета и все ее природные
ре сурсы. Свидетельством формирования
мирового институт собственности являются
совместные усилия разных стран внедрять
политику экономии ресурсов и соблюдение
экологического законодательства. Интересно то,
что если исходить из положения Гегеля о том,
что человек является собственником самого себя,
затем, объектов материального и нематериального
миров [2, стр. 101-111], то гипотеза о том, что
сейчас формируется мировая собственность,
подталкивает к мысли, что люди являются
ценнейшей собственностью и ресурсом друг
друга.
В заключение необходимо отметить, что процесс
глобализации является следствием стремительно
м е н я ю щ и хс я с п о с о б о в э ко н о м и ч е с ко го
хозяйствования. В условиях по стоянных
общественных трансформаций приходится
меняться и отношениям собственности. Сложно
сказать, к чему это приведет в дальнейшем, но ясно
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одно – становление института нематериальной
частной собственности на базе «экономики
знаний» обуславливает перекос от материальных

видов собственности в сторону нематериальных,
таких как интеллектуальный и человеческий
капиталы.
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КРИТЕРИИ ЧИСЛЕННОСТИ ШТАТНОГО СОСТАВА КОНТРОЛЬНОСЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье изучаются проблемы, связанные с численным штатным составом
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. А втор исходит из требований
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Бюджетного кодекса Российской Федерации и методических рекомендаций
по определению штатной численности контрольно-счетного органа субъекта России,
утвержденных решением Президиума АКСОР от 26 мая 2011 года.
Анализируются этапы перехода от фактической к оптимальной штатной численности
контрольно-счетного органа субъекта, обращается внимание на учет конкретной социальноэкономической ситуации каждого региона, исследуются структурные, факторный и
функциональный подходы.
Ключевые слова: контрольно-счетные органы; штатная численность; фактическая
численность; оптимальная численность; субъекты федерации; регион; социально-экономическая
ситуация; факторный, структурный и функциональный подходы; закон; методические
рекомендации.
KONDRAT E.N.

STAFF SIZE CRITERIA FOR CONTROL AND ACCOUNTING BODIES
OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
The summary. The article studies the issues associated with the staff size of control and accounting bodies of constituent entities of the Russian Federation. The author proceeds from the requirements
of the Federal Law No.6-ФЗ «On general principles of organization and operation of control and audit
bodies of the Russian Federation and municipal entities», Budget Code of the Russian Federation and
methodological guidelines for determining the staff size of a control and accounting body of constituent
entity of Russia approved by the decision of the Presidium of Control and Audit Bodies Association of
Russia on May 26, 2011.
The stages of transition from the actual to the optimum staff size of an entity control and accounting body are analyzed, the attention is given to the consideration of specific socio-economic situation of
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Штатная численность контрольно-счетного
о р г а н а субъ е кт а Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и
определяется с использованием структурного,
факторного и функционального подходов,
исходя из безусловного выполнения основных
полномочий, определенных частью 1 статьи 9
Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ
и Бюджетным кодексом Российской Федерации
[8].
Методические рекомендации по определению
штатной численности контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации утверждены
решением Президиума АКСОР от 26 мая 2011 г.
[20].
В Методических рекомендациях используются
понятия базовой, расчетной и оптимальной
штатной численности контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации.
Базовая штатная численность контрольносчетного органа субъекта Российской Федерации
определяется на основе структурного подхода с
учетом требований к его структуре, выработанных
путем анализа практики деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации,
обладающих правами юридического лица.
Расчетная штатная численность контрольносчетного органа субъекта Российской Федерации
определяется с использованием факторного
подхода на основе базовой штатной численности
с учетом специфики субъекта Российской
Федерации.
Оптимальная штатная численность контрольносчетного органа субъекта Российской Федерации
определяется с применением функционального
подхода путем анализа расчетной штатной
численности с учетом конкретных полномочий
и условий деятельности контрольно-счетного
органа.
Этапы перехода от фактической к оптимальной
штатной численности контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации определяются
исходя из социально-экономической ситуации
конкретного субъекта Российской Федерации.
Общая продолжительность такого перехода – до
пяти лет.

Методические рекомендации определяют
штатную численность контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации в части
численности государственных должностей
субъекта Российской Федерации, должностей
государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации.
Количество работников, замещающих в
контрольно-счетном органе субъекта Российской
Федерации должно сти, не являющие ся
го сударственными должно стями субъекта
Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и и д о л ж н о с т я м и
государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, определяется, исходя из
фактических потребностей контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации.
Структурный подход
В состав контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации входят Коллегия и аппарат.
Коллегия контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации состоит из председателя
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации, его заместителя, а также от трех
до пяти аудиторов контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации.
В соответ ствии с Указом Пре зидент а
Российской Федерации от 04 декабря 2009 г.
№ 1381 «О типовых государственных должностях
субъектов Российской Федерации» [9 ] должности
председателя контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации, заместителя председателя
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации и аудитора контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации являются
го сударственными должно стями субъекта
Российской Федерации.
В оперативном подчинении аудиторов
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации должно находиться структурное
подразделение – инспекция (на правах отдела,
управления), обеспечивающее проведение
конт рольных и экспертно-аналитиче ских
мероприятий по закрепленным вопро сам
(предметам ведения).
Численность каждого из таких структурных
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подразделений контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации не может быть
менее пяти инспекторов с учетом положений
п ункт а 2 По ст ановления Правитель с т ва
Российской Федерации от 05 ноября 1995 г. № 1094
«О структуре центрального аппарата федеральных
органов исполнительной власти» [13], фактически
определивших минимальные требования к
численно сти структурных подразделений
государственных органов субъектов Российской
Федерации и устанавливающих минимальную
численность отдела в составе департамента
(управления) – пять единиц. Формирование
инспекции с базовой численностью в размере
пяти инспекторов позволяет одновременно
сформировать в ней две рабочие группы,
проводящие системные контрольные и экспертноаналитические мероприятия, позволяющие
контрольно-счетному органу субъекта Российской
Федерации представлять законодательному
с о б р а н и ю м и н и м а л ь н ы й н е о бхо д и м ы й
объем информации о качестве исполнения
соответствующих бюджетов и заключения на их
проекты.
В со ставе контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации также создается
подразделение/подразделения для обеспечения
деятельности контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации как лица,
обладающего правами юридического лиц. Базовая
численность подразделения обеспечения – пять
штатных сотрудников (бухгалтерия – два, кадры,
делопроизводство, материально-техническое и
информационно-технологическое обеспечение
– три, включая сотрудника, выполняющего
функции системного администратора). В
соответствии с предложениями Департамента
информатизации Аппарата Счетной палаты
Российской Федерации и оснащением контрольносч е т н ы х о р г а н о в субъ е кто в Ро с с и й с ко й
Федерации комплексами средств автоматизации
государственной информационно-аналитической
системы контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации (ГИАС КСО).
Приведенные требования позволяют
определить базовую штатную численность
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации в количестве от 25 штатных единиц
(Председатель, заместитель председателя,
три аудитора, 15 инспекторов и пять иных
штатных сотрудников) до 37 штатных единиц
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(Председатель, заместитель председателя, пять
аудиторов, 25 инспекторов и пять иных штатных
сотрудников) в зависимости от числа аудиторов
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации.
Факторный подход
При определении расчетной численности
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации необходимо учитывать формализуемые
факторы, оказывающие непосредственное влияние
на количество и сложность плановых контрольных
и экспертно-аналитиче ских мероприятий,
проведение которых необходимо контрольносчетному органу субъекта Российской Федерации
для полноценного осуществления внешнего
государственного финансового контроля.
К формализуемым факторам можно отнести
такие факторы как:
- объем бюджета субъекта Ро ссийской
Федерации и бюджета территориального
внебюджетного фонда субъекта Российской
Федерации;
- количество главных администраторов
бюджетных средств субъекта Российской
Федерации;
- количество государственных учреждений
и г о с уд а р с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й
с у б ъ е к т а Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ,
количество муниципальных учреждений
и муниципальных предприятий, в
отношении которых контрольно-счетным
органом субъекта Российской Федерации
осуществляется внешний государственный
финансовый контроль;
- количество муниципальных образований
субъекта Российской Федерации;
- количество муниципальных образований
на территории субъекта Ро ссийской
Федерации, в бюджетах которых доля
м е ж б юд ж е т н ы х т р а н с ф е р т о в и з
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением
субвенций, а также предоставляемых
муниципальным образованиям за счет
средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации субсидий и межбюджетных
трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями) и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений
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в течение двух из трех последних отчетных
лет превышала 70 процентов от объема
собственных доходов местных бюджетов;
- площадь территории субъекта Российской
Федерации, компактность проживания
населения и развитость транспортной сети.
Для учета влияния формализуемых факторов
на численность контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации необходимо
использовать весовые коэффициенты с учетом
специфики региона. Каждый весовой коэффициент
применяется отдельно – к базовой численности
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации. Расчетная штатная численность
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации определяется как сумма базовой
штатной численности и прироста базовой штатной
численности по каждому из примененных
факторов.
Весовой коэффициент, учитывающий объем
бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального внебюджетного
фонда субъекта Российской Федерации, может
составлять от 1,0 (сумма объема расходов
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджет а территориального
внебюджетного фонда субъекта Российской
Федерации менее 50 млрд. рублей) до 1,5 (сумма
объема расходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального внебюджетного фонда субъекта
Российской Федерации более 200 млрд. рублей).
В е с о в о й ко э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы ва ю щ и й
количество главных администраторов бюджетных
средств субъекта Российской Федерации, может
составлять от 1,0 (менее 30 ГАБС) до 2,0 (более
50 ГАБС).
В е с о в о й ко э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы ва ю щ и й
количество государственных учреждений и
го суд а р с т ве н н ы х п р ед п р и я т и й субъ е кт а
Российской Федерации, может составлять от 1,0
(менее 80 учреждений и предприятий) до 2,0
(более 1000 учреждений и предприятий).
В е с о в о й ко э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы ва ю щ и й
количество муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий, в отношении
которых контрольно-счетным органом субъекта
Российской Федерации осуществляется внешний
государственный финансовый контроль, может
составлять от 1,0 (менее 80 учреждений и
предприятий) до 2,0 (более 1000 учреждений и

предприятий).
Ве совой ко эффициент, учитывающий
количество муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, может составлять от 1,0
(менее 200 муниципальных образований) до 1,5
(более 500 муниципальных образований).
В е с о в о й ко э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы ва ю щ и й
количество муниципальных образований на
территории субъекта Российской Федерации,
в бюджетах которых доля межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
субвенций, а также предо ставляемых
муниципальным образованиям за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации
субсидий и межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями) и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений в течение двух из трех последних
отчетных лет превышала 70 процентов объема
собственных доходов местных бюджетов, может
составлять от 1,0 (менее пяти процентов от
общего количества муниципальных образований
субъекта Российской Федерации) до 2,0 (более 50
процентов от общего количества муниципальных
образований субъекта Российской Федерации).
Весовой коэффициент, учитывающий площадь
территории субъекта Российской Федерации,
компактность проживания населения и развитость
транспортной сети может составлять от 1,0
(затраты времени на передвижение к наиболее
удаленному или наиболее труднодоступному
объекту контроля и обратно менее 0,5 дня) до 1,5
(затраты времени 2 дня и более).
Функциональный подход
При определении штатной численности
ко н т р о л ь н о - с ч е т н о г о о р г а н а с у б ъ е к т а
Российской Федерации рекомендуется учитывать
существенное расширение его полномочий в
соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ.
Целый ряд полномочий не выполнялся
ранее в полном объеме ни одним контрольносчетным органом субъекта Российской Федерации
(например, «финансово-экономическая экспертиза
проектов законов субъекта Российской Федерации
и нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации (включая обоснованность финансово-
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экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, а также государственных программ
субъекта Российской Федерации»).
Если полномочия контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации в соответствии
с пунктом 12 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ установлены
законодательным собранием шире основных
полномочий, закрепленных частью 1 статьи
9 Федерального закона от 07 февраля 2011 г.
№ 6-ФЗ, при определении его численности
должны быть предусмотрены дополнительные
должности инспекторов с учетом сложившейся
практики.
Численность инспекторов контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации может
существенно зависеть от ряда неформализуемых
факторов, например:
- степень развития го сударственного
финансового контроля, осуществляемого
органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
- с т е п е н ь р а з в и т и я м у н и ц и п а л ь н о го
финансового контроля в муниципальных
образованиях на территории субъекта
Российской Федерации;
- распределение функций между контрольносчетным органом субъекта Российской
Федерации и органами исполнительной

власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющими финансовый контроль.
В случае дополнительного выделения средств
бюджета субъекта Российской Федерации для
привлечения контрольно-счетным органом
субъекта Российской Федерации экспертов
(физических и юридических лиц) для проведения
конт рольных и экспертно-аналитиче ских
м е р о п р и я т и й и л и п е р ед ач и в ы п ол н е н и я
определенных административно-управленческих
процессов на аутсорсинг [19], число работников
аппарата такого органа может быть сокращено.
Расчет примерной штатной численности
ко н т р ол ь н о - сч е т н ы х о р г а н о в субъ е кто в
Российской Федерации, разработанный отделом по
взаимодействию с контрольно-счетными органами
Департамента внешних связей аппарата Счетной
палаты Российской Федерации [21]. Главное же
требование к критериям численности штатного
состава контрольно-счетных органов связано с
качеством финансового контроля [1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40;
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54;
55;56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68;
69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82;
83; 84; 85; 86; 87]. Количество и профессионализм
контролеров должны обеспечивать действенность
контроля, необходимого для данного общества и
государства.
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Аннотация. В статье с криминалистических позиций рассматриваются проблемы
борьбы с работорговлей в условиях современной мировой глобализации. Автор изучает вопросы
глобализма и глобализации, транснациональной и организованной преступности, деятельности
мирового сообщества и отдельных государств, борьбы с торговлей людьми и использованием
рабского труда – роль и назначение во всем этом криминалистики.
Исследователь анализирует многочисленную научную литературу, участвует в дискуссии,
формулирует собственные выводы и предложения.
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SLAVE-TRADING IN THE MODERN GLOBAL WORLD: SOCIAL AND ASPECTS
The summary. The article considers from criminalistic perspective the issues of struggle against
slave trade under the conditions of modern globalization in the world. The author studies the issues of
globalism and globalization, transnational and organized crime, the activities of the world community
and individual states, combating trafficking in persons with the use of slave labour – the role and significance of criminalistics in all of this.
The researcher analyzes the numerous scientific literature, takes part in the debate, formulates his
own conclusions and proposals.
Key words: globalism; globalization; world community; civilization; people; state; law; statute;
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XXI век характеризуется ярко выраженными
тенденциями объединения усилий всего мирового
сообщества в решении своих проблем. Мировое
развитие все чаще зависит от взаимосвязи
народов и государств, от глобализации мировых
г е о п о л и т и ч е с к и х , н ау ч н о - т е х н и ч е с к и х ,
военных, экологических, демографических,

