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Sal’NiKoV V.P.
EBZEEV B.S.

KHaBiBUliN a.G.

ClaSSiCS oF modErN rUSSiaN tHEory StatE aNd laW. 
For the 75th anniversary of doctor of law, Professor Valery V. lazarev

валерий васильевич Лазарев родился 
25 октября 1940 года в поселке Коровинка 
сергачского района Горьковской области. 

Заведующий отделом имплементации решений 
судебных органов в законодательство российской 
Федерации института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации, профессор кафедры 
теории государства и права Московского госу-
дарственного юридического университета имени 
о.е. Кутафина, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации, академик российской 
академии естественных наук, доктор юриди-
ческих наук, профессор, действительный госу-
дарственный советник российской Федерации 
3-го класса, полковник внутренней службы (в 
отставке), лауреат премии Ленинского комсомола, 
лауреат высшей юридической премии «Фемида», 
в 2015 году награжден орденом дружбы. 

в.в. Лазарев внес выдающийся вклад в 
развитие общей теории права и государства 
нашей страны.

валерий васильевич выпускник юридиче-
ского факультета Казанского государственного 
университета имени в.и. Ульянова-Ленина, по 
окончании которого (1963 год), был оставлен 
в университете в качестве ассистента. в 1964 
году в Казанском государственном университете 
в результате реорганизации кафедры государ-
ственного права и кафедры историко-правовых 
наук была образована кафедра теории и истории 
государства и права. в 1965–1967 гг. обучался 
в целевой аспирантуре Московского государ-
ственного университета им. М. в. Ломоносова 
на кафедре теории государства и права, которую 
завершил досрочно. в 1966 году увидели свет 
первые научные публикации, посвященные 
правовому эксперименту, роли конкретно-
социологических исследований и советам 

депутатов трудящихся [13; 14; 20; 25].
в 1967 году под научным руководством 

профессора А.и. денисова защищает кандидат-
скую диссертацию на тему «Пробелы в советском 
праве и методы их установления» [30; 31; 32; 
33]. валерий васильевич вспоминает: «в совет-
ское время пробельность права всегда давала 
о себе знать практически и практика решала 
ее прагматично, с политическим окрасом. в 
период утверждения советской власти допуска-
лось решение вопросов исходя из социалистиче-
ского правосознания, а затем, даже в уголовном 
праве (до 1958 года), допускалось решение дел 
по аналогии. Писать же о пробелах в советском 
праве было не принято. считалось, что оно совер-
шенно и советский законодатель всегда вовремя 
вносит необходимые изменения. только хрущев-
ская “оттепель” изменила ситуацию, и только 
“шестидесятники” (отношу себя к ним по целому 
ряду признаков) могли отважиться исследовать 
острые в политическом отношении вопросы» 
[9]. в 1972 году за цикл работ по теории права 
(проблема пробелов в праве) первым из юристов 
в советском союзе в.в. Лазарев удостоен 
премии Ленинского комсомола. 

Здесь важно хотя бы несколько слов сказать о 
профессоре А.и. денисове. 

Андрей иванович денисов (13 октября 1906 г. 
– 18 февраля 1984 г., Москва) – советский юрист 
и видный государственный и общественный 
деятель. Заслуженный деятель науки и техники 
рсФср (1967).

родился в 1906 г. в селе озерки Козловского 
уезда тамбовской губернии. с 1934 по 1937 г. 
обучался в институте красной профессуры. 
Будучи слушателем, стал читать лекции и вести 
семинарские занятия в этом же институте. Затем 
продолжил обучение во всесоюзной правовой 
академии наркомата юстиции ссср. тема канди-
датской диссертации «Политическая основа 
ссср».
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в 1939-1941 гг. – заведующий сектором госу-
дарственного права всесоюзного института 
юридических наук. в 1943 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Государство и право: их 
взаимосвязь и развитие». 

в 1946-1955 гг. – заместитель руководителя 
и руководитель кафедры государственного права 
и советского строительства высшей партийной 
школы при ЦК КПсс. 

одновременно с 1942 по 1948 годы – заве-
дующий кафедрой истории и теории государ-
ства и права, с 1948 г. и до конца своих дней 
– заведующий кафедрой теории государства 
и права юридического факультета МГУ им. 
М.в.Ломоносова. Читал курсы «теория государ-
ства и права», «основы научного коммунизма», 
«Методологические основы теории государства 
и права».

Кроме научной и педагогической деятельности 
занимал государственные должности: 

- в 1943-1945 гг. – начальник Управления 
учебных заведений наркомата юстиции 
ссср в годы великой отечественной 
войны;

- в 1948-1956 гг. – председатель правления 
всесоюзного общества культурной связи с 
заграницей; 

- в 1956-1962 гг. – председатель Юридической 
комиссии при совете Министров ссср 
(что соответствует посту Министра 
юстиции).

А.и.денисов с 1948 г. по 1956 г. возглавлял 
всесоюзное общество культурных связей с 
заграницей. 

в 1967-1982 годы валерий васильевич 
Лазарев преподавал в Казанском государственном 
университете в качестве старшего преподава-
теля, доцента, профессора, начальника научно-
исследовательской части юридического факуль-
тета – заместителя декана по науке, читал курсы 
лекций по теории государства и права, истории 
политических учений. в это время в. в. Лазарев 
являлся Ученым секретарем совета ректоров 
Казани.

в 1977 году успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук по теме «Правоприменительные акты и 
их эффективность в условиях развитого социали-
стического общества» [26; 27; 29; 38; 42]. Ученое 
звание профессора по кафедре теории и истории 
государства и права в.в. Лазареву присвоено в 

апреле 1981 года. 
валерий васильевич вспоминает: «все напи-

санное до 1982 года вынашивалось в стенах 
Казанского государственного университета и не в 
последнюю очередь предопределено общением со 
студентами, которым помимо курсов теории госу-
дарства и права и истории политучений читал два 
спецкурса: применение права и критика буржу-
азных правовых учений. творческой атмосфере 
того времени кафедра государственно-правовых 
дисциплин обязана двум замечательным ее руко-
водителям – р.Х. Яхину и д.и. Фельдману. и 
хотя обе диссертации защищались, а кандидат-
ская даже и писалась под руководством проф. 
А.и. денисова, в МГУ, двухсотлетний импера-
торский и ленинский Казанский университет 
по-прежнему бередит яркими воспоминаниями» 
[68].

в 1982 году начался новый этап в жизни и 
творчестве в.в. Лазарева – он был приглашен 
для дальнейшего прохождения службы в органы 
внутренних дел, – Академию Мвд ссср, 
где с 1986 года по март 1998 года являлся 
начальником кафедры государственно-правовых 
дисциплин [41; 44; 46; 48]. в Академии Мвд 
россии в.в. Лазарев возглавлял диссертаци-
онный совет по защите докторских диссер-
таций, являлся членом диссертационных советов 
по защите докторских диссертаций санкт-
Петербургского юридического института Мвд 
россии и Академии экономической безопасности 
Мвд россии (2008-2012 гг.). ответственный 
редактор ряда трудов Академии Мвд россии 
[4; 5; 49; 59; 60; 63], член авторских коллек-
тивов многих межвузовских научных сборников, 
курсов лекций, монографий и такого, например, 
издания, как «Политология. Энциклопедический 
словарь» [57]. 

надо отметить, что годы службы в органах 
внутренних дел совпали с активным подъ-
емом и развитием ведомственной науки в Мвд. 
в те годы в коллективе кафедры Академии 
Мвд проходили службу выдающиеся ученые-
государствоведы, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие теории и практики 
российской государственности, – это герой 
советского союза Косицын Александр Павлович, 
будущие судья Конституционного суда россии 
витрук николай васильевич, Зорькин валерий 
дмитриевич, профессора Афанасьев владимир 
сергеевич, Гранат нина Львовна, Григорян Левон 
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Арминакович, Малыгин Александр Яковлевич, 
Меркулов Георгий сергеевич, Моллукаев роланд 
сергеевич и др.

Это можно было наблюдать на примере 
Академии Мвд и других вузов. создавались 
и развивались новые ведомственные высшие 
учебные заведения, в системе их стало функ-
ционировать 26. Каждое из них возглавлялось 
доктором юридических наук, профессором. в 
вузы приглашались ведущие советские ученые со 
всей страны. особенно ярко эти процессы проте-
кали в период, когда Министерство внутренних 
дел возглавлялось н.А. Щелоковым и с.в. 
степашиным. сами доктора наук, эти министры 
уделяли очень большое и пристальное внимание 
не только обеспечению эффективности деятель-
ности своего ведомства, но и развитию в нем 
науки и образования [2].

в качестве примера рассмотрим образо-
вание юридических вузов ведомства в санкт-
Петербурге.  в 1992 году был образован 
санкт-Петербургский юридический институт 
Мвд россии, первый ведомственный юридиче-
ский институт в стране, где в.в. Лазарев был 
членом диссертационного совета. до этого ни в 
Мвд, ни в КГБ, ни в Министерстве обороны, ни 
в каких-либо других силовых ведомствах юриди-
ческих институтов не было. Были высшие школы 
и училища. в ссср было только четыре юриди-
ческих общесоюзных института: всесоюзный 
юридический заочный институт, саратовский, 
свердловский и Харьковский. создание в этих 
условиях юридического института в отдельном 
ведомстве было большой проблемой. только 
значительно позже был образован военный 
институт (но не военно-юридический), институт 
ФсБ, Московский юридический институт Мвд и 
т.д. санкт-Петербургский юридический институт 
Мвд россии был реорганизован в 1996 году в 
санкт-Петербургскую академию, а в 1998 году 
– в санкт-Петербургский университет Мвд 
россии, также первый университет в силовых 
ведомствах. Лишь несколько позже создается 
военный университет, Московский университет 
Мвд и др. 

особенно  бурно  развивает ся  санкт -
Петербургский университет Мвд россии. в нем 
сосредотачивается научная элита не только куль-
турной столицы, но и всего государства. Кто-то 
вошел в состав диссертационных советов, кто-то 
помогал организовывать научные форумы, кто-то 

трудился на кафедре в качестве совместителя, 
а кто-то перешел во вновь созданный универ-
ситет для работы на полную ставку и трудился 
здесь до конца своей жизни (Я.М. Бельсон, 
в.с. Бурданова, в.Л. васильев, и.А. возгрин, 
А.в. Зиновьев, Г.д. Ковалев, н.с. Лейкина, 
Л.А. николаева, д.в. ривман К.т. ростов, 
в.и. рохлин, А.т. скилягин, и.А. соболь, 
в.д. сорокин, Л.и. спиридонов, и.е. тарханов, 
Г.н. Хон, Я.Я. Юрченко, н.Г. Янгол). Это 
изве стные ученые-юристы,  профе ссора: 
н.с. Алексеев, Ю.М. Аристаков, в.М. Баранов, 
Ю.Я. Баскин, в.А. Бастрыкин, н.А. Беляев, 
в.н. Бурлаков, в.в. вандышев, в.Ю. владимиров, 
Б.в. волженкин, Л.н. Галенская, Я.и. Гилинский, 
в.Ю. Голубовский, Ю.и. Гревцов, М.Ю. Гутман, 
в.М. егоршин, с.Ф. Зыбин, с.в. игнатьева, 
р.Ф. исмагилов, Л.и. Каск, д.А. Керимов, 
в.Я. Кикоть, в.П. Кириченко, А.и. Королев, 
Б.и. Кожохин, в.в. Лазарев, К.е. Ливанцев, 
о.в. Лукичев, д.и. Луковская, в.Б. Малинин, 
с.А. Малинин, М.Г. Маркова, с.Ф. Милюков, 
в.А. Мусин, в.в. орехов,  А.с. Пашков, 
и.Ф. Покровский, в.Ф. Попандопуло, в.А. сапун, 
А.П. сергеев, в.Ф. сидорченко, Л.А. тиунова, 
в.с. Устинов, н.А. Чечина, д.А. Шестаков, 
А.и. Экимов, Л.с. Явич и др.

Кроме профессоров-юристов, в универ-
ситете трудились и авторитетные ученые – 
представители других наук – истории, фило-
софии, педагогики, психологии, экономических, 
технических и военных наук: в.с. Артамонов, 
в.и. Бачинин, Б.К. джегутанов, А.т. иваницкий, 
о.е. иванов, М.П. ирошников, в.в. Колесников, 
А.А. Корольков, д.в. Масленников, А.Ф. наза-
ренко, в.с. олейников, в.Я. слепов, в.и. Хальзов 
и др.

в справочном материале к одной из моно-
графий, вышедшей в университете того периода, 
читаем: «Учебный процесс обеспечивают 
46 кафедр. Главным условием качественной 
подготовки выпускников университета является 
научный потенциал вуза. сегодня в универси-
тете работают 9 академиков, 150 докторов наук 
и более 440 кандидатов наук, свыше 165 профес-
соров и 280 доцентов, что позволяет успешно 
решать задачи по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для органов внутренних 
дел» [1, стр. 165].

в  у н и в е р с и т е т е  п о с т е п е н н о  н а к а -
пливается мощный потенциал педагогов и 
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ученых-исследователей, отмечаемых Президентом 
ро ссии высшими почетными званиями: 
Заслуженный деятель науки российской 
Федерации; Заслуженный юрист российской 
Федерации; Заслуженный работник высшей 
школы российской Федерации; Заслуженный 
сотрудник Мвд российской Федерации; 
Заслуженный работник культуры российской 
Федерации;  Заслуженный изобрет атель 
российской Федерации; Заслуженный врач 
российской Федерации; Заслуженный учитель 
российской Федерации; Заслуженный тренер 
ссср, лауреат премии Президента российской 
Федерации и др., а также ведомственными почет-
ными званиями: Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации; Почетный сотрудник Мвд россии; 
Почетный работник прокуратуры российской 
Федерации и др. 

Проводится большая и активная работа по 
подготовке и изданию учебников, учебных 
пособий, монографий, материалов конференций, 
методических рекомендаций. Библиотека универ-
ситета наполняется до 1,5 миллиона единиц 
хранения. 

Устанавливаются обширные международные 
связи. в другой книге, изданной в универси-
тете, читаем: «При обучении специалистов 
в университете широко используется отече-
ственный и зарубежный опыт подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. с 
августа 1997 года по октябрь 2003 года универ-
ситет посетили около 150 иностранных деле-
гаций из сША, великобритании, Германии, 
Франции, Швейцарии, Финляндии, Швеции, 
Португалии, италии, дании, румынии, Китая, 
Монголии, Бельгии, израиля, Австралии, 
Украины, Белоруссии, Болгарии, венгрии, 
вьетнама, Австрии. в свою очередь более 20 
делегаций университета выезжали за рубеж: в 
Германию, сША, Финляндию, Польшу, Гану, 
великобританию, Австрию, Бельгию, Францию, 
израиль, Швейцарию, Кипр, Китай, Монголию, 
Швецию и Японию. Международное сотрудни-
чество установлено с 22 зарубежными правоо-
хранительными органами и образовательными 
учебными заведениями, среди них: институт 
полицейской подготовки иллинойского универ-
ситета штата Флорида, Флоридский государ-
ственный университет, Чикагский университет 
(сША), Школа полиции земли рейнланд-Пфальц, 

институт повышения квалификации полиции 
Баварии, высшая школа полиции саксонии 
(Германия), аварийно-спасательный колледж в 
Куопио, Полицейский колледж в Хельсинки, 
школа подготовки полицейских в тампере 
(Финляндия) ,  Хэндонский центр подго-
товки столичной полиции, Кембриджский, 
оксфордский, Портсмутский, Лэстерский универ-
ситеты (великобритания), секретная служба, 
таможенная служба, ФБр, департамент по неза-
конному обороту наркотиков (сША), совет 
европы, Международный Комитет Красного 
Креста, специальный представитель Генерального 
секретаря оон, руководитель Управления 
верховного Комиссара оон по делам беженцев в 
Москве и представители полиции из Генеральных 
консульств в санкт-Петербурге.

наиболее тесные контакты установлены с 
Хэндонским центром подготовки столичной 
полиции (великобритания), стажировку в котором 
прошли около 200 слушателей и курсантов 
университета» [3, стр. 299-300].

в университете действовали диссертационные 
советы по присуждению ученой степени канди-
дата и доктора юридических наук почти по всем 
юридическим специальностям, по педагогике, 
психологии, истории, экономическим и техни-
ческим наукам. во всей этой большой работе 
активное участие принимает в.в. Лазарев.

Период службы в органах внутренних дел 
в.в. Лазарева отмечен государственными награ-
дами (медали «ветеран труда», «За безупречную 
службу», «в память 850-летия Москвы»). в 1991 
году избран членом-корреспондентом, в 1993 
году – действительным членом Академии есте-
ственных наук по секции «российская энцикло-
педия». в 1991-1992 гг. являлся советником мини-
стра юстиции россии. 

в 1992 году в.в. Лазарев одним из первых 
в постсоветской россии подготовил и издал 
учебное пособие «теория государства и права. 
Актуальные проблемы», в котором соответ-
ствующие вопросы излагались в свете новых 
социально-политических процессов [40]. с 1994 
года издается «общая теория права и государ-
ства» – один из фундаментальных учебников, 
выходящих под редакцией в.в. Лазарева [52; 
53; 54; 55; 56]. в 1994 году в Уфимской высшей 
школе Мвд россии вышел из печати курс лекций 
под редакцией начальника вуза н.А. Катаева и 
в.в. Лазарева [25; 34; 36; 37]. 
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Указом Президента российской Федерации 
от 6 декабря 1996 года в.в. Лазареву присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки 
российской Федерации».

Под редакцией в.в. Лазарева тремя изда-
ниями вышел в свет ведомственный учебник по 
теории права и государства [62; 66; 67], подго-
товлен научно-практический комментарий к 
Конституции российской Федерации и учебник 
по конституционному праву [8; 50]. также под 
его редакцией в 1996 г. вышли учебник «основы 
права» и учебно-методическое пособие «основы 
права» для учащихся и учителей средних учебных 
заведений, а в 1998 году учебник вышел вторым 
изданием с грифом Министерства общего и 
профессионального образования. в 2001 году 
валерий васильевич в соавторстве подготовил и 
издал новаторскую двухтомную хрестоматию по 
теории государства и права, а в 2006 году под его 
редакцией вышла в свет еще одна хрестоматия – 
на этот раз по истории государственно-правовых 
учений [6; 64; 65].

в июле 1998 года в.в. Лазарев Постано-
влением Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации назначается 
на вновь образованную должность Постоянного 
представителя Го сударственной думы в 
Конституционном суде российской Федерации – 
заместителем начальника Правового управления 
Государственной думы. на этой должности он 
находился до сентября 2003 года.

с 2001 года по совместительству, а с 2003 – на 
постоянной основе – профессор кафедры теории 
государства и права Московской государственной 
юридической академии. в 2005 году – профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин 
юридического факультета Московской академии 
предпринимательства при Правительстве г. 
Москвы. научный руководитель юридического 
факультета Международного института эконо-
мики и права.

в последние годы вышли в свет ряд книг по 
истории политических и правовых учений, теории 
государства и права, проблемам общей теории 
jus, комментарий к Конституции российской 
Федерации, в которых в.в. Лазарев выступил в 
качестве редактора и соавтора [7; 45; 47; 51; 61]. 
валерий васильевич также продолжает активно 
публиковаться и в научных журналах [12; 15; 16; 
17; 18; 21; 22; 23; 28; 43; 58].

Много внимания уделяет в.в. Лазарев 

правотворче ской деятельно сти.  Являлся 
членом научного совета при Председателе 
Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации, членом Экспертного 
совета Мвд россии по вопросам нормот-
ворческой работы, членом Координационно-
методического совета ГУК Мвд россии по госу-
дарственному и правовому информированию 
социально-гуманитарной подготовки личного 
состава овд. в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы возглавлял рабочую 
группу по подготовке Устава г. Москвы. Является 
соавтором опубликованного в разных научных 
изданиях инициативного проекта федераль-
ного закона по борьбе с коррупцией, принимал 
участие в подготовке проекта закона об утверж-
дении чести и достоинства гражданина, а также 
проекта образовательного кодекса российской 
Федерации [19; 39].

в 2010 году, к 70-летнему юбилею, вышел в 
свет трехтомник избранных трудов профессора 
в.в. Лазарева [9; 10; 11]. с инициативой собрать 
под единой обложкой все работы известного 
правоведа выступили Федеральная палата адво-
катов, в составе которой с успехом действует 
научно-консультативный совет, организованный 
в. в. Лазаревым, и юридическая фирма «Юст», 
активно сотрудничающая с ученым. валерий 
васильевич комментирует: «…все написанное 
естественно формируется по четырем направле-
ниям. два из них тесно связаны напрямую (кн. 
1 – закон, законность, правоприменение; кн. 2 – 
пробелы в законе), а третье опосредует их идеоло-
гически (кн. 3 – из истории политической мысли). 

работы Лазарева в.в. стали заметным явле-
нием в науке о государстве и праве. так, поло-
жительными рецензиями в стране и за рубежом 
отмечены такие книги, как «Пробелы в праве» 
(1969), «Применение советского права» (1972), 
«Пробелы в праве и пути их устранения» (1974), 
«Эффективность правоприменительных актов» 
(1975), «социально-психологические аспекты 
применения права» (1982), «Чаадаев» (1986). 
Монография в.в. Лазарева «Пробелы в праве и 
пути их устранения» (budapest, 1977) издана в 
венгрии, учебник «общая теория права и госу-
дарства» опубликован в Китае, теоретические 
статьи публиковались в центральных юридиче-
ских журналах в Болгарии, венгрии, Германии, 
Финляндии. 

валерий васильевич активный участник 
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различных международных, общесоюзных, 
российских и межвузовских научных форумов 
(Звенигород, Будапешт, вена, Зальцбург, Москва, 
нижний новгород, санкт-Петербург, Хельсинки и 
др.). Участник 24-го всемирного конгресса фило-
софии права и социальной философии (Пекин, 

2009 г.). Посетил большинство европейских стран, 
Японию, Китай. Приглашался для чтения лекций 
в зарубежные университеты и во многие вузы 
страны. Лазарев в.в. проводит также большую 
работу по подготовке научно-педагогических 
кадров для нашей страны.

Пожелаем же Валерию Васильевичу здоровья, благополучия, творческого  
вдохновения и новых успехов в науке и его благородной жизни!
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соБственность и ее ПрАвовАЯ ЗАЩитА. ПрАво КАК соЦиАЛьный реГУЛЯтор 
оБЩественныХ и ЭКоноМиЧесКиХ ПроЦессов

смежные с авторскими права возникают у 
лиц, без участия которых невозможно вопло-
щение и обнародование авторского произве-
дения: симфоническое произведение компози-
тора должен сыграть оркестр. Композитор – это 
автор, которому принадлежат авторские права 
на музыкальное произведение, музыканты орке-
стра и дирижер – исполнители, им принад-
лежат смежные права на конкретное исполнение. 
По сценарию пьесы режиссер-постановщик 
ставит спектакль с участием актеров: сцена-
ристу принадлежат авторские права на сценарий, 
режиссеру-постановщику и актерам – смежные 
права на конкретный спектакль. осуществление 
видеосъемки спектакля без разрешения театра 
– нарушение таких смежных прав. несколько 
отлична от спектакля ситуация с художественным 
фильмом: авторами признаются режиссер, сцена-
рист и композитор. все остальные участники 
процесса – исполнители, обладатели смежных 
прав [1; 2; 3; 5; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 19].

до 1991 г. смежные права в россии не защи-
щались, что было предметом справедливой 
обиды советских артистов. с одной стороны, 
артистам не полагалось авторских гонораров – 
львиная доля заработка от концерта, например, 
доставалась авторам слов и музыки, но не певцам 
или музыкантам. с другой стороны, ущемлялось 
и право исполнителей на имя: очень немногие из 
них указывались в титрах советских фильмов, 
что контрастировало с необъятным списком 
исполнителей в зарубежных фильмах.

в целом смежные права представляют собой 
то же, что и авторские: право авторства, право на 
имя и исключительное право специфику имеет 
именно объект этих прав – конкретный спек-
такль, конкретное представление, фонограмма, 
теле- или радиопередача. исключительное право 
на эти объекты чаще, чем авторское право, 
принадлежит работодателю, поскольку испол-
нители и другие лица, участвующие в создании 

таких объектов, обычно делают это в рамках 
трудовых отношений за зарплату. Аналогичными 
договорами оформляется и передача исключи-
тельного права.

смежные права, в основе которых лежит 
авторское произведение (сценарий, стихи, 
музыка), не могут появиться без согласия 
владельца исключительного права на такое 
произведение: например, пародист не вправе 
исполнять свои стихи на чужую музыку без 
согласия композитора или того, кому он передал 
права на произведение, но в остальном смежные 
права не связаны с авторским правом и защища-
ются законом сами по себе, даже если исключи-
тельное право на авторское произведение уже 
утратило силу. впрочем, смежные права могут 
появиться и без всяких авторских прав в отно-
шении таких объектов, как звукозапись пения 
птиц, новостная телепрограмма, информационная 
база данных.

смежные права действуют, как правило, 50 
лет после смерти исполнителя (права создателя 
базы данных – 15 лет после его смерти).

Патентное право: изобретение, полезная 
модель, промышленный образец

регулирование промышленной собственности, 
т.е. интеллектуальной собственности, задей-
ствованной прежде всего в производстве, карди-
нально отличается от того, что было описано 
выше. Прежде всего промышленная собствен-
ность подлежит государственной регистрации. 
Государственная регистрации и права автора на 
такие объекты промышленной собственности, 
как изобретение, полезная модель, промыш-
ленный образец, подтверждаются патентом [4; 
15; 16].

Изобретение
изобретение – это устройство, вещество, 

штамм микроорганизма, культура клеток 
растений и животных, способ, процесс, техно-
логия или что-либо еще (трудно дать определение 

The summary. The article consider the current Russian legislation on protection of rights related 
to copyright and industrial intellectual property rights to an invention, utility model, industrial design, 
selection achievement, the topology of intelligent circuits. Analyzes the peculiarities of regulation of 
various kinds of ownership, spaciousness examples from legal practice.

Key words: intellectual property; related rights; patent law: the invention: a utility model, 
industrial design, selection achievement, integrated circuits.
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всему, что еще не изобретено), обладающее тремя 
качествами: абсолютной мировой новизной, 
изобретательским уровнем и промышленной 
применимостью.

Заявка, поступившая в роспатент, проходит 
экспертизу на предмет соответствия этим трем 
качествам. такая экспертиза занимает не менее 
шести месяцев.

Ключевым элементом заявки на изобре-
тение, который переносится в неизменном 
виде в патент, является формула изобретения – 
краткая словесная характеристика технической 
сущности изобретения, определяющая границы 
патентной монополии. Формула изобретения 
имеет довольно жесткую структуру: указание 
на продукт (способ), к которому относится 
изобретение: слова «отличающийся тем, что…» 
и непосредственно суть усовершенствования, 
изобретения.

Пример из практики:
Формула изобретения.  вращающийся 

парашют с несимметрично расположенными 
стропами, отличающийся тем, что купол пара-
шюта образован четырьмя полотнищами треу-
гольной формы, соединенными между собой 
одной из вершин, а стропы закреплены на 
куполе парашюта по сторонам полотнищ, распо-
ложенным по форме пересекающихся букв Z, 
при этом длина строп выбирается из условия 
придания куполу в развернутом виде плоской 
формы.

название изобретения – вращающийся 
парашют.

от того, насколько удачно составлена формула 
изобретения, зависит, насколько сложно ее 
обойти, т.е. можно ли, изменив хотя бы один 
элемент формулы, пользоваться, по сути, этим же 
изобретением без разрешения владельца патента.

Конструирование формулы изобретения, 
составление заявки и подготовка всех прила-
гающихся документов требуют очень высокой 
квалификации и опыта. Эту работу выполняют 
патентные поверенные – аккредитованные при 
роспатенте специалисты.

При положительном результате экспер-
тизы заявителю выдается патент, содержащий 
сведения об авторе (авторах) изобретения и 
патентообладателе – владельце исключитель-
ного права. Патентообладатель не всегда автор 
изобретения, как и в случае с авторским произве-
дением, это может быть работодатель (служебное 

изобретение) или заказчик по договору на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ 
(ниоКр). вопросы служебного изобретения, 
изобретения, созданного при выполнении работ 
по договору, а также вопросы передачи исклю-
чительного права регламентируются аналогично 
авторскому произведению с тем существенным 
отличием, что договор об отчуждении исклю-
чительного права на изобретение (договор об 
отчуждении патента) и лицензионный договор 
о предоставлении права использования изобре-
тения подлежат обязательной государственной 
регистрации в роспатенте.

следует пояснить сущность исключитель-
ного права на изобретение, которое отлича-
ется от исключительного права на авторское 
произведение так же, как содержание отлича-
ется от формы [6; 7; 8; 13; 18]. в случае автор-
ского произведения закон защищает прежде 
всего форму, а не содержание (информацию или 
идеи) и право автора на копирование этой формы 
как основной способ извлечения дохода из нее. 
извлечь доход от копирования формулы изобре-
тения невозможно, она и так открыто публику-
ется при выдаче патента (на сайте роспатента в 
интернете можно найти все зарегистрированные 
изобретения). Патентное право защищает право 
патентообладателя именно на использование и 
воплощение его идей, его изобретения в произ-
водстве и обороте товаров.

некий олег тихоненко получил патент на 
конструкцию усовершенствованного автомо-
бильного амортизатора и предложил японскому 
производителю Kayaba industry выплачивать ему 
роялти с каждого проданного в россии аморти-
затора, в которых, по его утверждению, исполь-
зовано его изобретение. Более того, по заяв-
лению изобретателя сотрудники УБЭП опеча-
тали несколько складов с готовыми изделиями. 
Юристы компании смогли доказать, что решения 
тихоненко не являются новыми: на устройство 
его амортизаторов выдавался патент в сША, а 
математическая формула, с помощью которой в 
патенте тихоненко описано действие его улуч-
шенных амортизаторов, взята из справочника об 
упругости материалов, изданного еще в ссср. 
на основании этих аргументов роспатент анну-
лировал выданные г-ну тихоненко патенты.

еще одной важной особенностью патентного 
права является локальное действие патента. в 
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отличие от авторского произведения, которое 
защищается без какой-либо регистрации одина-
ковым образом во всех странах – участницах 
соответствующих международных конвенций, 
права патентообладателя защищаются только на 
территории страны, в которой патент получен. 
совершенно обычная ситуация: в одной стране 
изобретение используется свободно, поскольку 
патент на него не выдавался, а ввоз (импорт) 
товара, в котором использовано изобретение, или 
полученного запатентованным способом товара 
в другую страну невозможен без разрешения 
патентообладателя, получившего патент в той 
другой стране.

Это означает, что изобретатель вынужден 
получать патент во всех странах, где только наде-
ется извлечь доход из своего изобретения. Кроме 
государственной пошлины, предусмотренной 
при обращении за патентом, изобретатель 
вынужден оплачивать услуги патентных пове-
ренных, которые оцениваются по меньшей мере 
в 2 тыс. долл. за каждое обращение. очевидно, 
надо очень верить в экономическую целесообраз-
ность и востребованность изобретения, чтобы 
этим заниматься. Кроме того, патентооблада-
тель обязан в каждой стране ежегодно уплачи-
вать пошлину за поддержание патента в силе. 
такая пошлина ежегодно увеличивается, чтобы 
изобретатель не вел себя подобно собаке на сене, 
а отказался бы от исключительного права на 
изобретение, если не может ни продать его, ни 
использовать его сам.

срок действия патента на изобретение при 
условии уплаты ежегодной пошлины за поддер-
жание патента – 20 лет; патент на лекарственное 
средство и некоторые другие патенты могут 
быть продлены на пять лет. По истечении срока 
патента изобретение переходит в общественное 
достояние, т.е. любое лицо вправе использо-
вать изобретение срок действия патента – это 
компромисс между общественным интересом в 
свободном использовании изобретения на общее 
благо и стимулом для инвестиций в научные 
исследования в виде разрешенного периода 
извлечения сверхприбыли из монопольного 
положения патентообладателя. Последствия 
такого компромисса иллюстрирует производство 
дженериков.

Производство лекарственных средств, которые 
перестали пользоваться патентной защитой, – 
дженериков (англ generic – родовой, общий) 

– индустрия мирового масштаба. Компании, 
производящие дженерики, не тратят колос-
сальные средства на научные исследования 
и клинические испытания лекарств, поэтому 
их издержки и цена дженериков кратно ниже, 
чем запатентованного лекарственного препа-
рата. смешон спор о том, хуже ли дженерики, 
чем патентованные лекарства, или нет. По сути 
дженерики и патентованные лекарства – это одно 
и то же (не путать их с подделками!) однако есть 
один интересный нюанс: запатентованное лекар-
ственное средство, как правило, имеет широко 
известное наименование, зарегистрированное 
как товарный знак, о котором мы расскажем чуть 
позднее. товарный знак действует бессрочно, 
поэтому производители дженериков не могут 
продавать лекарство под тем же названием. 
их задача – придумать новое запоминающееся 
название, по возможности похожее на широко 
известное, и довести его до сведения поку-
пателей, а задача бывшего владельца патента 
– убедить покупателей, что «патентованное» 
лекарство (в кавычках, потому что патент уже 
не действует) лучше, надежнее, чем подозри-
тельные дженерики. все это имеет забавный 
эффект: после истечения срока действия патента 
на лекарство и поступления в продажу джене-
риков производители патентованного лекарства 
поднимают на него цену. Покупатель, который 
не удосужился запомнить, что аспирин – то же 
самое, что ацетилсалициловая кислота, а но-шпа 
– это дротаверина гидрохлорид, должен дорого 
платить за свое невежество и предрассудки.

Полезная модель
Полезную модель называют еще «малым 

изобретением», а еще понятнее назвать ее раци-
онализаторским предложением. Это практически 
то же самое, что и изобретение технического 
характера (только конструкция, устройство, а не 
способ или процесс), но без такого субъектив-
ного критерия, как изобретательский уровень, 
что существенно облегчает прохождение экспер-
тизы и получение патента. Зачастую изобрета-
тели обращаются с заявкой о выдаче патента 
на полезную модель вместо изобретения только 
ради упрощения процедуры и сокращения срока 
ее рассмотрения.

срок действия патента на полезную модель – 
10 лет с возможностью продления на три года.

в остальном регулирование прав на полезную 
модель полностью совпадает с описанными 
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правилами для изобретения.
Промышленный образец

Промышленный образец – это художественно-
конструкторское решение изделия промышлен-
ного производства. таким изделием может быть 
практически любой товар: мебель, автомобиль 
(его внешний вид), ковер, игрушка, даже упаковка 
товара или этикетка на нем. Промышленный 
образец в общем-то имеет гораздо больше отно-
шения к дизайну и маркетингу, чем к научным 
разработкам и изобретениям. Промышленный 
образец зачастую с успехом может защищаться 
авторским правом, но патент, конечно, суще-
ственно облегчает споры о принадлежности прав 
на такой объект как документ государственного 
образца, в который вписано имя автора

в заявке на выдачу патента на промышленный 
образец нет формулы изобретения, ее заменяют 
изображения промышленного образца с перечнем 
его существенных признаков.

срок действия патента на промышленный 
образец – 15 лет с возможностью продления на 
10 лет.

в остальном для промышленного образца 
справедливо почти все, что сказано в отношении 
изобретения.

Селекционные достижения
селекционными достижениями являются 

сорта растений и породы животных. Права на 
селекционные достижения защищаются, в целом, 
аналогично правам на изобретение и полезную 
модель, хотя есть ряд особенностей, связанных 
со спецификой объектов таких прав.

Прежде всего, довольно специфичны крите рии 
селекционных достижений: новизна, отличи-
мость, однородность и стабильность При рассмо-
трении заявки на выдачу патента на селекци-
онное достижение проводятся не только экспер-
тиза на новизну, но и испытания на остальные 
три критерия, в ходе которых должно подтвер-
диться, что растения (животные) одного сорта 
(породы) достаточно однородны (однородность), 
отличаются от любого другого известного сорта 
или породы (отличимость), а основные признаки 
сохраняются неизменными после неоднократного 
размножения (стабильность).

рассмотрение заявок на селекционные дости-
жения находится в ведении Министерства 

сельского хозяйства российской Федерации. 
Патент на селекционное достижение удостове-
ряет право авторства и исключительное право. 
исключительное право действует 30 лет (на неко-
торые сорта растений – 35 лет). Кроме патента, 
закон предусматривает возможность выдачи 
авторского свидетельства, которое подтверждает 
только право авторства.

У патентообладателя есть специфическая 
обязанность: в течение срока действия патента он 
обязан поддерживать сорт растений или породу 
животных в целях сохранения описанных в 
патенте признаков

Топология интегральных микросхем
тот, кто сам когда-нибудь вытравливал 

печатную плату, понимает, какого искусства 
требует расположение электронных компонентов 
на ней. для тех людей, которые этого не делали, 
поясним задачу – на одной пластине надо распо-
ложить десятки электронных приборов (тран-
зисторов, диодов, резисторов, конденсаторов и 
т.д.). К каждому из которых необходимо подвести 
несколько проводов. роль проводов играют элек-
тропроводящие полоски металла, напыленного 
на пластину, т.е. все провода находятся в одной 
плоскости и не могут пересекаться.

Практически ту же задачу решают разра-
ботчики интегральных микросхем, только роль 
пластины играет кристалл кремния, а элек-
тронные компоненты на несколько порядков 
меньше в размерах, и их количество настолько 
же больше. Плоскостей, в которых располагаются 
элементы, тоже может быть несколько.

итак, топология интегральной микросхемы 
– это пространственно-геометрическое распо-
ложение совокупности элементов интегральной 
микросхемы (электронных компонентов) и связей 
(«проводов») между ними.

Условием правовой охраны топологии явля-
ется ее оригинальность. Автору топологии 
принадлежит право авторства и исключительное 
право на топологию, срок действия которого 
составляет 10 лет. топология может быть заре-
гистрирована по желанию автора в роспатенте. 
в этом случае, как и в случае регистрации 
программ для ЭвМ, подлежат государственной 
регистрации и лицензионные договоры и дого-
воры об отчуждении исключительного права.
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Аннотация. Рассматривается ситуация с реализацией гражданских прав человека в 
современной России. Анализируются  некоторые негативные тенденции в этом процессе. В их 
числе недостатки и противоречия в действующем законодательстве, такие как сохранения 
смертной казни как уголовного наказания, неразработанность механизма реализации прав 
потерпевших, проблемы в сфере реализации свободы совести и вероисповеданий. Отмечается 
важность сохранения государственного суверенитета как органической части концепции прав 
и свобод человека.

Ключевые слова: правовой гуманизм; права и свободы человека и гражданина; правовые 
гарантии; право на жизнь; смертная казнь; преступность; суверенитет.

mUSaEV m.a.

lEGal HUmaNiSm aNd tHE ProtECtioN oF CiVil riGHtS

The summary. The article consider the situation with the implementation of civil rights in 
modern Russia. Analyzes some of the negative trends in the process. Among these shortcomings and 
contradictions in the current legislation, such as the preservation of the death penalty as a criminal 
punishment, undeveloped mechanism of realization of the rights of victims, the problems in the 
implementation of freedom of conscience and religion. It noted the importance of preserving national 
sovereignty as an organic part of the concept of human rights and freedoms.

Key words: legal humanism; the rights and freedoms of man and citizen; legal guarantees; the 
right to live; the death penalty; crime; sovereignty.

во второй половине XX века создана между-
народная система защиты гражданских прав, 
включая деятельность международных органов, 
юридических процедур и т.д. в последние годы 
возникли серьезные препятствия, не позволя-
ющие гражданам некоторых стран воспользо-
ваться указанными возможностями. некоторые 
правительства запугивают, применяют репрессии 
к тем, кто стремится сотрудничать с оон, 
другими международными организациями, рабо-
тающими в области прав человека.

ситуация с реализацией гражданских прав 
человека в современной россии крайне противо-
речива, причем объективный анализ позволяет 
прийти к выводу, что негативных тенденций здесь 
много. однако отметим вначале позитивные изме-
нения в этой сфере. Как известно, Конституция 
рФ 1993 года привела в соответствие с между-
народными стандартами содержание зафиксиро-
ванных в ней гражданских прав и свобод, расши-
рила их юридические гарантии. Конституция 
признала общепризнанные принципы и нормы 
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международного права, международные дого-
воры рФ составной частью российской правовой 
системы (ст. 15). она провозгласила, что права 
и свободы человека и гражданина признаются и 
гарантируются согласно указанным принципам и 
нормам и в соответствии с Конституцией. в ней 
также зафиксированы конституционно-правовые 
основы государственной правозащитной системы 
(Президент рФ, суды, уполномоченный по 
правам человека, прокуратура). в соответствии 
с Конституцией права человека и гражданина 
должны определять смысл и содержание законов, 
деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления [43; 51; 108; 109; 156; 
157; 158; 159; 178; 192; 193; 208; 210; 213; 229; 
244; 245; 246; 277; 290]. однако следует заметить, 
что текущее законодательство, правопримени-
тельная практика нередко противоречат консти-
туционным нормам.

Будучи членом оон, оБсе и совета европы, 
россия приняла на себя обязательства гаран-
тировать своим гражданам предусмотренные 
нормами международного права и свободы чело-
века. важной международно-правовой гарантией 
гражданских прав человека является европейская 
конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, ратифицированная россией в 1998 году. 
серьезным шагом в развитии правовых гарантий 
гражданских прав (прежде всего, права на 
беспристрастный и справедливый суд) явилась 
начавшаяся судебная реформа (увеличение числа 
судей, введение института мировых судей, суда 
присяжных, стремление законодателя обеспе-
чить независимость судей и т.д.) [10; 21; 23; 66; 
81; 105; 124; 138; 139; 155; 183; 259]. Принятие в 
2001 году нового УПК рФ следует рассматривать 
как попытку кардинального решения проблемы 
совершенствования уголовно-процессуальных 
гарантий неприкосновенности личности, прав 
задержанного, арестованного, обвиняемого, 
других гражданских прав. УПК 2001 года зафик-
сировал принципы равенства сторон, состяза-
тельности в процессе. Были расширены права 
адвокатов. 

решения Конституционного суда рФ в 1992–
2003 годах сыграли серьезную роль в опреде-
лении содержания гражданских (личных консти-
туционных) прав [110, стр.43-132]. так, рассма-
тривая жалобу гражданина в.в. Щелухина в 
1996 году, Конституционный суд рФ пришел к 
выводу, что «ч. 5 ст. 97 УПК рсФср… придает 

ограничению права на свободу при аресте произ-
вольный характер» и поэтому признал ее некон-
ституционной [110, стр. 43-50].

в ряде случаев российское правосудие выпол-
нило свою, определенную Конституцией, роль 
в обеспечении гражданских прав человека. так, 
по делу Поэгли (1994 г.) районный суд г. Москвы 
отстоял конституционный принцип равен-
ства граждан перед законом и судом, принудив 
важного чиновника давать свидетельские пока-
зания. По уголовному делу эколога А. никитина, 
обвиняемого в шпионаже, городской суд санкт-
Петербурга вынес оправдательный приговор, а 
верховный суд рФ оставил его в силе (1999 г.). 
По уголовному делу по обвинению т. рохлиной 
в убийстве своего мужа верховный суд рФ не 
нашел необходимых доказательств для признания 
ее виновной (2003 г.). в этих судебных процессах 
судебная власть обеспечивала реализацию прин-
ципа презумпции невиновности. в 2003 году суд 
г. ростова-на-дону в результате многолетнего 
судебного разбирательства признал виновным 
полковника Ю. Буданова в убийстве чеченской 
девушки, защитив тем самым конституционные 
права жертвы преступления (потерпевшей).

возрастает роль международно-правовых 
гарантий гражданских прав. в этой связи хоте-
лось бы упомянуть решение Комитета по правам 
человека по жалобе г-на Гридина, признан-
ного виновным в убийствах. Это решение, 
принятое на основе процедуры, утвержденной 
Факультативным протоколом к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, 
установило факты грубейших нарушений 
презумпции невиновности, права обвиняемого 
на защиту, допущенных российскими судами.

Принципиальное значение имеет и решение 
европейского суда по правам человека по делу 
Калашникова против россии (2002 г.), признав-
шего, что условия содержания осужденного в 
местах лишения свободы противоречат между-
народным стандартам прав человека. Кроме 
того, было нарушено его право на справедливое 
судебное разбирательство в течение разумного 
срока.

о роли этого суда в российской судебной прак-
тике свидетельствуют факты, связанные с делом 
никишиной против россии. Эту женщину россий-
ские суды лишили права воспитывать своего 
ребенка и передали его отцу, причем данное 
решение обосновывалось вероисповеданием 
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матери. После подачи жалобы никишиной в 
европейский суд по правам человека верховный 
суд рФ, рассмотрев дело в порядке надзора, 
отменил все решения и удовлетворил просьбу 
матери. таким образом, одно обращение граж-
данки в европейский суд по правам человека 
послужило стимулом для более внимательного 
отношения судей к жалобе и справедливого 
разрешения дела в соответствии с конституци-
онным принципом свободы совести.

наконец, новым явлением в правозащитном 
механизме нашей страны явилась деятельность 
уполномоченного по правам человека в рФ. в 
1998–2003 годах сотрудники аппарата уполно-
моченного рассмотрели и помогли удовлетворить 
значительное число жалоб граждан, связанных с 
защитой гражданских прав. в своих ежегодных 
и специальных докладах уполномоченный давал 
объективную оценку ситуации с реализацией 
этих прав. в 2000 году о.о. Миронов подверг 
резкой критике нарушения прав человека, совер-
шаемые федеральными войсками в Чечне. в 
докладе уполномоченного были названы убий-
ственные факты нарушения права неприкосно-
венности личности и права на свободу от пыток, 
жестокого и бесчеловечного обращения, совер-
шаемого в органах Мвд. однако игнорирование 
обращений российского омбудсмена по вопросам 
прав человека становится обыкновением прак-
тики многих государственных ведомств. 

и это не единственное негативное явление, 
связанное с осуществлением гражданских прав 
человека в россии. наиболее тяжелые и массовые 
нарушения этих прав совершались в Чечне. К 
их числу относятся убийства, захват залож-
ников, исчезновение людей, торговля людьми, 
пытки, уничтожение имущества. в 2003–2004 
годах здесь наметились некоторые позитивные 
сдвиги, однако чеченская проблема в те годы не 
была решена, о чем свидетельствовало убийство 
президента Чечни Кадырова 9 мая 2004 года. и 
пожалуй, только после проведения значительной 
работы федеральными властями и новым руково-
дителем республики дает возможность надеяться 
на то, что позитивные сдвиги в Чеченской респу-
блике, в том числе и с соблюдением гражданских 
прав м свобод, являются не только последова-
тельными, но и неизменно-объективными.

серьезная угроза праву человека на жизнь в 
россии – возрастание террористических актов, 
жертвами которых являются мирные граждане. 

При этом действия служб, призванных предот-
вращать эти преступные действия, оказыва-
ются недостаточно эффективными. Как сооб-
щила «Международная амнистия», никто из 
официальных лиц, ответственных за обеспе-
чение безопасности граждан в Москве, не ушел в 
отставку в связи с захватом заложников в театре 
в октябре 2002 года [54, стр. 57]. «Принятый в 
1998 г. Закон о борьбе с терроризмом, – отме-
чается в докладе «Международной амнистии», 
– делает практически невозможным для лица, 
пострадавшего в результате контртеррористиче-
ской операции, получить возмещение вреда» [54, 
стр. 56]. Представляется, что этот закон действи-
тельно нуждается в уточнении. в частности, 
следовало бы предусмотреть процедуру парла-
ментского расследования событий, связанных 
с нераспорядительностью должностных лиц, 
призванных предотвращать террористические 
акты и проводить антитеррористические акции. 
Целесообразно расширить юридические гарантии 
прав жертв террористических актов [9; 56; 88; 93; 
163; 173; 211; 212; 217; 257]. 

обеспечение права человека на жизнь в рФ 
связано с проблемой смертной казни. россия 
до сих пор не ратифицировала Протокол № 6 к 
европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и не исключила смертную 
казнь из числа видов наказания в Уголовном 
кодексе. общеизвестно, что общественное 
мнение в нашей стране склоняется в пользу 
сохранения этого уголовного наказания. За сохра-
нение смертной казни, которая не применя-
ется в россии с 1996 года, высказываются неко-
торые политические деятели, ученые. Между 
тем россия, вступив в совет европы, приняла 
на себя обязательства, связанные с соблюдением 
европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Поэтому с юридической 
точки зрения здесь существует альтернатива: 
отменить смертную казнь либо выйти из совета 
европы. следует добавить, что в последние 
десятилетия во всем мире явно прослеживается 
тенденция отказа от смертной казни во многих 
государствах. неотменимость смертной казни 
и судебные ошибки, от которых не избавлено 
несовершенное и коррумпированное российское 
правосудие, делают невозможным применение 
этой феодальной меры наказания в XXi веке. 
К этому следует добавить, что Протокол № 6 
относительно отмены смертной казни 1983 года 
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возлагает это обязательство на государство только 
в мирное время. статья 2 европейской конвенции 
допускает правомерное лишение жизни лица при 
необходимой обороне, при осуществлении закон-
ного ареста, при предотвращении побега из-под 
стражи и при подавлении мятежа.

на наш взгляд, проблеме смертной казни 
нередко придается преувеличенное значение 
[41; 53; 76; 103; 131; 184; 251; 254; 270; 278]. 
сторонники этой меры наказания рассматривают 
ее как некое абсолютное средство, с помощью 
которого можно победить преступность. 
например, профессор д. Корецкий считает, что 
фактическая отмена смертной казни при нарас-
тании числа убийств в россии в последние годы 
«противоречит не только представлению об адек-
ватности, но и здравому смыслу!» [126, стр. 27].

По нашему мнению, ныне главная проблема 
заключается не в том, как наказывать преступ-
ников, а в том, чтобы их обнаружить и предать 
суду. не жестокость наказания, а неотвратимость 
юридической ответственности должна обеспе-
чить реальность права на жизнь. сам профессор 
д. Корецкий приводит данные, из которых 
явствует, что в 2001 году из числа зарегистриро-
ванных преступлений было раскрыто и привле-
чено к ответственности только 31,9% преступ-
ников [126, стр. 28]. По данным следственного 
комитета при Мвд рФ, в первом полугодии 2003 
года уровень раскрываемости преступлений 
по сравнению с 1993 г. снизился на 21,6% [61, 
стр. 5].

