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уГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВу И ЕГО ПРАВАМ: ФИЛОСОФСКИЙ  

И ПРАВОВОЙ ПОДХОДЫ

Аннотация. Рассматривается наблюдающаяся с конца ХХ века бесконт рольность 
распространения личной информации о человеке. Показывается опасность этого явления 
для прав человека на личную жизнь, охрану доброго имени, семейную и личную тайну, 
тайну переписки и телефонных переговоров. Приводятся примеры негативных последствий  
распространения информации. Акцентируется внимание на том, что человек и человечество 
в настоящее время не в состоянии управлять информационными потоками. Предлагается 
вдумчиво подойти к указанной проблеме и наметить конкретные пути по правовому 
регулированию информационного пространства и обращения информации о человеке.

Ключевые слова: глобальные проблемы права; информационное пространство; свободный 
доступ к конфиденциальной личной информации  защита прав и свобод человека.
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Sal'NiKoV V.P.

iNFormatioN SPaCE aS a NEW GloBal tHrEat to HumaNity  
aNd itS riGHtS: PHiloSoPHiC aNd lEGal aPProaCHES

The summary. In the article we examined noticed from the end of ХХth century uncontrolled 
spread of individual’s personal information. Shown the danger of this phenomenon for human rights 
and life, protection of reputation, family and personal secrets, privacy of correspondence and telephone 
calls. Negative examples of effects after the spread of such information are shown. The attention is 
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focused on the fact that nowadays humanity cannot control the information streams. It is offered to 
implement a thoughtful approach to resolve the mentioned problem and outline the certain ways of 
legal regulation of information space and circulation of information about a person.

Key words: global law problems; information field; free access to confidential information; 
protection of human rights and freedoms.

Проблемы статуса человека в информаци-
онном пространстве, защиты  в нем прав и 
свобод личности периодически поднимается 
учеными. вместе с тем, не многие представляют 
себе масштаба этих проблем, соответственно  и 
не могут в полной мере оценить возникающие 
для человека риски, связанные с неприкосновен-
ностью личной жизни, свободой, физическим и 
психическим здоровьем. 

опасность, связанная с бесконтрольностью 
распространения информации является одной 
из серьезнейших проблем перед человечеством 
в ХХi веке. ее разрешение, несомненно, будет 
связано с правом, должным правовым регулиро-
ванием [7]. 

Большинство людей обычно мало задумыва-
ются над тем, где хранится информация о них, 
кто ей пользуется и как охраняет. типичный 
ответ, который можно услышать в ходе опросов: 
«наверное, информация обо мне хранится в 
полиции, она же осуществляет оперативно-
розыскную деятельность». но как раз там ее 
хранится меньше всего. органы полиции, как 
и все субъекты оперативно-розыскной деятель-
ности в основном накапливают информацию о 
лицах судимых либо представляющих опера-
тивный интерес. Законопослушные граждане их 
интересуют значительно меньше. 

вместе с тем, на каждого человека в разных 
государственных и частных организациях нака-
пливается гигантский массив информации. 
Причем, информации в электронном виде, 
которая, как все понимают, мало подконтрольна 
и слабо защищена от массового распространения. 

рассмотрим основные места накопления 
сведений о человеке. 

на самом деле информация о каждом чело-
веке начинает накапливаться еще до рождения. 
в роддоме, на каждую беременную женщину 
в обязательном порядке заводят обменную 
карту (или форму 113/у). Указанная карта – это 
специальная медицинская форма учета, которая 

предназначена для контроля за течением бере-
менности. Первый лист содержит в себе персо-
нальные биографические данные будущей роже-
ницы, в том числе данные об обследованиях, 
заболеваниях, вредных привычках и отклонениях 
от нормы (алкоголизм, наркомания, психическое 
заболевание и.т.п). 

После рождения ребенка в роддоме в 
обменную карту вносят информацию о состо-
янии новорожденного. в том числе указываются: 
особенности протекания родов и их последствий 
для ребенка, физиологические параметры (рост, 
вес) в их динамике, данные о способе вскармли-
вания, сделанных в роддоме прививках, инфор-
мация о врожденных заболеваниях, отклонениях 
от норм, уродствах и болезнях, которыми пере-
болел новорожденный в родильном отделении, 
диагноз перенесенных заболеваний и лечение, 
информация об индивидуальных особенно-
стях родившегося ребенка, дефектах опорно-
двигательного аппарата, врожденных уродствах, 
аномалиях и т.д., присущие только этому ребенку.

Указанная информация концентрируется в 
бумажном виде в архивах лечебных учреждений, 
где защита персональных данных существует, 
мягко говоря, условно, а также на компьютерах 
врачей.

нам известно не мало случаев, когда врачи, 
переходя на новое место работы, автомати-
чески копировали данные о своих пациентках 
и родившихся малышах на съемные носители 
информации. Где они теперь? из любопытства 
можно почитать переписку некоторых врачей 
в интернете. иногда там подробно и цинично 
обсуждаются как роженицы, так и младенцы.  

далее в отношении любого человека следует 
несколько этапов, где фиксируются о нем и его 
родителях полные сведения: 

- регистрация факта рождения человека (в 
ЗАГсе);

- регистрация ребенка по месту жительства;
- оформление  полис а  обязательного 
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медицинского страхования;
- оформление гражданства;
- постановка на учет в детскую районную 

поликлинику; 
- оформление в детские дошкольные учреж-

дения (ясли, детские сады). 
- оформление в общеобразовательные 

средние учебные заведения. 
в каждом из этих органов имеются базы 

данных, которые ведутся в электронном виде. 
доступ к ним, как правило, имеет весь персонал. 
они же имеют и возможность копирования 
сведений.

далее у человека начинается этап взрослой 
жизни. и на каждом ее отрезке в электронном 
виде он десятки раз заполняет все сведения о 
себе, своих близких (как родителях, так и детях, 
жене), здоровье, имущественном и социальном 
положении, месте жительства своем и близких, 
собственности и т.д., и т.п. Подобные сведения 
хранятся во многих учреждениях:

-  налоговые органы; 
-  места выдачи общероссийского паспорта и 

места регистрации;
-  военные комиссариаты;
-  органы росреестра; 
-  учеты ГиБдд;
-  органы ЗАГса;
-  учеты Мвд о судимостях.
-  и т.д.
Каждое из этих учреждений располагает 

полными и подробными сведениями о чело-
веке. эти сведения опять же хранятся в элек-
тронном виде. и хотя они, несомненно, защи-
щаются лучше, чем в медицинских и образо-
вательных учреждениях, но все равно попа-
дают в открытый доступ. Мы, например, лично 
видели все базы названных структур в продаже 
на рынках Москвы.  

Кроме этих учетов, имеются базы данных 
в организациях, без которых человек точно не 
обойдется:

- учебных заведений (училищ, институтов, 
академий, университетов); 

- медицинских учреждений (поликлиник, 
больниц, диспансеров).

сюда же относятся базы авиакомпаний, желез-
нодорожных и морских компаний. они тоже 
встречаются в продаже. в таких базах, помимо 
паспортных данных, хранятся сведения о том, 
когда, куда, на каком рейсе и в какое время 

человек выезжал и, соответственно, приезжал. 
то есть, факт поездки, скрываемой человеком в 
силу каких-то причин, легко установить. 

если человек был вовлечен в орбиту бизнеса, 
пусть даже небольшого, то количество инфор-
мации о нем значительно больше. сейчас 
созданы несколько огромных баз данных для 
поиска юридических лиц, их учредителей и руко-
водителей, оценки благонадежности их бизнеса. 

например, специализированные информа-
ционные базы данных («Кронос», «спарк», 
«интегрум» и т.п.) содержат постоянно попол-
няемые сведения о юридических и физических 
лицах, их регистрационных и учетных данных, 
местах регистрации, уставном капитале, дате 
образования, владельцах и акционерах, испол-
нительных директорах. Помимо того, там 
имеются сведения об аффилированных с ними 
лицах (физических и юридических), о балансе 
компании, ее отчетах и финансовом положении, 
наличии рисков и т.д. Помимо этого, на сайте 
Фнс «egrul.nalog.ru», можно получить акту-
альные сведения из еГрЮЛ о любом юридиче-
ском лице. А сайт «service.nalog.ru» дает возмож-
ность проверить, не подавались ли документы 
в налоговый орган для внесения изменений в 
учредительные документы какой-либо органи-
зации и в сведения о юридическом лице, в том 
числе связанных со сменой состава участников, 
адреса (места нахождения), изменением сведений 
о руководителе.

есть и несколько других – подчеркнем офици-
альных – сайтов, предоставляющих подобную 
информацию. например, «Финразведка.ру» пред-
ставляет исследование деятельности и эконо-
мического состояния компаний – конкурентов, 
партнеров, поставщиков, клиентов путем анализа 
их финансовой документации. информационное 
агентство «valaam-info.ru» содержит инфор-
мацию о юридических и физических лицах. 
База данных «Центральный каталог кредитных 
историй» содержит сведения об исполнении 
субъектом кредитной истории (заемщиком) 
принятых на себя обязательств по договорам 
займа (кредита) и пр.

однако это далеко не все. Человек не заду-
мываясь оставляет сведения о себе не только 
по мере необходимости (в государственных 
учреждениях или для бизнеса). он оставляет 
эти сведения всюду, даже в сфере услуг. сейчас 
распространено, что крупные магазины имеют 
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базы своих клиентов, где фиксируют полностью 
и фамилию-имя-отчество, и адрес проживания, и 
состав семьи, и средства связи (номера мобиль-
ного и домашнего телефонов, адрес электронной 
почты). такие же базы имеют сервисы доставки, 
массажные кабинеты, бассейны, кредитные 
учреждения, страховые компании и пр. в каждом 
из них находится достаточно подробная база 
данных, сведения в которой хранятся далеко не 
всегда надежно.

свои базы данных имеют и средства массовой 
информации (телевидение, радио, газеты). их 
базы, конечно, избирательны. они не касаются 
широких слоев населения. Как правило, они 
содержат сведения только об известных или 
интересных изданию людям. если это полити-
ческое сми – то там собирается информация 
на политиков, в том числе компрометирующие 
их материалы. если бизнес-журнал – то объек-
тами журналистов становятся бизнесмены и их 
семьи и т.д. Журналисты не редко проводят свои 
собственные расследования, выносят собранный 
материал, в том числе касающийся интимных 
вопросов, на обсуждение общества, а иногда и 
хранят собранное «до лучших времен». впрочем, 
«жертвами» таких расследований могут стать и 
обычные люди.

особого внимания заслуживает интернет. 
интернет по своей сути – и огромная база 
данных, и средство массовой информации.  
во-первых, в нем можно найти многие из пере-
численных информационных баз и сведений. 
во-вторых, информация о человеке, в том числе 
сугубо личная, может активно обсуждаться и 
распространяться на форумах и в социальных 
сетях. Причем без ведома этого человека. там 
же могут быть опубликованы фотографии, в 
том числе компрометирующие или порочащие 
человека. Про личные фотографии скажем еще 
несколько слов. Почему-то многие люди считают, 
что пересланная по электронной почте фото-
графия не может попасть в чужие руки. на самом 
деле это, конечно, не так. но удалить свою фото-
графию из интернета уже практически невоз-
можно. напротив, существует целая группа 
специалистов, занимающихся поиском интимных 
фотографий, и затем широко публикующих их на 
различных сайтах.   

в мире в целом и россии в частности, процесс 
дальнейшей информатизации продолжается. так, 
собираются вводить электронные дневники в 

школах, создать единый платежный электронный 
документ, единый электронный идентифициру-
ющий документ и т.д. то есть, процесс получения 
полных сведений о человеке будет продолжен. 

При этом сейчас не составляет труда как полу-
чить необходимую информацию, так и распро-
странить ее через интернет.

однако надо понимать, что есть право на 
личную и семейную тайны, охрану доброго 
имени. Уже сейчас в обществе циркулирует 
огромный электронный массив данных и он не 
поддается контролю. несмотря на заверения 
организаций о сохранении личных сведений в 
тайне, рынки постоянно пополняются свежими 
базами данных. 

Подобная ситуация уже вредит человеку, 
его правам и свободам, что подтверждается 
многими примерами. в частности, совершено 
немало преступлений, когда преступники, имея 
в руках точные установочные данные других 
лиц, оформили на последних долговые обяза-
тельства. другие преступники, узнав из инфор-
мационных баз магазинов о богатых клиентах, 
совершили у них хищения. распространены 
и случаи хулиганства, некоторые из которых 
закончились трагически. так, взятую из соци-
альной сети фотографию девушки незадолго до 
свадьбы разместили среди фотографий прости-
туток на порносайте. свадьба не состоялась. А 
опозоренная соседями мать девушки покончила 
жизнь самоубийством. случаев использования 
личных данных человека в противоправных и 
аморальных делах много.

Кто может дать гарантии того, что каждый 
из нас не столкнется с подобного рода преступ-
ными действиями или глупыми шутками? таких 
гарантий нет. равно как нет и четкого право-
вого регулирования информационного простран-
ства. А защиты личных данных фактически нет 
совсем. изложенное требует от юристов серьез-
нейшего осмысления происходящего и выра-
ботки конкретных правовых мер.

другой проблемой стал стремительно разви-
вающийся массовый контроль за перемещениями 
людей. 

сегодня в крупных городах камеры слежения 
установлены почти всюду, где только возможно. 
они имеются на магистралях и перекрестках, 
площадях и скверах, вокзалах и ресторанах, 
гостиницах и уборных, школах и детских садах, в 
частных офисах и государственных учреждениях, 
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супермаркетах и маленьких магазинах, наземном 
транспорте и метро и т.д., и т.п. одним словом 
– везде. 

в интернете мелькает цифра, что за один 
день среднестатистический москвич, двигаясь 
на работу и назад, попадает в поле зрения 
видеокамер 30-50 раз! Мы проверили это на 
собственном примере и убедились, что данные 
не врут. А если учитывать, сколько раз человек 
попадает в поле зрения офисных видеокамер на 
работе, то это число будет еще больше. 

Многое из изложенного может дать положи-
тельный эффект. например, система видеокон-
троля обстановки на дороге может позволить 
объективно узнать, кто был виновен в дтП. 
или видеокамера может зафиксировать грубость 
социальных работников клиентам. 

однако возникает и много вопросов. так, где 
хранятся эти видеозаписи и кто имеет к ним 
доступ? Жизненный опыт показывает, что доступ 
к ним имеют многие. Более того, спустя незначи-
тельное время кадры со скрытых камер размеща-
ются в интернете на всеобщее обозрение. сейчас 
от этого не застрахован ни один житель. и 
неловкое падение человека (могущее со стороны 
кому-то показаться смешным), нефотогеничное 
лицо, конфликт с прохожим, ссора с близкими, 
может в момент оказаться достоянием всех. еще 
более неприятно, если видеокамеру установят в 
уборной и опубликуют увиденное. ничего нового 
там, разумеется, не увидят, но несомненно, запе-
чатленному человеку будет неприятно. 

сейчас появилось достаточно много людей, 
нашедших себе занятие в видеоохоте за извест-
ными людьми, собирание и тиражирование в 
интернете про них любых неприятных моментов 
жизни: нарушений правил дорожного движения, 
скандалов, неловкостей в поведении, ошибочных 
высказываний. с такими людьми недавно стол-
кнулся ректор МГУ академик в.А. садовничий, 
который, оговорившись, неправильно сосчитал 
проценты во время выступления в аудитории. 
Запись выступления в.А. садовничего зафик-
сировала висящая в аудитории видеокамера (уж 
не знаем, для чего она там находилась). но уже 
к вечеру фрагмент с оговоркой академика был 
опубликован в интернете, а затем растиражи-
рован. Причем, естественно, только фрагмент 
с оговоркой, а не выступление этого извест-
ного ученого целиком. на следующий день весь 
интернет был в копиях этого фрагмента. А кто-то 

уже внес факт оговорки в.А. садовничего в 
википедию. 

имеется и другая опасность. Как все пони-
мают, к любым записям с видеокамер всегда 
тянется криминал. Подсмотренное всегда можно 
использовать для шантажа, тайной слежки за 
человеком для совершения нападения и т.д. 

Заверения о том, что подобные записи не 
станут достоянием посторонних не соответ-
ствуют истине. они уже появились и будут 
появляться на «черных рынках», как там давно 
имеются конфиденциальные базы данных, 
учеты Мвд и таможни. надо понимать, что 
если родители купят записи, где будет запечат-
лено поведение ее дочери, это одно. но если 
купят киллеры или грабители для выслеживания 
жертвы – это уже другое. 

но главное, действительно ли необходимо 
устанавливать камеры на каждом шагу? Хорошо 
ли то, что человек всегда находится под наблюде-
нием? должна ли быть у человека личная жизнь, 
личные дела и личные тайны? 

Человечество так долго боролось за свои 
права и свободы, чтобы сейчас все это поставить 
под сомнение? 

сейчас уже не является секретом то, что 
мобильный телефон позволяет не только быстро 
дозвониться до вас в любой точке, но и устано-
вить ваше местоположение. операторами связи 
уже официально предлагаются услуги по опре-
делению, например, места положения ребенка 
или супруга с помощью его мобильного теле-
фона. Мобильный телефон по своей сущности 
является передатчиком, своеобразным вашим 
маяком и поэтому в какой-то степени вашим 
ошейником. сведения о перемещениях владельца 
телефона хранятся только у операторов связи, но 
почему-то все равно просачиваются на рынок и 
становятся широко доступными. Фактически с 
широким использованием мобильных телефонов 
люди потеряли право на тайну перемещений и 
частично тайну на личную жизнь. 

Здесь надо упомянуть и о прослушивании 
телефонных переговоров. Как все знают, тайна 
телефонных переговоров – одно из важнейших 
естественных прав человека, охраняемое госу-
дарством. в российской Федерации это право 
закреплено в статье 23 Конституции российской 
Федерации. телефонные переговоры можно 
прослушать на основании Федерального закона 
«об оперативно-розыскной деятельности» с 
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обязательным соблюдением указанных там осно-
ваний и условий для проведения этого меропри-
ятия [1; 2; 4; 6; 9; 11; 13; 14; 16; 21; 22; 23: 24; 25; 
34; 37]. Право прослушивать телефонные пере-
говоры предоставлено только органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность*. 
нарушение тайны телефонных переговоров 
влечет установленную законом ответственность. 

однако раньше технические средства, 
способные прослушивать телефоны, были 
строго учтены. сейчас развитие технических 
средств и недостаточная правовая регламентация 
повлекли то, что рынок прослушивающей и запи-
сывающей техники в россии стал почти бескон-
трольным. Появилось много людей, рекламиру-
ющих оказание подобных услуг. А люди пере-
стали удивляться фактам появления в интернете 
записей личных переговоров. Профессионалы, 
конечно, возразят, что прослушивать телефоны – 
не дешевое удовольствие, требующее к тому же и 
финансовых, и временных затрат. Прослушивать 
телефон будут только в случае, если разговоры 
человека представляют или могут представлять 
какой-либо интерес. но это слабое утешение 
для тех, кому пришлось с этим столкнуться. А 
главное, опять же любой человек фактически 
может оказаться беззащитным от произвола. 

Кроме того, современная информационная 
техника предоставляет широкие возможности для 
монтажа записей и их фальсификации. Конечно, 
экспертиза в большинстве случаев может отли-
чить оригинал записи от подделки. однако 
это произойдет уже после того, как человека 
публично дискредитируют. 

то же касается и личной переписки. тайна 
переписки и сообщений в российской Федерации 
признается естественным правом человека, 
охраняется Конституцией и другим законода-
тельством. но на практике личная переписка 
в компьютерах и интернете может быть легко 
взломана хакерами. и на рынках продается 
множество программ, позволяющих вскрывать и 
прочитывать сообщения в интернете. 

в целом, ситуация с тотальным контролем за 
человеком характерна не только для россии, но 
и для всего мира. Как в середине ХХ века чело-
вечество наделало столько атомных бомб, что 
теперь не знает, что с ними делать, так и сейчас 
изготовлено столько видеокамер и регистраторов, 
что люди сами от этого начали страдать. 

надо иметь в виду и следующее. сейчас 

мы все напичканы электронной техникой. 
электроника находится у нас дома и на работе, 
люди компьютеризированы и носят с собой как 
минимум по одному мобильному телефону. 
однако пока не проведено честных исследо-
ваний того, насколько эта электронная техника 
вредна для здоровья. Мы можем повторить, что 
мобильный телефон – это передатчик. о том, 
что постоянно носить передатчик не полезно для 
здоровья догадываются многие. тем более, долго 
разговаривать по нему.  

в россии еще не выросло поколение, которое 
постоянно пользовалось мобильными телефо-
нами и другими электронными средствами связи. 
Пока врачи, наверное, не могут объективно 
оценить имеющийся вред здоровью. остается 
надеяться, что он будет минимальным. 

Кроме физического здоровья, информаци-
онное пространство значительно воздействует и 
на психику человека. 

такое воздействие можно классифицировать 
на несколько направлений. наиболее распростра-
ненными являются: 

1. воздействие на политической основе. оно 
осуществляется в ходе периодически проводя-
щихся в россии выборов в различные органы 
власти, а также при формировании отношения к 
политикам, общественным деятелям. Понятно, 
что такое воздействие бывает направлено как на 
позитив, так и на негатив, незаслуженное очер-
нение человека. 

2. воздействие на экономической основе. 
имеются в виду постоянно давящие на сознание 
объявления о скидках, распродажах, улучше-
ниях, льготах и пр. все эти скидки и улучшения 
хорошо просчитаны экономически и приносят 
продавцам реальную прибыль. и нередко вслед 
за как бы скидками следует желание реали-
зовать залежалый (и в общем-то не очень 
нужный) товар, но с прибылью. информационное 
пространство оказывает воздействие на людей и 
провоцирует их к приобретению не особенно 
нужных предметов, вещей. 

3. воздействие на религиозной основе. 
Помимо мировых религий, которые следует 
уважать, сознание и мышление человека обра-
батывается десятками различных сект, всяких 
пророческих движений и т.д. на финансиро-
вание этих религиозных организаций затрачи-
ваются большие средства, существуют и реали-
зуются программы по втягиванию в сектантство 
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молодежь и т.д.  
4. воздействие на аморальной основе. Человек 

устроен так, что в нем пропорционально соче-
таются как моральное, так и безнравственное 
(животное) начала. средства массовой инфор-
мации с откровенно аморальными переда-
чами, безнравственными сюжетами, провоци-
рующими насилие и  жестокость, увы, имеют 
большие рейтинги. интернет – любимая игрушка 
подростков – заполонен сюжетами с порногра-
фией, убийствами, хулиганством, драками и пр. 
в сумме: у многих людей соблазн подобных 
зрелищ побеждает разумность и побуждает 
желание хотя бы раз попробовать, поучаствовать. 
в особенно такое воздействие сильно влияет на 
молодых людей, подростков.

5. воздействие на расовой и националистиче-
ской основе. Казалось бы в россии – стране побе-
дившей фашизм, – национального вопроса быть 
не должно. однако этот вопрос есть. и в россии 
в последнее время он стоит достаточно остро. 
Чему свидетельствуют сепаратизм Кавказских 
республик, многочисленные националистиче-
ские движения. 

с учетом распространения средств инфор-
мации человек уже не может спрятаться от 
этих видов психологического насилия. в любой 
точке города его настигнет реклама, предвы-
борный слоган, националистический призыв, 
предложение вступить в партию или секту и пр. 
Указанные призывы и предложения редко несут 
положительные эмоции. отсюда у человека нака-
пливается агрессия, требующая выплескивания. 
негативная энергия выплескивается на семью, 

коллег по работе и просто на прохожих.  
При этом надо понимать, что рекламу (как 

социальную, так и политическую), а также 
другие предложения и призывы готовят профес-
сионалы. они хорошо знают психологию чело-
века и толпы, на основе чего активно применяют 
изобретенные человечеством информационные 
технологии влияния на общественное сознание. 
сами технологии, собственно, изобретены доста-
точно давно. Просто сейчас, с учетом развития 
информационного пространства, они становятся 
более эффективными. 

исследований того,  насколько опасны 
подобные воздействия для психического здоровья 
человека, проводится, на наш взгляд, явно не 
достаточно.  

Кроме того, надо знать и понимать, что чрез-
мерное воздействия на сознание всегда влечет 
социальный взрыв. нужно ли нашему обще-
ству очередное потрясение? насколько губи-
тельно оно отразится на каждом из нас и россии 
в целом?

таким образом, перед человечеством в конце 
ХХ века появилась новая глобальная проблема, 
касающаяся воздействия на него и его права 
через информационное пространство. Указанная 
проблема, несомненно, относится к разряду 
философских и философско-правовых, требует 
философского осмысления [3; 5; 7; 8; 12; 15; 17; 
18; 19; 20; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 
39; 40]. 

 опасность поднятой нами проблемы надо 
скорее осознать и разработать конкретные 
правовые механизмы по ее разрешению. 

Примечание

*  Прослушивать телефонные переговоры в россии можно и при производстве следственного действия под 
названием «контроль и запись переговоров». однако само прослушивание все равно непосредственно 
осуществляется с помощью сил и средств органов, осуществляющих орд.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ГОСуДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ

Аннотация. В приведенной статье обобщены классические и современные представления 
о становлении и развитии категории государственная собственность. 

Множество мнений современных ученых сводится к одному тезису, состоящему 
в том, что государственная собственность представляет собой неотъемлемую часть 
развития экономических отношений. В ряде случаев государственная собственность 
становится гарантом стабильности  экономических отношений, а также может выступать 
акселератором роста экономики отдельных регионов и отраслей хозяйствования.

Многообразие походов к обращению государственной собственности разделяет для 
исследования финансовые рынки и рынки товаров и услуг, на которых можно проследить 
трансформационные процессы в отношении частной собственности.

Процессы концентрации капитала его перетекание и обмен с внешними партнерами 
зачастую служит отражением трансформационных процессов в управлении государственной 
собственностью.

Ключевые слова: экономика; экономическая теория;  государственное управление; 
государственное регулирование; государственная собственность; народное хозяйство; 
обращение государственной собственности, частная собственность; рыночная экономика; 
концентрация капитала.

ZElENiNa N.l.

PolitiCal aNd ECoNomiC ViEWS oN tHE dEVEloPmENt  
oF tHEorEtiCal CatEGoriES oF StatE ProPErty

The summary. In the article generalizes the classical and modern ideas about the formation 
and development category of state property.

Many opinions modern scientists boils down to one point, consisting in the fact that state 
property is an integral part of the development of economic relations. In some cases the state property 
becomes a guarantor of the stability of economic relations, and can act as an accelerator of growth 
of the economy in some regions and sectors of economic entities.

The diversity of approaches to the treatment of state property shares for the study of financial 
markets and markets товорав and services, on which you can trace the transformation processes in 
respect of private property.

Processes of concentration of capital of its flow and exchange with external partners is often a 
reflection of the transformation processes in the management of state property.

Key words: еconomics; economic theory; public administration; government regulation; 
public property; public facilities; conversion of state property; private property; market economy; 
concentration of capital.
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экономическая природа государственной 
собственности, отмечают такие ученые как 
е.Ф. Борисов [6, стр. 56], А.и. добрынин [46, 
стр. 120], связывается с общественными формами 
присвоения, равного и неделимого доступа всех 
членов определённого сообщества к благам, наде-
лением государства абсолютными полномочиями 
субъекта собственности в юридическом и эконо-
мическом смысле. в рамках данного подхода 
справедливо обосновываются следующие мето-
дологические моменты. 

1. Ключевым методологическим моментом 
является теория трудового присвоения. именно 
человеческий труд справедливо признаётся исхо-
дным условием любого способа присвоения, в 
том числе и государственного. 

2. динамический подход к исследованию 
собственности: применение исторического 
метода, выявление общественной стороны госу-
дарственной собственности и воспроизводствен-
ного подхода к её исследованию.

3. выявление объективности формирования 
собственности, что позволяет исследователям 
обнаружить проблему сосуществования реаль-
ного, действительного характера отношений 
присвоения в целом, не зависящего от юридиче-
ских форм, и формализованного, “титулованного” 
характера собственности. 

другими авторами, такими как с.в. Мокичев 
с.в. [32, стр. 121], А.н. романов [47, стр. 210] 
обосновывается трансформационная природа 
государственной собственности, заключающаяся 
«в единстве моментов устойчивости и изменчи-
вости» – выделяет с.в. Мокичев [32, стр. 142]. 
Приведённые выше методологические аспекты 
носят общесистемный характер и не выявляют 
специфику государственной собственности. 
Что касается теоретико-методологических нара-
боток, связанных с исследованием непосред-
ственно государственного присвоения, то здесь 
необходимо признать меньший уровень глубины 
анализа условий формирования, функциониро-
вания и движения данной формы присвоения. в 
качестве положительных достижений научного 
анализа проблем государственной собственности, 
содержащих в себе потенциал дальнейших иссле-
дований, можно привести следующие моменты.

«Государственная собственность и методы 
ее распределения и использования представ-
ляют собой фундамент гарантий для реали-
зации финансовой стратегии развития страны…» 

– отмечает е.Г. Хольнова [43, стр. 49].
основополагающее  значение  данной 

формы собственности в целом для социально-
экономических систем: «Государственная 
собственность … обеспечивает жизнеспособ-
ность всей экономической системы…» – пишет 
и.П. романов [47, стр. 45].  разворачиваются 
дискуссии по поводу некорректного отождест-
вления таких понятий, как общенародная, обще-
ственная, государственная и коллективная формы 
собственности. выявление исходного противо-
речия государственной собственности, возника-
ющего в связи с делегированием полномочий 
управления обществом как исходным собствен-
ником –  аппарату государственной власти.

вместе с тем, отмеченные положительные 
наработки по проблеме государственной 
собственности трудно назвать теорией государ-
ственной собственности. однако, по признанию 
самих экономистов-теоретиков такова же оценка 
научных знаний, отражающих закономерности 
формирования, функционирования и движения 
отношений присвоения в целом: «По общепри-
нятому мнению, пока ещё нет теории собствен-
ности, которая позволила бы более или менее 
однозначно объяснить её», – отмечает А.Г. войтов 
[9, стр. 223] 

«…разделение и преобразование собствен-
ности происходит пропорционально динамике 
развития и повышения концентрации частного 
капитала», – пишет А.и. Шлафман [44, стр. 252].