п р а во ох р а н и т е л ь н ы х и д а же , н а у р о в н е
государственного руководства, межличностных
отношений.
Возникающие проблемы трудно решить
без совместных интеллектуальных усилий и
использования интегрированных материальных
с р ед с т в вс е го ч е л о веч е с т ва . Н а и л у ч ш е е
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удовлетворение материальных и духовных
потребностей человечества требует объединения
составляющих его частей. Современная тенденция
развития социально-исторического процесса в
мире не может обойтись без глобализации [122].
Глоба лизация, как о собо е социа льнополитическое, экономическое, информационное,
культурологическое и важнейшее духовное
явление интегрального характера, свойственное
эволюции человечества, важнейшее требование
обеспечения миропорядка, возникла во второй
половине XX века [19; 26; 35; 37; 38; 39; 40; 41;
42; 61; 64; 67; 72; 74; 75; 83; 89; 93; 100; 101; 103;
104; 105; 121; 122; 125; 135; 140; 146]. Прошла
определенные этапы своего становления и
развития, сегодня характеризуется определенной
противоречивостью.
Предст авители западной цивилизации
основным двигателем мирового процесса в XX
веке считают не национальные государства,
а транснациональные корпорации, которые,
по их мнению, унифицируя мировой опыт,
региональную специфику стран, идут под
определяющим воздействием экономики
и массовой культуры США – главы, по их
утверждению, постиндустриального мира и
геополитического лидера ввиду своего военного,
финансового и информационного могущества,
а самое главное, и очень опасное с нашей
точки зрения, благодаря тому, что в XX веке
они построили пирамиду государства [30; 66;
139; 141]. Здесь, в этих высказываниях, скорей
всего мы сталкиваемся не с глобализацией, а
определенным глобализмом. И этот «глобализм»
необходимо отличать от объективных проявлений
процесса глобализации, которые нас интересуют.
По нашему мнению глобализация проявляется
благодаря культурной интеграции, политических
процессов и попытки использования достижений
отдельных государств другими странами – с
одной стороны, и объединение усилий различных
государств в противодействии негативным
процессам, исходящим из одного или многих
государств, например – проблемы противодействия
транснациональной преступности, - с другой
стороны.
Те н д е н ц и и гл о б а л и з а ц и и о бъ е кт и в н о
возрастают. Они заставляют всё чаще различные
государства сотрудничать по тем вопросам, которые
прежде стремились решать самостоятельно.
Порой решать эти проблемы самостоятельно

просто невозможно, как например, невозможно
сдерживать организованную, транснациональную
преступность без совместных усилий. В условиях
криминальной глобализации общества в конце
XX - начале XXI века мировое сообщество
в ы н у ж д е н о п р е д п р и н и м ат ь с о вм е с т н ы е
усилия против мафии, разрабатывать
международные документы по вопро с ам
борьбы с транснациональной организованной
преступностью [96]. Конечно, глобализация
как социально-политическое явление весьма
п р от и во р еч и ва . О н а в к л юч а е т в с е бя и
глобализм, и антиглобализм, интеграцию и
суверенизацию, попытку США на мировое
го сподство и национальный религиозный
радикализм, сотрудничество и противостояние,
приспособленчество и соперничество различных
социальных структур. Это цело стно сть и
взаимосвязанность современного мира [25; 115;
122].
В а ж н о е з н ач е н и е и м е ю т с е г о д н я и
особенности современной мировой ситуации:
неконтролируемый рост населения планеты в
одних странах и демографическая пропасть в
других; ухудшение среды обитания, граничащей
с экологической катастрофой; сокращение
энергетических ресурсов; распространение
оружия массового уничтожения; расширение
очагов национальной и религиозной
нетерпимости; всё увеличивающееся количество
террористических актов и угроза дальнейшей их
эксколации; постоянный рост организованной
транснациональной преступности, включающей
похищение и торговлю людьми и т.д. Данная
ситуация требует осознания сопричастности
всех людей живущих на земле единому целому
– человечеству, глобальной солидарности.
Современное человечество и его проблемы
уникальны – раньше не было такой глобальной
ситуации на Земле.
Потенциальные возможности обеспечения
целостности современного мира составляют
духовно-практический фундамент сегодняшнего
сообщества, который способен при благоприятных
условиях позволить человечеству не только
выжить, но и обеспечить дальнейшее движение
вперед, по пути социального прогресса [65; 122;
130].
Глоба льные преобразования мирового
сообще ства в конце XX начале XXI века
коснулись России и Таджикистана, коренным
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образом изменили социальную систему и
господствовавшие общественные отношения в
этих странах. Распад СССР привел к появлению
новой геополитической ситуации, появлению
значительного количества новых суверенных
государств. Новые государственные образования
нуждаются и в новой государственно-правовой
политике. Принципиально важный вопрос для
каждого нового государственного образования,
в том числе России и Таджикистана – это
обеспечение национальной безопасности своего
государства. Эта политическая задача, в условиях
геополитического вызова начала XXI века, требует
и обязывает все иные политические вопросы
подчинять необходимости обеспечения системы
своей национальной безопасности. Этого же
требует и эволюция парадигмы безопасности,
выражающаяся в ее развитии от «национальной
б е з о п а с н о с т и » ч е р е з « м е ж д у н а р од н у ю
безопасность» к «глобальной безопасности» [12;
13; 15; 20; 21; 22; 23; 31; 32; 34; 43; 59; 60; 63; 71;
73; 82; 85; 86; 88; 95; 113; 114; 116; 117; 118; 119;
120; 127; 128; 136; 137; 138].
Глобализация – это объективный процесс
всемирной экономической, политической и
культурной интеграции, который носит системный
характер, то есть охватывает все сферы жизни
общества. В результате глобализации мир
становится более связанным и более зависимым
от всех его субъектов. Происходит как увеличение
количества общих для групп государств проблем,
так и расширение числа и типов интегрирующихся
субъектов [91, стр. 11]. Не исключением является
и сфера преступности.
Увеличение населения земли, рост количества
мигрантов, растущая дифференциация
среднего уровня жизни в различных странах,
упрощение миграционных процедур, развитие
межрегионального и межгосударственного
трафика, революционное развитие технологий
ко м м у н и к а ц и и , н а л и ч и е н о в ы х т о ч е к
экономического роста, в том числе в ранее
труднодоступных регионах, все это является
ф а кто р а м и , с п о с о б с т ву ю щ и м и ге н е з и су
транснациональной преступности.
Од н и м и з н а и б ол е е в ы год н ы х , а ка к
следствие и распространенных преступных
видов деятельно сти т ранснациона льных
преступных синдикатов, является торговля
людьми. Эти преступления являются наиболее
« прогре ссирующейся» и исключите л ь н о
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прибыльной криминальной деятельностью для
транснациональных организованных преступных
синдикатов. Наблюдается ярко выраженная
тенденция постоянного роста этих преступных
проявлений во многих странах мирового
сообщества.
По данным ООН сегодня в мире рабства
содержится где-то 27 миллиона людей, и это
количество рабов постоянно увеличивается.
Транснациональная преступность ежегодно
получает прибыль от работорговли в пределах 19
млрд. долларов.
Абсолютное большинство лиц, вовлеченных в
работорговлю, оказывается на рынке сексуальных
услуг. Проституция давно заявила о себе, как
важный составляющий элемент и национальной,
и международной преступности. В нее все чаще
вовлекаются и несовершеннолетние [126]. В
основном жертвами такой торговли становятся
женщины и дети [17; 18; 27; 28; 29; 33; 36; 44; 45;
46; 47; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 68; 69;
70; 78; 79; 84; 87; 92; 97; 110; 129; 132; 133; 134;
142; 143; 147].
Интересно следующее сравнение. За четыре
столетия классической работорговли ее оборот
составил примерно 12 млн. человек. За последние
три десятка лет только лишь в Азии число
женщин и детей, проданных в сексуальное
рабство, составило 30 миллионов [124, стр. 4].
Это бизнес международной транснациональной
преступности.
В современном мире наблюдается хорошо
организованная преступная деятельность на рынке
сексуальных услуг. Несмотря на многочисленные
международные нормативно-правовые акты
по борьбе с торговлей людьми, эти услуги
продолжают распространяться и расширяться.
Бесчеловечный бизнес, связанный с ростом
торговли людьми объясняется различными
факторами. Среди них в международных
д о кум е н т а х и ю р и д и ч е с ко й л и т е р ату р е
называются: глобализация торгово-экономических
связей; ухудшение социально-экономического
положения женщин; колоссальная прибыльность
этого вида бизне са; слабое реагирование
го суд а р с т в е н н ы х с т ру кту р ; с р а щ и ва н и е
к р и м и н а л и с т а с п р а в о ох р а н и т е л ь н ы м и
органами; рост международной организованной
преступности, которая в последнее время
трансформировалась в хорошо организованную
глобальную сеть [1; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 16; 80; 81; 90;
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92; 96; 99; 102; 106; 107; 108; 109; 111; 122; 123;
124; 131; 144; 145].
Все чаще организованная торговля женщинами
и детьми приобретает устойчивое положение в
обществе и становится конкурентом имеющемуся
в стране сексуальному бизнесу. Очень часто это
приводит к острым преступным войнам между
различными криминальными группировками,
т. к. торговцы людьми объявляют борьбу уже
существующим преступным авторитетам, которые
владеют этим прибыльным бизнесом. В конечном
счете данная ситуация ведет к нестабильности в
обществе, начинает представлять определенную
угрозу государству и самому обществу.
Статья 4 «Конвенции о защите прав человека и
основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950)
(с изм. от 13.05.2004) [2] (вместе с «Протоколом
№ 1» (Подписан в г. Париже 20.03.1952) [6],
«Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав
и свобод помимо тех, которые уже включены в
Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан
в г. Страсбурге 16.09.1963) [7], «Протоколом
№ 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) [8]
запрещает рабство и принудительный труд. В
данной статье сказано, что никто не должен
содержаться в рабстве или подневольном
состоянии, привлекаться к принудительному или
обязательному труду.
Однако, по данным отдельных международных
экспертов, каждый год в руки торговцев людьми
попадает до двух миллионов человек. Большинство
из них – женщины, которые используются в целях
сексуальной эксплуатации, и в меньшей степени –
с целью принудительного труда [58, стр. 4].
Исследование динамики, причин возникновения
и су щ е с т во ва н и я д а н н о й п р е с ту п н о с т и ,
у с т а н о вл е н и е о с н о в н ы х ч е рт л и ч н о с т и
преступника создадут возможность для выработки
мер предупреждения таких преступлений.
Это послужит базой для нахождения путей
совершенствования уголовного законодательства,
регулирующего ответственность за преступления
против свободы, чести и достоинства личности.
П р и э том ва ж н о от м е т и т ь , ч то з а ко н
предписывает исследовать преступление в единстве
его уголовно-правовой и криминологической
характеристик. В соответствии с ч. 3 ст. 60
УК РФ [14] «при назначении наказания
учитываются характер и степень общественной
опасности преступления и личность виновного,
в том числе обстоятельства, смягчающие и