необходимо сказать, что к угрозам жизни 
человека в россии относится не только рост 
убийств и иных преступлений против личности, 
но и другие факторы, в частности, увеличение 
автодорожных катастроф. По официальным 
данным, в 1997–2002 годах ежегодно в автомо-
бильных авариях гибнет от 27 до 33 тыс. человек. 
За последние 10 лет таким образом погибло 315,1 
тыс. человек [67].

Количество убийств в россии возросло с 15,6 
тыс. в 1990 году до 31,1 тыс. – в 1999-м [205, 
стр. 243]. в 1993 г. число убийств снизилось до 
28 980 [253]. однако серьезную опасность пред-
ставляют банды профессиональных преступ-
ников: киллеров, торговцев женщинами, детьми, 
человеческими органами. Кроме того, в россии 
ежегодно совершается 60 тыс. самоубийств [69]. 
Поэтому проблема обеспечения права на жизнь 
представляется весьма серьезной. не случайно в 

этих условиях в научной литературе продолжа-
ется дискуссия по поводу смертной казни [5; 11; 
29; 85; 89; 101; 102; 104; 123; 125; 132; 153; 171; 
181; 252; 256]. 

вместе с тем российских граждан беспо-
коит положение дел с преступностью в целом 
по стране. трудно сказать, что эта проблема у 
нас решена. так, за крайние несколько лет ситу-
ация с преступностью продолжает оставаться не 
очень простой, о чем свидетельствует инфор-
мация, представленная на официальном сайте 
Мвд россии. Здесь, в частности сообщается о 
том, что в 2012 году организованными группами 
или преступными сообществами в россии совер-
шено 17,3 тыс. тяжких и особо тяжких престу-
плений. наблюдается рост на 2,4%, причем их 
удельный вес в общем числе расследованных 
преступлений этих категорий увеличился, к сожа-
лению, с 5,2% в январе-декабре 2011 года до 
5,7%. в 2013 году таких преступлений было чуть 
меньше (16,6 тыс.). Произошло сокращение на 
4,3%, хотя удельный вес в общем числе рассле-
дованных преступлений этих категорий остался 
на уровне аналогичного периода прошлого года 
(5,7%). За январь-декабрь 2014 года организован-
ными группами или преступными сообществами 
совершено тяжких и особо тяжких преступлений 
меньше (13,5 тыс.) на 18,7%, причем удельный 
вес в общем числе расследованных преступлений 
этих категорий сократился с 5,7% в 2013 году до 
5,1%. тем не менее таких преступлений все-таки 
было много.

в 2015 году наблюдалась незначительная 
тенденция сокращения тяжких и особо тяжких 
преступлений (-0,7%), совершенных организо-
ванными группами и преступными сообществами 
(11,4 тыс.). Удельный вес в общем числе рассле-
дованных преступлений этих категорий остался 
на уровне января-сентября 2014 года и составил 
5,6%.

в последние годы наблюдается следующая 
картина. Почти половина всех зарегистриро-
ванных преступлений (2012 г. – 48,7%, 2013 г. 
– 46,7%, 2014 г. – 45,3%, 2015 г – 45,4%) состав-
ляют хищения чужого имущества, совершенные 
путем: кражи, грабежа, разбоя. высок удельный 
вес преступлений экономической направлен-
ности, выявленных правоохранительными 
органами.

интересна тенденция, связанная с заявле-
ниями граждан о совершенных преступлениях. 
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в 2014 году рассмотрено 29,28 млн. заявлений 
(сообщений), что на 3,3% больше, чем в 2013 
году. возбуждено 1728,6 тыс. уголовных дел, 
что на 1,9% меньше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Зарегистрировано 2166,4 
тыс. преступлений, раскрыто 1176,4 тыс., т.е. на 
5% меньше, чем в 2013 году.

в 2015 году количество зарегистрированных 
преступлений возросло. так, за январь-сентябрь 
2015 года зарегистрировано 1750,4 тыс. престу-
плений, на 6,9% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. раскрыто 937 тыс. престу-
плений, т.е. на 1,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года [292].

такая ситуация с положением дел с преступ-
ностью в стране вряд ли может устраивать насе-
ление. она вызывает обеспокоенность россий-
ских граждан и будирует активность научной 
юридической общественности [7; 8; 12; 13; 37; 
179; 190; 191; 201; 261; 262; 263; 264; 268; 284].

начавшаяся в 90-е годы и продолжающаяся и 
сегодня судебная реформа призвана обеспечить 
право человека на справедливый независимый 
беспристрастный суд [10; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 
66; 81; 106; 107; 137; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 
150; 151]. однако на практике эти начинания не 
обеспечиваются достаточными финансовыми и 
кадровыми ресурсами. судьи не освободились 
от давления со стороны исполнительной власти 
и коммерческих структур. Многие юристы оказа-
лись неспособными работать в новых условиях. 
обвинительный уклон, бездушие, пренебрежи-
тельное отношение к гражданам, к адвокатам 
продолжают оставаться неотъемлемой частью 
психологических установок многих судебных, 
прокурорских и полицейских работников. низкая 
зарплата сотрудников правоохранительной 
системы, некомпетентное руководство многими 
ее звеньями привели к оттоку квалифициро-
ванных профессионалов из органов Мвд, проку-
ратуры. в их деятельности ощущается недостаток 
профессионализма. Часть правоохранительных 
органов коррумпирована и бюрократизирована. 
Криминализация общества ведет к возрастанию 
числа преступлений, совершаемых сотрудни-
ками этих органов. в криминологии появилось 
даже специальное направление – преступность 
в сфере борьбы с преступностью [65, стр. 31]. 
Происходит сращивание преступного мира с 
коррумпированными чиновниками правоохра-
нительных органов. возникла так называемая 

«теневая юстиция», с помощью которой граждане 
ищут способы защиты своих прав [74; 127; 128; 
129; 130; 140; 143; 174; 180; 182; 265; 266; 267; 
269; 282; 291]. все указанные явления свидетель-
ствуют о кризисе государственных институтов, 
неэффективности правовых гарантий граждан-
ских прав. Как справедливо отмечал уполномо-
ченный того времени по правам человека в рФ 
о.о. Миронов, государство проигрывает войну 
с преступностью.

Это привело к серьезным угрозам для действи-
тельной реализации гражданских прав человека. 
негативный фактор – недостатки и противоречия 
в законодательстве. Как отмечалось в специ-
альной литературе, новый УПК рФ привел к 
углублению неравенства в правах между обви-
няемым и потерпевшим. в отличие от подозрева-
емых и обвиняемых, чьи права детально пропи-
саны в УПК рФ 2001 года, и некоторых других 
участников уголовного судопроизводства [24; 
111; 112; 113; 114;115; 116; 117; 118; 119; 120; 
121], механизм реализации прав потерпевших не 
разработан [164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 185; 
283; 287; 288; 289].

Федеральный закон «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре рФ» 2002 года [1] установил 
жесткий государственный контроль над этой 
организацией, которая, как справедливо сказано в 
ст. 3 данного акта, является институтом граждан-
ского общества. Как заявили участники секции 
«Гражданское общество и судебно-правовая 
система» всероссийской конференции граждан-
ских организаций (2003 г.), современная адвока-
тура превратилась в огосударствленную корпо-
рацию, монополизировавшую обеспечение права 
на защиту по уголовным делам, в рамках которой 
многие адвокаты превращены в приводные ремни 
коррупции. разумеется, среди адвокатов (так 
же как и среди судей, сотрудников правоохра-
нительных органов) немало честных профес-
сионалов, но злоупотребление доверием подза-
щитных, необоснованные и завышенные гоно-
рары становятся тенденцией [60, стр. 56-59]. По 
мнению участников конференции, органы проку-
ратуры практически перестали выполнять право-
защитные функции [60, стр. 65]. К этому следует 
добавить неэффективность деятельности уполно-
моченных по правам человека в рФ и субъектах 
Федерации, поскольку они не наделены полномо-
чиями, которые бы позволили им стать действи-
тельно защитниками прав человека. Проблема 
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правозащитной деятельности в современной 
россии продолжает оставаться актуальной [20; 
25; 122; 152; 204; 281].

существует проблема обеспечения права 
человека на свободу от произвольного вмеша-
тельства в его личную и семейную жизнь. дела 
чиновников высокого ранга в.А. Ковалева и 
Ю.и. скуратова, сопровождавшиеся публичной 
телевизионной демонстрацией обстоятельств 
их личной жизни, показали, что даже для таких 
государственных деятелей это право не может 
быть гарантировано.

серьезной угрозой для права человека 
свободно передвигаться и выбирать себе место-
жительство является архаичный институт 
прописки, возрожденный под видом регистрации. 
согласно заключению «Международной амни-
стии», к 2003 году примерно в 10 субъектах 
Федерации, включая Москву, санкт-Петербург, 
ставропольский и Краснодарский края, сохра-
нились неправомерные ограничения указанного 
права человека. При этом следует отметить, 
что нарушения права передвижения по стране 
нередко сопровождаются посягательствами на 
конституционный принцип равенства прав и 
свобод независимо от расы, национальности, 
закрепленный в ст. 19 Конституции рФ.

наконец, существуют серьезные проблемы 
в сфере реализации свободы совести и верои-
споведаний [4; 6; 38; 39; 40; 59; 71; 72; 73; 100; 
141; 154; 160; 172; 186; 187; 188; 189; 194; 199; 
258]. К их числу относятся: клерикализация 
власти, мировоззренческое неравенство, нару-
шения прав атеистов, верующих, религиозных 
меньшинств. в стране отсутствует надлежащий 
уровень правосознания [52; 79; 80; 196; 2090; 
233; 250] и правовой культуры [62; 63; 202; 203; 
214; 215; 216; 218; 220; 226; 227; 228; 242; 243] 
среди населения. деятельность сМи, насаж-
дающих культ секса, насилия, препятствует 
формированию духовных гарантий гражданских 
прав. Кроме того, настойчивые попытки сША и 
Западной европы, порой удачные, навязать нам 
свои псевдоценности [16; 98; 197; 219; 221; 232; 
235; 236; 237; 238; 241; 249; 280]. все выше-
указанные обстоятельства позволяют сделать 
вывод о серьезных деформациях гражданских 
прав человека в россии, ослаблении и подрыве 
их гарантий. ситуация настолько серьезна, что 
отсутствие мер, направленных к ее преодолению, 
может привести к фактической ликвидации 

гражданских прав. Причины этого состояния 
общества коренятся, в первую очередь, в неэф-
фективности экономических реформ [64; 90; 91; 
92; 94; 95; 96; 97; 206; 207; 272; 273], падении 
жизненного уровня значительного числа насе-
ления, углублении социального неравенства, 
бюрократизации власти. Культура прав человека 
не стала достоянием общества и представителей 
власти. не выработана российская идея нашего 
государства [62; 68; 70; 223; 240], не сформули-
рована государственно-правовая идеология [14; 
36; 99; 234; 271; 274; 275; 279].

в заключение следует подчеркнуть, что глоба-
лизация, как основная тенденция, определяющая 
содержание многих социальных процессов, в 
сфере правового регулирования порождает два 
направления, связанные, во-первых, с ограни-
чением гражданских прав и их нарушением и, 
во-вторых, с редукцией суверенитета нацио-
нальных государств. во многом это объясняется 
переосмыслением роли гуманизма в формиро-
вании права и его применении. Как было пока-
зано выше, идея гуманизма, концептуально 
оформленная в эпоху возрождения и нового 
времени, стала духовной предпосылкой форми-
рования, становления и развития современного 
права как нормативного закрепления свободы, 
равенства и справедливости, характеризующих 
природу человека. наиболее полное выражение 
на международно-правовом уровне идея гума-
низма нашла в современной концепции прав и 
свобод человека как основы международного 
правопорядка и системы международной безо-
пасности. Главное воплощение идея гуманизма в 
этой концепции нашла в нормативном признании 
высокой ценности государственного суверени-
тета [26; 57; 58; 83; 84; 161; 162; 276; 285; 286], 
гарантирующего реализацию всего объема прав 
и свобод человека и гражданина, основанных на 
доктрине естественного права [55; 134; 135; 136; 
200; 225; 231; 239; 247; 248; 255]. современная 
глобализация ведет к таким правовым транс-
формациям, когда государственный суверенитет 
не признается в качестве основного условия 
реализации прав и свобод человека. Поэтому 
тенденции правовых трансформаций как след-
ствие глобализации ведут к делегитимации идеи 
гуманизма в праве [230].

Говоря о трансформациях в сфере граждан-
ских прав, необходимо отметить, что эпоха глоба-
лизации сопровождается усилением негативных 
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тенденций в этой сфере. Массовые посягатель-
ства на эти права становятся неотъемлемой 
составной частью международной политики и 
практики многих государств мира. наибольшую 
опасность представляют посягательства на самые 
фундаментальные права, такие как право на мир, 
право на жизнь [3; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35], 
сопровождаемое военным решением политиче-
ских конфликтов. об этом также свидетельствует 
применение запрещенных видов вооружения в 
локальных военных конфликтах, которое стало 
нормой ведения военных действий; тенденции 
ограничения юридических гарантий гражданских 
прав человека; правовые ограничения независи-
мости судей, адвокатов и других судебных работ-
ников. Можно наблюдать глубокую взаимосвязь 
между ослаблением гарантий, предоставляемых 
деятелям юстиции, и возрастанием случаев нару-
шений прав человека. 

особо следует акцентировать внимание на 
ограничении государственного суверенитета 
как тенденции, связанной с глобализацией. 
суверенитет является органической частью 
концепции прав и свобод человека, включается в 
систему гарантий их реализации на уровне наци-
ональных государств. в конечном итоге он явля-
ется своеобразным выражением гуманистиче-
ского содержания прав и свобод человека, пред-
полагая независимость не только в сфере поли-
тической, но и культурной жизни. нарушение 
государственного суверенитета, о котором идет 
речь в настоящей статье, имеет как прямое, так 
и опосредованное действие. К прямому отно-
сятся военные вмешательства и другие санкции, 
предпринимаемые с целью оказания давления на 
государства. К опосредованным – использование 
деятельности международных организаций для 
вмешательства во внутренние дела. Как правило, 

подобные действия оправдываются мотивами 
гуманизма и свободы, нарушаемых в соответству-
ющих странах. однако сама эта тенденция ведет 
к искажению изначального содержания прав и 
свобод человека, основой которых является гума-
низм [75; 198].

таким образом, делая выводы, можно сказать, 
что правовой гуманизм является ценностно-
правовым условием универсализации современ-
ного права, как процесса формирования обще-
значимых критериев оценки его прогрессив-
ности и демократичности, соответствия требо-
ваниям современности правовой системы, содер-
жания правовых норм и институтов, регули-
рующих общественные отношения. При этом 
важно учитывать и современные достижения 
юридической науки в сфере познания и пони-
мания права [44; 45; 46; 47; 48; 49; 77; 78; 82; 
175; 176; 177]. институциональной основой 
этого процесса является легитимированная 
международным законодательством совре-
менная концепция прав и свобод человека, 
основные положения которой фундаментальны 
для правового гуманизма. содержанием данного 
процесса выступает интерпретация человека как 
субъекта общественных отношений, реализу-
емая нормативно-правовым уровнем правовой 
системы. Форма этого процесса может быть 
отождествлена с глобализацией в праве, устанав-
ливающей приоритет международного законода-
тельства над национальным, при условии соот-
ветствия его национальным конституционным 
ценностям [24; 50; 86; 87; 133; 142; 195; 222; 224; 
260; ]. в этом плане показателен установленный в 
законодательном порядке в 2015 году приоритет 
решений Конституционного суда российской 
Федерации над документами органов междуна-
родной юстиции [2].
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в юридической литературе категория «госу-
дарственность» употребляется уже давно при 
описании государства того или иного историче-
ского периода, механизма государственной власти, 
государственного строя либо формы государ-
ственного устройства или иных государственно-
политических явлений [48]. в тоже время, иссле-
дователи, рассматривая государственность, по сей 
день не дали ей конкретного и всеобъемлющего 
определения.

одни авторы [1; 10; 11; 57; 58; 59] не видят 
необходимости в дифференциации понятий «госу-
дарство» и «государственность», другие [14; 15; 

17; 18; 36], напротив, убеждены в необходимости 
конкретизации и обособлении этих понятий.

Первая группа исследователей, при рассмо-
трении тех или иных вопросов, связанных с госу-
дарством, употребляют термин «государствен-
ность» как синоним понятия «государство». 

отождествление государственности с госу-
дарством является самым распространенным 
пониманием государственности. так, в совет-
ский период данный термин использовался более 
часто, им обозначали государство. При этом не 
делалось каких-либо попыток выделить его как 
самостоятельное научное понятие и дать ему 
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определение [37; 40].
в современный период многие авторы при 

использовании понятия «государственность» 
по-прежнему отождествляют государственность 
и государство. При этом они не дают какого-либо 
определения понятию «государственность».

например, и.Л. Бачило характеризует госу-
дарственность как форму «выражения органи-
зованной властной воли людей к созданию и 
обеспечению современных форм общежития и 
совместной деятельности в рамках определенных 
границ территории, состава населения, соблю-
дения суверенности своего и других народов...». 
также она рассматривает государственность как 
форму политической организации общества, 
т.е. по существу отождествляет понятия госу-
дарственности и государства. Кроме того, госу-
дарственность ею определяется как единый 
политико-правовой механизм [8].

По мнению представителей второй группы 
исследователей, отождествление понятий «госу-
дарство» и «государственность», является 
неуместным.

термин «государство» получил широкое и 
глубокое определение в юридической литера-
туре. Можно согласиться с утверждением о.в. 
вотенко, что понятие «государственность» произ-
водно от понятия «государство», но не является 
тождественной ему категорией. Государство – 
самостоятельная и достаточно хорошо разрабо-
танная категория в науке. вряд ли представля-
ется целесообразным обозначать понятие «госу-
дарство» другими терминами [14, стр. 110].

иначе говоря, понятие государственности 
значительно шире и глубже понятия государства 
и включает в качестве своего компонента госу-
дарство. Государственность как самостоятельная 
категория раскрывает взаимодействие государ-
ства и общества, направленное на существование 
и функционирование государства [14, стр. 111]. 

К настоящему времени термин «государствен-
ность» толкуется в литературе многозначно. 
например, в Большой советской Энциклопедии 
«государственность» определяется в четырех 
значениях:

«1. как синоним государства вообще, госу-
дарства того или иного исторического 
типа (буржуазное государство, социа-
листическое государство), а также для 
обозначения какого-либо этапа в развитии 
государства данного исторического типа 

(государственность древних славян, обще-
народная государственность);

2. для обозначения системы (механизма) 
диктатуры определенного класса (пролетар-
ская государственность) или политической 
организации общества;

3. для обозначения системы органов государ-
ственного аппарата;

4. при объединении в определенные группы 
каких-либо общих черт или признаков госу-
дарства (например, национальная государ-
ственность, демократическая государствен-
ность» [9, стр. 162].

в.е. Гулиев и А.в. Колесников, определяя 
государственность, приводят порядка одиннад-
цати возможных определений государствен-
ности. однако их определения, по сути, можно 
свести к четырем основным определениям. 
во-первых, государственность они отождест-
вляют с публичной властью, во-вторых, пони-
мают ее как абстрактную категорию, собира-
тельное, родовое понятие. в-третьих, государ-
ственность понимается ими как страна, то есть 
термин рассматривается в территориальном 
плане. наконец, в четвертых, государственность 
они отождествляют с определенной протополити-
ческой общностью, существующей до появления 
государства.

таким образом, государственность в литера-
туре рассматривается как широкое и комплексное 
понятие. с утверждением о.в. войтенко нельзя 
не согласиться, что многосторонний подход к 
понятию «государственность» позволяет рассмо-
треть государство в динамике, в разные исто-
рические периоды, проанализировать форму 
правления, форму государственного устрой-
ства, политическую систему общества и многие 
другие стороны государственной жизни обще-
ства. с другой стороны, многосторонний подход 
затрудняет точное определение содержания этого 
понятия [14, стр. 109].

По мнению Л.А. Морозовой государствен-
ность – сложнейший комплекс элементов, 
структур, институтов публичной власти, а 
также компонентов неполитического харак-
тера, обусловленных самобытностью (специ-
фикой) социально-экономических, политиче-
ских, духовно-нравственных условий жизнедея-
тельности конкретного народа или объединения 
народов на определенном этапе развития обще-
ства [36, стр. 29].
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Профессором д.М. Зоировым государствен-
ность рассматривается как «социальный феномен 
общественной жизни» [36, стр. 48] и «в самом 
широком своем значении является своеобразным 
синонимом организации социальной жизни людей 
на различных этапах эволюции человеческой 
цивилизации безотносительно к ее автономности 
с точки зрения территориально-пространственных 
и культурологических координат» [36, стр. 48].

При этом, сказанное им «не следует рассма-
тривать как отсутствие у государственности спец-
ифических признаков [институты публичной 
власти – М.А., о.К], отличающих ее от иных 
форм социальной коллективности, например, от 
семьи» [36, стр. 48].

именно поэтому, анализируя методологиче-
ские проблемы государственности, д.М. Зоиров 
прав, утверждая что «необходима теоретически 
обоснованная модель методологии государствен-
ности в рамках избранной научной специаль-
ности» [17, стр. 14]. ибо методология «является 
тем научным инструментом, который позволяет 
познать механизм формирования государствен-
ности как самотождественного феномена» [17, 
стр. 40].

в тоже время, сущность и научная ценность 
категории «государственность» была рассмо-
трена в.А. Затонским. он не просто выделяет 
государственность как институциональную 
систему, а обращает внимание на то, что госу-
дарственность – это совокупность средств и 
институтов, с помощью которых государством 
осуществляется управление обществом. По его 
словам: «Государственность охватывает собой 
всю совокупность внутренне согласованных, 
взаимосвязанных, социально-многообразных 
государственно-политических, правовых (юриди-
ческих), административных, общественно-
политических, социально-экономических, 
нравственно-этических и иных (так или иначе 
связанных с государством и реализацией его 
функций) средств (явлений), институтов, взаи-
моотношений (взаимодействий), контактов, 
с помощью которых и во взаимодействии с 
которыми государственная власть оказывает 
регулятивно-организующее, стабилизирующее 
воздействие на общественные отношения» [16, 
стр. 8-9].

По его мнению, государственность – это не 
просто совокупность элементов общества и 
государства, не несущая какой-либо смысловой 

нагрузки. Государственность является целостным 
явлением, системой, имеющей особый, отличный 
от составляющих его компонентов характер. в.А. 
Затонский полагает, что рассматриваемое понятие 
позволяет выявить наиболее существенные связи 
между государственностью как целостным явле-
нием и его составными частями, составных 
элементов между собой, место, роль и значение 
каждого из элементов в единой системе (государ-
ственности). Государственность позволяет оцени-
вать всю государственную и политическую реаль-
ность в целостном виде [16, стр. 11]. 

таким образом, государственность представ-
ляет собой не просто совокупность определенных 
элементов, а четкую взаимосвязанную систему.

Государственность, характеризующая опреде-
ленное государственно-организованное общество, 
может быть различной в зависимости от состав-
ляющих ее компонентов, форм, способов их взаи-
модействия между собой в тот или иной период 
истории. так, Л. А. Морозовой государственность 
определяется как «свойство, качество, состояние 
общества на конкретном историческом этапе, 
качественная характеристика его элементов и 
институтов, составляющая основное содержание 
и определенную черту общества» [36, стр. 30].

так, в качестве элементных составов (струк-
турных компонентов) государственности 
Л.А. Морозова выделяет государство, опреде-
ляющее весь строй политических отношений, 
в том числе политическую систему общества. 
другими компонентами государственности по 
ее убеждению являются: экономический строй 
общества, где ведущее место принадлежит отно-
шениям собственности; социальная организация 
общества, в том числе национальные, конфес-
сиональные, иные межличностные отношения; 
духовно-культурная организация общества; 
правовая система. в качестве элемента государ-
ственности она также выделяет информационную 
систему.

такой подход Л.А. Морозовой представля-
ется довольно широким. не следует, в част-
ности, включать право в состав государствен-
ности. Безусловно, именно на основе права 
осуществляется вся деятельность государства, с 
помощью права государство взаимодействует с 
обществом, регулирует общественные отношения. 
Государство выражает свою волю в нормах 
нрава, обеспеченных возможностью государ-
ственного принуждения. однако право является 
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самостоятельным понятием, которое не может 
быть включено в государственность.

о.в. войтенко в свою очередь убеждена, что 
государственность является характеристикой 
государственно-организованного общества, 
которая показывает взаимодействие органов госу-
дарственной власти и общества, направленное на 
существование и функционирование государства. 
Государственность, по ее утверждению, в инсти-
туциональном плане включает в себя органы 
суверенной публичной власти и управления, 
элементы общества, участвующие в осущест-
влении государственной власти, формы их взаи-
модействия [14, стр. 137]. 

При этом под органами суверенной публичной 
власти ею подразумеваются законодательные, 
исполнительные и судебные органы. в качестве 
элементов общества, участвующих в осущест-
влении государственной власти она определяет 
политические партии и иные общественные объе-
динения. выборы и референдумы ею рассматри-
ваются как формы взаимодействия между орга-
нами суверенной публичной власти и элементами 
общества, участвующих в осуществлении госу-
дарственной власти [14, стр. 137-154].

суждение о.в. войтенко о структуре государ-
ственности представляется нами относительным. 
если политические партии и выборы считать 
элементами государственности, то из этого выте-
кает, что в древности и в средние века ее, т.е. госу-
дарственности не существовало. Политические 
партии и выборы присущи современной демокра-
тической государственности, а сама государствен-
ность возникла в глубокой древности и эволюци-
онировала вместе с обществом.

Говоря о структуре государственности, важно 
иметь в виду замечание, сделанное профессо-
рами в.П. сальниковым, с.в. степашиным и 
А.Г. Хабибулиным. они пишут: «Анализ суще-
ствовавших в прошлом и ныне существующих 
форм государств позволяет прийти к выводу 
о том, что идеология в какой-либо из ее форм 
является необходимым признаком государствен-
ности вообще и конкретно ее формы в част-
ности. идеологию, или даже государственную 
идеологию следует отнести к числе тех необхо-
димых, необъемлемых, сущностных признаков, 
наличие которых и делает возможным возник-
новение и существование самого феномена госу-
дарства. Поэтому более верно говорить не об 
идеологической (ценностной, аксиологической, 

воспитательной, социализаторской и т.д. – набор 
синонимом может быть достаточно велик) 
функции государства, а именно об идеологии 
как неотъемлемом признаке любого государ-
ства, в том чисе и современного российского [48, 
стр. 100].

Более чем 20-летний современный опыт 
истории российской государственности свидетель-
ствует о том, что игнорировать государственно-
правовую идеологию очень опасно для сохра-
нения и упрочения государственности, суверени-
тета государства [4; 5; 12; 13; 22; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 46; 63; 67; 68]. об этом писали 
ранее, пишут и сейчас [2; 7; 23; 24; 25; 38; 41; 
42; 45; 49; 60; 61; 62; 64]. особенно это значимо 
в связи с попыткой Западной европы и сША 
навязать постсоветским государствам [6; 19; 20; 
21; 35] их ценности, которые для постсоветского 
пространства являются антиценностями, очень 
опасными и вредными [3; 39; 43; 44; 47; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 65].

определение же государственности по своей 
природе вытекает из определения государства. 
Это подобно тому, как понятие «законность» 
вытекает из понятия «закон». если закон – это 
принятый определенным образом нормативно-
правовой акт, содержащий свод общеобяза-
тельных норм поведения, то законность – это 
строго установленный порядок реализации этого 
закона.

из этого следует, что раз государство – это 
политически организованное общество, то госу-
дарственность является порядком (системой, 
механизмом) построения и функционирования 
этого политически организованного общества.

иными словами, государственность характе-
ризует государственно-организованное общество 
и состоит из определенных структурных компо-
нентов. одни авторы [14] эти структурные компо-
ненты называют элементами, другие [36] – инсти-
тутами, а третьи [66] – используют термины 
«элементы» и «институты» как синонимы.

По нашему мнению, государственность 
состоит из институтов, а последние из элементов, 
т.е. государственность обладает двухуровневой 
структурой.

таким образом, государственность – это 
система (порядок, механизм) организации и функ-
ционирования политически организованного 
общества (государства), включающая в качестве 
структурных компонентов институты и элементы.
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Правовые запреты, будучи обусловленными 
прежде всего потребностями развития и функ-
ционирования социально-политической системы, 
выступают в роли своеобразного стабилизиру-
ющего фактора, ограничивая (и следовательно 
в определенной степени сужая) объем прав и 
свобод вместе с тем, гарантируя их соблюдение 
в установленных пределах. 

Правовые запреты являются важнейшими 
юридическими средствами охраны личных 
(гражданских), политических, социально-
экономических и культурных свобод человека и 
гражданина. так, ст.37 Конституции россии [1]. 
закрепляет право на труд. соответственно в ст.9 
основ законодательства российской Федерации 
о труде устанавливается требование, согласно 
которому запрещается необоснованный отказ в 
приеме на работу. такое же значение имеет ст.18 
основ, которая запрещает расторжение трудо-
вого договора по инициативе администрации 
без согласия соответствующего профсоюзного 
комитета 

рассматривая правовые запреты в качестве 
юридических средств, обеспечивающих соблю-
дение прав и свобод, следует особо подчеркнуть, 
что в Конституции россии по существу нет 
такого субъективного права, которое бы не охра-
нялось соответствующим запретом, гарантиру-
ющим данное право от необоснованного (проти-
воправного) нарушения или изменения. данное 
положение согласуется с общепринятой в россий-
ской правовой концепции точкой зрения относи-
тельно неразрывной связи прав и обязанностей в 

рамках конкретных правоотношений [128; 274]. 
ведь, поскольку «субъективное право, а равно 
юридическая обязанность не есть нечто предо-
ставленное субъекту или возложенное на него 
вне связи с другими участниками социального 
общения... ибо такие права и обязанности не 
имели бы смысла. Права и обязанности всегда 
выражают связь кого-то с кем-то» [130, стр. 88]. 

Приведенная точка зрения в свою очередь 
означает, что роль правовых запретов возрастает 
по мере расширения субъективных прав. ведь 
любому праву корреспондирует обязанность 
воздерживаться от его нарушения. «если праву 
не соответствует пассивная обязанность, – писал 
и.е. Фарбер, – то нарушить такое право, юриди-
чески говоря, невозможно..., следовательно, 
неразрывность, взаимообусловленность субъек-
тивных прав и обязанностей есть объективная 
закономерность юридической надстройки» 
[263, стр. 32-33]. Мысль и.е.Фарбера развивал 
с.с. Алексеев, который считал, что запреты 
и дозволения как правило даются вместе [7, 
стр. 128]. По мнению в.д.сорокина, ни дозво-
ление, ни запрет не могут существовать изолиро-
ванно друг от друга [255, стр. 111]. в.в.Борисов 
отмечал, что «общественная жизнь усложняется 
и появляется необходимость в правовом урегу-
лировании новых отношений, в новых запретах 
и предписаниях» [38, стр.190]. 

Положение об органическом единстве прав 
и обязанностей закреплено в Конституции 
российской Федерации, в которой, в част-
ности, говорится: «Человек, его права и свободы 

rEStriCtioNS oN PUBliC PolitiCal PoWEr: tHE modErN 
iNtErPrEtatioN oF tHE rEStriCtioNS aS a Way aNd lEGal 

ProCEdUrES

The summary. Consider the legal restrictions as a legal means of ensuring respect for the rights 
and freedoms of man and citizen. The importance of establishing and enforcing legal prohibitions 
aimed at protecting the biosphere, human genetic pool, etc. In many cases, the necessary limitations 
established by the Constitution of the Russian Federation, which does not allow permissiveness and 
involves a high moral standard for citizens and society. An important role in this syncretism belongs 
to the legal culture of serving the stop, which is located between the natural rights of man and 
permissiveness.

Key words: Constitution; human rights; legal restrictions and prohibitions; natural rights and 
freedoms; syncretism of legal culture.
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являются высшей ценностью государства. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства» (ст.2). Учитывая вышеизложенное, авторы 
считают ошибочным мнение ряда ученых, 
полагающих, что в настоящее время правовые 
запреты уже не играют сколько-нибудь суще-
ственной роли. в частности, Л.с. Явич пишет, 
что «регулирование при помощи одних только 
запретов оказывается первой и низшей формой 
упорядочения человеческих отношений» [279, 
стр. 119]. на наш взгляд, данная точка зрения 
приемлема только в том случае, если речь 
идет о применении запрещающих норм, коли-
чество которых, хотя и увеличивается с тече-
нием времени, однако в общей массе правовых 
норм относительно невелико. Что же касается 
запретов в широком смысле этого понятия (как 
оборотной стороны всякого права), следует отме-
тить, что их значение в механизме правового 
регулирования непрерывно увеличивается. в 
широком смысле правовой запрет, как отмеча-
лось выше [14], всегда есть там, где есть субъек-
тивное право [67, стр. 116-145; 126, стр. 15-333; 
168, стр. 73]. роль правовых запретов в укре-
плении правопорядка [240; 241; 242; 244; 276] и 
охране прав человека и гражданина [6; 32; 33;34; 
35; 36; 37; 40; 69; 70; 97; 98; 115; 132; 133; 134; 
135; 144; 173; 176; 178; 234; 235; 236; 266; 268; 
269; 270; 272; 273; 275] усиливается также в 
связи с научно-техническим прогрессом, воздей-
ствие которого на систему «человек – техника», 
«человек – окружающая среда» во многом опре-
деляется соответствующими границами (преде-
лами, лимитами), нарушение которых может 
привести к необратимым последствиям, а следо-
вательно, должно быть запрещено [11; 17; 59; 
116; 146; 147; 148; 149; 175; 252; 258; 259; 260; 
277; 278]. в условиях научно-технической рево-
люции развитие различных общественных отно-
шений происходит с неодинаковым «ускоре-
нием», неравномерно. Более динамична та группа 
отношений, которая опосредует взаимодей-
ствие человека и техники. в то же время суще-
ствуют относительно «консервативные» отно-
шения и соответственно стандарты поведения, 
которые в процессе правового регулирования 
не требуют большого информативного воздей-
ствия (например, отношения, которые регу-
лируются нормами уголовного права). другое 
дело – практическое использование достижений 

науки и техники, где нужны нормы, в том числе 
и правовые запреты, указывающие на границы 
возможного и должного поведения. сказанное 
в особенности характерно для тех предписаний, 
которые опосредуют так называемые техниче-
ские нормы.

Как известно, научно-технический прогресс 
в некоторых случаях может приводить к неже-
лательным результатам. развитие науки и 
техники расширяет меру свободы общества и 
выбор целей и средств общественного развития. 
Человек познает и берет на вооружение новые 
истины. научная же истина как определенное 
соответствие наших знаний реальной действи-
тельности не только подвижна, но и нейтральна 
по отношению к нормам человеческого пове-
дения, моральному сознанию. сама по себе 
научная истина не может быть моральной или 
аморальной, если она относится не к законам 
общественного развития, а к законам природы. 
Мы не можем оценить с точки зрения моральных 
категорий, например, закон построения атом-
ного ядра. но мы можем дать моральную (а в 
большинстве случаев и правовую) оценку прак-
тике его применения. возможности человека 
воздействовать на окружающий его мир посто-
янно возрастают. А это в свою очередь пред-
полагает научно обоснованное определение и 
установление границ социального поведения. 
следует учитывать, что порою научные дости-
жения могут использоваться «нечистоплотными» 
людьми для достижения своих сугубо эгоисти-
ческих целей – борьбы за власть, устрашения 
соперника, обогащения «любой ценой» и т.д. 
в качестве примера можно вспомнить атомную 
бомбардировку японских городов Хиросима и 
нагасаки, варварское «освоение» российского 
севера и т.п. следовательно, правовые запреты 
детерминируются не только социальными зако-
номерностями, но и закономерностями системы 
«природа – общество – индивид» [31, стр. 8]. 

в связи с вышеизложенным авторы считают 
возможным рассматривать запреты в качестве 
фактора, который накладывает совершенно 
реальные ограничения как на цели деятель-
ности человека, так и на способы их достижения. 
весьма своевременной мерой нам представля-
ется установление и обеспечение реализации 
правовых запретов, направленных на охрану 
биосферы, генетического фонда людей и т.д. 
Биологическая эволюция человека закончилась, 
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что «заставляет нас признать существующую 
генетическую организацию человека вели-
чайшей ценностью, которую необходимо охра-
нять от вредных воздействий. в этом плане 
особое значение приобретает современная 
постановка вопроса о последствиях загрязнения 
биосферы» [26, стр. 311-317; 56, стр. 32-41; 61, 
стр. 94]. Человек не только «общественное суще-
ство», но и часть природы; изменяя природу по 
своему (далеко не всегда тщательно продуман-
ному) желанию, мы неизбежно нарушаем сферу 
обитания человека на земле [30, стр. 145-162; 68; 
166, стр. 30]. 

данная проблема ведет к возникновению 
коллизии между необходимостью в запретах 
загрязнения окружающей среды и потребностью 
в дальнейшем развитии производительных сил 
[86; 271, стр. 5]. «Потребность развития произ-
водительных сил и сохранение качества окружа-
ющей среды – две категории интереса, характе-
ризующие взаимодействие общества и природы. 
они существуют в единстве и борьбе противопо-
ложностей. их единство в том, что оба интереса 
имеют жизненно важное значение для благосо-
стояния человека. с ними связывается существо-
вание всего общественного организма. вместе 
с тем они противоположны по своему происхо-
ждению» [150; 151, стр. 96]. в связи с этим на 
науку ложится ответственность и вместе с тем 
задача глубокого исследования этих процессов, 
выработки путей и средств борьбы с негатив-
ными последствиями происходящей промыш-
ленной революции. 

н.и. Матузов высказывает достаточно обосно-
ванное на наш взгляд предложение о закре-
плении в законодательном порядке (и, что 
немаловажно, гарантировании реализации и 
защиты) особой группы прав, куда должны войти 
«право на обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, право дышать чистым воздухом, 
пить чистую воду, употреблять безопасные и 
безвредные продукты, пользоваться не отрав-
ленными плодами и благами природы, право 
на устранение шумовых раздражителей и т.д.» 
[130, стр. 87]. Установление и законодательное 
оформление этих и подобных им прав неизбежно 
предполагает возникновение соответствующих 
обязанностей и правовых запретов, необходи-
мость которых очевидна. именно с помощью 
запретов и оговариваемых ими соответству-
ющих обязанностей можно реально обеспечить 

вышеназванные права. «народы вправе требовать 
от своих государств и правительств, – подчер-
кивает н.и. Матузов, – принятия неотложных 
и эффективных мер для защиты земли, воды, 
атмосферы и людей от вредного воздействия, 
сохранения самой жизни человека» [125, стр. 10; 
127].

Говоря о роли государства в процессе 
социально-политического регулирования, следует 
помнить, что среди всех видов субъективных 
прав есть права, которые в принципе не подлежат 
государственному ограничению. Это так называ-
емые естественные (абсолютные) права, которые 
«не создаются государством, не нуждаются в его 
признании, не могут быть ограничены или вовсе 
ликвидированы им. они присущи индивидууму 
как таковому. данные права охраняют свободу не 
только от незаконного, но и законного государ-
ственного принуждения» [131, стр. 150]. обычно, 
говоря о правах, не подлежащих ограничению, 
комментируют ст.4 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, где преду-
смотрено, что ни при каких обстоятельствах не 
могут быть ограничены такие права, как право на 
жизнь [5; 19; 20; 21; 22; 23; 24], право не подвер-
гаться жестокому бесчеловечному обращению, 
право не подвергаться без своего согласия меди-
цинским или научным опытам [75; 200; 204; 210; 
211; 212; 213; 214; 215; 216; 225; 257], право не 
содержаться в рабстве или подневольном состо-
янии [41; 55; 62; 66; 96; 101; 102; 104; 152; 153; 
154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161], право не 
подвергаться лишению свободы за невыполнение 
какого-либо договорного обязательства, право 
не привлекаться к ответственности за деяние, 
которое в момент его совершения не являлось 
правонарушением, право на признание право-
субъектности, свобода мысли, совести и религии 
[162, стр. 141].

вместе с тем, следует согласиться с мнением 
с.в. Бахина о том, что «едва ли можно признать 
исчерпывающим перечень абсолютных прав, 
содержащихся в Пакте о гражданских и поли-
тических правах, поскольку те или иные права 
человека могут быть признанными не подле-
жащими ограничению в других междуна-
родных соглашениях» [27]. если же гово-
рить о Конституции российской Федерации 
1993 г., то она в ч. iii ст.56 закрепляет более 
подробный перечень прав и свобод, не подле-
жащих ограничению со стороны государства 
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(даже в условиях чрезвычайного положения), 
нежели Международный пакт о гражданских и 
политических правах. в частности, в российской 
Конституции речь идет о таких правах, как право 
на неприкосновенность личной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени и т.п. 

Концепция естественного происхождения 
прав и свобод человека прошла в своем развитии 
длительную эволюцию. она находит свои истоки 
в античности [44; 186; 256], проходит через 
средние века [117; 122; 243], особенно ярко 
заявляет о себе в условиях нового времени, 
притом и в Западной европе [109; 110; 111; 
112; 171; 194; 217; 223; 238], и в россии [108; 
185; 187; 209]. она характерна для классиче-
ской немецкой философии [54; 87; 88; 167; 264], 
постклассической философии права [83; 89; 
95; 137; 139; 143; 169; 170; 199; 237] и русской 
религиозно-нравственной философии права [8; 
9; 63; 64; 65; 99; 100; 106; 177; 179; 180; 181; 
182; 183; 191; 192; 193; 265]. После некото-
рого забвения она вновь возрождается в конце 
XiX – начале XX века [103; 105; 173; 174; 195; 
196; 197; 198], а в конце XX – начале XXi века 
расцветает особенно бурно, находя закрепление 
в Конституциях различных государств [1; 2], 
особенно на постсоветском пространстве [77; 
78; 79; 80; 136]. сегодняшнее состояние данной 
концепции всепроникающее. на ней базируется в 
том числе и Конституция российской Федерации 
[114, стр. 160].

Значит ли это, что нет никаких ограничений 
для этой концепции? нет, конечно. и таким огра-
ничением выступает сама Конституция, а ей 
помогает национальная правовая культура [76; 
145; 189; 190; 201; 202; 203; 232; 245; 246; 247], 
политико-правовые традиции [227; 229; 233], 
менталитет российского народа, которые сдер-
живают проникновение в нашу страну чуждых 
нам ценностей, навязываемых сША и Западной 
европой [10; 184; 205; 206; 218; 219; 220; 221; 
222; 224; 228; 239; 267].

Конституция закрепляет соответствующие 
противовесы, определяет необходимые запреты. 
в части 2 статье 17 Конституции говорится не 
только о том, что «основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения», но и подчеркивается тот важный 
фактор, что «осуществление прав и свобод чело-
века и и гражданина не должны нарушать права 

и свободы других лиц» (часть 3 статьи 17). Как 
видим, Конституция не допускает вседозволен-
ности, она предполагает очень высокую нрав-
ственную планку для граждан и общества, мы 
бы даже сказали – высокий уровень правовой 
культуры общества и личности, притом такой 
правовой культуры, которая воплощала бы в себе 
единство права, нравственности, духовности, 
корпоративных норм и т.д., то есть совокупность 
позитивности и прогресса всех социальных регу-
ляторов.

в этом контексте интересную докторскую 
диссертацию [49] написал авторитетный иссле-
дователь из Уфы Ф.Х. Галиев, опубликовавший 
многие серьезные, заслуживающие внимания 
отдельные работы [51; 52; 53] и статьи [46; 47; 
48], посвященные, как он определил, «синкре-
тизму правовой культуры». исходя из имею-
щейся идеи о синкретизме культуры в целом 
[18], о синкретизме норм права и права как тако-
вого, о котором писали академик в.с. нерсесянц 
[141; 142] и член-корреспондент российской 
Академии наук Г.в. Мальцев [118; 119; 120; 121], 
Ф.Х. Галиев приходит, с нашей точки зрения, к 
совершенно справедливому мнению о синкре-
тизме правовой культуры. в первом положении 
автореферата, выносимом на защиту, он форму-
лирует авторское понимание синкретизма совре-
менной правовой культуры. По его мнению, 
это естественным образом формируемая в ходе 
жизнедеятельности общества объективная взаи-
мообусловленность, взаимосвязь, взаимозависи-
мость и взаимодействие различных социальных 
норм в комплексе воздействующих на сознание 
и поведение людей и способствующих оптими-
зации общественных отношений в соответствии 
с представлениями о добре и справедливости 
[50, стр. 12].

с нашей точки зрения, именно синкретизм 
правовой культуры и выступает тем ограни-
чителем, который находится между естествен-
ными правами человека и вседозволенностью. 
именно он выступает барьером между нашими 
отечественными ценностями и насаждаемыми 
нам с Запада псевдоценностями [28; 42; 43; 57; 
65; 85; 94; 124; 188; 226; 230], которые никакого 
отношения к нашей политической, правовой, 
духовной, общественной и просто культуре не 
имеют.

синкретизм правовой культуры обеспечи-
вает высокий уровень нравственных запретов 
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в обществе. А вот когда этого уровня нет, и 
наблюдается такое поведение людей, которое не 
одобряется ни правом, ни моралью, ни религи-
озными, ни корпоративными, никакими другими 
нормами. 

на лекции в Государственной думе российской 
Федерации министр юстиции А.в. Коновалов 
сделал интересное заключение. «За последние 
10-15 лет, – говорит он, – российское общество 
претерпело довольно серьезный рост амбиций. 
самое прискорбное – произошло существенное 
понижение моральной планки, морального само-
запрета. Пляски девиц, которые себя считают 
арт-революционерками, на амвоне главного в 
стране храма, можно оценивать по-разному, 
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то 
считает, что сплясать на амвоне храма можно, 
это невинная шалость, за которую можно пору-
гать и отпустить. Шашлыки пожарить на вечном 
огне можно или нет? Это уже несколько другая 
высота планки самозапрета. сплясать на гробу 
своего ребенка можно или нет?» [113, стр. 56].

далее министр делает неутешительный 
вывод: «К сожалению, тенденция в том, что 
мы движемся именно в сторону существен-
ного занижения этой планки. Когда, кстати,.. вся 
эта история проходила вокруг участниц группы 
«Пюсси райт», незамеченной осталась история 
с инсценированным похищением маленькой 
девочки. оказалось, что мать с сожителем выпи-
вали долгое время, потом сожитель эту девочку 
убил: бросил ее об стенку, а ей три месяца было, 
после этого они продолжали выпивать. Потом 
мать помогла ему отнести девочку в лес, где он 
ее сжег, а потом они вместе инсценировали похи-
щение. вот эта история, мне кажется, гораздо 
более характерна для нашей реальности. Я не 
хочу сказать, что мы к этому привыкли, что 
мы все такие. но я хочу сказать, что в обще-
стве, где принято плясать на амвонах храмов, 
жарить шашлыки на вечном огне, такая история 
с убийством трехмесячной девочки гораздо более 
ожидаема, чем в обществе, где планка мораль-
ного запрета гораздо выше» [113, стр. 56].

возникает естественный вопрос: есть ли 
выход из положения? Безусловно есть. Министр 
юстиции А.в. Коновалов очень серьезную 
надежду питает на науку. По его мнению, «здесь 
должна работать социальная философия, полито-
логия, экономическая наука, образование, нрав-
ственный кластер, формирующий нравственный 

климат в стране, определенную культуру, опреде-
ленные традиции. Мне представляется, что роль 
права и правопорядка, как в хорошем смысле 
консервативной, веками проверенной, не нужда-
ющейся в доказывании необходимости своего 
существования, и очень стабильной состав-
ляющей  жизни сейчас очень велика» [113, 
стр. 56-57]. 

Конечно, «нам очень важно, – продолжает 
А.в. Коновалов, – ориентироваться на закон, 
на право, на правопорядок» [113, стр. 57]. 
но не менее важно опираться на нашу обще-
ственную нравственность, на российскую духов-
ность и соборность, на наши корпоративные 
ценности и другие прогрессивные социальные 
регуляторы, на наши отечественные политико-
правовые традиции, то есть на то, что называет 
Ф.Х. Галиев синкретизмом правовой культуры. 
Это то, что предполагает утвержденные в 2011 
году Указом Президента россии «основы госу-
дарственной политики российской Федерации 
в области правового просвещения и правового 
информирования населения» [4]. 

К сожалению, этот документ по оценке мини-
стра юстиции вообще никак не работает, хотя 
за ним, как считает министр, большое будущее. 
его необходимо правильно воплотить в жизнь. 
он предполагает широкое участие всего насе-
ления, всех институтов гражданского общества, 
чиновников, и даже студентов юридических 
вузов. Лишь в этом случае можно надеяться на 
успех. с нашей точки зрения, здесь и проявля-
ется синкретизм современной правовой культуры. 
в здоровом климате нашей страны при суще-
ственном его изменении к лучшему заинтересо-
вано не только право, а вся совокупность соци-
альных регуляторов. Право, моральные нормы, 
религиозные догмы, соборные правила отече-
ственные традиции и т.д. способны в своем един-
стве обеспечить правовой прогресс нашего обще-
ства [71; 72; 73; 74] с помощью синкретизма 
правовой культуры.

на это же работает вступивший в силу с 
15 января 2012 года Федеральный Закон «о 
бесплатной юридической помощи в российской 
Федерации» [3], в соответствии с которым 
оказывается бесплатная юридическая помощь 
по гражданским делам. Как известно, по 
уголовным делам такая помощь законодательно 
закреплена уже давно. в данном случае идет 
речь о бесплатной юридической помощи по 
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гражданским делам, конечно, не во всех случаях, 
но «для определенных лиц, по определенным 
категориям дел и в определенных ситуациях» 
[113, стр. 64].

синкретизм правовой культуры предпола-
гает правовое просвещение людей, в котором 
важную роль играют все институты граж-
данского общества, и особенно так называ-
емые правовые клиники юридических вузов. 
Преподаватели, аспиранты, студенты старших 
курсов вполне способны консультировать тех 
граждан по правовым вопросам, которые в 
этом нуждаются. Значимая роль принадлежит и 
адвокатуре, которая должна обеспечивать всех 
желающих дешевой по стоимости, но каче-
ственной по существу юридической консульта-
цией. во всяком случае, такое значение адвока-
туре придает министр юстиции А.в, Коновалов. 
он, как и спикер Госдумы с.е. нарышкин, пола-
гает, что «роль права, а значит, и правотворче-
ства в жизни общества и государства переоце-
нить просто невозможно. Это должны понимать 
все» [113, стр. 65]. А мы бы добавили – невоз-
можно в нашей жизни переоценить и синкретизм 
современной правовой культуры.