таким образом, существующая программа 
исследования проблем государственной собствен-
ности едва ли позволяет научно обоснованно 
отражать объективные закономерности суще-
ствования отношений государственного присво-
ения, поскольку: 1) эта программа не позволяет 
рассмотреть вопросы определения и соотно-
шения сущности и содержания государственной 
собственности; 2) средствами подобной теории 
невозможно обнаружить различные формы 
проявления фактически существующих и посто-
янной изменяющихся отношений государствен-
ного присвоения; 3) существующая программа 
не препятствует распространению «несущ-
ностных» и «несодержательных» с социально-
экономической точки зрения определений госу-
дарственной собственности; 4) позволяет повсе-
местно идентифицировать категории «собствен-
ность» и «присвоение», «государственная 
собственность» и «объекты государственной 
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собственности»; 5) бытует «идеальное пони-
мание» государственной собственности как 
части общенародной собственности, передава-
емые органами народовластия в ведение государ-
ственных органов на условиях использования с 
делегированием ответственности; 6) не рассма-
триваются вопросы социально-экономического, 
этического, психологического и др. аспектов, 
определяющих общую направленность любых 
социально-экономических явлений и процессов. 
таким образом, необходимо признать, что 
сегодняшнее состояние взглядов экономи-
стов на проблему отношений государствен-
ного присвоения нельзя назвать строго научной 
системой знаний. если исследования вопросов 
системы негосударственной собственности 
имеют в качестве отправной точки методологи-
ческий базис классического направления, осно-
ванный на теории трудового присвоения, и тем 
самым, образуя потенциал дальнейшего выяв-
ления сущностно-содержательных характери-
стик отношения присвоения, то при анализе 
государственной собственности на теоретико-
методологическом аспекте проблемы в подавля-
ющем большинстве просто не акцентируется 
внимание. так, даже в научных изданиях, вклю-
чающих в себя отдельной главой исследование 
проблем государственной собственности, не 
выявляется необходимость формирования методо-
логической программы исследования, необходи-
мость определения сущности ключевых понятий. 
Анализ проблем государственной собственности 

зачастую начинается не с выявления её сущности 
и социально-экономического содержания, а с 
характеристик возможных направлений и форм 
преобразования государственной собственности 
без определения каких-либо критериев необхо-
димости подобных действий! в.н. Черковец  [40, 
стр. 23]. отдельные современные авторы также 
указывают на подобное логико-гносеологическое 
упущение при анализе отношений присвоения, 
выявляя  противоречие «между существующим 
теоретико-методологическим уровнем научного 
осмысления феномена собственности в индустри-
альной экономике и реальными потребностями 
повышения её роли в обеспечении нового каче-
ства хозяйствования» – отмечает Б.в. салихов 
[37, стр. 223]. но без создания исследователь-
ской программы и методологической базы, адек-
ватных принципам существующим отношениям 
государственного присвоения невозможно научно 
обоснованно выявить ни закономерности форми-
рования и экономической реализации этих отно-
шений, ни границы их функционирования, ни 
критерии их трансформации и реформирования 
[1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 34; 
35; 36; 38; 39; 41; 42; 45]. другими словами, все 
попытки выработать оптимальные пути преобра-
зования государственной собственности без соот-
ветствующего всестороннего и глубинного теоре-
тического обоснования, основанного на прин-
ципах теории государственной собственности, 
изначально обречены на провал.
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the government, is the principle of functional differentiation of public political power into legislative, 
executive and judicial branches.
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возникновение отношений между суве-
ренными субъектами, прежде всего, связано с 
признанием сторонами самого факта субъект-
ности контрсубъекта, его политико-правовой 
способности выступать в качестве лица, облада-
ющего достаточной степенью организационного 

единства, целостностью и самостоятельно-
стью в принятии политических и юридических 
решений, то есть обладающего всеми необходи-
мыми признаками суверенитета [6; 17; 18; 31; 
46; 47; 72; 73; 74; 75; 76; 143; 158; 159; 160]. 
внутреннее и внешнее проявление суверенитета, 
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соответственно предопределяют необходимость 
закрепление порядка такого признания на уровне 
основного государственного закона – нацио-
нальной конституции, а также в международных, 
наднациональных правовых актах. Признание 
власти,  основанное на социальных нормах наци-
онального и наднационального регулирования  
определяется как ее легитимация, предполага-
ющая процедурный аспект формирования суве-
ренитета.

не всякая власть признается и является леги-
тимной. Легитимность – это общечеловеческая 
ценность, политико-правовое свойство власти, ее 
качество и оценка со стороны участников право-
отношений как внутри страны, так и на между-
народной арене. например, в.П. сальников 
и М.в. сальников ведут речь «о становлении 
института базовых политико-правовых ценно-
стей, носящих общечеловеческий характер. 
эти ценности выступают в качестве универ-
сального начала, – подчеркнем, – любой совре-
менной правовой культуры и политико-правовой 
традиции (а мы бы добавили – общества – А.М.). 
их можно объединить термином «общечеловече-
ские ценности» и назвать абсолютными ценно-
стями. К таким ценностям мы можем отнести, 
прежде всего, жизнь и здоровье личности, безо-
пасность, благосостояние, прогресс, легитим-
ность, легальность, свободу и равенство» [118, 
стр. 71].

Говоря о легитимности как общечеловеческой 
ценности, они подчеркивают ее особое место в 
данной системе. «Легитимность выдает такой 
уровень отношений в обществе, когда наблю-
дается способность и готовность участников 
политико-правовых отношений добровольно 
и осознанно следовать определенным должен-
ствованным правилам и принятым обязатель-
ствам, когда государственная власть принимается  
членами общества, на которых она распространя-
ется. Легитимность имеет ценностную природу» 
[118, стр. 78].

на ценностную окраску власти обращают 
внимание и западные ученые. так, Карл дейч 
писал о формах сочетания ценностей в обще-
ственных отношениях, когда их можно отнести к 
легитимным: «во-первых, совместимость поли-
тических действий с господствующей в данном 
обществе системой ценностей, и, во-вторых, 
совместимость общих ценностей и практики с 
частными целями и особенностями индивидов» 

[27, стр. 18]. Здесь можно было бы подчеркнуть, 
что речь идет не только о государстве и его 
гражданах, а и об  обществе в целом, об обще-
ственных отношениях, затрагивающих интересы 
в том числе и за пределами своего государства, а 
возможно, и интересы других государств. 

«Когда в обществе политический режим 
признается легитимным, – продолжают цити-
руемые нами ранее авторы, – то наблюдается 
картина добровольного подчинения граждан 
законам и другим установлениям государ-
ственной власти. оцениваются правовые пред-
писания населением как справедливые, морально 
оправданные и приемлемые.

Публичная политическая власть призна-
ется легитимной тогда, когда наблюдается соци-
альное признание ее права на руководящую роль 
в обществе. власть чрезвычайно необходима для 
достижения государственных целей, ибо госу-
дарственное функционирование вряд ли будет 
легитимным, если не соблюдаются соответству-
ющие правила. именно потому, что легитим-
ность играет важную роль, властвующий или 
претендующий на власть субъект стремится 
обосновать свою власть, опираясь на опреде-
ленные принципы. он пытается создать соци-
альную ситуацию, в которой властные предпи-
сания исполнялись и соблюдались инициативно, 
или по крайней мере «с пониманием», с верой в 
нравственную правоту решений и законов, так 
как власть не может рассчитывать на длительное 
и эффективное функционирование, полагаясь 
только на аппарат государственного принуж-
дения» [118, стр. 78].

известный французский социолог Пьер 
Бурдье считает, что легитимная власть «есть 
власть которую тот, кто ей подчиняется, дает 
тому, кто ее осуществляет… это власть, 
которая существует лишь потому, что тот, кто 
ей подчиняется, верит, что она существует» [15, 
стр. 208, 209]. По мнению в.П. сальникова и 
М.в. сальникова: «верит не только в то, что 
власть существует, но и в то, что она справед-
лива, полезна и необходима для него. Без этой 
власти он не сможет решить свои повседневные 
жизненно необходимые вопросы. Без нее он не 
сможет жить, работать, иметь семью, растить и 
воспитывать своих детей, давать им образование, 
иметь достойное медицинское обслуживание, 
победить коррупцию, да и просто чувствовать 
себя комфортно. и данное обстоятельство власть 
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должна постоянно помнить, чтобы не утратить 
своей легитимности» [118, стр. 78].

власть может утратить легитимность не 
только внутри своей страны, но и на междуна-
родной арене. об этом пишут и российские, и 
западноевропейские, и американские исследо-
ватели, с ними приходится соглашаться. если 
обратить внимание на современное состояние 
некоторых стран, например, Украины, то приве-
денный посыл становится очевидным. с какой 
стороны не посмотреть на сложившуюся там 
ситуацию, возникают вопросы о легитимности 
существующей там сегодня власти.

в качестве объекта процедурных оснований 
формирования государственного суверени-
тета выступает «возникающее на основе соци-
альной асимметрии в обществе и обусловленное 
потребностями управления им социальное 
волевое отношение, в котором одной из сторон 
является особый политический субъект – госу-
дарство, его орган, должностное лицо» [155, 
стр. 16]. в политико-правовом смысле традици-
онно признается лишь суверенитет легитимной 
власти, а ее легитимность чаще всего рассма-
тривается именно через призму конституцион-
ности и международно-правового признания, 
то есть признания, основанного на принципах  
конституционной и международной законности 
[48; 49]. соответствие этим принципам охваты-
вается понятием легальности.  Легальной может 
быть признана только та власть, которая сфор-
мирована в порядке, установленном основным 
законом государства, в соответствии с проце-
дурой установленной избирательным законода-
тельством государства, требованиям международ-
ного права. Легальная власть, это власть, которая 
в достаточной степени убедительно  провела свое 
юридическое обоснование и таким образом, на 
правовой основе заявила о своем суверенитете. 

Легальность (законность) государственной 
власти – еще одна общечеловеческая ценность. 
внутри государства она «свидетельствует о 
способности и желании всех членов общества, 
участников правоотношений, соблюдать суще-
ствующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, действовать в пределах, определенных 
государством, брать на себя необходимые госу-
дарственные обязательства и не нарушать их. 
При этом указанные требования с одинаковой 
степенью обязательны для физических и юриди-
ческих лиц, в том числе для самой власти и ее 

носителей. отказ носителей государственной 
власти от данного принципа ломает элемен-
тарную упорядоченность социально-правовых 
отношений, предопределяет неэффективность 
и неприемлемость такой власти для общества, 
усиливает ее деструктивный потенциал. власть, 
не ограниченная законом, оказывается неэффек-
тивной и нежелательной, лишенной ценност-
ного смысла и просто опасной для людей» [118, 
стр. 79].

Легальность государственной власти прояв-
ляется и на международной арене, во взаимо-
отношениях конкретного государства с иными 
государствами – участниками международно-
правовых отношений. эти участники должны 
понимать, что они имеют дело с субъектом (госу-
дарством), где установлена легальная власть, 
и представители этого государства выступают, 
соответственно, как представляющие именно 
легальную власть, власть, с которой можно иметь 
дело другой легальной власти. Юридические 
отношения возникают между суверенными субъ-
ектами международного права.

внутренним юридическим основанием 
возникновения и легитимации государственного 
суверенитета в соответствии с принципом легаль-
ности являются положения основного источ-
ника права – основного закона. в зависимости 
от специфики национальной правовой системы 
эти особенности могут носить традиционный 
характер, например, следовать из религиозной 
традиции, из содержания религиозных канонов, 
которые рассматриваются как высший закон [10; 
11; 12; 13; 33; 34; 35; 71; 92; 94; 96; 98; 99; 100]. 
Могут они быть и сугубо рациональными, осно-
ванными на идеях политической целесообраз-
ности, обобщениях опыта государственного стро-
ительства и политико-правовой практики. в этой 
связи представляется возможным выделить и 
две соответствующие юридические формы леги-
тимации суверенитета, которые в современном 
мире, наиболее отчетливо представлены систе-
мами религиозного и светского европейского 
права [129]. 

светская модель, как правило, представлена 
юридическим механизмом легитимации госу-
дарственного суверенитета основанном на идеи 
народовластия. она предполагает конституци-
онное закрепление и гарантированность в прак-
тической реализации таких основополагающих 
начал как принцип народного суверенитета; 
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участия граждан в осуществлении государ-
ственной власти; избирательных прав граждан; 
разделение властей на законодательную, испол-
нительную и судебную; отчетность органов госу-
дарственной власти перед населением.

Легитимность государственной власти – это 
основа общественного единства, залог успешного 
функционирования политической системы [83, 
стр. 153]. Формально-юридическое закрепление 
легитимности государственной  власти осущест-
вляется, прежде всего, в основном законе госу-
дарства – в его Конституции.  в данном аспекте 
конституция представляет собой единый, наде-
ленный особыми юридическими свойствами 
правовой акт посредством которого народ уста-
навливает и закрепляет основные начала функ-
ционирования государственной власти, опреде-
ляет круг субъектов осуществляющих государ-
ственную власть, механизм ее осуществления, 
условия и принципы легитимности. 

Конституция является правовым актом, 
который принимается народом или от его 
имени. Поэтому в демократическом государстве, 
только государственная власть, признанная в 
конституционном порядке является легитимной. 
Конституция носит учредительный характер, и 
поскольку народ в демократическом государ-
стве является носителем суверенитета и един-
ственным источником власти, именно он обла-
дает таким высшим ее проявлением как учре-
дительная власть. в содержание этой власти 
входит правомочие принимать основной закон, в 
котором, в свою очередь, закрепляются основопо-
лагающие начала легитимности государственной 
власти, выбранной народом. все это позволяет 
говорить о конституционно-правовых основах 
легитимации государственного суверенитета в 
современных условиях, о реализации принципа 
народного суверенитета.

 в соответствии с принципом народного суве-
ренитета государство через  народ путём деле-
гирования и распределения полномочий полу-
чает возможность управления обществом. 
народ передает власть ему принадлежащую 
на какой-то период определённым политиче-
ским силам, действующим в рамках полити-
ческой системы. Политическая система высту-
пает в качестве комплексного субъекта власти. 
её образуют органы государственной власти и 
управления, политические партии и движения, 
правоохранительные органы, вооружённые силы, 

политизированные общественные организации, 
политические лидеры. 

высшая власть или её носитель суверен – 
это в определённом смысле носитель бескон-
трольной власти. долгое время и практически 
повсеместно (пожалуй, за исключением древне-
греческих городов – полисов) сувереном являлся 
и признавался монарх (царь, король, шах и т.п.).  
в монархии легитимация суверенной власти 
обеспечивается путем унаследования в соот-
ветствии с  законом о престолонаследии или 
обычаем [146, стр. 56]. 

в новое время, по мере свершения буржуазно-
демократических революций в странах евро-
пейского и американского континента  начи-
нает провозглашаться в качестве суверена народ 
от имени которого в частности принимаются 
основные законы. так, уже в варианте консти-
туции сША было записано: «Мы, народ сША, 
для того, чтобы установить справедливость, 
обеспечить внутреннее спокойствие, создать 
общую защиту… предписываем и устанавливаем 
всем эту конституцию для сША». 

народный суверенитет как принцип легити-
мации государственного суверенитета сформиро-
вался в период кризиса абсолютизма. с первыми 
буржуазными революциями все большее влияние 
в обществе стали получать демократические 
воззрения. наряду с принципами «государствен-
ного интереса», «государственного суверени-
тета» появляется идея «общей воли народа». 
идеолог английской революции дж. Локк разви-
вает мысли о народе как первоисточнике госу-
дарственной власти [63, стр. 85-86]. он понятие 
суверенитета как абсолютной власти переносит с 
монарха на народ. в связи с этим Гегель конста-
тировал: «о народном суверенитете обычно стали 
говорить как о противоположном существую-
щему в монархе суверенитете» [24, стр. 320].  
основоположник доктрины народного сувере-
нитета Ж-Ж руссо рассматривая суверенитет 
как «общую волю» народа, выделял три состав-
ляющие: 1) неотчуждаемость; 2) неделимость; 
3) верховенство [104, стр. 174; 105, стр. 167, 
170]. исходя из этих свойств суверенитета руссо 
выводил положение о том, что «суверен может 
действовать, лишь когда народ в собрании» 
[105, стр. 227], и поэтому не только абсолютная 
монархия является ущемлением народного суве-
ренитета, но и верховная власть парламента. 
так, например, по мнению руссо, английский 
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народ «свободен только во время выборов членов 
парламента; как только они выбраны, он стано-
вится рабом, он – ничто» [105, стр. 169].

Здесь важно подчеркнуть, что проблемы 
народного суверенитета до джона Локка и Жана-
Жака руссо, даже до Жана Бодена, упоминал 
средневековый  мыслитель Марсилий Паду-
анский. в своем трактате «Защитник мира. 
Defensor pacis» он поднимает эту проблему еще 
в 1324 году. Профессор Г.П. Лупарев, которому 
мы обязаны появлению на свет в русском пере-
воде трактата «Защитник мира», во вступи-
тельной статье к книге пишет: «К числу научных 
заслуг Марсилия Падуанского следует отнести и 
внедрение в сознание современников представ-
ления о верховенстве светской власти в жизни 
общества, которое позже Жан Боден обозначит 
термином «суверенитет». но если Боден – ярый 
приверженец монархии – обосновывал сувере-
нитет короля, то Марсилий имел в виду верховен-
ство народа. тем самым… Марсилий, опираясь 
на положения и аргументы Аристотеля, в новых 
условиях и в новом оформлении вывел идею, 
предвосхищающую Ж.-Ж. руссо» [65, стр. 63].

действительно, народу, гражданскому обще-
ству Марсилий Падуанский отводит очень 
большую роль в своем трактате. даже говоря о 
способах установления королевской монархии, 
он пишет: «выборный тип правления является 
лучшим по сравнению с теми, которые им не 
являются»; «этот способ утверждения прави-
телей является более продолжительным в совер-
шенном обществе»; «только таким способом 
утверждения власти можно выбрать лучшего 
правителя»; «выборы – это абсолютно лучший 
из всех способов [установления правления]» [68, 
стр. 105-107].

идеи народного суверенитета получили 
свое юридическое воплощение во француз-
ской  декларации прав человека и гражданина. 
в ст. 25 документа провозглашалось, что «суве-
ренитет зиждется в народе; он един, неделим, 
не погашается давностью и неотчуждаем» 
[144, стр. 249]. Под «суверенным народом» в 
Конституции 1793 года, которая была консо-
лидирована с рассматриваемой декларацией, 
понималась «совокупность всех французских 
граждан» (ст. 7). реализация суверенитета пред-
полагалась:  во-первых, при помощи непо-
средственного избрания народных представи-
телей (ст. 8); во-вторых, посредством поручений 

выборщикам избирать органы управления, обще-
ственных третейских посредников и судей (ст. 
9); в-третьих, обсуждением и постановлением 
народом законов (ст. 10) [144, стр. 250].  

таким образом, предполагалось участие всего 
населения страны в осуществлении государствен-
ного управления.  вместе с тем понятия «народ» 
и «общая воля» в том значении, какое придавал 
им руссо, не могли быть работающими катего-
риями. но, несмотря на то, что идея народного 
суверенитета так и не была реализована на прак-
тике, она была прогрессивным, опережающим 
свою эпоху явлением. Принцип  народного суве-
ренитета в различных формах закреплен сегодня 
в конституциях  большинства государств мира, 
чем подчеркивается их демократическая ориен-
тация, а сам этот принцип стал одной из фунда-
ментальных основ западной демократии [130]. 

в советской юридической доктрине под 
народным суверенитетом понималось «верхо-
венство и полновластие народа в общественной 
жизни» [14, стр. 19, 45-51; 145, стр. 3; 148, 
стр. 44-46;. исходя из данной трактовки, ряд 
советских авторов выводил положение о право-
субъектности народа. По мнению Б.в. щетинина, 
народ не может не быть субъектом государствен-
ного права, в противном случае он не смог бы 
реализовать свой суверенитет [161. стр. 50]. 

Понятие народного суверенитета уточняется 
в ряде положений, отражающих конкретные 
субъективные права граждан. Прежде всего это 
конституционное положение об участии граждан 
в осуществлении государственной власти. в 
ссср впервые это право было сформулиро-
вано в Конституции 1977 г. его провозглашение 
в условиях все еще сохраняющейся монополии 
на власть партийно-государственной элиты, 
административно-приказной системы номен-
клатурного управления превращало это право 
в декларацию. Последующие демократические 
преобразования в обществе, признание и возник-
новение политического многообразия, многопар-
тийности создали благоприятные условия для 
наполнения данного права реальным содержа-
нием.  следует отметить, что это право нераз-
рывно связано с принципом народного сувере-
нитета и будучи закрепленным на конституци-
онном уровне юридически гарантирует реали-
зацию данного принципа, обеспечивает вклю-
чение граждан в процессы принятия и осущест-
вления государственных решений.  Право 
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граждан на участие в осуществлении государ-
ственной власти отвечает международным стан-
дартам, в частности, предусмотренному п. «а» ст. 
25 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах положению о праве каждого 
гражданина без какой бы то ни было дискри-
минации и без необоснованных ограничений 
«принимать участие в ведении государственных 
дел как непосредственно, так и через посред-
ство свободно выбранных представителей» [70, 
стр. 42].  в республике публичная политическая 
власть легитимируется в соответствии с прин-
ципом выборности [70, стр. 58], что предполагает 
процедурное закрепление легитимации в форме 
избирательного процесса который, как правило, 
включает в себя следующие стадии: 1) назна-
чение выборов; 2) образование избирательных 
округов и участков; 3) формирование избира-
тельных комиссий; 4) составление списков изби-
рателей; 5) выдвижение и регистрация канди-
датов; 6) предвыборная агитация; 7) голосования 
и определение результатов выборов.

непосредственное участие граждан в управ-
лении делами государства осуществляется через 
их волеизъявления на выборах, референдумах, а 
также личного участия в работе органов законо-
дательной, исполнительной или судебной власти. 
другая форма участия граждан в управлении, в 
осуществлении народовластия опосредованная 
– через своих представителей, избираемых в 
органы законодательной власти, исполнительной 
власти (глав администраций и др.), систему мест-
ного самоуправления. Логическим следствием 
этого нормативного положения является необ-
ходимость государственной гарантии реального 
осуществляемых избирательных прав граждан. 
в большинстве стран мира избирательное право 
гарантируется основным законом. не является 
исключением и таджикистан,  конституция кото-
рого закрепляет право граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти.

это положение действует в единстве с между-
народными предписаниями, в частности ст. 25 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах которым гарантируется право 
«голосовать и быть избранным на подлинных 
периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего и равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечива-
ющих свободное волеизъявление избирателей».

Конституции советского периода, начиная с 

1936 г., также провозглашали названные прин-
ципы. но в советский период организация 
выборов характеризовалась фактическим выдви-
жением кандидатов в депутаты лишь структу-
рами единственной правящей партии, безаль-
тернативностью – включением в избирательные 
бюллетени одного кандидата, что превращало 
выборы в формальное голосование. современное 
избирательное законодательство предусматривает 
различные правовые, организационные, инфор-
мационные и иные средства, гарантирующие 
свободу выборов.

в этой связи с определенной долей услов-
ности можно выделить два уровня политико-
правового признания – это уровень непосред-
ственного признания  суверенитета публичной 
политической власти и уровень делегированной 
легитимации.  в первом случае подразумевает 
признание государственной власти непосред-
ственно подвластным субъектом, например, через  
референдум или  выборы, а так же при факти-
ческом одобрении власти, выраженном в добро-
вольном осознанном подчинении ее требова-
ниям. в свою очередь делегированная легити-
мация подразумевает делегирование подвластным 
субъектом своего права политического признания 
иным субъектам политико-правовых отношений. 
делегированная легитимация в россии осущест-
вляется, например, членами совета Федерации, 
которые являясь представителями субъектов 
федерации, высказывают доверие государ-
ственной власти. в таджикистане, который явля-
ется унитарным государством  право выступать  
от  имени  всего  народа принадлежит только 
Президенту, Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон  Маджлиси  оли республики  
таджикистан  на их совместном заседании.

специфической представляется делегиро-
ванная легитимация государственной власти, 
например в сША, где выборы Президента 
осуществляются через институт выборщиков. 

всеобщее избирательное право означает 
признание без какой бы то ни было дискри-
минации и необоснованных ограничений за 
всеми гражданами, достигшими определен-
ного возраста, права избирать (активное изби-
рательное право) и права быть избранными 
(пассивное избирательное право).  в частности  в 
Конституции республики таджикистан  закрепля-
ется, что: «Гражданин имеет право участвовать в 
политической жизни и управлении государством 
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непосредственно или через представителей.
Граждане имеют равное право на государ-

ственную службу.
Гражданин по достижении 18-летнего возраста 

вправе участвовать  в референдуме,  избирать, а  
также быть избранным по достижении возраста, 
установленного Конституцией, конституцион-
ными законами  и  законами»  

Конституция и текущее законодательство 
гарантируют эти права граждан независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхо-
ждения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.

одним из важнейших элементов в совокуп-
ности составляющих конституционно-правовую 
основу легитимности государственной власти 
является референдум. в мировой конститу-
ционной теории и практике референдум – это 
осуществляемое  путем  тайного  голосования  
утверждение  (или неутверждение) гражданами 
проекта какого-либо документа или решения, 
согласие (или несогласие) с теми или иными 
действиями парламента, главы государства или 
правительства. референдумы применяются 
для достижения высшей легитимности в неко-
торых важнейших случаях. например, это может 
быть принятие конституции или внесение в нее 
поправок или определение судьбы какой-либо 
территории. осуществление права на участие 
в референдуме представляет собой непосред-
ственное участие гражданина в управлении 
делами государства.  нелегитимен референдум, 
проводимый в условиях военного или чрезвы-
чайного положения, введенного на всей терри-
тории российской Федерации, а также в течение 
трех месяцев после отмены военного или чрез-
вычайного положения. Повторный референдум 
не проводится в течение года после дня офици-
ального опубликования результатов референдума 
с такой же по содержанию или смыслу формули-
ровкой вопроса.

в современной юридической науке весьма 
неоднозначное отношение к референдуму. это 
вызвано объективно существующими момен-
тами как конструктивного, так и деструктив-
ного характера. с одной стороны, непосред-
ственное осуществление власти народом, придает 
и наибольший авторитет решениям, принима-
емым на референдуме. в связи с этим решение 

ряда важнейших вопросов общественной и госу-
дарственной жизни производится референдумом 
и является окончательным. роль парламентов, 
правительств, политических общественных объе-
динений при этом ограничивается подготовкой, 
обсуждением, участием в процедуре предва-
рительного одобрения проекта для его выне-
сения на референдум.  с другой стороны, суще-
ствует ряд серьезных сомнений в целесообраз-
ности применения референдума для решения 
сложных вопросов. во-первых, очевидна труд-
ность принятия гражданином решения по слож-
ному вопросу, например о проекте Конституции, 
состоящем из сотен предписаний, каждое из 
которых он может оценивать по-разному, а отве-
тить вправе только «да» или «нет» один раз обо 
всем проекте, полагаясь, как правило, на свое 
общее впечатление о нем, на мнения и авто-
ритет парламентариев, позиции политических 
партий и т.д. во-вторых, как работа над текстом 
законопроекта, так и компетентное голосование 
по вопросу о его принятии очень часто требуют 
специальных знаний в различных областях, что 
часто бывает затруднительно для рядового граж-
данина. Поэтому во многих странах референ-
думы либо вовсе не проводятся, либо проводятся 
по важным, но сравнительно простым вопросам, 
на которые может быть дан односложный ответ. 
на этом основана распространенная прак-
тика решения вопросов о принятии новой 
Конституции, законов о бюджете, о налогах, о 
правах человека и многих других не референ-
думом, а в порядке текущего законотворчества.

в современных условиях, особое место среди 
конституционных механизмов легитимации госу-
дарственного суверенитета занимает принцип 
функционального разграничения публичной 
политической власти на законодательный, испол-
нительный и судебный властные институты.  
Значение этого принципа состоит в том, что 
общество тяготеет к стабильной уравновешенной 
государственной власти. Механизм сдержек и 
противовесов представляет собой своего рода 
барьер для концентрации власти в руках нелеги-
тимного участника властеотношений, преграду 
на пути  нелегитимной власти.

идея разделения власти на три институци-
ональных ветви: законодательную, исполни-
тельную и судебную сопровождает поиск челове-
чеством идеальной модели организации государ-
ственной власти. эта идея в зачаточном состоянии 
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присутствовала уже во взглядах древнегрече-
ских философов Платона [82, стр. 189-191], 
Аристотеля [5, стр. 376-380] пр. Утверждение 
принципа разделения властей как принципа леги-
тимности государственной власти и части учения 
о демократическом государственном устройстве 
связано с революциями Xvii – Xviii вв., когда 
дж. Локк [64, стр. 340-347] и Ш-Л. Монтескье 
[77, стр. 289] сформулировали этот принцип как 
важную гарантию против концентрации и злоу-
потребления властью. 

еще раньше, до джона Локка и Шарля 
Монтескье, идею разделения властей, в част-
ности на законодательную и исполнительную, 
высказывал Марсилий Падуанский. в уже упоми-
навшемся в этой статье трактате «Защитник 
мира» (1324 г.) он недвусмысленно писал: 
«Право создавать и утверждать законы с прину-
дительным предписанием их соблюдения принад-
лежит только общей массе граждан или ее 
преобладающей части в качестве действующей 
причины [законодательной власти].

или же это право принадлежит тому или 
тем, кому граждане его доверили» [68, стр. 138]. 
в название Главы Xii он вводит выражение 
«Законодательная власть». Что касается власти 
исполнительной, то Марсилий писал: «основной 
исполнитель человеческих законов очевиден. 
этим исполнителем является правитель, который 
достаточно подкован благоразумием и духовной 
добродетелью, а особенно справедливостью 
суждений» [68, стр. 146].

обращая внимание на характер взаимоот-
ношений законодательной и исполнительной 
власти, мыслитель обращал внимание: «только 
законодатель обладает правом определять прави-
теля или даже убирать его [с поста], если это 
необходимо для общего блага» [68, стр. 147].

не случайно профессор Г.П. Лупарев, 
завершая вступительную статью к трактату 
Марсилия Падуанского, делает вывод: «Позже 
исследователи творчества Марсилия Падуанского 
смогли оценить и его значение в становлении 
иных крупных достижений политико-правовой 
мысли человечества. например, четкое разграни-
чение в «Защитнике мира» компетенции законо-
дателя и правителя, а также обоснование ответ-
ственности второго перед первым, свидетель-
ствуют о том, что Марсилий задолго до Локка 
и Монтескье, считающихся отцами концепции 
разделения властей, теоретически подразделил 

государственную власть на две ветви. недаром 
средневековый мыслитель называет законода-
теля первой действующей причиной государ-
ственной власти, тогда как второй ее причиной, 
которую, по его словам, можно назвать исполни-
тельной или инструментальной, является прави-
тель» [65, стр. 63].

Что касается гарантий против концентрации 
и злоупотребления властью, отметим, это очень 
важная проблема.

Как принцип, на основе которого осущест-
вляется обоснование суверенитета публичной 
политической власти, конституционное поло-
жение о разграничении ее функций  определя-
ется конкретным содержанием, включающим 
следующие положения: 1) законы должны обла-
дать высшей юридической силой и приниматься 
только законодательным (представительным) 
органом власти; 2) исполнительная ветвь власти 
должна заниматься в основном исполнением 
законов и только ограниченным нормотворче-
ством, быть подотчетной главе государства и 
лишь в некотором отношении парламенту; 3) 
между законодательным и исполнительным орга-
нами должен быть обеспечен баланс полномочий, 
исключающий перенесение центра властных 
решений, а тем более всей полноты власти на 
одного из них; 4) судебные органы независимы 
и в пределах своей компетенции действуют само-
стоятельно; 5) ни одна из трех ветвей власти не 
должна вмешиваться в прерогативы другой ветви 
власти, а тем более с ней сливаться; 6) споры о 
компетенции должны решаться только консти-
туционным путем через правовую процедуру, 
т.е. конституционным судом; 7) конституци-
онная система должна предусматривать правовые 
способы сдерживания каждой ветви власти двумя 
другими, т.е. содержать взаимные противовесы 
для всех ветвей [103, стр. 139-140]. 