отягчающие наказание». Среди таких
обстоятельств в ст. ст. 61 - 62 УК РФ указываются,
в том числе, следующие: совершение впервые
преступления небольшой тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств; совершение
преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;
с о в е р ш е н и е п р е с ту п л е н и я в р е зул ьт ат е
физического или психического принуждения
либо в силу материальной, служебной или
иной зависимости; совершение преступления в
условиях чрезвычайного положения, стихийного
или иного общественного бедствия, а также при
массовых беспорядках и т. д. Статья 73 УПК РФ
в числе обстоятельств, подлежащих доказыванию
при производстве по уголовному делу, указывает и
такие, как мотивы преступления, обстоятельства,
характеризующие лично сть обвиняемого
(помимо тех, которые являются смягчающими и
отягчающими ответственность), а также причины
и условия совершения преступления.
При криминологическом прогнозировании
нельзя не учитывать, что в нашей стране не
накоплен достаточный опыт профилактики и
противодействия торговле людьми и связанному
с нею использованию рабского труда. Для
организации данного «бизнеса» не требуется
больших капиталовложений, имеют место случаи
коррупции, а также то, что данные преступные
деяния зачастую носят латентный характер.
Официальные статистические показатели ее
состояния, структуры и динамики не полностью
отражают фактиче ское положение вещей.
Однако, по нашему мнению, исходя из всеобщей
связи и взаимозависимости явлений, можно,
исследовав известную нам часть совокупности,
с определенными оговорками распространить
выводы на всю совокупность.
Масштабы и характеристики латентной части
рассматриваемой преступности зависят от
комплекса факторов, среди которых необходимо
выделить следующее.
1 . Ка к п р а в и л о , то р го вл ю л юд ь м и и
использование рабского труда осуществляют
преступные группы, обладающие высокой
степенью организованности и криминального
профессионализма. Многие исследователи
отмечают, что торговля людьми - гораздо более
прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками
и оружием. Наркотики или оружие можно
продать только однажды, тогда как услуги
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женщины или раба можно продавать вновь
и вновь. Поэтому зарегистрированный рост
организованной преступности и ее дальнейшая
глобализация приводят и к распространению
торговли людьми и их дальнейшей эксплуатации.
А.В. Кофанов утверждает, что совершение
преступления организованной группой, является
обязательным для каждого расследуемого дела,
так как преступление, связанное с торговлей
людьми, совершается не поодиночке, а именно
организованными преступными группами с
налаженными каналами сбыта на территории
других государств [76].
Так, в 2004 г. во время визита в нью-йоркское
отделение ФБР, специа лизирующее ся на
преступлениях, связанных с торговлей людьми,
российской делегации довелось познакомиться
с Х., одним из участников организованной
преступной группы «Бригада», деятельность
которой была раскрыта ФБР в 1998 г. Х. согласился
сотрудничать с ФБР, став участником Программы
защиты свидетелей. Торговля девушками из России
и Узбекистана с целью сексуальной эксплуатации
была лишь одним из видов преступного бизнеса
«Бригады», который они собирались, как пояснил
Х., расширять, т.к. этот бизнес оказался очень
выгодным и безопасным. Доход от эксплуатации
пяти девушек составлял 20-25 тыс. долларов
чистой прибыли в неделю. За год каждая девушка
приносила «рабовладельцу» до 250 тыс. долларов
[92, стр. 11].
Вместе с тем, изучение статистики указывает
н а то , ч то р а с с л ед уе м ы е п р е с ту п л е н и я
квалифицируются без указания на деяние,
совершенное организованной группой. Это
означает, что оперативные и следственные
подразделения не смогли установить и доказать
причастность к преступлению всех лиц. Бесспорно,
что торговля людьми, это хорошо налаженный
канал, в рамках которого осуществляется торговля.
Результаты же расследования говорят о проблеме
низкой эффективности правоохранительных
о р г а н о в в б о р ь бе с р а с с м ат р и в а е м ы м и
негативными явлениями.
2 . То р го вл я л юд ь м и , о су щ е с т вл я е ма я
преступными группировками, часто пользуется
поддержкой коррумпированных чиновников
и маскируется под деятельность различных
международных агентств по трудоустройству,
посреднических организаций и брачных контор.
Например, в международной преступной
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группировке, продававшей детей в США,
организатором незаконного бизнеса являлись
б ы в ш и й п р е с с - с е к р е т а р ь Ко м и т е т а п о
международным делам Государственной Думы
РФ, впоследствии председатель Фонда содействия
усыновлению детей-сирот [62, стр. 21].
Отдельные специалисты указывают также на
то, что характерными признаками преступных
группировок, которые специализируются
на торговле людьми, являются маскировка
преступной деятельности под видом какой-либо
легальной фирмы (массажных кабинетов, саун,
брачных агентств, пунктов психологической
разгрузки, туристических фирм, агентств по
трудоустройству, а также разного рода фирм,
которые предлагают «развлечения», «досуг»
да и другие подобные услуги). Функции по
связям с коррумпированными сотрудниками
государственных органов, при этом, выполняет
организатор торговли живым товаром [76].
3. Возможности увеличения количества фактов
торговли людьми, совершаемой в отношении
заведомо несовершеннолетних (а впоследствии и
использования их труда как рабского) часто связаны
с категорией дел о безвестном исчезновении
несовершеннолетних. Как отмечают Л.И. Беляева
и Н.Г. Кулакова, своеобразную группу риска
составляют беспризорные дети. Значительное их
число составляют воспитанники государственных
интернатных учреждений. Дети самовольно
покидают школы-интернаты и детские дома.
Наиболее частые причины самовольных уходов
- жестокость обращения, унижения со стороны
педагогов, делающие невозможным проживание.
Дети, лишенные родительского попечения,
наиболее склонны к бродяжничеству, в большей
степени подвержены опасности стать жертвами
насилия и преступлений (объектами сексуальных
домогательств и предметом торговли) или быть
вовлеченными в преступную деятельность, они
рано приобщаются к алкоголю и наркотикам.
Невозможно определить, сколько таких детей
было продано для использования их в проституции
и порнографии или для использования их органов
в качестве «донорского материала» [24, стр. 68].
На этот же аспект указывает и А.В. Кофанов,
утверждая, что наиболее привлекательными для
торговцев являются выпускницы детских домов,
интернатов, спецшкол, которые не имеют ни денег,
ни возможностей получить высшее образование и
найти подходящую работу в отличие от девушек
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из благополучных семей. Поэтому шансы стать
потенциальной жертвой работорговцев у этих
девушек значительно увеличиваются [76].
Необходимым условием возникновения акта
торговли людьми является криминальный спрос
на женщин и мужчин, девочек и мальчиков, что
объясняется высокой степенью прибыльности и
безопасности данного вида преступного бизнеса.
Как известно, ответной реакцией на спрос
является предложение.
Рекламные объявления, ежедневно
размещаемые в периодической печати, служат
косвенным показателем высокого спроса на людей,
в том числе и несовершеннолетних. Например,
объявления такого рода: «Бездетная американская
семья усыновит вашего будущего ребенка»,
«Высокооплачиваемая работа с выездом за рубеж
для молодых девушек» и т.д.
Вот пример, публикуемый в информационном
справочнике по противодействию торговле
людьми.
Девочки из Петрозаводска, поехавшие
в Финляндию на сбор клубники, попали в
сексуальное рабство. По словам работника
Карельского приюта для жертв насилия Кирилла
Б., «Работодатель забрал у них документы.
Девушек построили, прибывшие на место финские
мужчины выбрали из их числа самых симпатичных
и купили живой товар» [112, стр. 54].
Что касается детей, то они, как правило,
продаются для использования их в качестве
доноров для получения трансплантируемых
органов. Некоторые авторы считают, что
трансплантация органов у несовершеннолетних
и торговля детьми в этой связи как вид
криминального бизнеса возможны только в
случае продажи детей иностранным гражданам,
так как изъятие органа предполагает проведение
предварительных медицинских анализов, наличие
соответствующих тестов, аппаратуры, специально
подготовленного помещения, медицинского
персонала, что сложно осуществимо в пределах
России. Кроме того, криминальные действия,
направленные на изъятие органа, полностью
скрыть невозможно, в любом случае произойдет
утечка информации [94, стр. 532]. Несомненно
и то, что наряду с указанной выше целью
проданные дети могут использоваться для занятия
педофилией, попрошайничеством, детской
проституцией и т.п.
Так, гражданка Узбекистана П., муж и

старшая дочь которой живут в Узбекистане, а
сын отбывает наказание за разбой, снимала в
Екатеринбурге квартиру. 19 октября 2007 г. она
родила вне брака дочь и решила ее продать,
попросив сестру подыскать покупателя. Та
нашла женщину, которая согласилась купить
ребенка с тем, чтобы в дальнейшем использовать
его для попрошайничества. Информация о
готовящейся сделке поступила двоим участковым
уполномоченным Железнодорожного РУВД
Екатеринбурга.
12 февраля 2008 г. П. была задержана с
поличным в момент попытки продажи своей
маленькой дочери. Женщина получила за ребенка
20 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей, согласно
договоренности, она должна была получить
чуть позже. В придачу к ребенку мать дала
покупательнице пакет с подгузниками, соской
и смесью для кормления. П. и ее сестре было
предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 2
ст. 127.1 УК РФ - торговля людьми, совершенная
в целях эксплуатации, в отношении заведомо
несовершеннолетнего.
Не вызывает сомнения и тот факт, что
по сле соответ ствующей идеологиче ской
и наркологической подготовки эти дети по
достижении ими определенного возраста могут
быть использованы для участия в боевых
действиях и террористических актах.
Следует отметить, что анализ официальной
статистики по данным видам преступлений
показывает стойкую тенденцию роста как
торговли людьми, так и использования рабского
труда. Так количество зарегистрированных
преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК
РФ в период с 2004 по 2007 г. возросло в 6 раз
с 17 до 104 случаев, однако в 2008 г. количество
зарегистрированных фактов торговли людьми
сократилось на 50 % и составило 57 преступлений.
Устойчивая тенденция роста прослеживается в
числе зарегистрированных фактов использования
рабского труда, так, в период с 2004 по 2007 гг. их
число возросло в 2,5 раза, однако в 2008 г. их число
сократилось на 2/3.
Что касается выявленных лиц, участвующих в
торговли людьми, то их рост весьма значителен.
Так, с 2004 по 2008 г. составляет в 22 раза возросло
торговцев живым товаром с 4 до 67 человек,
а число рабовладельцев за указанный период
увеличилось втрое.
Со времени введения уголовной
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ответственности рост преступности по ст. 127.1
УК РФ составил к 2007 г. 612%, а по ст. 127.2 УК
РФ - 437%. Однако, начиная с 2006 г. наблюдается
снижение числа фактов регистрации торговли
людьми, а 2007 г. - снижение количества фактов
использования рабского труда. Полагаем, что,
с одной стороны, такое снижение объясняется
общим снижением числа всех зарегистрированных
преступлений по стране, а с другой - недостаточной
выявляемостью указанных видов преступлений.
Одинакова ли обще ственная опасно сть
различных типовых случаев торговли людьми?
Думается, что нет.
Ясно, что общественная опасность одних
действий достаточно велика, а в других случаях
практически отсутствует. Видимо, с одной
меркой тут подходить нельзя. Криминализировать
стоит только те деяния, которые приносят или
могут принести вред гражданину, в том числе
несовершеннолетнему. Общее число жертв
международной торговли людьми оценивается
от 600 до 800 тысяч человек в год, а оценка,
включающая торговлю людьми внутри стран,
составляет от 2 до 4 миллионов человек [148].
Международные документы обращают
внимание на то, что 80% пострадавших от
торговли людьми - это женщины и дети, из
которых 70% продаются в другую страну в целях
сексуальной эксплуатации. Но методология
исчисления этих цифр нам неизвестна, поэтому их
точность и достоверность оценить трудно.
Однако, как видно из представленного выше
материала, из уголовной статистики можно
получить лишь ограниченное представление о
проблеме.
Тем не менее, ана лиз уголовных дел,
возбужденных по ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ,
позволил нам выявить группы повышенного
риска по отношению к торговле людьми и
использованию рабского труда по различным
критериям.
По вполне понятным причинам большинство
жертв торговли - это приезжие из села в город либо
из небольшого города в мегаполис. Кроме этого
данные лица чаще всего обладают низким уровнем
образования, а подчас не имеют образования
вообще. По роду занятий рассматриваемые
категории являются:
- безработными, в том числе выпускники
школ, училищ и интернатов;
- лицами, живущими на случайные заработки;
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- мигрантами, работающими на временных
работах.
Отметим, что такие лица являются клиентами
агентств по трудоустройству за рубежом, брачных
агентств, что прямо указывает на их миграционные
намерения. Как правило, потенциальные
жертвы психологически готовы к риску, многие
подвергались насилию.
Необходимо также указать на принадлежность
жертв к социально уязвимым элементам: дети
из неблагополучных и малоимущих семей,
дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также воспитанники детских домов, лица,
упот ребляющие наркотиче ские веще ства
либо злоупотребляющие алкоголем, лица без
определенного места жительства, мигранты и т.п.
Что касается возраста, то, как правило, это
лица до 30 лет, а также дети и подростки. Однако
статистикой зафиксировано немало случаев
привлечения к рабскому труду и лиц гораздо более
старшего возраста.
Проведенным А.В. Кофановым исследованием
установлено, что к жертвам торговли людьми, как
правило, относятся девушки приятной внешности
в возрасте от 17 до 25 лет. Большинство заказчиков
выдвигают требования относительно роста,
фигуры, веса, т. е. требования, устанавливаемые
при отборе профессиональных манекенщиц. Кроме
того, последним, но очень важным фактором
при отборе потенциальных жертв, является
материальное и социальное положение женщины.
Наиболее привлекательными для торговцев
являются женщины из малообеспеченных и
неблагополучных семей. Высока доля женщин,
которые занимались проституцией у себя на
родине, и едут заниматься ею за границу [76].
Не сомненно, кризис институт а с емьи,
распространение домашнего насилия, семейного
неблагополучия, жилищные проблемы, алкоголизм,
бедность, ограниченность возможностей являются
корневыми причинами роста торговли людьми
и уязвимости больших групп населения перед
лицом разных форм криминальной эксплуатации.
С другой стороны, наличие спроса на услуги
сексуального характера и дешевый рабский труд
также является одной из причин торговли людьми.
Анализ уязвимых групп и корневых причин
торговли людьми показывает, что в России
сохраняется недопустимо широкая социальная
база торговли, эксплуатации человека и рабства.
Отдельные криминологические исследования
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[76] показывают, что общую характеристику
торговцев людьми определить очень сложно,
поскольку невозможно выделить характерные
о собенно сти – общие для всей категории
преступников. Большой возрастной диапазон (от
15 до 50 лет), различный уровень образования
(от незаконченного среднего до высшего),
гражданство, национальность – эти данные также
являются очень разнообразными. По данным
исследования Международной Организации
по Миграции, только два признака присущи
большинству преступлений:
1) в с е п р е с т у п л е н и я с о в е р ш а ю т с я
исключительно преступными группами;
2) большинство преступников не имеют
легального места работы.
Таким образом, более расширенная
характеристика преступника в данном случае
зависит от того, какую функцию он выполняет.
Проведенным нами исследованием установлено,
что в преступную группу по торговле людьми
входят:
1) Организаторы – в функции которых
входят финансовые вопросы, участие в торгах
привезенного живого товара, содержание
публичных домов. Чаще всего это выполняют
граждане иных стран, т. е. стран назначения.
Еще их называют сутенерами, заказчиками,
покупателями, которые потом и эксплуатируют
жертву в области сексиндустрии, порноиндустрии,
в качестве дешевой рабочей силы и т. п.
2) Помощники – основными функциями
которых является налаживание связей, размещение
заказов, организация «трудоустройства» жертв и
процесса вербовки. Как правило, это женщины,
которые в свое время были в роли жертвы,
но начали сами заниматься этим бизнесом (в
литературе это явление получило название «вторая
волна»). Занимаются этим женщины в возрасте от
20 до 30 лет, чаще всего имеющие детей 2–5 лет.
Помощники иногда выполняют основные функции
в механизме экспортирования женщин.
3) Вербовщики – в функции которых входит
«обработка жертвы», вербовка для вывоза, а
именно: предоставление ложной информации
относительно места и условий работы, проведение
собеседования. Работники правоохранительных
органов сталкивались с ситуацией, когда функцию
вербовщиков выполняют матери женщин «второй
волны» (примерный возраст 42–57 лет).
4) Курьеры – лица, которые перевозят женщин

и деньги. Иногда «должность» курьера отсутствует
в цепи, а функции перевозки может выполнять
помощник, а иногда и сам организатор.
Суще ствование родственных связей в
преступной цепи (дочь-мать; муж-жена) очень
характерно для данного вида преступления. Такая
семейственность повышает уровень организо
ванности этих групп, придает им большую
оперативность в решении текущих вопросов и
увеличивает уровень конспирации [77, стр. 26].
Для более полной криминологиче ской
характеристики важно выделить сферы торговли
людьми, несмотря на то, что они многочисленны
и постоянно изменяются.
Сферы, в которых осуществляется эксплуатация
людей.
1. Торговля людьми, в основном женщинами и
детьми, с целью сексуальной эксплуатации:
- в сфере развлечений и предоставления
сексуальных услуг;
- в предоставлении сексуальных услуг в
местах расположения войск;
- в производстве порнографии (особенно
использование детей для этой цели).
2. Торговля людьми в целях эксплуатации
рабского труда:
- в с т р о и т е л ь н ы х и д ру г и х тя же л ы х
физических работах;
- в неформальной и теневой экономике;
- при производстве контрафактной продукции;
- в домашнем хозяйстве (домашнее рабство);
- детский труд (мойка машин, использование
детей в сельскохозяйственных работах и
пр.).
Например, в практике встречаются случаи
попадания задержанных воров в зависимость
от владельца обворованной дачи и охранников
дачного товарищества, которые после задержания
не передают пре ступника в милицию, а
удерживают и используют для принудительных
работ [58, стр. 29].
3. Торговля людьми, особенно детьми и
инвалидами, с целью попрошайничества:
- использование детей;
- использование инвалидов.
Так, доходы по Москве от использования
рабского труда нищих составляют, по мнению
специалистов, большую сумму, чем доходы от
торговли наркотическими средствами (90 млн.
долларов в год) [58, стр. 44].
Источником получения будущих рабов