таким образом, применительно к есте-
ственным правам и свободам человека запреты 
выступают в качестве своеобразного рубежа, 
отделяющего сферу личных интересов от инте-
ресов государства. «При осуществлении своих 
прав и свобод, – говорится в ч. ii ст.29 всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., – каждый 
человек должен подвергаться только таким огра-
ничениям, какие установлены законом исключи-
тельно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетво-
рения справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе» [140; 250].

Говоря о закреплении в различных между-
народных документах основных стандартов в 
области всеобщих прав и свобод, следует, на наш 
взгляд, сопровождать данный перечень соответ-
ствующими стандартами в области правовых 
запретов с подробными комментариями целей и 
условий их применения. решение этой задачи, 
с одной стороны, позволит ликвидировать 
основные предпосылки произвола и злоупотре-
бления властью, творимых «национальными» 
чиновниками, а с другой стороны, учитывая 
тенденцию российской правовой системы к 

интеграции с правовыми системами мирового 
сообщества [25; 29; 58; 90; 91; 92; 93; 123; 129; 
164; 165; 231; 232; 248; 249; 251; 253; 254; 262], 
сделает возможным создание общих «наднацио-
нальных» механизмов практической реализации 
прав человека путем их «оснащения» соответ-
ствующими правовыми запретами. 

Цели правовых запретов в области соблю-
дения прав человека Конституция российской 
Федерации устанавливает в ч.2 ст.17, где, в част-
ности, говорится о том, что «основные права 
и свободы человека неотчуждаемы». в данном 
случае в понятии «не отчуждаемость» содер-
жится правовой запрет, закрепляющий недопу-
стимость вмешательства кого бы то ни было в 
сферу «основных прав и свобод человека». в 
целом данное положение соответствует и между-
народным стандартам в этой области.

н а р я д у  с  о б щ и м и  ц е л я м и  п р и м е -
нения правовых запретов, установленными 
в международно-правовых документах и 
Конституции рФ, можно выделить и цели более 
«узкие». например, при ограничении посред-
ством определенных запретов дееспособности 
лица в случае злоупотребления им наркотиче-
скими веществами или алкоголем, в первую 
очередь преследуется цель, связанная с защитой 
здоровья и имущества самого лица, а также с 
интересами его близких и окружающих; при 
применении правовых запретов в виде мер пресе-
чения в отношении обвиняемого, преследуется 
цель обеспечить реализацию юридической ответ-
ственности и т.д.

таким образом, место и роль правовых 
запретов в механизме осуществления субъек-
тивных прав и свобод определяются прежде всего 
тем, что данные юридические средства уста-
навливают пределы свободы человека в обще-
стве, ибо (как уже отмечалось ранее) свобода 
не может существовать без определенных (соот-
ветствующими правовыми запретами) границ. 
«Подлинная свобода, – писал К.Ясперс, – всегда 
осознает свои границы и более того, обре-
тает себя лишь в рамках, создаваемых при 
помощи определенных запретов» [280, стр. 168]. 
«ограничивая свободу каждого известными 
пределами, правовой запрет обеспечивает ему 
зато беспрепятственное и спокойное пользование 
своими правами, т.е. гарантирует ему свободу 
внутри этих пределов. свобода каждого человека 
простирается лишь до той границы, от которой 
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начинается свобода других людей. стремясь уста-
новить эти границы, правовой запрет содействует 
тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился 
порядок, основанный на свободе» [84]. данную 
мысль полностью подтверждает ст.4 декларации 
прав человека и гражданина, принятой во 
Франции в 1789 г. в ней, в частности говорится: 
«свобода состоит в возможности делать все, 
что не приносит вреда другому. осуществление 
естественных прав каждого человека встре-
чает лишь те границы, которые обеспечивают 
прочим членам общества пользование теми же 
самыми правами. Границы эти могут быть опре-
делены только законом» [45, стр. 151-153]. Эти 
же цели предполагают, в конечном счете, и акты 
европейского суда по правам человека [12; 39; 
81; 82; 107; 178; 207; 208; 261].

разумеется, властные полномочия по ограни-
чению субъективных возможностей, а также по 
изъятию у людей определенной части их прав, 
(осуществляемые в целях достижения мира и 
взаимного согласия в обществе), должны принад-
лежать только органам, формируемым и действу-
ющим в соответствии с волей всего народа. 
следует помнить, что, передавая своим предста-
вителям часть властных полномочий и смиряясь 
с неизбежностью ограничения (а в некоторых 
случаях и изъятия) целого ряда прав и свобод, 
члены общества не утрачивают возможности 
определенного влияния на деятельность госу-
дарственной власти и после ее избрания [13; 15; 
16; 60; 70; 172]. в законодательстве закрепля-
ется система гарантий законного и обоснованного 
действия правовых запретов, так как «возмож-
ность применения каких бы то ни было запретов 
в области соблюдения прав и свобод личности по 
соображениям «обеспечения интересов общества 
в целом» всегда таит в себе угрозу, если даже не 

злоупотреблений, то во всяком случае возмож-
ности принятия несоразмерных охраняемому 
общественному интересу ограничительных мер» 
[138, стр. 86]. 

среди таких гарантий следует выделить 
запреты конкретных действий различных госу-
дарственных структур и должностных лиц, ущем-
ляющих права и свободы граждан. в частности, 
согласно ст. 19 Конституции рФ «запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности». 
важно и то, что отдельные права личности 
могут быть ограничены на основе Конституции 
рФ и соответствующего закона исключительно 
специальным государственным органом – 
судом (например, в соответствии с ч.2 ст.22 
«арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по судебному 
решению»; эта же гарантия закреплена и в ч.2 
ст.23, а также в ст.25 и т.д.). в качестве гарантии 
соблюдения субъективных прав и свобод можно 
также выделить деятельность Президентского 
уполномоченного по правам человека и других 
институтов гражданского общества (Комитет 
солдатских матерей, общество защиты прав 
потребителей, всероссийское общество автомо-
билистов, Международный гуманитарный обще-
ственный фонд «Знание» и т.п.). все названные 
гарантии нужны прежде всего для того, чтобы 
правовые запреты (на уровне норм) не превра-
тились в препятствия на пути осуществления 
субъективных прав и свобод, чтобы из необхо-
димого и законного средства они не трансфор-
мировались в социально вредные и противоза-
конные. в противном же случае правовая свобода 
личности и вообще демократические отношения 
невозможны. 
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становление отечественной правовой системы 
– эпоха Киевской руси. основное место среди 
источников права занимает обычай. По мнению 
М. Ф. владимирского-Буданова, «история застает 
восточных славян во время господства у них 
обычного права, древнейшие термины, озна-
чающие право вообще, относятся к обычному 
праву: «правда», «норов», «обычай», «предание», 
«пошлина» (то, что «пошло» – общепринято 
издавна). такое же значение имеют и термины 
«покон» и «закон», хотя впоследствии ими стали 
обозначать закон в собственном смысле» [11, 
стр. 109].

в.и. сергеевич отмечал, что для древней 
и средневековой руси «обычай» и «закон» 
выступают как тождественные понятия. «наш 
начальный летописец, – пишет в. и. сергеевич, 
– упоминает не одни только «законы отцов», но 
и «обычаи отцов». слова «законы» и «обычаи» 
заменяют у него одно другое. Предания, идущие 
от отцов, он без различия называет то обычаями, 
то законами. Эти законы и обычаи имеют у него 
один и тот же источник: деятельность отцов» 
[97, стр. 10]. таким образом, в отличие от правд, 
представлявших собой результат княжеского 
нормотворчества и являвшихся своего рода 
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протозаконодательными (в современном пони-
мании слов «закон» и «законодательство») норма-
тивными правовыми актами, «законы русские» 
являли образцы юридических обычаев, «приме-
няемых к отдельным случаям в силу согласного 
убеждения действующих лиц в необходимости 
подчиняться им» [97, стр. 2].

По мнению в.и. сергеевича, «обычное право 
возникает под воздействием двух сил. во-первых, 
индивидуального сознания насущных инте-
ресов человека, под влиянием которого опре-
деляется тот или другой способ его действий. 
Это начало самоопределения (автономии). в его 
основе – личный интерес, личное усмотрение 
о том, что должно быть при данных условиях, 
а не отвлеченная идея правды или справедли-
вости [5; 6; 9; 26; 41; 46; 92; 101; 102; 103; 106; 
107; 108]. но самоопределение само по себе не 
творит еще обычного права. из него возникают 
только отдельные действия, известная прак-
тика. если действия личной воли разных лиц 
будут одинаковы в одинаковых случаях и их 
накопится значительная масса, возникает вторая 
сила, побуждающая всех знающих о существо-
вании известного образа действий, известной 
практики – действовать так же. Это инертная 
сила обыкновения. образ действия, избранный 
некоторыми, всегда более энергичными людьми, 
становится общей нормой, обычаем благодаря 
тому, что другие привыкают, более или менее 
пассивно, действовать так же. некоторая прак-
тика переходит в повальный обычай потому, 
что путем пассивного подражания действиям 
передовых людей слагается убеждение необхо-
димости действовать именно так, а не иначе. 
обычай идет не от общего, а от индивидуаль-
ного убеждения, но становится более или менее 
общим. Говорим «более или менее» потому, что 
убеждение каждого, исполняющего обычай, в 
истинности, справедливости и разумности его 
оснований вовсе не нужно для действия обычая. 
нужно только общее убеждение в необходи-
мости действовать согласно с господствующей 
практикой. При этом условии люди будут подчи-
няться обычаю, хотя лично тот или другой из 
них может и не иметь соответствующего убеж-
дения. «Повальный обычай, что царский указ», 
– говорит русская пословица, то есть обычай так 
же обязателен, так же связывает волю, как и указ» 
[97, стр. 6].

таким образом, закон (обычай) в основе 

своей имеют индивидуальную волю-правомочие. 
вместе с тем важнейшим отличительным 
признаком закона (обычая) является его объектив-
ность. возникнув в результате сложения индиви-
дуальных воль и последующей передачи от поко-
ления отцов к поколению детей закон (обычай) 
является обязательным как для правителей, 
так и для подвластных. в отличие от закона 
(обычая), писаные законы исходят от государя 
(великого князя), который, являясь их творцом, 
тем самым возвышается над ними, и, соответ-
ственно, изданным им самим законам не подкон-
тролен и не подотчетен. «Король не подвластен 
никаким людским законам, и никто не может его 
ни судить, ни наказывать – пишет в своем трак-
тате «Политика» Ю. Крижанич, – две узды, кои 
связывают короля и напоминают о его долге, это 
– правда и уважение или заповедь Божия и стыд 
перед людьми» [3, стр. 265]. таким образом, в 
отличие от закона (обычая), который оказывает 
свое регулятивно-охранительное воздействие 
только до тех пор, пока наиболее активные пред-
ставители социума живут в соответствии с обыч-
ными нормами, государева Правда (писаный 
закон) изначально предполагает существование 
двух нормативных стандартов: правды государя 
и правды для государя. Последняя, как было 
сказано выше, сводится к божественной воле и 
собственной совести.

обычное право господствовало в неписаной 
форме достаточно долго, прежде чем подверга-
ется систематизации и фиксации со стороны госу-
дарственной власти. в принципе, можно согла-
ситься с рядом современных авторов, считающих, 
что обычай у восточных славян являлся основным 
источником права гораздо дольше, чем у герман-
ских племен. так, согласно т.в. сергеевой, значи-
мость обычая порождалась следующим:

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

- обычай формировался по территориаль-
ному принципу;

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

-  единое древнерусское право не сложи-
лось по причинам существенных различий 
отдельных местностей [96, стр. 8].

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

однако в силу географического положения 
русь была более подвержена внешним воздей-
ствиям, чем другие страны европы. обычаи 
варягов и иных неславянских народов свободно 
проникали на русь и часто перенимались 
местным населением, ассимилировавшим, в 
свою очередь, пришельцев. По наблюдениям и. 
д. Беляева, <<изменения в гражданском праве 
возможны и удобны только тогда, когда в обще-
ство входит новый, преобладающий элемент, 
разъедающий или изменяющий внутренние 
основы юридического быта; в русское же обще-
ство с прибытием варяго-русских князей хоть и 
вышел новый элемент – дружина, но этот элемент 
в первый период законодательства не только не 
мог подчинить себе земщину, оставаясь только 
на поверхности русского общества, но даже сам 
мало-помалу подчинился влиянию земщины и 
изменял свой первоначальный облик, с которым 
вступил на русскую землю» [8, стр. 89].

Правовое развитие Киевской руси было слабо 
связано с деятельностью государственной власти, 
нормативные акты которой (уставы князей, посвя-
щенные обычно границам церковной юрисдикции 
или привилегиям каких-либо городов и соци-
альных групп) носили, в основном, частнопра-
вовой характер [105]. Принятие христианства и 
формальная рецепция византийского церковного 
законодательства не привели к созданию какого-
либо целостного, кодифицированного норма-
тивного акта, охватывающего различные сферы 
общественных отношений. влияние Кодекса 
Юстиниана и последующего светского законода-
тельства византии на русь не просматривается: 
они не изучались и не комментировались [18; 
20]. отсутствие университетов и гибель в период 
монгольского нашествия городского населения 
(носителя образованности) обрекало страну на 
долгую жизнь «в мире обычая». русь осталась в 
стороне от областей распространения римского 
права и не застала империю во всем блеске 
(пусть даже в период упадка).

Поступательное развитие частноправовых 
начал общественной жизни может осущест-
вляться только тогда, когда власть либо слаба и не 
имеет сил контролировать население, либо если 
она (власть) ограничена законом и у гражданского 
общества достаточно возможностей для противо-
действия деспотическим устремлениям государ-
ства. на руси власть как раз была слабой и, охва-
тывая формально огромную территорию, факти-
чески довольствовалась сбором дани и осущест-
влением правосудия по определенным катего-
риям дел. именно поэтому так долго на руси не 
существовало единого законодательства [19; 86]. 
в повседневной деятельности князья и органы 
самоуправления опирались не столько на норма-
тивные акты, сколько на обычаи, охватывавшие 
практически все сферы жизни человека. По 
верному замечанию современных исследователей, 
«обычное право как источник права удобно своей 
консервативностью: его нормы широко известны 
и к ним привыкли. соблюдение норм правового 
обычая, помимо силы государственного принуж-
дения, обеспечивается и их сакральным, религи-
озным характером» [21, стр. 31].

Консерватизм обычая не носил тотального 
характера. его применение зависело от опреде-
ленных условий данной местности и укоренен-
ности в повседневном поведении. именно эти 
черты обычая выделял в.и. сергеевич, указав 
на то, что «наличность соответствующего убеж-
дения всех и каждого не есть необходимое 
условие действия обычая. но отсутствие такого 
убеждения есть зерно разрушения сложивше-
гося обычая. Люди слабые будут действовать 
по обычаю, хотя и не убеждены в его целесоо-
бразности; наоборот, люди энергические могут 
восстать против пассивного подчинения обычаю, 
не соответствующему их воззрениям. действуя 
по-своему, изо дня в день нарушая обычай, они 
могут положить начало образования нового 
обычая, который с течением времени и при 
наличности благоприятных условий может вытес-
нить старый» [97, стр. 6].

Господство обычая сохранялось вплоть до 
эпохи Петра великого, когда обычаи были вытес-
нены из жизни правящего слоя и части горожан. 
их место заняли нормативные акты, принятые 
верховной властью и ставшие основой формиру-
ющейся европеизированной правовой системы. в 
Киевской руси и, особенно, на руси Московской 
создание какого-либо судебника сопровождалось 
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утверждениями о том, что он принят «для восста-
новления старины». очень долгое первенство 
обычного права в системе социального регули-
рования соответствовало натуральному хозяй-
ству и слабому денежному обращению в стране. 
Уничтожение носителей старой «киевской» куль-
туры привело к духовному застою и резкому 
усилению религиозности в жизни государства 
и общества. Затухают торговля и ремесленная 
деятельность, являвшиеся двигателями правового 
прогресса, исчезают многие города со свободным 
населением и самоуправлением. отметим при 
этом, что именно самоуправление способствует 
политической и правовой активности жителей, 
втягивает их в общественную деятельность и 
просвещает, следовательно – повышаем уровень 
правосознания и правовой культуры [1; 7; 13; 
14; 15; 16; 17; 23; 24; 25; 27; 28; 42; 47; 53; 54; 
55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 
70; 71; 73; 74; 82; 85; 93; 94; 95; 98]. на смену 
всему этому пришло «вотчинное мировоззрение», 
присущее крупным и мелким землевладельцам 
Московской руси.

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

исходя из реальной оценки развития страны, 
следует признать, что она очень долго жила вне 
сферы правового регулирования общественных 
отношений. Позитивное право не оставило 
значимых следов в менталъности населения. 
Многие нормативные акты носили волюнта-
ристский характер и часто лишь вносили хаос 

в систему управления и в судопроизводство. 
Формирование единого централизованного госу-
дарства наталкивалось на местные сепаратист-
ские тенденции, в борьбе с которыми верховная 
власть использовала не столько правовые, сколько 
военно-полицейские средства. единого правового 
пространства в россии не было до эпохи Петра i, 
да и после его преобразований «обычное право» 
продолжало действовать в среде сельского насе-
ления и городских низов до 1917 г., хотя следует 
отметить, что именно с эпохи Петра великого 
начинается активное правовое регулирование 
различных сторон российской общественной 
жизни [29; 32; 37; 72].

Управление на местах также длительное время 
не опиралось на официальные нормативные акты. 
По мнению н.А. емельянова, «вплоть до сере-
дины Xvi в. общественная самодеятельность 
в сфере местного самоуправления в россии не 
была нормирована законом и развивалась исклю-
чительно на основе мирского обычая как есте-
ственное и неизбежное дополнение несовершен-
ства официальной княжеской администрации» 
[22, стр. 65]. Представители власти старались в 
своей деятельности опираться на собственные 
представления о должном, а не на закон (который 
к тому же отсутствовал) [31; 99].

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

исследователи истории русского права спра-
ведливо отмечают, что «...специальное изучение 
и преподавание права вплоть до Xviii в. сколько-
нибудь заметного развития в русском обществе 
не получило. и хотя в целом на протяжении 
Xv-Xvii bb. юриспруденция носило сугубо 
прикладной характер, знание законов и умение с 
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ними обращаться приобретались почти исключи-
тельно в процессе практического осуществления 
правосудия или при составлении различного рода 
деловых бумаг» [52, стр. 45-46].

ряд исследователей верно отмечают, что отече-
ственная правовая культура не была затронута 
римским правом. действительно, заимствование 
византийского законодательства осуществлялось 
чисто механически вместе с усилением роли 
церкви в жизни страны. религиозное сознание 
не способствовало становлению позитивного 
права, а поощряло консервацию существующих 
обычаев. до Xviii в. в россии не появилось ни 
одного сочинения, посвященного исследованию 
или хотя бы критике европейской юриспру-
денции своего времени. имелись лишь полеми-
ческие труды, направленные на борьбу с католи-
цизмом и протестантизмом. традиционное обще-
ство, которым была россия, жило вне рациональ-
ного подхода к социальным отношениям, господ-
ствовало натуральное хозяйство и, следовательно, 
синкретизм в мировоззрении. все это тормозило 
правовое развитие страны, и существовавшее 
законодательство не отражало реалий жизни.

Как справедливое можно рассматривать выска-
зывание о том, что «фрагментарность и броса-
ющаяся в глаза неполнота первого судебника, 
отсутствие в нем норм, регулирующих порядок 
наследования собственности, в том числе 
земельной, разграничения прав великого князя и 
служилых князей, бояр и других членов социума, 
отношения между великим князем и церковью, 
наделением поместьем и т. п., не должны удив-
лять, так как эти правоотношения регулирова-
лись либо обычаями, либо актами, восходящими 
к обычаям» [12, стр. 40].

россия до Xviii в. не знала идей естествен-
ного права. Появление их в российской обществе 
связано с именем профессора Царскосельского 
императорского лицея и санкт-Петербургского 
университета Александра Петровича Куницына 
[38; 39; 56; 68]. традиционализм, помноженный 
на официальную религиозную нетерпимость, 
породил желание правящего слоя и значительной 
части народа отгородиться от остального мира. 
режим автаркии только консервировал синкре-
тизм общественного сознания (право, нравствен-
ность и вера не были четко разграничены, что 
сближало россию со странами востока). если 
правовое развитие Запада шло поступательно, то 
наше отечество периодически совершало резкие 

повороты, сопровождавшиеся ломкой прежнего 
уклада жизни.

Коренные изменения в социально-полити-
ческой и правовой сферах российского общества 
давали неоднозначные результаты. европеизация 
высших слоев продолжала соседствовать с 
традиционализмом основной массы сель-
ского населения. По справедливому мнению 
Г.в. вернадского, «правовая жизнь русского госу-
дарства до Xviii в. покоилась в значительной 
степени на обычае, сквозь который, однако, к 
Xviii в. все энергичнее пробивалось влияние 
права римско-византийского (при посредстве 
кормчих, законодательных сборников визан-
тийских императоров и Литовского статута). 
начиная с Петра великого, единственным источ-
ником права делается воля законодателя; это 
период правотворчества императорских указов; 
лишь в толщу крестьянской жизни медленно 
проникают новые начала. При этом (особенно в 
Xviii в.) законодатель усиленно ищет образцы 
правовых норм на Западе – в Швеции, немецких 
государствах, отчасти во Франции и Англии» [10, 
стр. 11].

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

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

реформа 1864 года [2; 4; 30; 33; 34; 35; 36; 40; 
43; 45; 48; 49; 51; 100; 104], национальные 

политико-правовые традиции [75; 76; 77; 78; 79; 
80; 81; 83; 84; 87] и правовые идеалы россий-
ского общества [88; 89; 90; 91], которые сложи-
лись в государстве к концу XiX – началу XX века.
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Преемственность государственных и правовых 
институтов саманидов более полно наблюдается 
и в государстве Гуридов. в средние века горную 
страну в верховьях реки Герируда, и границ 
между Кабулом и Газны называли Гуром, насе-
ляли которую таджики. в течение длительного 
времени в Гуре сохранялись пережитки военной 
демократии. Можно отметить, что у гуридов 
сохранился восходящий к далекому прошлому 
обычай. во главе общины стояли два вождя, 
которые обладали властью, один – правитель, а 
другой – военачальник.

Правители отдельных областей, превращав-
шиеся в феодалов, имели в каждой области свой 
титул. например, в области Мандеш они назы-
вались малик или мехтар (позже – гуртах); 
в областях тамран и тамазан – варанда; в 
вармишане – вармишпат и т.п. до этого, по 
данным джузджани автора Xiii в, родом из 
Гура, «один кёшк, находился в состоянии войны 
с другим кёшком», а люди жили в постоянной 
вражде друг с другом, которых объединили 
малики Гура. 

 так же как и в других горных таджикских 
областях, ислам внедрялся в Гуре очень медленно 
и даже в середине Xi в. здесь сохранились еще 
племена, которые не исповедовали религию 
ислам [12, стр. 204-215]. население Гура долго 
отстаивало свои древние верования. 

К середине Xii в. образовалось феодальное 
государство Гуридов (1147 до 1215 гг.). свое 
название оно получило от области Гур. Это 
государство возникает на территории нынеш-
него Афганистана, столицей которого являлся 
город Фирузкух. в начале небольшое по терри-
тории княжество, позднее охватывает терри-
тории Центрального ирана на западе, Хатлона 
и Бадахшана на востоке от Марва и сарахса 

на севере до Персидского залива и северной 
индии. Конечно, завоевательная политика накла-
дывал свой опечаток на форму и сущности госу-
дарства. Государство, управляемое маликами 
было простым по организации управления, с 
военным режимом феодального типа государ-
ственности.

султаны – Гуриды представляли собой 
большую силу. они имели в своем распоря-
жении значительное войско, включавшее в себя 
племенные ополчения. Кроме всего этого, они 
пользовались поддержкой таджикской земле-
дельческой знати областей Бадахшана и бассейна 
Амударьи. до конца Xii в. к Гуридам присоеди-
нились южные области нынешнего таджикистана 
и Узбекистана, в частности области вахш, 
Чаганиан, Шугнан, вахан.

Что представляла собой государственная 
власть Гуридов. Государством управлял малик, 
в некоторых источниках напоминается название 
султан или шах. оно охарактеризовано в литера-
туре как монархическое государство. 

Аппарат управления гуридов была скопиро-
вана с саманидского государства. возрожденная 
идея саманидской государственности в новом 
государстве, с некоторыми незначительными 
изменениями, так характеризуется данное госу-
дарство [4, стр. 187].

высшая власть принадлежало малику, после 
него важнейшим элементом государственной 
власти считалась должность великого везира, 
а среди органов управления, возглавляемый 
им диван везира. везир считался замести-
телем малика, имел титул «сохибвазир», являясь 
основным советником главы государства по всем 
вопросам политического характера [4, стр. 160]. 
диван везира являлся ядром центральной власти, 
одновременно выполняло функции финансового 

PUBliC lEGal traditioNS aNd CUStomS aUtHoritiES  
aNd tHEir iNFlUENCE oN GoVErNaNCE Xi-XiV CENtUriES   

(oN EXamPlE oF PoSt-SamaNidS PUBliC ENtitiES)

The summary. We study public-legal institutions of the post-Samanid states in Central Asia. It 
noted the continuity of the management organization. However, it notes that the state civil authorities 
when post-Samanids military regimes had a subordinate role compared with the previous epoch.

Key words: government; manadgement Department; sofas; Samanids; Ghurids; Qarakhanids; 
continuity.
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ведомства. об исключительной важности данного 
дивана говорит тот факт, что уже с первых 
годов своего существования Гуриды к претен-
дентам данной должности предъявляли особые 
требования, выбирали лиц, которые имели 
широкие знания, навыки управления, опыт 
работы на государственной службе, богобояз-
ненных людей. сообщается, что в Гуридском 
государстве управляли всего 8 везиров, в том 
числе сайд Муджаддудин Мусави, Шамсулмулк 
Абдулджабори Гилони, Фахрулмулк Шарафуддин 
Гури и другие [4, стр. 160], что говорит о преем-
ственности и устойчивости правового положения 
обладателей данной должности. 

Государственная власть при Гуридов было 
основана на принципе отраслевого управления, 
а отраслевые органы управления назывались 
диван. Здесь также была поддержана идея управ-
ления специалистов, которая выражалось в разде-
лении и формировании отраслевых диванов как 
и саманиды. важным государственным органом 
считался девони рисолат – (внешнеполитиче-
ское ведомство) – министерство иностранных 
дел. Этот девон был ответственным за внешнюю 
политику, прием и проводы послов, предста-
вителей других стран, был ответственным и 
определял внешнюю политику государства. По 
этим проблемам глава дивана считался главным 
консультантом главы государства. 

Подход Гуридов к назначению на должность 
и организации каждого органа управления харак-
теризуется строгостью, серьёзностью и требова-
тельностью к каждому претенденту. например, 
в диване рисолат служили мухаррири (редак-
тора), мунши (курьер) и котибхо (секретари). 
редактор подготавливал и редактировал текст 
писем и отчетов. Мунши исполнял функции 
курьера малика внутри государства, а также 
посла к другим государствам, например к полуза-
висимым и независимым владетелям. Чиновники 
этого дивана отвечали за сохранность государ-
ственных секретов и в этом качестве называ-
лись сохибсирр (обладателями секретов). в каче-
стве посла этого государства могли быть назна-
чены не только работники дивана рисолат, но и 
широко известные люди, другие должностные 
лица государства, например, таковым были 
Казий Мадждудин Кадух и др. Причиной данного 
обстоятельства было то, что Гуридам требовалась 
ведение тонкой и взвешенной политики, нахо-
дясь в кольце нескольких более могущественных 

тюркских государственных образований.
Государственная власть, кроме прочих 

функций имела надзорные и контрольные 
функции, но несмотря на это была учреждена 
специальный диван – диван ишроф, который 
занимался надзором, контролировал доходы 
и расходы казны государства. Главой дивана 
считался мушрифи кулли мамлакат (мушриф 
всего государства). в его подчинении находились 
мушрифы, которых назначали в каждую область, 
город и район. в основную обязанность мушрифа 
входила ведение финансового контроля в центре 
и на местах. 

следует отметить, что полномочия и функции 
данного дивана всегда вызывали споры. есть 
сведения о том, что данное ведомство было не 
только контролером доходов и расходов, надзирал 
за правильностью сбора и расхода государ-
ственных доходов, но и вел сбор информации 
о ситуации, в основном касающихся государ-
ственной безопасности. диван готовил агентов, 
которых назначал на все административные 
единицы государства и отправлял в соседние 
страны. в диване всегда готовили доклады главе 
государства о ситуации на местах, о намерениях 
соседей, а также о противоправных действиях 
местных чиновников на основе поступившей 
информации от своих агентов (называли их 
мунхи (информатор). в их обязанности входило 
сбор информации военного характера, раскрытия 
планов соседних государств, а также своевре-
менное оповещение о намерениях других госу-
дарств о нападении.

осуществление правосудия важнейшая 
функция государства и его главы было возло-
жено на казиев, деятельность которых организо-
валось диванов казий. в государстве существо-
вало два вида судов казия, гражданский суд и 
военный суд.

Главу дивана правосудия назначал и смещал 
с должности глава государства. К претендентам 
предъявлялись определенные требования. 

Кроме того, существовал диван мазалим 
– ведомство жалоб. диван рассматривал те 
дела, одной из сторон которой являлись чинов-
ники государства, а также дела, которых по 
формальным основаниям не мог принять и 
разрешить гражданский судья. в этом ведом-
стве правосудием занимались как глава госу-
дарства, так и специальные чиновники, которых 
назначал малик. в суде мазалим рассматривались 
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те дела, стороны которого обратились к данному 
суду. Процесс судопроизводства мазалима имел 
свои особенности которые подробно изложены 
в работах молодого ученого р. одинаева [6, 
стр. 14]. По мнению профессора Халикова А.Г. 
несогласные с решением судьи, мог апеллировать 
к суду мазалим. Мазалим действовал как орган 
суда первой инстанции, в качестве апелляцион-
ного суда [12, стр. 174] по делам рассмотренным 
казиями. Этот квазисудебный орган в некоторых 
случаях выступало как высший орган правосудия, 
как верховный суд страны. 

важнейшим отраслевым органом управления 
после дивана везира и замещающим при отсут-
ствии везира его, был диван истифо, регули-
рующий и ответственной за государственную 
казну. его возглавлял муставфии кулли кишвар 
(муставфи государства). Академик в.в. Бартольд 
высказал мнение, что мустауфи это тот же 
казначей, то есть по его мнению диван истифо 
возглавляется казначеем. но, мы не согласны 
с этим мнением, потому, что: у Гуридов было 
несколько казны, и в каждом был отдельный 
казначей [4, стр. 179]. во-вторых, каждый диван 
имел свою казну и своего казначея. Чиновники 
названные казначеями, выполняли обязанности 
кассиров, распределяя вознаграждение чинов-
никам дивана. 

ведомство связи гуридского государства назы-
вался девон барид или по некоторым источникам 
девон ал-барид. особенность назначения главой 
дивана при них было в том, что руководителем 
его назначались люди, хорошо знающие инфра-
структуру, в особенности основные внутриго-
сударственные пути, потому, что он становился 
советником султана во время военных походов 
[4, стр. 180]. данный девон сообщал всю инфор-
мацию о стране, по отчетам своих подчиненных. 
Этому дивану подчинялись местные сотруд-
ники данного ведомства, которые кроме своих 
прямых функций, обязаны были собрать сведения 
об местных правителях и других чиновниках, а 
также о ситуации на местах.

Это ведомство было ответственным за своев-
ременную доставку на места приказов, решений 
и распоряжений султана и центрального аппарата 
управления государства, одновременно выполняя 
функции почты и функции органов безопас-
ности в государстве. в некоторых источниках его 
считают диван разведивательной организацией 
(органом безопасности и шпионажа).

У Гуридов существовала также должность 
Ходжиби бузург. обязанностями хаджибов были 
охрана двора, охрана должностных лиц при 
султане, контроль за порядком и безопасность 
во дворце. 

Гуриды, несмотря на ограниченный период 
правления, а также постоянного ведения войн 
с окружающими их территорию государствами, 
кочевыми и полукочевыми государственными 
образованиями, установили систему управления 
государством, которая являясь продолжением 
функционирования саманидской в адаптиро-
ванном виде. 

возвращаясь и подытожив анализ функциони-
рования Газневидской и Караханидской государ-
ственной власти, приход тюрков Караханидов к 
власти в Центральной Азии следует рассматри-
вать как эпоха децентрализации власти, причем 
это касается не только принципов устройства 
государства, но и понимание власти со стороны 
властителей. При завоевании власти тюркскими 
кочевыми племенами, хотя многие институты 
прежней государственности сохранялось, но их 
содержание и сущность изменились [5, стр. 140]. 
Кочевники, не имея традиции государственности, 
многие обычно-традиционные нормы из част-
ного права перенесли в область государственно-
правовых отношений.

Караханиды, разделяя территорию государ-
ства на уделы, распределили его среди членов 
царствующего дома. введение удельной системы 
управления стало основой децентрализации госу-
дарственного управления, при которой местная 
власть получает широкие права и полномочия 
по управлению местностью, что при условии 
феодальных отношений приводит к кризису 
центральной государственной власти, сепаратист-
ского настроения местных правителей, возвы-
шения одних местных правителей над другими. 

децентрализация власти в условиях феода-
лизма всегда приводила к взаимным распрям, 
междоусобным войнам и к кризису власти и 
управления. 

Государственная власть, как указали выше, 
согласно традиции кочевников считалось принад-
лежащим всему роду правителя. При этом 
каждый член царствующего дома считал себя 
правомочным на управление страной [3, стр. 39]. 
Поэтому, по мере обогащения, сбора средств и 
военных сил каждый из них мог провозглашать 
себя великим ханом, то есть главой государства. 
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Какой-нибудь илекхан или удельный правитель, 
ставший могущественным, благодаря налоговым 
и иным средствам, войне с соседями, грабитель-
скими походами мог разрывать зависимое отно-
шение с главой государства и объявить себя 
великим ханом. случалось, что одновременно 
провозглашали себя великим ханом несколько 
представителей рода, что привело к разделению 
государства на две части, и возникновению двух 
совершенно независимых друг от друга государ-
ственных образований. 

данная традиция была особенно губительна, 
для местного населения, особенно земледельцев, 
торговцев, ремесленников, которым сильно 
нужно было мир, спокойствие и порядок. Кроме 
того, новая власть естественно устанавливал 
новые требования, облагал новыми налогами 
население [11], собирал дополнительные поборы. 

Анализ деятельности Караханидского и 
других государственных образований на терри-
тории таджикистана в Xi-Xiii показал, что: эти 
государства были недостаточно развиты, и в них 
шло смещение традиционных представлений 
общественной власти и других обычно тради-
ционных представлений этих народов с идеями 
развитой государственной власти, оставленной 
саманидами; удельная система управления 
привела к краху государства и государственную 
власть Караханидов; смещение идей государ-
ственной власти с обладанием и раздачей земли 
сыграл негативную роль в истории государства, 
разорив земледельцев – дехкан, расшатал устои 
государственности; децентрализация власти не 

смог и может привести к объединению и уста-
новлению законности и правопорядка в стране. 

Политико-правовые традиции в данном случае 
сыграли свою существенную роль в решении 
важных вопросов государственной жизни, как 
в общем-то бывало в других странах и в другие 
времена [1; 2; 7; 8; 9; 10].

в послесаманидской государственной 
власти прошлых династий отражались особен-
ности смешения и синкретизации обычно-
традиционных и государственно-правовых инсти-
тутов, которые выражались в таких идеях, как 
«власть принадлежит целому роду», в удельной 
системе управления, в неразвитости государ-
ственной власти, в признании опорой власти 
только войск, а также в идеях децентрализации 
власти. 

институты управления саманидов преем-
ственно были приняты как в Газневидском, 
так и в Караханидском государствах, но эти 
династии изменили содержание деятельности 
данных должностей, хотя никогда не смогли 
достичь тех высот, на которых стояли саманиды. 
особенностью этих государств – военных 
режимов было то, что государственная граждан-
ская власть в них имела подчиненную роль в 
сравнении с предшествовавшей эпохой. 

наиболее полную преемственность струк-
туры и форм государственной власти саманидов 
можно усмотреть у Гуридов, таджикской дина-
стии, которые, осмыслив опыт саманидов, 
приняли или адаптировали институты государ-
ственности у себя. 
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транспортных систем ЕАЭС. Авторы анализируют недостатки и перспективы гармонизации 
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The summary. The article considers legal and economic aspects of legal integration of transport 
systems of the EAEU. The author considers the shortcomings and prospects of harmonization of 
normative-legal regulation of activity in the transport sphere of the member States of the EEU

Key words: legal integration; harmonization of legislation; cooperation; interaction.

для того чтобы рассматривать правовую инте-
грацию в транспортной сфере еАЭс необходимо, 
прежде всего, понять, что это такое, какие шаги 
были сделаны в направлении развития эконо-
мики и гармонизации законодательства стран, 

входящих в этот союз. Формально это молодое 
международное объединение, которое противо-
стоит западным экономическим объединениям. 
вместе с тем евразийский союз отнюдь не новая 
идея, он был создан на базе уже существовавших, 
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но показавших себя малоэффективными органи-
заций. в принципе первым альянсом на данной 
территории можно считать известное снГ – 
содружество независимых государств, которое 
по большей части было бездейственным союзом, 
имеющим крайне мало содержательности, обра-
зованное на постсоветском пространстве [8; 9; 
10; 11; 19].

следующей организацией на этом простран-
стве стало евразийское экономическое сообще-
ство. идея о его создании была подана прези-
дентом Казахстана нурсултаном назарбаевым 
еще в 1994 году. в течение нескольких лет 
партнеры искали оптимальные решения реали-
зации нового партнерства. и в 2000 году 
россия, Казахстан, Белоруссия, таджикистан 
и Кыргызстан подписали соответствующий 
договор, согласно которому партнерство вступало 
в силу в 2001 году.

одним из главных вопросов еврАзЭс было 
обсуждение создания единого таможенного 
пространства. Эта работа привела к тому, что в 
начале 2010 года в рамках еврАзЭс начал рабо-
тать таможенный союз, который, прежде всего, 
создавался для усиления торговой интеграции, 
создания торговых беспошлинных зон, где това-
рообмен не сопровождался бы какими бы то ни 
было экономическими ограничениями. в союз 
вошли все государства еАЭс, образование кото-
рого также активно обсуждалось с тех самых пор.

внедрение действий единого таможенного 
кодекса, который был принят и ратифицирован 
всеми государствами участниками, было не 
простым. Конфликт разгорелся между Кремлем 
и Минском, такой, что российскому Президенту 
пришлось пригрозить белорусскому лидеру, 
что действие союза начнется без него. в итоге. 
в апреле 2011 года транспортный контроль на 
русско-белорусской границе был отменен. При 
сохраненном пограничном и миграционном 
контроле, экспорт из этих стран предполагает 
нулевую ставку ндс и отсутствие выплат по 
акцизам. При импорте ндс и акцизы поступают 
в налоговые органы российской Федерации.

в конце 2011 года страны – участницы 
создали евразийскую экономическую комиссию. 
среди главных задач комиссии было, в том числе, 
еще большее укрепление экономических связей в 
качестве плацдарма, на котором и должно было 
развернуться создание еАЭс [39].

в начале 2012 года было образовано единое 

экономическое пространство (еЭП), усиливавшее 
взаимную интеграцию стран. начало работы 
было ознаменовано ратифицированными всеми 
членами созданного пространства документами 
в количестве 17 соглашений [35].

Это было последним организационным 
этапом, результатом которого стало подпи-
санное 29 мая прошлого года в деловом центре 
Казахстана Астане соглашения о создании 
еАЭс [1]. Первого января этого года союз 
вступил в силу при участии россии, Казахстана 
и Белоруссии, на день позже соглашения ратифи-
цировала Армения. и лишь спустя четыре месяца 
состоялось вступление Кыргызстана.

институциональной основой евразий-
ской интеграции в настоящее время является 
евразийский экономический союз (еАЭс). на 
первый взгляд, структура еАЭс (а до этого 
структура еврАзЭс) напоминает структуру ес: 
здесь есть органы, представляющие государ-
ства (высший совет и Межправительственный 
совет); органы, представляющие организацию 
(Комиссия), и международный суд (суд союза).

в структуре еАЭс не предусмотрено создание 
органа парламентской дипломатии, — такого 
как Парламент в ес, избираемый прямым голо-
сованием, или Межпарламентская ассамблея в 
снГ и еврАзЭс, состоящая из депутатов наци-
ональных парламентов. данное отсутствие, с 
одной стороны, свидетельствует о монополи-
зации интеграционного сотрудничества испол-
нительной властью; с другой стороны, означает 
исключение из числа форм интеграционного 
сотрудничества публичной дискуссии, косвен-
ными участниками которой могли бы быть все 
граждане.

не совсем ясным представляется будущее 
суда еАЭс, компетенция которого в соответ-
ствии с его статутом является сильно огра-
ниченной по сравнению с компетенцией суда 
еврАзЭс. новый суд сохранил полномочия по 
рассмотрению споров, но утратил полномочия 
по осуществлению преюдициального толко-
вания; тем самым уменьшились возможности 
его влияния на внутригосударственное правопри-
менение. Был введен обязательный досудебный 
порядок урегулирования споров. Был закреплен 
целый ряд положений, направленных на недо-
пущение такой активности: «в компетенцию 
суда не входит наделение органов союза допол-
нительной компетенцией помимо той, которая 
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прямо предусмотрена договором и (или)между-
народными договорами в рамках союза» (п. 
42 статута); «осуществление судом разъяс-
нения означает предоставление консультатив-
ного заключения и не лишает государства-члены 
права на совместное толкование ими междуна-
родных договоров»(п. 47); «решение суда не 
может выходить за рамки указанных в заявлении 
вопросов» (п. 101); «решение суда не изменяет 
и (или) не отменяет действующих норм права 
союза, законодательства государств-членов и не 
создает новых» (п.102); «стороны спора самосто-
ятельно определяют форму и способ исполнения 
решения суда» (п. 103). наконец, по аналогии со 
ст. 263 договора о функционировании ес статут 
закрепил положение, ограничивающее круг 
хозяйствующих лиц, имеющих право обращаться 
в суд с заявлениями, теми, чьи права были непо-
средственно затронуты решением или действием 
Комиссии, и в результате этого — нарушены (пп. 
2 п. 39); в соответствии с п. 2 ст. 2 договора об 
обращении в суд еврАзЭс хозяйствующих субъ-
ектов [33]. 

в 2010 г. для обращения в суд еврАзЭс 
было достаточно факта нарушения Комиссией 
предоставленных международными договорами 
прав. о причинах ограничения компетенции 
нового суда можно только догадываться; вполне 
возможно, одной из них является раздражение, 
вызванное активистскими решениями прежнего 
суда. данные причины, какими бы они ни были, 
не должны перевешивать преимущества сильного 
и квалифицированного суда, призванного играть 
важную роль в процессе интеграции, состоящую 
не только в разрешении конфликтов, но и в выра-
ботке юридических концепций, обеспечивающих 
политическое единство, институциональную 
гармонию и движение вперед. слабый или недо-
статочно квалифицированный суд не в состо-
янии решать эти задачи, — последствием станет 
фрагментация коммунитарного права и затухание 
интеграционного импульса.

в рамках еАЭс по примеру евросоюза были 
созданы соответствующие управленческие 
органы: высший евразийский экономический 
совет и евразийская экономическая комиссия. в 
состав первого управленческого органа входят 
лидеры стран-участниц и председатели прави-
тельств данных государств. Лидеры в рамках 
союза встречаются ежегодно не реже одного раза, 
главы правительств собираются, как правило, два 

раза в год. решения принимаются на демократи-
ческих основах, они обязательны к выполнению 
для всех членов союза. в полномочия высший 
евразийский экономический совет также входит 
определение состава и компетенции других 
органов союза.

еЭК является постоянным органом союза. 
его полномочия определены в уставе еАЭс и 
подразумевают обеспечение условий для успеш-
ного интегрирования стран в единые экономиче-
ские реалии.

несмотря на декларируемые задачи, свое 
существование союз все же начал с обяза-
тельств облегченной формы. так, значительно 
меньший спектр полномочий был оставлен за 
евразийскими экономическими комиссией и 
судом, которые должны были отслеживать и регу-
лировать соблюдение договоренностей. При неис-
полнении постановлений еЭК, спор переходит 
в судебную плоскость. однако решения, выно-
симые судом, носят рекомендательный характер, 
а конечно решение по спорным моментам прини-
маются на уровне совета лидеров государств. 
Более того до 2025 года, а то и на неопреде-
ленный срок отложены решения по вопросам 
создания финансового регулятора еАЭс, а также 
единого органа управления торговлей энергоре-
сурсами.

интеграция должна быть осмыслена и сфор-
мулирована как процесс государственного 
строительства; ее содержанием должны стать 
конкретные и реальные дела, затрагивающие 
интересы всех и каждого, причем, не только 
в экономической сфере. данная проблема не 
решается частным образом: вектор интеграции 
не может быть направлен в сторону, противо-
положную той, в которую направлен вектор 
внутренней политики. интеграция, однако, может 
играть роль ключа зажигания, создавая условия 
и предпосылки для переориентации внутренней 
политики.

«с подписанием договора о еАЭс изме-
нится договорно-правовая база ныне действу-
ющих тс и еЭП, которая уже составляет более 
100 международных договоров, подписанных 
в период с 1995 по 2012 год, — справедливо 
отмечает с. Ю. Глазьев российский экономист, 
политик, советник президента рФ по вопросам 
региональной экономической интеграции. — с 
принятием договора большинство этих доку-
ментов будут отменены, что сделает правовую 
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основу более транспарентной и понятной для 
субъектов торговой деятельности». Мы должны 
уделить особое внимание формированию и 
развитию союзных наднациональных инсти-
тутов, не просто быть удовлетворены гармони-
зацией и унификацией национальных законода-
тельств, но и делать шаги к созданию единых, 
единообразных законов, имеющих равную силу 
на территории евразийского союза государств».

«наша интеграция более гибкая, более 
открытая, более уважительная к партнеру. и я 
уверен, что процесс расширения евразийского 
экономического союза несомненно будет продол-
жаться. вопрос, распространится ли еАЭс за 
пределы постсоветского пространства, конечно, 
очень интересный. У многих стран традици-
онно сложившиеся хозяйственные связи, которые 
диктуют целесообразность такого присоединения. 
не могу не сказать о Монголии, например, о 
вьетнаме, который сейчас создает с нами зону 
свободной торговли. но это вопрос политиче-
ского выбора и выбора народа. Поэтому это 
долгосрочный проект», – сказал с.Глазьев [38].

в рамках евразийского пространства пред-
принята попытка сочетания двух порядков: 
собственно евразийского и порядка вто. 
Го суд а р с т ва - ч л е н ы  е АЭ с  « п р и н и ма ют 
во внимание нормы, правила и принципы 
всемирной торговой организации» (Преамбула 
к договору о еАЭс); соглашения вто являются 
частью правовой системы союза (ст. 1договора 
о функционировании таможенного союза в 
рамках многосторонней торговой системы 
2011 г.); они имеют приоритет над договорами 
и решениями союза (ст. 2договора 2011 г.); 
они применяются непосредственно судами рФ 
(п. 151 доклада рабочей группы по присоеди-
нению рФ к вто) и судом еАЭс (п. 163 и п. 186 
доклада) [20]. в связи с этим возникают эконо-
мические проблемы, связанные с вовлечением в 
порядок вто Белоруссии и Казахстана, не явля-
ющихся ее членами. среди них —экспорт в эти 
страны из россии товаров, ранее ввезенных по 
пониженным ставкам вто из третьих стран; 
распространение на эти страны стандартов 
вто через «передаточный механизм» еАЭс и 
др. в связи с этим также возникают юридиче-
ские проблемы, главной из которых является 
проблема прямого действия соглашений вто. 
Признавая данное действие, государство предо-
ставляет иностранцам возможность судебного 

оспаривания норм коммунитарного права* на 
основании их противоречия праву вто и лишает 
тем самым правительство возможности использо-
вать существующие в правопорядке вто согла-
сительные механизмы урегулирования и выби-
рать один из трех вариантов решения конфликта 
(отмена меры, выплата компенсации, применение 
встречных ограничений) [31].

несмотря на то, что первой целью меха-
низма урегулирования споров вто является 
отмена мер, несовместимых с нормами вто, 
если такая отмена неосуществима, возможным 
является предоставление компенсации. в этих 
условиях возложение на суды обязанности не 
применять нормы внутреннего права, несовме-
стимые с соглашениями вто, лишит законода-
тельные и исполнительные органы договарива-
ющихся сторон возможности, предоставленной 
ст. 22 договоренности о разрешении споров [36], 
находить, хотя бы на временной основе, решения 
путем переговоров. Кроме того, некоторые 
важные партнеры сообщества полагают, что 
нормы вто с учетом их специфики не должны 
применяться их судами при определении право-
мерности норм внутреннего права. ситуация, 
когда суды одной стороны полагают, что согла-
шение, заключенное сообществом, имеет прямое 
действие, а суды другой стороны не допускают 
такого прямого действия, сама по себе не явля-
ется отсутствием взаимности в исполнении согла-
шения. однако отсутствие взаимности в этом 
отношении применительно к соглашениям вто 
может привести к дисбалансу в применении норм 
вто. 

таким образом, экономический инструмен-
тарий интеграции нуждается в усовершен-
ствовании, а, возможно, и в кардинальном 
пересмотре.

но это не означает, что следует отбрасывать 
полезный опыт снГ, еврАзЭс и таможенного 
союза. А, наоборот, необходимо тщательнее 
изучать многолетнюю практику евразийской 
интеграции, чтобы не повторять прежних ошибок.

в 2009 г. высший орган тс, Комиссия тс 
и правительства сторон проводят комплекс 
мероприятий по завершению формирования 
договорно-правовой базы тс, включая единый 
таможенный тариф, таможенный кодекс, статут 
суда тс.

в рамках таможенного союза и единого 
Экономического Пространства продолжается 
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работа по совершенствованию таможенного 
кодекса и подготовка к проведению официаль-
ного внутригосударственного согласования, с 
целью обеспечить его дальнейшее подписание в 
новой редакции, ратификацию парламентариями 
стран-участниц и вступление в силу с 1 января 
2016 г.