возможность легитимации государствен-
ного суверенитета сегодня также связывается с 
возможностью обратной связи  во властеотно-
шениях, которая выражается в принципе подот-
четности и ответственности органов государ-
ственной власти перед населением. для того, 
что бы власть государства была действительно 
легитимной, властеотоношения должны стро-
иться на связях взаимокорреспондирующего 
характера, то есть  должны носить двусторонний 
характер. власть – это не только веление, но еще 
и подчинение. эффективность, результативность 
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властных велений прямым образом зависит от 
осознанности их выполнения подвластными 
субъектами. Кроме того следует отметить, что 
реальное признание власти строится на пони-
мании того, что она делает, а точнее что и как 
она осуществляет в интересах субъекта осущест-
вления внутренней легитимации то есть народа. 

в свою очередь, народ должен обладать 
реальной способностью и возможностью соот-
ветствующего восприятия власти. он должен 
воспринимать власть как свою, а реализацию 
властных полномочий соответствующими орга-
нами как выражение своих интересов. если речь 
идет о легитимации государственной власти, то 
таким субъектом выступает народ, население 
государства, господствующий класс, элита. в 
государстве, претендующем на социальный 
статус демократического, государственная власть 
признается народом. именно от народа (насе-
ления) выступающего в качестве единствен-
ного субъекта легитимации, власть в государстве 
получает признание. это положение закреплено 
в принципе народного суверенитета, суть кото-
рого состоит в том, что  государственный суве-
ренитет (верховная власть в государстве) исходит 
от народа и принадлежит исключительно народу.

властвующий субъект, которого можно 
условно обозначить как носитель потенци-
ально легитимной власти должен реально 
осознавать свое право на власть, причем не 
только в юридическом, но и в традиционном, 
морально-этическом смыслах этого термина. 
Кроме осознания права на власть, данный 
субъект должен обладать реальной способно-
стью осуществления этой власти и удержания ее. 
то есть, если речь идет о легитимности государ-
ственной власти, то он должен обладать реальной 
возможностью применения всего потенциала 
государственного аппарата для реализации своих 
властных устремлений. 

Гарантированность и соблюдение  перечис-
ленных условий – есть залог легитимности госу-
дарственной власти. только власть, реально руко-
водствующаяся этими положениями, может быть 
признана действительно легитимной в демо-
кратическом обществе. Перечисленные поло-
жения вытекают непосредственно из статьи 21 
всеобщей декларации прав человека, а также из 
статьи 25 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, которая предписывает, 
что каждый гражданин без какой бы то ни было 

дискриминации и без необоснованных ограни-
чений имеет право и возможность:

«а) принимать участие в ведении государ-
ственных дел как непосредственно, так 
и через посредство свободно выбранных 
представителей;

b)  голосовать и быть избранным на подлинных 
периодических выборах, производимых 
на основе всеобщего и равного избира-
тельного права при тайном голосовании 
и обеспечивающих свободное волеизъяв-
ление избирателей;

c)  допускаться в своей стране на общих усло-
виях равенства к государственной службе» 
[70, стр. 42-43].

наряду с получившими конституционное 
закрепление формами    участия граждан в 
управлении делами своего государства (непо-
средственно или через избираемых представи-
телей), важнейшей гарантией легитимности госу-
дарственной власти является конституционное 
закрепление недопустимости захвата власти и 
смещения ее легитимного носителя. 

этот принцип,  как правило, закрепляется на 
конституционном уровне. в основном законе 
государства устанавливается противоправ-
ность действий, посягающих на народовла-
стие. например: «ни одна общественная орга-
низация, политическая партия, группа людей 
или  отдельная  личность  не   вправе узурпиро-
вать   государственную власть. Узурпация власти 
является особо тяжким преступлением» [60]. 
Любые лица, совершающие действия, связанные 
с захватом власти или присвоением властных 
полномочий, несут юридическую ответствен-
ность. Положение о недопустимости захвата 
власти или присвоения властных полномочий 
можно рассматривать как определенные выводы 
из опыта борьбы за подлинное народовластие в 
государствах. Легитимной может быть признана 
только такая власть, органы которой, порядок 
их создания, их правомочия и порядок деятель-
ности не только прямо определены конституцией 
и основанными на ней законами, но и признаны 
народом фактически.  

Государственная власть может быть признана 
не только de juro, но и de facto. Фактическое 
отношение к власти, наряду с рациональным 
ее восприятием определяется также особенно-
стями политико-правовой культуры, политико-
правовыми традициями [116; 117]. история знает 
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примеры, когда пришедшая вполне законным 
путем власть вызывала отторжение у большей 
части населения. такой пример известен и 
российской истории, когда  вполне законная, 
юридически признанная монархическая власть 
была свергнута революционным путем, так как 
большая часть народа (или, по крайней мере, 
большая часть политически активного населения) 
не желала ее более признавать. и наоборот, 
фактически была признана и поддержана населе-
нием революционная власть: сначала временное 
правительство, а позднее и правительство боль-
шевиков.  

отражая внутреннее и внешнее проявление 
государственного суверенитета фактическое его 
признание, также может быть как внутренним, 
т.е. осуществляемым внутри государства так 
и внешним, т.е. осуществляемым субъектами 
международного права.  вообще особенностью 
международной легитимации, является то, что 
признание власти осуществляется неподвласт-
ными субъектами, в качестве которых высту-
пают иные государства. такое признание явля-
ется односторонним добровольным актом госу-
дарства, в котором оно прямо или косвенно заяв-
ляет о признании государства в качестве субъекта 
международного права [69, стр. 64-65].  Здесь 
следует констатировать, что, эффективность 
функционирования механизма легитимации 
напрямую зависит не только от нормального 
функционирования его структурных элементов, 
но и от слаженности их функционирования. 
субъект, объект, условия, принципы, проце-
дура, средства, методы функционирования пред-
ставляют собой элементы единой системы, в 
конечном счете, определяющей легитимность 
государственной власти.  в свою очередь неэф-
фективность, неслаженность функциониро-
вания элементов механизма легитимации ведет 
к делегитимации государственной власти, т.е.  к 
противоположному процессу характеризуемому 
утратой доверия, авторитета государственной 
власти. возрастает уровень принуждения, приме-
няемый для проведения политики в жизнь, возни-
кают устремления к свержению правительства 
или лидера, нарастает сила гражданского непо-
виновения, демонстрируются отрицательные 
для власти результаты выборов, референдумов, 
возрастают протестные явления и т.д.

разочарование в идеалах, концепциях поли-
тики, в ее целях и методах, людях, которые ее 

представляют, – один из аспектов политиче-
ской жизни общества, такая же движущая сила 
развития политики, как и сама легитимация. 
Попытки предупредить делегитимацию государ-
ственной власти возможны. если политик обна-
руживает умение считаться с запросами своего 
политического и социального окружения, леги-
тимность государственной власти восстанавли-
вается.

следствием легитимации публичной полити-
ческой власти становится фактическое состояние 
ее признанности как суверенной, одобренной 
на данном этапе. это социальное состояние 
должно характеризоваться слаженностью, согла-
сованностью упорядоченностью взаимодей-
ствия государственных институтов, стабиль-
ностью и гарантированностью от дестабили-
зации и делигитимации. в этой связи оно полу-
чает свое формально-юридическое закрепление, 
прежде всего в законодательных актах государ-
ства.   власть в целях закрепления и подтверж-
дения своей легитимности, всегда объективно 
стремится закрепить свой суверенитет норма-
тивно, что является определенной юридической 
гарантией ее полномочий. если власть функци-
онирует в соответствии с законом, значит она, 
еще и легальна. Юридическое закрепление может 
осуществляться в разных правовых формах. 
это может быть соответствующая декларация,  
декрет, конституционный акт и т.д. где юриди-
чески обосновывается и закрепляется легитим-
ность ее суверенитета [28, стр. 123-125; 29]. 
Можно выделить соответствующие основные 
направления конституционно-правового регули-
рования, как внутригосударственную гарантию 
суверенитета. такими гарантиями, прежде всего, 
являются: 1) конституционное закрепление прин-
ципа народного суверенитета; 2) конституци-
онное закрепление прав граждан на участие 
в осуществлении государственной власти; 3) 
конституционное закрепление недопустимости 
захвата власти и смещения ее легитимного носи-
теля; 4) конституционное закрепление разде-
ления властей как механизма гарантирующего 
легитимность государственной власти. 

вместе с тем легитимность государственной 
власти – это, не только соответствие процесса 
ее возникновения формально-юридическим 
требованиям, что в большей степени отвечало 
бы содержанию понятия легальности. власть 
чрезвычайно необходима для достижения 
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государственных целей, ибо государственное 
функционирование вряд ли будет эффективным, 
если не соблюдаются соответствующие правила. 
именно потому, что признание играет важную 
роль, правительство стремится обосновать свою 
власть, опираясь на определённые принципы 
отражающие порядок взаимодействия государ-
ственных институтов. в сущности, властвующий 
или претендующий на власть субъект пытается 
создать ситуацию, в которой решения призна-
вались и соблюдались бы на основе самосто-
ятельного волеизъявления подвластных субъ-
ектов осознающих ее необходимость и пользу. 
Государственная власть не может рассчитывать 
на длительное существование и эффективную 
деятельность, полагаясь только на принуждение. 
Предпосылкой добровольного согласия является 
твёрдая уверенность народа в том, что предста-
вители власти с полным основанием занимают 
свои посты, что они вырабатывают, и претво-
ряют в жизнь свои решения, путём законных 
государственных интересов, не посягая на то, 
что справедливо считается частным и личным. 
там где признанность власти не бесспорна, воца-
ряется беззаконие и опасность революционных 
потрясений [157, стр. 113-114]. облечённые 
властью должны опираться не только на санк-
ционированное законом физическое принуж-
дение, но и должны обосновать для обще-
ственного правосознания свою необходимость, 
оправдать свою политико-правовую концепцию 
и действия [43; 93; 106; 123]. Легитимность 
– это не только законность данной власти с 
формально-юридической точки зрения, а скорее 
– явление общественного правосознания, состо-
ящее в принятии обществом данной полити-
ческой власти и как следствие добровольного 
подчинения ей. так вновь возникающие неза-
конные режимы (революция, военный переворот 

и т.п.) могут стать легитимными, с точки зрения 
общественного правосознания, если обеспечат 
себе поддержку значительной части общества. 
«революция – писал в этой связи в.и. Ленин, 
– есть такое преобразование, которое ломает 
старое в самом основном и коренном, а не 
переделывает его осторожно, медленно, посте-
пенно, стараясь ломать как можно меньше» [62, 
стр. 212]. эволюционный путь формирования 
государственной власти, подразумевает переход 
власти законным путем, в соответствии с прин-
ципом легальности, на основании действующего 
в государстве законодательства регламентирую-
щего переход государственной власти. способ 
эволюционной передачи государственной  власти 
напрямую обусловлен формой правления. этот 
способ более желанен, законен и прогрессивен 
[42].

в связи с этим сама природа социального 
признания публичной политической власти, 
её источники и способы обеспечения могут 
быть разными. По М. веберу это определя-
ется социально-психологическими факторами 
[16, стр. 640]. в юридическом плане особен-
ность признания и обоснования государственной 
власти детерминирована уровнем правового 
сознания общества [19; 25; 26; 30; 32; 37; 66], 
особенностями национальной правовой традиции 
[7; 126; 127; 128; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 
137; 138; 139; 140; 141; 142], превалирующей 
системой правовых ценностей [36; 79; 95], т.е. 
господствующей в обществе правовой идеоло-
гией [2; 8; 50; 52; 53; 67; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 
91; 124; 151; 152; 153; 154] и правовой культурой 
[3; 20; 21; 22; 23; 51; 55; 78; 81; 97; 101; 102; 108; 
109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 119; 122; 134; 
137]. но это уже вопросы философии права [1; 
4; 9; 38; 39; 40; 41; 45; 54; 56; 57; 58; 59; 61; 80; 
107; 120; 125; 147; 149; 150; 156].
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основным нормативно-правовым актом, регу-
лирующим организацию и деятельность милиции 
российской Федерации, стал Закон российской 
Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-i «о 
милиции» [13], который с многочисленными 
изменениями и дополнениями действовал более 
20 лет.

в ст. 2 Закона «о милиции» было указано на 
шесть задач милиции: обеспечение безопасности 
личности; предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений; 
выявление и раскрытие преступлений; охрана 
общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности; защита частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности; оказание помощи физическим и юридиче-
ским лицам в защите их прав и законных инте-
ресов в пределах, установленных Законом «о 
милиции».

Задачи милиции, указанные в ст. 2 Закона «о 
милиции», в дальнейшем мы будем называть 
функциями милиции. Задачу же милиции мы 
ведем из положений ч. 1 ст. 1 рассматриваемого 
закона. ею являлась защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, собственности, интересов 
общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств [35; 36; 81; 89; 
90; 92; 93; 130; 135; 136; 160; 161; 186].

Функции милиции по ст.  2 Закона «о 
милиции» можно определить как функции право-
охранительного характера в сфере охраны обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью 
[45; 80; 143; 159; 204; 205; 209]. Задачу милиции 
по оказанию помощи физическим и юридиче-
ским лицам в защите их прав и законных инте-
ресов в пределах, установленных Законом «о 
милиции» вряд ли можно назвать функций, но 
на нее обратим особое внимание, поскольку она 
отдельно не выделялась в советских нормативно-
правовых актах, кроме не вступившего в действие 
на территории российской Федерации Закона 
ссср от 6 марта 1991 г. № 2001-i «о совет-
ской милиции», в ст. 2 которого было указано на 
задачу участия в оказании социальной и правовой 
помощи населению.

в первоначальной редакции ст. 2 Закона «о 
милиции» рассматриваемая задача была изло-
жена следующим образом: «оказание помощи в 
пределах, установленных настоящим Законом, 
гражданам, должностным лицам, предприятиям, 
учреждениям, организациям и общественным 

объединениям в осуществлении их законных прав 
и интересов». в новой редакции она была изло-
жена Федеральным законом от 31 марта 1999 г. 
№ 68-ФЗ [3], как представляется, с целью приве-
дения терминологии в соответствии с действу-
ющим российским законодательством и в первую 
очередь с Гражданским кодексом российской 
Федерации.

среди обязанностей милиции, установ-
ленных ст. 10 Закона российской Федерации «о 
милиции» по реализации данной задачи следует 
назвать следующие:

-  оказывать помощь гражданам, постра-
давшим от преступлений, администра-
тивных правонарушений и несчастных 
случаев, а также находящимся в беспо-
мощном либо ином состоянии, опасном для 
их здоровья и жизни (п. 2);

-  принимать при авариях, катастрофах, 
пожарах, стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных событиях неотложные меры 
по спасению людей и оказанию им первой 
помощи, а также по охране имущества, 
оставшегося без присмотра; участвовать 
в соответствии с законом в обеспечении 
правового режима чрезвычайного или воен-
ного положения в случае их введения на 
территории российской Федерации или в 
отдельных ее местностях, а также в прове-
дении карантинных мероприятий во время 
эпидемий и эпизоотий (п. 13 в редакциях 
федеральных законов от 31 марта 1999 г. 
№ 68-ФЗ и от 25 ноября 2009 г. № 267-ФЗ 
«о внесении изменений в основы зако-
нодательства российской Федерации об 
охране здоровья граждан и отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации» 
[11]);

-   принимать неотложные меры по обеспе-
чению сохранности бесхозяйного имуще-
ства и кладов до передачи их в ведение 
соответствующих государственных органов 
и должностных лиц (п. 20)

-  обеспечивать сохранность найденных и 
сданных в милицию документов, вещей, 
ценностей и другого имущества, принимать 
меры по их возврату законным владельцам 
либо по реализации в установленном 
порядке (п. 21).

Как хорошо известно, в российской Федерации 
в 1993 году в результате всенародного обсуждения 
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была принята Конституция [1]. основной закон 
был разработан на базе доктрины естественных 
прав и свобод человека. эта доктрина имеет 
свою глубокую историю [77; 115; 116; 117; 118; 
138; 142; 211]. в имперской россии ее разра-
ботку связывают с именем профессора санкт-
Петербургского университета и Царскосельского 
лицея Александра Петровича Куницына [114; 
141; 153]. в соответствии с данной концеп-
цией главной ценностью российского общества 
и государства Конституция определила чело-
века, его права и свободы. Государство обязы-
вается признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина (статья 2). 
Поэтому по этой проблеме в россии наработан 
огромный научный потенциал: изданы моно-
графии, учебники, комментарии, статьи и другой 
научный материал [37; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 76; 
82; 83; 85; 86; 88; 99; 100; 119; 121; 122; 123; 124; 
134; 137; 139; 140; 144; 145; 149; 149; 157; 158; 
175; 176; 177; 201; 210; 212; 213; 214; 216; 217; 
218; 219]. в этих условиях совершенно непо-
нятно, почему законодатель так робко закре-
плял необходимость милиции и Мвд россии в 
целом активнее обеспечивать права и свободы 
человека и гражданина. с учетом буквы и духа 
Конституции это должна была быть главная 
функция всех правоохранительных органов и 
милиции, органов внутренних дел в частности. 
К сожалению, в «Законе российской Федерации 
«о милиции» очень робко, явно недостаточно 
указывалось на обеспечение всего комплекса 
прав и свобод человека и гражданина. При всем 
своем положительном содержании, он нес в себе 
скорее не правоохранительный, а обвинительный 
характер. такой подход, к сожалению, всегда 
отличал и законодательство, и тем более деятель-
ность силовой составляющей государственного 
аппарата нашей страны. 

в ст. 2 Закона российской Федерации «о 
милиции» не было специально указано на тради-
ционные для милиции функции содействия 
другим государственным органам. однако среди 
обязанностей милиции, предусмотренных ст. 
10, такие функции обнаружить можно. К ним 
относятся:

-  исполнение в пределах своей компетенции 
определений судов, постановлений судей, 
письменных поручений прокурора, следо-
вателя о приводе лиц, уклоняющихся от 
явки по вызову, о заключении под стражу, 

производстве розыскных, следственных и 
иных предусмотренных законом действий, 
оказание им содействия в производстве 
отдельных процессуальных действий 
(п. 14);

-  контроль в пределах своей компетенции 
соблюдения лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, установленных 
для них в соответствии с законом огра-
ничений; участвовать в предусмотренных 
случаях в контроле за поведением осуж-
денных, которым назначены виды нака-
зания, не связанные с лишением свободы, 
либо наказание назначено условно (п. 18 в 
редакциях Закона российской Федерации 
от 18 февраля 1993 г. № 4510-i [14] и 
Федерального закона от 31 марта 1999 г. 
№ 68-ФЗ). Более кратко эту функцию 
можно назвать функцией содействия 
уголовно-исполнительной системе.

-  осуществление для оказания медицинской 
помощи привода в учреждения здравоох-
ранения по их представлениям, санкцио-
нированным судом (судьей), уклоняющихся 
от явки по вызову лиц, страдающих забо-
леваниями и представляющих непосред-
ственную опасность для себя или окру-
жающих, а также указанных лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния; 
обеспечение совместно с органами здра-
воохранения в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством российской 
Федерации, наблюдения за лицами, стра-
дающими психическими расстройствами, 
больными алкоголизмом или наркоманией, 
представляющими опасность для окру-
жающих, в целях профилактики правона-
рушений (п. 22 Федерального закона от 
31 марта 1999 г. № 68-ФЗ).

-  оказание содействия в пределах своих 
полномочий депутатам представительных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, кандидатам, 
зарегистрированным кандидатам в депу-
таты или на выборные должности в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, должностным лицам 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, членам изби-
рательных комиссий, комиссий рефе-
рендума, представителям общественных 



45

ПрАвовые и эКоноМиЧесКие систеМы. ПоЛитиЧесКАЯ систеМА оБществА и эКоноМиКА

объединений в осуществлении их законной 
деятельности, если им оказывается проти-
водействие или угрожает опасность (п. 23 в 
редакции Федерального закона от 6 декабря 
1999 г. № 209-ФЗ [5]).

-  содействие избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума в реализации их 
полномочий, в том числе предоставлять 
избирательным комиссиям по их запросам 
сведения о наличии неснятой или непога-
шенной судимости у кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов в депутаты или 
на выборные должности в органах государ-
ственной власти, органах местного самоу-
правления (п. 27, введенный Федеральным 
законом от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).

-  принятие мер по пресечению в ходе изби-
рательной кампании, при подготовке и 
проведении референдума противоречащей 
закону предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума (включая меры 
по пресечению попыток подкупа избира-
телей, участников референдума), информи-
рование соответствующую избирательную 
комиссию или комиссию референдума о 
фактах выявленных нарушений и принятых 
в связи с этим мерах (п. 28, введенный 
Федеральным законом от 6 декабря 1999 г. 
№ 209-ФЗ);

-  участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении авиационной безопасности 
в гражданской авиации (п. 31, введенный 
Федеральным законом от 21 марта 2005 
№ 20-ФЗ «о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты российской 
Федерации в связи с осуществлением мер 
авиационной безопасности на воздушном 
транспорте» [6]). основными субъек-
тами обеспечения авиационной безопас-
ности в соответствии со ст. 83 воздушного 
кодекса российской Федерации от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ [2] в редакции того же 
Федерального закона от 21 марта 2005 г. 
№ 20-ФЗ являются службы авиационной 
безопасности аэродромов или аэропортов, 
подразделения ведомственной охраны феде-
рального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области транспорта;

-  участие в противодействии терроризму 
и обеспечении правового режима контр-
террористической операции (п.  32, 

введенный Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 153-ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «о ратифи-
кации конвенции совета европы о преду-
преждении терроризма» и Федерального 
закона «о противодействии терроризму»» 
[9]).  основным субъектом обеспечения 
правового режима контртеррористи-
ческой операции согласно ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «о противодействии терроризму» 
[7] являются органы федеральной службы 
безопасности [40; 54; 78; 91; 94; 129; 131; 
146; 147; 150; 194]; 

-  оказание содействия в пределах своих 
полномочий судебным приставам при 
исполнении ими служебных обязанностей, 
обеспечивать правопорядок на месте совер-
шения исполнительных действий и приме-
нения мер принудительного исполнения (п. 
33, введенный Федеральным законом от 2 
октября 2007 г. № 225-ФЗ [10]) [183; 184; 
185; 220]; 

-  направление материалов в соответству-
ющий налоговый орган для принятия по 
ним решения при выявлении обстоятельств, 
требующих совершения действий, отне-
сенных налоговым кодексом российской 
Федерации к полномочиям налоговых 
органов, в десятидневный срок со дня 
выявления указанных обстоятельств (п. 
34, введенный Федеральным законом от 
29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «о внесении 
изменений в часть первую налогового 
кодекса российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Феде-
рации» [12]) [74; 75; 113; 181; 215].

-  уведомление налогового органа, направив-
шего в соответствии с п. 3 ст. 32 налогового 
кодекса российской Федерации материалы 
для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела, о результатах рассмо-
трения данных материалов не позднее 
дня, следующего за днем принятия соот-
ветствующего решения (п. 35, введенный 
Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. 
№ 383-ФЗ).

в обязанностях милиции, указанных в ст. 10 
Закона российской Федерации «о милиции» 
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можно обнаружить другие функции милиции, 
берущие свое начало от функций как советской 
милиции, так и дореволюционной полиции, в том 
числе и милиции периода временного правитель-
ства [57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 125; 
126; 127; 202; 203]. 

так, в первоначальной редакции п. 17 ст. 
10 рассматриваемого закона было указано, 
что милиция обязана контролировать соблю-
дение гражданами и должностными лицами 
установленных правил паспортной системы, а 
также соблюдение иностранными гражданами 
и лицами без гражданства установленных для 
них правил въезда, выезда, пребывания и тран-
зитного проезда через территорию рсФср. в 
то время в составе милиции еще действовали 
паспортно-визовые подразделения. в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. 
слова «паспортной системы» заменены словами 
«регистрационного учета граждан российской 
Федерации», что соответствовало терминологии, 
использованной в Законе российской Федерации 
от 25 июня 1993 г. № 5242-i «о праве граждан 
российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах российской Федерации» [16], еще 
ранее название государства рсФср было заме-
нено на российскую Федерацию. Федеральным 
законом от 18 июля 2006 № 121-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросу совершен-
ствования государственного управления в сфере 
миграции» [8] п. 17 ст. 10 был изложен в следу-
ющей редакции: «осуществлять контроль за 
соблюдением гражданами и должностными 
лицами установленных правил регистрацион-
ного учета граждан российской Федерации, а 
также за соблюдением иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства установленных 
для них правил въезда в российскую Федерацию, 
выезда из российской Федерации, пребывания в 
российской Федерации и транзитного проезда 
через территорию российской Федерации во 
взаимодействии с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осущест-
вление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, и его территориальными органами». 
Под указанным федеральным органом испол-
нительной власти имелась в виду Федеральная 
миграционная служба (ФМс россии), образо-
ванная в структуре Мвд россии 22 апреля 2002 г. 

с включением в нее паспортно-визовой службы 
органов внутренних дел, созданной поста-
новлением Правительства совета Министров 
– Правительства российской Федерации от 15 
февраля 1993 г. № 124 [24] на базе управлений 
(отделов) виз, регистраций и паспортной работы, 
а также паспортных отделений (паспортных 
столов) и отделений (групп) виз и регистраций 
милиции. на момент изменения редакции п. 
17 ст. 10 Закона российской Федерации «о 
милиции» ФМс россии уже являлась феде-
ральным органом исполнительной власти, подве-
домственным Мвд россии [79].

Б . П .  Ко н д р а ш о в ,  Ю . П .  с о л о в е й  и 
в.в. Черников, комментируя данный пункт, 
отмечали, что в связи с созданием ФМс россии 
данная обязанность милиции нуждается в уточ-
нении. Поэтому если говорить о полномочиях 
милиции в этой сфере, то речь должна идти 
только об ее участии в осуществлении данных 
контрольно-надзорных функций. в этой связи 
комментируемый пункт нуждается в корректи-
ровке [112, стр. 123]. на наш взгляд, в данную 
обязанность следует отнести к функции содей-
ствия милиции другим государственным органам 
в реализации их функций.

в п. 5 ст. 10 рассматриваемого закона была 
закреплена традиционная как для дореволю-
ционной полиции, так и милиции периода 
временного правительства и советской милиции, 
функция правоохранительного характера [41; 42; 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53] в сфере 
предварительного расследования преступлений в 
форме дознания [38; 39; 120].

Хотя здесь необходимо отметить, эта функция 
по анализируемому закону, конечно, была очень 
далека от задач обеспечения охраны прав и 
свобод участников уголовного судопроизводства 
[55; 56; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 
109; 110; 111; 206; 207; 208], да и отечественных 
политико-правовых традиций в целом [67; 128; 
154; 155; 156; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 
169; 170; 171; 172; 173; 174; 178; 179; 180; 182].

Государственная политика в области право-
вого регулирования в сфере организации и 
деятельности милиции российской Федерации с 
самого начала была направлена на сокращение 
ее функций. так, постановлением верховного 
совета рсФср от 18 апреля 1991 г. № 1027-i 
«о порядке введения в действие Закона рсФср 
«о милиции»» [21] совету Министров рсФср в 
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течение 1991-1992 гг. было предписано осуще-
ствить меры по передаче в ведение других 
органов следующих обязанностей милиции:

-  выдача паспортов, пропусков и разрешений 
на въезд в пограничную зону, осущест-
вление прописки и выписки граждан и 
адресно-справочной работы; регистрация 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, пребывающих на территории рсФср, 
выдача им документов на право прожи-
вания, оформление документов и разре-
шений на въезд в ссср и выезд за границу; 
исполнение законодательства по вопросам 
гражданства;

-  выдача разрешений на изготовление 
печатей и штампов, открытие полигра-
фических и штемпельно-граверных пред-
приятий, контроль за их функциониро-
ванием; выдача разрешений на приобре-
тение, хранение и перевозку сильнодей-
ствующих ядовитых веществ, осущест-
вление контроля за соблюдением правил 
хранения и перевозки данных веществ, а 
также за условиями сохранности радиоак-
тивных веществ в местах их постоянного 
хранения;

-  организация работы медицинских вытрез-
вителей, оформление материалов о направ-
лении хронических алкоголиков и нарко-
манов в лечебно-трудовые профилактории 
и специальные наркологические отделения;

-  предупреждение детской безнадзорности 
и организация деятельности приемников-
распределителей для несовершеннолетних;

-  исполнение уголовного наказания в виде 
условного осуждения к лишению свободы 
с обязательным привлечением к труду, 
исправительных работ, ссылки, высылки, 
контроль за лицами, условно освобожден-
ными из мест лишения свободы; оказание 
содействия в трудовом и бытовом устрой-
стве лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы; организация работы 
приемников-распределителей для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попро-
шайничество;

-  проведение специализированных монтаж-
но-эксплуатационных работ подразделе-
ниями ГАи [96; 97; 98].

Было установлено также, что милиция продол-
жает выполнять перечисленные обязанности до 

их передачи в ведение других органов.
впоследствии п. 1 постановления верховного 

совета российской Федерации от 10 февраля 
1993 г. № 4447-i [23] срок передачи милицией в 
ведение других органов функций по предупре-
ждению детской безнадзорности и по органи-
зации деятельности приемников-распределителей 
несовершеннолетних был продлен до 31 декабря 
1993 г.

совет Министров – Правительство российской 
Федерации 17 сентября 1992 г. принял постанов-
ление № 723 «об организационных мерах по 
выполнению Постановления верховного совета 
рсФср «о порядке введения в действие Закона 
рсФср «о милиции»» [22].

Ю.П. соловей и в.в. Черников еще в 2000 г. 
писали, что Закон российской Федерации «о 
милиции» «…сделал значительный шаг на пути 
деуниверсализации милиции, т.е. сужения ее 
функций. смысл состоял в том, чтобы освобо-
дить отдельного человека и общество в целом 
от тотального полицейского надзора, опеки и 
вмешательства в их жизнь – этих характерных 
черт предшествующих десятилетий. Закон, в 
частности, снял с милиции прежнюю задачу 
борьбы с «антиобщественными действиями» и 
«антиобщественными явлениями». самое же, 
пожалуй, главное состоит в том, что постанов-
ление  верховного совета рсФср от 18 апреля 
1991 г. «о порядке введения в действие Закона 
рсФср «о милиции»»… определило перечень 
функций, не свойственных милиции, которые 
должны были быть переданы в ведение иных 
органов. К сожалению, в полной мере это 
постановление так и не выполнено. в ведении 
милиции по-прежнему находятся медицинские 
вытрезвители, предупреждение детской безнад-
зорности, проведение специализированных 
монтажно-эксплуатационных работ и ряд других 
функций» [192, стр. 5-6].