127

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
являются Таджикистан, Молдова и Беларусь.
4. Торговля людьми с целью принуждения
к суррогатному материнству, репродуктивным
функциям.
5. Торговля людьми для трансплантации
органов и тканей.
6. Торговля людьми с целью использования в
вооруженных формированиях.
7. Использование различного рода служащих
на принудительных работах.
Конечно же, данная классификация не является
полной, поскольку торговля людьми отличается
динамикой развития. Лица, занимающиеся данным
видом криминального бизнеса, подстраиваются
под принимаемые против них меры, под изменения
социально-экономической и политической
ситуации.
Формы эксплуат ации человека т ак же
разнообразны, как и сферы эксплуатации. Среди
них необходимо выделить следующие:
- принуждение к труду, сексуальным или
иным услугам;
- работ а бе з оплаты или с неясными
п е р с п е кт и ва м и о п л ат ы , н е в ы п л ат а
заработанных денег;
- лишение человека свободы действия, в том
числе распоряжения результатами своего
труда;
- принуждение работать без трудового
договора, без должной регламентации
времени труда, а также принуждение
работать с повышенной интенсивностью;
- передача работника без его согласия другому
работодателю.
Наряду со сферами и формами эксплуатации
существуют и способы постановки человека в
зависимость и в условия эксплуатации: изъятие
и удержание документов, долговая зависимость,
применение физического насилия или угроза его
применения, психологическое насилие, шантаж,
ограничение свободы передвижения, а также
лишение свободы и др.
Каждая из перечисленных форм и проявлений
эксплуатации человека, использования его
в качестве предмета купли-продажи может
применяться в различных модификациях и
изменяться в зависимости от обстоятельств.
Н апример, долговая зависимо сть м оже т
проявляться как долг за выданный работодателем
или посредником «кредит» (на оплату жилья,
спецодежды и т.п.), как «назначенный» долг,
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«штраф» за какую-либо провинность и т.п.
Полагаем, что криминологическая характеристика
торговли людьми и использования рабского
труда может стать основой для выработки мер по
предупреждению данных видов преступлений в
нашем обществе.
Подводя итог данному параграфу, считаем
нужным указать следующее:
1) Факторы, которые способствуют торговле
людьми и использовании рабского труда, являются
в большей части социально-экономические,
обусловливающие бедно сть определенной
ч а с т и н а с е л е н и я . К р ом е э ко н ом и ч е с к и х
обстоятельств, выступают также: пропаганда
разврата и насилия в средствах массовой
информации; распространение ими недостоверной
информации о наличии в странах Западной
Европы высокооплачиваемой легальной работы;
недостаточный и нерегулярный контроль за
деятельностью разного рода фирм, брачных
агентств и других субъектов предпринимательства,
которые осуществляют трудоустройство граждан,
организуют туристические поездки; пробелы
и недостатки правовой регуляции социальной
и административной сфер; недо статочная
активность подразделений органов внутренних
дел по борьбе с торговлей людьми; отсутствие
у органов государственной власти и управления
четкого представления о масштабах этого явления.
2) Среди жертв торговли людьми резко
выделяются две категории лиц. Это молодые
женщины, которых используют в секс-индустрии
и дети, которых используют, как правило, в сфере
трансплантации органов. Большая часть этих лиц,
выходцы из неблагополучных и малообеспеченных
семей. Значительная часть из них, вообще не имеет
постоянных связей с близкими родственниками
и социально не защищается государством.
Среди жертв использования рабского труда
выделяются физически здоровые мужчины,
не имеющие постоянного источника дохода. В
большинстве своем это лица со средним или
общим образованием, жители деревень или
маленьких городов, которые ищут легальную
работу в крупных мегаполисах.
3) В настоящий момент достаточно сложно
дать общую криминологическую характеристику
лицам, совершающим торговлю людьми и
использование рабского труда. Это связано с тем,
что данные преступления совершаются группами,
в число которых входят лица из разных слоев
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населения. Сложность с криминологической
характеристикой данных лиц обусловлена еще
и незначительным числом уголовных дел, по

которым вынесены обвинительные приговоры.
Недостаток эмпирических данных не дает полной
и закономерной характеристике данных лиц.
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ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
Аннотация. В статье авторы исследуют понятие предмета доказывания, которое служит
основанием для применения в конкретном случае норм материального и процессуального права в
целях разрешения уголовного дела и реализации задач судопроизводства, его предназначение и роль.
Рассматривают понятие пределов доказывания с точки зрения различных авторов,
конкретизируют обстоятельства, подлежащие доказыванию, применительно к условиям
отдельного преступления, а также, используя различные критерии, определяют момент
достижения пределов доказывания.
Ключевые слова: предмет доказывания; пределы доказывания; преступное деяние; вред;
преступление; цель доказывания; обстоятельства доказывания; суд; режим доказывания;
необходимая оборона.
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FACT IN EVIDENCE AND PROVING LIMITS
The summary. In the present article the authors study the concept of fact in evidence which provides the basis for the use in a specific case of the rules of substantive and procedural law in order to
resolve the criminal case and implement the objectives of judicial proceedings, its purpose and role.
They consider the concept of proving limits from the viewpoint of various researchers, specify the
circumstances to be proven with respect to a specific crime as well as with the use of various criteria,
determine the point of reaching the limits of proof.
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Понятие предмета доказывания продолжает
оставаться дискуссионным в теории доказательств.
Представляется продуктивным стремление
исследователей углубить это понятие, построив
его на базе фило софских предст авлений
об объекте и предмете познания. Если под
объектом познания в гносеологии понимает
часть объективной действительности, на которую
направлена познавательная деятельность человека,
то предмет познания призван вычленить в объекте
те его свойства и состояния, которые, с учетом
познавательной потребности субъекта, составляют
цель этой деятельности. Трактуя предмет познания
как стороны, свойства и отношения объектов,
исследуемых субъектом с определенной целью в
данных условиях и обстоятельствах [20, стр. 525],
закономерно следует признать, что юридическим
выражением этого философского понятия служит
понятие предмета доказывания, ибо оно как
раз и охватывает не любые стороны изучаемого
следователем и судом события, а лишь те из них,
которые характеризуют событие как действие
общественно опасное и уголовно наказуемое
(либо, наоборот, как правомерное) и служат
основанием для применения в конкретном случае
норм материального и процессуального права в
целях разрешения уголовного дела и реализации
задач судопроизводства. Из многих фактических
обстоятельств, образующих исследуемое событие,
в содержание предмета доказывания закон (ст. 73
УПК РФ) включает лишь те, которые имеют
правовое значение, влияют на окончательное
разрешение дела.
Определить роль предмета доказывания

в доказывании можно только с учетом его
предназначения. В свое время М.С. Строгович
высказал мысль о том, что предмет доказывания
может иметь две основные формы. Одна из них –
это обстоятельства, соответствующие описанным
в ст. 15 Основ уголовного судопроизводства
(ей соответствовала ст. 68 УПК РСФСР) и
выражающие главный факт в положительной
форме (о понятии главного факта см. далее), а
другая – обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность и выражающие главный факт
в отрицательной форме [15, стр. 270-272].
Анализируя ст. 15 Основ, А.М. Ларин справедливо
отмечал, что в ней описывается не родовое понятие
предмета доказывания, а предмет обвинения [10,
стр. 250, 260]. И для такого суждения имелись
достаточные основания. Эта норма, а также ст. 68
УПК РСФСР требовали от субъекта доказывания
установления только таких обстоятельств, которые
указывают на факт совершения преступления
определенным лицом (событие преступления,
виновность обвиняемого, данные о его личности,
размер ущерба, обстоятельства, способствующие
совершению преступления). Не меняло дела
требование установить наряду с отягчающими и
смягчающие обстоятельства (п. 3 ст. 68), так как
эти обстоятельства, указывая на необходимость
объективного исследования, требовались опятьтаки для вынесения обвинительного приговора.
Стремясь преодолеть односторонность такого
предназначения предмета доказывания, авторский
коллектив Института государства и права АН
СССР при разработке теоретической модели
уголовно-процессуального законодательства
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реализовал идею М.С. Сгроговича о двух
формах предмета доказывания, выразив ее
в следующей формуле: «для установления
объективной истины и разрешения уголовного
дела подлежат доказыванию: 1) обстоятельства,
составляющие основания для обвинения и
о суждения, для выбора вида наказания и
определения его размера... 2) обстоятельства,
составляющие основания для реабилитации
подозреваемого или обвиняемого [17, стр. 118]».
УПК РФ приближает нас к такому пониманию
предмета доказывания, так как наряду с событием
пре ступления и виновно сти обвиняемого
требует в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК
РФ установления обстоятельств, исключающих
преступность деяния (в соответствии с гл. 8 УК РФ
это необходимая оборона, крайняя необходимость,
причинение вреда при задержании, физическое
или психическое принуждение, обоснованный
риск, исполнение приказа). Установление этих
обстоятельств делает событие непреступным,
правомерным. Также необходимо установление
обстоятельств, исключающих наказуемость и
влекущих за собой освобождение от уголовной
ответственности и наказания (п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК
РФ).
Существенное обновление круга обстоятельств,
подлежащих доказыванию, дало основание
некоторым авторам полагать, что современное
определение предмета доказывания сочетает в
себе как предмет обвинения, так и предмет защиты
[8, стр. 10]. Это действительно так, но признание
этого факта свидетельствует о несовершенстве
обновленного описания предмета доказывания.
В самом деле, обоснование наличия события
преступления и одновременно обстоятельств,
и с к л юч а ю щ и х п р е с ту п н о с т ь , го в о р и т о
внутренней противоречивости дефиниции. К тому
же некоторые из этих обстоятельств (физическое
или психическое принуждение, исполнение
приказа) исключают и виновность обвиняемого,
выведенную в ст. 73 УПК РФ в отдельный элемент
предмета доказывания.
В теории доказательств спорным остается
вопрос о том, входят ли в предмет доказывания
наряду с обстоятельствами, характеризующими
событие как пре ступление, совершенно е
определенным лицом, также и промежуточные
(доказательственные) факты, на основе которых
строится умозаключение о существовании этих
обстоятельств. Хотя конечной целью доказывания

является установление фактов, имеющих правовое
значение, нет сомнения в том, что и промежуточные
факты должны быть доказаны. Но правомерно
ли включать их в предмет доказывания, как
это делают многие исследователи? Учитывая
изоморфизм философского (предмет познания)
и процессуального (предмет доказывания)
понятий, следует согласиться с тем, что в
предмет доказывания надлежит включать не
только факты, составляющие конечную цель
доказывания, но и промежуточные факты, с
помощью которых первые устанавливаются [7,
стр. 99]. Оговоримся, что в этом случае речь идет
лишь о предмете доказывания по конкретному
делу (об этом далее будет сказано более подробно).
В связи со сказанным представляется значимым
вопрос о выделении в предмете доказывания,
так называемого главного факта, под которым
обычно понимают факт виновного совершения
преступления определенным лицом. Критические
суждения по этому вопросу часто обосновываются
тем, что выделение в предмете доказывания
главного факта, т. е. обстоятельств, указанных в
п. 1 и 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, ослабляет внимание
к другим обстоятельствам предмета доказывания,
которые как бы ст ановят ся неглавными,
второстепенными [16, стр. 184]. С этим суждением
трудно согласиться. Выделение главного факта
вовсе не оставляет в тени другие обстоятельства
предмета доказывания, но побуждает субъекта
доказывания в первую очередь определить,
было ли событие, совершил ли его обвиняемый,
является ли событие преступлением и виновен
ли обвиняемый в его совершении. Выделение
этих вопросов среди подлежащих разрешению
судом (ст. 229 УПК РФ) подчеркивает мысль, что
при отсутствии главного факта выяснение других
обстоятельств предмета доказывания утрачивает
смысл. «Уголовный процесс начинается... и
продолжается, пока есть основания предполагать,
что совершено преступление и что существует
лицо, его совершившее. Если это предположение
не подтверждается, уголовное дело прекращается»
[11, стр. 77].
Определенная трудность для определения
органом расследования, судом предмет а
доказывания по конкретному делу состоит в
том, что круг обстоятельств, имеющих правовое
значение, в уголовно-процессуальном законе
указывается в самом общем виде (ст. 73 УПК
РФ). Это придает познавательной деятельности
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следователя и суда отчетливо выраженный
поисковый, избирательный характер: исследуя
событие, оставшееся в прошлом, эти лица
распознают в нем и фиксируют в материалах дела
лишь те стороны, свойства и отношения, которые
соответствуют гипотетическому (на первых
порах с весьма неопределенными границами)
образу события, сформировавшемуся в сознании
субъекта на основе требований закона, причем
общие предписания ст. 73 УПК РФ дополняются
конкретными признаками деяния (или нескольких
возможных деяний), содержащимися в нормах
уголовного закона. При некотором усилении
акцента на субъективный момент получается,
что предмет доказывания – это не совокупность
объективно суще ствующих обстоятельств
деяния, а нечто существующее в сфере сознания.
По-видимому, этим объясняется утверждение
В.Д. Арсеньева о том, что понятия предмета
познания в гносеологии и предмета доказывания
в уголовном процессе не совпадают. По мнению
автора, предмет доказывания – это данные
о реальных обстоятельствах происшедшего
события, на установление которого направлена
доказательственная деятельность по уголовному
делу, т. е. информация о них, которой располагают
следователь и суд [5, стр. 24-26].
Следует отметить, что предмет доказывания
как процессуальная категория имеет материальноправовую основу в виде положений уголовного
права, определяющих понятие преступления,
эл е м е н т ы е го с о с т а ва , отд е л ь н ы е в и д ы
преступлений, отягчающие и смягчающие
обстоятельства и т. д. Это вполне объяснимо,
так как и уголовно-процессуальные отношения
в целом имеют своим предметом отношения
уголовно-правовые, при отсутствии которых
процессуальная деятельность утрачивает смысл.
Но это не совпадающие правовые явления:
предписания уголовно-процессуального права
служат средством перевода материально-правовых
требований на процессуальный язык, притом,
однако, что предмет доказывания как научная
абстракция – это не состав преступления. На
основе такого представления правомерно говорить
о трех различных уровнях предмета доказывания.
1 - ы й в ы с ту п а е т ка к е го о б о б щ е н н а я
нормативная модель, структура и содержание
которой обрисованы в ст. 73 УПК РФ и в
нормах общей части уголовного закона. Здесь
круг подлежащих отражению обстоятельств
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определен в виде схемы, доступной детальному
теоретиче скому анализу, но свободной от
признаков конкретного преступления [14, стр.
186]. Такой уровень понятия крайне важен для
определения общих целей доказывания, принципа
всесторонности исследования обстоятельств дела.
2-ой уровень понятия определяется на уровне
норм особенной части уголовного закона, в
которых сформулированы юридические признаки
конкретного уголовно-наказуемого деяния,
охватывающие его объективную сторону,
объект, субъективную сторону и субъект.
Такое представление о предмете доказывания
служит одним из оснований для разработки
криминалистической характеристики и методик
расследований отдельных видов преступлений
– краж, убийств и т. д., правильной организации
работы по расследованию пре ступлений
определенных категорий.
3-ий уровень понятия определяется путем
конкретизации его с учетом обстоятельств
совершения отдельного преступления. Требования
закона относительно обстоятельств совершения
кражи, грабежа, убийства и т. д. «проецируются»
на обстоятельства конкретного дела, приобретая
индивидуальные, неповторимые черты. В такой
обрисовке предмет доказывания становится для
следователя, суда программой исследования
обстоятельств конкретного дела, гарантией
против его односторонности и неполноты. В этом
случае он охватывает не только главный, но и
доказательственные факты.
С достаточным основанием можно утверждать,
что по отдельным категориям дел, отнесенных
законодателем к о собым производствам,
общее положение о предмете доказывания и
составляющих его элементах подвергается
конкретизации и известному преобразованию.
Подтверждение этому находим в ст. 421, 430,
434, 442 УПК РФ. При этом возникает вопрос:
устанавливает ли закон в этих случаях отдельные,
самостоятельные предметы доказывания? Ответ
вытекает из анализа этих норм в сопоставлении
с положениями ст. 73 УПК РФ. Так, ст. 421
УПК РФ требует в ходе производства по делам
несовершеннолетних наряду с доказыванием
обстоятельств, указанных в ст. 73 Кодекса,
выяснять возраст несовершеннолетнего, условия
жизни и воспитания, уровень психического
развития и иные особенности его личности. Эти
обстоятельства не что иное, как конкретизация
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и детализация применительно к личности
подростка общего требования об установлении
обстоятельств, характеризующих личность
обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). А
выявление влияния на несовершеннолетних
старших по возрасту лиц – уточнение требования
об установлении виновности лица, формы его
вины и мотивов (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Статья
430 Кодекса конкретизирует общее требование
о возможности освобождения лица от наказания
(п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Таким образом, в этих
случаях определен не отдельный, самостоятельный
предмет доказывания, а лишь детализированные
и конкретизированные требования «общего»
предмета доказывания. Такой же вывод следует
из анализа ст. 434 УПК РФ, определяющей
обстоятельства, подлежащие доказыванию
по делам об общественно опасных деяниях
психически больных лиц. Время, место, способ
и другие обстоятельства совершения деяния,
характер и размер вреда, причиненного деянием,
которые надо установить, – это переобозначение
соответствующих пунктов ст. 73 УПК РФ (п. 1,
4), связанное с тем, что общественно опасное
деяние, совершенное психически больным
лицом в состоянии невменяемости, не является
преступлением. Наличие же у лица психического
заболевания – это преобразование вопроса о
виновности (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Заметим
при этом, что в случае, когда деяние совершено
лицом, лишь впоследствии заболевшим душевной
болезнью, никакого преобразования общего
предмета доказывания не происходит – речь идет
о преступлении, совершенном этим лицом, и о его
виновности.
Иногда пределы доказывания связывают с
глубиной познания, т. е. необходимой степенью
конкретизации обстоятельств, подлежащих
доказыванию. Например, к пределам
доказывания относят определение объема
действий, образующих конкретное преступление,
детализацию иных обстоятельств, входящих в
предмет доказывания, в том числе круга условий,
способствующих совершению преступления,
и т. д. [19, ст р. 65-67]. Также счит ают
пределами доказывания «уровень исследования
сведений, устанавливающих обстоятельства,
подлежащие доказыванию», «фактический объем
обстоятельств, подлежащих доказыванию». С
такими представлениями согласиться нельзя.
Конкретизировать обстоятельства, подлежащие