По расчетам ученых института народно-
хозяйственного прогнозирования (отделение 
экономики рАн) суммарный интеграционный 
эффект, измеряемый дополнительным производ-
ством валового внутреннего продукта, к 2015 г. 
составит примерно 400 млрд долл. Государства 
— участники тс за счет интеграционного 
фактора получат дополнительно около 15% 
прироста ввП к 2015 г. [31].

несомненно, унификация тарифов и мер 
нетарифного регулирования, сближение законо-
дательств, введение единых внешних тарифов 
способствует развитию производства, увеличи-
вает долю региональной торговли в товарообо-
роте стран — участниц интеграционных груп-
пировок, усиливает процессы международной 
кооперации, и в то же время способствует 
развитию национальных экономик [4; 5; 6; 7; 12; 
15; 16; 17; 18; 30], в том числе малого и сред-
него бизнеса в каждой стране [13; 14; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 28].

развитие интеграционных процессов в эконо-
мике естественным образом выдвигает на 
передний план интеграцию еАЭс в мировое 
транспортное пространство. 

в числе основных задач интеграции и реали-
зации транзитного потенциала стран еАЭс 
необходимо выделить следующие: – повы-
шение конкурентоспособности поставщиков 
транспортных услуг на мировых рынках и рост 
экспорта транспортных услуг; – участие в между-
народных проектах и программах, направленных 
на развитие межрегиональных, в том числе евро-
азиатских транспортных связей, развитие между-
народных транспортных коридоров и увеличение 
масштабов транзитных перевозок; – расши-
рение участия еАЭс в системе международных 
соглашений и конвенций в области транспорта; 
– защиту интересов союза в рамках участия в 
деятельности международных организаций; – 
расширение многостороннего сотрудничества в 
области транспорта.

 региональная транспортная интеграция явля-
ется одной из сфер, определяющих динамику и 

результаты региональной экономической инте-
грации в рамках снГ, евразийского экономиче-
ского союза (еАЭс) и Шанхайской организации 
сотрудничества (Шос).

важнейшим направлением региональной 
транспортной интеграции будет формирование в 
полном объеме транспортного союза и единого 
транспортного пространства в рамках еАЭс.

наибольшее значение при формировании 
единого транспортного пространства будут 
иметь: 

-  гармонизация нормативно-правового регу-
лирования транспортной деятельности, 
унификация технических стандартов и 
транспортных технологий в государствах 
– членах еАЭс; 

-  устранение любой дискриминации постав-
щиков транспортных услуг из одних 
го сударств-членов  еАЭс в  другие 
государства-члены еАЭс, а также в сфере 
лицензирования и сертификации при 
учреждении ими транспортных компаний, 
их  филиа лов  и  предст авительств , 
совместных предприятий на всей терри-
тории единого транспортного простран-
ства, то есть предоставление им националь-
ного режима; 

-  обеспечение свободного транзита пасса-
жиров  и  грузов ,  для  максима льно 
эффективного использования транзитно-
транспортного потенциала государств-
членов еАЭс.

Эти задачи совсем не новые, они были опре-
делены еще в рамках еврАзЭс [27].

в рамках региональной транспортной инте-
грации необходимо создание механизмов посто-
янно действующих консультаций для согласо-
вания внешнеэкономической политики в области 
транспорта, унификации принципов формиро-
вания тарифной политики и условий обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
перевозчиков перед пассажирами воздушных 
судов и владельцев транспортных средств перед 
третьими лицами. в условиях современных 
политических и экономических реалий весьма 
насущной становится необходимость проведения 
единой политики в области транспортной безо-
пасности и безопасности перевозок.

транзитный потенциал российской Федерации 
огромен, однако, по мнению экспертов ЮнКтАд, 
используется менее чем на 26%, т.е. на четверть 
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[27].
Материальной основой интеграции в мировые 

экономические связи является транспортная 
инфраструктура. с конца ХХ-го века глобальные 
транспортные магистрали принято называть 
международными транспортными коридорами 
(МтК).

основной проблемой реального функцио-
нирования МтК на территории еАЭс является 
отсутствие институциональной базы. Фактически 
неопределенным остается состав участников, 
работающих в МтК. для заказчиков и потре-
бителей международных транспортных услуг 
в стране и за рубежом остается непонятным, 
кому из перевозчиков, экспедиторов, мультимо-
дальных операторов и др. можно доверить ответ-
ственный процесс доставки грузов. так как доми-
нирующее положение в российской части кори-
доров остается за оАо рЖд, именно эта есте-
ственная монополия производит выбор своих 
партнеров по транспортному бизнесу. такой субъ-
ективный подход не способствует повышению 
качеству услуг. Было бы целесообразным и для 
МтК «восток-Запад», и для МтК «север-Юг» 
сформировать пулы добросовестных участников 
надлежащего товародвижения и обработки това-
ропотоков [32]. 

особое значение в транспортной интеграции 
союза имеет железнодорожный транспорт. 
отметим, что законодательный массив в области 
железнодорожного транспорта представлен, 
наряду с законодательными актами, доста-
точно большим количеством актов подзаконного 
уровня, детализирующих порядок деятельности 
железнодорожного транспорта и осуществления 
перевозок различных грузов, багажа, а также 
пассажиров. нормы, регулирующие отношения в 
сфере железнодорожного транспорта, включены 
в акты таможенного, налогового, земельного и 
иных отраслей законодательства. Гражданские 
кодексы участников еАЭс в целом демонстри-
руют схожие подходы правового регулирования 
договора перевозки. Поэтому с точки зрения 
оценки перспектив гармонизации нормативно-
правового регулирования государств- членов 
тс и еЭП наибольший интерес представляют 
вопросы, затрагивающие непосредственно госу-
дарственное регулирование и управление в сфере 
железнодорожного транспорта. 

Анализ основополагающих нормативных 
правовых актов государств-членов тс и еЭП, 

регулирующих отношения в сфере железнодо-
рожного транспорта показывает, что прослежи-
ваются в целом схожие направления, формы и 
методы (механизмы) государственного регули-
рования и управления в данной сфере, среди 
которых можно выделить: лицензирование 
отдельных видов деятельности в области желез-
нодорожного транспорта, установление специ-
альных запретов и ограничений в сфере желез-
нодорожного транспорта, техническое нормиро-
вание и оценка соответствия требованиям техни-
ческих нормативных правовых актов в сфере 
железнодорожного транспорта; регулирование 
ценообразования на отдельные услуги по пере-
возке железнодорожным транспортом; установ-
ление специальных требований к безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств 
на железнодорожном транспорте, установление 
специальных требований к персоналу и транс-
портным средствам. 

в тоже время, имеются различия в вопросах 
управления в данной сфере транспорта. в 
Законодательстве республики Беларусь указано, 
что управление перевозочным процессом, руко-
водство деятельностью организаций желез-
нодорожного транспорта общего пользования 
осуществляются централизованно и явля-
ются компетенцией БелЖд [40]. в россии и 
Казахстане разграничены вопросы управления 
в сфере железнодорожного транспорта. так, 
в Закон рБ «о железнодорожном транспорте» 
указано, что «Законодательство республики 
Беларусь о железнодорожном транспорте осно-
вывается на Конституции республики Беларусь 
и состоит из Гражданского кодекса республики 
Беларусь, Закона республики Беларусь от 5 мая 
1998 года «об основах транспортной деятель-
ности», настоящего Закона, нормативных 
правовых актов Президента республики Беларусь 
и иных актов законодательства республики 
Беларусь». в ФЗ рФ «о железнодорожном транс-
порте в российской Федерации» [2] указано, 
что «Законодательство российской Федерации 
о железнодорожном транспорте основыва-
ется на Конституции российской Федерации и 
Гражданском кодексе российской Федерации 
и состоит из настоящего Федерального закона, 
Федерального закона «Устав железнодорож-
ного транспорта российской Федерации» и 
других федеральных законов. деятельность в 
области железнодорожного транспорта также 
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регулируется актами Президента российской 
Федерации, актами Правительства российской 
Федерации, а также актами федеральных органов 
исполнительной власти, на которые законода-
тельством российской Федерации возложены 
соответствующие функции». в Законе рК «о 
железнодорожном транспорте» указано, что 
«Законодательство республики Казахстан о 
железнодорожном транспорте основывается на 
Конституции республики Казахстан, состоит 
из настоящего Закона и иных нормативных 
правовых актов республики Казахстан» транс-
порта в целом и управление перевозочным 
процессом [3]/ 

в  ро ссии,  управление  перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пределах инфраструк-
туры осуществляется владельцем этой инфра-
структуры или действующим по его поручению 
лицом. в Казахстане, как и в законодатель-
стве россии, разграничены функции по управ-
лению перевозочным процессом: оператор маги-
стральной железнодорожной сети, в качестве 
которого выступает национальная железнодо-
рожная компания, осуществляет централизо-
ванное управление и организацию перевозочного 
процесса, заключает договоры с перевозчиками 
в соответствии с правилами пользования маги-
стральной железнодорожной сетью. 

в вопросах собственности в сфере желез-
нодорожного транспорта «правила игры» в 
государств-членов тс и еЭП существенно отли-
чаются. в республике Беларусь закреплено право 
исключительной государственной собственности 
на железнодорожный транспорт общего поль-
зования. Функции по управлению объектами 
государственной собственности железнодорож-
ного транспорта общего пользования делегиро-
ваны БелЖд. отметим, что в Законе республики 
Беларусь «о железнодорожном транспорте» [40] 
указано, что БелЖд является коммерческой орга-
низацией. в российской Федерации имущество 
железнодорожного транспорта может находиться 
в государственной, муниципальной, частной и 
иных формах собственности в соответствии с 
законодательством российской Федерации [2]. в 
республике Казахстан в явном виде закреплено 
право государственной собственности на маги-
стральную железнодорожную сеть, а пути, не 
относящиеся к ней, могут являться объектами 
частного пользования и находиться в частной 

собственности [3]. вопросы собственности 
на подвижной состав не прописаны. вполне 
возможно, что в рамках повышения конкуренции 
в сфере железнодорожного транспорта в рамках 
еЭП будет рассматриваться вариант изменения 
институциональной структуры в сфере желез-
нодорожного транспорта государств-членов 
тс и еЭП. Поэтому, при унификации приме-
нения подходов по вопросам собственности на 
железнодорожном транспорте возникнет необ-
ходимость существенной гармонизации зако-
нодательства государств-членов тс и еЭП. 
для надежной, бесперебойной работы перевоз-
чиков на не принадлежащей им инфраструк-
туре в условиях конкуренции, необходимо суще-
ственно обновить действующее законодатель-
ство, правила оказания услуг инфраструктуры, 
правила доступа к инфраструктуре, правила 
оказания других услуг, связанных с перевоз-
ками, сформировать систему организованных 
торгов услугами по перевозкам, сформировать 
порядок постоянного наблюдения и анализа 
процессов оборота услуг железнодорожных пере-
возок грузов. Учитывая, что в соответствии с 
соглашением между российской Федерацией, 
республикой Беларусь и республикой Казахстан 
«о регулировании доступа к услугам железнодо-
рожного транспорта, включая основы тарифной 
политики», заключенным 9 декабря 2010 года 
[29], с 2015 года перевозчики этих трех стран 
получат возможность оказания услуг на всей сети 
железных дорог наших государств. Подобные 
инициативы необходимо развивать при прове-
дении согласованной транспортной политики. 
необходимо также гармонизировать основные 
термины и определения, потому, что существуют 
определенные различия в понятийном аппа-
рате основополагающих нормативных правовых 
актов государств-членов тс и еЭП. разработка 
единого понятийного аппарата в сфере железно-
дорожного транспорта является одним из важных 
направлений гармонизации законодательства 
государств-членов тс и еЭП (в частности, по 
основным терминам «железнодорожный транс-
порт общего пользования», «железнодорожный 
транспорт необщего пользования», «инфраструк-
тура железнодорожного транспорта», «желез-
нодорожные пути», «перевозчик» и другим). 
При решении такой и подобных задач может 
быть использован опыт евросоюза, где с целью 
унификации законодательства на национальном 
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и межгосударственном уровнях был разработан 
тезаурус – свод данных (словарь), охватыва-
ющий термины и понятия законодательства – 
eUro-voc. [34] 

для правового регулирования представляется 
важным в основополагающих актах законодатель-
ства единообразно выделить виды железнодорож-
ного транспорта (железнодорожный транспорт 
общего пользования, железнодорожный транс-
порт необщего пользования и иные). Актуальной 
является задача гармонизации и возможного 
расширения в законодательствах государств-
членов тс и еЭП в сфере железнодорожного 
транспорта состава участников (субъектов) регу-
лируемых им отношений, обеспечение единоо-
бразия их правового положения (права, обязан-
ности и ответственность). развитие законодатель-
ного регулирования сферы железнодорожного 
транспорта в государствах-членах тс и еЭП. 

Железные дороги россии, Казахстана и 
Белоруссии заключили соглашение о развитии 
транспортно-логистической системы единого 
экономического пространства. создание отЛК 
(объединенная транспортно-логистическая 
компания) призвано обеспечить развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры 
трех стран, исходя из единых принципов ценовой 
политики, взаимного использования парка 
подвижного состава, внедрения единой техно-
логии и стандартов транспортно–логистических 
услуг на территории государств-членов тс и 
еЭП [37]. 

таким образом, в ближайшее время, одним 
из основных направлений деятельности по 
интеграции транспортных систем еАЭс будет 
работа по гармонизации и совершенствованию 
законодательной и нормативной правовой базы 
государств-членов еАЭс в области транспорта.

Примечания

*  Коммунитарное право — это особая система права, создаваемая руководящими органами интеграционных 
объединений для достижения поставленных перед данным объединением целей.
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ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XViii-XiX ВВ.

Аннотация. Исследуются историко-правовые вопросы договора запродажи, 
раскрывается понятие договора запродажи, а также определяются существенные и 
произвольные условия запродажной сделки на основе норм российского гражданского права 
XVIII-XIX вв., а также существующей судебной практики того времени.
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tHE CoNCEPt oF a CoNtraCt aGrEEmENt to SEll aNd tHE 
CoNditioNS oF HiS dEtENtioN By rUSSiaN laW XViii-XiX CENtUriES

The summary. The article investigates the historical and legal issues of the contract agreement 
to sell, contract agreement to sell the concept of disclosure, as well as the definition of significant 
and arbitrary conditions contract agreement to sell on the basis of norms of the Russian civil law 
XVIII-XIX centuries, as well as the existing jurisprudence of the time.

Key words: agreement to sell; contract to sell a contract; pre-contract agreement to sell; 
contract terms.
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в российском дореволюционном законо-
дательстве было определено, что «договором 
запродажи одна сторона обязывается продать 
другой к назначенному времени недвижимое 
или движимое имущество. При сем означается 
и самая цена, за которую должна быть учинена 
продажа, и количество неустойки, если догова-
ривающиеся стороны найдут полезным оною 
договор свой обеспечить» [6]. 

Как видно из нормы, закон, определяя запро-
дажу, как обязательство продать — т.е. совер-
шить к известному сроку договор купли-продажи, 
понимал под ним именно предварительный 
договор. спорным представлялся вопрос о том, 
к какому виду договора относилась запродажная 
сделка: одностороннему или двустороннему. 
так, по мнению Г.Ф. Шершеневича, «….несо-
мненно, что запродаже присуща двусторонность. 
Закон, по-видимому, выразился неточно, так 
как в последующих своих определениях уста-
навливает обязанности для обеих сторон» [55, 
стр. 101]. Противоположный взгляд был изложен 
в работах профессора Л. Кассо, который считал, 
что запродажа, будучи предварительным дого-
вором, – односторонний договор. 

По нашему мнению, несмотря на то, что 
первоначально кажется, что в законодательстве 
[6] запродажа определена, как односторонний 
договор, но, проанализировав иные статьи главы 
«о запродаже», можно с уверенностью утверж-
дать, что изучаемому нами договору присуща 
двусторонность. в качестве подтверждения 
можно указать норму [8], в которой говорилось, 
что «расписка о задатке должна содержать в себе 
….2). определение условия, на основании коих 
стороны согласились заключить между собой 
договор продажи…». Положения закона о послед-
ствиях отказа от совершения купчей крепости 
или запродажной записи по вине покупателя, 
так же подчеркивали двусторонность запродажи, 
т.к. в случае понимания законодателем запро-
дажи, как одностороннего обязательства, ответ-
ственности для другой стороны не предусматри-
валось бы.

Закон, обозначая стороны запродажи, употре-
блял термины «продавец» и «покупатель». но 
данное определение сторон, было свойственно 
для договора купли-продажи. Логичнее было бы 
обозначать одну сторону – запродающее лицо, а 
другую, как – лицо, обязующееся купить. 

договор запродажи, будучи предварительным 

договором, должен был в себе содержать согла-
шение обо всех условиях, на которых стороны 
предполагали заключить в будущем договор 
купли-продажи. «строго говоря, договор запро-
дажи должен быть составлен так, чтобы его 
можно было обратить в договор купли-продажи, 
заменив лишь слово запродал словом продал» 
[56, стр. 127]. необходимо более подробно оста-
новиться на каждом из условий договора запро-
дажи: предмете, сроке и цене договора, а так же 
способах обеспечения его исполнения.

Предмет договора запродажи относился к 
существенным элементам, без четкого опреде-
ления которого договор не мог иметь силы. К. 
Змирилов указывал, что при неточном опреде-
лении запродаваемого имущества не представля-
лось бы возможным при наступлении срока для 
заключения купли-продажи, «переписать предва-
рительный договор на окончательный, так как в 
предварительном договоре не было точного опре-
деления предмета сделки, что безусловно требу-
ется для сделки купли-продажи» [24, стр. 59].

Что могло быть предметом договора запро-
дажи? Предметом договора запродажи могло 
быть имущество, не изъятое из гражданского 
оборота (оборотные вещи). Понятие оборотных 
вещей в законе устанавливалось отрицательным 
путем – все, что не составляло имущества, изъя-
того из оборота, являлось оборотным имуще-
ством. изъятие вещей из оборота производи-
лось по различным основаниям. так, в связи с 
защитой государственных интересов к внеобо-
ротным вещам относились: фальшивые монеты, 
запрещенные цензурой книги, иностранные 
игральные карты и т.д. «По соображениям рели-
гиозным: освященные предметы благоговения 
православной церкви (напр., иконы, кладбища, 
кресты). По естественным причинам: воздух, 
вода проточная и морская, солнечный и лунный 
свет и т.д.» [52, стр. 124]. вещи, предназна-
ченные для общего пользования и находящиеся 
в собственности государства или общественных 
учреждений, такие как дороги, площади, озера, 
судоходные реки, хотя и не признавались вещами 
внеоборотными, но и не могли быть предметом 
запродажи и купли – продажи именно по причине 
своего общественного предназначения.

совершение предварительного договора 
купли-продажи возможно было как по отно-
шению к движимому, так и по отношению 
к недвижимому имуществу. но на практике 
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значительно чаще встречались договора запро-
дажи в отношении недвижимости. такое преиму-
щество применения договора запродажи к недви-
жимому имуществу объяснялось, прежде всего, 
тем, что с совершением купчей крепости были 
связаны довольно значительные расходы для 
контрагентов. «Между тем, когда купля-продажа 
производится между людьми близкими, то приоб-
ретатель имущества и без купчей крепости, без 
формального ввода во владения фактически 
может распоряжаться им наравне с собствен-
ником. но нужно же приобретателю имущества 
на всякий случай иметь какой-либо акт, который 
ограждал бы его от возможных препятствий со 
стороны продавца» [35, стр. 596]. 

необходимо отметить, что предмет договора 
запродажи должен был быть индивидуализи-
рован, то есть четко и точно определен. так, П.А. 
Юренев указывал, что «самым точным определе-
нием вещи представляется безусловно индиви-
дуальное ее определение, такое, которое исклю-
чает всякую возможность выбора или замены ее 
какою – либо другою вещью, хотя бы совершенно 
с нею сходною» [56, стр. 128]. 

Предмет запродажи более широкое понятие, 
чем предмет купли-продажи. Предметом договора 
запродажи могло быть не только реально суще-
ствующая в момент совершения сделки вещь, 
но и та, которая еще не существует, а появится 
у потенциального продавца после заключения 
договора. данное положение объяснялось тем, 
что договор запродажи не устанавливал ни 
права собственности, ни какого-либо другого 
права на запроданное имущество. вследствие 
этого не требовалось, чтобы запродаваемое 
имущество принадлежало запродающему лицу в 
момент совершения сделки, как это было необхо-
димо при заключении договора купли-продажи. 
Правительствующий сенат в своих решениях 
сделал важный вывод о том, что «отличительным 
признаком договора запродажи является и то, 
что запродавать имущество можно не только то, 
которое принадлежит уже запродающему, но и то, 
которое он обязуется приобрести в назначенный 
срок продать своему контрагенту» [15]. 

рассмотрим второе условие договора запро-
дажи – это цена, которая, так же как и предмет, 
относилась к существенным его условиям. Цена 
в договоре запродажи – это цена будущего дого-
вора купли-продажи, поэтому она должна была 
определяться по правилам установления цены в 

договоре купли- продажи.
Цена, по своей сути, представляла собой 

денежную сумму, определяемую продавцом как 
эквивалент за передачу вещи в собственность 
покупщика. она должна была быть обозначена в 
договоре, притом, как и во всех сделках, именно 
на русскую монету [3]. в законе была преду-
смотрена возможность установления цены в 
иностранной золотой и серебряной монете, но 
только при наличия согласия обоих контрагентов 
и по курсовой цене [4]. 

на практике встречались случаи, когда не 
было возможности точно определить цену пред-
мета, поэтому приходилось довольствоваться 
лишь указанием данных, достаточных для 
точного определения цены впоследствии. так, 
д.и. Мейер описывал, что «например, в насто-
ящее время по тем или другим соображениям 
контрагенты не могут определить цену товара; и 
вот они заключают договор относительно этого 
товара по цене, какая будет на него в такое-то 
время, причем обыкновенно имеется в виду 
рыночная, а не справочная цена*» [35, стр. 581]. 
По общему правилу, цена купли-продажи, а 
значит и цена в договоре запродажи – опреде-
лялась по взаимному соглашению сторон. но 
в исключительных случаях цена должна была 
устанавливаться сторонами с учетом законо-
дательных ограничений. так, закон определял 
наличие «minimum цены» на недвижимые 
имущества, земли и дома. существовал в законах 
и «maximum цены», по-другому называемый 
таксой**. «Maximum цены» устанавливался 
законом обычно на предметы первой необходи-
мости (например: продовольствие, хлеб, мясо и 
медикаменты). 

теперь о сроке договора запродажи. Законом 
было определено, что указание в договоре запро-
дажи срока, в который стороны обязывались 
заключить договор купли-продажи, было суще-
ственным [6]. на практике часто встречались 
случаи, когда стороны договора запродажи, во 
избежание уплаты крепостных пошлин, взыски-
ваемых при совершении договора купли-продажи 
недвижимого имущества, откладывали на неопре-
деленное время совершения купчей крепости, 
при этом допуская потенциального покупателя к 
владению запроданным имением. 

Первоначально условия такого рода не счита-
лись незаконными: предписывалось [1], что 
в случае, если продавец предоставлял право 
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вступать во владение имуществом до совершения 
акта купчей крепости, то при совершении такого 
условия необходимо взимать пошлины, «как бы и 
с купчей»; при заключении в последствии самой 
сделки купли-продажи вторично пошлины не 
взыскивались. 

в 1826 году было решительно запрещено 
вступать во владение имением по запродажной 
записи до совершения купчей крепости [37]. 
данное правило и легло в основу положений 
свода законов российской империи о запрете 
допуска к владению недвижимым имением по 
одной запродажной записи [7]. в случае нару-
шения данного условия подлежал взысканию 
штраф в равных долях с продавца и покупа-
теля в размере крепостных по запродажной цене 
недвижимого имущества пошлин, независимо 
от пошлин, подлежащих уплате при совершении 
купчей крепости. 

Закон, не регламентировал точные сроки 
совершения основного договора, а указывал, 
чтобы эти сроки были определяемы догова-
ривающимися сторонами. договаривающиеся 
стороны могли определить срок совершения 
купчей крепости не назначением известного дня, 
а другим способом, признаваемым ими для себя 
более удобным, и от суда зависело, по представ-
ленным ему доказательствам, решить, наступило 
ли событие, которым обусловлено совершение 
купчей крепости, а так же определить виновную 
сторону в ее не совершении.

Аналогичный вывод был сделан сенатом в 
решении гражданского кассационного депар-
тамента 1876 года № 268 по делу Карамышева 
с вейнштоком. суть дела была следующая: 
«в запродажной записи, состоявшейся между 
Карамышевым и вейнштоком, значилось: 1.) 
Карамышев обязывается перепродать купленный 
им от Ансельма участок земли вейнштоку после 
совершения и получения от Ансельма купчей 
крепости, ввода во владение и залога этого 
участка в земельном банке; 2.) в случае отказа 
от продажи земли после получения от Ансельма 
купчей крепости и после ввода во владение, 
Карамышев обязан возвратить полученный от 
вейнштока задаток в двойном количестве; 3.) 
вейншток лишается задатка в случае отказа от 
совершения купчей крепости, когда наступит к 
тому срок; 4.) в случае несовершения Ансельмом 
купчей крепости на имя Карамышева задаток 
возвращается вейнштоку» [23, стр. 617]. 

Правительствующий сенат, в данном решении 
сделал следующие основные выводы, позво-
лившие значительно сократить возникновение 
споров по договору запродажи:

1. назначение в запродажной записи времени 
окончательного осуществления предпо-
ложения о продаже было предоставлено 
усмотрению сторон;

2. срок в договоре запродажи мог быть уста-
новлен не только определенным кален-
дарным днем, но и поставлен в зависи-
мость от наступления известного события. 

отсутствие возможности принудить сторону 
к исполнению запродажной сделки делало 
значимым вопрос о способах обеспечения 
исполнения обязательств по данному дого-
вору. Конечно, уклонение стороны от совер-
шения договора купли-продажи, условия кото-
рого были определены в запродажной сделке, 
влекло возникновение у другой стороны права 
на возмещение убытков [2]. однако, на прак-
тике являлся проблематичным вопрос о размере 
убытков, возникающих в случае нарушения дого-
вора запродажи, поскольку, как справедливо 
отмечал д.и. Мейер, они «не всегда осязательны, 
и не всегда трудно их исчислить, но иногда даже 
невозможно» [35, стр. 598]. судебной инстанцией 
было предложено, что в случае отказа продавца 
от совершения купчей крепости, в соответствии с 
запродажной записью, размер убытков за причи-
ненный ущерб определялся «разницей между 
установленной ценой и действительной стоимо-
стью имения в назначенный записью срок» [14]. 

одной из самых распространенных обеспе-
чительных мер, применяемых при совершении 
запродажной записи, являлась неустойка.

судебная практика под неустойкой понимала 
условленный вперед сторонами в известном 
размере штраф за неисполнение обязательств как 
средство к их укреплению и обеспечению [9]. 

в законодательстве выделялось два вида 
неустойки: определенная законом и неустойка 
как особое условие «в договоре по обоюд-
ному согласию договаривающихся сторон» 
[5].в российском праве отсутствовали нормы 
о законной неустойке, применяемой к наруши-
телю, в случае уклонения от совершения запро-
дажной сделки. Условие о неустойке, подле-
жащей взысканию со стороны, уклоняющейся от 
совершения договора, как правило, включалось 
в запродажную запись, хотя могло составлять 
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предмет и другого отдельного договора [12].
рассмотрим еще одну обеспечительную меру, 

используемую сторонами при заключении дого-
вора запродажи – это задаток. судебная практика 
разъясняла, что потенциальный покупатель, вино-
вный в неисполнении договора запродажи, не 
терял задаток на основании запродажной записи, 
при отсутствии в ней условия о потере задатка 
[10]. в этом случае потенциальному продавцу 
принадлежало лишь право взыскания убытков 
[11]. Потеря задатка, независимо от соглашения 
сторон, устанавливалась законом в области дого-
ворного права только при совершении запродажи 
недвижимого имущества в форме задаточной 
расписки [13]. 

таким образом, подводя итог, можно сказать 
о том, что потребность гражданского оборота 
в запродаже была вызвана существованием на 
практике препятствий к заключению договора, 
который предполагался в будущем вследствие 
отсутствия каких-либо условий, необходимых 
для его заключения. отсюда вытекала сущность 
договора запродажи, которая состояла в том, что 
между сторонами устанавливалось соглашение 
о заключении договора купли-продажи, содер-
жащее все условия будущей сделки, срок совер-
шения основного договора, а так же способы 
обеспечения совершения купли-продажи. К 
существенным условиям договора запродажи 
относились: предмет будущей купли-продажи, 

который представлял собой движимое или 
недвижимое имущество, индивидуально опре-
деленное, не изъятое из гражданского оборота. 
Право собственности на предмет запродажи 
у запродающего лица могло отсутствовать в 
момент совершения предварительного договора 
купли-продажи. необходимым условием запро-
дажи была цена будущей сделки купли-продажи, 
которая определялась по соглашению сторон, но 
с учетом действующих законодательных огра-
ничений. срок, был указан в законе, в качестве 
необходимого условия запродажи. Положения о 
неустойке и задатке при заключении запродажной 
записи относились к произвольным ее условиям. 

отсутствие законодательной возможности 
принудить контрагента к исполнению запродажи, 
т.е. к совершению договора купли-продажи, 
делало актуальным вопрос о включении в запро-
дажную сделку условий о способах обеспечения 
исполнения обязательств по запродаже. 

сущностная характеристика договора запро-
дажи в российском законодательстве Xviii-XiX 
вв. определялась уровнем общественного право-
сознания, которое сложилось в россии [26; 27; 
48; 50] накануне и после судебной реформы 1864 
года [16; 17; 18; 19; 22; 25; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 53; 54], 
теми правовыми идеалами, которые отличали ее 
в этот исторический период времени [20; 21; 46; 
47; 51].

Примечания

*  справочная цена – это официальный показатель ценности вещей, она бывала обычно гораздо выше рыночной. 
но так как рыночные цены предметов то возвышались, то понижались, поэтому составители справочных 
цен при составлении справочника повышали такие цены довольно значительно.

**  Под «таксой» понималась наибольшая цена, выше которой нельзя было продавать определенную вещь.

Список литературы

1. именной указ «о гербовом и крепостном сборах» (ст. 8) (Полное собрание законов российской империи 
№ 28814).

2. свод законов российской империи (изд.1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст. 569, 570.
3. свод законов российской империи (изд. 1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст.1464, 1514.
4. свод законов российской империи (изд. 1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст.1542.
5. свод законов российской империи (изд. 1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст. 1573.
6. свод законов российской империи (изд. 1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст. 1679.
7. свод законов российской империи (изд. 1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст. 1684.
8. свод законов российской империи (изд. 1887 г.). – т.Х. ч.1. – ст.1686.



99

ПрАвовые основы рыноЧной ЭКоноМиКи. ПрАвовое оБесПеЧение реГионАЛьной ЭКоноМиКи.  
нАЛоГооБЛоЖение и нАЛоГовое ПрАво

9. решение гражданского кассационного департамента 1871 г. № 175.
10. решение гражданского кассационного департамента 1871 г. № 539.
11. решение гражданского кассационного департамента 1873 г. № 396.
12. решения гражданского кассационного департамента 1874 г. № 625; 1869 г. № 68; 1867 г. № 105.
13. решение гражданского кассационного департамента 1875 г. № 30.
14. решение гражданского кассационного департамента 1879 г. № 317.
15. решения гражданского кассационного департамента 1880 г. № 94; 1879 г. № 228.
16. Ананских и.А., тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в судебной реформе 1864 года: позиции в.д. 

спасовича // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – с. 37-43.
17. Артамонова Г.К., Берова д.М., сальников с.П., Шхагапсоев З.Л. Полиция, другие государственные учреж-

дения и принуждение: судебная реформа в россии XiX века // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2012. – № 7. – с. 118-123.

18. Ахмедов Ч.н. Правоохранительная система российской империи: исторический опыт формирования и струк-
турирования: Монография: сПб.: Астерион, 2008. – 384 с.

19. Ахмедов Ч.н. Правоохранительная система российской империи: теоретические и ретроспективные аспекты 
анализа: Монография. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2008. – 228 с.

20. Глушаченко с.Б., евсеев А.в., Канюкова т.е., Лядов А.о., сальников М.в. российское право. iX-XiX в.в. 
(исторические зарисовки) / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 168 с.

21. Глушаченко с.Б., Кириллова т.К., Мартынов в.Ф., Пузанов Ю.П., сальников с.П. судебная защита прав 
подданных российской империи // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3. 
– с. 62-69.

22. джаншиев Г.А. роль д.н. Замятнина в судебной реформе. – сПб., 1882.
23. договорное право по решениям кассационного сената. изд.2 исправленное и дополненное. – владимир, 

1880. 
24. Змирилов К. договоры купли-продажи, запродажи и поставки по нашим законам// Журнал гражданского и 

уголовного права. – 1882. – книга 3. – Март. 
25. К 150-летию судебной реформы в россии: законодательная политика по совершенствованию судебной 

системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. санкт-Петербург, 25-26 
сентября 2014 года. – М.: издание Государственной думы, 2015. – 264 с.

26. Кириллова т.К., Биктасов о.в., сальников с.П. Юридический статус русских граждан в области семейно-
брачных отношений (Xvi-Xviii вв.) // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 4. 
– с. 32-37.

27. Кириллова т.К., Мартынов в.Ф., тищенко А.Г, сальников с.П., Щербаковский Г.З. Значение петровских 
реформ для государственно-правового развития россии // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. 
– 2005. – № 3. – с. 84-93.

28. Кони А.Ф. спорный вопрос нашего судоустройства. – 1881.
29. Кони А.Ф. Уголовное судопроизводство. i-го класса императорского училища правоведения (лекции, чит. 

проф. Кони в 1876/1877 году в санкт-Петербурге). – сПб., 1877.
30. Кони А.Ф. отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию судебных Уставов). 1864 – 20 ноября – 

1914. – М.: издание т-ва и.д. сытина, 1914.
31. Коротких М.Г. самодержавие и судебная реформа 1864 года в россии. – воронеж: воронеж. ун-т, 1989.
32. Коротких М.Г. судебная реформа 1864 года в россии (сущность и социально-правовой механизм формиро-

вания): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Л., 1990.
33. Коротких М.Г. судебная реформа в россии: сущность и социально-правовой механизм формирования. – 

воронеж: воронеж. ун-т, 1994.
34. Луковская д.и., дунаева н.в. на пути к судебным уставам 20 ноября 1864 года: документальные свидетель-

ства разработки государственными органами российской империи реформы судоустройства и судопроизвод-
ства в 1857 – 1862 гг.: вступительная статья // Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопро-
екты: сб. документов / науч. ред., сост., авт. вступ. ст.: д.и. Луковская, н.в. дунаева. – сПб.: Президент. 
б-ка, 2014. – с. 8-16. 

35. Мейер д.и. русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. изд. 
3-е, испр. – М.: статут, 2003 (Классика российской цивилистики).

36. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 1 / Под общ. 
ред. в.П. сальникова; Грызлов Б.К., сальников в.П., стрельников А.А, рыскин Л.Б., Глушаченко с.Б., 
Александров А.и., нижник н.с. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (серия: «Мвд россии 200 
лет»).

37. Мнение Государственного совета о пополнении существующих узаконений, относящихся к должности 



100

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 11

гофъ-маклера, маклера и нотариуса от 7 марта 1826 года (ст. 1) (Полное собрание законов российской 
империи № 183).

38. Мойсинович А.М. судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины 
XiX – начала XX вв.: дис… канд. ист. наук. – Ярославль, 2006. – 260 с.

39. немытина М.в. суд в россии. вторая половина XiX – начало XX в. – саратов, сЮи, 1999.
40. николаенко П.д. Князь в.П. Кочубей и проблема реформирования аппарата государственного управления в 

россии в первой трети XiX века: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – сПб., 2013. – 54 с.
41. остроумов н.в. Эволюция судебной реформы в россии: от суда «милостивого» к суду классовому (к 

150-летию судебной реформы) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 43-50.
42. Победоносцев К.П. «Будь тверд и мужествен…». статьи из еженедельника «Гражданин» 1873-1876. Письма 

/ Под ред. в.в. ведерникова. – сПб., 2010. – 388 с.
43. Победоносцев К.П. Материалы для истории приказного судопроизводства в россии, собр. Г.П. 

Победоносцевым. – М., 1890.
44. Победоносцев К.П. судебное руководство. сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории 

и практики гражданского судопроизводства с полным указателем к судебным и распорядительным решениям 
по всему предмету кассацион. дел., сената. – сПб., 1872.

45. Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопроекты: сб. документов / науч. ред., сост., авт. вступ. 
ст.: д.и. Луковская, н.в. дунаева. – сПб.: Президент. б-ка, 2014. – 667 с.: илл. – (документы и материалы).

46. сальников М.в. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и 
сравнительно-правовой анализ): дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2005.

47. сальников М.в. развитие русской общественной мысли конца Xiv – начала Xvi в. // история государства 
и права. – 2005. – № 1. – с. 49-50.

48. сальников с.П. Правовые идеалы судебной реформы в правосознании российского общества второй поло-
вины XiX – начала XX века (историко-правовое исследование): дис. ... докт. юрид. наук. – сПб., 2006.

49. сальников с.П. Правовые идеалы судебной реформы в правосознании российского общества второй поло-
вины XiX – начала XX века (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – сПб., 
2006.

50. сальников с.П. российские правоведы об идеальном гражданском обществе дореволюционной россии // 
история государства и права. – 2010. – № 17. – с. 28-33.

51. сальников с.П. Правовые идеалы российского общества второй половины XiX – начала XX веков // вестник 
санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2006. – № 1 (29-1). – с. 107-108.

52. синайский в.и. русское гражданское право. – М.: статут, 2002. 
53. «Утвердить в россии суд скорый, правый, милостливый и равный для всех…». К 150-летию судебной 

реформы 1864 года: Экспозиция, развернутая в выставочных залах Президентской библиотеки, 20 ноября 
2014 – 26 января 2015 гг. – сПб.: Президент. биб-ка, 2014. – 6 с.

54. Шахрай с.М., Краковский К.П. «суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково поле, 
2014. – 536 с.; 16 л. ил.

55. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. т.2. – М.: статут, 2005. 
56. Юренев П.А. о различии между договорами запродажи и купли продажи движимого имущества и дого-

вором поставки по русским законам// Журнал гражданского и уголовного права. – 1881. – книга 5. 
– сентябрь-октябрь.



101

ПрАвовые основы рыноЧной ЭКоноМиКи. ПрАвовое оБесПеЧение реГионАЛьной ЭКоноМиКи.  
нАЛоГооБЛоЖение и нАЛоГовое ПрАво

ДУМКИНА Екатерина Александровна,
юрист ооо «Эдванс», магистрант института 
экономики и предпринимательства нижегород-
ского государственного университета им. 
н.и. Лобачевского (национального исследова-
тельского университета) (г. н. новгород, россия)
E-mail: dumkina.ekaterina@yandex.ru

Специальность 12.00.03 – Гражданское право; 
жилищное право; семейное право; междуна-
родное частное право

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ПОСТАВКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение договора поставки в хозяйственном 
обороте, число ошибок при его составлении и исполнении остается значительным. Судебная 
практика изобилует существенным числом примеров, подтверждающих актуальность 
заявленной проблематики. Исследовав значительное количество материалов, авторы пришли к 
выводу, что процесс заключения договора включает в себя несколько взаимосвязанных действий 
и невыполнение хотя бы одного из них может привести к тому, что договор может быть 
признан незаключенным. 

Ключевые слова: договор поставки; этапы заключения договора поставки; существенные 
условия договора; форма договора; подписание договора.

dUmKiNa E.a.

SomE FEatUrES oF maKiNG a SUPPly CoNtraCt:  
tHEory aNd PraCtiCE

The summary. Despite widespread delivery agreement in economic turnover, the number of 
errors in its formulation and implementation remains significant. The jurisprudence is replete with a 
significant number of documents confirming the difficulty of the process of concluding of the treaty. 
Having examined a significant amount of material on the stated issues, the authors came to the 
conclusion that the process of concluding the contract includes several related actions and the failure 
of even one of them can lead to the fact that the contract may be deemed not concluded.

Key words: supply contract; to enter into an Agreement for the supply stages; the essential 
terms of the contract; the contract form; sign the contract.

Гражданский кодекс российской Федерации 
(далее – ГК рФ) регламентирует договор поставки 
как вид договора купли-продажи, хотя уста-
навливает применительно к нему специальные 
правила, которые учитывают его специфику [1]. 
в частности, это касается особого порядка его 
заключения. Процедуру заключения сделки по 
поставке товаров можно условно подразделить 

на следующие этапы:
1 этап – изучение и проверка учредительных 

документов контрагента и его предста-
вителей.

Перед заключением договора поставки, прак-
тикующие юристы рекомендуют потенциаль-
ному покупателю обратиться к будущему контр-
агенту с просьбой предоставить для изучения 
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свидетельство о его регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, а также провести проверку его 
учредительных документов.

Подобные действия необходимо проводить с 
целью минимизации негативных последствий. 
А последствия могут быть абсолютно разными: 
например, уже после заключения договора можно 
выяснить, что контрагент не зарегистрирован в 
установленном законом порядке и не существует 
как субъект предпринимательской деятельности 
[40; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 59; 61; 62; 66; 67; 68; 
69; 70; 71; 72; 73; 74]. в последующем требовать 
с такой организации компенсации вреда в случае 
неисполнения обязательств будет практически 
невозможно даже в судебном порядке.

владение информацией о статусе контра-
гента имеет принципиальное значение, так как 
судебная практика отражает случаи признания 
договора поставки недействительным в связи 
с тем, что одна из сторон не зарегистриро-
вана в установленном законом порядке. так, 
к примеру, ФАс Западно-сибирского округа 
в одном из своих постановлений указал, что 
договор поставки, заключенный от имени несу-
ществующего юридического лица, в случае, если 
не предоставлены сведения, опровергающие это, 
является недействительным [15]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что значение 
информации не только в гражданско-правовом 
обороте, экономике в целом, но и во всей обще-
ственной жизни в современных условиях значи-
тельно возрастает. вместе с тем глобальная 
информация имеет не только позитивное, но и 
негативное значение для субъектов правовых 
отношений и современного человека в целом [44; 
57; 76; 77; 83].

в случае, если стороны предусматривает 
участие третьего лица поставочных отношениях, 
то он должен быть либо определен непосред-
ственно в самом договоре, либо указан в отгру-
зочной разнарядке, направляемой покупателем в 
адрес продавца, если такая возможность преду-
смотрена условиями договора (ст. 509 ГК рФ). 
Полномочия третьих лиц могут подтверждаться 
и иными способами, не противоречащими зако-
нодательству. так, суд удовлетворил требование о 
взыскании долга по оплате товара, так как полно-
мочия лиц, получивших товар, доказаны, так как 
товар был поставлен продавцом на склад поку-
пателя, а подписи указанных лиц на накладных 

после передачи товара были заверены оттиском 
печати покупателя [10]. в противном случае, при 
возникновении разногласий и обращении в суд в 
удовлетворении исковых требований о взыскании 
задолженности по договору поставки будет отка-
зано. так, один из судов в удовлетворении требо-
вания о взыскании долга по оплате товара отказал 
в силу того, что факты поставки истцом и полу-
чения ответчиком товара по спорной накладной 
не доказаны, так как представленная истцом 
товарная накладная не содержит сведений о дове-
ренности, которой подписавшее ее со стороны 
ответчика лицо уполномочено на приемку товара 
[6].

2 этап – согласование условий совершаемой 
сделки.

После того, как будет установлен статус и 
правомочия сторон договора и не будет сомнений 
относительно того, а стоит ли вступать с тем или 
иным контрагентом в правоотношения, наступает 
второй этап, который является ядром отношений 
по поставке. особое значение на данном этапе 
приобретает согласование именно существенных 
условий, так как их отсутствие приведет к тому, 
что договор будет считаться незаключенным. 
согласование сторонами всех существенных 
условий договора – это основополагающая 
предпосылка и единственная форма, если речь 
идет о заключении консенсуальных договоров, 
к числу которых и относится договор поставки. 
несогласование существенного условия дого-
вора приводит к его незаключенности. состояние 
незаключенности договора является причиной, 
по которой договор не действует, не порождает 
обязанностей сторон, обсуждаемых при заклю-
чении договора.

итак, первое, и самое важное, что необхо-
димо установить сторонам – это условие о пред-
мете: необходимо детально определить, какой 
товар подлежит поставке с указанием всех его 
отличительных черт: наименование, ассорти-
мент, количество. в случае, если товар соответ-
ствует Гостам или тУ (товарным условиям) 
россии, то имеет смысл включить эти характери-
стики в раздел договора о предмете. При согласо-
вании предмета, стороны должны учитывать, что 
объектом данного договора не могут быть: недви-
жимое имущество; ценные бумаги и валютные 
ценности; имущественные права; объекты, огра-
ниченные в обороте; товары, не являющиеся 
табачными изделиями, на которых использован 
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товарный знак, индивидуализирующий табачные 
изделия, а также товары, имитирующие такие 
изделия. 

для того, чтобы достигнуть согласия о пред-
мете договора и избежать в последующем нега-
тивных последствий, необходимо указать в тексте 
наименование товара. надлежащее согласование 
условия о наименовании товара производится 
путем: 1. определения наименования товара; 2. 
конкретизации характеристик товара. в случае, 
если условие о наименовании товара будет не 
согласовано, то такой договор не является заклю-
ченным, а соответственно и права и обязанности 
сторон по нему не возникают. об этом говорит 
и судебная практика. новосибирский областной 
суд в одном из своих решений указал, что в силу 
того, что условия о наименовании и количестве 
товара между сторонами не согласованы, договор 
поставки является незаключенным и не порож-
дает обязательств для сторон [34]. в тоже время 
судебные органы призывают участников товарно-
хозяйственных отношений не быть формали-
стами и допускают, что существенные условия 
договора поставки о наименовании товара и его 
количестве могут быть согласованы сторонами 
в спецификациях, относящихся к договору, если 
это предусмотрено договором [4]. 

специалисты по договорной работе указы-
вают, что для определения наименования товара 
стороны должны указывать как минимум вид 
товара [65]. в случае, если наименование товара 
будет сформулировано обобщенно (например, 
продукты питания, запасные части и др.) пред-
ставляется, что в этом случае будет невозможно 
установить, какие именно товары подлежат 
передаче. 

для того, чтобы грамотно указать в дого-
воре наименование товара можно использо-
вать каталоги (перечни, списки, номенклатура 
товаров) поставщика (изготовителя), предостав-
ленные в бумажном виде или размещенные на 
его интернет-сайте, различную документацию, 
прилагаемую к товару (технические паспорта, 
инструкции, гарантийная документация, серти-
фикаты соответствия и пр.), нормативные доку-
менты, содержащие общую характеристику, 
правила и требования в отношении отдельных 
видов продукции, в том числе в части наиме-
нования, а также технические регламенты 
таможенного союза. К примеру, условие может 
быть сформулировано следующим образом: 

поставщик обязуется в срок, установленный 
договором, передать в собственность покупа-
теля, а покупатель обязуется принять и опла-
тить гравий керамзитовый, Гост 6927-74, марки 
М-500 фр. 10-20 в количестве 4200 куб. м.

сторонам, с целью минимизации рисков [36; 
37; 38; 39; 41; 43; 45; 46; 53; 54; 55; 58; 60; 63; 64; 
78; 79; 80; 81; 82; 84], при согласовании предмета 
договора целесообразно указать дополнительные 
признаки, характеризующие товар. если товаром 
выступает родовая вещь, то ее необходимо 
конкретизировать при помощи количественных 
показателей (вес, число, размер и т.д.). если же 
лицо приобретает вещи, обладающие индивиду-
альными признаками, и при этом его интересует 
вещь с конкретным номером, в конкретном состо-
янии и т.д., то в договоре необходимо указать 
именно индивидуальные признаки этой вещи.

При любых обстоятельствах товар при пере-
даче должен быть конкретизирован в документах 
(накладных, актах приема-передачи и проч.) 
для того, чтобы при предъявлении покупателем 
требований в связи с недостатками в рамках ст. 
475 ГК рФ имелась возможность установить, 
что недостатки выявлены именно в том самом 
товаре, который был продан поставщиком. таким 
образом, необходимо доказать тождественность 
товара. об этом говорят и примеры из практики. 
так, суд указал, что покупатель, требующий 
возврата денежной суммы, уплаченной за постав-
ленный товар ненадлежащего качества, обязан 
доказать следующие тождественность передан-
ного товара тому, в котором выявлены недо-
статки. в силу того, что истец не предоставил 
доказательств того, что недостатки возникли 
именно в отношении товара, поставленного по 
спорному договору и товарным накладным, в 
иске о взыскании денежных средств по дого-
вору поставки было отказано правомерно [9]. 
Аналогичная позиция отражена и в других реше-
ниях судов [21]. 

Как уже было отмечено, обязательным 
моментом при согласовании предмета дого-
вора является указание на количество товара. 
обычно количественные показатели указываются 
в том же пункте, что и наименование товара. 
Количество товара может быть: 1. установлено в 
соответствующих единицах измерения; 2. пред-
усмотрено в денежном выражении; 3. согласо-
вано путем установления в договоре порядка его 
определения. 
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При согласовании условий договора, стороны 
должны помнить о том, что с 1 июня 2015 год 
действует правило, в соответствии с которым 
сторона, которая полностью или частично 
приняла исполнение по договору либо другим 
образом подтвердила его действие, не вправе 
требовать признания договора незаключенным, 
если заявление такого требования с учетом 
конкретных обстоятельств будет противоречить 
принципу добросовестности [2]. т.е. если поку-
патель принял товар, но не оплатил его, а затем 
при взыскании задолженности и неустойки в суде 
заявил о незаключенности договора ввиду несо-
гласования существенного условия о наимено-
вании или количестве товара, то судом это будет 
расцениваться как недобросовестное поведение 
(попытка избежать ответственности за нарушение 
обязательств по оплате). 

в судебной практике договоры поставки, 
в которых не согласовано условие о количе-
стве товара, как правило, признаются незаклю-
ченными. однако существуют и иные позиции 
судов. согласно одной из них договор может 
быть признан заключенным, если количе-
ство товара определено в накладных или актах 
приема-передачи, оформленных при его передаче. 
так, вАс рФ в одном из своих решений указал, 
что существенные условия договора поставки 
о наименовании товара и его количестве счита-
ются согласованными, если они указаны в актах 
приема-передачи товара, содержащих ссылку 
на договор [5]. совсем недавно верховный суд 
также указал, что условие количестве товара 
согласовано и тогда, когда объем подлежащей 
поставке продукции согласовывался сторо-
нами как в ежемесячно подписываемых допол-
нительных соглашениях, так и по факту оплаты 
истцом указанного ответчиком в счете на предва-
рительную оплату товара количестве [30].