то же самое указанные авторы, а также 
Б.П. Кондрашов писали и в 2009 г. [112, стр. 4]. 

действительно, в течение 1991-1992 гг., как это 
было установлено в постановлении верховного 
совета рсФср от 18 апреля 1991 г. № 1027-i, 
ни одно из его предписаний о сужении функции 
милиции выполнено не было. в п. 2 упомяну-
того выше постановления верховного совета 
российской Федерации от 10 февраля 1993 г. 
№ 4447-i даже было предложено Президенту 
российской Федерации «…рассмотреть вопрос 
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об ответственности должностных лиц за невы-
полнение пункта 2 Постановления верховного 
совета рсФср «о порядке введения в действие 
Закона рсФср «о милиции»». 

однако уже в 1993 г.  многие предпи-
сания рассматриваемого постановления стали 
выполняться.

 так, постановлением совета Министров 
– Правительства российской Федерации от 
15 февраля 1993 г., как указывалось выше, 
управления (отделы) виз,  регистраций и 
паспортной работы, а также паспортные отде-
ления (паспортные столы) и отделения (группы) 
виз и регистраций милиции были реорганизо-
ваны в паспортно-визовую службу с выводом ее 
из милиции и приданием ей статуса отдельной 
составной части органов внутренних дел, о чем 
речь шла в параграфе 2.1. 

не потребовалось принимать специальных 
нормативно-правовых актов по лишению 
милиции функций исполнения уголовного нака-
зания в виде условного осуждения к лишению 
свободы с обязательным привлечением к труду, 
исправительных работ, ссылки, высылки, 
контроль за лицами, условно освобожденными 
из мест лишения свободы лишения свободы с 
обязательным привлечением к труду в связи с 
тем, что указанные виды наказания и иные меры 
уголовно-правового характера из Уголовного 
кодекса (УК) рсФср и исправительно-трудового 
кодекса (итК) рсФср были исключены Законом 
российской Федерации от 18 апреля 1993 г. 
№ 4510-i [15], что привело к упразднению спец-
комендатур милиции. 

в то же время контроль за лицами условно 
осужденными (уже без обязательного привле-
чения к труду), а также за лицами исполнение 
наказания которым отсрочено, исполнение 
других наказаний, не связанных с лишением 
свободы еще несколько лет остались в ведении 
милиции, несмотря на то, что п. 1  постановления 
совета Министров – Правительства российской 
Федерации от 17 сентября 1992 г. № 723 Мвд 
россии было предписано в месячный срок завер-
шить передачу функции милиции по исполнению 
уголовных наказаний, не связанных с лишением 
свободы, в соответствующие специализиро-
ванные подразделения органов внутренних дел. 
непонятно только как этот вопрос Мвд россии 
могло решить самостоятельно. создание специа-
лизированных подразделений органов внутренних 

дел – уголовно-исполнительных инспекций – 
произошло только после принятия постанов-
ления Правительства российской Федерации 
от 16 июня 1997 г. № 729 «об утверждении 
Положения об уголовно-исполнительных инспек-
циях и норматива их штатной численности» 
[28]. впоследствии уголовно-исполнительные 
инспекции совместным приказом Мвд россии и 
Министерства юстиции российской Федерации 
от 11 сентября 1998 г. № 561/122 «о реоргани-
зации деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций» с 1999 г. они также были переданы 
в ведение Министерства юстиции, включившись 
в его уголовно-исполнительную систему [151; 
188; 189; 190; 193].

в абзаце втором п. 1 постановлении  совета 
Министров – Правительства российской 
Федерации от 17 сентября 1992 г. № 723 
Мвд россии было предписано совместно с 
Министерством юстиции российской Федерации 
и другими заинтересованными министерствами 
и ведомствами российской Федерации внести 
предложение в Правительство российской 
Федерации о передаче возложенных на милицию 
функций по выдаче разрешений на изготов-
ление печатей и штампов, открытию полиграфи-
ческих и штемпельно-граверных предприятий, 
контролю за их деятельностью другим органам. 
При этом каким именно органам следует переда-
вать данные функции не указывалось. 

выдача разрешений или лицензий отно-
сится к лицензионной деятельности. на момент 
принятия Закона «о милиции» вопросы лицен-
зионной деятельности регулировались указами 
Президента российской Федерации и постанов-
лениями Правительства российской Федерации.

Лицензирование полиграфической деятель-
ности, включая изготовление печатей и штампов, 
было вскоре урегулировано постановлением 
совета Министров – Правительства российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 960 [26]. 
Причем в преамбуле постановления было отме-
чено, что оно принято во исполнение постанов-
ления верховного совета рсФср от 18 апреля 
1991 г. «о порядке введения в действие Закона 
рсФср «о милиции»». выдача лицензий в этой 
сфере была возложена на Министерство печати и 
информации российской Федерации или террито-
риальные органы Государственной инспекции по 
защите свободы печати и массовой информации 
при этом Министерстве.
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в абзаце первом п. 2 постановлении  совета 
Министров – Правительства российской 
Федерации от 17 сентября 1992 г. № 723 было 
предписано обязанности милиции по предупре-
ждению детской безнадзорности и организацию 
деятельности приемников-распределителей 
для  не совершеннолетних  возложить  на 
Министерство социальной защиты населения 
российской Федерации. однако постановле-
нием Правительства российской Федерации от 
21 марта 1998 г. № 332 [29] данный пункт был 
признан утратившим силу.

в соответствии со ст. 4 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» [4] в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, образу-
емые в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации и законодатель-
ством субъектов российской Федерации, органы 
управления социальной защитой населения, 
органы управления образованием, органы опеки 
и попечительства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, органы 
службы занятости, органы внутренних дел (п. 1). 
в указанных органах в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации и зако-
нодательством субъектов российской Федерации, 
могут создаваться учреждения, осуществляющие 
отдельные функции по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
(п. 2).

в ст. 20 рассматриваемого закона установ-
лено, что органы внутренних дел в пределах 
своей компетенции осуществляют деятельность 
по предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации. в ст. 21 указаны 
полномочия подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел. ст. 22 
посвящена центрам временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел. в ст. 23 перечислены полно-
мочия иных подразделений органов внутренних 
дел по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

во всех указанных статьях рассматриваемого 
закона, как видно, указано на органы внутренних 
дел. однако согласно структуре милиции 

общественной безопасности, утвержденной 
постановлением Правительства российской 
Федерации от 7 декабря 2000 г. № 926 «о подраз-
делениях милиции общественной безопасности» 
[31] подразделения по делам несовершенно-
летних и центры временной изоляции для несо-
вершеннолетних правонарушителей отнесены к 
милиции. таким образом, в данном случае пред-
писания п. 2 постановления верховного совета 
рсФср от 18 апреля 1991 г. о сужении функций 
милиции исполнены не были. 

Абзац второй п. 2 постановления совета 
Министров – Правительства российской 
Федерации от 17 сентября 1992 г. № 723, в 
котором было  предусмот рено  создание 
паспортно-визовой службы органов внутренних 
дел, был признан утратившим силу постанов-
лением совета Министров – Правительства 
российской Федерации от 15 февраля 1993 г. 
№ 124, которым эта служба была создана.

в абзаце третьем п. 2 рассматриваемого поста-
новления совета Министров – Правительства 
ро ссийской Федерации предписывало сь 
Министерству здравоохранения российской 
Федерации передать обязанности милиции по 
руководству работой медицинских вытрезви-
телей, оформлению медицинских материалов о 
направлении хронических алкоголиков и нарко-
манов на лечение, сохранив при этом за орга-
нами Мвд россии обязанности по доставлению 
граждан в медицинские вытрезвители и обеспе-
чению в них общественного порядка. 

 вопрос о медицинских вытрезвителях был 
решен только в конце 2011 г. в рамках реформи-
рования органов внутренних дел и в преддверии 
преобразования милиции в полицию, о чем речь 
пойдет ниже. во время же функционирования 
российской милиции медицинские вытрезвители 
были отнесены к подразделениям милиции обще-
ственной безопасности.

оформление медицинских материалов о 
направлении хронических алкоголиков и нарко-
манов на лечение перестало входить в обязан-
ности милиции в связи с отменой института 
принудительного лечения хронических алкого-
ликов и наркоманов и предназначенных для этого 
лечебно-профилактических профилакториев 
в соответствии с постановлением верховного 
совета российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5474-1 «о порядке введения в действие Закона 
российской Федерации «об учреждениях и 
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органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [25].

в абзаце четвертом п. 2 постановления 
совета Министров – Правительства российской 
Федерации от 17 сентября 1992 г. № 723 
Министерству экологии и природных ресурсов 
российской Федерации предписывалось передать 
обязанности милиции по организации выдачи 
разрешений на приобретение, хранение и пере-
возку сильнодействующих ядовитых веществ, 
осуществление контроля за соблюдением правил 
хранения и перевозки указанных веществ, а 
также за условиями сохранности радиоактивных 
веществ в местах их постоянного хранения.

Постановлением Правительства российской 
Федерации от 5 апреля 1999 г. № 387 «о лицен-
зировании фармацевтической деятельности и 
оптовой торговли лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» [30] лицен-
зирующим органом в сфере оборота ядовитых 
и сильнодействующих веществ названо именно 
Министерство здравоохранения российской 
Федерации.

в п. 3 постановления совета Министров 
– Правительства российской Федерации от 
17 сентября 1992 г. № 723 Министерству соци-
альной защиты населения российской Федерации, 
Мвд  россии совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами российской 
Федерации было предписано осуществить реор-
ганизацию приемников-распределителей органов 
внутренних дел и приемников-распределителей 
для несовершеннолетних и создать на их базе 
сеть социальных учреждений для лиц без опре-
деленного места жительства и занятий, а также 
содержания подростков и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Преобразование приемников-распределителей 
внутренних дел для лиц, задержанных за бродяж-
ничество и попрошайничество, в центры соци-
альной реабилитации указанных лиц для оказания 
им социальной, медицинской и иной помощи в 
1993 г. – первом полугодии 1994 г. было пред-
усмотрено Указом Президента российской 
Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1815 «о мерах 
по предупреждению бродяжничества и попро-
шайничества» [17]. временно, до создания 
центров социальной реабилитации, рассматрива-
емым указом за приемниками-распределителями 
органов внутренних дел сохранялся их правовой 
статус и функциональное назначение.

данный указ выполнен так и не был и признан 
утратившим силу Указом Президента российской 
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 151 [20]. 
Приемники-распределители для лиц, задер-
жанных за бродяжничество и попрошайничество 
остались в составе милиции общественной безо-
пасности.

Приемники-распределители для несовершен-
нолетних, как указывалось выше, были преобра-
зованы в центры временной изоляции для несо-
вершеннолетних правонарушителей в составе 
милиции общественной безопасности.

в п. 4 постановления совета Министров – 
Правительства российской Федерации от 17 
сентября 1992 г. № 723 местной администрации 
в районах, городах, районах в городах, поселках, 
сельских населенных пунктах было предписано 
оказывать содействие в трудовом и бытовом 
устройстве лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, освободив милицию от этой 
обязанности. 

Централизованное решение этого вопроса до 
сих пор отсутствует. в ряде регионов по решению 
местных органов власти и управления, отдельных 
организаций созданы центры социальной адап-
тации, дома ночного пребывания и подобные им 
организации, предназначенные для временного 
проживания лиц, по каким-либо причинам не 
имеющих жилья. в них могут обращаться и лица, 
отбывшие наказание [195, стр. 15].

Пункт 5  рассматриваемого по станов-
ления совета Министров – Правительства 
россий ской Федерации, предусматривавший 
реорганизацию специализированных мон таж-
но-эксплуатационных подразделений Государ-
ственной автомобильной инспекции органов 
внутренних дел признан утратившим силу поста-
новлением Правительства российской Федерации 
от 25 апреля 1995 г. № 414 [27], которым 
указанные подразделения преобразованы в феде-
ральное государственное унитарное специали-
зированное монтажно-эксплуатационное пред-
приятие.

в соответствии со ст. 7 Закона российской 
Федерации «о милиции» милиция делилась 
на криминальную милицию и милицию обще-
ственной безопасности. Было установлено, что 
милиция общественной безопасности, кроме 
подчинения Мвд россии, подчиняется еще и 
соответствующим органам исполнительной 
власти субъектов российской Федерации.
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основными задачами криминальной милиции 
в ст. 8 рассматриваемого закона были опреде-
лены выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, по делам о которых 
производство предварительного следствия обяза-
тельно, организация и осуществление розыска 
лиц, скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, уклоняющихся от исполнения 
уголовного наказания, без вести пропавших и 
иных лиц в случаях, предусмотренных законода-
тельством российской Федерации. Криминальная 
милиция оказывает содействие милиции обще-
ственной безопасности в исполнении возло-
женных на нее обязанностей.

в структуру криминальной милиции, 
утверж денную постановлением Правительства 
российской Федерации от 26 июля 2001 г. № 558 
«о подразделениях криминальной милиции» 
[32] с дальнейшими изменениями и дополне-
ниями были включены подразделения: уголов-
ного розыска; по борьбе с экономическими 
преступлениями; по налоговым преступлениям; 
по противодействию экстремизму; оперативно-
поисковые; специальных технических меро-
приятий; собственной безопасности; отряды 
милиции специального назначения; оперативно-
розыскной информации; по обеспечению безо-
пасности лиц, подлежащих государственной 
защите. в криминальную милицию включа-
лись также национальное бюро интерпола и его 
территориальные подразделения.

на момент принятия рассматриваемого поста-
новления в состав криминальной милиции вклю-
чались подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков (п.п. «в» п. 1 в первона-
чальной редакции). 

Постановлением российской Федерации от 
16 декабря 2002 г. № 892 [33] данные подразде-
ления были названы подразделениями по проти-
водействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. данное 
постановление принято в свою очередь во испол-
нение Указа Президента российской Федерации 
от 24 сентября 2002 г. № 1068 «о совершенство-
вании государственного управления в области 
противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ» 
[18], которым на Мвд россии было возло-
жены функции: по координации в пределах 
его компетенции деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов российской 
Федерации в области противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, по подготовке и представлению 
докладов Президенту российской Федерации и 
Правительству российской Федерации о поло-
жении дел в области противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ и принимаемых мерах; по 
осуществлению в соответствии с междуна-
родными договорами российской Федерации 
взаимодействия и информационного обмена с 
компетентными органами иностранных госу-
дарств в области противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ; по представлению интересов 
российской Федерации в международных орга-
низациях по вопросам противодействия неза-
конному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ; по созданию и ведение 
единого банка данных российской Федерации по 
вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ 
(п. 1). в соответствии с п. 2 этого постановления 
при Мвд россии был образован Государственный 
комитет по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ.

Указом Президента российской Федерации 
от 11 марта 2003 г. № 306 «вопросы совер-
шенствования государственного управления 
в российской Федерации» [19] указанный 
Государственный комитет был преобразован в 
самостоятельный федеральный орган исполни-
тельной власти (ныне – Федеральная служба 
российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков) [84; 87; 152; 191; 196; 197; 198; 
199; 200].  одновременно данным указом 
была упразднена Федеральная служба нало-
говой полиции российской Федерации, а Мвд 
россии были переданы функции упраздня-
емой Федеральной службы налоговой полиции 
российской Федерации по выявлению, предупре-
ждению и пресечению налоговых преступлений 
и правонарушений. в структуре Мвд россии в 
то время была образована Федеральная служба 
по экономическим и налоговым преступлениям. 
в этой связи постановлением Правительства 
российской Федерации от 24 июня 2003 г. № 362 
[34] в п.п. «в» п. 1 постановления Правительства 
российской Федерации от 26 июля 2001 г. № 558 
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«о подразделениях криминальной милиции» 
слова «по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ» 
были заменены словами «по налоговым престу-
плениям».

основными задачами милиции обще-
ственной безопасности в ст. 9 Закона российской 
Федерации» были названы: обеспечение безопас-
ности личности, общественной безопасности, 
охрана собственности, общественного порядка, 
выявление, предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений, 
раскрытие преступлений, по делам о которых 
производство предварительного следствия не 
обязательно, розыск отдельных категорий лиц, 
установление места нахождения которых отне-
сено к компетенции милиции общественной безо-
пасности. Милиция общественной безопасности 
оказывает содействие криминальной милиции в 
исполнении возложенных на нее обязанностей.

в структуру милиции общественной безо-
пасности, утвержденную постановлением 
Правительства российской Федерации от 7 
декабря 2000 г. № 558 «о подразделениях 

милиции общественной безопасности» были 
включены дежурные части, участковые упол-
номоченные (первоначально – инспектора) 
милиции; Государственная инспекция безо-
пасности дорожного движения (ГиБдд) Мвд 
россии [95; 132; 133; 187]; изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых; специ-
альные приемники для содержания лиц, аресто-
ванных в административном порядке; меди-
цинские вытрезвители при органах внутренних 
дел; центры временной изоляции для несо-
вершеннолетних правонарушителей; отряды 
милиции особого назначения; подразделения:  
милиции вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел; дознания; патрульно-постовой 
службы милиции; лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью; охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых; по делам 
несовершеннолетних; по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка и испол-
нению административного законодательства;  по 
охране дипломатических представительств и 
консульств иностранных государств.
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Приход к власти саффаридов имеет свою 
предысторию, которая вытекает из той поли-
тической обстановки, которая существовала в 
первые века распространения ислама, Арабского 
Халифата и места народных ополчений в ней. 
эти ополчения стали необходимым элементом 
Аббасидского Халифата вследствие объеди-
нения огромных территорий, которых необхо-
димо было защищать от внешнего врага, коими 
в Центральной Азии являлись кочевые племена 
и народы. Аббасидские халифы не только удер-
жали территории Халифата омеядов, но и 
расширили ее, добавляя все новые территории. 
При них территория Халифата простиралась 
от Центральной Азии до Ближнего востока, от 
Аравии до северной Африки и до испании в 
Западной европе.  власть арабского Халифата 
росла вглубь и вширь в vii – Х вв. Понятно, 
что даже самая передовая армия того времени 
не могла эффективно защитить столь большую 
территорию, для которой не хватало ни сил, 
ни средств, вследствие чего наблюдалась напа-
дение кочевых племен на земледельческие 
районы. Кочевые племена время от времени 
начинали военные походы против земледель-
ческих оазисов, как для приобретения новых 
земель, так и приобретения богатства, грабежа 
местного, в основном земледельческого мусуль-
манского населения. Поэтому важной функ-
цией государственной власти в земледельческих 
оазисах Центральной Азии, оставалось, как и в 
предшествовавшую эпоху, организация защиты 
от набегов кочевников. с этой целью в описыва-
емый период создавались специальные отряды 
вооруженных добровольцев, которых поддер-
живали и тахириды. их называли мутавватиа 
(добровольные), газиями – борцами за веру. в 
их ряды вступали большей частью земледельцы 
и ремесленники. эти люди, избравшие своей 
профессией войну, посылались туда, где проис-
ходили стычки с «неверными», в основном кочев-
никами  [7, стр. 43].

Местные правители использовали отряды 
газиев на службе в укреплениях на границе 
земледельческих оазисов с кочевой степью. то 
есть государство использовало не только посто-
янную военную силу – армию, но и доброволь-
ческие отряды для охраны внешних границ от 
посягательства кочующих соседних племен. 
данные ополчения в истории исламской циви-
лизации и государственности сыграли не только 

положительную роль в укреплении существу-
ющего государственного строя и религии, но 
и иногда сами выступали против существу-
ющей власти, или становились в ряды народных 
движений, становясь активными членами таких 
движений, так как они не только обладали 
оружием, но и навыками ведения войны, в том 
числе партизанской*. данную оценку и суще-
ствование такого положения подтверждает араб-
ский географ Макдиси.   По его отзыву газии 
составляли «опору и то же время предмет беспо-
койства» для местных властей: с одной стороны, 
они давали отпор набегам кочевников и охраняли 
земледельческие оазисы от нападения врагов, с 
другой стороны, они часто являлись активными 
участниками народных движений против местной 
знати [7, стр. 43-44]. саффариды не только 
подтвердили высказывания Макдиси, они борясь 
за самостоятельную государственность, угро-
жали существованию даже Арабского Халифата 
по существу выполняяя их задачи по защите и 
охране границ мусульманского государства.  

из отрядов тех самих газиев и возникает следу-
ющая за тахиридами династия саффаридов**, 
правившая Хорасаном с 873 г. по 899 гг. (по неко-
торым источникам с 858 по 911 гг.) [12, стр. 325]. 

добровольческих отрядов было много 
особенно в Хорасане и Мавераннахре. Здесь 
функционировали несколько групп добро-
вольцев – ал-мутатаввиа, газии, другую группу 
отрядов называли айяры – чавонмардон (данный 
термин соответствует английскому джентльмен 
– Jentlman), следующая фатиён – защитники 
слабых и обездоленных, особенно выделявшиеся 
своей честностью и смелостью среди других 
групп.  об их честности и храбрости сообщает 
автор «Кабуснаме» Унсурмаоли Кайковус: – 
основой чавонмарди  является три вещи: «первое 
– что говоришь то и делай,  второе – не поступай 
против правды,  третье –  будь терпелив… 
Знай что, благородный айяр – тот, у которого 
несколько добродетелей:  то, что он смел и 
мужествен, терпелив во всяком деле, держит 
обещания, целомудрен, чистосердечен, никому 
не причиняет вреда, допускает вред себе ради 
выгоды друзей своих, на пленников не посягает, 
нищих одаряет, злых удерживает от злых дел, 
говорит правду, правдивое слушает, за добро злом 
не оплачивает, ведет добрые речи, в беде видит 
благо» [22]. в эти отряды входили беднейшие 
слои общества, разоренные землевладельцы, 
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ремесленники, свободные крестьяне, молодые 
люди, дервиши и др. из их среды назначали руко-
водителя, и от руководителя требовалось, чтобы 
он был самым щедрым, честным и верным това-
рищем. эти характеристики строго придержи-
вались всеми членами группы, таковым был, 
например, по сообщению источников, сам Якуб 
ибн Лайс – один из тех, кто выдвинулся из среды 
айяров. 

Айары объединялись под руководством 
старших наставников и военных руководителей. 
данные отряды создали такую военную орга-
низацию, деятельность которых охватывали 
не только вопросы безопасности, но и многие 
другие политико-правовые, экономические, 
судебные, проблемы правопорядка и управления 
в Хорасане. они состояли на службе у местных 
феодалов и владетелей. Айяры – активно прини-
мали участие в народных движениях, созда-
вали отдельные отряды, и по приказу своих 
главарей боролись против официальных властей 
и феодальной знати, и этим снискали уважение 
со стороны простого народа. сообщается, что 
некоторые группы айяров, занимались разбоем 
на дорогах и разграблением мирных жителей. 

эти отряды могли быть созданы последова-
телями разных направлений ислама, например, 
хариджитами, которые были наиболее энергичной 
и беспокойной частью населения сиистана. они 
традиционно обладали военными способностями, 
поражает их готовность сражаться до смерти за 
свои убеждения. Хариджиты контролировали 
большую часть сельской местности сиистана. 

сборным пунктом «борцов за веру», в том 
числе отрядов Якуба для которых было построено 
до 1700 рабатов, по данным Мукаддаси являлся 
город исфиджаб, относящийся к Мавераннахру 
и завоеванное нухом ибн Асадом в 840 г. Здесь 
были рабаты бухарцев, самаркандцев и других. 

интересна биография основателя династии: 
Якуб ибн Лайс был родом из села Карнина в 
области сиистан, расположенного на рассто-
янии одного перехода от столицы Зарандж. Якуб 
ибн Лайс в молодости был учеником медника 
в Зарандже, [6, стр. 5] с месячным доходом в 
15 дирхемов, что было явно недостаточно для 
поддержания семьи. он отличался среди своих 
товарищей щедростью и веселым характером. 
вместе со своим дядей образовал свой отряд, с 
которым присоединился к отряду газиев, которым 
руководил салех ибн наср, сражавшеийся с 

835 г., против сиистанских хариджитов***, это 
тот человек, который в 851-852 гг. восстал против 
тахиридов в сиистане и овладел им. салех 
принял Якуба и Амр ибн Лайса в свою армию, 
назначил сархангами (командир, военный руко-
водитель) и использовал их силу против своих 
врагов. 

объединённые группы сиистанских айяров 
при благоприятных обстоятельствах серьезно 
могли угрожать тахиридским властям. вскоре 
под руководством салеха ибн насра, отряд 
добровольцев при поддержке крестьян из Бюста 
изгнали тахиридского наместника и салех 
одержал победу благодаря тысячному отряду 
айяров, руководимому Якубом Лайсом – будущим 
основателем династии саффаридов, который был 
назначен сархангом Буста [8, стр. 89-90]. но в 
одном из сражений Якуб Лайс не ладил из-за 
имущества с салехом и ушел от него. 

скорее всего, в 858 году Якуб ибн Лайс 
стал одним из высших чиновников при прави-
теле сиистана, а в 861 г., он стал правителем 
сиистана [21, стр. 197-203], после чего эта 
провинция стала центром обширной, но недолго-
вечной державы, которая охватывала почти весь 
иран, за исключением его северо-западной части. 
руководство добровольцами и айарами сиистана 
одновременно укрепило власть саффаридов, 
которые не только занялись защитой терри-
торий мусульман от набегов, но проводя само-
стоятельную государственную политику, решали 
каждодневные вопросы управления обществом, 
набирались управленческого опыта.       

саффариды исповедовали шиитское течение 
ислама,  но основную силу армии Якуба 
составляли отряды местных добровольцев, 
созданные для защиты суннитского правоверия. 
впоследствии эта армия разрослась за счет 
притока хариджитов, многие из которых бежали 
на восток через иран и находили пристанище 
в сиистане. Под флагом саффаридов сража-
лись множество еретиков и представители ради-
кальных сект. собрав армию, Якуб Лайс двинулся 
на Кабул, на восток в то время еще языческой 
области на границе с индией, и подчинил ее. 

По сообщению «таърихи сиистан» 862 г. к 
Якубу ибн Лайсу присоединились 1000 харид-
житов, которым были подарены халаты и другие 
подарки, были введены в войска и получили 
те же права, как и воины Якуба. следует отме-
тить, что состав войска Якуба было разнородной, 
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они своей смелостью и бесстрашием обеспечи-
вали победы. из воинов-хариджитов Якуб имел 
личную гвардию. в войсках Якуба служили 
индийские и чернокожие воины. 

Как показывает дальнейшая судьба харид-
житов в армии Якуб Лайса он использовал 
в отношении хариджитов тонкую политику. 
сначала примирился с ними, а затем направил их 
против общих врагов.  «таърихи сиистан» сооб-
щает, что Якуб обещал хариджитам выдвигать 
руководителей для них от их же среди. в своей 
речи к хариджитам Якуб обещал: «тех из вас кто 
сейчас является сархангами, я сделаю эмирами, а 
тех, кто является – йаксаварами (кавалеристами), 
назначу сархангами. всех же пехотинцев сделаю 
конниками. если и впередь замечу талант, его 
тоже повышу в сане и звании». Поэтому харид-
житы перешли к нему и воевали на стороне 
Якуба. 

вскоре отношения Якуба с хариджитами 
разладились, и в 863 он с трудом отбил напа-
дения хариджитов около Заранджа. в 865 г. 
Якуб начав новую войну с хариджитами, нанес 
им серьёзное поражение и завершил покорение 
всего сиистана. в 867 г. Якуб завоевал города 
Бушенг и Герат, которыми правили тахириды 
[23, стр. 109]. ибрагим ибн иляс – сипахсалар 
Хорасана со страхом заявил последнему тахириду 
Мухаммаду ибн тахиру: «войной этого человека 
не одолеешь, у него – грозное войско, воины его 
не страшатся смерти и воюют не раздумывая. нет 
у них иного занятия, кроме как рубить мечом, 
словно матерями они рождены для войны» [21, 
стр. 210-211]. Мухаммад ибн тахир услышав это, 
отправил Якубу Лайсу послание, дары и грамоту 
на управление сиистаном, Кабулом, Кирманом, 
и Фарсом [21, стр. 212].

После всего этого Якуб Лайс приказал упоми-
нать свое имя в хутбе (хутба – читать молитву 
в честь правяшего царя) во время пятничной 
молитвы, что и было исполнено. Провозглашение 
имени Якуба Лайса в хутбе означало, что он 
теперь является соправителем. 

Якуб со своими войсками покорил один за 
другим Кирман, Шираз, Кабул, Забулистан, 
Балх и наконец, в 873 занял центр Хорасана 
г. нишапур, где правил Мухаммад ибн тахир 
тахирид, который сам сдался Якубу. 

следует отметить, что в 873 г. недовольные 
ослаблением династии тахиридов жители 
Хорасана, захват столицы эмирата тахиридов 

нишапура саффаридами, приветствовали. в 
его владения входили, кроме Хорасана, Гурган, 
Фарс, табаристан, Кирман, сиистан и другие 
провинции. Якуб Лайс пришел к власти, даже 
не добиваясь формального утверждения его 
халифом. новая государственная власть во главе 
с саффаридами не считало признание Халифа 
обязательной, основывая свою власть на войске 
и мечи.  

По мнению некоторых исследователей, 
Аббасидские Халифы были расположены к тахи-
ридам и поэтому их отношения с Якубом Лайсом 
стали натянутыми [23, стр. 109]. отчасти данное 
утверждение правильно, так как тахириды имели 
огромные заслуги как в деле установления право-
порядка в центре Халифата, так и в распростра-
нении ислама. но, на наш взгляд, Халифов беспо-
коило больше дальнейшие планы саффаридов, 
в том числе, какое место в их политике может 
занять Халифат, чем, уход с политической арены 
династии тахиридов. действующий халифа 
Муътамид, возникшую неблагоприятную ситу-
ацию смог использовать в интересах ослабления 
формировавшиеся в последние десятилетия 
таджикских династий. в этих целях, несмотря 
на недовольство саффаридов, Хорасан был 
признан за Якубом, в то же время Мавераннахр 
был разделен на отдельное наместничество, 
правление которого был признан за династией 
саманидов [14, стр. 73. Целью данной админи-
стративной реформы было разделение местных 
сил и финансовых ресурсов, и ослабление 
центробежных политических сил на востоке 
Халифата, а также ограждение распространения 
власти Якуба на эти территории [3, стр. 186]. 
Халифа Муътамид во избежание конфликта с 
Якубом, который являлся главой мощнейшей 
армией того времени, в 874 направил Якубу 
знамя и грамоту на управление Хорасаном и 
другими большими городами.  