доказыванию применительно к условиям
отдельного пре ступления, действительно
необходимо, поскольку в законе (ст. 73 УПК РФ)
они изложены в виде общей схемы. Но в этих
случаях речь, как говорилось раньше, идет об
определении предмета доказывания на уровне,
относящемся к конкретному преступлению, а
вовсе не о пределах доказывания. Смешивать
эти понятия нельзя. Нельзя видеть пределы
доказывания и в тех ограничениях, которые
закон устанавливает для собирания, проверки
и оценки доказательств на отдельных стадиях
процесса (например, при назначении судебного
заседания) [12, стр. 90]. В этом случае речь
идет об особенностях режима доказывания,
продиктованных ограниченными познавательными
задачами, решаемыми в данной стадии. Но и в
условиях ограниченного режима доказывания его
пределы могут быть разными – более или менее
широкими. В отличие от предмета доказывания
пределы доказывания не получили в законе
определения. Однако этот факт, как и отсутствие
единства мнения ученых в определении данного
понятия, не должен служить основанием к
отказу от дальнейшей его разработки как якобы
бесперспективной [6, стр. 22].
Для определения момента достижения пределов
доказывания используются различные критерии.
Так, под пределами доказывания понимают
необходимую и достаточную совокупность
доказательств, которая, будучи собранной по
делу, обеспечивает его правильное разрешение
путем установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию [4, стр. 187]. Здесь критерием
достижения пределов доказывания выступает
количественный результат доказывания, т. е. объем
доказательств, который должен быть достаточным
для того, чтобы не оставить неисследованным
каждый элемент предмета доказывания, и
необходимым для того, чтобы доказываемый
факт был установлен надежно. Другие авторы
определяют пределы доказывания как границы
сбора, исследования и оценки доказательственного
материала, проверки имеющихся версий [18, стр.
23]. В таком представлении пределы доказывания
также определяются объемом работы, которую
необходимо проделать для установления нужных
обстоятельств, с той лишь разницей, что акцент
делается не на результате познавательной
деятельности, а на путях, ведущих к нему, –
комплексе процессуальных действий, имеющих
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целью сбор, исследование и оценку доказательств.
Пределы доказывания трактуют и как степень
доказанно сти обстоятельств, подлежащих
установлению, достаточную для построения
выводов разных степеней вероятности или
обоснования достоверности [9, стр. 16-18]. Здесь в
основу определения положен качественный аспект
понятия – достигнутое в результате доказывания
знание об искомых обстоятельствах (вероятное
или достоверное). Вряд ли есть основания считать
одно определение лучше другого либо находить
между ними существенные противоречия, ибо
каждое из них с разных сторон раскрывает понятие
пределов доказывания. Поэтому правомерны
определения, объединяющие рассмотренные выше
представления [13, стр. 71].

Утверждения о неопределенности понятия
«пределы доказывания» и о нецелесообразности
его дальнейшей научной разработки мотивируют
тем, что значение пределов доказывания не
отличается от правил об относимости доказательств
[6, стр. 21]. Главное же – исследование пределов
доказывания – требует углубленного анализа
логики доказывания, овладения приемами
построения различных по характеру комплексов
доказательств, обеспечивающих надежность
выводов следователя и суда. Без этого невозможно
преодолеть широко распро ст раненную в
следственной и судебной практике тенденцию
к сужению пределов доказывания, попытки
компенсировать пробелы исследования за счет
разного рода упрощенческих стереотипов.
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ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРЕСТУПНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА
Аннотация. В статье анализируются уголовно-правовые последствия причинения вреда при
ненадлежащем исполнении приказа или распоряжения. Предлагается авторская классификация
общественно-опасных последствий преступного неисполнение подчиненным приказа начальника,
показаны основные направления их интеграционного теоретико-практического исследования.
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SOCIALLY DANGEROUS CONSEQUENCES OF CRIMINAL DEFAULT
IN THE PERFORMANCE OF ORDER
The summary. The article analyzes penal consequences of harm-doing under improper performance of an order or instruction. The author’s classification of socially dangerous consequences in
case of criminal default in the performance of the chief’s order by the subordinate is proposed; the main
directions for doing an integration theoretical and practical research of them are shown.
Key words: social danger; default in the performance of order; penal consequences; crimes against
military service.

Уголовным законом правовые последствия
причинения вреда при ненадлежащем исполнении
подчиненным приказа или распоряжения
начальника напрямую не регулируются. В
литературе и на практике принято относить
такое поведение к формам неисполнения
приказа [10, стр. 66; 13, стр. 820]. В связи с
этим представляют интерес нормы УК РФ,
устанавливающие правовые последствия: а)
неисполнения заведомо незаконного приказа
и л и р а с п о р я же н и я ( ч . 2 с т. 4 2 У К ) ; б )
умышленного неисполнения сотрудником органа
внутренних дел приказа начальника, отданного
в установленном порядке и не противоречащего
закону, причинившего существенный вред
правам и законным интересам граждан или
организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства является преступлением

против государственной власти (ст. 286.1 УК); в)
неисполнения подчиненным военнослужащим, а
равно гражданином, пребывающим в запасе, во
время прохождения им военных сборов, приказа
начальника, отданного в установленном порядке,
причинившее существенный вред интересам
службы (ст. 332 УК).
УК РФ, устанавливая уголовно-правовые
последствия неисполнения незаконных приказа или
распоряжения, вводит дополнительный критерий
– осознание подчиненным их незаконности.
Установлено, что неисполнение только заведомо
незаконных приказов и распоряжений исключает
уголовную ответственность. Следовательно,
если, к примеру, военнослужащий не исполнил
незаконный приказ командира (начальника),
не сознавая его незаконности, он, при наличии
других элементов состава преступления, может

141

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
быть привлечён к уголовной ответственности по
ст. 332 УК. Однако это противоречит не только
здравому смыслу, но и положением ст. 332 УК.
В соответствии со ст. 332 УК наказуемо
неисполнение подчиненным приказа начальника,
отданного в установленном порядке. Приказ
признается отданным в установленном порядке
при наличии следующих обязательных условий: 1)
он соответствует законам и другим нормативным
правовым актам (по содержанию, цели и средствам
исполнения); 2) требования, содержащиеся в
приказе, связаны с военной службой; соблюдены
форма, условия и порядок (процедура) отдачи
приказа [12, стр. 121]. При отсутствии хотя
бы одного из названных условий, приказ
будет являться незаконным и, как следствие,
необязательным для исполнения подчинённым,
даже если тот не сознавал его несоответствия
законам и другим нормативным правовым актам.
При этом необходимо учитывать, что
в условиях военной службы неисполнение
приказа представляет повышенную
обще ственную опасно сть, создает угрозу
для установленного законами и воинскими
уставами порядка воинской подчиненности
[5, стр. 154 – 155]. Порядок подчиненности
пронизывает всю систему организации войск
и призван обеспечить проведение в жизнь
принципа единоначалия в Вооруженных Силах.
В других сферах жизнедеятельности приказы
не имеют такой юридической силы, поэтому
уголовная ответственность за неисполнения
приказа уставлена только для военнослужащих,
проходящими военную службу по призыву либо
по контракту, а также для граждан, пребывающих
в запасе, во время прохождения ими военных
сборов.
В т е о р и и во е н н о - у гол о в н о го п р а ва и
судебной практике возникают трудности при
определении объективной стороны неисполнения
приказа. Вызвано это, прежде всего, тем, что
в законе признаки самого деяния определены
предельно лаконично, как «неисполнение
приказа начальника, отданного в установленном
порядке». Сознавая, что законодательно признаки
«неисполнения» определить довольно сложно
ввиду их многообразия, полагаем, тем не менее,
что объективная необходимость их анализа и
формализации существует. Это имеет значение
как для соблюдения законности в практике
применения уголовного закона, так и для
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выработки теоретических рекомендаций по
дальнейшему совершенствованию уголовноправовых норм.
Наиболее известной формой совершения
рассматриваемого пре ступления является
неповиновение, которое в советское время и даже
позже определялось недостаточно четко – как
открытый отказ от исполнения приказа, а равно
иное умышленное неисполнение приказа [14,
стр. 846]. Такая трактовка неповиновения была
закреплена непосредственно в статьях уголовного
закона [1],[2].
Унификация со става рассматриваемого
преступления размывала границы опасных и
менее опасных форм неисполнения приказа,
ориентировала военные трибуналы на ужесточение
наказания, по скольку всякое умышленное
неисполнение приказа квалифицировалось как
неповиновение.
В литературе предпринимались попытки
разрушить такую практику, обосновать, что
понятие неповиновения охватывает лишь
открытый отказ от исполнения приказа начальника,
а иное умышленное неисполнение приказа
является самостоятельным, менее опасным видом
неисполнения приказа [6, стр. 85]. Однако такое
мнение не получило поддержки. «Из того, что
открытый отказ от исполнения приказа по своим
юридическим признакам отличается от иного
умышленного неисполнения приказа, - писал
Е.В. Прокопович, - вовсе не следует, что эти
деяния не охватываются более широким понятием
(неповиновением – И.Ш.), являющимся родовым
по отношению к открытому отказу, а также иному
умышленному неисполнению приказа» [19,
стр. 126].
Современный российский законодатель, не
найдя приемлемой законодательной конструкции
при формировании ст. 332 УК, отказался от
какой-либо детализации форм неисполнения
приказа, предо ст авив возможно сть суду
самому производить оценку общественной
опасности той или иной формы неисполнения
приказа, индивидуализируя наказание. Х.М.
Ахметшин и А.А. Тер-Акопов, участвовавшие в
подготовке одного из проектов УК, предлагали
д и ф ф е р е н ц и р о в ат ь о т в е т с т в е н н о с т ь з а
неисполнение приказа с учетом способа его
совершения [15, стр. 272], однако их точка зрения
не была поддержана.
Попытки закрепить непо средственно в
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уголовно-правовых нормах способы неисполнения
приказа ранее предпринимались неоднократно.
Наиболее опасным из них признавался открытый
отказ от исполнения приказа начальника, то есть
неповиновение. Выделялось неповиновение,
совершенное при отягчающих обстоятельствах
(группой лиц, в военное время или в боевой
обстановке, повлекшее тяжкие последствия).
Несмотря на то, что в УК неповиновение,
как способ совершения неисполнения приказа
начальника, отражения не нашло, военные суды
нередко используют в приговорах формулировки,
характеризующие этот признак объективной
стороны состава преступления, указывая, что
подсудимый «открыто отказался от исполнения
приказа».
В.Н. Сидоренко считает, что выделение
неповиновения при материальной конструкции
ст. 332 УК породило бы серьезные практические
проблемы, по скольку в настоящее время
неисполнение приказа начальника уголовно
наказуемо лишь в случае, если оно повлекло за
собой причинение существенного вреда интересам
службы. При обозначении неповиновения в
указанной статье УК суды, по его мнению,
были бы ориентированы на способ совершения
преступления, а не на причиненный вред [16,
стр. 176].
Точка зрения В.Н. Сидоренко представляется
неубедительной. Открытый отказ от исполнения
приказа – наиболее дерзкая форма совершения
п р е с ту п л е н и я п р от и в в о е н н о й с л ужб ы ,
демонстрирующая противопоставление своей
воли воле командира, наделенного властными
полномочиями государством. Это может породить
неорганизованность и беспорядок в войсках,
затруднить выполнение стоящих перед ними задач,
отрицательно сказаться на состоянии воинской
дисциплины.
На наш взгляд, последствия неповиновения
всегда сопряжены с причинением существенного
вреда интересам службы, даже если материальный
ущерб незначителен или вообще отсутствует.
Ведь чаще всего неповиновение проявляется в
причинении нематериального вреда – подрыве
авторитета командира (начальника), снижении
уровня воинской дисциплины, срыве выполнения
боевых (учебно-боевых) задач либо важных
мероприятий распорядка дня (организационный
вред), нарушении прав и свобод личности, прежде
всего конституционных (социальный вред) [12,