При заключении договора стороны должны 
согласовать и такое важное условие, как условие 
о качестве товара. в противном случае, если 
данное условие не будет согласовано, покупа-
тель рискует получить товар несоответствующего 
качества. так, верховный суд рФ отказал истцу в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
судебной коллегии по экономическим спорам 
верховного суда рФ в связи с отсутствием надле-
жащих доказательств несоответствия товара по 
качеству условиям договора [31].

особенно важным при заключении договора, 

как для покупателя, так и для поставщика, явля-
ется согласование сроков исполнения обязатель-
ства. Говоря о сроках, необходимо помнить, 
что существуют сроки поставки товара и сроки 
действия договора. 

согласовывая сроки поставки необходимо: 
1. определить срок поставки; 
2. согласовать периоды поставки партий 

товара; 
3. указывать, если это необходимо, на поставку 

товаров к строго определенному сроку; 
4. согласовывать порядок досрочной поставки.
срок поставки может быть определен 

конкретной календарной датой или периодом 
времени, например, в пределах навигации, в 
течение 15 дней после созревания урожая и 
т.д. в случае, когда сторонами предусмотрена 
поставка товаров в течение срока действия дого-
вора поставки отдельными партиями и сроки 
поставки отдельных партий в нем не определены, 
то товары должны поставляться равномерными 
партиями помесячно, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов, существа обяза-
тельства или обычаев делового оборота. Кроме 
того, наряду с определением периодов поставки 
в договоре поставки может быть установлен 
график поставки товаров (декадный, суточный, 
часовой и т. п.).

в настоящее время, в связи с внесением изме-
нений в гражданское законодательство, срок 
исполнения обязанности по поставке в случае, 
если срок сторонами не указан, составляет семь 
дней с момента предъявления покупателем соот-
ветствующего требования, если иной срок не 
установлен законом, иными правовыми актами, 
не вытекает из обычаев или существа обяза-
тельства. до момента предъявления требования 
поставщик может не исполнять обязанность по 
поставке товара. вместе с тем, если по исте-
чении разумного срока требование не предъяв-
лено, поставщик вправе потребовать от покупа-
теля принять товар.

По договору поставки не допускается 
досрочная поставка товаров без согласия покупа-
теля. если поставщик не получил согласия поку-
пателя на досрочную поставку или досрочная 
поставка прямо запрещена договором, покупа-
тель вправе не принимать товар. если покупа-
тель все же согласился с досрочной поставкой, 
она будет зачтена поставщику в счет следующего 
периода поставок.
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стороны могут упростить процедуру полу-
чения согласия покупателя на досрочную 
поставку и оформить такое согласие, включив 
в договор соответствующие условия. однако в 
таком случае покупателю должна быть предо-
ставлена возможность надлежащим образом 
подготовиться к приемке и (или) оплате товара. 
Поэтому одновременно с условием о согласии 
покупателя на досрочную поставку необходимо 
предусмотреть в договоре обязанность постав-
щика предварительно уведомлять покупателя о 
досрочной поставке (отгрузке) товара.

опять таки, не стоит забывать о том, что 
если покупатель принял товар, который был 
поставлен досрочно, без замечаний по ассор-
тименту, качеству, количеству, а также сроку 
поставки, то обязанность по оплате товара возни-
кает не позднее следующего дня после получения 
товара [8].

cрок поставки и срок действия договора 
явления не тождественные. срок действия дого-
вора – это определенный сторонами момент, до 
которого действуют условия договора и испол-
няются предусмотренные в нем обязательства 
сторон. например, в течение данного срока 
поставщик может поставить (допоставить) товар, 
а покупатель требовать его поставки. если срок 
действия договора не согласован сторонами, но 
установлен срок поставки, то обязательство по 
допоставке товара может быть признано прекра-
тившимся с наступлением срока поставки. в 
этом случае покупатель не сможет потребовать 
допоставки после того, как обязательство по 
поставке должно было быть исполнено. если 
стороны не указали, что обязательства прекра-
щаются с окончанием срока действия договора, 
то в этом случае договор действует до опреде-
ленного в нем момента окончания исполнения 
обязательств. Покупатель будет обязан оплатить 
поставленный до окончания срока действия дого-
вора товар и уплатить неустойку, если нарушен 
срок оплаты товара [20]. 

важно при заключении договора и достичь 
согласия о цене, так как она является одним из 
важнейших условий договора поставки с эконо-
мической точки зрения, а также, на наш взгляд, 
относится к числу существенных условий 
данного договора. для того чтобы цена не стала 
предметом споров поставщика и покупателя, ее 
необходимо зафиксировать в тексте договора.

если условие о цене сторонами не согласовано, 

то цена будет определяться исходя из цены, 
обычно взимаемой за аналогичный товар при 
сравнимых обстоятельствах и при таких обстоя-
тельствах велик риск продать товар дешевле, чем 
продавец рассчитывала на момент заключения 
договора, или покупатель будет обязан заплатить 
за товар больше, чем предполагал. и в том и в 
другом случае велик риск подрыва стабильности 
товарно-хозяйственных отношений.

суды не имеют единой позиции по поводу 
того, считать ли цену существенным условием 
договора. однако, на наш взгляд, это лишний 
раз доказывает, что цену в договоре необходимо 
согласовывать. Подобной позиции придержи-
вается и Президиум вАс рФ, который, рассу-
ждая о существенности условия, указал о необ-
ходимости согласовывать по заявлению одной из 
сторон условия договора [35]. 

исследование показало, что в договоре необ-
ходимо не только предусмотреть условие о цене, 
но и условие об изменении цены товара, которое 
будет предусматривать возможность увеличения 
или уменьшения цены на определенную сумму в 
течение всего периода действия договора.

в период действия договора стороны могут 
изменить цену, заключив соответствующее согла-
шение. Кроме того, в договоре можно устано-
вить следующие способы изменения цены товара: 
автоматическое изменение при наступлении 
определенных условий или одностороннее изме-
нение поставщиком. в случае, если условие об 
изменении или способ изменения цены товара 
не согласованы сторонами в соответствующих 
документах, то требования истца, в случае обра-
щения в суд, требование о взыскании штрафа за 
поставку товара по не согласованной договором 
цене удовлетворено не будет [7]. 

согласовав все существенные условия, а 
также иные, необходимые сторонам условия, они 
могут переходить к документальному оформ-
лению договоренностей.

3 этап – выполнение требований о форме 
договора.

в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства договор поставки должен 
составляться в письменной форме. однако, 
несмотря на, казалось бы, простые правила, 
вопрос о том, что же следует считать соблюде-
нием письменной формы договора поставки, 
окончательно не решен.

современные предприниматели активно 
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пользуются возможностями, которые предостав-
ляют нам современные технологии. они активно 
заключают договоры не только путем состав-
ления одного документа, подписанного сторо-
нами, но и при помощи обмена документами 
посредством почтовой, телефонной, электронной 
или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что они исходят от стороны по дого-
вору. суды положительно относятся к подобным 
способам заключения договора и в случае 
возникновения споров признают действия контр-
агентов по обмену факсимильными копиями, 
содержащими подписи сторон и скрепленными 
печатями в качестве юридических фактов, порож-
дающих правоотношения по поставке. так, ФАс 
Западно-сибирского округа пришел к выводу, 
что договор поставки технической продукции 
заключен посредством факсимильной связи в 
силу соглашения сторон, поскольку при заклю-
чении спорного договора они оговорили, что для 
ускорения согласований подписанные документы, 
переданные по факсу, считаются действитель-
ными и правомочными до получения их ориги-
налов [14].

Частичная оплата заказчиком также свиде-
тельствует о сложившихся между сторонами 
гражданско-правовых отношениях по поставке 
продукции.

в соответствии с ГК рФ договор считается 
заключенным, если между сторонами достигнуто 
соглашение по всем его существенным условиям, 
о которых мы уже говорили выше. Как показы-
вает практика, в процессе согласования условий 
договора у сторон могут возникать разногласия, 
которые традиционно оформляют протоколом, 
подписываемым сторонами. если стороны по 
какой-либо причине не достигли согласия по 
спорным вопросам, то договор признается судом 
незаключенным. на это указал ФАс волго-
вятского округа в одном из своих постановлений, 
где говорится, что организация-продавец подпи-
сала протокол разногласий, а покупатель доку-
мент не подписал. в установленном порядке 
возникшие разногласия по договору урегули-
рованы так и не были. в результате договор 
признан незаключенным ввиду несогласования 
сторонами существенных условий, и покупатель 
получил отказ в удовлетворении требования о 
взыскании неустойки на основании положений 
этого договора [22].

несогласование протокола разногласий в 

установленном порядке влечет определенные 
правовые последствия. в силу того,  что 
конструкция договора поставки предусматри-
вает существенность в том числе и тех условий, 
которые включаются в протокол разногласий, то 
несогласование сторонами любого из положений, 
включенных в протокол разногласий, является 
основанием для признания договора незаклю-
ченным [12]. 

сторонам важно помнить, что протокол разно-
гласий подписывается одновременно с договором 
и по правилам в договоре делается отметка о том, 
что он подписывается с протоколом разногласий 
(такая отметка ставится на последней стра-
нице подписываемого договора перед подписью 
стороны, представившей протокол разногласий). 
Практике известны случаи, когда согласование 
условий договора происходит не при помощи 
протокола разногласий, а при помощи состав-
ления и подписания дополнительных согла-
шений или приложений к договору. Это неверно, 
потому что приложения к договору представ-
ляют собой неотъемлемую его часть и не пред-
полагают разногласий, а дополнительные согла-
шения оформляют только к подписанному (т.е. 
уже заключенному) договору [42].

Помимо обмена документами, письмами и 
т.п. ГК рФ позволяет лицу, получившему оферту, 
также выполнять в срок, установленный для ее 
акцепта, условия договора, указанные в оферте. 
такие действия будут свидетельствовать о заклю-
чении сторонами сделки и именуются конклю-
дентными, что применимо и к отношениям по 
поставке. об этом свидетельствует и судебная 
практика. так, суд, рассматривая дело, стол-
кнулся с ситуацией, когда договор поставки 
путем составления одного документа сторо-
нами сделки не заключался. вместо этого поку-
патель (являющийся истцом) направил в адрес 
продавца (ответчик) заявку на поставку кирпича, 
а продавец выставил счет, который покупа-
телем был оплачен. в момент поставки поку-
патель обнаружил, что товар был поставлен в 
меньшем количестве, чем указано в заявке, что 
и стало причиной обращения в суд. в качестве 
доказательства истец предоставил счет-фактуру, 
платежное поручение, товарную накладную и акт 
об установленном расхождении по количеству 
и качеству при приемке товарно-материальных 
ценностей. в итоге суд, несмотря на отсут-
ствие договора в письменной форме, признал 



107

ПрАвовые основы рыноЧной ЭКоноМиКи. ПрАвовое оБесПеЧение реГионАЛьной ЭКоноМиКи.  
нАЛоГооБЛоЖение и нАЛоГовое ПрАво

договор поставки заключенным, так как поставка 
была произведена по количеству и в ассорти-
менте согласно взаимной договоренности [11]. 
Подобная позиция отражается и в ряде решений 
вАс рФ. так, в одном из Постановлений указы-
вается, что для признания соответствующих 
действий акцептом не требуется выполнения всех 
условий оферты, для этого достаточно, чтобы 
лицо, получившее оферту (в том числе проект 
договора), приступило к ее исполнению на усло-
виях, указанных в оферте, и в установленный для 
ее акцепта срок [26].

в последние годы, в связи с активным ростом 
числа заключаемых договоров поставки и порой 
не всегда грамотному подходу к заключению 
договора, обычный договор поставки практи-
чески трансформировался «рамочный» (беспред-
метный) договор и оброс огромным количе-
ством сопутствующей документации: специфи-
кациями, заявками, накладными и т.п., являю-
щимися его неотъемлемой частью. суды к такой 
«народной конструкции» относятся неодно-
значно. рассмотрим некоторые нюансы. 

исходя из анализа судебной практики, можно 
констатировать, что суды признают факт 
выставления продавцом счетов на оплату и их 
последующую оплату покупателем доказатель-
ством заключения между ними договора купли-
продажи на условиях, оговоренных в каждом 
конкретном счете [28]. 

в свою очередь, заявки, направляемые покупа-
телем, расцениваются судом как разовые сделки 
купли-продажи в том случае, когда происходит 
поставка товара иной марки и в ином количестве, 
чем указано в заявке, а накладная и квитанция 
в приеме груза не позволяют установить связь 
между поставкой по договору и фактически 
направленной заявкой [27].

А вот в отношении накладных, суды единой 
позиции не имеют и несколько по-иному судьи 
расценивают попытку их приобщения к дого-
вору поставки. так, в одном случае договор 
между поставщиком и покупателем преду-
сматривал, что наименование, количество, 
цена и ассортимент стройматериалов указыва-
ются в согласованных сторонами накладных, 
являющихся неотъемлемой частью договора. 
Признавая договор поставки заключенным, ФАс 
северо-Западного округа сослался на то, что в 
данном случае накладные в соответствии с усло-
виями договора содержат наименование товара, 

ассортимент, количество и цену [19]. А вот вАс 
рФ в сходной ситуации оказался не так лоялен 
и при рассмотрении одного из дел указал, что 
договор поставки надлежащим образом заключен 
не был, так как представленное платежное пору-
чение о частичной оплате товара, поставлен-
ного по накладной, не может считаться доказа-
тельством исполнения обязательств по спорному 
договору. При таких обстоятельствах продавцу 
было отказано во взыскании с покупателя долга 
по договору поставки [25]. Позицию вАс рФ 
разделил и ФАс восточно-сибирского округа 
[23], который указал, что при отсутствии дока-
зательств одобрения сделки покупателем невоз-
можно признать заключение сторонами разовой 
сделки, поскольку ни товарный чек, ни накладная 
сами по себе не подтверждают факт получения 
товара ответчиком.

Что касается спецификаций, то отношение 
судов к ним весьма положительно. так, ФАс 
северо-Западного округа пришел к выводу, что 
поскольку в договоре, а именно в согласованной 
сторонами спецификации, которая является неот-
ъемлемой частью договора, установлен порядок 
определения ассортимента, сроков и количества 
товаров, подлежащих поставке, товары, постав-
ленные на основании подписанных обеими 
сторонами спецификаций, являются поставками в 
рамках договора [18]. Эту позицию поддержал и 
верховный суд рФ, указав в своем определении, 
что суды пришли к правильному выводу о том, 
что количество и объем партии лома стороны 
договорились согласовывать в спецификациях 
к договору, что не противоречит гражданскому 
законодательству [29]. 

А вот в отношении счет-фактур, так же как и 
в отношении накладных, мнения судей раздели-
лись. Можно выделить как минимум три позиции 
по этому вопросу.

согласно первой суды рассматривают договор 
поставки, в котором количество товара уста-
навливается счетами-фактурами и расходными 
накладными, как разовые сделки купли-продажи 
[17].

согласно второй позиции, если оферта со 
всеми существенными условиями договора 
поставки товаров покупателем принята к испол-
нению путем приемки товаров по количеству, 
ассортименту и цене согласно счету-фактуре 
поставщика, то письменную форму договора 
поставки следует считать соблюденной [13].
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согласно третьей позиции договор поставки 
хоть и не освобождает покупателя от оплаты 
фактически полученной продукции по товарным 
накладным и счетам-фактурам, но в силу ст. 432 
ГК рФ не может считаться заключенным, так 
как он в нарушение статей 455, 506 ГК рФ не 
содержит существенного условия – не позволяет 
определить срок или сроки поставки произво-
димых или закупаемых поставщиком товаров для 
покупателя [16].

таким образом, стороны, выполняя требо-
вания о форме договора, не должны стремиться 
к максимальному ее упрощению и вести дела в 
рамках «рамочного» договора, а должны соблю-
дать требования законодательства с целью дости-
жения максимальной защиты своих интересов в 
условиях нарушений положений договора контр-
агентами.

4 этап – подписание договора сторонами.
итак, после того, как стороны выполнят три 

предыдущих пункта, они могут переходить к 
самому важному с формальной точки зрения 
этапу – подписанию договора. Многие считают 
подписание обычной формальностью, однако, 
практика показывает, что данный этап должен 
быть проведен особенно грамотно. 

в случае, если лица подписывают договор 
реально (а не при помощи электронной подписи), 
то они должны помнить о том, что подпись 
ставится собственноручно либо надлежащим на 
то лицом. так, суды указывают, что если истцом 
не представлено доказательств подписания дого-
вора поставки надлежащим лицом, то в удовлет-
ворении исковых требований о взыскании задол-
женности по договору поставки будет отка-
зано правомерно [33]. если же установлено, 
что подписи ставились надлежащим лицом, то 
требования удовлетворяются, поскольку из дого-
вора усматривается, что он был подписан ответ-
чиком собственноручно, и, подписывая договор, 
ответчик был согласен с его условиями [32].

несколько сложнее обстоят дела, когда 
стороны согласовываю возможность подписания 
документов при помощи электронной подписи 
или факсимиле. стороны имеют право догово-
риться, что они признают юридическую силу 
за дoкyмeнтами, подписываемыми aнaлoгом 
собственноручной подписи (далее – АсП) (п. 
2 ст. 160 ГК рФ). ГК рФ прямо относит факси-
мильное воспроизведение подписи (факсимиле) и 
электронную цифровую подпись к АсП, при этом 

оставляя перечень допустимых АсП открытым. 
иными словами стороны договора сами вправе 
определить используемый ими АсП и порядок 
подписания договора таким АсП.

для этого в самом тексте договора должно 
быть прямо предусмотрено, что стороны 
признают юридическую силу за дoкyмeнтами, 
подписываемыми АсП. так, вАс рФ в одном из 
своих определений указал, если судом не уста-
новлено, что сторонами заключались какие-либо 
письменные соглашения об использовании при 
совершении сделок, в том числе оформлении 
товарных накладных, факсимильного воспроизве-
дения подписи, то такой договор поставки явля-
ется незаключенным, так как в тексте договора 
отсутствует специально оговоренное условие о 
возможности использования АсП [24].

если стороны приняли решение о подписании 
документов при помощи АсП, то специалисты 
рекомендуют всю корреспонденцию (входящую и 
исходящую), включая сам договор и связанную с 
ним переписку, сохранять на почтовых серверах 
[75]. сохранение всей переписки на почтовых 
серверах будет являться в случае возникновения 
судебного разбирательства доказательством того, 
что направленный исполнителем (продавцом) 
договор (оферта) и полученный им акцепт дого-
вора от заказчика (покупателя) исходили действи-
тельно от сторон электронной сделки. в соответ-
ствии с законом в договоры и иную необходимую 
документацию можно добавлять факсимиле [3] 
и при последующей печати указанных доку-
ментов на бумажный носитель там будет отобра-
жаться копия собственноручной подписи. в ряде 
случаев налоговым органам, банкам и т.п. доста-
точно обычной копии документа, т.е. и необяза-
тельно обращать их внимание на то, что договор 
заключен в электронной форме и подписан 
аналогом собственноручной подписи [56].

По общему правилу договоры поставки не 
требуют нотариального удостоверения, поэтому 
подписание договора является заключительной 
стадией заключения договора поставки, после 
которой стороны переходят к его исполнению. 
в то же время стороны по договору могут пред-
усмотреть, что договор между ними будет нота-
риально удостоверен, хотя никаких дополни-
тельных гарантий нотариальное удостоверение 
сделки обычно не дает. в подобном случае несо-
блюдение нотариальной формы повлечет уже 
недействительность сделки (ее ничтожность). 
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однако, стороны не должны забывать о том, что 
в соответствии с новой редакцией ст. 432 ГК рФ, 
вступившей в силу с 1 июня 2015 года, сторона, 
которая полностью или частично приняла 
исполнение по договору либо другим образом 

подтвердила его действие, не вправе требовать 
признания договора незаключенным, если заяв-
ление такого требования с учетом конкретных 
обстоятельств будет противоречить принципу 
добросовестности.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОшЕНИЙ  
В ИНДИИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Аннотация. На основе источников, содержащих информацию о нормативной, в том 
числе правовой, регламентации общественных отношений в Древней Индии – дхармашастр 
Ману и Вишну – анализируется порядок правового регулирования обязательств между 
должником и кредитором по договору займа. Затрагиваются вопросы о размере процентов 
и их видах, форме договора, порядке погашения долга в случае несостоятельности должника 
либо его смерти. Значительное внимание уделяется способам обеспечения обязательств, среди 
которых дхармашастры называют два: залог и поручительство.

Ключевые слова: Древняя Индия; дхармашастры; Ману; Вишну; договор займа. 
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tHE lEGal rEGUlatioN oF ECoNomiC rElatioNS iN iNdia 
(HiStoriCal aNd lEGal rESEarCH)

The summary. On the basis of sources containing information on the regulatory, including 
legal, regulation of social relations in ancient India - dharmashastr Manu and Vishnu - analyzed 
the procedure of legal regulation of obligations between the debtor and the creditor under the loan 
agreement. Raises the question of the amount of interest and their forms, the form of the contract, 
the order of debt repayment in the event of insolvency of the debtor or of his death. Considerable 
attention is paid to ways of securing obligations, including two called dharmashastr: bail and surety.

Key words: Ancient India; dharmashastr; Manu; Vishnu; loan agreement.
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одно из важнейших мест в жизни каждого 
государства в любой исторический период 
занимает экономическая сфера, то есть все то, 
что связано с производством, распределением, 
обменом и потреблением созданных трудом 
человека благ [6; 7; 16; 17; 18; 25; 26; 27; 38; 39; 
43], вопросы его экономической безопасности 
[3; 10; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 23; 24; 32; 44; 46; 
47]. вместе с тем, для обеспечения нормаль-
ного функционирования экономики, достижения 
экономического роста и развития необходимо 
постоянное привлечение в данную сферу финан-
совых средств, что способен обеспечить, в част-
ности. механизм кредитно-заёмных отношений 
[1; 2; 8; 15; 22; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 41; 42].

Богатый и разносторонний материал по 
вопросу правового регулирования указанных 
отношений содержится в дхармашастрах – трак-
татах, охватывающих вопросы религиозного, 
этического и правового регулирования пове-
дения индийцев. немало работ касается изучения 
различных сторон экономической и соци-
альной жизни древней индии [35, 36, 37, 45]. 
ряд исследований посвящен анализу древнеин-
дийских трактатов и сравнению их с западно-
европейскими религиозно-правовыми источни-
ками [48].

наибольшую известность приобрели дхар-
машастры, создаваемые в период со ii в до н.э. 
по v в. н.э., а именно дхармашастры Ману, 
Яджнавалкьи, нарады, вишну [9, стр. 10].

содержание дхармашастр несмотря на 
различный период их создания во многом совпа-
дает. Это объясняется тем, что их составители 
имели своей целью сохранение и передачу общей 
традиции и уже от каждого конкретного соста-
вителя зависело, насколько полно и точно он 
отражал её [5, стр. 43].

отечественные историки наибольшее число 
совпадающих шлок обнаруживают в дхармаша-
страх Ману и вишну. По подсчётам российского 
источниковеда н.А. Корнеевой «”вишну-смрити” 
и “Ману-смрити” имеют около 160 строф, совпа-
дающих слово в слово» [5, стр. 42], тогда как, для 
сравнения, дхармашастры Яджнавалкьи, нарады 
и ряд дхармасутр в совокупности содержат не 
более 130 шлок, совпадающих со шлоками Ману 
[5, стр. 42]. 

в этой связи вызывает интерес сравнение 
положений дхармашастр Ману и вишну с точки 
зрения отражения в них информации о правовом 

регулировании общественных отношений. одна 
из наиболее подробно освещаемых дхармаша-
страми сфер правового регулирования – обяза-
тельства между кредитором и должником по 
договору займа. на их примере попробуем сопо-
ставить положения названных дхармашастр и 
сформировать общую картину правового регули-
рования названных отношений.

изложение указанной темы начинается в обеих 
дхармашастрах с вопроса о размере процентов по 
договору. согласно шлоке 140 главы viii дхарма-
шастры Ману (далее – дМ, viii. 142), процент 
по договору займа составлял «80-ю часть со ста» 
(1,25%) ежемесячно независимо от варны долж-
ника. Указанный размер процентов имел место 
только в ситуации, при которой предмет договора 
был обеспечен залогом. в противном случае их 
размер был значительно выше: 2, 3, 4, 5 % ежеме-
сячно согласно варновой принадлежности долж-
ника. Кроме того, в дхармашастре упоминаются 
некоторые виды процентов, применение которых 
на практике осуждалось брахманами в силу их 
ярко выраженного кабального характера по отно-
шению к должнику. Это проценты каика (kayika), 
калика (kalavrddhi), карита (karita), чакравриддхи 
(chakravrddhi) и другие (дМ, viii. 142, 153) [14].

Анализ положений 1-4 главы 6 дхармашастры 
вишну (далее – дв, 6. 1-4) позволяет сделать 
вывод о том, что займ мог быть возмездным либо 
безвозмездным. При возмездном займе в дхарма-
шастре вишну, подобно Ману, устанавливается 
процент в размере 2, 3, 4 и 5 «частей со ста», 
то есть 2%, 3%, 4% и 5% ежемесячно в зависи-
мости от варны должника. вместе с тем, допу-
скалось установление процента по согласованию 
между кредитором и должником, независимо от 
варновой принадлежности последнего. однако в 
случае невозврата долга спустя год, указанный 
процент утрачивал силу и должник обязывался 
уплатить на сумму долга 2, 3, 4 или 5% в зави-
симости от своей варновой принадлежности. 
Указанное правило действовало и в отношении 
безвозмездного займа при нарушении сроков его 
возврата [5, стр. 92].

долговая сумма не могла возрастать беско-
нечно: процент по денежной ссуде и долг, 
внесённые вместе, не могли превышать удво-
енной суммы долга; если речь шла о зерне – 
утроенной и т.д. на хлопок, пряжу, кожу, оружие, 
кирпичи, уголь отсутствовало ограничение роста 
долга (дМ, viii. 151; дв, 6. 11-17) [5, стр. 92; 



114

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 11

14].
из анализа положений дхармашастры вишну 

следует также и то, что передача в долг пред-
мета долгового обязательства оформлялась пись-
менно либо происходила в присутствии свиде-
телей. данный вывод подтверждается содержа-
нием следующих шлок: «Что при свидетелях 
получено, при свидетелях же следует и отдавать», 
«когда возвращён долг, указанный в документе, 
документ следует порвать». При возврате суммы 
долга кредитору предписывалось предоставить 
должнику расписку в получении предмета обяза-
тельства (дв, 6. 24-26) [5, стр. 93].

дхармашастрам Ману и вишну известен 
институт обеспечения обязательств. в качестве 
способов обеспечения возврата долга указыва-
ются залог и поручительство.

Порядок регулирования залоговых отно-
шений различался в зависимости от вида залога. 
дхармашастры упоминают о двух его видах: 
залог, предназначенный для хранения и залог, 
который кредитору разрешалось использовать.

особенности регулирования залога, поступа-
ющего на хранение, выражались в следующем: 
во-первых, кредитор не имел права пользоваться 
предметом такого залога и обязан был возвратить 
его после погашения должником долга с процен-
тами; во-вторых, если кредитор всё-таки нарушал 
указанный запрет, то терял право на получение 
половины процентов на ссуду в качестве возме-
щения за пользование залогом (дМ, viii. 144, 
150; дв, 6. 7) [5, стр. 92; 14].

Предметом залога, предназначенного для 
использования, как вытекает из его названия, 
кредитор имел право пользоваться (дМ, viii. 143; 
дв, 6. 5) [5, стр. 92; 14]. При этом как таковой 
процент на сумму долга не нарастал, в качестве 
него выступали, например, плоды от использо-
вания залога. 

Как поясняет А.А. вигасин в комментарии к 
Артхашастре Каутильи, залог, поступающий в 
пользование кредитора был двух видов. Первый 
(речь о котором идёт в вишну-смрити) – так 
называемый «неподвижный» залог (стхавара), 
прибыль от использования которого шла на 
возмещение процентов по обязательству, без 
погашения основного долга. соответственно 
то, что поступало в залог в качестве стхавары 
необходимо было возвратить после получения 
основной суммы долга (без процентов) (дв, 
6. 9) [5, стр. 92]. данный вид залога, в свою 

очередь, имел две разновидности: один приносил 
прибыль кредитору после затраты некоторого 
труда (например, поле), при этом на погашение 
процентов шла не вся прибыль, а лишь чистая 
прибыль (то есть за вычетом расходов и оплаты 
труда). другой – не требовал трудовых усилий 
(например, дом). «неподвижным» данный залог 
назывался потому, что сумма долга со временем 
не увеличивалась (за счет процентов) и не умень-
шалась (то есть прибыль от использования залога 
не шла в погашение основного долга), в отличие 
от второго вида используемого кредитором 
залога – так называемый «залог, уменьшающий 
долговую сумму». Прибыль от такого залога 
поступала в погашение не только процентов, но 
и обеспечиваемого им основного обязательства 
[4, стр. 117].

невозможно обойти вниманием тот факт, что 
подобная форма залога, но уже под названием 
«антихрез» («антихреза», «антихрезис»), встре-
чается в нормативно-правовых актах государств 
периода Античности, средневековья и нового 
времени [40]. 

используя предмет залога, кредитор не имел 
права передавать его или продавать: «ни залог, 
ни вклад не теряются с течением времени; они 
оба подлежат возвращению, хотя бы долго оста-
вались у принявшего его на хранение» (дМ, viii. 
143, 145, 149) [14].

При утрате залога кредитор обязан был его 
возместить, за исключением случаев, когда 
утрата произошла не по воле кредитора, а вслед-
ствие «вмешательства рока или царя» (дв, 6. 6) 
[5, стр. 92].

обращаясь к следующему виду обеспечения 
обязательства – поручительству, необходимо 
отметить, что дхармашастра вишну различает 
три его вида: «за присутствие должника» (то 
есть за явку в суд), «его надежность» (поручи-
тель гарантировал, что должник не откажется 
от исполнения своих обязательств) и «за возвра-
щение долга». в первых двух случаях обязан-
ность по выплате долга лежала исключительно 
на самих поручителях, тогда как в последнем 
случае, в том числе и на их сыновьях (это 
правило касалось и наследников поручителя 
в случае его смерти). если поручителей было 
несколько, то долг возмещался ими согласно 
частям, за которые они поручились. если же 
между ними не было договорённости о разде-
лении ответственности, то порядок взыскания 
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определял кредитор. в случае, когда поручитель 
принуждался кредитором погасить долг, должник 
обязан был вернуть поручителю уплаченное им в 
двойном размере. в отличие от вишну, дхарма-
шастре Ману известно только два вида поручи-
тельства: за явку в суд и за уплату долга (дв, 6. 
41-43; дМ, viii. 158-162) [5, стр. 94; 14].

отдельно дхармашастры останавливают своё 
внимание на проблемах возврата долга. в част-
ности, упоминается положение, согласно кото-
рому в случае, если должник вовремя возвращал 
предмет займа, а кредитор отказывался его 
принимать, то с этого момента процент на 
предмет долга более не нарастал (дв, 1. 10) [5, 
стр. 92]. 

если должник был не в состоянии вернуть 
долг, Ману предписывает ему «исполнить для 
кредитора равное долгу даже работой, если он 
равного или низшего происхождения, но если 
более высокого, он может отдавать постепенно» 
(дМ, 8. 177) [14].

Кредитору разрешалось добиваться возвра-
щения долга любыми способами: «добивающийся 
возвращения долга любым путём пусть не будет 
осуждаем царем». При этом кредитору гаранти-
ровалась защита со стороны царского суда: «если 
тот, у которого кредитор добивается возвращения 
долга обратится к царю, то должен быть наказан 
штрафом, равным сумме долга» (дв, 6. 18, 19) 
[5, стр. 93]. Аналогичное положение с разницей 
лишь в сумме штрафа встречаем и у Ману: «тот, 
кто жалуется царю на кредитора, добивающе-
гося уплаты долга по произволу, должен быть 
принужден царем уплатить четвертую часть 
долга в качестве штрафа и сумму долга тому 
кредитору» (дМ, viii. 176) [14].

если же кредитор не смог самостоятельно 
добиться возвращения долга, он мог обра-
титься в царский суд. в этом случае изобли-
ченный должник должен был помимо суммы 
долга уплатить в казну штраф в размере десятой 
части долга. вероятно, речь идёт о ситуации, при 
которой должник отрицал в суде наличие долга, 
но был изобличен, поскольку, согласно Ману, в 
случае, когда должник признавал долг, взыски-
ваемый с него штраф составлял 5% от суммы 
долга. Кредитор за рассмотрение его дела судом 

обязывался уплатить двадцатую часть долга (дв, 
6. 20, 21, 22; дМ, viii. 139) [5, стр. 93; 14].

несколько положений дхармашастра вишну 
отводит порядку погашения долга после смерти 
должника. так, долг умершего должен был возме-
стить тот, кто получал по наследству его имуще-
ство. если имущества не было, то тот, кто брал 
в жены его супругу. в остальных случаях по 
долгам умершего, а также отсутствующего в 
течение 12 лет либо ушедшего в аскеты должника 
отвечали его сыновья и внуки. отец, напротив, 
не обязан был возмещать долги сыновей (дв, 6. 
27-30, 33) [5, стр. 93]. сыновья же освобождались 
от уплаты отцовского долга лишь в случае, если 
он был сделан отцом из-за поручительства, легко-
мысленного дарения, пьянства и если в качестве 
такового выступал остаток штрафа или пошлины 
(дМ, viii. 159) [14]. 

Женщина, согласно вишну, освобождалась от 
уплаты долга, сделанного её мужем или сыном 
и, наоборот. Это правило не распространя-
лось на жен пастухов, трактирщиков, актеров, 
красильщиков, охотников. в силу особенностей 
своей профессии их мужья вынуждены были 
длительное время отсутствовать дома, и ведение 
хозяйства (а, следовательно, заключение имуще-
ственных сделок) ложилось на плечи супруг. в 
этом случае сделанные супругами долги счита-
лись собственными долгами их мужей, которые 
необходимо было возместить в любом случае. 
возмещению подлежали и долги супруги, за 
возврат которых муж «поручился словом» либо 
которые были сделаны ради блага семьи (дв, 6. 
31, 32, 37-39) [5, стр. 93, 94].

таким образом, очевидно, что положения, 
закрепленные в дхармашастре вишну, содержат 
более детальную регламентацию отношений 
между кредитором и должником, в отличие от 
дхармашастры Ману. вместе с тем, дхармашастра 
Ману заключает в себе ряд положений, совер-
шенно отличных от содержащихся у вишну. из 
этого следует, что лишь изучение обеих дхарма-
шастр и их системный анализ позволит воссо-
здать общую картину правового регулирования 
отношений в древней индии, в том числе обяза-
тельственных отношений, возникающих между 
кредитором и должником.
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ТЕНЕВАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФОРМАЦИЯХ

Аннотация. Анализируются негативные последствия теневой и криминальной экономи-
ческой деятельности, приводящие к деформация налоговой и бюджетной сферы, Отмечается, 
что более высокая рентабельность подпольных предприятий, не выплачивающих налоги, 
приводит к перераспределению капиталов и рабочей силы в пользу подпольной экономики, в 
результате чего легальные предприятия теряют рынки сбыта и несут убытки. Делается вывод 
о том, что в юридической науке и практике правоприменения уголовные дела о преступлениях, 
совершаемых организованными группами, требуют к себе особого отношения как представля-
ющие реальную угрозу национальной безопасности и экономической стабильности.

Ключевые слова: теневая экономика; организованная преступность; уклонение от 
уплаты налогов; преступления в сфере расходования бюджетных средств; угроза национальной 
безопасности

KoNdrat E.N.

SHadoW aNd CrimiNal ECoNomiC aCtiVitiES: NEGatiVE 
maNiFEStatioNS iN tHE SoCio-ECoNomiC FormatioNS

The summary. Analyzes the negative effects of shadow and criminal economic activity, leading 
to deformation of the tax and budgetary sphere, it is noted that the higher profitability of clandestine 
enterprises do not pay taxes, leads to a redistribution of capital and labor in favor of the underground 
economy, resulting in legitimate businesses lose markets and bear the losses. It is concluded that in 
legal science and practice of law enforcement criminal cases involving crimes committed by organized 
groups that require special treatment as posing a real threat to national security and economic stability.

Key words: shadow economy; organized crime; tax avoidance; crimes in the sphere of budget 
spending; threat to national security
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негативные последствия теневой и крими-
нальной экономической деятельности прояв-
ляются в различных социально-экономических 
деформациях. рассмотрим некоторые из них.

Деформация налоговой сферы
Как известно, социальные последствия 

преступной деятельности (нарушение упорядо-
ченности системы общественных отношений, их 
деформация, дезорганизация и т. п.) оцениваются 
в рамках уголовного закона.

Уголовный закон изначально направлен на 
охрану и защиту тех социальных ценностей, 
которые обеспечивают стабильное поступа-
тельное развитие общества. Последствия престу-
пления – один из основных показателей его обще-
ственной опасности, позволяющих в сочетании с 
признаками объекта установить параметры обще-
ственной опасности преступления как родового 
понятия, а также конкретного преступного акта 
[1; 2; 21; 22; 24; 26; 41; 42;43; 46].

вместе с тем вопрос о терминологическом 
однообразии описания общественно опасных 
последствий как в нормативной правовой базе, 
так и в научной литературе остается открытым 
[56].

так, Конституция рФ содержит термины 
«ущерб» (ст. 52) и «вред» (ст. 53), ГК рФ — 
«убытки» (ст. 15, 306, 393, 394, 400, 405, 406), 
«вред» (ст. 151). в УПК рФ, более последова-
тельном в терминологическом смысле, в боль-
шинстве случаев используется термин «вред» (ст. 
11, 23, 42, 44, 54, 116, 134-136, 139), но его содер-
жание при этом не раскрывается. Что же каса-
ется УК рФ, то спектр аналогичных терминов 
весьма широк – «общественно опасные послед-
ствия» (ст. 25, 26, 28), «имущественный ущерб» 
и «моральный вред» (п. «к» ч. 1 ст. 61), «тяжкие 
последствия» (п. «б» ч. 1 ст. 63), «причиненный 
или возможный вред» (ч. 1 ст. 67), «причиненный 
ущерб» или «причиненный вред» (ч. 1 ст. 75, ст. 
76, 90, 91).

в науке уголовного права предприняты 
попытки систематизировать общественно 
опасные последствия преступлений. так, М.М. 
Бабаев предлагает выделять понятия «послед-
ствия», «вред», «урон», «ущерб», «убытки» 
[3, стр. 11]. для преступлений экономического 
характера, совершаемых в сфере налогообло-
жения, такой подход весьма продуктивен:

- во-первых, базовый перечень преступлений, 
включенных в гл. 22 УК рФ, соответствует 

нормативным актам гражданско-правового 
профиля;

- во-вторых, активное использование 
терминов гражданского законодательства 
обеспечит единообразие при разграничении 
уголовных и прочих дефиниций (опреде-
лений) в сфере налогообложения [10; 20; 
31; 51; 60].

в уголовном праве общественно опасные 
последствия дифференцируются в зависимости 
от их содержания. При всем многообразии пред-
ставленных позиций все авторы особо выделяют 
материальный вред (именуемый в отдельных 
случаях имущественным) [13, стр. 109-111; 19, 
стр. 163]. особенностям материальных (финан-
совых) правоотношений соответствует выделение 
в рамках материального вреда прямого ущерба 
и неполучения должного. для преступлений, 
совершаемых в сфере налогообложения, харак-
терен материальный вред в форме упущенной 
выгоды (неполучения государством должного). 
с учетом существующих налоговых правоотно-
шений данное утверждение безальтернативно, 
т. е. упомянутый вред является единственным 
причиняемым государству видом ущерба.

деформация налоговой сферы находит прояв-
ление во влиянии на распределение нало-
говой нагрузки и, как следствие, сокращении 
бюджетных расходов и деформации ее структуры.

сокрытие экономической деятельности 
от контроля и уклонение от уплаты налогов 
приводит в возрастанию налогообложения 
доходов, получаемых законопослушными налого-
плательщиками. возрастание налоговой нагрузки 
стимулирует дальнейшее сокрытие доходов от 
налогообложения, усиливает неоправданную 
дифференциацию доходов и собственности.

Последствием нелегальной занятости явля-
ется вытеснение из сферы общественно полез-
ного труда легальных работников. общий объем 
производства не увеличивается, а официальная 
его часть становится меньше, что приводит 
к снижению налоговых поступлений. таким 
образом, сокрытие даже разрешенной законом 
экономической деятельности вызывает пере-
распределение доходов и собственности путем 
деформации налоговой политики и налоговых 
отношений [4].

о.в. староверова выделяет следующие 
особенности правовых норм, устанавливающих 
ответственность за налоговые правонарушения:
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- во-первых, степень общественной опас-
ности, определяемая количественными 
показателями, образует весьма важные 
факторы криминализации деяний в сфере 
налогообложения. именно количественный 
показатель общественно опасных послед-
ствий определен законодателем как 
критерий совершения уголовно наказу-
емых действий;

- во-вторых, общественно опасные послед-
ствия в виде неуплаченной суммы налогов 
и (или) сборов описаны с помощью как 
абсолютных, так и относительных коли-
чественных показателей. так, последние 
установлены в виде процентной ставки от 
подлежащих уплате сумм, что нехарактерно 
для преступлений с материальной вредо-
носностью;

- в-третьих, законодатель закрепил исчис-
ление суммы неуплаченных налогов и 
(или) сборов за период в пределах трех 
финансовых лет подряд, что отражает 
системный характер налоговых злоупотре-
блений. Последний фактор представляется 
важным не только для квалификации, но и 
для принятия судебного решения о диффе-
ренциации наказания за налоговое престу-
пление [56].

в практической сфере Фнс для повышения 
эффективности своей борьбы с правонаруше-
ниями в налоговой сфере заключила 69 согла-
шений о взаимодействии с различными государ-
ственными органами [61].

Деформация бюджетной сферы
серьезные деформации бюджетных право-

отношений в связи с преступлениями, посяга-
ющими на установленный порядок формиро-
вания, распределения и использования центра-
лизованных фондов денежных средств, пред-
назначенных для осуществления государством 
и местным самоуправлением своих задач и 
функций, А.в. Макаров предлагает выделить в 
особую группу [30].

в процессе этой деятельности возникают две 
основные группы правоотношений: 1) право-
отношения по формированию государственных 
фондов денежных средств; 2) правоотношения 
по распределению и расходованию средств 
из этих фондов. соответственно, преступные 
деяния, совершаемые в сфере государственных 
финансов, также могут быть классифицированы в 

зависимости от их места в финансовом процессе.
При этом, по мнению А.в. Макарова, насто-

ящее уголовное законодательство в более 
полном объеме защищает государственные 
имущественные интересы в процессе форми-
рования доходов бюджетов по сравнению со 
сферой, в которой распределяются и расходу-
ются бюджетные средства. Аналогичной точки 
зрения придерживаются и другие специалисты 
[49, стр. 555].

для уголовно-правовой охраны государ-
ственных имущественных интересов в сфере 
распределения и расходования бюджетных 
средств существует всего три специальные 
нормы, причем все три новые: одна из них была 
введена с 1 января 1997 г., две другие — с 16 
декабря 2003 г. речь идет о преступлениях, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 176 УК рФ — незаконное 
получение государственного целевого кредита, а 
равно его использование не по прямому назна-
чению, — ст. 285.1 «нецелевое расходование 
бюджетных средств» и 285.2 «нецелевое расхо-
дование средств государственных внебюджетных 
фондов».

в то же время преступления, объектом 
которых являются отношения в сфере расходо-
вания бюджетных и государственных внебюд-
жетных средств, обладают не меньшим уровнем 
общественной опасности. размер ущерба, причи-
ненного этими посягательствами, зачастую значи-
тельно выше ущерба от налоговых преступлений 
[30].

е.Б. Борзова подчеркиавает, что если детально 
провести анализ структуры преступности в 
отраслях социально-бюджетной сферы, то 
обнаружим, что она имеет свои специфиче-
ские особенности. среди перечня видов совер-
шенных преступлений преобладают различные 
формы хищений, присвоения или растраты, а 
также мошенничества, которые совершаются в 
тщательно завуалированной форме, цинично, 
невзирая ни на какие моральные устои. А пред-
метом преступного посягательства чаще всего 
являются финансовые средства.

в результате бюджетных правонарушений 
происходит сокращение доходов бюджета, что 
является причиной недофинансирования государ-
ственных институтов регулирования экономики 
(контролирующих, правоохранительных органов), 
их ослабление и деградация в тот период, когда 
наиболее сильна потребность в обеспечении прав 
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и законных интересов участников экономических 
отношений. 

Значительные масштабы имеет неэффек-
тивное распределение бюджетных ресурсов в 
результате коррупции и незаконной лоббистской 
деятельности, перераспределение экономических 
возможностей за счет незаконного предостав-
ления льгот, лицензий, квот, иных привилегий.

сущность общественной опасности престу-
плений, посягающих на бюджетные отношения, 
состоит в их объективной способности произ-
водить негативные изменения в социальной 
действительности, нарушать упорядоченность 
системы общественных отношений, деформи-
ровать и вносить элементы дезорганизации в 
сложившийся правопорядок в бюджетной сфере.

содержание как определяющая сторона обще-
ственной опасности деяния есть совокупность 
и единство отрицательных свойств тех реально 
существующих объективных и субъективных 
факторов, которые образуют посягательства на 
бюджетную сферу как определенную антисоци-
альную систему. Формой существования и выра-
жения содержания общественной опасности явля-
ется сама структура правонарушений, посяга-
ющих на естественный ход развития бюджетных 
правоотношений.

исходя из этого можно сформулировать опре-
деление общественной опасности преступлений, 
посягающих на сферу бюджетных правоотно-
шений, под которой следует понимать опреде-
ленное антисоциальное состояние указанных 
общественно опасных деяний, обусловленное 
всей совокупностью их отрицательных свойств 
и признаков и заключающее в себе реальную 
возможность причинения вреда поставленным 
под охрану закона бюджетным отношениям, 
возникающим между участниками бюджетного 
процесса и направленным на формирование 
доходов и осуществление расходов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы рФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, государ-
ственных и муниципальных заимствований, регу-
лирования государственного и муниципального 
долга [6; 7; 8; 9; 11; 12; 32; 33; 34; 45; 47; 48].

высокая степень общественной опасности 
бюджетных преступлений подтверждается 
конкретными фактами и существующими в этой 
сфере тенденциями. так, к основной харак-
терной для бюджетных преступлений черте 
следует отнести стабильность и «живучесть» 

преступлений, совершаемых в процессе испол-
нения бюджетов всех уровней [5].

Факты говорят о том, что по уголовным делам 
о нецелевом расходовании бюджетных средств 
в качестве обвиняемых проходят должностные 
лица практически всех категорий и уровней, что 
еще раз подчеркивает высокую для преступлений 
в сфере экономики степень общественной опас-
ности преступлений, предусмотренных ст. 285.1 
УК рФ.

в то же время в научной литературе высказы-
вается мысль о том, что действие теневой эконо-
мики в общественной жизни не только негативно.

развитие общества, отмечают в связи с этим 
Ю.в. Латов, с.н. Ковалев, связано с постоян-
ными инновациями. Часто под ними подразуме-
вают лишь чисто технические открытия; на самом 
деле не меньшую (а возможно, и большую) роль 
играют изобретения новых институтов (новых 
«правил игры») [14; 36; 37; 38; 39; 50; 57; 58]. 
например, «изобретение» акционерных обществ 
имело для развития капиталистической эконо-
мики куда более важное значение, чем, например, 
изобретение паровой машины. однако институ-
циональное новаторство всегда наталкивается на 
сопротивление сторонников традиционных норм, 
составляющих большинство в любом обществе. 
Поскольку законодательные нормы призваны 
отражать волеизъявление большинства, рождение 
новых «правил игры», как правило, происходит 
с нарушением закона. следовательно, институ-
циональное новаторство обязательно включает 
конкуренцию старых формальных (законных) и 
новых неформальных (незаконных) практик [27, 
стр. 46].

Фридрих фон Хайек указывал, что «конку-
ренция важна как исследовательский процесс, 
в ходе которого первооткрыватели ведут поиск 
неиспользованных возможностей, доступных в 
случае успеха и всем остальным людям...». Эта 
«конкуренция как процедура открытия» обяза-
тельно включает, таким образом, и конкуренцию 
легальной экономики с теневой [59, стр. 13].

сам неформальный характер новых правил 
создает дополнительные издержки для их 
реализации, поэтому в конкуренции старых 
формальных и новых неформальных правил игры 
«выживают» лишь такие новые правила, исполь-
зование которых обеспечивает сильные (а не чуть 
заметные) преимущества в сравнении с традици-
онным укладом.
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сильнее всего эта инновационная роль 
теневой экономики проявляется при межси-
стемных сдвигах — при переходе от одной 
экономической системы к другой. Лучшей тому 
иллюстрацией является бурное развитие теневой 
экономики в последние десятилетия существо-
вания ссср [27, стр. 47].

однако большинство экспертов отмечают 
именно негативный характер влияния совре-
менной теневой экономики на общественную 
жизнь.

в результате появления теневого производи-
теля в макроэкономическом контексте, пишет 
т.в. сотская:

- снижаются налоговые поступления;
- вытесняются легальные производители;
- с н и ж а е т с я  кач е с т в о  р е а л и зу е м о й 

про дук ции;
- увеличивается общий потребительский 

излишек на конкурентном рынке и снижа-
ется на монополизированном;

- из-за снижающегося качества у потреби-
телей, располагающих относительно высо-
кими доходами, снижается предельная 
склонность к потреблению и увеличива-
ется предельная склонность к накоплению 
и к импорту;

- у легальных производителей уменьшается 
рента, что приводит к снижению объема 
свободных собственных средств, которые 
они могут направить на текущее увели-
чение объема производства, а также на 
долгосрочное инвестирование [55].

Б. свенссон рассматривает два типичных 
случая воздействия нелегального сектора эконо-
мики на легальный.

1. Легальные и нелегальные предприятия 
конкурируют в отношении одних и тех же 
товаров и услуг.