После взятия нишапура, Якуб, начал войну 
с тюркскими государствами, граничившими 
с сиистаном, и подчинил их себе. источники 
сообщают, что еще раньше, в 257 (871) г.х., он 
двинулся на Фарс, но брат халифа аль-Муваффак 
попросил его не делать этого, пообещав ему 
взамен контроль над Балхом, табаристаном, 
Кирманом, сиистаном и синдом, и Якуб 
вернулся. он потребовал передать ему все земли, 
которыми правил тахир ибн Хусейн. он также 
потребовал, чтобы под его контроль перешла 
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гвардия, поддерживавший порядок в Халифате, то 
есть он требовал пост шурта столицы Халифата. 
Брат халифа Муваффак удовлетворил все его 
требования. несмотря на все это Якуб направил 
своих войск, и по пути захватил все села и 
города. в 874 г. Якуб присоединил к своим владе-
ниям провинцию Фарс, и во время его покорения 
в руки Якуба попала огромная военная добыча. в 
Фарсе управлял арабский наместник Мухаммад 
ибн васила. Якуб ибн Лайс сначала присоединил 
Фарс к своим владениям, но оставил город под 
управлением прежнего наместника. ему изъявили 
свою покорность наместники следующих обла-
стей: табаристан-Гурган, дехистан, Мазандарон, 
сару, Амул и рей. военная сила Якуба беспокоил 
халифа Багдада. источник «таърихи сиистан» 
отмечает, что «в течение тридцати дней пятьсот 
мулов и пятьсот верблюдов вывозили из крепости 
ежедневно, с утра до вечера дирхемы и динары, 
ковры и парчу, ценное оружие, серебряную и 
золотую посуду» [21, стр. 228]. Казна Якуба 
Лайса стал еще богаче. став правителем, обладая 
несметными богатствами, Якуб Лайс не изменил 
свои привычки одеваться как простой воин и 
помогал неимущим слоям населения. иранский 
историк Аббас Парвиз приводит факт о том, что 
по приказу Якуба Лайса люди, имеющие годовой 
доход меньше пятисот дирхемов, освобождались 
от уплаты государственных налогов [1, стр. 738].

Аббас Парвиз отмечает, что в 876 г. между 
Якубом и халифом произошел конфликт. на 
пути к Ахвазу и Багдаду он принимал послов из 
восточного туркестана, Китая, индии, византии, 
сирии, йемена и других стран, что сильно 
раздражало халифа Муътамида, так как это озна-
чало признание власти Якуба ибн Лайса. 

Муваффак – брат халифа, писал Якубу письмо 
о том, что халифы – Аббасиды удовлетворены 
упоминанием своего имени в хутбе и поэтому 
готовы уступить ему власть [1, стр. 738]. но, по 
мнению Аббаса, у Якуба ибн Лайса был одна 
мысль – завоевание халифата [3, стр. 187]. 

Якуб ибн Лайс стал правителем всех областей 
к востоку от Багдада, как и в свое время тахир. 
он больше надеялся на свою военную силу, чем 
на титулы и грамоты, присланные ему из Багдада, 
о чем красноречиво говорят его ответы халифу, а 
также его поступки.

Якуб ибн Лайс как государственный деятель 
понимал, что для укреплении государства и его 
устойчивого развития необходимо обезопасить и 

эффективно защитить границы государства, уста-
новить правопорядок внутри и разбить соседние 
сильные государства. этих целей нельзя было 
достичь при существовании сильного госу-
дарства Халифата, поэтому он начал приго-
товление к войне с Аббасидами. данное меро-
приятие, осуществленное Якубом трактуется 
по-разному его современниками и последую-
щими исследователями. об этом можно судить 
и по рассказу низамалмулка. в «сиясатнаме» 
говорится, что Якуб сын Лайса захватил весь 
сиистан. Появление плана свержения госу-
дарства Халифата у Якуба Лайса связывают 
с миссионерами-исмаилитами.  Поэтому как 
пишет низамалмулк, он «вознамерился пойти 
на Багдад, чтобы погубить халифа, истребить 
дом Аббаса». о непрочности и слабости госу-
дарственной власти Халифата говорят следу-
ющие страницы работы низамалмулка. Получив 
известие о движении Якуба с армией в сторону 
своей столицы, Халифа отправил посла к нему, 
чтобы передавали ему, что: «у тебя в Багдаде нет 
никакого дела. Лучше держи и блюди (управляй) 
Кухистан, ирак, Хорасан, дабы не возникло 
беспокойство. возвращайся!». он не подчи-
нился и отвечал: «У меня такое желание, – непре-
менно прибыть к твоему двору, чтобы установить 
условия моей службы и возобновить присягу. 
Пока это не исполню, обратно не вернусь». 
сколько не посылал халифа послов, он давал тот 
же самый ответ, затем он собрал войско и напра-
вился на Багдад. Халифа созвал совет, в котором 
выступая говорил: «вижу, что Якуб сын Лайса 
вышел из повиновения; он идет сюда с преда-
тельскими намерениями; ведь мы его не звали, а 
ему приказываю – возвращайся! – не возвраща-
ется. По всему видно, что кроет измену в сердце. 
Полагаю, что он присягнул батинитам. но это он 
не откроет, пока не прибудет сюда. не следует 
нам быть беспечными по отношению к нему. Как 
надо поступить в этом деле?» в ходе дискуссии 
решили, что халифу нельзя находиться в городе, а 
необходимо выйти в поле и там расположить стан 
и лагерь; и все должны быть с халифом. Когда 
Якуб появится и увидит халифа в поле с войском, 
его намерения станут очевидными. Люди же в 
лагерях будут сноситься одни с другими; если 
он питает враждебные замыслы, то ведь не все 
эмиры ирака и Хорасана единомышленники и 
согласно с ним в том, что он замышляет. «Когда 
Якуб проявит мятежность, мы сможем хитростью 
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смутить его войско, а в случае если попадем 
в трудное положение – перед нами открытая 
дорога, мы не окажемся в положении пленных, 
запертых в четырех стенах, и сможем уйти в 
другое место» [16, стр. 18]. интересно, что здесь 
мы становимся использования элементов инфор-
мационной войны в тех ситуациях. это говорить 
о том, что многие военные способы и механизмы 
имеют древнюю историю. об этом свидетель-
ствует ход последующих событий произошедших 
в отношениях между Якубом Лайс и Халифом 
Муътамид. отсутствие навыков ведения инфор-
мационной войны, прямолинейность, упор на 
грубую военную силу стало основной причиной 
поражения Якуба Лайса в этой войне.

низамалмулк повествует дальнейшие события 
следующим образом: Халифа Муътамид одобрил 
вышеуказанный план. Когда Якуб ибн Лайс 
прибыл, он расположился против халифского 
лагеря и оба войска перемешались. Якуб сын 
Лайса послал своего представителя к халифу 
со словами: «Покинь Багдад, а сам ступай, куда 
хочешь». Халифа потребовал отсрочки на два 
месяца; Якуб не дал отсрочки. ночью халифа 
отправил тайно людей к войсковым начальникам 
Якуба, которые узнавали их мнение. начальникам 
армии Якуба говорили о том, что «он (Якуб ибн 
Лайс) открыто проявил мятежность, стоит заодно 
с еретиками,- да проклянет их бог! – пришел 
лишь затем, чтобы искоренить нашу семью, поса-
дить врагов на наше место. Будете вы ему помо-
гать или нет?» одни отвечали: «Мы от него полу-
чаем хлеб, это благосостояние получили на его 
службе, что он сделал – мы сделали». но боль-
шинство отвечало: «нам ничего не было известно 
об этом деле, полагаем, что Якуб, никогда не 
будет враждовать с повелителем правоверных; 
если открыто обнаружится вражда, мы на то не 
согласимся; в день встречи будем с тобою и во 
время битвы перейдем на твою сторону, тебе 
поможем». 

Когда халифа убедился, что не все войсковые 
начальники Якуба поддерживают его войну 
против Халифа, на другой день, он послал 
сказать Якубу: «ты проявил неблагодарность за 
благодеяния. Меч между мной и тобой. Я не стра-
шусь, хотя мое войско мало, а твое – велико». он 
приказал воинам приготовится к войне. Когда 
Якуб увидел приготовления армии Халифа к 
войне, он произнес: «Я достиг своей цели». Якуб 
также приказал бить в барабаны; его войско село 

на коней и в боевом порядке двинулось в поле, 
установив ряды против войска халифа. Прибыл 
халифа, встал в центре на одной стороне, на 
другой – Якуб Лайс. Затем халифа приказал 
одному человеку, обладавшему зычным голосом, 
выйти между двух рядов и громко прокричать: 
«о воинство мусульман! Знайте, что Якуб стал 
бунтовщиком. он прибыл затем, чтобы иско-
ренить дом Аббаса, привести врага из Махдиэ, 
посадить его на место халифа, отменить сунну, 
открыто провозгласить ересь. всякий, кто пойдет 
против наместника посланника божьего, будет 
подобен тому, кто вышел из послушания всевыш-
нему и удалился из общины мусульман. ведь 
всевышний, неоспоримо приказывает в своей 
книге: «Повинуйтесь богу, повинуйтесь послан-
нику сему и тем из вас, которые имеют власть. 
итак, кто из вас отдает предпочтение раю перед 
адом, пусть окажет помощь праву, пусть отвра-
тить лицо от лжи, пусть будет с нами, а не против 
нас» [16, стр. 19]. Когда войско Якуба услы-
шало эти слова, эмиры Хорасана сразу отсту-
пили и перешли на сторону халифа, заявляя: 
«Мы полагали, что он идет согласно приказу 
повиновения и службы. теперь, когда он выявил 
свою враждебность и мятежность, мы с тобою, 
пока живы. обнажим мечи за тебя». Как только 
халифа получил подкрепление, он приказал 
войскам произвести общее нападение. Якуб 
Лайс был разбит при первом нападении и бежал 
в Хузистан; было захвачено целиком его казнох-
ранилище, и войско обогатилось от имущества. 
достигнув Хузистана, Якуб разослал повсюду 
людей, чтобы вновь набрать войско, принялся 
созывать служилых людей, распорядился, чтобы 
привезли динары и дирхемы из казнохранилищ 
ирака и Хорасана. Когда халифа узнал, что Якуб 
остановился в Хузистане, он немедленно послал 
ему послание с гонцом. несмотря на враждеб-
ность Халифа обещал ему мир и прежний статус. 
нам известно, – писал халифа, – что «ты человек 
простодушный, обманулся словами врагов и не 
предвидел последствий своих поступков. теперь 
ты видел, как проявил всевышний себя в отно-
шении тебя; он поразил тебя твоим же войском. 
это было оплошность с твоей стороны. Я 
знаю, что ты сейчас очнулся и раскаиваешься. 
никого нет достойнее тебя на эмиратов в ираке 
и Хорасане, у тебя перед нами много прав на 
милость. эту одну ошибку мы простили тебе за 
те заслуги, содеянное считать за несодеянным». 
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«надо чтобы он позабыл о произошедшем, как 
мы позабыли об этом ужасе. Пусть скорее идет 
в ирак и Хорасан блюсти владения» [16, стр. 20]. 

ответ Якуба Лайса интересна во многих отно-
шениях. во-первых, это ответ государственного 
деятеля – дипломата, имеющего конкретную цель 
и преследующего ее; во-вторых, здесь впервые, 
звучит иное обоснование власти, чем теологи-
ческая, в котором были убеждены на востоке, в 
то время; в-третьих, это героический поступок 
и мужество быть мусульманином и восстать 
против халифата. он прочитав послание халифа, 
приказал привести ему деревянное блюдо, 
положив на него зелень, рыбу, несколько луковиц, 
затем распорядился ввести посла халифа, обра-
тившись к нему, сказал: «Пойди и скажи халифу, 
что я – сын медника, от отца обучился делу 
медника; моей пищей были ячменный хлеб, 
рыба, зелень и лук. эту власть государя, оружие, 
сокровища, добро я добыл удальским путем, 
львиным мужеством, – не от отца унаследовал, 
не от тебя получил. не успокоюсь, … пока не 
разрушу твой дом. Как сказал, так и сделаю, а 
не то вернусь к ячменному хлебу, рыбе и зелени. 
Я растворил двери сокровищниц, созвал войска 
и с таким намерением пришел» [16, стр. 11-16]. 
все попытки уговорить его вернуться обратно 
в Хорасан были тщетными, собирая войска, он 
пытался начать войну с Халифом. 

По версии низамалмулка у него была болезнь 
колик в животе, которое помешало ему начать 
войну, и от этой болезни он умер, сделав наслед-
ником своего брата, Амра ибн Лайса  [16, 
стр. 11-17]. 

другие исследователи объясняют эти события 
несколько иначе. собрав армию Якуб начал поход 
в Багдад, в первом из которых победила армия 
халифа. он второй раз собрал армию двинулся 
в сторону Багдада. Халифа Муътамид также 
приготовился к войне. Халифа в 877 г. недалеко 
от Багдада готовился к сражению в местечке под 
названием дайр ал-Акул, где находился плотина, 
которая была открыта по приказу Муътамида 
и воды тигра нахлынули на войско Якуба ибн 
Лайса. Потери живой силы было ощутимой среди 
воинов Якуба, а сам он заболел. 

Б.Г. Гафуров сообщает, что, не дойдя до 
Багдада около 100 км, был разбит войсками 
халифа в местности дайр ал-Акул и отступил [7, 
стр. 46]. Битва, окончившаяся поражением Якуба, 
произошло 8 апреля 876 г. [4].

Халифа, несмотря на это узнав о болезни 
Якуба, с целью предотвращения нового похода 
Якуба послал к больному подарки и новую 
грамоту на управление ранее переданными ему 
землями к востоку от Багдада но, от этой болезни 
Якуб умер 15 июня 879 г. 

По мнению авторов «истории таджикского 
народа», данное событие произошло в 877 г., а 
Якуб ибн Лайс по свидетельству истахри умер в 
Гунди-Шапуре в 879 году после битвы. данную 
дату смерти Якуба ибн Лайса поддерживает 
и.Б. Буриев  [5, стр. 69].

все авторы едины в том, что Якуб был 
простым, неприхотливым воином, жизнь 
проводил без роскоши и не поощрял обогашение. 
носил он простую одежду из хлопчатобумажной 
ткани, спал, положив под голову щит и свернутое 
знамя. он ел как простой человек обычную пищу 
сиистанцев: рис, лук, рыбу и ячменный хлеб. 

Пришедший к власти его брат Амр ибн Лайс 
(879-900), выразил халифу покорность [23, 
стр. 110; 5, стр. 69], проводил более гибкую 
политику как внутри страны, так и с хали-
фами. Халифа послал ему знамя и грамоту на 
управление Фарсом, Кирманом, исфаганом, 
Хамаданом, Занджаном, реем, Кумом, Гурганом, 
табаристаном, сиистаном, Кабулом и синдом 
на условиях что он выплатить ежегодно 20 
млн. дирхемов [21, стр. 229-230]. Аббасидский 
халифа прибавил к владениям Амра ещё 
исфахан, Горного Гура, Балха, Кабул, синда, 
Мавераннахра, назначив его одновременно 
начальником полиции Багдада [23, стр. 109-118].  

согласно источникам, Амр был талантливым 
и обладал военным искусством. он заняв место 
брата, двинулся обратно в Хорасан. смена главы 
государства на востоке в большинстве случаев 
приводила к ослаблению государственной власти 
и появлению полузависимых или независимых 
княжеств. данное обстоятельство наблюда-
ется и после смерти Якуба Лайса, когда неко-
торые местные подвластные ему главы обла-
стей, являющиеся одновременно командирами 
военных частей, уходили от Амра. такое пове-
дение было традиционным для средневековых 
правителей. Первые годы своего правления Амр 
занялся подавлением мятежей внутри страны и 
объединением земель. Почти восемь лет (879-
887 гг.) устанавливая правопорядок в Хорасане, 
а также в различных регионах исламского мира, 
он боролся за идеи установления и укрепления 
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Халифата. этим он упрочил свою власть и 
снискал уважение у Халифа.  Халифа также его 
уважал, за воинские доблести и за службу, и за то, 
что войска Амра все время были готовы к сраже-
ниям. Установление правопорядка в стране, пода-
вление мятежей и акты неповиновения привело к 
росту авторитета как власти халифа, так и Амра. 
Амр в 882-884 подавил мятеж в районе Бадгиса, в 
886 г. мятеж знати нишапура, тот же год подавил 
восстание в Мерве, убив 7 тысяч мятежников-
воинов. Противники Халифа подняли мятеж в 
самой столице Халифата – Багдаде. для пода-
вления данного мятежа Халифа призвал Амра 
Лайса, которому была отправлена также новая 
грамота на управление новыми городами, при 
этом была снижена размер ежегодного налога 
Хорасана на 10 млн. дирхемов. Мятеж была пода-
влена Амром, ему удалось также восстановить 
порядок в стране и значительно укрепить госу-
дарственную власть и дисциплину в войсках. 
источники отмечают, о возросшем авторитете 
самого Амра Лайса в обществе и в политиче-
ской жизни государства. свидетельством этого 
является то, что при назначении на важные 
должности в халифате, всегда мнение Амра в 
пользу определенного кандидата было реша-
ющим. Пример, назначение комендантов Мекки 
и Медины Халифом, который утвердил на данные 
должности кандидатов, которых поддержал Амр 
Лайс.

 все это говорило о заслугах Амра Лайс, его 
авторитете, а также то, что Халифы вверяли им 
важнейшие функции в управлении страной, а 
также их место в политической жизни Халифата. 
Знамя этой династии поднималось в Багдаде и 
Мекке, что означало признание их власти в обоих 
священных городах Халифата [1, стр. 752-762]. 

этому способствовали и человеческие каче-
ства Амра Лайс. народ и особенно войска, 
любили Амра ибн Лайс. он был большого 
нравственного величия, щедрый, бдительный, 
правивший умело; его великодушие и щедрость 
были таковы, что одну его кухню везли четы-
реста верблюдов. 

Как указывают исследователи [23, стр. 110; 5, 
стр. 69], между халифами Аббасидами и Амром 
ибн Лайсом установились взаимопонимание, 
следствием чего было упразднение самостоятель-
ного наместничества Мавераннахра, учрежденное 
875 году и назначение на должность его главы 
саманида насра ибн Ахмада. согласно решению 

халифа Мавераннахр во главе с саманидами 
были подчинены Хорасанскому наместнику, то 
есть Амру ибн Лайс в течении более 10 лет [23, 
стр. 110].  отношение между халифом и Амр ибн 
Лайс стали натянутыми 890 году, когда Халифа 
не признал его правителем Хорасана, в ответ Амр 
Лайс второй раз в истории династии приказал 
не читать в хутбе имени Халифа, что означало 
полный разрыв между ними и установления неза-
висимости саффаридского государства. 

согласно другим источникам, авторитет и 
военные подвиги Амра обеспокоили халифа, и 
он разработал план ослабления позиции Амра 
в государственной власти или полного его 
устранения. План состояло в том, чтобы стол-
кнуть две восходящие силы таджикских дина-
стий саффаридов с саманидами. обоим было 
отправлено грамота об управлении Хорасаном. в 
письме посланное в Бухару к исмаилу саманиду 
были указания: «восстань на Амра ибн Лайса, 
двинь войска, отними у него царство. ты имеешь 
больше прав на эмирство в ираке и Хорасане, так 
как это царство принадлежало твоим предкам, 
а он владеет, как захватчик. За тобою право, 
другое у тебя похвальные качества и третье, мои 
молитвы. не сомневаюсь, что всевышний окажет 
тебе поддержку против него. не смотри, что у 
тебя немного войск, а прислушайся к тому, что 
говорить всевышний: «сколько раз небольшие 
ополчения побеждали многочисленные опол-
чения, по изволению божию. Бог с терпели-
выми» [13]. Письмо с подтверждением право 
Амра Лайса на правление было отправлено ему.

По вопросу кто первым начал войну, есть 
два мнения. По мнению афганского исследо-
вателя Губора, слова халифа подействовали 
на исмаила саманида и он решил сражаться с 
Амром, собрав имевшиеся войска. У исмаила 
было две тысячи всадников и одна тысяча щитов, 
двадцать одна кольчуга, пятьдесят одна пика. У 
Амра было семьдесят тысяч всадников – у всех 
кони в панцирях. оружие и снаряжение были в 
полной готовности, и он двинулся в Балх. Амр  
был разбит, но ни один из его воинов не был 
ранен или взят в плен, кроме самого Амра. По 
сообщению различных источников, отношения 
между халифом и Амром разрушились в 887 г., 
когда произошел конфликт из-за того, что Халифа 
без согласия Амра назначил бывшего полководца 
Якуба на место ставленника Амра наместником 
Фарса (Персии – одной из областей Халифата на 



70

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 8

территории современного ирана). А истинная 
причина конфликта иная – задержка ежегодного 
налога в казну, за что Амр подвергся резкому 
проклятию халифа во время пятничной молитвы 
в Багдаде [8, стр. 92]. 

второе мнение состоит в том, что мощная 
государственность в Мавераннахре у саманидов 
и в Хорасане у саффаридов возбуждала сильное 
беспокойство в центре Арабского халифата. 
Аббасидский халифа в Багдаде был вынужден 
признать Амра своим наместником в Хорасане, 
Персии, исфахане, сиистане и синде; более 
того, он предоставил ему контроль над гвар-
дией Багдада. несмотря на все заверения Амра, 
халифа не доверял ему. с целью ослабления 
обеих династий была сделана попытка натравить 
друг на друга два могущественных полководцев 
– исмаила самани и Амра саффарида. 

Признанное халифом право на управление 
Мавераннахром за саманидами, стало причиной 
начало войны, так как Амр Лайс, не был согласен 
на это, начав войну, чтобы силой отнять это 
право у саманидов, чтобы не лишиться части 
подконтрольной себе территорий. 

есть сообщения, согласно которым, саманид 
исмаил ибн Ахмад пытался уговорить Амра 
Лайса от войны, но тот не согласился. Амр 
правил огромными территориями и был в зените 
своего могущества, поэтому он не просил, он 
хотел силой отнять и показать Халифу, кто явля-
ется хозяином положения и обладателем силы. 
он к этому времени создал огромное по терри-
тории государство, куда входили территории от 
ирака до восточного Афганистана, от запад-
ного Пакистана, до берегов Персидского залива. 
власть саффаридов признавали даже в йемене. 
в йемене в iХ в. чеканили монеты, где выбиты 
имена саффаридских правителей, о чем сооб-
щается Босвортом по данным нумизматических 
исследований [24, p. 534]. 

Амр начал войну за Мавераннахр, номинально 
находившийся под властью тахиридов, но прави-
тель Мавераннахра исмаил саманид обратился к 
народу, который поддержал его и собрал войска, 
по данным источников немного меньше чем у 
Амра, и плохо вооруженное. несмотря на это 
война окончилось полным поражением и плене-
нием Амр ибн Лайс, которого исмаил отправил 
к халифу, где он умер в тюрьме. 

По данным авторов книги «история таджик-
ского народа», исмаил наголову разбил войска 

саффаридов, а в 900 г. Амр попал в плен, 
был отправлен в Багдад где и умер в зиндане 
(тюрьме). 

данная война стала основой ухода с политиче-
ской арены саффаридов, и была началом форми-
рования и развития новой саманидской государ-
ственности [9; 10]. 

Заканчивая рассмотрение особенностей 
формирования, эволюции и ухода с политиче-
ской арены государственной власти саффаридов 
отметим, некоторые штрихи и особенности 
саффаридской го сударственной власти. 
саффариды достигли могущества и политиче-
ской независимости основываясь на трезвый 
расчет, военное управление и военную силу. 
При Амре Лайсе хотя они признавали верховную 
власть Аббасидов, но во всех сферах внутрен-
него и внешнего действовали самостоятельно. 
исследователи упоминают, что независимость 
династии саффаридов выражалась, и в том, что 
имя Якуба ибн Лайса во время читание хутбы 
упоминалось рядом с именем халифа [8, стр. 92]. 
это подтверждает, что политический курс Амра 
и Якуба были идентичными, они шли в одном 
направлении, к независимости, но Якуб хотел 
достичь желаемого в короткий срок, проведя 
курс довольно жестко, в отношении с халифами, 
а Амр управляя подчиненными территориями 
более мягкими методами, своим авторитетом, 
заслугами и военной доблестью. 

Якуб и впоследствии Амр в своей деятель-
ности в качестве правителей в основном опира-
лись на военные силы. в армии Якуба и Амра 
служили в основном мелкие и средние землевла-
дельцы. Армия, воевавшая непрестанно в течение 
более двух десятилетий, и являвшееся предметом 
особой заботы Амра, в последние годы его прав-
ления было измучено бесконечными завоева-
тельными походами. это проявилось в много-
численных случаях отказа воинов от участия 
в походах и сражениях. саманидские войска 
разбили династии саффаридов и взяли столицу 
сиистана г. Зарандж. с 910 г. сиистан вошел в 
состав владений династии саманидов. Хотя госу-
дарство саффаридов распалось, но династия 
саффаридов продолжали править сиистаном до 
Хiii вв.  

При исмаиле самани, сиистан перешел под 
власть саманидов, но династия саффаридов 
правила на этой территории еще длительное 
время. саффариды представляли интересы и 
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чаяния населения сиистана, из среды которого 
вышли сами, и потому после каждой новой волны 
завоеваний снова оказывались у власти****.

исследование краткой истории прихода к 
власти и войн саффаридской династии показы-
вает, что данная династия смогла поднять народ 
и выступить против власти арабов, которая счита-
лась священным, имеющим религиозную основу. 
вышеизложенное дает основание утверждать, 
что данное государство являлась монархией, 
в котором действовал военным режим управ-
ления [23, стр. 111]. сами представители дина-
стии вышли из военных и в течение всей жизни 
проводили множество войн за укрепление своей 
власти, помогая подавить мятежи и воевав на 
стороне Халифа. 

несмотря на постоянное ведение войны 
саффариды многое сделали для укрепления 
государственной власти как Халифата, так и в 
Хорасане, для формирования упорядоченной 
системы управления, где диваны играли важную 
роль в регулировании гражданского управления 
страны. 

саффариды вошли в политику в период 
начала кризиса государственной власти и управ-
ления арабов, когда в Халифате началось мощное 
движение шуубия, движение неарабов за возрож-
дение своих обычаев, традиций права, в управ-
лении государства. Конечно, приход к власти 
с помощью военной силы налагал опечаток 
во всей последующей истории саффаридов. 
окруженные враждебным лагерем, они могли 
остаться у руля государственной власти только 
с помощью боеспособной и сильной армии, 
поэтому саффариды особое внимание уделили 
военным. Значение военных особенно возросло 
при Амре Лайсе. Конечно, для обеих династий 
и тахиридов, и саффаридов, остается неоспо-
римым фактом, что основа их власти кроется в 
военной силе, поэтому тахир ибн Хусейн писал 
своему сыну Абдаллаху когда он был правителем 
Хорасана «заботься о ведении войсковых дел в 
соответствующих управлениях и канцеляриях» 
[11, стр. 266; 19, стр. 1051; 20, стр. 36]. 

следует отметить, что государственная 
власть саффаридов определяется в истории 
как монархия, имеющая феодально-военный 
режим управления. Причем власть переходило 
по наследству, или по завещанию, т.е., народ в 
занятие высшей должности не играл никакой 
роли. 

Характеристика государственного политиче-
ского режима саффаридов дана исходя из той 
конкретной ситуации, при которой данному госу-
дарству приказано было жить и существовать. 

в управлении и порядок функционирования 
высших должностных лиц государственной 
власти саффаридов можно наблюдать некоторые 
особенности, которых не было в других государ-
ствах. например, назначение соправителя вместо 
себя главой государства. При ведении войн 
вдали от родины или с выходом из территорий 
Хорасана, Якуб всегда назначал себе замести-
теля. например, Амр был назначен заместителем 
со стороны Якуба в 862 году, когда Якуб шел на 
войну с наср ибн салехом [3, стр. 196]. тогда же 
Азиз ибн Марзбан был назначен амиром шурат. 
таким образом, глава государства назначал 
вместо себя временного правителя, институт не 
встречающийся в истории таджикских государств 
до саффаридов.

саффариды уделяли пристальное внимание 
укреплению государственной власти и управ-
лению. одним из важных должностей в госу-
дарстве считалась должность хаджиба, который, 
скорее всего не только контролировал деятель-
ность канцелярии, но и исполнял все приказы и 
распоряжения саффаридов. например, когда Якуб 
пришел к власти среди народа был распространен 
слух о том, что приход к власти саффаридов 
не имеет законного основания. Якуб приказал 
именно хаджибу собрать народ. следовательно, 
хаджиб саффаридов имеет более широкую сферу 
ответственности, чем одноименное должностное 
лицо при Аббасидских Халифа.

саффариды преемственно продолжили дело 
тахиридов, что выразилось и в структуре органов 
государственной власти. По мнению исследо-
вателей, при саффаридах продолжали действо-
вать те же должностные лица и диваны, которые 
существовали у тахиридов.  это значит, что 
существовал диван везира, диван сахиб ал-барид, 
диван казия, диван вакфа и др. [15, стр. 279]. 
Кроме дивана везира, другие диваны были отрас-
левыми министерствами, которые были ответ-
ственны за регулирование конкретной сферы 
деятельности. основываясь на существующие 
источники трудно определить правовое поло-
жение конкретного дивана и сферу их подчи-
ненности. но, исходя из практики саманидов, 
можно предполагать, что диваны воглавлялись 
гражданскими лицами. необходимо отметить, что 
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основная группа, среди которых рекрутировались 
на государственную службу было обычно духо-
венство, наиболее грамотное, имеющее влияние 
и способнее на управление категория граждан, но 
при саффаридах нельзя отметить данную особен-
ность, так как под их флагом воевали как шииты, 
сунниты, так и хариджиты, что,  на наш взгляд, 
если назначались бы по религиозному признаку 
или среди духовенства, это могло привести к 
трениям и вражде, чего мы не наблюдаем ни при 
правлении Якуба, ни при Амре. 

 Здесь необходимо остановиться на важном 
вопросе о государственной власти саффаридов, 
была ли она самостоятельной, независимой. 
Юридически Халифат назначал наместника, 
по удачному выражению профессора Халикова 
А.Г. –  амила, сборщика налогов [23]. из этого 
вытекает, что главная обязанность наместника 
заключалась в исправном сборе и отправке 
налоговых поступлений в центр Халифата. но, 
были ли саффариды простыми чиновниками 
дивана хараджа Халифата? исследования пока-
зывают, что ни Якуб, ни Амр никогда себя тако-
выми не считали, а скорее всего назначение 
для них означал признание их власти, их силы 
и признание правил игры со стороны халифов, 
не более того. сами халифы не были уверены 
в превосходстве своих сил, полагаясь на мощь 
именно саффаридов, как же они могли назначить 
саффаридов сборщиками налогов. саффариды на 
территории своего государства, сами назначали 
амилей, которые собранные налоги передавали 
в казну саффаридов. так вся структура местных 
органов власти от областей, городов и районов, 
где сбором налогов занимались чиновники, назы-
ваемые мехтар, были ответственны за ежегодное 
поступление налогов [2, стр. 80-81]. эти отно-
шения, скорее всего, были межгосударственными 
взаимоотношениями основу которых составляло 
баланс сил военного, с одной стороны и духов-
ного авторитета с другой стороны. 