стр. 124].
Нельзя согласиться, что любое умышленное
н е и с п ол н е н и е п р и ка з а о бл а д а е т то й же
степенью общественной опасности, что и
неповиновение, а поэтому нет необходимости в
его законодательном обособлении [20, стр. 341].
«Скрытый» способ совершения исследуемого
преступления, публично не демонстрирующий
пренебрежение к установленным правилам
воинской подчиненности, не таит в себе столь
разрушительной для воинского правопорядка
силы, как неповиновение. Подчиненный,
принимая приказ к исполнению, но в силу какихто объективных или субъективных обстоятельств
не выполняющий его предписаний, не всегда, если
основываться на причинах его такого поведения,
представляет собой злостного нарушителя.
Избранный способ совершения преступления
имеет значение не только для индивидуализации,
но и для дифференциации ответственности.
Совершение преступления более опасным
способом свидетельствует о криминальных
наклонностях и нравственной запущенности
виновного [3, стр. 5]. Так, способ завладения чужим
имуществом положен в основу разграничения
различных форм хищений между собой [11, стр.
17]. При этом открытый характер завладения
чужим имуществом признаётся более опасным.
Максимальное наказание за кражу (тайное
хищение) без квалифицирующих признаков
установлено в пределах до 2 лет лишения свободы
(ч. 1 ст. 158 УК), а за такой же грабеж (открытое
хищение) – до 4 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 161
УК).
Рассмотрев вопрос об уголовно-правовом
значении формы неисполнения приказа,
можно сделать вывод, что пре ступление,
квалифицируемое по чч.1 и 2 ст. 332 УК, может
быть совершено путём:
Обязательным признаком объективной стороны
преступления, предусмотренного ст. 332 УК,
является общественно опасное последствие в
виде причинения существенного вреда интересам
службы.
Материа льная конст рукция о сновного
со ст а ва н еи сп ол н ен и я п р и каз а я вл я ет с я
новеллой, направленной на отграничение
уголовно наказуемого неисполнения приказа
от аналогичных дисциплинарных проступков
(пререкания, неисполнение приказов о соблюдении
формы одежды, правил отдания воинской чести,
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постановки в строй) [13, стр. 821].
Однако на практике определение вреда при
неисполнении приказа сопряжено с рядом
трудностей, поскольку категория «существенный
вред» носит оценочный характер и в каждом
конкретном случае может иметь специфическое
содержание. В литературе предложено оценивать
«суще ственный вред интере сам службы»
аналогично тем подходам, которые сложились
к пониманию по следствий в «служебных
преступлениях» [9, стр. 143-144]*.
Существенный вред применительно к ч. 1 ст.
332 УК может выражаться как в материальном, так
и нематериальном ущербе. В частности, в понятие
материального существенного вреда следует
рассматривать причинение ущерба военному
имуществу в значительном размере **, а также
причинение физического вреда военнослужащим
(вплоть до умышленного причинения легкого
вреда здоровью).
В качестве нематериального проявления
существенного вреда интересам службы могут
признаваться:
– серьезные нарушения распорядка дня в
подразделении, части, в том числе срыв
плановых мероприятий по обучению
личного состава, обслуживанию боевой
техники и др.;
– затруднение выполнения конкретных
учебных и боевых задач;
– создание негативной моральнопсихологиче ская обст ановки в
подразделении, мешающей выполнению
возложенных на подразделение задач;
– нарушение законных прав военнослужащих,
в том числе в виде увеличения нагрузки на
других военнослужащих, исполнения общих
и специальных обязанностей другими
военнослужащими вместо виновного и др.;
– оставление личного состава подразделения
без какого-либо вида обязательного
обеспечения или довольствия;
– п од р ы в и л и с н и ж е н и е а вт о р и т е т а
командования конкретного подразделения
(части);
– существенное снижение уровня
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воинской дисциплины в воинской части
(подразделении) и т.п.
Поскольку практически все перечисленные
признаки вреда носят оценочный характер, в
судебной практике одни и те же последствия
в одних случаях признают ся в каче стве
существенного вреда, а в других – нет. В ряде
случаев суды ограничиваются констатацией
причинения существенного вреда интересам
службы, не раскрывая его содержание.
Для преодоления выявленных противоречий
следует поддержать ученых, предлагающих
внести изменения в законодательную конструкцию
ст.332 УК путем возврата к формальному составу
основного состава и указать, как уже отмечалось,
на его умышленный характер [16, стр. 47 – 49; 17,
стр. 13 – 14].
Части 2 и 3 ст.332 УК предусматривают в
качестве конструктивного признака состава
преступления причинение тяжких последствий.
Тя ж к и е п о с л ед с т в и я п р и н е и с п ол н е н и и
приказа могут выражаться в тех же формах,
что и существенный вред интересам службы,
однако отличаются от него большим размером
наступившего вреда. В литературе и на практике
тяжкими последствиями неисполнения приказа
признаются:
- срыв мероприятий по обе спечению
постоянной боевой готовности;
- существенное снижение боеготовности
и б о е с п о с о б н о с т и в о и н с ко й ч а с т и
(подразделения);
- срыв выполнения боевой задачи или
операции;
- причинение крупного материального
ущерба;
- уничтожение или вывод из строя боевой
техники;
- утрата оружия и боевой техники;
- п р и ч и н е н и е ф и з и ч е с ко го в р е д а
военнослужащим или иным гражданам
(гибель людей, причинение средней
тяжести и тяжкого вреда здоровью человека,
причинение легкого вреда здоровью
нескольким лицам) [4, стр. 27; 7, стр. 19;
14, стр. 848].

144

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Примечания
* в частности, к существенному вреду в рамках данных преступлений принято относить нарушение
конституционных прав и свобод человека и гражданина, материальные убытки в виде реального материального
ущерба и упущенной выгоды, физический вред, создание серьезных сбоев и помех в работе государственных
органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, подрыв
авторитета органов государственной власти и местного самоуправления, сокрытие и попустительство серьезных
преступлений и т.п.
**
применительно к содержанию значительного размера в рамках неисполнения приказа, предусмотренного в ч.
1 ст. 332 УК РФ, по нашему мнению, следует руководствоваться понятием крупного ущерба, определенного в
примечании к ст. 293 УК РФ, и превышающего сто тысяч рублей.
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ПРАВО И ИСТИНА
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы установления истины в праве
как пути достижения справедливости. В ней обосновывается важность установления для
судопроизводства именно объективной, а так называемых не конвенциальной или юридической
истин.
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ZAKHARTSEV S.I.

LAW AND TRUTH
The summary. The article is concerned with the issue of establishment of truth in law as a way of
achievement of fairness. It is the importance of establishing the objective truth but not so-called conventional or for legal truths that is relevant for judicial proceedings and justified in the article.
Key words: philosophy; law; truth; fairness.

Право, как мы знаем, стремится к
справедливости, справедливому регулированию
общественных отношений, справедливому
разрешению правовых споров. Но, как очевидно,
невозможно справедливо разрешить спор
без точного уяснения того, что произошло,
установления действительных обстоятельств
произошедшего или содеянного. Без понимания
р е а л ь н о й ка рт и н ы с о б ы т и я , го во р и т ь о
справедливом или несправедливом решении
просто бессмысленно, так как невозможно
объективно оценить малоизученный предмет.
Расхожее выражение: нелепо говорить о красоте
картины, если мы видим только ее десятую
часть, - в данном случае подходит как никогда.
Перефразируя: невозможно принять справедливое
решение по делу о преступлении, если мы знаем о
том, что произошло, только десятую часть.
Иными словами, для принятия справедливого

решения по делу должна быть установлена
объективная реальность произошедшего, то есть
объективная истина.
В ф и л о с о ф и и п од и с т и н о й п о н и ма ют
знание, объективно отражающее реальную
действительно сть. Истину можно т акже
определить как соответствие мыслей
действительности.
Эти определения отражают две характерные
черты истины: объективность и конкретность.
Под объективной истиной понимается адекватное
отражение объекта познающим субъектом,
воспроизводящее познаваемый объект так,
как он существует сам по себе, вне сознания.
Субъективной истины нет, как нет знаний, которые
были бы верны для одного человека, но ошибочны
для всех остальных. Конкретность истины —
это отражение в знании определенных связей и
взаимодействий, присущих изучаемым явлениям
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в зависимости от условий, места и времени их
существования. Абстрактной истины, пригодной
на все случаи жизни, не существует. Истина всегда
конкретна [5, стр. 285-286].
Ставя перед собой проблему получения
истинных знаний, человечество создало науку и
научное познание. Наука всегда ориентирована
на получение объективной истины, достигаемой
научными формами и методами познания.
Познание немыслимо и невозможно бе з
установления истинных знаний. Не бывает
познания ради самого процесса познания, оно
должно преследовать конкретную цель, в данном
случае — отыскание истины.
Применение во всех областях науки научных
форм и методов познания объективно доказало
возможность установления истины.
Процессуальное право России в отличие от
права многих западных государств было нацелено
на достижение именно объективной истины. О
необходимости ее установления писали многие
юристы в досоветское время. В советское время
на установление именно объективной истины
был направлен весь процесс судопроизводства, в
первую очередь – уголовный процесс.
Необходимости установления объективной
истины, несомненно, способствовало развитие
диалектического метода познания. В философии
д и а л е к т и ч е с ко е у ч е н и е о в о з м ож н о с т и
уст ановления объективной истины было
направляющим для всей юридической мысли.
При этом, что любопытно, если философы
изучали объективную истину как таковую, то в
среде юристов проблема истины в праве чаще
обсуждалась не в теории и философии права, а
среди специалистов отраслевых процессуальных
наук.
Во многих западных странах, напротив,
устанавливать объективную истину было не
принято. В определенной степени, это тоже было
связано с философией. В названных странах
не было ощутимого господства диалектики и
основанной на ней теории познания. В философии
и культуре таких стран были до статочно
распространены другие теории познания, в том
числе о невозможности установления объективной
истины.
При т аких обстоятельствах на Западе
«родило сь» нечто, получившее название
«юридическая истина». Указанное понятие
имеет мало что общего с объективной истиной

в философском смысле. Она связана с решением
суда, вынесенным по конкретному делу. И
такое решение, вынесенное с соблюдением всех
необходимых процедур, считается не просто
законным, но и истинным.
Фактическая истинность юридической истины
условна. Она может совпадать с объективной
истиной, а может и не совпадать. В реальности
юридическая истина представляет собой некую
условную единицу оценки справедливости
право судия. Юридиче скую истину можно
назвать своеобразным плодом, результатом
договоренностей, принятых в обществе в части
правосудия*.
Изложенное иллюстрирует влияние культуры
и ментальности Запада на право. Западное
общество прагматично. Им выгодно быстро
и однозначно разрешать споры, нежели чем
«копаться» в нюансах дела. Общество привыкло
к тому, что оптимальнее принимать решения по
правовому прецеденту, чем заново исследовать
все доказательства для поиска этой неведомой
«справедливости». Кроме того, для Запада всегда
имела особое значение экономика. Возлагать
судебные затраты на стороны дела – практика,
складывавшаяся за рубежом столетиями.
Затраты не только связанные непосредственно с
судопроизводством, но и затраты, направленные
на собирание доказательств. Суд, по сложившейся
там практике не должен искать доказательства
и доказывать. Он выступает арбитром и лишь
оценивает доказательства, на собирание которых
стороны понесли затраты, подчас значительные.
Помимо этого, фактор быстроты правосудия
имеет как психологическую, так и опять же
экономическую важность. Плюс к этому, конечно,
устанавливать юридическую истину проще, чем
объективную. Принять решение о том, кто лучше
доказал правоту проще, чем подробно разбираться
в деле.
В результате общество действительно привыкло
к тому, что кто привел лучшие аргументы, тот и
прав с точки зрения суда. А кто прав – за тем и
юридическая истина. И не важно, что на самом
деле эта истина вовсе не истина, а фикция, ширма.
И.Л. Честнов приводит интересные результаты
исследований, проведенных юристами США.
И.Л. Честнов пишет, что «реалисты» США
уже в 30-е годы ХХ века показали зависимость
решений, принимаемых судьей, от его (судьи)
культуры (воспитания в северных штатах или
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южных), расы, конфессии, возраста, пола, а также
подсознательного образа сторон – участников
судебного процесса, а сторонники «школы
критических правовых исследований» в 70-80-е
годы ХХ века – от политических и идеологических
предпочтений, а также социально-экономического
статуса [6, стр. 258].
С Запада же пошла традиция договоренности
с судьей, сделки с правосудием. Характерный
пример: сторона обвинения обосновывает
виновность человека в убийстве, он соглашается
с обвинением в полном объеме и про сит
особого порядка судебного рассмотрения. Судье
остается только убедиться в том, что согласие
подсудимого с обвинением и признание вины
было добровольным, а не принудительным, после
чего вынести приговор с уменьшенным размером
наказания. Такой процесс, несомненно, выгоден
судье, выгоден прокурору и воспринимаем
обществом. И никому нет дела до того, что
убийство на самом деле совершил не подсудимый,
а его друг, брат или близкий человек**.
В ц е л ом л ю б о й суд е б н ы й п р о ц е с с –
деятельность познавательная. Можно ли с точки
зрения познания считать юридическую истину
истиной? Очевидно, что нет. С философской
точки зрения юридическая истина – это вообще
не истина. Слово «истина» в исследуемом
словосочетании, наверное, было выбрано из
корректности к правосудию. Юридическую истину
еще нередко называют: формальной истиной,
конвенциальной истиной, договорной истиной.
Применяемые в данном случае как синонимы
слова: формальная, конвенциальная, договорная
– тоже, видимо, были выбраны для того, чтобы
подчеркнуть ложно сть и некорректно сть
употребления термина «истина» в таких случаях.
Никакой «юридической истины» на самом
деле не бывает. Бывают истинные знания, то
есть истина, правда и неистинные знания, то
есть – ложные, неточные, неверные. Как написал
классик, осетрина бывает только первой свежести.
Осетрина «второй свежести» означает, что
осетрина тухлая.
Когда мы говорим о «юридической истине,
то скорее всего надо понимать и говорить о
судебном решении, показавшемся наиболее
подходящим для конкретной ситуации. Если
же слово «истина» важно, то скорее следует
употреблять введенный нами термин «условная
истина», то есть знание, которое можно считать
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соответствующим действительности (верным,
точным) только с установленной долей допущения.
Термин «условная истина» будет показывать и
подчеркивать условность и возможную неточность
таящихся за ним знаний.
Вместе с тем, влияние Запада повлекло
судебные реформы российского процесса. В
результате реформ арбитражный процесс и
гражданский процесс стали нацелены на поиск
юридической истины.
Та к , в а р б и т р а ж н ом п р о ц е с суа л ь н ом
праве России принцип юридической истины
отражен в ст. 53 и 54 АПК РФ. Этот принцип
представляет собой правило, согласно которому
арбитражный суд разрешает подведомственные
ему дела в пределах представленных сторонами
доказательств, не стремясь выяснить подлинные
взаимоотношения сторон.
В соответствии указанным с принципом
арбитражный суд разрешает дело на основании
представленных сторонами доказательств,
не вмешиваясь в процесс доказывания. Суд
лишь определяет, какие факты и какая сторона
должна доказать, т. е. распределяет между
ними обязанности по доказыванию, реализуя и
регулируя тем самым состязательность сторон.
С п е ц и а л и с т ы от м еч а ют, ч то п р и н ц и п
ю р и д и ч е с ко й и с т и н ы п р е д у с м ат р и в а е т
в арбитражном процессе соответствующие
требования:
- арбитражный суд исследует обстоятельства
дела в пределах доказательственной
информации, представленной сторонами;
- арбитражный суд не собирает по своей
инициативе доказательства;
- при отказе стороны от представления по
требованию арбитражного суда письменного
либо веще ственного доказательства
арбитражный суд вправе разрешить дело на
основании имеющихся в деле доказательств.
В соответствии с принципом юридической
истины арбитражный суд может отказать в
уд о в л е т в о р е н и и и с к а , н а п р и м е р з а
недоказанно стью, при этом сам не будет
принимать мер к установлению обстоятельств
дела. Отдельными юристами это подается как
«очередная победа демократии», что весьма
спорно.
А н а л о г и ч н а я ка рт и н а н а бл юд а е т с я в
г р а ж д а н с ком п р о ц е с с у а л ь н ом п р а в е . В
современном гражданском процессе России
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суд исследует не все обстоятельства, имеющие
значение для дела, а лишь представленные ему
спорящими сторонами (ст. 14 ГПК РФ). Кроме
того, в действующий ГПК РФ включены и
юридические фикции, смысл которых состоит в
том, что суд принимает заведомо несуществующие
факты за реально происходившие и связывает
с этими фактами определенные юридические
последствия (ст. 65, 70, 74, 111,112 ГПК РФ).
Таким образом, очевидно, что проведенная
судебная реформа суще ственно изменила
функции суда в процессе. Суд стал арбитром, а
не участником процесса, заинтересованным в
установлении объективной истины. Ранее, до
реформ в арбитражном и гражданском процессах
выделялся принцип объективной истины, когда
арбитраж был обязан принять все меры для
установления объективной истины. Для отыскания
истины в процессе государственный арбитраж, а
в гражданском процессе – суд общей юрисдикции
должны были непосредственно убедиться в
существовании фактов, на которые ссылаются
стороны в обоснование своих требований и
возражений.
При этом мы согласны с возражениями о
том, что арбитражный и гражданский
процессы не имеют таких возможностей по
установлению объективной истины как уголовное
судопроизводство. Мы согласны и с тем, что в
арбитражном и гражданском процессах даже
при установлении объективной истины принять
полностью справедливое решение не всегда
возможно (например, при имущественном споре,
наличии взаимных требований, бракоразводном
процессе).
Вместе с тем, по нашему мнению, в
а р б и т р а ж н ом и г р а ж д а н с ком с уд е б н ом
разбирательстве требуется устанавливать именно
объективную истину***.
И уже тем более, объективную истину
н е о бход и м о у с т а н а вл и ват ь в у гол о в н о процессуальном праве. Арбитражный процесс и
гражданский процесс при всей их важности не
связаны с преступлением – наиболее общественно
опасным правонарушением. В арбитраже
и гражданском судопроизводстве не могут
признать человека преступником и на длительное
время лишить свободы. Поэтому в уголовном
процессе цена ошибки особо велика. В связи с
этим, в уголовном судопроизводстве требуется
обязательное установление именно объективной