Более высокая рентабельность подпольных 
предприятий, не выплачивающих налоги, 
приводит к перераспределению капиталов и 
рабочей силы в пользу подпольной экономики. 
в результате нарушения правил конкуренции 
некоторые легальные предприятия теряют рынки 
сбыта, несут убытки и разоряются. такое пере-
распределение ресурсов может продолжаться до 
тех пор, пока чистая доходность легальных пред-
приятий (за вычетом налоговых и других отчис-
лений) не сравняется с показателями нелегаль-
ного сектора [52, стр. 72-73].

2. При отсутствии прямой конкуренции 
легального и нелегального секторов искажа-
ется соотношение цен и других пропорций 
в областях производства и потребления, что 
не имело бы места, если бы вся экономики 
была легальной. в условиях полной занятости 
результат является отрицательным, поскольку 
продукция легального сектора, высоко оцени-
ваемая потребителями, заменяется более низко 
оцениваемой продукцией нелегального сектора.

на восьмом Конгрессе оон по преду-
преждению преступности и обращению с 
пpaвонарушителями отмечено, что организо-
ванная преступность иногда глубоко проникает 
в государственную администрацию и полити-
ческие структуры, включая вооруженные силы. 
она подрывает демократический процесс, размы-
вает этические нормы и является причиной 
покорности, а ее последствия пронизывают все 
аспекты жизни общества [23; 25; 28; 29; 40; 53; 
54].

в руководстве для дискуссии на девятом 
Конгрессе оон по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями отме-
чено следующее: «организованная преступность 
создает прямую угрозу национальной и между-
народной безопасности и стабильности и пред-
ставляет собой фронтальную атаку на поли-
тические и законодательные власти, а также 
создает угрозу самой государственности. она 
нарушает нормальное функционирование соци-
альных и экономических институтов, компро-
метирует их, что приводит к утрате доверия к 
демократическим процессам. oна подрывает 
процесс развития и сводит на нет достигнутые 
успехи. она ставит в положение жертвы насе-
ление целых стран и эксплуатирует человеческую 
уязвимость, извлекая при этом доходы. она охва-
тывает, опутывает и даже закабаляет целые слои 
общества, особенно женщин и детей, и вовлекает 
их в различные и взаимосвязанные преступные 
предприятия, в частности в проституцию» [52, 
стр. 72-73].

Законодательство, регулирующее противодей-
ствие организованной преступности в россии, 
в настоящее время не в состоянии реализовать 
принцип неотвратимости наказания в отношении 
многих лидеров преступных группировок, их 
активных членов, а также обеспечить государ-
ственную защиту потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства 



123

ФинАнсы и денеЖное оБрАЩение. ФинАнсовое и БЮдЖетное,  
БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. ФинАнсовый КонтроЛь

[15; 16; 17; 18].
в юридической науке и практике правоприме-

нения уголовные дела о преступлениях, соверша-
емых организованными группами и преступными 
сообществами (преступными организациями), 
вполне оправданно требуют к себе особого отно-
шения. Это связано со сложностями, возника-
ющими в установлении всех эпизодов органи-
зованной преступной деятельности, соучаст-
ников преступлений, а также в доказывании их 
виновности. Анализ действующего российского 
законодательства позволяет констатировать, что 
правовые средства воздействия на организо-
ванные формы проявления преступности ориен-
тированы на тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные указанными преступными 
формированиями.

так, согласно п. 4 ст. 35 УК преступление 
признается совершенным преступным сооб-
ществом (преступной организацией), если оно 
совершено сплоченной организованной группой 
(организацией), созданной для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, либо 
объединением организованных групп.

вместе с тем в литературе достаточно обосно-
ванно высказывается мнение о том, что закре-
пленная в законе цель преступного сообщества 
(преступной организации) ограничивает большой 
круг преступлений, с которыми часто сопряжена 
организованная преступная деятельность этих 
формирований [44, стр. 79-80]. в. Мешкова отме-
чает, что процессы организации таких формиро-
ваний зачастую прикрыты легендой законопос-
лушной деятельности [35, стр. 48].
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Аннотация. Законодательство Республики Таджикистана, предусматривая свободу 
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The summary. The law of the Republic of Tajikistan, providing for the freedom of the subjective 
civil rights, at the same time provides for certain restrictions and limits. In this article we investigated 
the restrictions and limits.
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в действующем гражданском законодатель-
стве таджикистана пределы осуществления субъ-
ективных гражданских прав в общем виде закре-
плены в ст. 10 Гражданского кодекса республики 
таджикистан [2], которая провозглашает недопу-
стимость злоупотребления правом.

Любым официально провозглашенным 

субъективным правом теоретически субъект 
может воспользоваться. но в законе должны быть 
четко указаны и пределы субъективного права, 
т.е. те рамки, в которых субъект будет по своему 
усмотрению его осуществлять. Прежде всего, 
это касается указания на дееспособность лица и 
достижение им определенного возраста.
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Германские цивилисты правоведы предла-
гают обоснованный подход к решению проблемы 
определения пределов субъективных прав. речь 
в частности, идет о применении формулы «адек-
ватного баланса интересов» при установлении 
пределов субъективных прав. суть данной 
формулы сводится к следующим основным 
положениям. в основе любого субъективного 
права лежит интерес. При удовлетворении своих 
интересов между субъектами права возникают 
конфликты интересов, что неизбежно приводит к 
конкуренции субъективных прав, соответственно 
как результат и к коллизии правовых норм. 
Поэтому для недопущения данной конкуренции 
пределы субъективных прав нужно определить 
таким образом, чтобы установить адекватный 
(соразмерный, разумный, пропорциональный) 
баланс интересов. Это позволит каждому субъ-
екту удовлетворить свой интерес, пользуясь 
правовой защитой [95, стр. 234-240]. Это значит, 
что пределы субъективного права устанавлива-
ются там, где личные интересы управомоченных 
субъектов начинают конкурировать между собой 
или вступают в противоречие с интересами обще-
ства и государства.

естественно, что в законе можно обозначить 
только контуры субъективного права. При этом 
закон ориентируется на «среднестатистического» 
управомоченного субъекта, который намерен 
осуществлять право в обычных, привычных 
или приемлемых для конкретного общества 
формах. Зачастую бывает, что лицо может поже-
лать наполнить субъективное право новым 
содержанием, пытаясь его реализовать в каком-
либо конкретном, не вполне обычном случае 
(например, заключить брак с лицом того же пола; 
завещать имущество не родственникам, а своему 
коту; осуществляя право на свободу самовыра-
жения, сжечь государственный флаг; проживать 
не в квартире, а в машине; воспитывать дочь как 
монашку, лишая ее «земных радостей» и т.п.). 

Анализ таких «необычных» ситуаций породил 
вопрос о том, находится ли лицо в пределах 
предоставленного ему субъективного права, 
выходит ли за эти пределы, совершая правонару-
шение либо оставаясь в пределах субъективного 
права, нарушает пределы осуществления субъ-
ективного права, совершая, таким образом, злоу-
потребление правом. для ответа на эти вопросы 
необходимо разобраться в объективных и субъек-
тивных пределах, предоставленного лицу права.

объективные пределы субъективного 
права определяются законодателем, исходя из 
конкретно-исторических, а иногда и географи-
ческих условий. также необходимо учесть и 
социально-экономическое развитие общества, 
его религиозные, культурные особенности, наци-
ональные традиции, международные стандарты 
прав человека и множество других факторов. 
При этом закрепление самих прав и их объем 
осуществляет государство, исходя из тех условий, 
о которых было сказано выше. 

Пределы конкретного субъективного права 
могут существенно отличаться в зависимости от 
правовой системы конкретно взятой страны [14; 
18; 54; 75; 76; 77; 78; 102; 108; 124; 125; 155; 156; 
166; 167; 168; 169; 170; 172]. 

объективные пределы субъективного права 
могут быть сформулированы путем указания на 
наличие необходимого образования для занятия 
определенной деятельностью, стаж работы по 
специальности, а также иных требований.

содержание конкретного субъективного права, 
предоставляемого индивиду, устанавливается 
управомочивающими нормами, а его границы 
– обязывающими и запрещающими нормами. 
К примеру, ст. 29 (1) трудового кодекса рт [3] 
предусматривает, что не допускается занятие 
в государственных организациях на условиях 
совместительства двух руководящих должно-
стей, если иное не установлено законодатель-
ством. Запрещается работа по совместительству 
лиц моложе 18 лет, беременных женщин, а также 
на работах с вредными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же условиями 
(запрещающая норма).

если пределы субъективного права не очер-
чены законодателем, то в большинстве случаев 
его невозможно осуществить. в таких случаях 
принято говорить о декларативности права и 
отсутствии механизма его осуществления [28].

совокупность различных факторов дает 
возможность законодателю не только наделять 
человека различными субъективными правами, 
но также расширять или сужать пределы субъ-
ективных прав. так, во многих государствах 
Западной европы с середины и до конца XX 
века пределы права женщины на аборт не раз 
менялись. сначала аборт был разрешен только 
по медицинским показаниям. Позже пределы 
данного права были расширены под предлогом 
того, что прерывание беременности допустимо 
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и по социальным обстоятельствам. однако со 
временем, в связи с ростом благосостояния 
граждан, законодатель вновь ограничил право 
женщины на аборт лишь медицинскими показа-
ниями [12, стр. 326-392].

Пределы субъективных прав, бывают каче-
ственными, количественными, временными и 
функциональными.

Как правило, качественные пределы характе-
ризуют особенности правового статуса управо-
моченного лица в конкретных правоотношениях. 
если лицо, заболевшее профессиональным забо-
леванием вправе получать специальное пособие, 
в то время как другие сотрудники этого же произ-
водства имеют право лишь на доплату за вредные 
условия труда, то речь идет о качественных 
пределах. Указания в законе на пол, образование, 
семейное положение, а в некоторых случаях веро-
исповедание, гражданство и другие особенности 
управомоченного субъекта, влияющие на его 
способность приобретать субъективные права 
и выполнять юридические обязанности, также 
являются качественными пределами.

в случае, когда возрастание количества детей 
в семье дает право на получение дополнительных 
денежных выплат и социальных льгот, речь идет 
о количественных пределах. иными словами, эти 
пределы касаются тех численных показателей, 
с изменением которых закон связывает и изме-
нения в юридических возможностях управомо-
ченного субъекта. 

Касательно временных пределов следует отме-
тить то, что они устанавливают различные сроки 
(время нахождения в должности, избирательные 
сроки и др.), с наступлением которых изменя-
ется содержание отдельных правомочий субъекта.

в функциональных пределах проявляются 
предоставление лицу в случаях указанных в 
законе конкретных правомочий совершать строго 
определенные действия для удовлетворения 
и защиты своих интересов. например, причи-
нять вред в ситуациях необходимой обороны» и 
крайней необходимости, или обращаться в суд, в 
случае нарушения своих прав; обжаловать непра-
вомерные действия должностных лиц.

ограничения в осуществлении и пределы 
о суще ствления  различны.  ограничения 
носят ситуативный характер, применяются 
во временном пространстве, тогда как предел 
осуществления является составной частью 
самого права. 

«Пределами субъективного права являются 
предоставленные законодательством право- и 
дееспособному лицу совокупность конкретных 
правомочий, за рамками которых субъект не 
может осуществлять свое право. А ограни-
чение субъективного права – это изъятие неко-
торых правомочий из содержания данного 
права. например, согласно ст. 30 Конституции 
рт [1] каждому гарантируется свобода слова, 
печати, право на пользование средствами инфор-
мации. Пропаганда и агитация, разжигающие 
социальную, расовую, национальную, религи-
озную и языковую вражду и неприязнь запреща-
ются» [113, стр. 212]. Государственная цензура и 
преследование за критику запрещается. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, 
определяется законом, «гражданин имеет право 
свободно искать, получать, передавать и распро-
странять информацию. Пределы данного права 
установлены запретами на сбор, использо-
вание и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия, а также запретом на 
разглашение сведений, содержащих охраняемую 
законом тайну. ограничение права, предоставлен-
ного ст. 23 Конституции, может касаться таких 
правомочий как свободный поиск информации 
в условиях военного или чрезвычайного поло-
жения, распространение информации о дисло-
кации подразделений спецназа, готовящегося к 
штурму захваченных террористами объектов и 
т.п.

от сужения объема права, или его ограни-
чения, следует различать используемые в зако-
нотворческой практике юридические способы, 
приемы фиксации границ дозволенной свободы. 
К их числу можно отнести оговорки, примечания, 
запреты, исключения (например, статьи 22, 23, 
25, 26, 27 Конституции рт).

отличие отмеченных способов фиксации 
границ прав и свобод в законе от ограничения 
состоит в том, что в этом случае не происходит 
сужение объема права; имеет место уточнение 
его содержания, обозначение границ, с которыми 
связано действие этого права [92, стр. 24].

По мнению н.и. Матузова «субъективное 
право лишь открывает возможность опреде-
ленной деятельности, но не всегда определяет ее 
характер, цели, мотивы. очень важно, поэтому, 
чтобы субъект правильно понимал и осознавал 
предоставляемые ему возможности, не исполь-
зовал их во вред обществу. в практическом 
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использовании свободы необходимо известное 
самоограничение и «самообязывание» в пользу 
свободы других лиц. следует помнить, что 
свобода одного всегда выступает как мера огра-
ничения свободы остальных, как следствие их 
обязанностей. Здесь возникает вопрос о том, 
чтобы интерес обладателя субъективного права 
не сталкивался с общим интересом, о нрав-
ственных критериях, социальных пределах пове-
дения, соблюдении при этом моральных норм и 
принципов» [104, стр. 250].

По вопросу о сущности пределов осущест-
вления субъективного права в правовой науке 
имеется несколько почти схожих подходов. так, 
Л.д. воеводин, отмечает, что обычно, когда речь 
идет о пределах осуществления прав и свобод, 
то в первую очередь называют установленные 
нормами моральные и правовые запреты, которые 
ограничивают, очерчивают фактическое пользо-
вание социальными благами [30, стр. 241]. 

данный подход в целом правильный, но 
считаем его не полным. Потому как, раскрывая 
суть пределов осуществления прав и свобод, 
прежде всего, важно установить, какие именно 
существующие в обществе социальные ценности 
служат критериями и ориентирами для опреде-
ления границ дозволенного государством пользо-
вания провозглашенными Конституцией правами 
и свободами. Поэтому пределы осуществления 
прав и свобод можно было бы определить как 
совокупность сложившихся на основе существу-
ющих в обществе социальных ценностей крите-
риев и ориентиров, очерчивающих границы поль-
зования гражданами своими конституционными 
правами и свободами [4; 21; 25; 26; 27; 57; 59; 75; 
109; 110; 118; 123; 130; 131; 136; 137; 138; 140; 
160; 176; 181; 182; 186].

При исследовании пределов осуществления 
субъективного права как социально-правовой 
категории, необходимо иметь в виду и то, что 
«в правовые нормы здесь возводится не столько 
воля государства, сколько нравственность обще-
ства. Правовые пределы, находящие свое закре-
пление в законодательстве, также являются в 
большинстве случаев юридически оформлен-
ными религиозно-нравственными запретами.

наверное, не случайно в последнее время 
в юридической литературе стали вести речь о 
синкретизме права и правовой культуры [11; 32; 
33; 40]. обосновывается и определяется понятие 
«синкретизм современной правовой культуры», 

представляемой «как естественным образом 
формируемая в ходе жизнедеятельности обще-
ства объективная взаимообусловленность, взаи-
мосвязь, взаимозависимость и взаимодействие 
различных социальных норм, в комплексе воздей-
ствующих на сознание и поведение людей и 
способствующих оптимизации общественных 
отношений в соответствии с представлениями и 
добре и справедливости» [41, стр. 12]. 

Здесь важно заметить, что исследователи-
юристы в крайнее время все чаще стали обра-
щаться при анализе правовых вопросов к пробле-
матике добра и зла [5; 29; 56; 79; 94; 114; 127; 
132; 134; 171], справедливости и несправедли-
вости [15; 16; 20; 64; 98; 115; 165; 177; 178; 179; 
189; 190; 191], проблематике других нравственно-
философских категорий [51; 58; 66; 68; 69; 70; 
72; 82; 83; 96; 103; 105; 106; 107; 117; 139; 181].

теоретики права установили, что «в совре-
менном мире сложно найти юридическую норму, 
которая бы противоречила требованиям иных 
нормативных регуляторов общественных отно-
шений, функционирующих в обществе в виде 
норм морали, религии, этики и т.д. Это объек-
тивно связано с синкретизмом правовой куль-
туры, которая означает взаимозависимость требо-
ваний всего комплекса действующих в совре-
менном обществе социальных норм в процессе 
их воздействия на сознание и поведение людей. 
Этим обусловлена потребность в использовании 
феномена «синкретизм правовой культуры» в 
теории государства и права» [41, стр. 12]. Мы 
здесь добавили бы – и философии права [17; 59; 
60; 65; 71; 80; 81; 93; 116; 120; 121; 141; 173; 
174; 175].

именно философии права сегодня свой-
ственно выходить за ставшие уже узкими рамки 
нормативистского подхода к праву, формулиро-
вать предложения о необходимости изучения 
тех проявлений права или, как указывается 
с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым, «всех 
граней права», право изучать всеобъемлюще, как 
они пишут – компрехендно [62; 63].

с.и. Захарцев и в.П. сальников задают 
вопрос: Что такое право? и справедливо сами на 
него отвечают: «За тысячелетия существования 
человека единого и устраивающего всех опреде-
ления разработано не было».

и н т е р е с н ы  и х  д а л ь н е й ш и е  р а зм ы ш-
ления: «Право нам видится, – пишут огни, – 
большим бриллиантом. Как известно, наиболее 
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распространенная огранка бриллианта состав-
ляет 57 граней. и вот думается, что ученые видят 
ту или иную грань камня, подчас даже подробно 
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. 
то же происходит и с правом. специалисты по 
одной грани этого феномена судят о нем как о 
целом. очевидно, что получаемые таким образом 
теории со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. 

исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, 
немало (позитивистская, естественная, дого-
ворная, психологическая, историческая, социо-
логическая и т.д.). однако их и не так много, как 
граней бриллианта. Поэтому выскажем предпо-
ложение, что пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть, удивительном для нас всех» 
[67, стр. 14].

Авторы вновь задают вопрос: «если вы объе-
диним все, что нам известно сейчас о праве, 
мы получим нечто большее и всех устраива-
ющее?». и снова сами отвечают: «судя по всему 
– нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, 
что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться делать ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход (от латинского 
сomprehendo – всеохватывающий) к изучению 
права в данном случае является наиболее подхо-
дящим» [67, стр. 14].

для предлагаемого познания права нужна 
философия. «именно философия, – подчерки-
вают с.и. Захарцев и в.П. сальников, – позво-
ляет «подняться» над проблемой, оценить ее 
в историческом аспекте, в динамике, с учетом 
развития научных знаний о мире и бытии. 
думается, что в философском плане значительное 

количество правовых исследований, хотя и 
имеющих глобальные цели, фактически пред-
ставляют собой работу у подножия пирамиды» 
[67, стр. 14].

У такого же «подножия пирамиды мы нахо-
димся с доктриной синкретизма современной 
правовой культуры». ее концепцию предложил 
и обосновал в своих многочисленных работах 
талантливый исследователь Ф.Х. Галиев [34; 35; 
36; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48]. По его 
мнению, она предполагает «сложный и много-
гранный характер правовой культуры; развитие 
правовой культуры в современном обществе 
под влиянием всех нормативных регуляторов 
и процессов, происходивших в государстве 
в прошлом и развивающихся в современных 
условиях в россии и за ее пределами; наличие 
прямой и обратной взаимосвязи и взаимозависи-
мости правосознания и правовой культуры, что 
отражается на синкретизме правовой культуры; 
усиление возможностей воздействия юридиче-
ских юридических норм на сознание и поведение 
людей» [41, стр. 12]. и он прав, ибо сделал очень 
многое на предлагаемом пути. Увидел и доказал, 
что «синкретизм современной правовой культуры 
– это естественный результат государственно-
правового и духовно-нравственного развития 
общества, который формируется на протяжении 
длительного отрезка времени в информаци-
онном пространстве и правовом поле государства 
и зависит от цивилизованного развития обще-
ства. трансформируясь в соответствии со специ-
фикой развития общества, обусловленной поли-
тическими, экономическим, социальными усло-
виями, синкретизм правовой культуры изменя-
ется, и эти изменения связаны с потребностями 
очередного этапа в исторической динамике обще-
ства» [41, стр. 13].

Автором установлена функциональная зави-
симость правовой культуры от общего состояния 
других компонентов культуры и сделан спра-
ведливый вывод о том, что она может успешно 
функционировать лишь в обществе, в котором 
господствуют права и свободы человека, призна-
ются, свободно воплощаются и действуют нормы 
морали, религии, этики, традиции и обычаи [6; 
13; 72; 74; 89; 101; 133; 143; 144; 145; 146; 147; 
148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 
161; 162; 163; 164], способствующие гармонич-
ному осуществлению субъективных прав чело-
века и юридических обязанностей граждан. 
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для исследования нашей проблемы такой 
подход очень важен. но кроме всего прочего, 
он требует философско-правового подхода. Без 
него очень трудно увидеть в том числе и пределы 
осуществления прав и свобод.

Анализируя природу пределов осуществления 
конституционных прав и свобод, Л.д. воеводин 
приходит к следующим выводам. Установление 
Конституцией и законом пределов осуществления 
прав и свобод – это отнюдь не ограничение в их 
использовании, а исторически и социально необ-
ходимое упорядоченное пользование ими в инте-
ресах общества» [30, стр. 248].

реальное воплощение свободы граждан и их 
ответственности, оптимальное сочетание личных 
и общественных интересов при верховенстве 
последних являются квинтэссенцией пределов 
осуществления прав [22; 23; 24; 58; 60; 84; 97; 
111; 112; 135; 142; 158; 159; 183; 184; 185; 187].

в нормативных актах «пределы осущест-
вления прав и свобод выражены в виде крите-
риев и ориентиров, руководствуясь которыми, 
граждане определяют конкретные цели, избирают 
формы и способы правильного пользования тем 
или иным правом.

следует согласиться с о.А. Поротиковой в 
том, что пределы осуществления субъективных 
прав выполняют в механизме правореализации 
следующие задачи:

1.  разумно ограничивают процесс реализации 
возможностей, заложенных в содержании 
субъективного права, в целях эффективного 
удовлетворения потребностей всех субъ-
ектов отношений» [122, стр. 77].

2.  сдерживают антиобщественные и нега-
тивные проявления осуществления права.

3.  стимулируют активное поведение упра-
вомоченного лица, направляя его к право-
мерности.

4.  выступают элементом позитивной ответ-
ственности субъекта, в силу его обязан-
ности соотносить свое поведение с уста-
новленными в нормах границами и ориен-
тирами [122, стр. 77-78].

Поэтому, сравнивая функции пределов субъ-
ективного права и пределов осуществления 
права, необходимо отметить то обстоятельство, 
что пределы субъективного права ориентируют 
управомоченного субъекта на точные границы 
собственного поведения, которые нельзя произ-
вольно расширить по собственному усмотрению. 

Пределы осуществления субъективного права 
очерчивают примерные контуры, в которых 
субъект, осуществляющий право по своему усмо-
трению, обязывается быть, в зависимости от 
конкретного случая, добросовестным, разумным 
или справедливым.

такие признаки как совокупность критериев, 
четко ограничивающих объем дозволенного лицу 
поведения характеризуют объективные пределы 
субъективного права, а критерии, не регламенти-
рующие подробно различные варианты осущест-
вления субъективного права, относятся к субъек-
тивным пределам осуществления права, воспре-
пятствовать антиобщественному, деструктивному 
осуществлению права.

А.в. волков пишет, что «определяя пределы 
осуществления субъективных гражданских 
прав, о.А. Поротикова приходит к выводу, что 
это – отраслевая разновидность общеправовых 
сдерживающих стимулов поведенческой актив-
ности, призванных оказать внешнее упорядо-
чивающее воздействие на мотивацию, способы, 
средства и характер использования заложенных 
в содержании субъективного гражданского права 
возможностей» [31, стр. 88]. 

ограничивающим стимулом пределов 
осуществления прав выступает информационно-
психологическая направленность для участ-
ников гражданского оборота, ориентируя их 
деятельность в нужном обществу русле. Пределы 
осуществления прав по форме должны быть 
прямыми обязанностями, а не следовать из 
общего запрета злоупотреблять правом.

относительно подхода к пониманию злоу-
потребления правом как ситуации при которой 
управомоченный субъект, действуя в границах 
принадлежащего ему субъективного права, в 
рамках тех возможностей, которые составляют 
содержание данного права, использует такие 
формы его реализации, которые выходят за уста-
новленные законом пределы осуществления права 
позиция в.П. Грибанова [52, стр. 46] не вызы-
вает возражений. Лицо, нарушая субъективные 
пределы осуществляемого права, находится в 
рамках его объективных пределов, а значит – не 
нарушает закон, следовательно, поступает право-
мерно, хотя и с социально-нравственной точки 
зрения упречно. если при этом лицо причиняет 
вред, то его действие следует квалифицировать 
как правомерное злоупотребление правом.

таким образом, пределы осуществления 
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субъективных гражданских прав являются отрас-
левой разновидностью общеправовых сдер-
живающих стимулов поведенческой актив-
ности, они призваны оказать внешнее упоря-
дочивающее воздействие на характер и моти-
вацию, средства и способы использования нахо-
дящихся в содержании субъективного граждан-
ского права возможностей. ограничивающим 
стимулом пределов осуществления прав высту-
пает информационно-психологическая установка 
для участников гражданского оборота, при этом, 
данная установка направляет их деятельность в 
необходимое и полезное для общества русло. 

в цивилистике с начала 70-х годов XX в. 
традиционно принято квалифицировать границы 
осуществления прав путем выделения каждого 
известного законодательству и правопримени-
тельной практике предела в конкретную кате-
горию. таким образом, выделяют предметные, 
субъектные, временные границы, а также назна-
чение права. Позже, а именно с 1991 г. обособля-
ется предел, обычно называемый «права и инте-
ресы третьих лиц».

выделяя среди пределов осуществления 
субъективных гражданских прав «временные» 
границы, мы снова оказываемся в сложной ситу-
ации. трудно утверждать, что осуществление 
права никак не связано со сроками. Фактор 
времени имеет большое значение как «мера 
оценки социальных процессов и явлений и как 
средство целенаправленного регулирования чело-
веческой деятельности» [50, стр. 186].

если в советском правоведении соотношение 
субъективного права и интереса в основном зани-
мало, в связи с необходимостью применения 
нормы о защите судом и того, и другого специа-
листов в области гражданского процесса [53; 180, 
стр. 25], то в современной юридической лите-
ратуре такое явление, как «интерес», изучается 
много и разносторонне [90; 99].

соотношения двух указанных категорий 
позволяет заключать, что интерес лица может 
лежать за пределами правового поля, например, 
как мотив его поведения или предпосылка к 
правообладанию. Применительно к сделкам это 
общепризнанное обстоятельство. Мотив, т.е. 
субъективное (психическое) отношение чело-
века к совершаемому им действию, побуждение 
совершить либо не совершать сделку «лежит вне 
пределов самой сделки и не оказывает на нее 
никакого влияния» [91, стр. 218]. 

Поэтому, в данном понимании интерес лица 
юридически безразличен, за исключением 
случаев, когда закон или стороны в договоре не 
придают условию о мотиве значение существен-
ного, т.е. вводят в правовую плоскость.

в этом аспекте интерес, по сути, фактиче-
ское состояние, которое не может выступать 
пределом для осуществления прав. К аналогич-
ному выводу приходили и известные дореволю-
ционные русские цивилисты [119, стр. 112-113]. 
нарушение какого-либо интереса третьего 
лица, не оформленного субъективным правом, 
не признавалось основанием для расцени-
вания действий управомоченного лица в каче-
стве правонарушения (злоупотребления правом). 
Ф. регельсбергер отмечал: «насколько упра-
вомоченный поступает согласно своему праву, 
настолько он может даже нарушать сферу чужих 
интересов. он не может лишь нарушать сферу 
чужих прав» [129, стр. 228].

таким образом, сами пределы осуществления 
гражданских прав также ограничиваются запре-
тами использовать права для достижения соци-
ально вредных целей. например, запрет сделок, 
совершенных в целях, противоречащих основам 
правопорядка и нравственности, посягающих на 
публичные интересы.

Бесспорно, что основным средством установ-
ления пределов осуществления субъективных 
гражданских прав являются законодательные 
запреты на общественно вредные способы, сред-
ства и цели осуществления этих прав. данные 
запреты проясняют социальное назначение и 
цели того или иного субъективного граждан-
ского права. 

Применительно к случаям, когда социальное 
назначение и цели осуществления субъективных 
прав определяются конкретными запретами, 
принцип осуществления гражданских прав в 
соответствии с их социальным назначением явля-
ется не чем иным, как специфической формой 
принципа законности осуществления прав и 
исполнения обязанностей.

таким образом, в рамках нашего исследо-
вания следует отличать «предел осуществления 
субъективными правами», «пределы субъек-
тивного права» и «ограничения права». Кроме 
того, правовые запреты и правовые ограничения 
значимы не только для характеристики субъек-
тивных прав, но и для пределов действия госу-
дарственной власти [7; 8; 9; 10; 55; 100; 128].
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несмотря на близость или пограничность кате-
горий «ограничение» и «предел», они разнятся, 
именно в правовом смысле [49, стр. 285; 126]. 
А.в. Малько отмечает, что правовое ограни-
чение есть правовое сдерживание противозакон-
ного деяния, создающее условия для удовлетво-
рения интересов контрсубъекта и общественных 
интересов в охране и защите; это установленные 
в праве границы, в пределах которых субъекты 
должны действовать; это исключение опреде-
ленных возможностей в деятельности лиц.

Б.с. Эбзеев считает, что, говоря о пределах 
права, подразумевается границы признаваемой и 
защищаемой Конституцией свободы индивидов, 
а по существу – о нормативном содержании того 
или иного конституционного права, составе его 
правомочий и системе гарантий. в отличие от 
этого, ограничения права подразумевают «допу-
скаемые Конституцией и установленные феде-
ральным законом изъятия из конституционного 
статуса человека и гражданина» [188, стр. 231]. 
Частично соглашаясь с таким мнением, отмечаем, 
что автор смешивает понятия «предел осущест-
вления субъективными правами» и «предел субъ-
ективного права». 

Можно согласиться с мнением в.и. Гоймана, 
что ограничение права – это осуществляемое в 
соответствии с предусмотренным законом осно-
ваниями и в установленном порядке сужение его 
объема [92, стр. 24].

По нашему мнению, ограничение субъек-
тивного права представляет собой конкретные 
изъятия из правового статуса обладателя субъек-
тивного права (ограничение содержания субъек-
тивного права). в отличие от пределов осущест-
вления правом, эти ограничения не имеют отно-
шения к процессу осуществления субъектив-
ного права. Кроме того, пределы осуществления 
субъективного права указывают на границы, в 
которых может протекать процесс реализации 
возможностей, в то время как ограничение субъ-
ективного права имеет непосредственное отно-
шение с содержанием субъективного права. т.е. 
речь идет о содержании (статики) и формы (дина-
мики) субъективного права.

такой подход можно наблюдать в отраслевом 
как материальном, так и процессуальном праве 
(законодательстве) [19; 61; 86; 87; 88].

такие изъятия предусмотрены во многих 
нормативных правовых актах таджикистана. 
так, часть 3 статьи 3 ГК рт [2] устанавливает, 

что гражданские права могут быть ограничены 
на основании закона в целях защиты нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения безопасности обще-
ства и государства, охраны окружающей среды. 
однако такое ограничение не совсем согласовано 
с положением статьи 14 Конституции рт [1], где 
предусмотрено, что ограничения прав и свобод 
граждан допускаются только с целью обеспе-
чения прав и свобод других граждан, обществен-
ного порядка, защиты конституционного строя и 
территориальной целостности республики.

вышеназванные положения гражданского 
законодательства являются общеправовыми, 
также встречаются специальное правовое регули-
рование. так, в ч.4 статьи 232 ГК рт предусмо-
трено, что осуществление собственником своих 
правомочий не должно нарушать прав и охраня-
емых законом интересов других лиц. нарушение 
прав и законных интересов может найти выра-
жение, наряду с иными формами, в злоупотре-
блении собственником своим монопольным 
или доминирующим положением. собственник 
обязан принимать меры, предотвращающие 
ущерб здоровью граждан и окружающей среде, 
который может быть нанесен при осуществлении 
его прав.

таким образом, суммируя изложенное, мы 
пришли к заключению, что «пределы осущест-
вления субъективных гражданских прав – это 
законодательно очерченные контуры деятель-
ности управомоченных лиц по реализации 
возможностей, составляющих содержание 
данных прав. При этом пределы могут опреде-
ляться правилами о недопустимости или допу-
стимости тех или иных способов осуществления» 
[122, стр. 86]. Подобные запреты сродни с запре-
тами, которые устанавливают недопустимость 
нарушения формы и процедуры осуществления 
субъективных гражданских прав. 

вопрос о пределах осуществления субъек-
тивного права способствует выявлению случаев 
злоупотребления правом, и исследовать данное 
правовое явление. само по себе факт выхода за 
рамки пределов осуществления субъективных 
прав (а не содержания самого субъективного 
права) не приводит к негативным правовым 
последствиям. Поэтому поведение субъекта, 
выходящее за рамки пределов осуществления 
субъективными правами, в обобщенном виде 
не считается правонарушением и запретным 
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действием. Главное, чтобы он не злоупотре-
блял этими правами. выход за пределы может 
считаться правонарушением только в том случае, 
когда это прямо предусмотрено законодатель-
ством, однако в ином качестве – в качестве 
выхода за рамки содержания субъективного 
права. в этом случае точнее надо вести речь не 
об осуществлении субъективными правами, а 
о нарушении прав и интересов других, т.е. это 

обычное правонарушение. также, следует отме-
тить, что не всякий выход субъекта за пределы 
осуществления права считается злоупотребле-
нием правом. следовательно, вопрос определения 
пределов осуществления субъективного права 
имеет теоретическое значение, имеющее в опре-
деленных ситуациях (применительно к институту 
злоупотребления субъективными гражданскими 
правами) практическую ценность.
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АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН: ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА И ПРАВОВЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Анализируются юридическая сила и правовые последствия актов Консти-
туционного суда Республики Таджикистан. Определяются роль и место этих актов в правовой 
системе и их соотношение с другими правовыми актами. Отмечается, что основными свой-
ствами, определяющими юридическую силу актов Конституционного суда, являются их обяза-
тельность и окончательность.

Ключевые слова: Конституционный суд; акт Конституционного суда; юридическая сила; 
правовые последствия; обязательность; окончательность.

mirZoEV S.B.
HoliKoV K.N.

tHE aCtS oF tHE CoNStitUtioNal CoUrt oF tHE rEPUBliC  
oF taJiKiStaN: tHE Validity aNd lEGal CoNSEqUENCES

The summary. Analyzes the validity and legal consequences of the acts of the Constitutional 
Court of the Republic of Tajikistan. The role and place of these acts in the legal system and their 
relationship to other instruments. It is noted that the main characteristics that determine validity of 
acts of the Constitutional Court are final and binding them.
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в о п р о с  о  ю р и д и ч е с ко й  с и л е  а к т о в 
Конституционного суда находится в центре 
внимания ученых-юристов, интересующихся 
проблемами конституционного правосудия, 

особенно юристов снГ. в последние годы в 
постсоциалистических республиках бывшего 
ссср опубликован ряд монографий, учебников, 
учебных пособий, научных статей, касающихся 
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проблем конституционного правосудия вообще 
и юридической силы актов специализированных 
органов Конституционного контроля [7; 8; 10; 11; 
12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
29; 30; 31; 32; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 
49; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 66; 
73; 77; 78; 79; 81; 82; 83; 84; 85; 87].

в рамках нашего исследования рассмотрим 
юридическую силу и правовые последствия 
Конституционного суда республики таджикистан. 

При анализе юридической силы актов 
Конституционного суда весьма важно опре-
делить роль и место этих актов в правовой 
системе и их соотношение с другими право-
выми актами. в связи с этим, попытаемся отве-
тить на те основные вопросы, с помощью 
которых определяется юридическая сила актов 
Конституционного суда:

-  Что понимается под юридической силой 
актов Конституционного суда?

-  К какому виду актов по юридической силе 
следует отнести акты Конституционного 
суда?

-  в какой форме выражается обязательность 
решения Конституционного суда?

-  Что означает окончательность актов 
Консти туционного суда?

-  Каковы правовые последствия актов 
Конституционного суда?

в специальной литературе под юридической 
силой решения Конституционного суда понима-
ется совокупность свойств, определяющих роль 
и место данного акта в правовой системе и, в 
частности, в соотношении с другими правовыми 
актами [61, стр. 236].

исходя из этого, отметим, что одним из 
важнейших свойств, определяющих юриди-
ческую силу актов Конституционного суда, 
является форма его актов, которую устанав-
ливают нормы Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» (ст.47) [3]. Как 
известно, по форме акты Конституционного суда 
подразделяются на постановление, заключение 
и определение. отсюда возникает вопрос: все 
ли виды этих актов обладают равной юридиче-
ской силой, так как они могут, как приниматься 
на заседании Конституционного суда – в ходе 
осуществления конституционного судопроиз-
водства, так и быть не связанными с осущест-
влением конституционного судопроизводства. 

Акты Конституционного суда принимаются в 
виде итоговых решений (постановление, заклю-
чение) и иных формах (протокольное и отдельное 
определение).

действительно, акты Конституционного суда 
не обладают равной юридической силой. так, 
итоговые решения Конституционного суда, соот-
ветственно степени их юридического значения, 
обладают высокой юридической силой, поскольку 
они фактически приводят к отмене любого некон-
ституционного нормативного акта, обязательны 
для всех адресатов, обладают свойством оконча-
тельности (в республике таджикистан все виды 
актов Конституционного суда являются оконча-
тельными), при толковании норм Конституции 
разъясняют смысл положений основного Закона, 
тем самым наполняют их новым содержанием и 
т.д. Что касается иных актов Конституционного 
суда, то они, в соответствии с законодательством 
республики таджикистан, также имеют свойство 
окончательности.

тогда к какому же виду актов по юридиче-
ской силе можно отнести акты Конституционного 
суда? согласно закону республики таджикистан 
«о нормативных правовых актах», последние 
по юридической силе подразделяются на два 
вида – законы (законодательные акты) и подза-
конные акты. естественно, мы не можем назы-
вать акты Конституционного суда законами, 
так как Конституционный суд не принимает 
законы. Поэтому акты Конституционного суда 
можно отнести к виду подзаконных актов. так, 
с.А. Авакьян пишет: «…акты Конституционного 
суда в целом, в том числе и те, которыми созда-
ются новые нормы права, имеют подконституци-
онный характер» [9, стр. 34]. 

вместе с тем, итоговое решение Конститу-
ционного суда по юридической силе иногда 
приравнивается к закону. особенно тогда, когда 
Конституционный суд в результате проверки 
конституционного закона Маджлиси оли 
принимает постановление о его несоответ-
ствии Конституции республики таджикистан. 
следствием последнего становится утрата 
законом своей юридической силы. Подобные 
случаи свидетельствуют о высшей юридической 
силе решения Конституционного суда по отно-
шению к законам парламента. с этой точкой 
зрения, итоговые решения Конституционного 
суда по степени их юридического значения 
приравниваются к законам Маджлиси оли 
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республики таджикистан. в связи с этим, 
профессор с.А. Авакьян отмечает: «тот, кто 
толкует акт, должен быть по положению выше 
акта и того органа, который этот акт принял» [9, 
стр. 34]. 

например, юридическая сила актов Консти-
туционного суда Литовской ре спублики 
была закреплена в норме ч.2 ст.72 Закона «о 
Конституционном суде», где четко говорится, 
что принятые Конституционным судом постанов-
ления имеют силу закона [56, стр. 763]. Учитывая 
степень важности юридической силы норма-
тивных постановлений Конституционного совета 
республики Казахстан, касающихся толкования 
норм Конституции, Г.с. сапаргалиев ставит их в 
один ряд с конституционными нормами других 
его постановлений и считает их актами, имею-
щими силу конституционного или обычного 
закона [71]. вышеприведенные нормы и выска-
зывания еще раз подтверждают особую юриди-
ческую силу актов специализированного органа 
Конституционного контроля.

в системе подзаконных актов акты Консти-
туционного суда республики таджикистан также 
занимают особое место, и в результате проверки 
их конституционности Конституционный суд 
имеет право признать любые подзаконные 
акты неконституционными, если их положения 
не соответствуют Конституции республики 
таджикистан. К их числу относятся все другие 
нормативные правовые акты, перечень которых 
установлен в нормах ст.6 Закона республики 
таджикистан «о нормативных правовых актах» 
[5].

немаловажное значение по своей юридической 
силе имеют постановления Конституционного 
суда республики таджикистан по делам о 
проверке конституционности международных 
договоров, о решении споров между государ-
ственными органами относительно их компе-
тенции, о защите прав и свобод человека и граж-
данина, а также заключение Конституционного 
суда по делу о совершении Президентом госу-
дарственной измене.

интересен опыт постсоветских государств [16; 
35; 36; 37; 38; 67]. в некоторых странах постсо-
ветского пространства высокая юридическая сила 
решений Конституционного суда проявляется и 
при принятии его актов, связанных с проверкой 
конституционности проведения референдумов 
и выборов Президента и членов парламента, 

проверкой конституционности организаций и 
деятельности политических партий и обще-
ственных объединений [14; 34; 48; 64; 65], при 
толковании Конституции [33; 60; 68; 70; 74; 75; 
76; 80; 86] и т.д.

другим важным свойством актов Консти-
туционного суда республики таджикистан явля-
ется их обязательность, что закреплено в норме 
ст. 16 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде». 
так, данная норма устанавливает, что акты 
Конституционного суда республики таджикистан 
являются окончательными. они подлежат обжа-
лованию и обязательны к исполнению всеми 
органами, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, политическими партиями, иными 
общественными объединениями, должностными 
лицами и гражданами, к которым они обращены. 

отсюда, характерной особенностью нормы 
Конституционного закона (ч.1.ст.16) является 
то, что здесь конкретно указана обязательность 
актов Конституционного суда для всех, к кому 
они обращены. Прежде чем мы проанализируем 
обязательность актов Конституционного суда, 
отметим два момента:

1) как известно, толкование Конституции явля-
ется одной из основных функций специализи-
рованного органа конституционного контроля. 
Конституционный суд республики таджикистан 
такой функцией не обладает. Поэтому законо-
датель, исходя из этого соображения, конкрети-
зирует обязательность актов Конституционного 
суда к исполнению только тем, к кому они обра-
щены (адресатам), т.е. сторонам конкретного 
дела, рассмотренного Конституционным судом. 
если бы Конституционный суд республики 
таджикистан обладал функцией официаль-
ного толкования Конституция республики 
таджикистан, то его акты имели бы общеобяза-
тельный характер на территории таджикистана и 
для всех субъектов права;

2) понятно, что сузить обязательность испол-
нения актов Конституционного суда только 
теми, кто обратился в суд, тоже нельзя, так 
как обязательность его актов не ограничи-
вается кругом адресатов. например, когда 
Конституционный суд в своем постановлении 
объявляет нормативно-правовой акт неконститу-
ционным, то этот акт утрачивает юридическую 
силу. Поэтому акты Конституционного суда о 
признании какого-либо акта неконституционным 
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являются обязательными к исполнению не только 
для сторон судебного разбирательства, но и для 
всех государственных органов, должностных 
лиц, граждан и их объединений, которые в даль-
нейшем могут ссылаться на соответствующие 
решения. Поэтому обязательность решения 
Конституционного суда охватывает и сферу его 
распространения (вся территория государства), и 
круг адресатов, и иных субъектов, которые нахо-
дятся даже за пределами государства (граждане 
данных государств, находящихся за границей). 

При анализе содержания нормы ст.16 Консти-
туционного закона «о Конституционном суде 
республики таджикистан» об обязательности 
актов Конституционного суда необходимо обра-
тить внимание на ряд её свойств, с помощью 
которых раскрывается значение обязательной 
силы актов Конституционного суда республики 
таджикистан. во-первых, обязательность актов 
Конституционного суда означает исполнение 
постановления Конституционного суда всеми 
субъектами, к которым они обращены (это 
свойство конкретизировано в нормах ст.16 
Конституционного закона). Характерной особен-
ностью указанной нормы в отношении обяза-
тельности актов Конституционного суда является 
то, что оно не имеет общеобязательного харак-
тера, а направляется конкретно тем, кому этот 
акт адресован.

в связи с этим отметим, что в конституциях 
отдельных стран постсоветского пространства 
(Азербайджан – ст.130, Казахстан – ст.74), содер-
жится указание на общеобязательный характер 
решений специализированных органов конститу-
ционного контроля на всей территории государ-
ства [56, стр. 146, 371]. 

во-вторых, общеобязательным для всех субъ-
ектов права является решение Конституционного 
суда, принятое в результате толкования норм 
Конституции. Конечно, при условии, если 
Конституционному суду предоставлено право 
официального толкования Конституции (в 
республике таджикистан толкование норм 
Конституции по-прежнему осуществляет высший 
представительный орган – Маджлиси оли).

решение Конституционного суда по толко-
ванию норм Конституции имеет особую юриди-
ческую силу. так, по мнению с.Э. несмеяновой, 
«высшую юридическую силу будет иметь толко-
вание Конституции, которое дает орган, специ-
ально на то уполномоченный. По Конституции 

рФ таким органом является Конституционный суд 
рФ» [57, стр. 70]. далее она указывает, что толко-
вание Конституции рФ, данное Конституционным 
судом рФ, является официальным и обязательным 
для всех органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, граждан и их объединений [57, 
стр. 71]. такую же позицию занимает и А.А. 
Караев [50, стр. 149]. таким образом, такое свой-
ство решений Конституционного суда, как обяза-
тельность, предопределяет особый уровень и 
юридическую силу его актов в правовой системе.

другое важное свойство решения Конститу-
ционного суда – это его окончательность. 
специфической особенностью законодатель-
ства республики таджикистан, в отличие от 
других стран постсоветского пространства, 
является именно то, что в норме Конституции 
1994 г. (в редакции от 1999 г.) устанавливается 
окончательность актов Конституционного суда 
республики таджикистан. в комментируемой 
норме Конституции республики таджикистан 
окончательность актов Конституционного 
суда выражена весьма краткой формулой – 
«Акты Конституционного суда являются окон-
чательными». согласно формулировке ч.4 
ст.89 Конституции республики таджикистан, 
окончательными считаются все виды актов 
Конституционного суда (постановления, заклю-
чения, определения).

в связи с этим следует заметить, что в перво-
начальном тексте нормы ч.4. ст.89 Конституции 
республики таджикистан, принятой на всена-
родном референдуме 6 ноября 1994 г., была уста-
новлена следующая формулировка: «решения 
Конституционного суда являются окончатель-
ными» [1].

на основе Конституции 1994 г. Маджлиси оли 
республики таджикистан в ноябре 1995 г. принял 
ряд конституционных законов, в том числе и 
Конституционный закон «о Конституционном 
суде республики таджикистан» [3]. ст.47 
данного Конституционного закона, которая 
называлась «решение Конституционного суда 
республики таджикистан», устанавливала что 
«Конституционный суд принимает решения 
в виде постановлений, заключений и опре-
делений».

в свою очередь, норма ст.32 вышеназван-
ного Конституционного закона предусматривала, 
что решения Конституционного суда являются 
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окончательными и обжалованию не подлежат, 
кроме заключения по вопросам, предусмотренным 
ч.4. ст.14 настоящего Конституционного закона 
(ч.4.ст.14 устанавливала, что Конституционный 
суд республики таджикистан дает заключение о 
нарушении присяги и совершении преступления 
Президентом республики таджикистан).

По этому поводу в ст.72 Конституции 1994 г. 
была установлена другая норма: с учетом 
заключения Конституционного суда и специ-
альной комиссии, Маджлиси оли республики 
таджикистан имел право рассматривать вопросы 
обвинения Президента в нарушении присяги и 
совершении преступления [1].

таким образом, на основе вышеприведенных 
первоначальных норм Конституции республики 
таджикистан и норм Конституционного 
закона «о Конституционном суде республики 
таджикистан» можно сделать вывод о том, что, 
во-первых, в норме Конституционного закона 
(ст. 32) в отношении окончательности решения 
Конституционного суда было установлено поло-
жение с оговоркой «кроме его заключения», 
что явно не соответствовало Конституции, так 
как норма Конституции закрепила окончатель-
ность решений Конституционного суда в целом 
(т.е. она охватывала все его акты). во-вторых, 
нормы двух статей Конституционного закона 
противоречили друг другу. в частности, ст.47 
Конституционного закона устанавливала, что 
решения Конституционного суда принимаются в 
виде постановления, заключения и определения, а 
норма ст.32 закрепляла окончательность решений 
Конституционного суда с оговоркой «кроме его 
заключения». вследствие этого Конституционный 
суд республики таджикистан по своей иници-
ативе* рассмотрел вопрос о конституцион-
ности ст. 32 Конституционного закона «о 
Конституционном суде республики таджикистан» 
и признал ее не соответствующей Конституции 
республики таджикистан [c16]. в-третьих, 
данные положения Конституционного закона 
позволили специальной комиссии Маджлиси 
оли республики таджикистан не принимать во 
внимание заключение Конституционного суда и 
отклонить его.