Приход к власти военным путем опреде-
лили дальнейшее направление развития госу-
дарственной власти и проводимой политики 
саффаридами. саффаридское государство нахо-
дилось в кольце враждебных государств, с одной 
стороны, Арабского Халифата, с мощнейшей 
идеологией и новой религией ислам, с другой 
стороны, саманидов, имеющих опору во 
всех социальных слоях общества тогдашнего 
Мавераннахра, части Центральной Азии. 

интересную эволюцию государственной 
власти, его основ, его источников можно выявить, 
изучая историю становления и взаимоотношения 
саффаридов с халифами Аббасидами. также 
значительный интерес вызывает мнение пред-
ставителей династии саффаридов о легитим-
ности и легитимации своей власти, которая четко 
вырисовывается, например, в ответе Якуба Лайса 
Аббасидскому Халифе. если проанализировать 
ответ Якуба Лайса халифе, то станут очевид-
ными реалии, на которых основывалась власть 
Якуба, а позднее его брата Амр. ответ также 
свидетельствует о том, что в своем восхождении 
к власти Якуб благодарен прежде всего, себе, 
своим воинам и военному режиму, а не титулам 
и грамотам, которые ему прислал Халифа [21, 
стр. 113-114]. саффариды, обосновывали свою 
власть теорией насилия, других основ легити-
мации права на обладание властью, такие как 
родство с древнейшими династиями, аристокра-
тическая кровь и т.д., они за собой не признавали.    

военный режим управления установился 
не только по этой единственной причине. 
саффариды не опирались на широкие слои насе-
ления, духовенство, аристократию – крупных 
землевладельцев, крестьян. наоборот они боро-
лись с властью освященное религией – хали-
фатом [23, стр. 111], фактор, имеющий в те 
далекие времена решающее влияние на массы. 
все время своего правления саффариды были 
заняты войнами и борьбой за установление, укре-
пление и расширение границ своего государства, 
что также повлияло на установление военного 
режима. данная государственная власть не могла 
иметь другую характеристику и потому, что 
краткая история правления саффаридов не дало 
возможность передышки и серьезное занятие 
государственными делами внутри государства, 
укреплением государственной власти, вертикали 
и горизонтали власти. 

саффариды создали сильное военное госу-
дарство, основу их власти составляла армия, 
которая была строго дисциплинированной. 
саффаридам подчинилась армия, и в этом заслуга 
Якуба был особым. По свидетельству источников 
личным примером Якуб Лайс снискал авторитет. 
например, «на лице Якуба была тяжелая рана 
[12, стр. 330], полученная во время битвы, удар 
саблей срезал часть его лица, после которой он в 
течение 20 дней кормился через трубочку, встав-
ленную в рот», пишется в источнике. 
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военное составляющее государственной 
власти и государственной политики саффаридов 
было очевидным. они считали военных главной 
силой и опорой в достижении своих побед и 
укреплении государственной власти. Поэтому 
Якуб придавал огромное значение процедуре 
приема воинов в ряды своей армии. Кандидатов 
он принимал путем испытания на умение –  
владения оружием, выносливости, выяснял их 
предков, интересовался прежней службой. 

После сдачи экзамена – испытания претен-
дент должен был сдать свое снаряжение и обмун-
дирование, а вырученная от их продажи сумма 
записывалась на его имя, чтобы при уходе со 
службы он получил свою сумму, сдав при этом 
полученное от эмира обмундирование и оружие 
[24, p. 554]. 

в начале войско Якуба по количеству было 
небольшим. согласно Босворту в начале под 
его предводительством было всего «две тысячи 
воинов», но уже в 874-875 гг. Якуб мог двинуться 
в поход «с 15-тысячной кавалерией» [24, p. 554]. 
в состав армии Якуба и Амра кроме газиев, 
айяров, ал-мутатаввиа входили свободные, зажи-
точные слои населения, сыновья дихканов и 
собственников земли, которых называли озодагон 
(знать, аристократия). За Якуба сражали также 
отряды гулямов – рабов. 

Армия Якуба была хорошо вооружена, наряду 
с конницей у него было 5 тысяч верблюдов и 10 
тысяч ослов, которые предпочитались мулам. во 
время боев принимали участие боевые слоны, 
которые наводили ужас на армию противной 
стороны. 

саффаридская армия располагала военными 
машинами – катапультами; в сражениях прини-
мали также участие слоны. во время боевого 
марша придавалось большое значение выдви-
жению боевого охранения и действиям лазут-
чиков. во время осады основным оружием у 
воинов Якуба было катапульта. воины в армии 
саффаридов каждые три месяца получали 
жалованье, которая называлась бистгони [21, 
стр. 104-108]. если они отличились в бою, тогда 
полагалась сверхвыплата. 

несмотря на то, что саффариды опирались 
на военных, они занимались и благотворитель-
ностью, помогали неимущим слоям населения. 
Когда Якуб ибн Лайс освободил своего брата 
Амра из плена солех ибн насра, то всем членам 
отряда дал подарки, а неимущим подарил более 

пятьдесят тысяч дирхемов [23, стр. 117]. 
саффариды особое внимание уделяли 

вопросам управления войск. согласно источ-
никам, саффариды для подготовки снаряжения, 
обеспечения воинов всем необходимым, прове-
дения смотров создали специальный диван – 
диван ариз. данный диван был ответственным 
и за подготовленности и боеспособности армии. 
Кроме того, существовала должность сипахса-
ларов в войсках, которые вели войну в разных 
направлениях по поручению саффаридов. 

для укрепления государственной власти 
саффариды использовали не только военные, 
но и идеологические институты. например, 
саффариды возродили праздник навруз, до 
начала празднования которого, проводили смотр 
войск. При этом армия должна была демонстри-
ровать свою мощь, снаряжение, боевую выучку и 
свою подготовку к войне. Каждый воин, начиная 
с эмира, демонстрировал специальному чинов-
нику своего коня, оружие [7, стр. 45], обмунди-
рование и свое физическое состояние, которому 
придавали исключительное значение. вопросами 
приема, подготовки, обеспечения военных зани-
мался диван, во главе с ариз. Проходивший смотр 
успешно, получал соответствующую его рангу и 
службе вознаграждение. Простой воин получал 
300 дирхемов. Проведение данной процедуры 
свидетельствовано еще при сасанидских шахин-
шахов, например при Анушерване (531-579) 
[4, стр. 272-280; 24, р. 548-550]. саффаридская 
армия имел свой собственный флаг, черного 
цвета, которую везли с войсками. 

таким образом, при саффаридах действовали 
диван ариз – военное министерство, и диван 
шурот [23, стр. 113] – диван полиции, кото-
рому были подконтрольны вопросы установ-
ления правопорядка в стране. Позднее как сооб-
щают источники джайш аш-шуратом называли 
отдельных глав армий, действующих от имени 
саффаридов.   

Благодаря военным успехам саффаридов 
развивается военная наука и практика. искусство 
управления в дидактических работах связыва-
ется и с умением в области военного искусства 
и управления. так, низамалмулк в «сиёсат-
наме» отмечал, что все достижения правителя, 
победы и поражения войска и степень благо-
устройства страны находятся во взаимодей-
ствии, соотношении и сочетании трех факторов, 
наличие справедливого правителя, преданных 
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войск и законопослушных подданных. он писал: 
«страна принадлежит царю, царь отдает страну 
войскам, а не людей страны. вот если войско не 
будет милостиво относится в стране, не оказы-
вает населению покровительство и участие, 
а все стараются, лишь набить свой кошелек, 
не печалясь о стране, не обращаясь хорошо с 
народом, военные в стране вершат правосудие, 
оковы, темницу, гнев, вероломство, смещение и 
назначение, – какая же разница между царем и 
войском?  ведь всегда эти дела принадлежала 
царям, а не войску» [16, стр. 19]. 

 низамалмулк утверждает, что войско должно 
состоять из представителей различных народов 
и племен, так как «когда все войска одного 
рода, возникает от этого опасность, не бывает 
большого старания, происходят беспорядки… 
надо, чтобы войско было составлено из разных 
племен», чтобы «в день битвы сражались, ревнуя 
к своему имени и доброй славе, чтобы никто 
не сказал: «такое-то племя проявило слабость в 
битве» [16]. он считает, что соблюдение законов 
и правопорядка это основа существования госу-
дарства. из 50 глав «сиёсат-наме» 12 глав непо-
средственно посвящены военным вопросам [18, 
стр. 311].   

низамалмулк отмечает, что какая бы не была 
нужда у войска, следует, чтобы она была пере-
дана языком начальников отрядов или предво-
дителей; если что – ни будь доброе будет прика-
зано, совершалось бы также через них, благо-
даря этому к ним создается уважение. если же 
войско станет высказывать само свои желания 
и в посредничестве не будет необходимости, то 
будет упущено уважение к начальникам отряда. 
если кто из отряда надерзит своему предводи-
телю, не сохранит уважения к нему или перейдет 
через свой предел, его следует наказать, чтобы 
старший был отличен от младшего [16, стр. 129]. 

низамалмулк отмечает, что именитым людям, 
которые располагают значительным содержа-
нием, надо сказать, чтобы они хорошо заботи-
лись об убранстве оружия и военного снаря-
жения, чтобы они покупали гулямов. ибо их 
красота, добрые качества, почет состоят в этом, 
а не в роскоши обстановки и блеске их жилища. 
те из них, кто больше успеет в этом отношении, 
будут наиболее приятны государю; они будут 
наиболее устроены, почтены со стороны сорат-
ников и войска [16, стр. 129]. 

Уст ановленный во енным режим был 

необходимым следствием политической обста-
новки и положения, в котором находилось госу-
дарство саффаридов. Установленный военный 
режим был требованием момента, но он же 
вместе с краткости времени правления поме-
шало им в совершенствовании государственной 
власти, хотя военное управление находилось на 
высоком уровне.

 в определении исторического значения 
функционирования государственной власти 
тахиридов и саффаридов, особенно последних, 
мы не можем согласиться с точкой зрения 
авторов «истории сиистана», или табари в 
«истории», которые явно хотят показать, что эта 
династия занялась постоянными войнами и кроме 
завоевания территорий соседних государств не 
обладала политической и государственной куль-
турой, культурой управления и в этом смысле 
не оставила потомкам ничего. Мы согласны с 
профессором А. Халиковым, который на основе 
скрупулезного исследования военно-феодальной 
государственности саффаридов пришел к выводу 
о том, что несмотря на военный характер госу-
дарственной власти саффаридов, они устано-
вили принципы ведения войны, служили делу 
распространения ислама, вели войну с мяте-
жами, а самое главное боролись за независи-
мость и создание самостоятельного государства 
[23, стр. 111].  

следовательно, тахириды, а после них, и 
мы в этом согласны с академиком Бободжон 
Гафуровым, саффариды сделали все от них зави-
сящее в деле продвижения идеи создания неза-
висимого таджикского государства на террито-
риях исконно принадлежащих таджикам. для 
этого они встали во главе сил шуубия, ввели 
таджикский язык в делопроизводство, развивали 
военную науку, покровительствовали наукам, 
ученым, объединили территории проживания 
таджикского народа, занимались распростране-
нием ислама и централизацией государственной 
власти, и это не помешало возрождению празд-
ника навруз и мероприятий, характерных доис-
ламским шахиншахам ирана. они достигли 
многого, но не смогли установить твердую госу-
дарственную власть на более длинный период 
истории, чему мешала их занятость установле-
нием порядка в Халифате, подавление мятежей, 
а также короткий промежуток времени, отве-
денный им историей на осуществление всех их 
идей.   



75

ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и эКоноМиЧесКАЯ ЖиЗнь оБществА

Примечания

*  Ферава, дехистан, Бухара, самарканд были центрами газиев. Жители района Бинкаса, по мнению Мукаддаси 
«являлись опорой и в то же время причиной беспокойства» саманидских властей [17, стр. 461-464].

**  Анонимный автор «история сиистана» генеалогию саффаридов относит к сасанидским царям Бахрами Гур 
и потомкам Хусрава Ануширвана. название данной династии произошло от профессии предков основателя 
династии Якуба ибн Лайса медника – на арабском языке – «саффор» [12, стр. 325].

*** Хариджиты – (араб, ушедшие, восставшие) – одна из религиозных сект в исламе, возникшая во второй 
половине У11в. Лозунгом хариджитов было социальное равенство. Хариджиты представляли демократиче-
ское течение в исламе. в viii-iХ вв. Хариджиты участвовали и возглавляли антифеодальные и антихали-
фатские восстание в иране и ираке. Последователь секты хариджитов, отрицающая принцип наследствен-
ности халифата и имамата.

**** в 299 г. саффарид Амр ибн Якуб ибн Мухаммад ибн Амр сумел прийти к власти, но уже в 300 г.х. 
саманиды вновь захватили провинцию. в 310 г.х. власть перешла в руки Ахмада ибн Мухаммада ибн 
Кудамы, прежде занимавшего пост назначенного саманидами наместника. в 352 г.х. его сменил Халаф ибн 
Ахмад, прославившийся как щедрый покровитель науки. в 393 г.х. Махмуд Газневи опустошил провинцию 
и включил ее в состав своего государства, но саффариды устояли и на этот раз – при Махмуде Газневи 
наместником провинции стал саффарид тахир ибн Халаф. в 420 г.х. его сменил наср ибн Ахмад, который 
правил сиистаном как вассал Газневидов, а затем – под сюзеренитетом сельджукидов. Позднее саффарид-
ские правители стали вассалами Гуридов.
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О ДЕФИНИЦИИ «ГИБРИДНЫЕ (ИЛИ НЕТИПИЧНЫЕ) ИСТОЧНИКИ 
ПРАВА»: НАуЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА

Аннотация. Целью написания научной статьи является конструирование научного 
определения дефиниции «гибридные (или нетипичные) источники права». В процессе работы 
над  искомым определением автор предпринимает попытку ответа на вопрос о соотношении 
терминов «нетипичный источник права» и «гибридный (или нетипичный) источник права»,  
обосновывает выбор  прилагательного «гибридный» в качестве конкретизирующего термина 
для обозначения данной группы правовых явлений. Общенаучными методами данного 
исследования являются анализ, синтез.  Применяя метод сравнительного правоведения, 
автор разграничивает две категории: «нетипичный источник права» в рамках национальных 
правовых систем и «гибридный (или нетипичный) источник права» на примере ряда источников 
правовой системы Европейского  Союза. Используя метод теоретической абстракции, 
автор преобразовывает полученные в ходе исследования знания в общее понятие  гибридных 
источников права, в  котором раскрываются их характерные черты. Автором предлагается 
использовать термин «нетипичные источники права» в двух значениях – общепризнанном и 
в значении «гибридных» источников права, автором проводится сравнение этих категорий. 
Автор  конструирует определение дефиниции «гибридные (нетипичные) источники права», в 
котором отражает их наиболее уникальные характеристики.

Ключевые слова: нетипичный источник права; гибридный источник права; Европейский 
Союз; источники права Европейского Союза.

KuKHNiNa l.yu.

aBout tHE dEFiNitioN oF “HyBrid (or NoN-tyPiCal) SourCES  
oF laW”: SCiENtiFiC JuStiFiCatioN aNd CoNtENt oF tHE tErm

The summary. The aim of the article is to design a scientific definition of the term of «hybrid 
(or non-typical) sources of law.» Author  also  attempts to answer the question about the relationship 
between the terms «non-typical source of law» and «the hybrid (or non-typical) source of law», justifies 
the choice of the adjective «hybrid» as a concrete the term to refer to this group of legal phenomena. 
As far as research methods are concerned, the author used such methods as analysis, synthesis, 
method of comparative law and method of theoretical abstraction. The author proposes to use the term 
«non-typical sources of law» in two senses –  universally meaning and meaning of 'hybrid' sources of 
law; author makes a comparison between this two groups. The author constructs a definition  of the 
term «hybrid (non-typical) sources of law», which reflects the most unique characteristics of these 
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legal phenomena.
Key words: non-typical source of law; hybrid source of law; European Union; sources of  

European Union law.

в статье «К вопросу о нетипичности источ-
ников права в теории государства и права на 
основе анализа правовых подходов к струк-
туре и природе источников права европейского 
союза в отечественной правовой науке» [33] 
автор пришёл к выводу о невозможности приме-
нения к выделяемой им группе «гибридных (или 
нетипичных) источников права» тех признаков, 
которые традиционно называются отечествен-
ными правоведами при характеристике каких-
либо  нетипичных источников права в рамках 
национальных правовых систем. однако, ряд 
проблем, как то: вопрос о  концепте и соот-
ношении категорий «нетипичные источники 
права» и «гибридные (или нетипичные) источ-
ники права», о научной допустимости исполь-
зования самой дефиниции «гибридный» приме-
нительно к данным правовым явлениям и неко-
торые другие вопросы остались автором нерас-
крытыми. Учитывая это,  автор полагает необхо-
димым отразить своё видение решений обозна-
ченных проблем.

не умаляя значимости общепризнанного в 
отечественной правовой науке подхода к пони-
манию нетипичных источников права, автором 
предлагается использование термина «нети-
пичные источники права» в двух смысловых 
значениях:

1) общепризнанном, когда под категорией 
«нетрадиционные источники права» понима-
ется «система нормативных предписаний, нети-
пичных для конкретной правовой системы, 
носящих субсидиарный характер применения, 
а также ненормативных предписаний, необхо-
димых для обеспечения единообразного регу-
лирования общественных отношений и  учиты-
ваемых правоприменительными органами при 
разрешении споров» [68]. 

стоит обратить внимание на расхождения 
в правовой науке касательно термина, приме-
нимого к данным правовым явлениям. так, 
некоторые правоведы, упоминая о том, что 
«в специальной литературе последних лет 
появилось представление о нетрадиционных 

источниках права, полагают, что понятие нети-
пичности лучше отражает существо обсужда-
емой проблемы формирования новых источников 
<…> права» [36]. в данном случае исследователи 
отталкиваются от понятия «типичность», которое 
«предполагает наличие в явлениях, которые 
оно характеризует, определенных признаков, 
делающих данное явление похожим на анало-
гичные. то есть типичное явление – это явление, 
имеющее аналогии в ряду себе подобных» [10]. 
соответственно, нетипичным явлением будет 
явление, выпадающее из ряда аналогичных. 

с другой стороны, А.П. рожнов, д.в.Храмов 
напротив используют в своих научных иссле-
дованиях преимущественно термин «нетради-
ционные источники права», смотря на данные 
явления через призму тех случаев, когда тип 
порождается традицией. При этом правоведы 
используют в качестве критерия деления источ-
ников права на традиционные и нетрадици-
онные всё тот же  критерий «характерности, 
«принятости» той или иной формы права для 
конкретной правовой семьи» [39], то есть опять 
ведут речь с позиции типичности и нетипич-
ности. однако учёные раскрывают и первопри-
чины, обусловившие такое деление: классифи-
кация базируется на том, что в основе деления 
источников права на традиционные и нетра-
диционные лежит «производность источников 
права от  исторически сложившейся правокуль-
турной традиции общества» [68]. да, безусловно, 
это так, правовая культура и политико-правовые 
традиции между собой очень тесно взаимосвя-
заны [42; 43; 44]. в то же время представляется, 
что подход к традиционному и нетрадиционному, 
к политико-правовым традициям [5; 47; 48; 49; 
50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 
63] лежит скорее в области философии права [3; 
4; 6; 7; 8; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
29; 30; 31; 32; 38; 40; 41; 45; 46; 66; 67; 69], и это 
обстоятельство, конечно, необходимо учитывать 
при определении предлагаемой классификации 
источников права.

 в  науке  предпринимают ся  попытки 
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структурирования и классификации нетради-
ционных источников права в рамках той или 
иной правовой системы. К примеру, одним из 
вариантов такой классификации является клас-
сификация, предложенная А.П.рожновым: он 
выделяет в рамках системы нетрадиционные 
источники российского права  две группы, 
используя критерий «предусмотренности или 
непредусмотренности того или иного источ-
ника конституционным или иным отраслевым 
федеральным законодательством россии» 
[39]. К первой группе нетрадиционных источ-
ников, которые известны российскому законо-
дательству, он относит правовой обычай, норма-
тивный договор, нормативные акты обще-
ственных объединений. Ко второй группе 
«собственно нетрадиционных источников» отно-
сятся правоприменительная практика и правовая 
доктрина. По нашему мнению, данная клас-
сификация, разумеется,  допустима, однако 
она во многом носит формальный характер, 
поскольку по сути приводит к искусственной 
типизации совершенно различных по своей 
природе правовых явлений, кроме того вызы-
вают некоторые вопросы отнесение правопри-
менительной практики ко второй группе нетра-
диционных источников, не известных россий-
скому законодательству. так, в соответствии со 
ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ «о ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней» «российская Федерация в соответствии 
со статьей 46 Конвенции признает ipso facto  
и без специального соглашения юрисдикцию 
европейского суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней в случаях пред-
полагаемого нарушения российской Федерацией 
положений этих договорных актов, когда пред-
полагаемое нарушение имело место после их 
вступления в действие в отношении российской 
Федерации» [1].

Подход, обосновывающий деление источ-
ников права на традиционные и нетрадици-
онные, по нашему мнению, представляется 
наиболее логичным и научно аргументиро-
ванным  в связи с тем, что он как раз раскрывает 
глубинные причины, по которым тот или иной 
источник права будет считаться нетипичным, 
то есть выбивающимся из ряда похожих между 
собой явлений в рамках национальной правовой 

системы.  По сути речь идёт о  типичности или 
нетипичности в определённой системе коор-
динат, коей является та или иная национальная 
правовая система. этот подход, в свою очередь 
обуславливает то, что набор нетипичных источ-
ников для каждой системы координат будет 
уникальным, неприменимым в рамках другой 
системы. однако, несмотря на обозначенные 
выше правовые нюансы и предпочтения учёных,  
очевидным остаётся факт, что  в данном значении 
обе дефиниции – «нетипичные источники 
права» и «нетрадиционные источники права» – 
скорее взаимодополняют друг друга и  по сути 
употребляются правоведами как синонимичные, 
поскольку используются ими для характеристики 
одной и той же группы правовых явлений.

 в науке существуют и иные, более обоб-
щённые, подходы к  делению источников права. 
К примеру, в зависимости от их роли в совре-
менном мире, с.в.Бошно выделяет в системе 
форм права, «представляющей собой взаимос-
вязанный и взаимозависимый единый комплекс 
– общепризнанные формы (нормативно-правовой 
акт, прецедент, нормативный договор, правовой 
обычай), которые в современных условиях 
явно проявляют свою главенствующую роль, 
и вспомогательные  формы (доктрины, прин-
ципы, «книжное» право, правосознание), 
которые не всегда признаются формами права. 
вспомогательные формы права носят традици-
онный характер» [9]. 

таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать вывод, что несмотря на 
расхождения в правовой науке касательно терми-
нологии, в рамках первого значения дефиниция 
«нетипичные источники права» (или «нетради-
ционные источники права») употребляется для 
обозначения источников, не характерных для 
той или иной правовой системы и применяемых 
в ней субсидиарно. 

2) Употребление термина «нетипичные 
источники права»  возможно и в другом значении 
–  для обозначения  «гибридных» источ-
ников права. в качестве примера таких источ-
ников можно назвать ряд источников права 
европейского союза. При этом стоит отме-
тить важный момент – для правовой системы 
европейского союза данные источники права 
(некоторые из которых – учредительные акты ес 
– оформили эту систему, а некоторые –  правовые 
акты ес – возникли на основе учредительных 
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актов и обеспечивают постоянное функциони-
рование союза) не будут являться нетипичными 
или нетрадиционными, напротив, они носят 
системообразующий,  уставной, конституци-
онный характер и будут являться нетипичными 
по отношению ко всему комплексу источников 
права. 

Принципиальные различия этих двух групп по 
ряду параметров можно отразить в виде таблицы. 
(таблица 1).

из приведённого сравнения видно, что данные 
правовые явления по своей природе и характеру 
никак не коррелируют друг с другом.

необходимость предания  термину «нети-
пичные источники права» второго значения 
продиктована целе сообразно стью вклю-
чения фактически существующего пласта 
государственно-правовых явлений в общую 
доктрину  теории государства и права.  для 
большей конкретизации и во избежание пута-
ницы между двумя значениями применительно ко 
второй группе источников автором предлагается 
использование термина «гибридный источник 
права» с указанием в скобках на нетипичность 
данных источников. Кроме того, проблем с пони-
манием смыслового значения употребляемого 
определения не должно возникать даже в силу 
того, что уяснить смысл используемого термина  
всегда возможно из контекста, в котором приме-
няется та или иная дефиниция. При этом стоит 
отметить, что  в  данном значении термины  

«нетипичные источники права» и «гибридный 
источник права» будут понятиями тожде-
ственными. 

следует сказать о причинах, обусловивших 
выбор  автором  прилагательного «гибридный» 
в качестве конкретизирующего термина для 
обозначения данной группы правовых явлений. 
этот выбор обусловлен, во-первых,  прове-
дённым семантическим анализом данного 
слова, во-вторых, самой гибридной (в политико-
правовом смысле) природой европейского 
союза. так, в толковом  словаре с.и.ожегова 
гибрид – это животное или растение, полу-
ченное при скрещивании особей разных пород, 
сортов, видов и т.д.; производным прилага-
тельным является «гибридный» [35]. советский 
энциклопедический словарь трактует гибрид (от 
лат. hibrida – помесь) как организм, полученный 
в результате скрещивания генетически разли-
чающихся родительских форм (видов, пород, 
линий и др.) [65]. т.Ф.ефремова даёт следу-
ющее определение слову «гибрид»: организм 
растения или животного, полученный в резуль-
тате гибридизации. Кроме того, ей отмечается, 
что в переносном значении под гибридом следует 
понимать что-либо, совмещающее признаки 
различных предметов, явлений, а соответственно 
прилагательное «гибридный» в переносном 
значении – совмещающий в себе признаки 
различных предметов, явлений. так, отече-
ственный лингвист е.д. Поливанов настаивает 

Таблица 1
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на необходимости применения данного общего 
понятия в лингвистике и, что важно, отмечает, 
что «общее значение слова «гибрид» сводится 
к понятию какого-либо индивидуального пред-
мета или явления, имеющего двойственное 
происхождение, т.е. создавшегося из сочетания 
различных пород или двух генетических источ-
ников» [37]. таким образом, термин «гибрид» 
может быть использован не только в своём 
прямом значении, как он используется в науках 
зоологии, ботанике, но также и в переносном. в 
переносном значении данный термин является 
общеупотребительным и, посредством добав-
ления к нему дефиниции «источники права», 
категория «гибридные источники права» будет 
являться специально-юридической. 

в свою очередь, выделение категории 
«гибридных (или нетипичных) источников 
права» вызывает необходимость обозначения  
характерных признаков данных источников с 
последующим конструированием научного опре-
деления данной дефиниции. в данном случае, 
безусловно, требуется  рассмотреть и учесть 
особенности источников права ес в целом, 
однако принципиальной задачей ставится недо-
пустимость  слияния этих понятий и их подмены 
друг другом. 

в науке правоведами выделяются следующие 
особенности источников права ес:

1) в основе источников евросоюза лежит 
совокупный интерес европейских народов и 
согласованность их воль.

данная характеристика, как отмечается авто-
рами, её выделяющими, носит во многом теоре-
тический характер

однако, на наш взгляд, было бы более точным 
обозначить в качестве характеристики источ-
ников права ес то, что эти источники не столько 
порождаются совокупным интересом европей-
ских народов, сколько имеют эти народы своим 
адресатом. то,  насколько велика роль самих 
европейских  народов в процессе создания источ-
ников права ес вызывает определённые вопросы, 
поскольку история становления европейских 
сообществ, а затем  образования и дальнейшего 
развития  европейского союза показывает, что  
ключевую роль в этом процессе сыграли главы 
государств этих объединений. неслучайно же в 
науке отмечают, что по своему происхождению 
право ес является международным. 

Конечно, нельзя отрицать и того факта, что 

происходит учёт воль европейских народов при 
принятии тех или иных решений в рамках ес, 
более того – иногда это может играть ведущую 
и даже непредсказуемую  роль в развитии ес и 
его права, как собственно это и произошло при 
проведении референдумов в государствах-членах 
ес по поводу одобрения Конституции европы. 
Здесь стоит отметить также и то, что воли евро-
пейских народов могут не совпадать между 
собой и несколько отличаться от замыслов идео-
логов европейской интеграции. 

2) возникновение и развитие их вместе с 
его правовой системой на основе принципов и 
традиций двух доминирующих в мире правовых 
семей – романо-германского (континентального) 
и англо-саксонского (общего)права;

3) отсутствие их чёткого иерархического 
построения и функционирования;

4) действие источников в «необычном» 
(гибридном ) пространстве, а точнее – на терри-
тории, являющейся одновременно территорией 
евросоюза и территорией входящих в него евро-
пейских государств;

5) особенный,  дифференцированный 
порядок их принятия и вступления в силу, а 
также включение содержащихся в них норм во 
внутреннее право государств-членов ес. 6) 
Бесспорный приоритет их как источников надна-
ционального права по отношению к источникам 
национального права государств-членов [15]. 

7) интеграционный характер норм права. 
данный признак отражает сущность и соци-
альное назначение права ес, которое  «заклю-
чается в том, что оно предполагает создание 
внутреннего правового порядка, предусматрива-
ющего формирование демократических инсти-
тутов публичной власти и регулирование право-
отношений между частными лицами, посред-
ством инструментария международного права» 
[12] в рамках пространства ес в целом.

в обозначенных выше признаках как раз и 
проявляется гибридный характер источников 
права ес, сочетающих  в себе признаки разных 
правовых явлений: возникших, оформившихся 
и развивающихся в правовой системе, не являю-
щейся по своей природе ни международной ни 
национальной, аккумулирующих в себе традиции 
доминирующих правовых семей, источников, 
нормы которых имплементированных в правовые 
системы государств-членов ес. 

Автор полагает целесообразным отражение 
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в конструируемой им дефиниции следующих 
характеристик гибридных источников права:

1) субъектов социального притязания; 
в качестве таких субъектов стоит назвать 

государства-члены ес, в лице своих глав, а также 
европейские народы. эти субъекты коллективно 
формируют гибридное правовое поле, коим явля-
ется правовая система европейского союза.

в данном случае под социальным притяза-
нием понимается исходный социальный посыл, 
«проявление политического, нравственного, 
правового сознания людей и общества в целом, 
их стремления к удовлетворению своих потреб-
ностей и интересов» [64]. 

Любопытным представляется тот факт, что 
в этом контексте  можно говорить о том, что 
совокупность народов государств-членов ес,  
как субъект социального притязания, обла-
дает собственной европейской идентичностью, 
которая является «ключевым моментом, позво-
ляющим гражданам стран ес почувствовать себя 
частью единого целого не только в силу истори-
ческих фактов или географического положения» 
[13]. вообще, сама идея европейской идентич-
ности имеет многовековую историю, уходящую 
корнями ещё в эпоху античности, она продол-
жает развиваться в период средневековья и 
оформляется в эпоху Просвещения.  так, в 
19 веке н.Я.данилевский говорил о европей-
ском культурно-историческом типе и при этом  
подчёркивал, что это «одна из двух самых 
богатых и полных цивилизаций изо всех, доселе 
на земле существовавших. одной из причин 
такого богатства и полноты является то обстоя-
тельство, что  этот мир состоит из более-менее 
самостоятельных политических единиц, из 
которых каждая, при общем характере <…> 
могла свободно развивать и свои особенности, 
заключавшиеся в тех политических подразделе-
ниях, на которые дробился этот мир» [14]. По 
нашему мнению, евросоюз и есть найденная 
европейскими народами особая, уникальная 
форма самоидентификации, позволяющая сохра-
нить самобытность каждого из них в рамках 
общего целого.