истины, на которой остановимся чуть подробнее.
О необходимости установления объективной
истины в уголовном судопроизводстве писали
многие известные дореволюционные специалисты:
И . Я . Ф о й н и ц к и й , С . И . В и кто р о вс к и й ,
В. К. Случевский. Их позиция была поддержана
и в более позднее время. Так, М. С. Строгович
у ка з ы ва л , ч то и с т и н а , у с т а н а вл и ва е ма я
в уголовном процессе по расследуемому и
разрешаемому судом делу, есть объективная
и с т и н а , н а з ы ва е м а я м ат е р и а л ь н о й . Э то
полное и точное соответствие объективной
действительности выводов следствия и суда об
обстоятельствах расследуемого и разрешаемого
судом дела, о виновности или невиновности
привлеченных к уголовной ответственности лиц.
Принцип материальной истины заключается в
требовании, чтобы устанавливаемые следствием
и судом факты соответствовали действительности,
чтобы выводы следствия и суда о виновности
привлеченных к уголовной ответственности лиц
были истинными [4, стр. 132].
В дальнейшем в уголовно-процессуальной
теории произошла определенная переоценка
взглядов на объективную истину. Установление
объективной истины уже не называлось среди
принципов уголовного проце сс а, однако
рассматривалось как цель доказывания [3,
стр. 260].
В целом, как верно заметил С.А. Шейфер,
до принятия нового УПК РФ большинство
исследователей склонялось к мысли о том, что
целью доказывания является установление
объективной (материальной) истины и что эта
цель достижима, несмотря на возникающие
перед субъектом доказывания трудности и
препятствия. Считалось, что одним из принципов
уголовного процесса является нацеленный на
установление объективной истины принцип
вс е с то р о н н е го , п ол н о го и о бъ е кт и в н о го
исследования обстоятельств дела следственными
и судебными органами, выявление ими как
уличающих, так и оправдывающих обвиняемого,
а т акже смягчающих и отягчающих его
ответственность обстоятельств. В законе была
закреплена и обязанность председательствующего
в судебном заседании добиваться установления
истины. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не
воспроизвел этих положений. Ученые, причастные
к подготовке нового закона, объясняли это
тем, что требование всестороннего, полного и
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объективного исследования обстоятельств дела
несовместимо с положенным в основу УПК РФ
принципом состязательности, а также с особой
ролью суда, призванного в качестве арбитра,
не вставая ни на одну, ни на другую сторону,
разрешать спор между обвинением и защитой [7,
стр. 37-38].
Однако и при таких сумбурных требованиях
УПК РФ, при его противоречиво сти цель
установления истины по делу, даже не будучи
ясно и четко регламентированной, по-прежнему
является гарантией законности и соблюдения прав
человека.
Специалисты верно отмечали то, что отказ
от принципа установления истины в уголовном
процессе, равно как и исключение из УПК
РФ принципа все сторонно сти, полноты и
объективности исследования обстоятельств
преступления, в свою очередь подрывает принцип
законности в уголовном судопроизводстве.
Создается парадоксальная ситуация, когда, с
одной стороны, уголовно-процессуальный закон
обязывает органы уголовного преследования
устанавливать обстоятельства, входящие в предмет
доказывания, а с другой – целью доказывания
установление объективной истины не является [3,
стр. 261-262].
Развивая указанную мысль, К.Ф. Гуценко
от м е т и л , ч то и с к л юч е н и е и з у гол о в н о процессуального законодательства упоминания
и с тины и некоторых гарантирующи х е е
достижение положений не может само по себе
«ликвидировать» объективные, не зависящие от
законодателя закономерности познания. Именно
поэтому законодатель вынужден был в УПК
РФ предусмотреть ряд процессуальных правил,
направляющих предварительное расследование
и судебное разбирательство в русло, которое,
в ко н еч н ом сч е т е , д ол ж н о п р и вод и т ь к
установлению по каждому уголовному делу
именно того, что издавна называется истиной,
правдой. К правилам такого рода относятся, к
примеру: предписания, определяющие предмет
доказывания, который полно и всесторонне
охватывает круг обстоятельств, необходимых
для правильного разрешения уголовного дела;
четкие требования, предъявляемые к существу и
процессуальной форме доказательств; обязанность
соответствующих органов и должностных лиц
выносить решения по внутреннему убеждению,
основанному на совокупности относимых,
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допустимых, достоверных доказательств [1, стр.
206].
Необходимость отыскания и установления
по делу именно объективной, а не формальной
истины воплощает сентенцию древнеримских
юристов: Frustra legis auxilium quaerit qui in legem
committit****.
При этом необходимо сть установления
объективной истины как никакая другая цель
способствует защите прав человека. Она связана
с признанием виновным лица, действительно
совершившего преступление. Обвинительный
приговор должен обязательно содержать
объективную истину. Иначе говоря, отыскание
объективной истины препятствует незаконным
о суждениям, о суждениям невиновных,
обеспечивает защиту их прав и т. д.
Приведенные доводы свидетельствуют о том,
что довлеющий в современном УПК РФ принцип
состязательности вполне сочетаем с принципом
вс е с то р о н н е го , п ол н о го и о бъ е кт и в н о го
исследования обстоятельств дела.
Что касается суда, выступающего, по мнению
авторов современного УПК РФ, лишь в качестве
не устанавливающего объективную истину
рефери, следует обратить внимание на точку
зрения С.А. Шейфера. По его мнению, с такой
конструкцией нельзя согласиться по ряду причин,
и прежде всего ввиду бесспорности требования о
том, что обвинительный приговор не может быть
основан на предположениях. Это требование, вкупе
с определением обоснованности приговора как
соответствия фактическим обстоятельствам дела,
означает, что, вынося обвинительный приговор,
суд должен быть убежден в правильности своего
вывода о виновности подсудимого, т. е. должен
руководствоваться не формальной, а материальной,
объективной истиной. Предложенная конструкция
основана также на ошибочной трактовке роли
в состязательном процессе суда, будто бы
полностью отстраненного от установления
фактических обстоятельств дела. Суд, оставаясь
субъектом доказывания и будучи объективным
и беспристрастным арбитром, вправе, однако,
собирать доказательства для того, чтобы проверить
доказательства, уже представленные ему, либо
прояснить то или иное неясное обстоятельство
[7, стр. 46-47].
Действительно, раскрытие многих
преступлений – это сложная и трудоемкая работа, с
которой не всегда удается справиться следователю.
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К тому же иногда складывается неблагоприятная
для установления истины обстановка: отсутствие
информационно насыщенных следов, оставленных
событием, их уничтожение вследствие природных
явлений или непонимания их значения гражданами
и т.п. Но объективные трудности раскрытия
преступлений вовсе не означают принципиальной
невозможности установить истину по уголовному
делу. Против такой возможности не говорит и
то, что многие громкие преступления остаются
нераскрытыми до сего дня. Возможно сть
познания истины вопреки трудностям, стоящим
на этом пути, – это проявление философского
принципа познаваемости мира. Иная позиция
означает переход на позиции агностицизма, с чем
невозможно согласиться. Да и практика раскрытия
тяжких преступлений, которые в течение долгих
лет оставались нераскрытыми, подтверждает эту
закономерность [7, стр. 44-45].
Полностью соглашаясь со специалистами в
части необходимости отыскания объективной
истины по уголовным делам, добавим еще
несколько соображений.
1. Отсутствие необходимости отыскания
объективной истины в значительной степени
осложнит доказывание фактов привлечения к
уголовной ответственности заведомо невиновных
и вынесения заведомо неправильных приговоров.
Можно ли в принципе говорить о заведомой
невиновности лица либо о заведомо неправильном
приговоре, если признать, что объективно
установить виновность не представляется
возможным?
2. Если принципа всесторонности, полноты
и объективности расследования, как считают
некоторые процессуалисты, не может быть в
современном УПК РФ, то, судя по всему, уголовное
судопроизводство видится им односторонним,
н е п ол н ы м и н е о бъ е кт и в н ы м п р о ц е с с ом .
Однако кому такое судопроизводство нужно?
Очевидно, что в нем не будут заинтересованы ни
потерпевшие, ни обвиняемые.
Н а и б ол е е о с т р о у ка з а н н у ю п р о бл е м у
понимают сотрудники следствия, оперативных
подразделений, прокуратуры. Они помнят
о происходивших в России в 1930 – 1940-х
годах массовых репрессиях, когда отыскивать
объективную истину не стремились. Поэтому
абсолютное большинство этих специалистов
признает: чтобы избежать повторения беззаконий,
устанавливать объективную истину необходимо.

Парадоксально то, что ученые, в отличие
от практиков, прежде как правило боролись за
расширение прав обвиняемых. Теперь же усилия
некоторых теоретиков закладывают в уголовное
судопроизводство фундамент для беззакония:
следователю, расследующему дело, будет все
равно, виновен обвиняемый или нет; прокурор,
поддерживая обвинение, будет безразличен к его
содержанию; суд, не стремясь установить истину,
но доверяя прокурору, вынесет невиновному
обвинительный приговор.
В практике автора этих строк встречались
случаи, когда люди по тем или иным причинам
признавались в совершении убийств, которых
на самом деле не совершали. Они не просто
признавались в присутствии адвокатов, но
подробно описывали место и обстоятельства
совершения преступления (сейчас подробные
описания преступлений можно найти в газетах
и Интернете), называли каких-то вымышленных
заказчиков и т. д. – однако, естественно, не
знали многих деталей и нюансов, в связи с чем
подозрения от них были отведены. И именно
оперативные сотрудники приложили немало сил,
чтобы доказать их невиновность — невзирая на
подход современного УПК! Лично у автора нет ни
малейших сомнений в том, что если бы какое-то
из этих дел в отношении невиновных лиц было
направлено в суд, тот однозначно установил бы
виновность и вынес суровый приговор. И при
этом, что страшно, все были бы правы! Ведь у
суда, прокурора, следователя, оперативников по
навязываемой нам процессуальной доктрине нет
обязанности установить именно объективную
истину. Формальная же истина устанавливалась
в описанных случаях достаточно легко: человек
признавался в присутствии адвокатов, описывал
события пре ступления, подтверждал свои
показания при выезде на место преступления, в
отношении него имелись другие доказательства.
При этом его права никто не нарушал, не угрожал,
процессуальные требования были соблюдены.
К слову, в 2008-2009 гг. нами проведен опрос
500 оперативных сотрудников со стажем работы
более одного года [2, стр. 214-215]. 477 (95,4 %) из
них считают необходимым устанавливать именно
объективную истину.
Вместе с тем, на вопрос о том, всегда ли
удается установить объективную истину в ходе
оперативно-розыскной деятельности, получены
следующие ответы:
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- 367 человек (73,4 %) заявили, что истина
устанавливается в 3/4 случаев;
- 102 человека (20,4 %) указали, что истина
устанавливается в 2/3 случаев;
- 31 человек (6 %) воздержался*****.
3. Уже не только в научных публикациях,
но и на практике приходится сталкиваться с
удивительным мнением: если следователь видит
невиновность обвиняемого, он все равно должен
направить уголовное дело в суд для получения
оправдательного приговора. Это аргументируется
тем, что вынесение оправдательного приговора
провозглашает лицо невиновным в совершении
преступления, а постановление о прекращении
дела вопрос о виновности обвиняемого полностью
не снимает. Но ведь е сли уст анавливать
объективную истину суд не должен, то он при
указанных обстоятельствах может вынести как
оправдательный, так и обвинительный приговор.
Таким образом, нам представляется, что
сформированный в России подход к обязательному
установлению объективной истины приемлем и
необходим для судопроизводства. Для западных
стран, как известно, характерна другая модель
проце сса. Вме сте с тем, западная модель
судопроизводства, о чем сейчас почему-то не
принято писать, неоднократно попадала под
критику иностранных специалистов, поскольку
используемый там принцип юридической истины

очень не однозначен. Его применение может быть
более-менее успешно в случаях сформирования
в е ко в ы х т р а д и ц и й с уд о п р о и з в од с т в а и
законопослушания. Например, западное общество
имеет значительно более высокий чем в России
уровень правосознания. У них обман суда,
предоставление заведомо ложной информации не
типичны. У нас обманы суда, органов полиции,
представителей власти встречаются не редко. При
этом обман суда во многих странах очень строго
наказывается (опять же - в отличие от России).
Возвращаясь к философии, отметим для себя
эту рассмотренную нами грань права: право на
самом деле не всегда нацелено на справедливость
и объективную истину. То есть, в праве заложено
противоречие: оно должно по определению быть
справедливым, честным, но предусматривает
и возможно сть не справедливо сти. Зде сь
надеемся, что юристы понятие справедливости
понимают одновекторно и откажутся от терминов
«юридическая справедливость», «юридическая
честность», «формальная справедливость»,
«условная честность» и т. д.
Юридическая истина с точки зрения теории
познания истиной не является. Мы предлагаем
именовать ее условной истиной, чтобы понимать и
подчеркнуть условность и возможную неточность
таящихся за ней знаний.