другая проблема в отношении окончатель-
ности актов Конституционного суда республики 
таджикистан возникла в связи с принятием 22 мая 
1998 г. Маджлиси оли республики таджикистан 
Конституционного  закона  «о вне с ении 

дополнений и изменений в Конституционный 
закон «о Конституционном суде республики 
таджикистан» [4]. так, согласно внесенным 
изменениям, появились совершенно новые поло-
жения, касающиеся актов Конституционного 
суда. во-первых, в названиях гл. Х и ст.47 слово 
«решения» заменили словом «акты»; во-вторых, 
ст.47 была дополнена нормой такого содержания: 
«Постановление Конституционного суда явля-
ется окончательным, а заключения и определения 
суда не окончательны и могут быть пересмо-
трены Конституционным судом по своей иници-
ативе, обращению заинтересованных органов 
и лиц». Как видим, в вышеназванных положе-
ниях речь шла об окончательности не всех актов 
Конституционного суда, а об окончательности 
только одной из форм его актов – постановления. 
из этого положения Конституционного закона 
следует: 

1) Маджлиси оли республики таджикистан 
упустил из своего поля зрения имеющуюся в 
ч.4 ст. 89 Конституции республики таджикистан 
норму, устанавливающую окончательность 
решений Конституционного суда, т. е. его поста-
новлений и заключений. При этом такой акт 
Конституционного суда, как определение, не 
упоминался. Почему-то законодатель исключает 
из итоговых решений Конституционного суда его 
заключение, тогда как, в соответствии с установ-
ленными требованиями нормы Конституционного 
закона (ст.47, 48), заключение является самостоя-
тельным актом, принимаемым Конституционным 
судом по итогам исследования обстоятельств дела 
в ходе конституционного судопроизводства; 

2) принятие такого положения давало возмож-
ность Маджлиси оли республики таджикистан 
заставить Конституционный суд республики 
таджикистан пересмотреть свои заключения 
и определения по обращениям заинтересо-
ванных органов или лиц. тем самым Маджлиси 
оли республики таджикистан проигнорировал 
юридическую значимость заключения и опреде-
ления Конституционного суда. такие действия 
Маджлиси оли привели даже к проверке 
обоснованности заключения Конституционного 
суда и поставили его под сомнение. в связи с 
этим отметим, что следующим воздействием 
Маджлиси оли на решение Конституционного 
суда стали нормы, которые были установлены 
в регламенте совместных заседаний Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
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республики таджикистан (ст.41-44) (приняты 
совместным постановлением Маджлиси милли 
и Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
республики таджикистан 27 апреля 2000 г. [72, 
стр. 292-293]). 

так, эти нормы регламента (ст. 41-44) 
давали право специальной комиссии Маджлиси 
оли проверять обоснованность заключений 
Конституционного суда. в результате могло быть 
принято два вида решений – о принятии или об 
отклонении заключений Конституционного суда. 
Кстати, эти нормы в регламенте (ст.37-40) сохра-
нились и после новой редакции от 1 мая 2005 г. 
[69, стр. 23-24] (о нормах данного регламента 
достаточно подробно изложено в гл.5.1 насто-
ящей работы).

и, наконец, Маджлиси оли республики 
таджикистан в результате толкования ч.3. ст. 
89 Конституции республики таджикистан 
1994 г., которая устанавливает компетенции 
Конституционного суда, дал разъяснение о 
невозможности оспаривания Конституционным 
судом конституционных законов республики 
таджикистан, по причине того, что проверка 
конституционности конституционных законов 
не относится к компетенции Конституционного 
суда. в связи с этим, Маджлиси оли республики 
таджикистан 12 декабря 1997 г.  принял 
постановление о том, что два постановления 
Конституционного суда не имеют юридической 
силы: 1) от 27 мая 1997 г. по делу «об опреде-
лении соответствия Конституции республики 
таджикистан ст. 32 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» об окончатель-
ности решений Конституционного суда»; 2) от 2 
октября 1997 г. по делу «об определении соот-
ветствия Конституции республики таджикистан 
ч.2. ст. 59 и ч.2 ст. 71 Конституционного закона 
«о Маджлиси оли республики таджикистан». 
вдобавок Маджлиси оли указывал, что, согласно 
ч.3. ст.89 Конституции республики таджикистан, 
Конституционный суд не имеет права возбуж-
дать дела в отношении конституционных законов 
республики таджикистан, принимать их в 
свое производство и давать соответствующие 
конституционные оценки [15]. таким образом, 
Маджлиси оли республики таджикистан 
не только дал толкование нормы ч.3. ст. 89 
Конституции республики таджикистан, но и 
объявил их не имеющими юридической силы, т.е. 

фактически отменил два вышеуказанных поста-
новления Конституционного суда республики 
таджикистан.

возникает вопрос: имел ли право Маджлиси 
оли республики таджикистан признать поста-
новления Конституционного суда не имеющими 
юридической силы или нет? ответ однозначен 
– нет, не имел.

Бывший Председатель Конституционного суда 
республики таджикистан Ф.А. Абдуллоев по 
этому поводу писал, что такие действия парла-
мента не соответствуют ни Конституции, ни 
нормам морали. он аргументированно обосновал 
свои выводы по поводу действий Маджлиси оли 
республики таджикистан и его постановления 
о признании актов Конституционного суда не 
имеющими юридической силы [7, стр. 25-26].

22 июня 2003 г. в Конституцию республики 
таджикистан 1994 г. были внесены изменения 
и дополнения. Коснулись они и ч.4. ст.89, 
которая была дополнена новым положением 
такого содержания: «Акты Конституционного 
суда являются окончательными». Это конститу-
ционное положение об окончательности актов 
Конституционного суда ограничивает не только 
воздействие законодательного органа на акты 
Конституционного суда, но и воздействие на них 
всей системы органов государственной власти.

теперь это важное свойство – окончатель-
ность, согласно вышеназванному положению 
ч.4. ст.89 Конституции, распространяется на все 
виды актов Конституционного суда. Безусловно, 
все его акты являются окончательными, не 
подлежат обжалованию, а также не могут быть 
отменены либо изменены какими-либо государ-
ственными органами и должностными лицами и 
даже по инициативе самого Конституционного 
суда республики таджикистан. 

окончательность актов Конституционного 
суда закреплена и в ст.32 Конституционного 
закона «о Конституционном суде республики 
таджикистан». согласно ч.1. ст.32 настоящего 
Конституционного закона, акт Конституционного 
суда республики таджикистан вступает в силу с 
момента принятия, если иное не предусмотрено 
в нем, а во второй части данной нормы установ-
лено, что акт Конституционного суда является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

очень существенное положение, на наш 
взгляд, по поводу окончательности актов 
Конституционного суда предусмотрено в норме 
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ст.73 Федерального Конституционного закона 
российской Федерации «о Конституционном 
суде». так, в ч.2 ст.73 этого закона установ-
лено, что решение Конституционного суда 
рФ действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должност-
ными лицами. Юридическая сила постановления 
Конституционного суда рФ о признании акта 
конституционным не может быть преодолена 
повторным принятием этого же акта [2]. 

При закреплении положения об окончатель-
ности актов Конституционного суда в содержании 
его актов проявляются два свойства юриди-
ческой силы: во-первых: норма закона прямо 
предусматривает, что акты Конституционного 
суда действуют непосредственно и не требуют 
подтверждения другими органами и должност-
ными лицами. Это требование положения озна-
чает, что акты Конституционного суда действуют 
непосредственно и не требуют подтверждения 
другими органами и должностными лицами. 
Это требование положения означает, что акты 
Конституционного суда имеют прямое действие, 
поэтому проверка обоснованности решений 
Конституционного суда другими государствен-
ными органами и должностными лицами исклю-
чается. во-вторых, это положение устанавливает 
юридическую значимость и жесткий характер 
актов Конституционного суда в правовой 
системе и их непреодоление повторным приня-
тием. думается, целесообразно закрепить такое 
положение и в законодательстве республики 
таджикистан о Конституционном суде.

 наконец, весьма значимым моментом в 
определении юридической силы актов Консти-
туционного суда является  его  правовое 
послед ствие. 

Как мы уже писали, согласно законодательству 
республики таджикистан о Конституционном 
суде, все формы актов Конституционного суда 
имеют равнозначную юридическую силу.

 в связи с этим, обратимся к нормам Консти-
туционного закона республики таджикистан 
«о Конституционном суде республики таджи-
кистан», которые определяют правовые послед-
ствия актов Конституционного суда. так, в ч.3. 
ст.16 настоящего Конституционного закона 
установлено, что законы и иные нормативные 
акты или их отдельные положения, признанные 
Конституционным судом неконституционными, 
утрачивают силу, одновременно отменяется 

действие других нормативных правовых и иных 
актов, основанных на акте, признанном некон-
ституционным.

во-первых, такая отмена может диктоваться 
постановлением Конституционного суда. При 
проверке конституционности законов и иных 
нормативно-правовых актов, когда устанав-
ливается их соответствие или несоответствие 
Конституции республики таджикистан, прини-
мается постановление (в данный момент речь 
идет о правовых последствиях постановления 
Конституционного суда); во-вторых, поло-
жение закона устанавливает, что последствием 
принятия постановления становится утрата 
юридической значимости акта, признанного 
неконституционным; в-третьих, в ч.3 ст.16 
указывается, что принятие такого постанов-
ления одновременно влечет за собой отмену 
действия других нормативных правовых и 
иных актов, основанных на акте, признанном 
неконституционном; в-четвертых, норма насто-
ящего Конституционного закона в других 
частях ст.16 (ч.4.,5) одновременно устанавли-
вает следующие правовые последствия поста-
новления Конституционного суда в случае 
признания нормативного правового акта некон-
ституционным: 1) акты судов и иных органов, 
основанные на нормативно-правовом акте, 
признанном неконституционным, исполнению не 
подлежат; 2) признание Конституционным судом 
неконституционными не вступивших в силу дого-
воров республики таджикистан означает недей-
ствительность этих договоров и его отдельных 
положений для республики таджикистан.

норма ст.16 Конституционного закона уста-
навливает правовые последствия заключения 
Конституционного суда республики таджикистан 
(ч.2, 3). Учитывая важность юридической значи-
мости заключения Конституционного суда, в 
связи с установлением окончательности его актов 
в целом, законодатель внес корректировки в две 
части (2 и 3) ст.16 данного Конституционного 
закона после внесения изменений и дополнений 
в Конституцию республики таджикистан 1994 г. 
(на всенародном референдуме 22 июня 2003 г.)**. 
так, согласно ч.2. ст.16 Конституционного закона, 
Конституционный суд по вопросам, связанным 
с совершением Президентом государственной 
измены, дает заключение, которое принимается 
за основу Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси оли республики таджикистан, 



148

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 11

ч. же 3 этой же статьи Конституционного закона 
была дополнена новым положением: «в случае 
принятия Конституционным судом республики 
таджикистан заключения о несоблюдении 
порядка выдвижения обвинения Президенту 
республики таджикистан в совершении госу-
дарственной измены рассмотрение обвинения 
прекращается».

отметим, что, во-первых, данное положение, 
является важной мерой по обеспечению оконча-
тельности заключения Конституционного суда: 
во-вторых, она усиливает юридическую силу 
заключения Конституционного суда как одного 
из самостоятельных видов его актов; в-третьих, 
если раньше заключение Конституционного 
суда учитывалось законодательным органом 
(была установлена достаточно сложная проце-
дура, при которой могло быть отклонено заклю-
чение Конституционного суда), то теперь заклю-
чение Конституционного суда о совершении 
Президентом государственной измены прини-
мается за основу Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси оли республики 
таджикистан. Что же касается заключения 
Конституционного суда относительно несо-
блюдения порядка выдвижения обвинения 
Президенту в совершении государственной 
измены, то рассмотрение обвинения из-за нару-
шения этого порядка полностью прекраща-
ется. Эти положения, установленные в отно-
шении Конституционного суда, служат сред-
ством обеспечения окончательности заключения 
Конституционного суда, как и других его актов 
в целом.

о правовых последствиях определения 
Конституционного суда также говорится в ч.6 
ст.16 настоящего Конституционного закона. 
отметим, что законодатель также внес коррек-
тировку в эту часть нормы Конституционного 
закона. согласно ей, определение Конституци-
онного суда о прекращении производства по 
делу лишает стороны возможности повтор-
ного обращения в Конституционный суд с теми 
же требованиями и по тем же основаниям. По 
нашему мнению, это действие законодателя 
также является важной мерой в обеспечении 
актов Конституционного суда, в том числе и 
его определения таким свойством, как оконча-
тельность. При этом определение, как и другие 
акты Конституционного суда, наделяются особой 
юридической силой.

Юридическая природа актов Конститу-
ционного суда характеризуется тем, что неис-
полнение его актов обязательно влечет за 
собой юридическую ответственность. так, 
ст.55 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан» гласит, что неис-
полнение, ненадлежащее исполнение либо 
воспрепятствование исполнению актов Консти-
туционного суда влечет за собой ответственность, 
установленную законом.

таким образом, исследование вышепри-
веденных норм Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан», юридиче-
ской силы актов Конституционного суда и их 
правовых последствий позволяет нам делать 
следующее выводы: 

1)  по своей юридической силе акты Конститу-
ционного суда занимают особое место в 
правовой системе республики таджикистан 
– они находятся на одном уровне с консти-
туционными нормами; 

2)  юридическая сила актов Конституционного 
суда выше актов других органов государ-
ственной власти. Подтверждается это тем, 
что законы и иные нормативные правовые 
акты или их отдельные положения, приз-
нанные Конституционным судом респуб-
лики таджи кистан неконституционными, 
утрачивают силу. одновременно они 
отменяют действие других нормативных 
правовых и иных актов, основанных на 
акте, признанном неконституционным, т.е. 
основанием для утраты их юридической 
силы является принятие Конституционным 
судом постановления о признании право-
вого акта не конституционным. Гарантией 
такого действия является ч.1. ст.10 Консти-
туции республики таджикистан, которая 
гласит: «Законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции, не имеет 
юридической силы»; 

3) основными свойствами, определяющими 
юридическую силу актов Конституционного 
суда, являются их обязательность и окон-
чательность. Благодаря этим свойствам 
акты Конституционного суда республики 
таджикистан имеют высокую юридиче-
скую силу в системе нормативно-правовых 
актов страны. 
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Примечания

*  согласно тогдашней норме ч. 2 ст. 37 Конституционного закона «о Конституционном суде», Конституционный 
суд по своей инициативе имел право рассматривать вопросы о конституционности актов [3].

**  Как мы уже отметили, в ч.4 ст.89 Конституции в результате внесения изменений и дополнений установлена 
окончательность актов Конституционного суда республики таджикистан.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ И ИХ НЕЗАВИСИМОСТЬ:  
НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ИТОГИ

Аннотация. Обсуждаются пределы ответственности судей по причинам некомпетент-
ности, предвзятости или коррумпированности. Отмечается, что судья должен нести не адми-
нистративныю, а дисциплинарную ответственность за допускаемые им в ходе своей деятель-
ности систематические ошибки. В этих случаях судья должен направляться на повторную 
пересдачу квалификационного экзамена, по результатам которого вновь будет решаться вопрос 
о возможности его дальнейшего пребывания в судейской должности. 

Ключевые слова: судья; ответственность; некомпетентность; судебная ошибка; 
гарантии независимости.

lySoV P.K.
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PEtroV P.a.

tHE rESPoNSiBility oF JUdGES aNd tHEir iNdEPENdENCE:  
SomE dEBataBlE iSSUES aNd oUtComES

The summary. The article discuss the limits of liability of judges for reasons of incompetence, 
bias or corruption. It is noted that the judge should not bear administrativnyyu, and disciplinary 
liability for permitted them during their activities systematic errors. In these cases, the judge should be 
directed to re-re-sit the qualifying examination, the results of which will again decide on the possibility 
of further stay in the judicial office.

Key words: judge; a responsibility; incompetence; Judgement mistake; guarantees of 
independence.
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в последние годы в судейском сообществе, 
научной среде и в средствах массовой инфор-
мации достаточно много обсуждают вопросы, 
связанные с пределами ответственности судей 
по причинам некомпетентности, предвзятости 
или даже коррумпированности. вступление 
российской Федерации 1 февраля 2007 года в 
международную организацию «Группа государств 
по борьбе с коррупцией в судебных органах и 
органах прокуратуры» (ГреКо) накладывает 
определенные обязательства. Эксперты данной 
международной организации полагают, что в 
россии достаточно высокий уровень коррупции в 
судах и органах прокуратуры, требуя в этой связи 
принятия законодательных мер, направленных на 
исправление положения в стране [18, стр. 2]. 

За ненадлежащее осуществление судом 
деятельности по отправлению правосудия судьи 
могут нести уголовную либо дисциплинарную 
ответственность. Кроме того, закон обуслов-
ливает гражданско-правовую ответственность 
судей, реализацию в отношении них уголовно-
правовой ответственности (п. 2 ст. 1070 ГК рФ). 
Меры юридической ответственности являются 
материально-правовыми средствами противосто-
яния ненадлежащему отправлению правосудия. 

в процессе осуществления судопроизвод-
ства судьи могут допускать профессиональные 
ошибки. Под ошибкой судьи следует понимать 
уголовно ненаказуемое незаконное невиновное 
действие (бездействие) судьи, выразившееся 
в нарушении норм уголовно-процессуального 
закона или неправильном применении норм мате-
риального закона, повлекшее ущемление прав и 
законных интересов подсудимых, потерпевших 
или других участников судопроизводства и отраз-
илось или же могло отразиться на вынесении 
итогового решения по делу. Гражданско-правовую 
ответственность за профессиональную ошибку, 
допущенную судьей, несет государство. однако 
в случае, если судья систематически допускает 
ошибки в своей деятельности, то неизбежно 
возникает вопрос о его профессионализме и 
способности дальнейшего осуществления право-
судия [16, стр. 53]. 

регулирование дисциплинарной ответствен-
ности судей должно учитывать баланс публичных 
интересов, предполагающий как их строгую 
и неотвратимую ответственность по широ-
кому перечню оснований, так и обеспечение 
гарантий самостоятельности, независимости и 

неприкосновенности [1, стр. 24].
Меры дисциплинарной ответственности явля-

ются наиболее употребительным средством от 
правонарушений процессуального характера, 
не связанных с вынесением неправосудных 
судебных актов. Представляется, что судья 
должен нести дисциплинарную ответственность 
за допускаемые им в ходе своей деятельности 
систематические ошибки. Меры дисциплинар-
ного характера могут применяться, кроме того, и 
за противоправное бездействие [14, стр. 54]. 

По нашему мнению, в этих случаях судья 
должен направляться на повторную пересдачу 
квалификационного экзамена, по результатам 
которого вновь будет решаться вопрос о возмож-
ности его дальнейшего пребывания в судейской 
должности. данное основание, по мнению автора, 
следует отдельно включить в Закон о статусе 
судей, в статью, определяющую дисциплинарную 
ответственность судей. следует также дать зако-
нодательное понятие «ошибка судьи» и конкре-
тизировать понятие систематического характера 
совершения судьями ошибок. 

таким образом, дисциплинарная ответствен-
ность судей призвана выполнять функцию 
превенции судебных ошибок, нарушений закона 
судьями, а также совершения ими администра-
тивных правонарушений. тем самым институт 
дисциплинарной ответственности способствует 
освобождению судейского корпуса от лиц, не 
соответствующих высокому статусу судьи, и 
одновременному соблюдению требований инди-
видуальной ответственности судей. 

Подвергая критическому анализу само суще-
ствование института административной ответ-
ственности судей, необходимо отметить, что, 
во-первых, установление административной 
ответственности судей в российском законода-
тельстве после многолетнего перерыва противо-
речит европейской хартии, предусматривающей 
необходимость сохранения ранее достигнутого 
национального уровня гарантий независимости 
и неприкосновенности судей.

во-вторых, чрезмерно усложненная проце-
дура привлечения судьи к административной 
ответственности явно не соответствует совер-
шенному административному правонарушению. 
необходимость выхода на Генерального проку-
рора рФ на практике оборачивается невоз-
можностью привлечения судей к администра-
тивной ответственности. Привлечение судей к 
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административной ответственности, тем самым, 
по сути, является правовой фикцией [14, стр. 54]. 

По нашему мнению, следует либо изменить 
процедурный механизм административной ответ-
ственности в пользу его упрощения с учетом 
специфики статуса судей, либо, наоборот, восста-
новить иммунитет судей в отношении админи-
стративной ответственности. 

По нашему мнению, с учетом особого статуса 
судей, в случае совершения ими административ-
ного правонарушения, следует применять к ним 
меры не административного, а дисциплинарного 
воздействия. Применение к судьям мер санкций 
административного характера порочит как самого 
судью, так и авторитет судебной власти в целом. 

таким образом, завершая размышления по 
анализируемым выше вопросам, можно подчер-
кнуть: основным элементом независимости судей 
и одновременно самостоятельной гарантией явля-
ется их несменяемость. в то же время законода-
тельное установление первичного срока пребы-
вания судей в должности и срока предельного 
возраста нахождения их в должности, ограни-
чивающие, но не нарушающие принцип несме-
няемости судей, следует признать не противо-
речащим Конституции российской Федерации. 
Конституционный принцип несменяемости 
судей ограничивает срочный характер пребы-
вания мировых судей в должности. в этой связи 
представляется целесообразным отмена ограни-
чения их полномочий краткими сроками пребы-
вания в должности и отказ от практики их посто-
янного переназначения органом законодательной 
(представительной) власти субъекта российской 
Федерации.

Формирование всего корпуса судей в 
российской Федерации должно происходить 
посредством назначения их на должность, 
что будет способствовать обеспечению един-
ства статуса судьи в российской Федерации. 
возможность избрания мировых судей, преду-
смотренную в Законах о судебной системе и о 
мировых судьях, следует отменить, что связано 
с невозможностью применения избирательной 
системы к формированию корпуса мировых 
судей, обусловленную как спецификой судебной 
власти, так и наличием комплекса труднораз-
решимых проблем, возникающих при выборах 
мировых судей.

За допускаемые им в ходе своей деятель-
ности систематические ошибки судья должен 

нести дисциплинарную ответственность. в этих 
случаях судья должен направляться на повторную 
пересдачу квалификационного экзамена, по 
результатам которого вновь будет решаться 
вопрос о возможности его дальнейшего пребы-
вания в судейской должности. Кроме того, с 
учетом особого статуса судей, в случае совер-
шения ими административного правонарушения, 
целесообразным является применение к ним 
мер не административного, а дисциплинарного 
воздействия.

на основе изложенного можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Принцип независимости судей является 
важнейшим условием обеспечения самостоятель-
ности судебной власти, справедливого и беспри-
страстного осуществления правосудия. При этом 
следует разграничивать понятие самостоятель-
ности, характеризующее судебную власть в ее 
взаимодействии с другими ветвями власти и госу-
дарственными органами, и понятие независи-
мости, относящееся к статусу судей и к осущест-
влению правосудия. 

2. в ходе проведения судебной реформы 
в российской Федерации был принят необхо-
димый комплекс федеральных законов и других 
нормативно-правых актов, направленных на 
достижение подлинной независимости судей 
и самостоятельности суда в государственно-
правовой системе россии [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 15; 17]. Практическая реализация 
указанных целей требует долговременных и 
скоординированных усилий не только со стороны 
судебной системы, но и всех органов государ-
ственной власти, а также гражданского общества. 

3. важнейшей гарантией независимости судей 
является их несменяемость, под которой следует 
понимать длительность пребывания судей в долж-
ности. в наибольшей степени принцип несменя-
емости судей обеспечивает общемировая прак-
тика их пожизненного назначения. в то же время 
законодательное установление первичного срока 
пребывания судей в должности и срока предель-
ного возраста нахождения их в должности, огра-
ничивающие, но не нарушающие принцип несме-
няемости судей, следует признать не противоре-
чащим Конституции российской Федерации.

4. ограничивает конституционный принцип 
несменяемости судей и срочный характер 
пребывания мировых судей в должности. 
Представляется целесообразным отмена 
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ограничения их полномочий краткими сроками 
пребывания в должности и отказ от практики их 
постоянного переназначения органом законода-
тельной (представительной) власти субъекта рФ. 

5. Конституционный статус российских судей 
должен основываться на принципах независи-
мости, несменяемости, неприкосновенности и 
назначаемости. Формирование всего корпуса 
судей в российской Федерации должно происхо-
дить посредством назначения их на должность 
(для судей высших судов, кроме того, необхо-
димо еще и утверждение их кандидатур советом 
Федерации), что будет способствовать обеспе-
чению единства статуса судьи в российской 
Федерации. возможность избрания мировых 
судей, предусмотренную в Законе о судебной 
системе и Законе о мировых судьях, следует 

отменить, что связано с невозможностью приме-
нения избирательной системы к формированию 
корпуса мировых судей, обусловленной как 
спецификой судебной власти, так и наличием 
комплекса трудноразрешимых проблем, возника-
ющих при выборах мировых судей.

6. За допускаемые им в ходе своей деятель-
ности систематические ошибки судья должен 
нести дисциплинарную ответственность. в этих 
случаях судья должен направляться на повторную 
пересдачу квалификационного экзамена, по 
результатам которого вновь будет решаться 
вопрос о возможности его дальнейшего пребы-
вания в судейской должности. данное основание 
следует отдельно включить в Закон о статусе 
судей, в статью, определяющую дисциплинарную 
ответственность судей.
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Аннотация. Анализируется оперативно-розыскная политика как функция обеспечения 
экономической безопасности государства. Отмечается, что в условиях рыночной экономики 
борьба с экономической преступностью  является приоритетным направлением функциониро-
вания всех правоохранительных и контролирующих органов.
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The summary. The article analyzes the operational-search policy as a function of ensuring the 
economic security of the state. It is noted that in a market economy, the fight against economic crime 
is a priority for the functioning of the law enforcement and regulatory authorities.
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Проблемы безопасности для любого госу-
дарства являются архиважными. Как известно, 
безопасность государства складывается из его 

национальной [6; 12; 13; 60; 77], военной, эколо-
гической [100; 101; 114], финансовой [9; 24; 39; 
44; 45; 46; 47; 96; 105; 109; 112], информационной 
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[8; 32; 59; 92; 97; 110] и др. видов. среди них 
важное место занимает экономическая безо-
пасность [11; 17; 18; 20; 37; 38; 113; 115; 116]. 
нельзя сказать, что она играет определяющую 
роль в разновидностях государственной безопас-
ности, все виды безопасности очень важны. но и 
отводить экономическую безопасность на задний 
план нельзя. 

в обеспечение экономической безопасности 
государства важную роль принадлежит его 
правовой политике [15; 48; 49; 50; 61; 62; 63; 64; 
67; 68; 69; 78; 86; 88; 89; 91], а среди нее важное 
значение необходимо отводить оперативно-
розыскной политике [21; 22; 23, стр. 139-152; 
108], с ее возможностями использовать негласные 
методы и средства работы.

с древнейших времен основанием для орд 
был метод работы с конфидентами, то есть сово-
купность приемов и способов легендированного 
поведения негласных и оперативных сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб по 
добыванию оперативно-значимой информации 
и документированию противоправных действий 
путем установления доверительных отношений 
с её носителями [23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
33; 70; 93]. 

Конфиденциальное содействие, – подчерки-
вает Л.в. Брусницын, – означает, что сведения 
о лицах, оказывающих содействие, не подлежат 
огласке. содействие граждан осуществлению 
орд является первым этапом их содействия 
правосудию [10, стр. 205-207]. 

в уголовно-правовой теории указанных субъ-
ектов вполне правомерно называют «тайными 
участниками уголовного процесса», используя, 
таким образом, терминологический «крючок» для 
привлечения внимания ученых к проблеме допу-
стимости исключений из общих правил судопро-
изводства и формирования на их базе принци-
пиально новых алгоритмов разрешения возни-
кающих в оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел ситуаций [103, стр. 43].

рассматриваемая методология гармонично 
сочетается с положениями ст. 12 Конституции 
республики таджикистан, согласно которой госу-
дарство гарантирует свободу экономической и 
предпринимательской деятельности, равноправие 
и судебную защиту всех форм собственности, в 
том числе и частной. 

Экономическая преступность является 
серьезной угрозой национальной безопасности 

республики, в связи с чем борьба с ней рассма-
тривается в качестве приоритетного направ-
ления функционирования всех правоохрани-
тельных и контролирующих органов [3; 4; 5; 12; 
19; 37; 38; 40], причем, прежде всего, посред-
ством оперативно-розыскной профилактики [72, 
стр. 13-17]. 

Легальная предпринимательская деятель-
ность в кредитно-финансовой, внешнеэконо-
мической сфере, топливно-энергетическом 
комплексе и на потребительском рынке [34; 35; 
36; 41; 42; 43; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 90; 
106; 107; 108] служит удобным прикрытием для 
совершения крупномасштабных преступлений, 
направленных на присвоение неконтролиру-
емой прибыли, большая часть которой оседает 
на счетах иностранных банков либо легализу-
ется иным путем. При этом социальная опасность 
указанных общественно-опасных деяний возрас-
тает, что обусловливается интенсивным исполь-
зованием криминальными кругами профессио-
нальных знаний специалистов высокого уровня 
– юристов, экономистов, финансистов, и т.д. [9; 
39; 71, стр. 12-35; 111].

для целей исследования оперативно-
розыскной характеристики тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности важное теоретическое и 
прикладное значение, на наш взгляд, приобре-
тает анализ хозяйственно-правовых отношений. 
в этой связи заслуживает поддержки позиция 
А.д. Аминова, который основными её элемен-
тами признает государственный бюджет, нало-
говую систему, банковский кредит, финансовые 
средства отраслей народного хозяйства, систему 
страхования, казначейство, его органы, пенси-
онный фонд и т.д. [7, стр. 10]

Уголовный кодекс республики таджикистан, 
принятый на 9 сессии Маджлиси оли 1-го 
созыва*, установил ответственность за престу-
пления, присущие рыночной экономике (хищение 
средств, выделенных в качестве кредита; лега-
лизация («отмывание») денежных средств либо 
иного имущества, полученных противозаконным 
путем; незаконная банковская деятельность; неза-
конное получение кредита; незаконная выдача 
кредита; незаконные сделки с иностранной 
валютой и т.п.) [98]; см. также [73; 74].

Принято считать, что их системное исследо-
вание предполагает анализ уголовно-правовой, 
криминологической, криминалистической и, 
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собственно, оперативно-розыскной характери-
стики, включающей состояние, структуру, дина-
мику, данные о личности преступников, способах 
совершения и маскировки общественно-опасных 
деяний, а равно иных факторов, имеющих опре-
деляющее значение для совершенствования орд 
[51; 52; 55; 66; 94]. 

на наш взгляд, указанный подход искус-
ственно расширяет пределы изучения опера-
тивно-розыскной характеристики, а стало быть, 
осложняя предмет исследования, существенно 
загромождает оперативно-розыскную практику 
излишними рекомендациями, касающимися 
частных методик осуществления оперативных 
разработок. 

на данное обстоятельство постоянно обра-
щается внимание в теории орд, когда отме-
чается, что уголовное право, криминология, 
криминалистика и теория оперативно-розыскной 
деятельности изучают одни и те же явления, а 
именно преступления и лиц, их совершивших. 
однако каждая наука исследует эти явления с 
позиций «собственных интересов», под различ-
ными углами зрения, в зависимости от направ-
ленности каждой из них. Как справедливо отме-
чает н.Г. Угрехелидзе, рассматривая соотно-
шение уголовно-правовой и криминологической 
характеристик: «различие в подходе к изучению 
данной проблемы этими двумя науками заключа-
ется не в методе исследования… различие заклю-
чается в тех целях, которые ставят перед собой 
эти науки» [102, стр. 6]. на это же обращают 
внимание и другие исследователи [53; 54; 56; 95].

вследствие этого, следует критически отно-
ситься к утверждению того, что перечисленные 
выше элементы в комплексе охватываются поня-
тием «оперативно-розыскная характеристика» 
[65, стр. 48], которое закономерно было введено 
в научный оборот д.в. Гребельским более 20 лет 
назад [14, стр. 46]. 

По состоянию на сегодняшний день очевидно 
праксеологическое значение указанной категории, 
ибо надлежащее представление об оперативно-
розыскной характеристике, концентрирующей 
в себе различные факты и обстоятельства 
конкретных противоправных деяний, прове-
ряемых (разрабатываемых) лиц, полученные 
преимущественно негласным путем, способ-
ствует своевременному предупреждению (пресе-
чению), выявлению и раскрытию тяжких и 
особо тяжких преступлений экономической 

направленности. иными словами, оперативно-
розыскная характеристика имеет интегриро-
ванный характер, обусловленный органическим 
единством целей и задач орд [1; 2], которые 
мы постараемся показать с учетом нормативных 
ограничений, связанных с государственной 
тайной [76, стр. 38-42].

Характерно, что в ходе проводившегося 
автором настоящей статьи опроса должностных 
лиц органов уголовной юстиции на вопрос о том, 
согласны ли вы с тем, что категория «оперативно-
розыскная характеристика преступлений» имеет 
большое теоретико-правовое и практическое 
значение для оперативно-розыскной науки, 
67,9% респондентов высказали свое согласие с 
подобным утверждением, 20,1% ответили, что 
они в этом не убеждены, а 12,0% затруднились 
с ответом. 

отстаивая потребность в дальнейшем научном 
исследовании феномена оперативно-розыскной 
характеристики, профессор в.д. Ларичев право-
мерно замечает, что «одной из причин сложив-
шейся ситуации в сфере борьбы с преступно-
стью в сфере экономики, является недоста-
точная научная проработка проблем борьбы с 
преступностью в этой сфере, смешение и пере-
сечение различных понятий и терминов. новые 
данные теории и практики борьбы с преступно-
стью обусловливают необходимость пересмотра 
и уточнения традиционных понятий и терминов, 
формирования интегрирующих научных теорий, 
базирующихся на ранее достигнутых результатах, 
углубляющих и расширяющих их с учетом изме-
нившихся социально-экономических условий» 
[57]. 

её дефиниция не претерпела заметных 
изменений в теории орд. так, например, 
с.Ю. субачев под оперативно-розыскной харак-
теристикой понимает «…систему наиболее 
существенных для конкретных видов престу-
плений информационных признаков (элементов) 
уголовно-правового, криминологического, психо-
логического, виктимологического и любого 
иного характера, изучение которых обеспечи-
вает решение стоящих перед оперативными аппа-
ратами органов внутренних дел задач с исполь-
зованием специальных средств и методов орд» 
[99, стр. 8]. 

Более лаконичное, на наш взгляд, опре-
деление рассматриваемому феномену пред-
лагает Х.А. дзестелов, который, наряду с 
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перечисленными упоминает информационные 
признаки криминалистического характера [16, 
стр. 11].

Представляется, однако, что под оперативно-
розыскной характеристикой преступлений 
следует понимать набор уголовно-релевантных 
признаков, находящихся между собой в состо-
янии закономерной связи, который при полу-
чении первичной (оперативной) информации 
о нём, позволяет оптимально моделировать 
типовую следовую картину, а стало быть, регла-
мент предстоящей оперативной разработки.

думается, что приведенное определение 
наглядно отражает основные элементы, присущие 
рассматриваемой категории, а именно:

-  оно подчеркивает, что в основе оперативно-
розыскной характеристики преступлений 
лежит их уголовно-правовая оценка (квали-
фикация);

-  удачно обращает внимание на зако-
н омер н у ю  связ ь  между  у гол о в н о -
релевантными признаками, что имеет 
сугубо практическое значение, прояв-
ляющееся в том, что при установлении 
одного или нескольких компонентов 
оперативно-розыскной характеристик, 
субъект поисково-познавательной деятель-
ности (прежде всего, должностное лицо 
оперативно-розыскного органа) в состо-
янии обоснованно домыслить отсут-
ствующие;

-  с учетом исходной ситуации, предполагает 
интенсивную интеллектуальную работу 
оперативного сотрудника оперативно-
розыскного органа по определению 
типичных мест обнаружения следов 
преступления, подлежащих документиро-
ванию в рамках доУ.

таким образом, применительно к теме насто-
ящей статьи, оперативно-розыскная характе-
ристика тяжких и особо тяжких преступлений 
экономической направленности представляет 
собой набор уголовно-релевантных признаков, 
находящихся между собой в состоянии законо-
мерной связи, который при получении первичной 
(оперативной) информации о нём, позволяет 
оптимально моделировать типовую следовую 
картину, а стало быть, регламент предстоящей 
оперативной разработки и расследования в 
целом. 

в  ч и с л е  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в 

оперативно-розыскной характеристики экономи-
ческих преступлений обычно выделяют: реальное 
состояние номинальных статических показателей, 
иллюстрирующих их структуру и динамику; 
место, время, способ и другие обстоятельства 
их совершения, а также предмет преступного 
посягательства и характерные черты личности 
преступника [16, стр. 59-60; 58, стр. 33-39].

Мы указанную точку зрения разделяем лишь 
частично, считая избыточным включение в число 
составляющих оперативно-розыскную характе-
ристику признаков такого, например, элемента, 
как реальное состояние номинальных статиче-
ских показателей, иллюстрирующих структуру 
и динамику преступлений определенного вида, 
поскольку в прикладном преломлении он не 
может оказать оперативным работникам милиции 
решительно никакой помощи.  

однако в качестве отправного момента, 
безусловно, целесообразно предварительное 
рассмотрение уголовно-правового аспекта 
оперативно-розыскной характеристики хозяй-
ственных (как они назывались в советское время) 
преступлений, что обусловливает необходи-
мость уяснения ключевого понятия «экономиче-
ское преступление», о чем говорилось несколько 
ранее.

исходя из проведенного в предыдущих 
статьях анализа глав 26 и 27 УК рт, в них и 
следует выделять преступления, по формальным 
признакам относящиеся, прежде всего, к кате-
гории тяжких или особо тяжких. они (данные 
формальные признаки), регламентируемые УК 
рт, позволяют брать их за основу при опреде-
лении хода и направлений конкретных опера-
тивных разработок [75]. 

так, к категории тяжких преступлений, пред-
ставленных в главе 26 УК рт, относятся: кража, 
совершенная в крупных размерах, с использо-
ванием условий общественного либо природ-
ного бедствия или при опасном рецидиве (ч. 3 
ст. 244 УК рт), и кража, совершенная при особо 
опасном рецидиве, в особо крупных размерах 
или организованной группой (ч. 4 ст. 244 УК 
рт); присвоение или растрата, совершенные в 
крупном размере или организованной группой 
(ч. 3 ст. 245 УК рт) или при опасном или особо 
опасном рецидиве, в особо крупном размере (ч. 
4 ст. 245 УК т); хищение средств, выданных 
в качестве кредита, совершенное повторно, 
группой лиц по предварительному сговору или 
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в крупных размерах (ч. 2 ст. 246 УК рт) или 
при опасном (особо опасном) рецидиве, в особо 
крупных размерах или организованной группой 
(ч. 3 ст. 246 УК рт); мошенничество, совер-
шенное в крупном размере, организованной 
группой или при опасном рецидиве (ч. 3 ст. 247 
УК рт) или при особо опасном рецидиве или 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 247 УК рт); 
грабеж, совершенный повторно, группой лиц 
по предварительному сговору, с причинением 
значительного ущерба гражданину или с приме-
нением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья гражданина, либо с угрозой применения 
такого насилия, с незаконным проникновением в 
жилище, помещение или иное хранилище (ч. 2 ст. 
248 УК рт) или с использованием условий обще-
ственного или природного бедствия, в крупном 
размере, организованной группой или при 
опасном рецидиве (ч. 3 ст. 248 УК рт); разбой (ч. 
1 ст. 249 УК рт); разбой, совершенный повторно, 
группой лиц по предварительному сговору или с 
незаконным проникновением в жилище, поме-
щение либо иное хранилище (ч. 2 ст. 249 УК рт); 
вымогательство (ч. 1 ст. 250 УК рт), в том числе 
совершенное повторно, с применением насилия 
или группой лиц по предварительному сговору 
(ч. 2 ст. 250 УК рт); хищение предметов или 
документов, имеющих особую ценность (ч. 1 ст. 
251 УК рт), в том числе совершенное повторно, 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, повлекшее уничто-
жение, порчу или разрушение предметов или 
документов, указанных в ч. 1 настоящей статьи 
(ч. 2 ст. 251 УК рт); угон автомобиля или иных 
транспортных средств без цели хищения, совер-
шенный повторно, группой лиц по предвари-
тельному сговору или с насилием, не опасным 
для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 
угрозой применения такого насилия (ч. 2 ст. 252 
УК рт), в том числе совершенный с причине-
нием ущерба в крупном размере, организованной 
группой или с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья потерпевшего либо с 
угрозой применения такого насилия (ч. 3 ст. 252 
УК рт); причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное организованной группой или с 
причинением ущерба в крупном размере (ч. 3 ст. 
253 УК рт); приобретение или сбыт имущества 
заведомо добытого преступным путем, совер-
шенные организованной группой (ч. 3 ст. 254 

УК рт); хищение средств фондов иностранной 
помощи, совершенное повторно, группой лиц по 
предварительному сговору, в крупных размерах 
или с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья или с угрозой применения 
такого насилия (ч. 2 ст. 257 УК рт) или орга-
низованной группой, путем разбоя или вымо-
гательства или в особо крупном размере (ч. 3 
ст. 257 УК рт); глава 27 УПК рт: легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным 
путем (ч. 3 ст. 262 УК рт); монополистическая 
деятельность и ограничение конкуренции, совер-
шенные с применением насилия или угрозой его 
применения, с уничтожением или повреждением 
чужого имущества либо с угрозой уничтожения 
или повреждения чужого имущества, при отсут-
ствии признаков вымогательства, с использова-
нием служебного положения, организованной 
группой (ч. 3 ст. 273 УК рт); изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 
ст. 281 УК рт), в том числе совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере или повторно (ч. 2 ст. 281 УК рт); изго-
товление или сбыт поддельных кредитных либо 
расчетных карт или иных платежных документов, 
совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, в крупном размере, лицом, ранее 
судимым за данное преступление, или за изго-
товление или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг организованной группой (ч. 2 ст. 282 УК 
рт); незаконная сделка с драгоценными метал-
лами, драгоценными природными камнями или 
жемчугом, совершенные повторно, в крупном 
размере или организованной группой (ч. 2 ст. 
284 УК рт); незаконная сделка с иностранной 
валютой путем её купли, продажи, обмена или 
использования в качестве иных средств платежа, 
если стоимость предмета незаконной сделки 
или операции превышает пятьсот минимальных 
размеров заработной платы (ч. 3 ст. 286 УК 
рт); контрабанда, совершенная путем переме-
щения через таможенную границу республики 
таджикистан наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров, сильнодейству-
ющих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, 
взрывчатых веществ, вооружения, взрывных 
устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов 
или военных снаряжений, ядерного, химиче-
ского, биологического или других видов оружия 
массового поражения, материалов и оборудо-
вания, которые могут быть использованы при 
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создании оружия массового поражения, а равно 
стратегически важных сырьевых товаров и худо-
жественных, исторических, археологических 
или других культурных ценностей, в отношении 
которых установлены специальные правила пере-
мещения через таможенную границу республики 
таджикистан, если это деяние совершено помимо 
или с сокрытием от таможенного контроля, 
либо с обманным использованием документов 
или средств таможенной идентификации, либо 
сопряжено с недекларированием или недосто-
верным декларированием (ч. 2 ст. 289 УК рт); 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
юридического лица, совершенное лицом, ранее 
судимым за преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, или статьями 291 или 293 УК 
рт (ч. 2 ст. 292 УК рт); превышение полномочий 
служащими частных охранных или детективных 
служб, совершенное с применением оружия или 
специальных средств, или причинившее тяжкие 
последствия (ч. 2 ст. 297 УК рт). 

таком образом в главе 26 УК рт представлено 
23 состава тяжких преступлений, а в главе 27 УК 
рт – 10; всего – 33 состава.

К категории особо тяжких преступлений, 
согласно главе 26 УК рт, относятся: грабеж, 
совершенный при особо опасном рецидиве, в 
особо крупном размере (ч. 4 ст. 248 УК рт); 
разбой, совершенный с целью завладения имуще-
ством в крупном размере, организованной 
группой, с использованием условий обществен-
ного или природного бедствия, с причинением 
тяжкого вреда здоровью или при опасном реци-
диве (ч. 3 ст. 249 УК рт); разбой, совершенный 
при опасном рецидиве, с целью завладения 
имуществом в особо крупном размере или с 
применением оружия, боеприпасов или взрыв-
чатых веществ (ч. 4 ст. 249 УК рт); вымога-
тельство, совершенное организованной группой, 
с причинением тяжкого вреда здоровью, при 
опасном рецидиве, с целью получения имуще-
ства в крупном размере (ч. 3 ст. 250 УК рт) или 
при особо опасном рецидиве, с целью полу-
чения имущества в особо крупном размере или 
с применением оружия, боеприпасов или взрыв-
чатых веществ (ч. 4 ст. 250 УК рт); глава 27 УПК 
рт: изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг, совершенные организованной 
группой (ч. 3 ст. 281 УК рт); контрабанда, 
совершенная повторно, должностным лицом с 
использованием своего служебного положения, 

с применением насилия или его угрозы к лицу, 
осуществляющему таможенный контроль, или 
путем прорыва таможенной границы (ч. 3 ст. 
289 УК рт), или организованной группой (ч. 4 
ст. 289 УК рт).

стало быть, глава 26 УК рт представляет 5 
составов особо тяжких преступлений, а глава 27 
УК рт – еще три; всего – восемь. 

следует иметь в  виду,  что категория 
«оперативно-розыскная характеристика» – 
родовая, что означает, что она не может трак-
товаться в приложении к единичному престу-
плению. так, юридически несостоятельно гово-
рить об оперативно-розыскной характеристике 
хищения средств, выданных в качестве кредита, 
совершенном повторно, группой лиц по пред-
варительному сговору или в крупных размерах 
(ч. 2 ст. 246 УК рт), поскольку одним из суще-
ственных признаков оперативно-розыскной 
характеристики преступлений того или иного 
вида, рода, группы, категории и т.п., является 
выявление закономерностей, проявляющихся 
в оперативно-розыскной практике оперативно-
розыскного органа при осуществлении опера-
тивных разработок по тяжким и особо тяжким 
преступлениям экономической направленности 
(определенного вида). в этом смысле, можно 
говорить об оперативно-розыскной характери-
стике нескольких (множества) преступлений, 
квалифицированных в ходе проводившихся 
расследований, например, по ч. 2 ст. 246 УК рт, 
ибо подобный опыт позволяет выявлять именно 
закономерности, подлежащие учету в ходе после-
дующей орд оперативно-розыскных органов 
Мвд республики таджикистан.

не возбраняется рассуждать и о тех законо-
мерностях, которые пусть и частично, а также с 
различной степенью общности, проявляются при 
выявлении и раскрытии преступлений, например, 
против собственности вообще. в данном случае, 
речь заходит о родовой оперативно-розыскной 
характеристике преступлений определенной 
группы (категории). 

в этом смысле оперативно-розыскная харак-
теристика преступлений позволяет выде-
лять систему сведений об их типологических 
оперативно-значимых признаках, анализ которых 
позволяет делать выводы о наиболее опти-
мальных путях их выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия, а в конечном итоге и 
расследования.
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Поясним данную мысль небольшим примером. 
так, 21 марта 2003 года в отношении Ш. – дирек-
тора фирмы «Юсабит», который на основании 
договора открыл оАо «Агроинвестбанк» и 
совершил хищение на сумму 155000 дол. сША, 
было возбуждено уголовное дело № 10019 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 246 УК рт**. о каких закономерностях совер-
шенного в данном случае общественно опасного 
деяния, а соответственно и оперативно-розыскной 
деятельности субъектов оперативно-розыскных 
органов можно говорить применительно к единич-
ному факту указанного преступления, выявлен-
ному и раскрытому в рамках одного уголовного 
дела? надо полагать, что для этого необходима 
серия однотипных преступлений, совершающихся 
в данном конкретном регионе. 

следовательно,  оперативно-розыскная 

характеристика представляет собой научную 
абстракцию, построенную на исследовании 
следственной, оперативной и экспертной прак-
тики, реализуемую последней в ходе выяв-
ления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений определенного вида. она явля-
ется исходной базой для разработки частных 
оперативно-розыскных методик, впослед-
ствии используемых должностными лицами 
оперативно-розыскных  органов  в  ходе 
оперативно-розыскного документирования.

таким образом, оперативно-розыскная харак-
те ристика совершаемых в республике таджи-
кистан преступлений, особенно экономической 
направленности, позволяет целенаправленно и 
правильно строить оперативно-розыскную поли-
тику по обеспечению экономической безопас-
ности государства.

Примечания 

*  в соответствии с Указом Президента республики таджикистан в составе рабочей группы по разработке УК 
рт принимал участие и автор настоящей статьи.

**  осужден 25 декабря 2003 года Фрунзенским судом г. душанбе по ч. 3 ст. 253, ч. 2 ст. 264, ч. 2 ст. 268, ст. 
272, ст. 292, ст. 69 УК рт сроком на 2 года лишения свободы.
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drUGS aNd tHE attitUdE toWardS tHEm iN rEliGioUS aNd lEGal 
NormS iN tHE PEriod oF aNtiqUity aNd tHE middlE aGES: From 

PErmiSSioN to ProHiBitioN

The summary. The article analyzes the provisions of the legal acts of the various States of the 
ancient and medieval periods in the field of combating the use of narcotic drugs. Special attention is 
given to the right of the middle ages, because during this period there are the first rules, including 
legal and aimed at protecting from free use of drugs and criminalize their use and distribution.

Key words: drugs; religion; law; prohibitions; responsibility; Western and Eastern traditions 
of law.

в крайние годы специалисты из различных 
отраслей знаний все чаще начинают поднимать 
вопросы, связанные с наркопреступностью [1; 3; 
6; 7’ 22; 23; 29; 31; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
60]. Это не случайно, ведь масштабы наркобиз-
неса увеличиваются, так же как и число людей, 
«подсевших» на психотропные и наркотиче-
ские вещества. сегодня мы все чаще становимся 
свидетелями разговоров о том, что якобы «в 
былые времена люди не знали, что такое пьян-
ство и наркомания», что «это все современная 
молодежь придумала» и «вот они погрешности 
постиндустриального общества». на самом же 
деле, наркотики – это явление, известное миру 
еще с давних времен, просто их употребление 
и распространение происходило, конечно, не 
в таких масштабах как сейчас, да и цель их 
употребления была немного иная. для многих 
станет открытием и тот факт, что культура потре-
бления наркотических веществ напрямую была 
связана с религиозной культурой. собственно, 
и отношение общества к наркотическим веще-
ствам менялось вместе с отношением к сверх-
ъестественным силам. 

исследование специальной литературы 
показало, что у истоков ранней религиозности 
повсюду стоят психоактивные растения, которые 
тонко вплетены в священные обряды и повсед-
невные традиции народов и сопровождают 
человека с момента рождения до самой смерти. 
действительно, первые исторические записи о 
далеком прошлом человеческого рода содержат 
данные о том, что многие народы, начиная с 
доисторического периода, употребляли нарко-
тики растительного происхождения по причине 
их необычных способностей, а именно: менять 

установившийся взгляд на окружающий мир и 
иллюзорно исполнять желания, тем самым укре-
пляя веру человека в могущество сверхъесте-
ственных сил [26, с. 11]. так, например мак снот-
ворный известен как лекарственное растение со 
времен глубокой древности и именно он был 
первым упоминаемым в истории растением с 
психоактивными свойствами. еще пять тысяч 
лет назад его использовали шумеры, жившие 
на землях нижней Месопотамии [14, с. 20]. 
Подтверждением этому являются глиняные 
таблички с рекомендациями по приготовлению и 
употреблению опиума, найденные при раскопках 
в шумерском городе ниппуре.