 вопрос о том, в какой мере европейская инте-
грация может быть угрозой для собственной 
идентичности народов европы, по сути также 
лежит в плоскости, зависящей от воли того или 
иного народа: если народ чувствует подобную 
угрозу, то он вправе не быть участником этого 

процесса, правовые инструменты для реали-
зации такой «самозащиты» в праве ес преду-
смотрены. К примеру, если в ходе референдума 
народ великобритании выскажется за выход 
своей страны из европейского союза, то тем 
самым выразит, в том числе, и своё недоверие 
к возможности сохранения своей идентичности. 
однако при этом, на наш взгляд, нельзя будет 
оценить такой шаг народа великобритании (если 
он всё же произойдёт, относительно чего у автора 
имеются сомнения) как сугубо негативный  для 
ес: важно понимать, что сам процесс интеграции 
не может происходить бескризисно, кризисами 
проверяется данная система на прочность, более 
того, процесс «взаимопритирки» может занимать 
длительный промежуток времени.

Фактически, поднимая вопрос о  субъектах 
социального притязания, приходится вести речь 
об источниках права европейского союза в  
материальном и идеологическом смысле. данный 
подход является допустимым «в контексте 
широкого правопонимания, связанного, в числе 
прочего, с признанием существования не только 
формальных источников как оснований обще-
обязательности конкретных правоотношений и 
признания отдельных прав субъектов, но и содер-
жательных источников формирования и изме-
нения как права в целом, так и различных его 
элементов» [11]. субъекты  отражают не только 
исторические, социально-культурные особен-
ности формирования права ес, но и по сути 
определяют характер дальнейшей эволюции 
права союза, поскольку от позиции правительств 
государств-членов,  учёта воль и потребностей 
европейских народов зависит вектор европей-
ской интеграции.

2) Форм институционализации социальных 
притязаний (учредительные договорные акты и 
правовые акты ес). их двойственная правовая 
природа, неразрывно связанная с двойственной 
природой ес, не вызывает сомнений. Более того, 
речь идёт по сути о гибридных и эволюциони-
рующих нормативных договорах и гибридных 
нормативно-правовых актах. Причём даже сам 
характер эволюции евросоюза и его права не 
укладывается в типичные, классические формы. 
По словам э.А.Каракуляна, «при всё  более явно 
вырисовывающейся перспективе профедералист-
ского развития, европа развивается не по тради-
ционной логике конфедерация-федерация, в силу 
смешанного состояния этого типа объединения, в 
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результате чего этот процесс, который во многом 
носит поступательный характер, на практике 
может обнаруживать те или иные отклонения от 
чистых форм развития» [28]. 

именно формы институционализации соци-
альных притязаний европейских народов во 
многом определяют уникальность европейского 
союза. неслучайно, в правовой науке даже 
сторонники отнесения ес к международной орга-
низации отмечают, что  «природа европейского 
союза полностью не укладывается в критерии 
международной организации» и называют 
«основным отличием европейского союза от 
международной организации то, что союз издает 
юридически обязательные акты. эти акты не 
требуют ратификации со стороны государств-
членов» [34].

Автор называет в качестве гибридных (нети-
пичных) источников права две группы источ-
ников (по сути это источники так называемого 
первичного права  ес), поскольку именно в этих 
источниках их гибридный характер наиболее 
ярко выражен. однако, прецедентное право и 
международные договоры ес (заключаемые с 
3ми государствами), будучи производными от 
источников первичного права, бесспорно, несут 
на себе печать гибридности, но по своей форме 
всё же более приближены к классическому 
прецеденту и классическому международному 
договору. 

3) сущности и социального назначения форм 
институционализации социальных притязаний, 

то есть  норм права, содержащихся в них. Как 
следует из учредительных актов ес, уста-
навливаемые правовые  нормы нацелены на 
«всё большее сплочение европейских народов, 
создание правовой системы, в которой принятие 
решений наиболее приближено к гражданам» 
[2], т.е.  право ес является социально ориенти-
рованным.

с учётом всего вышесказанного, автором 
предлагается следующее определение искомого 
термина: гибридные (нетипичные) источники 
права – совокупность нормативных предписаний, 
имеющих чёткую процедуру принятия и носящих 
системообразующий характер, в которых  офици-
ально выражается воля субъектов социального 
притязания  к оформлению и обеспечению функ-
ционирования правовой системы гибридного 
типа. 

вопросы, порождаемые фактом существо-
вания гибридных (нетипичных) источников 
права, являются дискуссионными и  предпо-
лагают их осмысление не только через призму 
отечественной правовой доктрины, но и зару-
бежной, не только с позиций науки теории и 
истории государства и права, но и с позиций  
науки международного права в целом и права 
международных  организаций  в частности. 
По мнению автора, исследование гибридных 
источников права, не укладывающихся в рамки 
сложившихся в науке канонов, может служить 
новым витком в развитии знаний об источниках 
права. 
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Аннотация. Анализируется ситуация отражения существовавшего в правовой системе 
России дуализма права в правосознании крестьянства в исторический период XVIII – первой 
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lEGal dualiSm iN CoNSCiouSNESS tHE ruSSiaN PEaSaNtry XViii – 
FirSt HalF XiX CENturiES.

The summary. The article analyzes the situation of reflection existed in the Russian legal system 
of dualism rights in the legal consciousness of the peasantry in the historical period of the XVIII-first 
half XIX centuries.

Key words: legal conscience, legal system, legal dualism, common law.

особенностью правосознания российского 
крестьянства в рассматриваемый период в фило-
софской литературе определяется взаимосвязь 

правовых, религиозных и нравственных пред-
ставлений [16; 34; 67; 72]. Крестьяне в россии, 
как признают современные историки, имели 
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собственные представления о праве, законе и 
власти, и корни их правосознания уходили в 
глубины допетровского времени, а их правовой 
менталитет находился в соответствии с идеалами 
православия [40; 9; 11; 12; 13; 15; 18; 56; 60; 61; 
62; 63; 87; 93].

в правосознании крестьян всё, что соответ-
ствовало их нравственным представлениям, 
закреплённым в обычаях, им казалось справед-
ливым, и эти положения не соответствовали зако-
нодательным нормам. в силу традиционного, 
общинного менталитета нормативно-правовые 
акты наделялись крестьянами сущностными 
чертами обычая (неизменность, консерватив-
ность, традиционность, ориентирование на 
сложившийся порядок), так как самому крестьян-
скому сознанию и правосознанию присущи были 
консерватизм, однообразие, устойчивость [60, с. 
98], традиционализм [4; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 
80; 81; 82; 83; 84; 89; 90; 91; 92].

с позиции А.А. Гайдерова, структуры пози-
тивного права как инородные, внешние, не освя-
щённые вековыми традициями представлялись 
народу «орудием государственного произвола, 
волюнтаризма, фактором, нарушающим есте-
ственный порядок вещей» [8, с.78]. это привело 
к утверждению в народном правосознании 
стремления избежать государственно-правового 
воздействия и основываться на традиционных, 
обычно-правовых регуляторах. в. Б. романовская 
считает, что в россии существовало развитое 
народное правосознание, но не позитивное, 
а связанное с приверженностью к высоким 
моральным и религиозным идеалам [58, c.81; 59]. 

К тому же, происходившие в россии с начала 
Xviii века изменения, и в том числе, усиление 
государственно-правовой регламентации всех 
сторон жизни общества, создавали предпосылки 
для «активной эволюции крестьянского правосо-
знания» [27, с. 163]. в XiX веке государственно-
правовая регламентация общественной жизни 
еще более усилилась, были проведены судебная 
реформа 1864 года [3; 10; 28; 29; 30; 31; 33; 
41; 44; 46; 98], земская, городская и военная 
реформы [39, стр. 134-151; 42].

в правосознании крестьян наиболее полно 
отражались их правовые взгляды, оценки, 
установки, как традиционные, так и новые, 
связанные с отражением происходящих изме-
нений. Крестьянское правосознание, при этом, 
формировалось крестьянским обычным правом.

А.в. Камкин полагает, что правосознание 
крестьян второй половины Xviii века суще-
ствовало в виде сложного комплекса правовых 
знаний,  взглядов,  оценок и требований. 
важнейшей характеристикой крестьянского 
правосознания исследователем определяется 
знание норм действовавшего уже во второй поло-
вине Xviii века законодательства (изменения в 
правосознании народа, крестьянства происходили 
позднее изменений в законодательстве). «все 
известные законодательные нормы пропуска-
лись сквозь призму крестьянских интересов» [27, 
с.172], и их оценка зависела от того, насколько 
они соответствуют потребностям развития 
крестьянства – общины, отдельных социальных 
и имущественных слоёв, двора.

При этом, имевшая место критика и отрицание 
норм законодательства крестьянами не означали 
отрицание ими права в целом. Крестьяне были 
сторонниками справедливого, по их представле-
ниям, правопорядка, дающего возможность для 
нормального развития хозяйства. Более того, 
крестьянин не оставался пассивным исполни-
телем и созерцателем: необходимость справед-
ливого правопорядка, создающего, в первую 
очередь, условия для нормального развития 
хозяйства, порождала многочисленные правовые 
почины [26]. 

Позиция А.в. Камкина о знании крестья-
нами норм законодательства в литературе оспа-
ривалась. 

так, т.в. Шатковская утверждает, ссылаясь на 
мнения дореволюционных исследователей, что 
крестьяне законов не знали [97, с.98].

 и.в. Абдурахманова также считает: большин-
ство населения (крестьяне и городские низы) «не 
было знакомо с нормами действующего законо-
дательства»[1, с.60].

Полагаем, что нельзя говорить о полном 
незнании крестьянами законодательства, так же, 
как и о его доподлинном знании. Крестьяне не 
были отстранены от влияния правовой системы: 
направляя прошения в государственные органы, 
вступая в торговые и иные отношения с другими 
сословиями и т. п., крестьяне, так или иначе, 
оказывались в кругу действия  позитивного 
права.

в силу особенностей крестьянского правосо-
знания, закон, проникнув однажды в крестьян-
скую среду и став известным, надолго отпеча-
тывался в правосознании крестьян. Принятие и 
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рассмотрение царской властью челобитных, поло-
жительные решения по некоторым из них – всё 
это также сказывалось на крестьянском правосо-
знании[45, с.310].

в условиях отражения в крестьянском право-
сознании процесса проникновения норм пози-
тивного права в обычное крестьяне достаточно 
уважительно относились к законодательству, что 
являлось проявлением развитого крестьянского 
правосознания. 

Правовые представления в структуре правосо-
знания крестьянства многие исследователи опре-
деляют на основе анализа содержания народных 
пословиц и поговорок [64]. 

отношение крестьян к законодательству опре-
деляли такие пословицы, как: 

- «хоть бы все законы пропали, только бы 
люди правдой жили» – пословица отражает 
основной принцип крестьянского обычного 
права – приоритет правды перед законом;

- «обычай старше, сильней закона» – отра-
жает приоритет обычного права перед зако-
нодательством;

- «сила закон ломит»; «сила и закон престу-
пает»; «где сила владеет, там закон усту-
пает» – пословицы описывают существо-
вание произвола правоприменителей и  
искажение норм закона в процессе право-
применения;

- «нужда закон изменяет»; «нужда свой 
закон пишет»; «по нужде и закону премена 
бывает»; «нужда и закон преломляет»; 
«человеческий закон не без перемены» – 
пословицы о различии положений законо-
дательства и реальной жизни.

Пренебрежительное отношение к закону и 
суду выражалось в следующих пословицах: 

- «что мне законы, коли судьи знакомы»; 
«закон – дышло: куда хочешь, туда и 
воротишь», «закон, как паутина: шмель 
проскочит, а муха увязнет» [20, с.239];

-  «умной на суд не ходит, а глупой с суда 
не сходит»; «на суд идти – прежде самому 
осудиться»; «не бойся истца, бойся судьи»; 
«на кривой суд образца нет».

Б.н. Миронов отмечает, однако,  что посло-
вицы, отзывающиеся негативно о законе, отра-
жают не негативное отношение крестьян к праву 
вообще [40, с.67], а то, что в крестьянском право-
сознании правда, отражённая в обычае, представ-
лялась справедливее норм закона. 

интересными в целях характеристики разви-
тости крестьянского правосознания представля-
ются следующие пословицы:

- «им же судом судите, судится вам»; «закон-
нику закон не лежит» и «беззаконным 
закон не  лежит» – данные пословицы 
имеют смысл современного принципа 
равенства всех перед законом и судом;

- «на кого приговор не живёт» – опреде-
ляет в крестьянском правосознании идею 
о правиле подсудности. 

Уважительное отношение крестьян к закону и 
суду отражается в пословицах: 

- «закон – закон законем»; «закон не 
игрушка»; «закон человека судит»;

- «правый обычай и во тьме сияти» и «закон 
преступить – во тьму поступить» – эти 
пословицы свидетельствуют о том, что 
крестьяне не различали понятий «закона» 
и «обычая»;

- «прежде закон, нежели грех»; «дураку 
закон не писан»; «если бы не закон, не был 
бы преступник»; «кто закон полагает, той 
никогда же разоряет» – пословицы говорят 
о незыблемости, обязательности законов;

- «лучше суд, нежели драка»; «ащё бы не 
было суда – друг друга пожерли» – посло-
вицы отражают восприятие крестьянами 
судебного разбирательства как ценности;

- «всуе законы писать – как не хранить» – 
пословица о том, что законы создаются с 
государственной целью, не по пустякам. 
– Крестьянская пословица высоко ценила 
закон как высшую норму поведения [48, 
с.67-70].

о правовых познаниях крестьян свидетель-
ствуют и пословицы: 

- «закон назад не действует» (правило об 
обратной силе закона); 

- «закон назад не пишется» (правило о 
действии закона во времени);

- «неведением закона нельзя отговариваться» 
(современная поговорка «незнание закона 
не освобождает от ответственности») [20, 
с.238-239]; 

- «кто законы пишет, тот их и ломает» 
[20] (отражает представление крестьян о 
порядке изменения и отмены законов).

о взаимосвязи религиозных, моральных и 
правовых представлений крестьян свидетель-
ствуют пословицы: «всем – добро, никому – зло, 
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то – законное житьё»; «где добры в народе нравы, 
там хранятся и уставы» [20].

отражение соотношения обычного права и 
законодательства, правового дуализма в крестьян-
ском правосознании можно определить на осно-
вании анализа содержания следующих пословиц: 

- «обычай старше, сильнее закона» – отра-
жает приоритет обычая как правового регу-
лятора перед законом;

- «повальный обычай, что царский указ» – 
т.е. обычай также обязателен, как и указ;

- «против обычая не спорь» – пословица 
означала обязательное соблюдение обычая 
в крестьянской среде. 

так, в крестьянском правосознании опреде-
лённым образом преломлялось соотношение 
обычного и позитивного права в поле правового 
дуализма: справедливыми признавались те зако-
нодательные нормы, которые соответствовали 
правовым представлениям крестьян [60].

отношение крестьян к законодательству в 
исследуемый период не может быть определено 
ни как однозначно уважительное, ни как одно-
значно пренебрежительное: оно было особенным, 
отражавшим приспособление норм позитивного 
права в крестьянском правосознании к бытовым 
нуждам. 

возможно, данная особенность правосо-
знания российских крестьян и позволила свер-
шиться «русскому чуду» в конце XiX – начале 
XX века, когда был реализован в кратчайшие 
сроки уникальный проект по созданию с 

помощью русской православной церкви сети 
кредитных сельскохозяйственных коопера-
тивов для крестьян по всей стране. началось это 
«русское чудо» в 1894 году с принятия нового 
устава Государственного банка. Были увязаны 
жизненные интересы частного предпринима-
теля (крестьянства) и государства, центральной 
и местной власти, заинтересована масса негра-
мотных крестьян, руководствующихся не только 
позитивным, но и обычным правом в реализации 
государственных программ. Уже через 4-5 лет из 
этих неграмотных крестьян были подготовлены 
квалифицированные руководители кооперативов. 

невозможно переоценить ту роль, которую 
сыграла в этом государственно значимом проекте 
русская православная церковь. ее представи-
тели осуществляли свою деятельность в первую 
очередь с позиции нравственности. духовность, 
нравственность, человеколюбие – это те черты, 
которые всегда отличали и отличают сегодня 
православного человека и русскую православную 
церковь в целом [7; 25].

вероятно, эти позитивные человеческие каче-
ства характеризуют не только православных 
людей, но и представителей всех конфессий, 
функционирующих в россии. важно умело 
использовать их во благо малого и среднего 
бизнеса [21; 22; 23; 24; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 65; 
66; 94], во благо человека и его жизненных инте-
ресов, прав и свобод [2; 5; 6; 14; 17; 19; 35; 36; 
37; 38; 43; 47; 55; 57; 68; 69; 70; 71; 85; 86; 88; 95; 
96; 99], во благо всех людей, живущих на Земле.
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The summary. The article analysis new provisions of the Civil Code of Russian Federation, 
stipulating various ways of defense for the creditors against unfair behavior of the debtors at the 
different  stages of the obligations, including pre-contractual liability. 

Key words: good faith, civil rights defense, liability for unfair behavior; court practice, 
pre-contractual liability, unfair contract conditions, representations and warranties, contract 
termination, estoppels,  astreinte, damages. 

новеллы Гражданского кодекса рФ об обяза-
тельствах, вступившие в силу с 1 июня 2015 г., 
затронули вопросы ответственности за недобро-
совестное поведение участников сделки. При 
этом общий принцип добросовестности, сфор-
мулированный применительно к обязатель-
ственному праву в пункте 3 статьи 307 ГК рФ 
[1] устанавливает, что обязанность вести себя 

добросовестно ложится на стороны не только 
в ходе исполнения сделки, и при установлении 
обязательства, а также после его прекращения. 
таким образом, ответственность может наступить 
независимо от того, на какой стадии обязатель-
ства имело место недобросовестное поведение. 

Как известно, само определение принципа 
добросовестности отсутствует в законодательстве 
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или в доктрине. Более того, существует мнение 
об опасности нормативного определения прин-
ципа добросовестности. «нет никакой необхо-
димости для общего положения о добросовест-
ности в кодексе или своде европейского част-
ного права. это может даже навредить, поскольку 
предоставит судам предлог не формулировать 
подлежащее применению правило» [19].

в самом широком смысле добросовестность 
понимается как «просто иное воплощение базо-
вого принципа договорного права – защиты 
разумных ожиданий»[20]. на добросовест-
ность смотрят как на некий стандарт пове-
дения. так, Германское гражданское уложение 
указывает, что добросовестность должника при 
исполнении обязательства определяется требо-
ваниями обычаев оборота (§242) [15, стр. 48]. 
верховный суд рФ указывает, что оценивая 
действия сторон как добросовестные или недо-
бросовестные, следует исходить из поведения, 
ожидаемого от любого участника гражданского 
оборота, учитывающего права и законные инте-
ресы другой стороны, содействующего ей, в том 
числе, в получении необходимой информации 
[2, пункт 1]. 

При этом, как правило, добросовестность 
или недобросовестность определяется через 
конкретные примеры. в частности, в приве-
денной выше норме п. 3 ст. 307 ГК рФ добро-
совестность определяется через обязанность 
сторон учитывать права и законные интересы 
друг друга, через оказание сторонами содей-
ствия друг другу и в предоставлении необхо-
димой информации.

Преддоговорная ответственность. до недав-
него времени на вопросы своих европейских 
коллег о возможных последствиях за отказ от 
предложения, не являющегося офертой, я лишь 
недоумённо пожимала плечами. для меня, как 
для российского юриста, было непонятно, как 
можно привлечь к ответственности, если еще 
нет договора в какой-либо форме. однако теперь 
всё иначе и существуют меры ответственности 
на преддоговорной стадии. Законодатель опре-
делил, что в таких случаях недобросовестным 
поведением является ведение переговоров при 
заведомом отсутствии намерения достичь согла-
шения с другой стороной. недобросовестным 
поведением также является:

- предоставление неполной или недосто-
верной информации, в т.ч.умолчание об 

обстоятельствах, которые в силу харак-
тера договора должны быть доведены до 
сведения другой стороны (подп. 1 п.2 ст. 
434.1 ГК рФ);

- внезапное и неоправданное прекращение 
переговоров о заключении договора при 
таких обстоятельствах, при которых другая 
сторона переговоров не могла разумно 
этого ожидать (подп.2 п.2 ст. 434.1 ГК рФ); 

- раскрытие конфиденциальных данных в 
процессе переговоров (п. 4 ст. 434.1 ГК 
рФ).

Законодатель ввел целый блок норм о порядке 
заключения договоров и, в частности, установил 
возможность заключить соглашение о прове-
дении переговоров. соответственно, стороны 
такого соглашения могут конкретизировать 
формы недобросовестного поведения примени-
тельно к их ситуации и типу взаимоотношений. 
интересно отметить, что суды Германии одним 
из случаев недобросовестного поведения на 
преддоговорной стадии рассматривают требо-
вание не принимать акцепт на оферту (exceprio 
doli specialis (paeteriti) [20].

в отношении размера ответственности за 
недобросовестное ведение или прерывание пере-
говоров о заключении договора законодатель 
проявил некоторую осторожность и установил, 
что пострадавшая сторона вправе взыскать 
убытки в виде расходов, а также убытки, полу-
ченные в связи с утратой возможности заклю-
чить договор с третьим лицом. таким образом, 
возможность взыскать упущенную выгоду в 
данной ситуации ограничена законодательно.

однако, поскольку стороны вправе заклю-
чить соглашение о проведении переговоров, то 
в таком соглашении они могут самостоятельно 
определить собственные меры ответственности 
за недобросовестное поведение, в том числе 
установить неустойку. При этом важной нормой 
является запрет условий такого соглашения, 
ограничивающих ответственность за недобро-
совестное поведение. такие условия признаются 
ничтожными.

При нарушении обязанности не раскрывать 
конфиденциальную информацию и не использо-
вать ее ненадлежащим образом для своих целей, 
виновная сторона обязана возместить другой 
причиненные таким нарушением убытки. в этом 
случае, в отличие от ответственности за недобро-
совестное ведение или прерывание переговоров,  
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законодатель не ограничивает возможности 
пострадавшей стороны требовать возмещения 
убытков в полном объеме, включая упущенную 
выгоду.

также важно отметить, что в случае причи-
нения вреда недобросовестным поведением 
пострадавшая сторона вправе требовать привле-
чения к ответственности по правилам главы 59 
ГК рФ «обязательства вследствие причинения 
вреда» (п.6 ст. 434 ГК рФ). 

Кроме того, по-видимому, с целью понудить 
стороны к скорейшему разрешению преддого-
ворных споров, законодатель установил укоро-
ченный шестимесячный срок исковой давности 
по такому виду спорам (п.2 ст. 446 ГК рФ).

недобросовестное лицо может быть привле-
чено к указанным формам ответственности неза-
висимо от того, был ли в итоге по результатам 
переговоров заключен договор или нет (п. 7 ст. 
434.1 ГК рФ).

однако все вышеуказанные меры преддо-
говорной ответственности не применимы к 
гражданам, признаваемым потребителями 
в соответствии с законодательством о защите 
прав потребителей (п.6 ст. 434.1 ГК рФ). это 
ограничение выглядит разумным, поскольку 
осознанное ведение переговоров характерно для 
профессионального бизнеса, но не для обыва-
телей. особенно это относится к соглашениям 
о ведении переговоров, необходимость в заклю-
чении которых появляется главным образом для 
сложных сделок, требующих вовлечения боль-
шого числа дорогостоящих специалистов (в том 
числе юристов). соответственно, патерналист-
ский подход законодателя к гражданам–потреби-
телям следует признать в данной ситуации разу-
мным и обоснованным.

интересно отметить, что многие европейские 
правовые системы также формализовали обязан-
ность действовать добросовестно на преддого-
ворной стадии (ст. 1337 Гражданского кодекса 
италии, ст. 197 Гражданского кодекса Греции, 
ст. 227 Гражданского кодекса Португалии). 
Германская доктрина «culpa in contrahendo», 
которая, как говорят, основывается на доктрине 
добросовестности, также включена в последнюю 
редакцию Германского гражданского уложения 
(далее – «ГГУ») [20]. При этом согласно прямого 
указания абзаца 2 §311 ГГУ на преддоговорной 
стадии возникает обязательство, содержащее 
обязанности согласно абзацу 3 § 241, а именно 

обязанности учитывать права, правовые блага 
и интересы другой стороны в соответствии с 
содержанием обязательства. такое обязательство 
возникает посредством не только вступления в 
переговоры о заключении договора, но и деловых 
контактов, а также подготовки договора, по кото-
рому одна из сторон, в расчете на соответству-
ющие правоотношения по сделке, предостав-
ляет другой стороне возможность влиять на свои 
права, правовые блага, интересы либо доверяет 
их ей [15, стр. 48, 80].

На стадии исполнения договора появилось 
законодательное требование добросовестного 
поведения при одностороннем изменении дого-
вора (п.4 ст. 450)

этот принцип ранее прослеживался в судебной 
практике, где самыми яркими двумя примерами 
служат пункт 22 Постановления Пленума вАс 
№73 от 17.11.2011 «об отдельных вопросах прак-
тики применения правил Гражданского кодекса 
российской Федерации о договоре аренды» [3] и 
пункт 4 информационного Письма Президиума 
вАс рФ №147 от 13.09.2011 «обзор судебной 
практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса 
российской Федерации о кредитном договоре» 
[12]. 

в обоих случаях суд указал, что при односто-
роннем увеличении кредитором средних ставок 
по арендной плате или кредиту до размеров, 
которые превышают среднюю плату по анало-
гичным договорам в данной местности, такое 
увеличение рассматривается как злоупотре-
блении правом.

Доктрина несправедливых договорных 
условий в предпринимательских сделках нашла 
своё отражение в пункте 3 ст. 428 ГК РФ. 
ранее слабой стороной договора признавалась 
как правило только сторона – гражданин, не 
являющийся участником предпринимательской 
деятельности. Предприниматели могли оспа-
ривать несправедливые договорные условия 
только по договорам присоединения, если они 
выступали присоединившейся стороной. тем 
не менее, на практике нередки ситуации, когда 
переговорные возможности у сторон разные, 
и более сильный контрагент разрабатывает 
условия договора исключительно в своих инте-
ресах, используя более слабые переговорные 
возможности другой стороны. соответственно, 
в целях защиты слабой стороны от подобного 
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недобросовестного поведения экономически 
более сильного контрагента сначала Пленум 
высшего арбитражного суда [6], а теперь и зако-
нодатель установил право слабой стороны оспа-
ривать несправедливые договорные условия. 

иными словами, слабая сторона предприни-
мательского договора теперь защищается через 
конструкцию договора присоединения. Правила 
договора присоединения об оспаривании обре-
менительных условий договора применяются 
к любым договорам, когда их условия опреде-
лены одной из сторон, а другая сторона в силу 
явного неравенства переговорных возможностей 
поставлена в положение, существенно затрудня-
ющее согласование иного содержания отдельных 
условий договора.

Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК 
РФ) представляют собой аналог английского 
института «representations and warranties» («заве-
рения и гарантии»), который в английском праве 
заменяет привычные континентальному юристу 
нормы об ответственности продавца за качество 
товара. дело в том, что исторически по англий-
скому праву обязанность продавца по договору 
купли-продажи ограничивается лишь обязанно-
стью передать вещь покупателю. соответственно, 
покупатель, желая получить вещь надлежащего 
качества, фиксировал в договоре купли-продажи 
определенные обстоятельства и гарантии в отно-
шении и товара. в целом для континенталь-
ного права, в том числе конечно же и россий-
ского, изначально такой институт не характерен, 
поскольку на законодательном уровне закреплена 
обязанность продавца передать вещь надлежа-
щего качества. однако, как справедливо указы-
вает ряд авторов, появление институтов англий-
ского права было связано по всей видимости с 
тем, что российские нормы о качестве не рабо-
тали в некоторых ситуациях, а именно в сделках 
слияния и поглощения («M&A») [16, 17]. 

Покупка долей в уставном капитале или акций 
компании по своей сути является покупкой опре-
деленного бизнеса, и если какие-либо суще-
ственные для покупателя обстоятельства этого 
бизнеса были скрыты продавцом или пред-
ставлены с искажениями, то в результате поку-
патель приобретёт менее ценный для него 
бизнес. Казалось бы, в этой ситуации покупа-
телю можно было бы использовать нормы дого-
воров купли-продажи о качестве товара и требо-
вать снижения цены приобретенных долей. 

однако суды привыкли считать, что к долям в 
уставном капитале или к акциям неприменимо 
понятие качества (например, постановления 
ФАс Западно-сибирского округа от 29.08.13 
по делу № А75-5903/2012, Четвертого арби-
тражного апелляционного суда от 16.04.15 по 
делу № А58-1581/2012, тринадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 12.05.14 по делу 
№ А26-6324/2013 [Цит. по: 16]. Более того, по 
мнению судов, раз предметом сделки является 
не бизнес как таковой, а доли в уставном капи-
тале (или акции) компании, то изменение состо-
яния активов компании после сделки не должно 
влиять на цену сделки купли-продажи долей 
(акций). даже при попытках оспаривания сделок 
с акциями (долями) на основании ст. 178 ГК рФ 
(как сделки, совершенной под влиянием заблуж-
дения) суды тоже полагали, что заблуждение 
относительно финансового состояния компании 
не может считаться заблуждением относительно 
качества предмета сделки — акций или долей. 
Примером таких решений могут служить поста-
новления ФАс Уральского округа от 04.09.08 
по делу № А76-26716/ 2007-11-923/37/7–205, 
северо-Западного округа от 19.07.10 по делу 
№ А13-12530/2009) [Цит. по: 16].

согласно рассматриваемой статье сторона 
договора, предоставившая недостоверные 
данные об обстоятельствах, значимых для заклю-
чения, исполнения или прекращения договора 
(например, о его предмете, полномочиях на его 
заключение), должна будет возместить убытки 
или выплатить предусмотренную договором 
неустойку другой стороне. При этом не имеет 
значения момент, когда были предоставлены 
такие сведения: до заключения договора или во 
время его исполнения. 

Безусловно, важным моментом является опре-
деление того, какие именно обстоятельства явля-
ются значимыми для стороны, вступающей в 
сделку, и здесь по-видимому для практикующих 
юристов будет особое поле деятельности, требу-
ющее точности формулировок и определённой 
доли изобретательности.

А.Г. Карапетов выделяет три группы заве-
рений [17]. Первая группа относится к самому 
активу, являющемуся объектом купли-продажи, 
мены, аренды, лицензионного договора или иных 
подобных договоров. Когда продавец заверяет 
покупателя в отношении характеристик отчуж-
даемого объекта, или имеют места заверения 
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в отношения предмета иных подобных дого-
воров, следует говорить о классической дого-
ворной ответственности за качество и чистоту 
титула. именно к таким заверениям можно было 
бы применять ст. 475 ГК рФ о последствиях 
продажи некачественного товара.