Примечания
* Юридическую истину еще называют формальной, а также конвенциальной, т. е. договорной.
** В настоящее время сделка с правосудием получила распространение и в уголовном процессе России, правда
не по всем категориям преступлений.
*** Мнения специалистов о том, что в гражданском и арбитражном процессах даже при стремлении к объективной
истине в ряде случаев допустимы и элементы, свойственные принципу юридической истины, обсуждаемы.
**** Лицо, нарушившее закон, напрасно ищет помощи со стороны закона (лат.).
***** Следует уточнить, что под неустановлением истины здесь подразумеваются нераскрытые преступления, а
не реализация дел в отношении невиновных.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению соотношения таких юридических понятий
как «политико-правовая традиция», « правовая культура» и «правовая система». Автор, подробно
разбирая имеющиеся проблемы в сфере уяснения и использования обозначенных выше категорий,
исследует их специфику и характерные признаки, проводит комплексный сравнительный анализ
данных правовых понятий.
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POLITICAL-AND-LEGAL TRADITION, LEGAL CULTURE AND LEGAL
SYSTEM: ON THE ISSUE OF THE CATEGORIES CORRELATION
The summary. The article is concerned with considering the correlation of such legal notions as
“political-and-legal tradition”, “legal culture” and “legal system”. The author analyzing in detail the
existing problems in the sphere of clarification and use of the above mentioned categories studies their
specificity and characteristic features, carries out a comprehensive comparative analysis of these legal
notions.
Key words: legal system; legal culture; political-and-legal tradition; legal category.

Понимаемая в широком смысле категория
«т радиция» прежде вс его, применима к
процессам генезиса и эволюции национальных
правовых систем, правовых культур конкретных
государств, общественного правосознания
характеризующегося национально-этнической,
конфессиональной спецификой и т. д.
Так, например, в указанном значении
рассматривается феномен традиции, например
К.В. Арановским, который на примере российской
правовой системы обосновывает введение в
научный оборот категории «государственноправовая традиция». В частно сти ученый
пишет, что «отношения, которые позитивное
ко н с т и т у ц и о н н о е п р а в о п р е д н а з н ач е н о
упорядочить на свой манер, не свободны от
влияния других регуляторов… регуляторы
эти имеют политико-правовое значение и с

конституционализмом не обязательно совпадают.
Было бы странно ожидать иного, когда каждое
общество вырабатывает не только речевой
строй или жизненные навыки в целом, но и,
например, формы представительства, управления и
политико-правового уклада» Поэтому, по мнению
ученого, «речь должна идти о взаимодействии,
условиях соприкосновения явлений, которые…
можно объединить общим наименованием
го суд а р с т ве н н о - п р а во во й т р а д и ц и и » [ 1 ,
стр. 14-15].
Иногда, в отечественной правовой науке,
собственно юридическое понимание феномена
«традиция» несколько зауживается, и последний,
рассматривается применительно к эволюции
или характеристики самобытности отдельных
правовых институтов или правовых учений.
Так, например, Ю. Малевич в своей статье
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под названием «Незападная (тихоокеанская)
традиция прав человека» употребляет категорию
«традиция» анализируя институт прав человека
применительно к определенной социальнокультурной среде [4, стр. 97-113]. А.А. Корольков
п р и м е н я е т т е рм и н « т р а д и ц и я » п р о в од я
сравнительный анализ западноевропейской и
русской философии права. Ученый усматривает
признаки традиции в преемственности научных
концепций, складывающихся под влиянием
правовых культур запада и России [3, стр. 432435]. Сходный подход наблюдается в статье
В.В. Момотова «Российская правовая традиция:
из истории формирования» [5, стр. 302-304] и в
статье С.А. Мурашовой «Развитие отечественной
традиции правопонимания в эпоху постмодерна»
[6, стр. 199-202].
В широком, собственно юридическом смысле
феномен традиции понимается и в рамках
западной правовой науки. Так в известной
отечественному читателю работе под названием
«Западная традиция права: эпоха формирования»
Г.Дж. Берман пишет следующее: «Была однажды
такая цивилизация, и называлась она «западная»;
она создала «законные» институты, ценности
и понятия; эти западные законные правовые
институты, ценности и понятия веками сознательно
передавались из поколения в поколение, и так из
них получилась «традиция» [2, стр. 19].
Анализ вышеизложенных подходов позволяет
указать на разницу в объеме толкуемых понятий.
Так одни авторы рассматривают традицию
применительно к эволюции или характеристики
самобытности целых правовых систем
(К.В. Арановский, Г.Дж. Берман), другие
применительно к конкретным правовым
и н с т и ту т а м , я вл е н и я м , у ч е н и я м и т. д .
(Ю. Малевич, А.А. Корольков).
Рассматривая данный аспект проблематики,
следует проводить градацию юридически значимых
традиций в соответствии с философскими
категориями «общее» и «особенное». При этом
по его мнению, вполне правомерным выглядит
конкретизация юридически значимых традиций
в соответствии со сферами жизнедеятельности.
Вместе с тем целесообразно использование
категории «т радиция» применитель н о к
самобытности, преемственности в развитии
национальных политико-правовых систем.
Причем категория «правовая традиция» не
позволяет охарактеризовать всю юридическую
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сферу, т.к. выпадает из исследовательского поля,
такой феномен как государство. Не совсем точным
в данном случае выглядело бы и использование
категории «государственно-правовая традиция»
т.к. эта категория на настоящий момент воспринята
наукой конституционного права и ее используют,
характеризуя конституционные процессы. В
этой связи автор настоящей статьи предлагает
апеллировать к категории «политико-правовая
традиция», которая выступает в качестве некоего
общего начала, и характеризует соответствующие
явления в политико-правовой сфере.
Такой подход обусловлен также тем, что
политические и правовые традиции представляют
собой взаимопроникающее, диалектически
переходящие друг в друга явления, сочетающиеся
между собой по двум направлениям:
- во-первых, как форма и содержание, что
вытекает из соотношения права (формы) и
политических отношений, составляющих
содержательную часть.
- во-вторых, как экстраполяция
диалектического единства государства и
права в область социальных традиций.
В данном случае, функционирование
государства как политической организации
социума, аппарата публичной политической
власти детерминируют специфику
целого ряда традиций, которые могут
быть определены как политические. При
этом они находятся в неразрывной связи
с традициями, которые в юридической
науке принято именовать правовыми, т.е.
связанными с некой преемственностью
и диалектическим развитием правовой
системы, правовой культуры общества и
общественного правосознания.
Наряду с категорией «правовая традиция», и
«политико-правовая традиция» в современной
отечественном правоведении широко применяется
категория «правовая культура». При этом если
в юридической науке отсутствуют специальные
комплексные исследования собственно самого
феномена политико-правовой традиции, а
апеллирование к соответствующей категории
осуществляется чаще всего в исследованиях
посвященных отдельным прикладным проблемам,
то исследования правовой культуры носят
более предметный характер в том смысле,
что последняя часто выступает предметом
отдельных, самостоятельных исследований,
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причем как охватывающих феномен в целом, так
и освещающих самые разные его проявления и
отдельные аспекты связанной с ним проблематики.
В большинстве исследований, затрагивающих
вопросы политико-правового традиционализма,
авторы апеллируют именно к категории «правовая
культура», и наоборот, осуществляя исследования
национальных правовых культур, ученые часто
используют категорию «правовая традиция», но
при этом сами категории четко не разводятся,
часто употребляются как синонимичные. Иногда
авторы просто не утруждают себя определением
категориального статуса соответствующих
явлений. Поэтому следует исходит из того,
что полнота исследования, определенного
предметными рамками настоящей статьи, предпо
лагает сравнительный анализ указанных категорий,
что, в конечном счете, должно способствовать
более точному пониманию предмета.
Термин «культура» происходит от латинского
слова cultura которым изначально обозначался
процесс культивации растений, выведения
домашних животных и т.д. Со временем
под культурой стали понимать достижения
человечества в определенной сфере. В самом
широком смысле культура стала истолковываться
как все то, что создано человеком в процессе
его творческой деятельности. В этом смысле
культура представляет собой сложный социальный
феномен, проникающий в разные области
человеческих отношений. Можно выделить
самые разнообразные ее аспекты по сферам
человеческой жизнедеятельности: политическая,
научная, производственная, профессиональная
культура и т.д. Наряду с перечисленными
видами культуры следует выделить и правовую
культуру, которую можно истолковывать так
же как юридическую действительность во всем
многообразии ее материальных и духовных
проявлений. Поэтому в современной юридической
науке правовая культура рассматривается как
сложный (комплексный) социальный феномен
представляющий собой единство таких моментов
как: 1) правовое сознание – отражение юридической
действительности в сознании индивидов и
общества (духовный аспект); 2) объективное
право – совокупность юридических норм,
объективных по отношению к воле и сознанию
человека (материальный аспект); 3) юридическая
практика, включающая правоотношения,
правоприменительную, правотворческую и иные

гипотетически возможные виды юридической
деятельности (функциональный аспект). Таким
образом, категория «правовая культура общества»
характеризует ценно стный срез правовой
реальности, уровень ее развития» [7, стр. 27]. При
этом, понимаемая как некая качественная сторона
общественной жизнедеятельности, правовая
культура обуславливается целым рядом факторов
социально-исторического, экономического,
географиче ского характера от ражающих
самобытность конкретной социальной общности.
Самобытность эта детерминируется такими
факторами как: особенность национального
правосознания, превалирующий тип
правопонимания, ценностные приоритеты в
юридической деятельности, специфика системы
национального законодательства и юридической
техники и т.д.
Анализируя аспект соотношения
категорий «правовая культура общества» и
«политико-правовая традиция», отметим,
что соответ ствующие категории должны
рассматриваться как отражающие статическую
и динамиче скую со ставляющую единого,
целостного феномена. В этой связи следует
полностью поддержать концептуальный подход
в соответствии с которым «термины «культура»
и «традиция» в определенном теоретическом
контексте синонимичны или, может быть, точнее
– почти синонимичны. Термин «культура»
обозначает сам феномен, а «традиция» – механизм
его функционирования. Проще говоря, традиция –
это сеть (система) связей настоящего с прошлым,
причем при помощи этой сети совершаются
определенный отбор, стереотипизация опыта
и передача стереотипов, которые затем опять
воспроизводятся» [8, стр. 106]. Таким образом,
правовая культура представляет собой некий
результат социально-юридической деятельности,
выраженный в правовых нормах, ценностях,
институтах, состояниях и формах, которые в
совокупности выполняют функцию социальноправовой ориентации людей в проце ссах
правотворчества и реализации права. При
этом политико-правовая традиция, – это
специфическая, детерминированная процессами
культурогенеза система связей настоящего с
прошлым при помощи которой совершаются
о п р ед ел е н н ы й о т бо р , с т е р ео т и п и з а ц и я
юридического опыта и передача правовых
с т е р ео т и п о в , ко т о р ы е з а т ем о п я т ь
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воспроизводятся в рамках соответствующей
правовой культуры.
Понимаемая таким образом политико-правовая
традиция выступает в качестве важнейшего
ф а кто р а д е т е рм и н и ру ю щ е го с п е ц и ф и ку
национальной правовой системы которая в
свою очередь, представляет собой «целостный
комплекс правовых явлений, обусловленный
спецификой развития конкретного общества,
многообразными факторами (объективными и
субъективными, закономерными и случайными)
с о ц и а л ь н о й и п ол и т и ч е с ко й э в ол ю ц и и ,
осознанный и постоянно воспроизводимый
людьми и их организациями (государством,
н е го с уд а р с т в е н н ы м и п о л и т и ч е с к и м и и
неполитическими организациями), используемый
ими для достижения определенных целей»
(В.Я. Любащиц, А.Ю. Мордовцев, И.В.Тимо
ш е н ко ) . Та к и м о б р а з ом , с а м о б ы т н о с т ь ,
особенность конкретной правовой системы
обеспечивается, прежде всего, рядом свойств
правовой традиции неразрывно связанных со

«спецификой развития конкретного общества».
Весьма важно учитывать, что именно в рамках
правовой традиции совершаются «осознанный
и по стоянно во спроизводимый людьми»
отбор, стереотипизация юридического опыта
и передача правовых стереотипов. Т.е. то, что
не целесообразно, то, что не свойственно для
конкретных условий, что не может использоваться
«для достижения определенных целей» и не
поддается социально-правовой адаптации, то
«выходит за рамки» национальной правовой
системы, носящей в силу вышеизложенных
причин специфический характер. Специфику
же национальной правовой системы
обуславливают такие факторы как: а) условия
общецивилизационного характера результатом
чего являет ся в ыработка человече ством
системы «общечеловеческих ценностей»; б)
особенные условия, определяющие некие группы,
объединяемые родственными признаками
(например, правовые семьи); в) единичные условия,
свойственные для конкретной социальной среды.
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