наряду с маком широкую известность имело 
мягкое опьяняющее средство cannabis sativa, 
более известное нам как конопля. восточная 
культура хранит наиболее архаичные пись-
менные свидетельства о данном растении. К 
примеру, в Китае ее начали использовать около 
2700 г. до н.э. в виде настоя в качестве лекар-
ства от подагры, кашля и рассеянности. семена 
конопли и снадобья, приготовленные из канна-
биса, находят в раскопках и евразийских куль-
турных слоев более чем трехтысячелетней 
давности. в индии конопля использовалась в 
качестве сакральной травы, о чем свидетель-
ствуют более сотни псалмов «ригведы», посвя-
щенных описанию свойств знаменитого напитка 
из конопли – indracarana (пища богов).

Конопля была хорошо известна и в Античном 
мире. о ней и ее свойствах много писали 
хирург доскорид, использовавший каннабис 
для анестезии, Геродот, описывающий обряд 
очищения у скифов, «опьянение» каннабисом 
описывали также демокрит и Гален.
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Легенды о конопле и ее употреблении можно 
найти и во многих восточных религиях: в синто-
изме (Япония) конопля использовалась для 
воссоединения женатых пар, для изгнания злых 
духов и для создания веселья и счастья в браке; в 
индуизме – конопля считается священным расте-
нием; в буддизме конопля широко употребляется 
в качестве пищи и в ритуальных целях; после-
дователи Зоратустры практиковали религиозное 
и медицинское использование конопли; эссены 
(древний египет – i в. до н.э.), исламские суфии, 
копты (первые египетские христиане) и многие 
другие религиозные общины хорошо знали о 
свойствах этого растения. 

Каннабис был широко известен не только в 
восточной традиции, но и в западной. немецкий 
этнограф Г. обермейер доказал в своих иссле-
дованиях, что курение конопли при помощи 
трубок было известно древним германцам и 
галло-романцам еще в первом веке до н. э. 
имеются сведения, что ранние христианские 
общины поощряли употребление и исцеляющих 
трав, которые мудрый человек не должен избе-
гать (Католическая Библия, сирах 38:4). однако, 
данный факт не стоит воспринимать во всей 
полноте, так как скорее всего наличие подобного 
отношения является следствием той атмосферы 
любви, открытости и терпимости, которым учил 
иисус. впрочем, не стоит забывать и о влиянии 
античных традиций на раннесредневековую 
европейскую культуру [50]. 

итак, получается, что постепенно опиум и 
конопля начинают распространяться по всей 
европе. способы его использования все время 
совершенствовались. таким образом, постепенно 
создавались предпосылки болезненного пристра-
стия к этим веществам, привыкания и непреодо-
лимой тяги к ним [51].

именно в этот период увлечение наркоти-
ками стало оцениваться общественным мнением 
крайне негативно, так как в наркотическую зави-
симость втягивалось все большее количество 
людей, даже представители высших кругов, 
которые до этого презирали пристрастившихся 
к наркотикам. По сути дела так начиналась 
эра наркомании – как вид тяжелой социальной 
болезни, совсем не поддающейся искоренению.

в процесс борьбы с наркоманией Церковь 
вступила после того, как в iv веке христиан-
ство стало широко распространяться по всей 
территории европы, и император Константин 

стал покровительствовать складывающейся 
клерикальной системе. в данном контексте 
следует обратить внимание на то, что образо-
вание в средние века строго контролировалось 
Церковью, и не случайно именно в монастырях 
хранились все рецепты лекарственных растений 
и снадобий. собственно, благодаря усилиям 
Церкви в западной европе зародились и меди-
цинские факультеты [19; 24; 27; 41].

доказано, что конопля никогда не исчезала 
из поля зрения средневековых священников: 
помимо лечебного дела она использовалась в 
бумагопроизводстве, а так же изготовлениии 
масла для светильников. А Карл великий в своих 
капитуляриях приказал даже, чтобы мак, который 
также является наркотическим растением, возде-
лывался в каждом крестьянском саду, и чтобы 
при платеже податей от каждого двора вносилось 
по четверику семян мака [63]. но, при всем этом 
Церковь всегда старательно обходила стороной 
разговоры о каннабисе и ветхозаветные пророки 
строго запрещали своему народу пользоваться 
подобными средствами. 

данный запрет на языческие ритуалы 
восходит еще к законам Моисея, созданным 
(около 1300 лет до н.э.) в период исхода еврей-
ских племен из египта. в дошедших до нас 
текстах нового Завета можно встретить следу-
ющий диалог иисуса с учениками, видимо, 
имеющий какое-то отношение к данной теме: 
«и призвав народ, сказал им: слушайте и разу-
мейте: не то, что входит в уста, оскверняет чело-
века; но то, что выходит из уст, оскверняет чело-
века. тогда ученики его приступивши сказали 
ему: знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово 
сие, соблазнились? он же сказал в ответ: всякое 
растение, которое не отец Мой небесный 
насадил, искорениться» [Мф. 15:11] [20]. в эпоху 
средневековья Церковь стала считать таким 
растением именно коноплю. 

Помимо этого, Церковь всегда указывала на 
то, что наркотики используются только магами, 
чародеями и колдунами, которые являются 
помощниками демонов, а Божьи люди никогда 
не пользовались наркотиками, чтобы общаться 
с Богом. использование веществ, подавляющих 
волю и сознание человека, является грехом 
против его души. истинные ученики Христа 
никогда не будут пользоваться подобными веще-
ствами. не забывайте, что и, самому иисусу 
предлагали выпить наркотический напиток, но 
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он отказался, и истинные последователи иисуса 
Христа всегда поступают точно также [21].

Западные исследователи сделали вывод о 
том, что ненависть Церкви к наркотикам была 
вызвана в большинстве своем тем, что психо-
активные травы могли создать ощущение непо-
средственного духовного общения с боже-
ственным, в то время как католическая власть 
основывается на идее, что достичь Бога можно 
только через посредника – Папу и священника 
[64].

в связи с этим, запрет на наркотики нашел 
отражение и в нормах канонического права, 
являвшегося в средние века своеобразной 
транснациональной правовой системой, созда-
ющей основу западноевропейского правового 
пространства. 

насколько сильно средневековая церковь 
боролась с еретиками, настолько же сильно 
она боролось и с наркотиками, так как два этих 
явления были взаимосвязаны. наркотические 
вещества и разного рода зелья и снадобья тради-
ционно использовались ведьмами, колдунами, 
гадалками и сатанистами во время их ритуалов, 
цель которых заключалась в достижении глубо-
кого транса, который бы позволил им вступить 
в тесное общение с демонами. и если в эпоху 
раннего средневековья механизмы ответствен-
ности магов, колдунов и чародеев еще только 
начинали формироваться, то в эпоху высокого 
средневековья колдовство начинает трактоваться 
как религиозное преступление и за его совер-
шение предусматривалось самое строгое нака-
зание – смертная казнь [6]. 

однако, если оценивать механизмы проти-
водействия бесконтрольному употреблению и 
распространению наркотических средств не в 
контексте борьбы с ведьмами и колдунами, а как 
самостоятельное явление, то стоит признать, что 
первые правовые акты, направленные конкретно 
на борьбу с данной проблемой были приняты 
Церковью лишь в конце Xii века в испании и 
чуть позже – во Франции. Что касается источ-
ников канонического права, принятых до этого 
периода, то никакой ответственности, кроме 
покаяния, за исследуемые деяния не преду-
сматривалось. Это можно объяснить тем, что 
такие источники канонического права как 
Покаянные книги, декрет Буркхарда, Панормии 
иво Шартрского, декрет Грациана и многие 
другие были насквозь пронизаны идеей любви 

к человеку, согласно которой человеческие 
грехи было возможно искупить покаянием [25]. 
так, рассматривая вопрос о применении силы в 
causa XXiii своего «декрета» Грациан обраща-
ется, прежде всего, к новому Завету, и указывает, 
что не следует отвечать злом за зло, надлежит 
любить врагов, а не преследовать их [66]. Люди 
должны молиться за своих врагов и проявлять 
к ним милосердие, но требования любви не 
должны означать, что надо позволять другим 
безнаказанно грешить, поэтому правильно и 
справедливо, что мятежных людей наказывает 
общественная власть. наказание – это не кара, 
а атрибут милосердия, который можно почерп-
нуть в нормах как ветхого, так и нового Завета.

Безусловно, с течением времени, характер 
норм канонического права претерпел изме-
нение. Это коснулось и вопросов использо-
вания психотропных и наркотических растений. 
и первым полноценным источником, который 
запустил механизм противодействия наркотикам, 
стала папская булла под названием «summis 
desiderantes» («всеми силами души»), которую 
принял Папа иннокентий viii в 1484 году [69]. 
данный акт достаточно известен среди отече-
ственных исследователей, однако мало кто 
придает ему статус источника, который положил 
начало формированию антинаркотического 
законодательства в европе. Булла устанавли-
вала суровые наказания для магов и колдунов, 
деятельность которых, в исследуемый период, 
была напрямую связана с использованием 
лечебных и галлюциногенных трав. Помимо 
этого, папская булла, осудила применение канна-
биса вместо вина.

Конечно, не стоит забывать о том, что именно 
иннокентий viii запустил «машину инкви-
зиции», так как его деятельность спровоциро-
вала появление известного источника порочной 
инквизиции – «Молота ведьм» (1487 г.) . 
деятельность инквизиторов унесла жизни огром-
ного числа людей, в первую очередь женщин, 
врачевателей, лекарей и многих других. однако, 
стоит объективно признать, что в области 
борьбы с наркотическими веществами именно 
ему принадлежит пальма первенства. 

иннокентий viii запретил использование 
каннабиса и в медицинских целях в том числе, 
и с этого момента для жителей западной европы 
были разрешены следующие «медицинские сред-
ства»: ношение маски птицы (для излечения язв), 
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кровопускание пинтами и квартами (от пнев-
монии, простуды или лихорадки) и молитва с 
просьбой об исцелении. впрочем, при таких 
обстоятельствах не удивительно, что в это период 
в европе происходили всплески различных забо-
леваний, от которых люди умирали в ужасных 
муках, не имея возможности хоть как-то осла-
бить боль, кроме как алкоголем. его, к тому 
моменту, уже научились «укреплять», и он 
являлся законным опьяняющим зельем.

Получается, что начиная с эпохи средне-
вековья взаимоотношения западного человека с 
каннабисом неоднократно менялись, то становясь 
предметом нравственных осуждений и строго 
запрещенным, то становясь предметом эконо-
мически выгодным и соответственно – разре-
шенным. в то время как Церковь на протяжении 
более трех веков преследовала европейцев, 
употребляющих коноплю и другие психо-
тропные травы, испанские завоеватели выра-
щивали каннабис по всему миру для производ-
ства парусов, веревок, одежды и других целей, 
о которых моряки, хитро улыбаясь, помалкивали 
[73]. действительно, вблизи западных портовых 
городов часто разрастались целые поля конопли, 
так как ее волокна наиболее прочны и водоустой-
чивы. Конечно, и сборщики урожая, и произ-
водители, и мореплаватели прекрасно знали о 
психоактивных свойствах этого растения, а в это 
время в сердце европы тысячи людей сгорали на 
кострах инквизиции за использование конопли.

стоит признать, что в государствах востока 
механизм противодействия употреблению и 
распространению наркотических веществ был 
немного иным. и начало этому механизмы 
дали вовсе не представители религии и не свет-
ская власть, а медики. и одним из первых, кто 
попытался поставить заслон на бесконтрольное 
употребление накркотиков стал великий ибн 
сина (Авиценна), врач, философ, представитель 
восточного аристотелизма, живший в иране и 
средней Азии, близ Бухары (Xi век). сохранился 
фактически первый медицинский рецепт, выпи-
санный на опиумосодержащее лекарственное 
средство со специальным предупреждением, в 
котором он сделал запись, что если применять 
вещество в течение длительного времени, то 
образовывается к нему зависимость [51]. Это 
свидетельствует о том, что уже в то время врачи 
пытались противодействовать распространению 
опиума.

обеспокоенность врачей была не случайной, 
так как у азиатов сложились особые отношения 
с наркотическими растениями. они применяли 
их практически везде: как лекарственные препа-
раты в качестве слабительных, рвотных и седа-
тивных средств, а так же лечебных косметиче-
ских средств. их использовали даже для того, 
чтобы легче переносить строжайший пост – 
рамадан. Мужчины жевали листья травы, прино-
сящей состояние эйфории, и забывали, таким 
образом, о голоде. в связи с этим рост нарко-
мании был вполне объясним, так как он «коре-
нится в восточной среде» [67]. Показательным 
примером в контексте нашего исследования 
выступает территория йемена, которая в тот 
период была процветающей и занималась 
импортом дерева Qat еще до появления ислама. 
Qat – это небольшой многолетних кустарников, 
произрастающий в изобилии в больших высотах. 
с Xiii в. жевание листьев и веток Qat для духов-
ного удовлетворения и физического покоя стало 
почти неотделимо от жизни практически каждого 
жителя йемена и превратилось в своеобразную 
священную традицию. в йемене, а также во 
многих арабских государствах Qait восприни-
мался как «один из даров Аллаха», который 
позволяет обновить душу и вернуть энергию 
тела [62]. таким образом, практически все 
взрослое население использовали его, несмотря 
на неприятный вкус и опасные психоделиче-
ские и токсические эффекты. отчасти, именно 
это деморализовало людей, проживающих на 
той территории, и держало их в темноте сред-
невековья в течение более шести веков, так как 
Qat был не только источником удовольствия, но 
и источником порабощения людей в йемене. 

использование опиума и гашиша также полу-
чило распространение по всем странам северной 
Африки, Ближнего востока и индии. в Марокко, 
например, использование конопли стало тради-
ционной частью религиозных церемоний ряда 
мусульманских групп.

Коран, обнародованный в начале vii в. 
запрещал мусульманам использование вина (в 
отличие от христиан, которым вино было разре-
шено). но в отношении конопли и опиума, а так 
же им подобных растений, в Коране конкретного 
запрета не было, что «оставило дверь открытой 
для злоупотреблений» [70, p. 126.]. однако, даже 
при условии запрета вина, мало кто из халифов 
следовал данному запрету верой и правдой. 
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на это решились лишь один из Фатимидов 
король Абу Али Мансур ибн низар аль-Хаким 
би-Амриллах (правил в 996-1021 гг.) и один 
из королей Аюбидов [65]. в соответствии с их 
указами было запрещено продавать алкогольные 
напитки, а так же, они установили требование 
о закрытии таверн и винных магазинов по всей 
территории сирии и египта.

Первая известная санкция со стороны прави-
тельства, однако, не только в отношении вин, 
но и гашиша (марихуаны) была сформулиро-
вана в период правления отважного мамлюкского 
султана египта и сирии Захир аль-Бейбарса 
(1260-1277 гг.). он приказал закрыть все таверны 
и бордели в его домене, которые являлись источ-
никами неблагочестивого поведения. 

Было несколько причин, почему это прои-
зошло именно под руководством Бейбарса: 
во-первых, он имел искренние религиозные и 
моральные убеждения, которые осуждали нарко-
тики и спиртные напитки; во-вторых, он был 
воином, который сражался во многих битвах 
и заметил, что наркотические препараты нега-
тивно влияют на моральное и психическое состо-
яние его солдат, и в-третьих, наркотики вызы-
вают сильную зависимость, от которой практи-
чески невозможно избавиться, что приводит к 
их широкому бесконтрольному распространению 
[68, р. 45].

еще одна из причин, по которой Бейбарс 
запретил наркотики, это инцидент, произо-
шедший с ним на одном из торжественных 
событий, когда к нему через толпу зрителей и 
сановников бросился мужчина, который разма-
хивая чем-то вроде письма в руке вскоре достал 
нож, спрятанный в его одежда, и ударил короля. 
По результатам расследования, было установ-
лено, что преступник был сумасшедший, и его 
безумие увеличивалось за счет использования 
гашиша [72]. сразу же после этого Бейбарс 
настрого запрещает гашиш и назначает дисци-
плинарные меры против нарушителей. но, 
несмотря на запрет, люди тайно продолжали 
заниматься употреблением наркотиков и вина. 

По следователь  Бейбарс а  Аль -Ма лик 
аль-Ашраф salāh al-Dīn Халил ибн Qalawūn 
старался быть более либеральным своего пред-
шественника и в 1279 г. позволил некоторым 
торговцам продавать вино и другие одурмани-
вающие препараты после уплаты определенных 
сборов в государственную казну. Это обогатило 

доход государства, но в один момент ситуация 
вышла из-под контроля, и король был вынужден 
запретить их использование снова. 

К сожалению, политические условия в араб-
ских странах на протяжении долгого периода 
были нестабильны и испорчены, что привело 
к невозможности формирования эффектив-
ного антинаркотического законодательства в 
восточных государства [72].

Получается, что в восточных государствах 
наркотические вещества были известны еще 
задолго до принятия мусульманства. изначально 
использования опиума и иных веществ подоб-
ного рода сводилось к терапевтической области, 
хотя дозировки часто превышали медицинскую 
необходимость. Хорошо образованные практи-
кующие медики неоднократно предостерегали 
пациентов о негативном воздействии нарко-
тиков на тело и ум, однако «потребителей» 
данного продукта это не пугало. начиная с Xiii 
в., гашиш был широко распространен на всей 
территории Аравии и в индии. на сегодняшний 
день мало что изменилось: ряд арабских госу-
дарств, а так же сирия и египет по-прежнему 
центры экспорта наркотиков. и, несмотря на то, 
что опиум и гашиш запрещены правительством 
данных государств, объем их использования в 
настоящее время не существенно снизился [71].

таким образом, в зависимости от историче-
ских особенностей, традиций, обычаев, верои-
споведания, географического расположения госу-
дарств и разновидностей растущих растений, из 
которых можно было возделывать наркотики, 
шло приобщение народа к различным видам 
наркотических средств. в Южной Америке 
традиционно употребляли листья коки. на 
востоке употребление наркотиков, получа-
емых из конопли и мака, было обычным, тради-
ционным явлением. на Западе психотропные 
вещества были непосредственным атрибутом 
врачевателей, магов и колдунов, а в эпоху 
бурного развития мореходства и международной 
торговли распространение наркотиков приобрело 
новый импульс. Многие западные страны из-за 
экономической выгоды активно включаются в 
процесс выращивания, возделывания, перевозки, 
торговли и других операций с этими веществами. 
даже несмотря на то, что на средневековом 
Западе за использование наркотических веществ 
можно было сгореть на костре, а на востоке 
подвергнуться серьезным санкциям со стороны 
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султана, наркотики все ровно использовались, 
что демонстрирует беспомощность государств в 
борьбе с данным социально-опасным явлением. 
не означает ли это, что меры, предпринимаемые 
сегодня, также неэффективны, и тогда возникает 
вопрос: что может остановить наркоторговцев и 
потребителей наркотиков, если даже самые стро-
жайшие меры не способны заставить их отка-
заться от столь «опасной эйфории»? 

ответ на этот вопрос, наверное, надо искать в 
сознании и культуре человека, его отечественных 
прогрессивных [5; 15; 16; 17; 18; 49] традициях 
и ценностях [39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47], не 
навязываемых ценностях откуда-то извне [м6], а 
именно национальных отечественных истинных 

ценностях, базирующихся на апробированных 
социальных регуляторах, включая религиозно-
нравственные правила, действующих в едином 
тандеме и создающих синкретизм современной 
правовой культуры общества [4; 8; 9; 10; 11; 
12; 13]. нужен высокий уровень собственного 
морального самозапрета в поведении каждого 
человека. необходимо повсеместное повы-
шение моральной планки, морального само-
запрета каждого в отдельности и всех вместе. 
Формирование этого морального самозапрета 
необходимо осуществлять путем воспитания и 
просвещения населения совместными усилиями 
государства, институтов гражданского общества 
и обязательно Церкви. 
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логии идеология способна реализовать свои конструктивные функции.
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The summary.  Analyzes the relationship of social psychology, social ideology and criminal 
policy. It is noted that the key subjective factor in determining the crime and, in particular criminal 
policy, a social ideology and its legal form - legal ideology. Thus, social psychology and ideology are 
in dialectical unity and contradiction; Only through the formation of the ideology of legal psychology 
is able to realize its structural function.
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решающую роль в формировании антисоци-
альной психологии имеют социальные интересы, 

потребности, чувства, настроения, привычки. 
они по отношению к преступности и уголовной 
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политике выполняют следующие функции:
-  мотивационную – формируют мотивы 

социаль ного поведения субъектов право-
отношений; антисоциальные интересы и 
потребности обусловливают антисоци-
альные, в том числе преступные мотивы 
поведения и мотивы поведения субъектов 
уголовной политики по нейтрализации и 
устранению антисоциальных мотивов и 
актов поведения [54; 55; 56; 6879; 112; 113; 
124; 125];

-  динамическую – выступают в качестве 
движущей силы, своеобразного социаль-
ного фермента по отношению к экономи-
ческим и другим объективным негативным 
социальным факторам, создающим возмож-
ность преступности, приводя эти факторы 
в действие [11; 36; 51; 52; 69; 85; 109; 110; 
111]; 

-  кумулятивную – накапливают негативный 
социальный опыт в виде антисоциальных 
потребностей, привычек, моделей и правил 
(норм) поведения [10; 53; 65; 66; 86; 105; 
108]; 

-  криминогенно-ориентирующую и направ-
ляющую – придают качествам личности, её 
поведению определённую антисоциальную 
направленность, тем самым изменяют её 
социальный тип, социальную направлен-
ность, превращают в личность преступ-
ника; вызывают мобилизующую реакцию 
общества, государства, субъектов уголовной 
политики [57; 61; 67; 80; 82; 90; 106; 107; 
123]. 

Ключевым субъективным фактором, определя-
ющим преступность и, особенно уголовную поли-
тику, является идеология и её правовая форма 
– правовая идеология [104, стр. 17]. сущность 
механизма воздействия идеологии на преступ-
ность и уголовную политику всецело зависит от 
её взаимосвязи и взаимодействия с социальной 
психологией [13; 17; 45; 46; 92; 93; 94; 97; 115; 
117; 118; 120]. 

социальная психология и идеология находятся 
в диалектическом единстве и противоречии. их 
единство – в источниках; носителях; в системе 
общественного (в том числе, политического, 
правового) сознания [39; 91; 96], где они являются 
лишь разными сторонами этого сознания [74; 75; 
81; 114]; в их взаимосвязи и взаимодействии, 
состоящем, с одной стороны, в их переходе друг 

в друга, с другой – в их взаимном возвышении от 
одного качества и уровня к другому. их основное 
противоречие – в степени, глубине проникно-
вения в сущность вещей. социальная психо-
логия не проникает в эту сущность с силу неспо-
собности своих сущностных элементов (чувств, 
эмоций) познать глубинные связи и закономер-
ности общества. Последнее – посильная задача 
только юридической науки и научной идеологии.

Мощь и сила и социальной психологии, и 
идеологии заключаются в их мере. А их мера – 
это такой характер и уровень противоречий между 
ними, при которых достигается их гармония, то 
есть такое сближение, когда психология в резуль-
тате воздействия на нее идеологии поднимается 
до уровня последней, а последняя, наоборот, 
«опускается» до чувственно-эмоциональных 
(психологических и потому самых глубинных 
и эффективных) элементов общественного 
сознания. такая мера – идеал, трудно дости-
жимый на практике. Противоречия между носи-
телями идеологии являются причиной неоднород-
ности, плюрализма, противоречивости идеологии 
любого современного общества, отражающей 
противоположность или существенные различия 
их интересов и устремлений [28, стр. 47]. они 
могут усугубляться естественно-природными 
факторами.

сущность, характер, уровень, структура соци-
аль но-психологических и идейных противо-
речий в общественном сознании его носителей 
оказывают решающее воздействие на характер, 
уровень, структуру и, что особенно важно, на 
социальную сущность, содержание и направлен-
ность всей системы объективных факторов обще-
ственной жизни, прежде всего на экономику, 
политику и право [14; 31; 34; 35; 40; 41; 42; 43; 
44; 95; 116]. 

именно экономика и политика, а также право 
являются основополагающими уровнями соци-
альной системы, её «китами», на которых эта 
система строится и функционирует. но без субъ-
ективного фактора – социальной психологии 
и идеологии – экономика, политика и право 
не только не способны функционировать, но и 
просто быть как таковые. 

самостоятельными существенными формами 
проявления и реализации правовой идеологии 
являются право, правовые отношения и нормы. 
в них в присущих им формах закрепляется, опре-
деляется, осуществляется уголовная политика 



181

ФиЗиЧесКие и ЮридиЧесКие ЛиЦА, КорПорАтивное ПрАво. ПрестУПЛениЯ и иные ПрАвонАрУШениЯ в сФере 
ЭКоноМиЧесКой деЯтеЛьности. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры и рАЗреШение ЭКоноМиЧесКиХ сПоров

государства, его правовая идеология. Правовые 
нормы в гносеологическом аспекте воплощают 
в себе теоретические формы познания права [21; 
22; 23; 24; 25; 26; 37; 38; 76; 77; 78; 88], право-
применительной [19; 29; 32; 47; 48; 49; 58; 59; 
60; 70; 72; 83; 84; 119; 126] и правоохрани-
тельной деятельности [5; 15; 33; 89; 98; 121; 122]. 
содержащиеся в них понятия, суждения и умоза-
ключения олицетворяют собой опосредованный 
опыт борьбы с преступностью, лучшие нацио-
нальные и международные правовые традиции [3; 
4; 6; 7; 8; 9; 12; 99; 100; 101] и модели уголовной 
политики. 

Уголовная политика является источником, 
движущей силой и основой развития правовой 
идеологии, изменения которой всецело опреде-
ляются политикой. специфическими формами 
правовой идеологии являются правовые теории, 
концепции, доктрины, которые в совокупности 
составляют сугубо теоретическую (доктри-
нальную) часть правовой идеологии. её прак-
тическую часть составляют законодательство, 
правоприменительная и правоохранительная 

деятельность. Последние в свою очередь оказы-
вают обратное воздействие на развитие и 
правовой идеологии, и уголовной политики в 
целом, выполняя в этом случае функции источ-
ника, движущей силы и основы изменений как 
в правовой идеологии, так и в уголовной поли-
тике [2; 16; 18; 20; 27; 30; 50; 62; 63; 64; 71; 87; 
102; 103].

Позитивная социальная роль правовой идео-
логии как части и инструмента уголовной 
политики возможна только в таких социально-
исторических условиях, которые создают 
реальную возможность формирования этой 
идеологии и создания механизма её воздей-
ствия на социальную, в том числе правовую 
психологию. только посредством формирования 
правовой психологии идеология способна реали-
зовать свои конструктивные функции. идеология, 
правовая идеология посредством их распростра-
нения обеспечивают необходимую обществу и 
государству социальную сущность, направлен-
ность, характер, содержание и форму социальной 
психологии.
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история науки оперативно-розыскной деятель-
ности (орд) тесно переплетена с историей 
развития другой юридической науки – кримина-
листики [39]. 

так сложилось, что криминалистика оказывала 
значительное влияние на формирование теории 
орд. Более того, вплоть до середины ХХ века 
оперативно-розыскная деятельность рассматри-
валась многими специалистами как часть крими-
налистики [11; 38]. 

Уже в первых постреволюционных крими-
налистических работах проводилась мысль о 
том, что криминалистические средства и методы 
должны поступать на вооружение не только 
следователей и экспертов-криминалистов, но 
и оперативных сотрудников. в сущности, как 
пишет р.с. Белкин, речь шла о том, что суще-
ствуют две сферы применения знаний кримина-
листики: гласная и негласная, обе они охваты-
ваются предметом криминалистической науки; 
иными словами, оперативно-розыскная деятель-
ность – такой же объект криминалистики, как 
деятельность органов предварительного след-
ствия. в соответствии с этим складывались и 
представления о круге тех знаний и умений, кото-
рыми должен обладать сотрудник уголовного 
розыска [4, стр. 191].

распространению криминалистических знаний 
способствовало представление о негласном 
розыске как части единой деятельности по выяв-
лению, раскрытию и расследованию престу-
плений. Поскольку же криминалисты считали 
свою науку областью знаний о раскрытии престу-
плений, учебные и практические пособия обяза-
тельно включали разделы о профессиональном 
преступнике, его языке, обычаях, поведении при 
совершении преступления и обширные сведения 
о приемах и методах работы сотрудников уголов-
ного розыска. система всех этих данных входила 
в содержание криминалистики [3, стр. 241]. 

Поэтому совершенно прав н.П. Яблоков, 
сказав, что работу и.н. Якимова «Кримина-
листика. Уголовная тактика» можно по праву 
считать учебником не только криминалистики, 
но и оперативно-розыскной деятельности [61, 
стр. 53]. и действительно, в указанной работе 
рассмотрено множество вопросов, прямо отно-
сящихся к орд. имеется достаточно разделов, 
непосредственно касающихся проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, в част-
ности: наблюдения, опроса (в книге – словесного 

расспроса), наведения справок (в книге – секрет-
ного наведения справок). например, наблюдение 
и.н. Якимов определяет как длительное пресле-
дование преступника, имеющее целью выяснение 
его местожительства, мест и лиц им посещаемых, 
обстоятельств его жизни и преступной деятель-
ности и кончающееся обыкновенно ее ликвида-
цией посредством задержания как его самого, так 
и его соучастников. весьма интересно и опреде-
ление опроса – ловкое выпытывание в разговоре 
сведений от нужного лица, вовсе не обязанного 
их давать и делающего это невольно, часто без 
понимания важности сообщаемых сведений [62, 
стр. 281, 295].

1925 год стал известен науке не только 
выходом упомянутого учебника и.н. Якимова, 
но и опубликованием в Москве работы в. 
Штибера и Г. Штейкерта «Практическое руко-
водство для работников уголовного розыска». в 
этой работе, посвященной деятельности уголов-
ного розыска по борьбе с преступностью и пред-
упреждению преступлений, значительное место 
отведено и некоторым оперативно-розыскным 
мероприятиям, в частности, наружному наблю-
дению. Уже тогда специалисты подняли вопрос 
о трудности своевременной реализации инфор-
мации о преступлении, полученной путем 
оперативно-розыскных мероприятий. так, в. 
Штибер и Г. Шнейкерт писали: «в особо затруд-
ненном положении он (полицейский) оказыва-
ется тогда, когда дело идет не о совершенном, 
а лишь о задуманном преступлении. если он 
дает совершиться преступлению, его можно с 
полным основанием упрекнуть в том, что он не 
воспрепятствовал злодеянию. если же он вмеши-
вается до начала преступления, в большинстве 
случаев преступник оказывается в состоянии 
высмеять его из-за недостатка доказательств и 
полицейскому очень трудно бывает оправдать 
свой проступок и доказать закономерность его. 
Поэтому целесообразно в таких случаях выждать 
начала совершения преступления, но не дать 
ему совершиться. если дело идет об убийстве, 
поджоге или о другом тяжком преступлении, то, 
конечно, нельзя дать не только совершиться, но 
и даже начаться преступлению. наоборот, надо 
заботиться о том, чтобы воспрепятствовать ему, 
даже рискуя тем, что преступник ускользнет от 
кары» [60, стр. 50].

в том же 1925 году комиссар немецкой 
уголовной полиции города Эрфурта в. Гай 
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написал научную работу «Предупреждение 
преступлений. организация и постановка» [9]. 
два годя спустя она вышла в Москве и сразу 
стала пользоваться заслуженной популярно-
стью у практических и научных работников. Как 
писал и.и. иванов: «Переведенная в 1927 году 
на русский язык и изданная большим тиражом 
нКвд рсФср, эта книга на многие годы стала 
учебным пособием отечественных сыщиков» 
[40, стр.103]. в этой работе в. Гай тоже доста-
точно внимания уделил оперативно-розыскным 
мероприятиям, например, организации гласного 
и негласного наблюдения. 

Помимо учебной и практической литера-
туры, рассматривавшей оперативно-розыскные 
мероприятия «внутри» криминалистики, были и 
издания, посвященные главным образом, опера-
тивной работе органов разведки, контрразведки. 
К таким, например, относятся: «необходимое 
руководство для Агентов Чрезвычайных 
Комиссий», «тайная военная разведка и борьба 
с ней», «Шпионаж». 

о последней требуется сказать несколько 
слов. Книга «Шпионаж» написана с.с. турло 
и и.П. Залдатом в 1924 году. во вступительном 
слове к ней написано, что реальным автором 
является сотрудник вЧК с.с. турло, который «в 
силу природной щепетильности включил в каче-
стве соавтора и.П. Залдата, помогавшего лишь в 
подборе и обработке материалов» [13, стр. 1]. на 
этот счет имеются, однако, и другие сведения. и 
вполне возможно, что «обработка материалов» 
заключалась в фактическом написании и.П. 
Залдатом замыслов с.с. турло. однако думается, 
что на сегодняшний момент это не так важно. А 
важно то, что эти два автора обобщили и проа-
нализировали богатый материал по истории и 
практике спецслужб, на основании чего сделали 
важные теоретические выводы о роли и месте 
оперативной работы в обществе и государстве. 
Эта книга вместе с циклом работ и.н. Якимова 
и некоторыми другими работами во многом опре-
делили развитие оперативно-розыскной теории 
в россии.

однако, как уже отмечалось, до 1950-х 
годов большинством специалистов считалось, 
что научные основы орд составляют одну из 
частей криминалистики, которая является теоре-
тической базой как гласных, так и негласных 
действий органов дознания и розыска. в после-
дующие годы в криминалистической литературе 

наблюдался некоторый разброс мнений по поводу 
природы научных основ орд. Мнения того 
времени по соотношению криминалистики и орд 
р.с. Белкин свел к трем подходам: 

1. Криминалистика вооружает оперативных 
работников розыска и дознания эффек-
тивными средствами и методами борьбы с 
преступностью. 

2. научную основу оперативно-розыскной 
деятельности составляют положения 
криминалистической науки. 

3. научные основы оперативно-розыскной 
деятельности должны формироваться на 
базе той науки – не криминалистики – 
которая изучает деятельность администра-
тивных органов, к числу которых относится 
и милиция [2, стр. 85-87; 4, стр. 195-196].

Первым из криминалистов, начавшим рассма-
тривать орд деятельность как самостоятельную 
научную дисциплину стал А.и. винберг. в учеб-
нике по криминалистике для средних специ-
альных учебных заведений органов внутренних 
дел, вышедшем в 1959 году, он отметил следу-
ющее: «Криминалистика тесно связана и с дисци-
плиной, разрабатывающей комплекс вопросов 
оперативной работы учреждений внутренних 
дел. Как известно, в оперативной работе крими-
налистические и специальные средства и приемы 
используются для непроцессуальных действий 
по предупреждению преступлений, выявлению 
данных, могущих затем в ходе предваритель-
ного следствия быть использованными в каче-
стве доказательств, установлению и розыску 
преступника. Как криминалистика, так и дисци-
плина, специально разрабатывающая вопросы 
оперативной работы учреждений внутренних 
дел, служат целям борьбы с преступностью. Эта 
область целей является основой для их нераз-
рывных связей. Криминалистика вооружает 
оперативных работников научно-техническими 
и тактическими приемами борьбы с преступ-
ностью, которые используются в оперативной 
работе. в свою очередь, указанная дисциплина, 
обобщая опыт оперативной работы, выявляет 
новые способы совершения преступлений, 
знания которых обогащают криминалистику» 
[41, стр. 13-14].

впрочем, надо признать, что к моменту этого 
вывода А.и. винберга в высшей школе Мвд 
ссср (ныне Академии управления Мвд россии) 
и высшей школе КГБ ссср (ныне – Академии 
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ФсБ россии) уже существовали кафедры, препо-
дающие специальные оперативные дисциплины. 
например, кафедра оперативной работы органов 
внутренних дел высшей школы Мвд ссср 
создана в 1956 году. 

Большой вклад в познание основ криминали-
стики и, соответственно, окончательного «отпоч-
кования» от нее оперативно-розыскной деятель-
ности внес р.с. Белкин. 

в своих трудах р.с. Белкин с позиций совре-
менного науковедения, с учетом результатов 
анализа большого количества литературных 
источников отечественных и зарубежных авторов, 
а также опираясь на данные разносторонней 
судебно-следственной практики, разработал 
целостную концепцию общей теории криминали-
стики. его определения и важнейшие выводы об 
объекте, общей и частных теориях, задачах, прин-
ципах, законах, методах, систематике и других 
основополагающих категориях криминалисти-
ческого научного знания существенно уточнили 
представление о криминалистике [7, стр. 30]. 

Как писал р.с. Белкин, при определении 
криминалистики как науки о средствах, приемах 
и методических рекомендациях по раскрытию 
и расследованию преступлений оперативно-
розыскную деятельность можно было рассма-
тривать как область применения этих средств 
и методов, а теорию оперативно-розыскной 
деятельности, к тому же мало разработанную, – 
как часть криминалистической науки. При опре-
делении же криминалистики как науки, изуча-
ющей обособленную специфическую группу 
объективных закономерностей действительности 
и основанных на познании этих закономерно-
стей средствах и методах судебного исследо-
вания и предотвращения преступлений, теория 
оперативно-розыскной деятельности, изучающая 
иные закономерности в целях разработки иных 
средств и методов борьбы с преступностью, уже 
не может рассматриваться как часть криминали-
стической теории. в итоге, процесс обособления 
оперативно-розыскной теории шел как бы в 
двух уровнях: «снизу» – путем разработки этой 
самой теории, и «сверху» – как следствие пере-
смотра определения предмета криминалистики. 
отношения подчиненности, в которых нахо-
дились криминалистика и теория оперативно-
розыскной деятельности, сменились отноше-
ниями взаимодействия равноправных партнеров 
[4, стр. 201]. 

таким образом, изменение представлений о 
предмете криминалистики сыграло значительную 
роль в становлении орд как самостоятельной 
области научного знания. 

в одной из своих последних книг «история 
отечественной криминалистики» р.с. Белкин 
не без юмора назвал параграф, посвященный 
истории оперативно-розыскной деятельности, 
«плоть от плоти криминалистики» [3, стр. 235]. 

с момента, когда орд стала формироваться 
как самостоятельная научная дисциплина, 
вопрос о ее предмете стал особенно актуален. 
Понятие предмета одними из первых сфор-
мулировали А.и. Алексеев и Г.К. синилов в 
1973 году в работе «Актуальные проблемы 
теории органов внутренних дел». Указанная 
работа, как и абсолютное большинство других 
работ по оперативно-розыскной деятельности и 
оперативно-розыскным мероприятиям в совет-
ское время была закрытой. 

однако нельзя сказать, что исследования по 
орд в советский период производились исклю-
чительно в рамках секретных работ. в то время 
было как минимум две области знаний, где 
в открытом виде рассматривались некоторые 
аспекты оперативно-розыскной деятельности 
и мероприятий. К таким аспектам относились: 
взаимодействие следователя с оперативными 
подразделениями в науке криминалистике и 
использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном процессе. 

в 1950–1960 годы о розыске и розыскной 
работе в криминалистике много писал в.и. 
Попов [50; 51]. в дальнейшем эта тема увлекла 
и других исследователей. в 1984 году известные 
криминалисты и.Ф. Крылов и А.и. Бастрыкин 
подготовили весьма солидное пособие, посвя-
щенное розыскным действиям. оно называ-
лось: «розыск, дознание, следствие». Авторы 
пособия писали, что розыск при расследовании 
уголовного дела предполагает действия троякого 
рода: 1) следственные действия; 2) розыскные 
действия; 3) оперативно-розыскные меропри-
ятия. рассматривая последние, главным образом, 
с криминалистических позиций, и.Ф. Крылов 
и А.и. Бастрыкин утверждали: «К оперативно-
розыскным мероприятиям, направленным на 
раскрытие преступления, могут быть отнесены: 
преследование преступника по горячим следам, 
опросы свидетелей-очевидцев на месте происше-
ствия, применение служебно-розыскной собаки, 
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розыск преступника по оставленным им следам и 
предметам, по способу совершения преступления 
и т.п.» [41, стр. 7-9].

Проблема взаимодействия следователя и 
оперативного сотрудника плавно перетекала в 
вопрос о допустимости использования резуль-
татов оперативно-розыскных мероприятий в 
расследовании уголовных дел, и, в первую 
очередь, в доказывании. Правда, в советский 
период по этому поводу господствовала точка 
зрения, согласно которой результаты орд в дока-
зывании использоваться не могут. так, в одной 
из фундаментальных уголовно-процессуальных 
работ н.в. Жогин и Ф.н. Фаткуллин писали, 
что результаты оперативно-розыскной работы 
«сами по себе, без подтверждения их в ходе 
следственных действий доказательственного 
значения не имеют, в письменном оформлении 
обычно не нуждаются. они носят ориентиру-
ющий информационный характер. Чтобы на их 
базе получить доказательства, необходимо или 
самим же органам дознания, или следователю 
предпринять следственные действия, наиболее 
целесообразные в каждом конкретном случае. 
Поэтому принятие оперативно-розыскных мер 
не может заменить производства следственных 
действий». обосновывая свою позицию, эти 
ученые отмечали, что «в отличие от процессу-
альных действий оперативно-розыскные меро-
приятия не имеют заранее установленной формы 
и в деталях нормами права не регламентируются» 
[12, стр. 55-56]. на исключительно информаци-
онное значение оперативно-розыскных меро-
приятий указывал и М.с. строгович [58]. такая 
же позиция легла в основу ряда последующих 
научных работ. 

в дальнейшем, с развитием науки и практики 
точка зрения о невозможности использования 
в доказывании результатов орд стала спорной, 
а затем и вовсе отпала. По нашему мнению, с 
чисто науковедческих позиций возврат назад в 
этом вопросе вряд ли возможен [18; 19; 23; 35; 
52; 53]. 

Качественное исследование возможно-
стей использования результатов оперативно-
розыскных мероприятий в уголовном судо-
производстве одним из первых провел д.и. 
Бедняков. его работа, выполненная в 1992 году, 
в процессе коренной перестройки системы 
российского законодательства, по-прежнему 
вызывает несомненный интерес и, отнюдь, не 

потеряла актуальности. обосновывая допусти-
мость и необходимость использования в доказы-
вании результатов оперативно-розыскных меро-
приятий, он применительно к своему времени 
писал: «Главное – преодолеть те стереотипы и 
предубеждения, которые сложились в юридиче-
ской науке и практике… одним из таких стерео-
типов является, как правило, отрицательное отно-
шение к материалам допроцессуальной деятель-
ности. Публичное исследование процессов 
периода репрессий показало, какую негативную 
роль играли непроцессуальные (прежде всего 
оперативно-розыскные) материалы в уголовном 
процессе, которые фактически заменили процес-
суальный порядок доказывания. разделяя нега-
тивные оценки такой деятельности, нельзя в 
то же время выплеснуть с водой и ребенка. 
тщательно подготавливаемой и конспирируемой 
преступной деятельности необходимо противопо-
ставить комплекс оперативно-розыскных (преи-
мущественно негласных, разведывательных) 
мер и следственных действий, без проведения 
которых невозможно обеспечение неотврати-
мости ответственности преступников, действу-
ющих скрыто, замаскировано. Практика пока-
зывает, что раскрыть такие преступления как 
хищение, взяточничество, рэкет, мошенничество, 
спекуляцию, с помощью одних только процес-
суальных действий затруднительно, а иногда и 
вовсе невозможно» [1, стр. 17]. 

далее в криминалистической науке был подго-
товлен цикл работ, непосредственно посвя-
щенный проблемам использования результатов 
орд в уголовном судопроизводстве. 

но к указанному времени в россии уже 
активно формировалось оперативно-розыскное 
законодательство. и вместе с ним многие специ-
алисты – «оэрдэшники», как говорится, «вышли 
из подполья» и стали развивать открытую 
оперативно-розыскную науку. После принятия 
в 1992 году первого в россии оперативно-
розыскного закона часть специалистов стала 
активно его анализировать. Это вызвало всплеск 
научно-практических работ по толкованию и 
применению данного закона. в полемику включи-
лись преподаватели специальных учебных заве-
дений Мвд и государственной безопасности, к 
ним присоединились практические работники 
этих ведомств, научные сотрудники. Постепенно 
актуальные проблемы орд рассматривались 
специалистами не только криминалистики, но и 
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других юридических наук: теории права и госу-
дарства, уголовного права и процесса, прокурор-
ского надзора [5; 6; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 25: 28; 
29; 30; 33; 36; 37]. 

с точки зрения признания для оперативно-
розыскной деятельности эпохальным стал 
1995 год. в этом году высшая аттестационная 
комиссия Министерства образования россии 
включила теорию оперативно-розыскной деятель-
ности в единую номенклатуру специальностей 
научных и научно-педагогических работников. 
с этого момента специальность 12.00.09 стала 
содержать не только науки уголовного процесса 
и криминалистику, но и теорию оперативно-
розыскной деятельности. то есть оперативно-
розыскная деятельность получила официальное 
признание именно как научная дисциплина. 
сейчас оперативно-розыскная деятельность 
вместе с криминалистикой и судебно-экспертной 
деятельностью входят в специальность 12.00.12.

Первая открытая диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по 
оперативно-розыскной деятельности была защи-
щена в 1997 году К.в. сурковым [59]. К.в. 
сурковым совместно с двумя другими извест-
ными специалистами К.К. Горяиновым и Ю.Ф. 
Квашой в том же 1997 году выпущен и коммен-
тарий к уже новому оперативно-розыскному 
закону. Этот комментарий получил высокие поло-
жительные оценки юридической общественности 
10]. 

однако включения в номенклатуру научных 
специальностей, защит нескольких диссер-
таций, выпуска комментариев к законодатель-
ству все-таки было не достаточно для того, чтобы 
молодая юридическая наука, то что называется, 
окончательно «встала на ноги». для ее развития 
требовался учебник – открытый (без грифа 
секретности) учебник для высших учебных заве-
дений, по которому названную науку могли бы 
осваивать студенты, курсанты и слушатели всех 
юридических вузов и факультетов. для написания 
учебника на базе санкт-Петербургского универ-
ситета Мвд россии был сформирован авторский 
коллектив, куда вошли ведущие специалисты 
оперативно-розыскной деятельности. Учебник 
вышел в свет в 1999 году и выдержал несколько 
изданий [48]. 

сейчас наука орд бурно развивается. в ней на 
основе использования достижений других наук 
(психологии, экономики, политики, различных 

юридических наук) постоянно выделяются новые 
направления исследований [20; 24; 26; 27; 31; 32].

таким образом, за период длиной почти 
полвека взаимоотношение наук оперативно-
розыскная деятельность и криминалистики стали 
партнерскими и весьма плодотворными. и.А. 
возгрин выделяет три процесса взаимодействия 
этих наук на современном этапе.

во-первых, необходимо отметить диффузию 
этих специальных знаний и комплексирование их 
научных исследований. стала довольно распро-
страненной практика разработки и издания 
научных работ, посвященных проблемам предот-
вращения, раскрытия и расследования престу-
плений, в которых реализуются положения как 
криминалистики, так и теории оперативно-
розыскной деятельности. Являясь продуктом 
общего труда ученых различных специальностей, 
такие разработки в большей степени, чем изоли-
рованные исследования, удовлетворяют потреб-
ности правоохранительной практики и поэтому 
являются более ценными [8; 42; 44; 46; 49; 55; 
56]. 

во-вторых, между криминалистикой и теорией 
оперативно-розыскной деятельности проис-
ходит интеграция научного знания. например, 
вслед за разработкой в криминалистике такой 
научной категории как криминалистиче-
ская характеристика преступлений, в теории 
оперативно-розыскной деятельности иссле-
дуется оперативно-розыскная характеристика 
преступлений. опираясь на криминалистиче-
ские разработки алгоритмизации расследования 
преступлений, теория оперативно-розыскной 
деятельности также предпринимает попытки 
алгоритмизации процесса предотвращения и 
раскрытия преступлений с помощью особых 
сил, средств и методов борьбы с преступностью 
и т.д. Кроме того, в криминалистике использу-
ются отдельные достижения теории оперативно-
розыскной деятельности для разработки рекомен-
даций (например, при разработке рекомендаций 
по использованию результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовных делах) [34; 
43; 45; 54; 57].

в-третьих, наряду с интеграцией происходит 
все более отчетливая дифференциация крими-
налистики и теории оперативно-розыскной 
деятельности. если криминалистика продол-
жает развиваться как прикладная наука, то 
теория оперативно-розыскной деятельности в 
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последнее время пытается обосновать существо-
вание особого оперативно-розыскного процесса, 
претендуя тем самым на положение новой само-
стоятельной отраслевой науки; разрабатывает 
собственное понятие раскрытия преступлений; 
создает особую теорию оперативного учета и 
т.д... Процесс дифференциации криминалистики 
и оперативно-розыскной деятельности в целом 
является положительным явлением, так как 
более отчетливо разграничивает их содержание и 
способствует исключению дублирования научных 
исследований [7, стр. 123-125]. 

однако, хотя взаимоотношения между крими-
налистикой и орд стали партнерскими, равно-
правными их назвать пока нельзя. такой вывод 
неизбежно следует из исторического развития 
обоих наук. За плечами криминалистики более 
чем вековое становление и развитие как науки, 
десятки учебников, сотни монографий. Этого 
на сегодняшний момент объективно не имеет 
оперативно-розыскная деятельность. 

с л е д у е т  п о л н о с т ь ю  с о гл а с и т ь с я  с 
и.А. возгриным в том, что по состоянию разра-
ботанности научных основ криминалистика 

не только в прошлом, но и сегодня суще-
ственно опережает теорию оперативно-розыскной 
деятельности, которая все еще определяет свою 
природу и систему, разрабатывает методологию, 
выясняет связи с другими науками, ищет решения 
многих иных фундаментальных науковедческих 
проблем [7, стр. 123]. 

действительно, структура науки орд, ее 
составные части и их наименования пока еще 
уточняются. и это ближайшая и актуальнейшая 
задача для названной науки.

в завершение отметим, что родоначальницей 
орд как самостоятельной юридической науки, 
конечно, является не только криминалистика. 
становлению орд как самостоятельной юриди-
ческой науки способствовала сама оперативно-
розыскная практика, ее анализ в учебных и 
научных заведениях, а также научные работы по 
разведке и контрразведке, в том числе названные 
в данной статье. 

однако бесспорно то, что криминалистика 
на науку орд оказала и продолжает оказывать 
большое влияние, значение которого трудно пере-
оценить.
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