Вторая группа заверений – это заверения в 
отношении самой стороны договора. например, 
заемщик уверяет банк о своем финансовом поло-
жении, предоставляется информация о наличии 
у стороны необходимых лицензий, о наличии/
отсутствии в составе акционеров тех или иных 
предприятий, о налоговом резидентстве и т.п. 

Третья группа заверений дается в отношении 
правовой судьбы самого договора. например,  
в отношении полномочий подписанта, полу-
чения необходимых согласований по одобрению 
крупной сделки, или что на сделку получены 
иные необходимые согласия государственных 
органов или третьих лиц (например, залогодер-
жателя на перевод долга, супруга на совершение 
сделки с общим имуществом, и т.п.); а примени-
тельно к сделкам с иностранными лицами – что 
сделка соответствует соответствующему нацио-
нальному праву и т.п. ранее включение подобных 
заверений в договор игнорировалось судами. 
Примером может служить дело ооо «скания 
Лизинг» по договору поручительства [13].

новый институт заверений по ст. 431.2 
ГК рФ имеет как минимум три характерные 
особенности:

1) независимый характер заверений;
2) своеобразные последствия недостовер-

ности заверений;
3) безвиновная ответственность предпринима-

телей, или лиц, давших заверения в связи с 
корпоративным договором либо договором 
об отчуждении акций или долей в уставном 
капитале хозяйственного общества (ч.4 ст. 
431.2 ГК рФ).

Независимый характер заверений озна-
чает, что признание договора незаключенным 
или недействительным не препятствует приме-
нению последствий недостоверности заве-
рений. иными словами, оговорка о заверениях 
действует даже тогда, когда договор оказыва-
ется недействительным или незаключенным. При 
этом формально действительность таких заве-
рений сохраняется даже тогда, когда заверения, 
как и сам договор в целом, были осуществлены 
под влиянием угрозы или обмана. однако для 

этих случаев законодатель предусмотрел право 
пострадавшей стороны требовать признания 
договора недействительным по ст. 178 или 179 
ГК рФ, но лишь в том случае, если обман или 
заблуждение было вызвано недостоверными заве-
рениями.

Последствия предоставления недосто-
верных заверений отличаются от последствий 
по ст. 179 ГК рФ «недействительность сделки, 
совершенной под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или неблагоприятных обстоятельств». 
в отличие от ст. 179 ГК рФ статья 431.2 ГК рФ 
позволяет требовать возмещения убытков, не 
прибегая к признанию сделки недействительной. 
это важно для стабильности оборота, поскольку 
иногда пострадавшая сторона может быть заин-
тересована в исполнении сделки и пожелает 
удовлетвориться получением неустойки или 
возмещением убытков. впрочем, пострадавшая 
сторона вправе отказаться от договора, и, как 
уже указывалось выше, в случаях, если договор 
был заключен под влиянием обмана или суще-
ственного заблуждения, вызванного такими недо-
стоверными заверениями, то «жертва» может 
по своему выбору либо отказаться от договора, 
либо потребовать признания договора недействи-
тельным по ст. 179 или 178 ГК рФ (ч.3 ст. 431.2 
ГК рФ).

ответственность по рассматриваемой статье 
наступает, если сторона, предоставившая недо-
стоверные заверения, исходила из того, что 
другая сторона будет полагаться на них, или 
имела разумные основания исходить из такого 
предположения (последний абзац ч.1 ст. 431.2 
ГК рФ).

возникает вопрос о соотношении института 
заверений с преддоговорной ответственностью 
(ст. 434.1. ГК РФ), в отношении которого зако-
нодатель не дает определенности. в ст. 434.1 ГК 
предоставление ложной информации указано в 
качестве одного из видов недобросовестности 
при ведении переговоров. тем не менее, дума-
ется, что выведение самостоятельной статьи для 
регулирования ответственности за предостав-
ление ложных заверений оправдано, поскольку 
ложные заверения могут быть предоставлены и 
на стадии исполнения договора. Классическим 
примером здесь служит обязанность должника 
по кредитному договору предоставлять свою 
финансовую отчетность кредитору на ежегодной 
основе. должник может быть заинтересован в 
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сокрытии истинного своего финансового состо-
яния, поскольку нередко ухудшение финансо-
вого состояния заемщика может служить основа-
нием для досрочного взыскания задолженности. 
Поэтому, видимо следует согласиться с мнением 
А.Г. Карапетова о том, что если ложная инфор-
мация предоставляется в ходе переговоров, и 
договор в итоге так и не был заключен, то приме-
няется режим преддоговорной ответственности 
за недобросовестное ведение переговоров по 
ст.434.1. если же договор в итоге был заключен, 
то, независимо от того, предоставлялись ли 
ложные заверения до, в момент или после заклю-
чения договора, применяется специальная норма 
ст.431.2 ГК о заверениях об обстоятельствах [17]. 

Требование о пресечении действия (п.6 
ст. 393 ГК) – ещё один новый способ защиты 
кредитора, и он также имеет аналогию в англий-
ском праве, где называется injunction. это форма 
защиты кредитора по так называемым нега-
тивным обязательствам, когда должник нарушает 
свое обязательство по воздержанию от совер-
шения определенного действия. в этом случае 
кредитор вправе требовать пресечения соответ-
ствующего действия. 

К частным случаям защиты кредитора от 
недобросовестного должника можно отнести 
новую норму ст. 375.1 ГК, где впервые прямо 
закреплена ответственность бенефициара по 
независимой гарантии за недобросовестные 
действия, направленные на незаконное получение 
выплаты по гарантии. Бенефициар обязан возме-
стить гаранту и принципалу убытки, которые 
причинены вследствие того, что представленные 
им документы являлись недостоверными либо 
предъявленное требование являлось необосно-
ванным. ранее Президиум высшего арбитраж-
ного суда рФ указывал, что иски недобросо-
вестного бенефициара не подлежат удовлетво-
рению, что служило исключением из общего 
правила независимости гарантии [11]. из новых 
норм Кодекса о независимой гарантии, правда, 
не следует, что банк вправе отказать в выдаче 
гарантии даже при недобросовестном поведении 
бенефициара, но тем не менее, он впоследствии 
может защитить свои права путем  предъявле-
нием требования о возмещении убытков.

На стадии «выхода» из договора, когда 
порой стороны не заинтересованы более в 
сотрудничестве друг с другом, также возможны 
ситуации, требующие защиты одной стороны от 

недобросовестного поведения другой.
на этот случай теперь предусматривается 

несколько новых норм:
- возможность изменения или односторон-

него отказа от договора только с учетом 
принципа добросовестности (ст.450 и 450.1 
ГК);

- эстоппель (п.2, п.5 ст. 166, п.3 ст. 432, 
п.2 ст. 431.1 и п.5 ст. 450.1 ГК), который 
служит механизмом защиты от недобросо-
вестного оспаривания сделок;

- астрент (ст. 308.3 ГК), или судебный штраф 
за неисполнение судебного решения;

- возмещение «абстрактных» или счетных 
убытков (ст. 393.1 ГК).

напрямую вводится в ГК рФ принцип добро-
совестности при одностороннем отказе от 
исполнения договора: пункт 4 ст. 450.1 ГК рФ 
указывает, что сторона, имеющая право на одно-
сторонний отказ от исполнения договора должна 
при осуществлении этого права действовать 
добросовестно и разумно. 

также добросовестность сторон защища-
ется принципом эквивалентности встречных 
представлений при расторжении или изме-
нении договора, об этом говорит новая норма 
абзаца 2 п.4 ст. 453 ГК. новое правило защи-
щает кредитора, исполнившего свое обязатель-
ство, но не получившего до момента изменения 
или расторжения договора равноценного предо-
ставления. в этом случае к отношениям сторон 
применяются правила об обязательствах вслед-
ствие неосновательного обогащения (глава 60 
ГК), если иное не предусмотрено законом или 
договором либо не вытекает из существа обяза-
тельства. тем самым конкретизируется правило 
абз. 1 п.4 ст. 453 ГК о том, что стороны растор-
гнутого договора не вправе требовать возвра-
щения того, что было исполнено ими по обяза-
тельству до момента расторжения договора. 
ранее высший арбитражный суд указал, что 
положение п.4 ст. 453  ГК о невозврате получен-
ного по обязательству подлежит применению 
лишь в случаях, когда встречные имущественные 
предоставления по расторгнутому впоследствии 
договору к моменту расторжения осуществлены 
надлежащим образом либо при делимости пред-
мета обязательства размеры произведенных 
сторонами имущественных предоставлений экви-
валентны (например, размер уплаченных аван-
совых платежей соответствует предусмотренной 
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в договоре стоимости оказанных услуг или 
поставленных товаров, такие услуги и товары 
сохраняют интерес для получателя сами по себе 
и т.п.), а потому интересы сторон договора не 
нарушены. в ином случае следует применять 
положения о неосновательном обогащении, 
поскольку нарушена эквивалентность встречных 
предоставлений [8].

в ст. 450.1 ГК появляется один из пяти 
случаев эстоппель, а именно запрет на отказ от 
договора после совершения действий, подтверж-
дающих действие договора: «в случаях, если 
при наличии оснований для отказа от договора 
(исполнения договора) сторона, имеющая право 
на такой отказ, подтверждает действие договора, 
в том числе путем принятия от другой стороны 
предложенного последней исполнения обязатель-
ства, последующий отказ по тем же основаниям 
не допускается» (п.5 ст. 450.1 ГК).

Автор статьи в собственной судебной прак-
тике сталкивался с ситуациями, когда судьи 
отказывали лизингодателям в изъятии предмета 
лизинга на том основании, что хотя договор 
лизинга уже был расторгнут (лизингодатель 
отказался от договора из-за неоплаты лизин-
говых платежей), но на момент спора лизинго-
получатель погасил ту задолженность, которая 
послужила основанием для отказа от договора. 
в одном из дел суд указал, что «учитывая, что 
в основе требования лизингодателя о возврате 
предмета лизинга находится односторонне расто-
ржение договора лизинга, право на которое было, 
в свою очередь обусловлено погашенной задол-
женностью, суд приходит к выводу об отсут-
ствии правовых основания для удовлетворения 
искового требования в части изъятия пред-
мета лизинга», а также суд ссылался на пункт 
8 информационного письма Президиума вАс 
рФ от 05.05.1997 №14 «обзор судебной прак-
тики разрешения споров, связанных с заключе-
нием, изменением и расторжением договоров», 
в силу которого требование о расторжении дого-
вора аренды не подлежит удовлетворению, если 
в разумный срок устранены нарушения, послу-
жившие основанием для обращения в арби-
тражный суд (решение Арбитражного суда г. 
Москвы от 10.09.2014 г. по делу № А40-87435/14-
35-731). в другом деле суд ссылался на недопу-
стимость злоупотребления правом по ст. 10 ГК 
рФ (Постановление девятого арбитражного 
апелляционного суда №09АП-646/2014-ГК от 

24.02.2014 г. по делу № А40-88439/13-109-539). 
соответственно, теперь у судов есть осно-

вания ссылаться на п.5 ст. 450.1. ГК рФ и указы-
вать на невозможность одностороннего отказа 
по договору, если отпали основания для такого 
отказа.

Другие случаи принципа эстоппель при 
прекращении сделки предусмотрены п.3 ст. 432 
и п.2 ст. 431.1 ГК рФ. 

Как известно, основная идея эстоппель – 
это принцип «не противоречь самому себе». 
эстоппель – это «запрет, лишение стороны права 
возражения; лишение стороны права ссылаться 
на какие-либо факты, оспаривать или отрицать 
их ввиду ранее им же сделанного заявления об 
обратном в ущерб противоположной стороне в 
процессе судебного/арбитражного разбиратель-
ства (это последствие ситуации эстоппель)» [18].

таким образом,  эстоппель направлен 
против вредоносного поведения недобросо-
вестных контрагентов. Пункт 2 ст. 431.1 ГК 
рФ «недействительность договора» запрещает 
стороне требовать признания договора недей-
ствительным, если такая сторона приняла от 
контрагента исполнение по предприниматель-
скому договору, но сама при этом договор не 
исполнила полностью или частично. исключение 
составляют случаи, когда договор признается 
недействительными по основаниям, предусмо-
тренным ст. 173 ГК рФ (сделка юридического 
лица, совершенная в противоречии с целями его 
деятельности), ст. 178 ГК рФ (сделка, совер-
шенная под влиянием существенного заблуж-
дения), ст. 179 ГК рФ (сделка, совершенная под 
влиянием обмана, насилия, угрозы или неблаго-
приятных обстоятельств). 

Аналогичная норма п. 3 ст. 432 ГК рФ пред-
усмотрена применительно признанию дого-
вора незаключенным: «сторона, принявшая от 
другой стороны полное или частичное испол-
нение по договору либо иным образом подтвер-
дившая действие договора, не вправе требо-
вать признания этого договора незаключенным, 
если заявление такого требования с учетом 
конкретных обстоятельств будет противоречить 
принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1)».

с сентября 2013 года в статье 166 ГК о недей-
ствительности сделок появились два новых 
правила, основанных на принципе эстоппель – 
это пункт 2 (по оспоримым сделкам) и пункт 5 
(по ничтожным сделкам). эти правила запретили 
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оспаривать сделку стороне, чьё поведение после 
заключения сделки свидетельствовало о ее 
намерении сохранить сделку. рассмотренные 
выше случаи эстоппель (п.2 ст. 432, а.2 ст. 
431.1. и п.5 ст. 450.1) являются специальными 
случаями запрета недобросовестного оспари-
вания сделок, заключенных предпринимателями. 
новым правилом также является право сторон-
предпринимателей устанавливать иные послед-
ствия недействительности сделки, помимо рести-
туции (п.3 ст. 431.1 ГК рФ).

Астрент (ст. 308.3 ГК рФ) является также 
французским термином, и сам этот институт 
был разработан французскими судами в ходе 
рассмотрения дел. однако наш законодатель 
по-видимому счел, что надежнее будет этот 
принцип закрепить в законе, нежели ожидать 
его введения российскими судами. тем не менее, 
такой принцип уже отчасти был закреплен в 
практике высшего арбитражного суда, а также 
появился в практике окружных арбитражных 
судов [7, 14].

Астрент (astreinte) – это судебный штраф за 
неисполнение судебного решения об исполнении 
обязательства в натуре. иными словами, это 
денежная сумма, которую суд предусматривает 
в решении, которым обязывает должника испол-
нить обязательство в натуре, на случай, если 
должник его не выполнит. это дополнительная 
форма ответственности, и она не отменяет 
других форм ответственности, а лишь допол-
няет их с тем, чтоб понудить должника испол-
нить судебное решение. соответственно, сумма 
астрента должна быть такой, чтобы должнику-
ответчику было не выгодно затягивать испол-
нение судебного решения.

такая денежная сумма по своему характеру 
является неустойкой в силу прямой отсылки 
на ст. 330 «неустойка» в статье 308.3 ГК рФ. 
отсюда следует вывод, что раз это неустойка, то 
она может быть установлена в соответствующем 
соглашении сторон.

Астрент применяется только к натуральным 
обязательствам (совершить какое-то действие или 
воздержаться от его совершения). По-видимому, 
воспользоваться новой нормой можно и в том 
случае, если само обязательство, которое должно 
быть исполнено в натуре, возникло до 1 июня 
2015 года.

надеемся, что астрент несколько исправит 
текущую ситуацию с требованиями исполнения 

обязательства в натуре в судебном порядке, 
по скольку,  е сли  в  силу  ст.  398  ГК рФ 
«Последствия неисполнения обязательства 
передать индивидуально-определенную вещь» 
суды удовлетворяли такие иски, то в отношении 
вещей, определенных родовыми признаками 
судебная практика была нестабильной и проти-
воречивой. Что касается исков о понуждении 
не к передаче вещи, а совершении действия 
(например, выполнить работу) или воздержании 
от совершения какого-либо действия, то суды 
считали такие иски бессмысленными и отказы-
вали в их удовлетворении, полагая, что вместо 
таких требований стоило бы заявлять требо-
вания о возмещении убытков и уплате неустойки 
как это установлено ст. 396 ГК рФ, поскольку 
судебный акт о понуждении к совершению опре-
деленных действий является заведомо неиспол-
нимым, и кредитор реальной защиты по такому 
акту не получит. [9]

Возмещение «абстрактных» убытков (ст. 
393.1 ГК) стало возможно в случае, если прек-
ршение договора вызвано неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства 
должником. соответственно, кредитор вправе 
взыскать разницу между ценой прекращенного 
договора и ценой заключенной взамен сделки, 
если она была. если новой сделки не было, 
то кредитор вправе взыскать разницу между 
ценой прекращенного договора и текущей 
ценой. в статье также сформулированы правила 
определения текущей цены: она определяется 
во-первых, на момент прекращения договора, 
во-вторых, по сопоставимому товару (работу, 
услуге) и в-третьих, по месту исполнения дого-
вора, а если в таком месте текущей цены нет, то 
она определяется по другому разумному месту, 
с учетом транспортных и иных дополнительных 
расходов (п. 2 ст. 393.1 ГК). 

важно отметить, что кредитор вправе требо-
вать от нарушившего должника возмещения 
не только указанных счетных (абстрактных) 
убытков, но и возмещения иных убытков, 
которые были ему причинены (п.3 ст. 393.1 ГК).

Возмещение убытков, безусловно, явля-
ется общим, универсальным средством 
защиты прав кредитора независимо от стадии 
обязательства (п.3 ст. 10 ГК). однако, как 
известно, в российских судах доказывание 
убытков было чрезвычайно затруднительным в 
силу высоких и очень формальных требований 
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к обоснованию как размера убытков, так и 
причинно-следственной связи между убытками 
кредитора и нарушениями должника. 

Новеллы ГК РФ по возмещению убытков 
предоставляют пострадавшей стороне более 
усовершенствованные меры защиты своих прав. 
изменения можно свести к трем основным 
моментам. во-первых, закреплен принцип 
полного возмещения убытков (п. 2 ст. 393 
ГК). важно отметить, что законодатель опре-
делил, что является полным возмещением – это 
предоставление кредитору такого возмещения, 
что его положение сходно положению, как если 
бы договор не нарушался. таким образом, задача 
судов при возмещении убытков согласно новой 
норме  – вернуть кредитора в положение, как 
если бы договор был исполнен надлежащим 
образом.

во-вторых, введен принцип «примерных» 
убытков (п.5 ст. 393 ГК), который выражается 
в том, что суд не может отказать в возмещении 
убытков, если их точный размер не может быть 
установлен. этот принцип ранее был сформу-
лирован Президиумом высшего арбитражного 
суда рФ в деле об убытках акционеров ЗАо 
«сМАртс», который указал, что нельзя полно-
стью отказать в удовлетворении требования о 
возмещении убытков только на том основании, 
что размер убытков не может быть установлен с 
разумной степенью достоверности. в этом случае 
размер подлежащих возмещению убытков опре-
деляется судом с учетом всех обстоятельств дела, 
исходя из принципа справедливости и соразмер-
ности ответственности [10]. Позднее эту идею 
закрепили еще в двух других постановлениях 
высшего арбитражного суда рФ. [4, 5]

теперь эта формулировка практически 
дословно перенесена в новую норму п.5 ст. 393 
ГК, а также повторена в пункте 11 указанного 
ранее Постановления Пленума верховного суда 
рФ [2].

Другими общими последствиями недобро-
совестного осуществления гражданских прав 
(на любой стадии обязательства) является отказ 
суда в защите права полностью или частично или 
принятия «иных мер» (п.2 ст. 10 ГК рФ). Пленум 
верховного суда рФ в одном из своих последних 
постановлений конкретизировал это правило, 
указав, что суд может признать обстоятельства, 
наступлению или не наступлению которых содей-
ствовала недобросовестная сторона соответ-
ственно наступившими или не наступившими; 
суд также может указать, что заявление недо-
бросовестной стороны о недействительности 
сделки не имеет правового значения. Правовой 
новостью послужила позиция суда о том, что 
оценка недобросовестности может быть по 
инициативе суда, поскольку суд может сам 
вынести на рассмотрение обстоятельства, свиде-
тельствующие о недобросовестности, даже если 
стороны на них не ссылались [2, пункт 1].

таким образом, благодаря новеллам ГК рФ с 
01 июня 2015 года мы получили дополнительные 
механизмы защиты кредитора от недобросовест-
ного поведения должника. некоторые из этих 
механизмов являются совсем новыми (например, 
институты заверений, преддоговорной ответ-
ственности), другие были в той или иной степени 
разработаны судебной практикой ранее, а теперь 
получили законодательное закрепление, что, как 
мы надеемся, должно положительно отразиться 
на правоприменительной практике.
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ПРОМЫшЛЕННОЙ ПРОДуКЦИИ

Аннотация. Рассмотрены вопросы статистического контроля в управлении качеством 
продукции ответственного назначения. Приводится общая характеристика режимов 
функционирования технологического контроля, характеристика действующих факторов на 
этапах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в состоянии устойчивого 
производства продукции,  в режиме сбоя производства и увеличения брака.
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процессов; технические требования; вероятность.
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ProCESS CoNtrol iN maNaGiNG tHE quality  
oF iNduStrial ProduCtS

The summary. The questions of statistical control in the management of product quality critical 
applications. A general characteristic of the process control operating modes, characteristic of 
operating factors on the stages of research and development activities, in a state of stable production, 
the failure mode of production and increasing the defects.

Key words: quality management; statistical process control; technical requirements; probability.
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Управление качеством в производстве 
промышленной продукции базируется на стати-
стическом производственном контроле техноло-
гических процессов, которые включает различные 
виды деятельности: 1) установление прогнозной 
потребности рынка в данном виде продукции; 
2) формулирование технических требований, 
обеспечивающих работоспособность продукции 
в гарантируемый период; 3) выбор или разра-
ботка технологических процессов производ-
ства, обеспечивающих баланс цены продукции 
и производственных расходов; 4) создание 
системы технологического контроля, как правило, 
уникальной для каждого производителя; 5) 
обеспечение условий функционирования стати-
стического производственного контроля, включая 
оборудование для стандартизованных испытаний 
образцов и натурных испытаний изделий, а также 
оргтехники для хранения, обмена и обработки 
данных контроля [5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 22].

отдельной проблемой является подбор и 
подготовка для работы в данном производстве 
контролирующего персонала, это  связано с повы-
шенными требованиями к нему по уровню квали-
фикации, по сравнению с производственным 
персоналом [6; 17; 18; 19]. Как правило, преды-
дущий опыт в этой деятельности способствует 
только изучению проблем качества нового вида 
деятельности, но не помогает пониманию их 
причин и методов их разрешения. Ли Якокка 
[15] при переходе из компании «Форд Моторс» 
в «Крайслер»  был удивлен различием системы 
управления качеством в этих однотипных по 
производимой продукции компаниях. 

система управления качеством формируется 
непосредственно после принятия решения о 
начале данного вида производственной деятель-
ности, ее создание является обязательным этапом 
одновременно с финансовой (баланс  инвестиций 
и расходов), экономической – баланс доходов от 
реализации продукции и расходов на ее произ-
водство, социальной – обеспечение заработной 
платы и страхования работников [1; 3; 16; 20].

статистический контроль производства 
обеспечивает учет, хранение и обработку 
всех данных о производственном процессе, 
начиная с научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (ниоКр) и включая 
все значимые данные в масштабе реального 
времени, связанные с производством продукции. 
обычно выделяют три режима работы системы 

статистического контроля [1; 2; 21]: 
1. режим ниоКр;
2. режим мониторинга производства в устой-

чивом состоянии;
3. режим сбоя производства и обвального 

роста брака.

Общая характеристика функционирования 
статистического контроля технологических 

процессов
 основной целью разработки системы каче-

ства в производстве промышленной продукции 
является оценка возможных отклонений  харак-
теристик продукции при изготовлении и  ее рабо-
тоспособности в эксплуатации.  система каче-
ства должна учитывать нестабильность обуслов-
ленных (производственных) факторов, а также 
случайных трудно регулируемых факторов, нахо-
дящихся вне производственной сферы, – эконо-
мических, социальных и др.

Центральная предельная теорема теории веро-
ятностей, применительно к управлению каче-
ством промышленной продукции,  может быть 
сформулирована в виде: действие большого 
числа факторов производства, обусловленных 
и случайных, приводит к результату, не зави-
сящему от случая, а именно: при выполни-
мости некоторых достаточно общих условий 
в соответствии с теоремой Ляпунова, относя-
щихся к сходимости моментов распределения 
с порядком более 2 (2+ε, ε>0) к нормальному 
распределению вероятности. Действующие 
факторы производства включают мате-
риалы, оборудование, комплектующие изделия, 
персонал, технологические процессы, методы 
организации и управления, систему контроля 
качества и др.

обусловленные факторы определяются 
результатами предварительных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ и 
включают [1; 3; 4]:

1. выбор комплекса оборудования, инстру-
ментов и оснастки, обеспечивающего 
выполнение установленных на этапах 
разработки и освоения продукции требо-
ваний технических условий;

2. подбор, аттестацию, обучение и повышение 
квалификации персонала;

3. разработку (проектирование) продукции 
применительно к имеющемуся персоналу 
и оборудованию, включая технологические 
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процессы, реализуемые на предприятии и 
поставку исходных материалов и комплек-
тующих;

4. освоение производства, включая системы 
контроля качества исходных материалов 
и комплектующих, технологического и 
приемно-сдаточного контроля в производ-
стве, а также регламентов действий с несо-
ответствующих техническим требованиям 
единиц продукции, вводимых в действие 
автоматически при их появлении.

случайные по отношению к действующему 
производству факторы в явном виде к нему не 
относятся и не регулируются, они включают:

1. неустойчивость спроса потребителей и 
конкурентную борьбу на рынке анало-
гичной продукции;

2. различие социально-психологических 
проблем в конкретном обществе и произ-
водстве, например в сфере высоких техно-
логий (компьютеры) и в металлургии;

3. мировые и региональные кризисы, как 
правило, снижающие спрос на продукцию;

4. природные катаклизмы и др.
временно действующие факторы производ-

ства находятся под управлением  корректиру-
ющих действий регламентов системы качества, 
перечень факторов включает:

1. временное, самопроизвольное или обуслов-
ленное обстоятельствами,  снижение квали-
фикации работников;

2. разрегулирование, неисправность или 
физическое старение оборудования, приво-
дящие к снижению показателей технологи-
ческой обработки относительно заданных 
требований;

3 снижение, в связи со сменой постав-
щика, качества поставляемых материалов 
и комплектующих, которое не фиксирует 
входной контроль.

Характеристика режимов статистического 
контроля технологических процессов

В режиме разработки и освоения новой 
продукции данные о качестве продукции нака-
пливаются для последующего установления 
технических требований и установления регла-
ментов приемки продукции по стандартизо-
ванным и натурным испытаниям. статистической 
обработкой  в накопительном режиме устанав-
ливают выборочное значение средних значений 

показателей хср и стандартное отклонение   
(D – дисперсия). Производят обоснование 
применения для  контролируемого признака 
вида распределения вероятности, чаще всего –  
нормального, биномиального или пуассоновского. 
Затем устанавливают условие приемки продукции 
по результатам испытаний, выполнение которого 
в данном производстве будет выполняться с веро-
ятностью, близкой к единице. Условие приемки 
должно обеспечивать гарантируемую работоспо-
собность и безопасность продукции, оно форму-
лируется в двух видах: по нижнему или верх-
нему допустимому значению – xдоп≥хср-ks  или 
xдоп≤хср+ks; или по допустимому значению для 
верхнего и нижнего значения интервала    хср-kнs≤ 
xдоп≥хср+kвs. например, предел прочности (н/мм2) 
конструкционного материала устанавливается  по 
нижнему допустимому пределу в соответствии 
с нормальным распределением: для сплавов 
обыкновенного качества при k=2 или xдоп≥хср-2s  
и выполняется с вероятностью 0,975 (вероят-
ность брака 0,025); для сплавов качественных, 
например, для транспорта k=3 или xдоп≥хср-3s  и 
выполняется с вероятностью 0,999 (вероятность 
брака 0,001). допустимое приемочное значение 
показателя в данном случае ограничивает допу-
стимые рабочие нагрузки величиной храб≤ xдоп/К, 
где К – коэффициент запаса прочности.

В режиме устойчивой работы (монито-
ринга) система качества должна обеспечи-
вать отделение брака в количестве 0,025 (или 
0,001) части производимой продукции, прини-
мать решение о снижении уровня качества или 
ее утилизации. важно отметить, что статисти-
ческий контроль является только индикатором 
состояния данного производства продукции 
и не может быть основанием для перехода на 
другой объем или вид продукции, а также на 
другое производство. Более того, мало изменяю-
щиеся данные статистического контроля  должны 
стать сигналом для проверки системы управ-
ления качеством. отдельной проблемой режима 
устойчивой работы является определение опти-
мального объема необходимого и достаточного 
контроля технологических процессов. очевидно, 
что завышенный объем контроля прямо увеличи-
вает издержки производства и снижает его рента-
бельность. недостаточный объем контроля повы-
шает риск пропуска момента перехода в режим 
сбоя производства и обвального роста брака с 
негативными последствиями для рентабельности 
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производства продукции, поскольку этому 
процессу всегда сопутствуют предвестники в 
виде неустойчивости контролируемых показа-
телей качества продукции. система  качества 
должна обнаружить эти предвестники  при мони-
торинге состояния производства и сформировать 
предупреждение для службы контроля качества.

в режиме сбоя производства  результаты 
статистического контроля за определенный 
период являются основными объективными 
данными, которые позволяют определить 
источник неустойчивости качества продукции 
– собственное производство, комплектующие 
изделия или, например, сборочные процессы, 
локализовать его и принять меры по восстанов-
лению производства. серийное производство 
продукции практически не допускает остановку 
из-за снижения уровня качества ниже установ-
ленного уровня и его основной задачей явля-
ется изъятие брака из технологического процесса 
для предотвращения экономических потерь, а 
также безотлагательное разрешение проблемы 
с участием, как правило, высшего руководства.

особенностью функционирования производ-
ственной системы качества является ее влияние 
на все виды деятельности, включая незави-
симые от нее – финансовую, экономическую и 
даже социальную. А также на все виды работы, 
в том числе на входной контроль материалов и 
комплектующих изделий, контроль состояния 

и аттестация оборудования, технологических 
процессов, поддержание и повышение квалифи-
кации персонала, сдаточный контроль продукции 
и др. Любой сбой производственного процесса 
обычно квалифицируется руководством как не 
надлежащее выполнение обязанностей персонала 
системы качества. При этом полномочия работ-
ников управления качеством ограничены, право 
принимать решения имеет только высшее руко-
водство предприятия. эта ситуация характерна 
для всех предприятий, стран и регионов мира.

основной проблемой является условность 
статистического контроля, исходящая из посту-
лата центральной предельной теоремы теории 
вероятности «действие большого числа  факторов 
производства, обусловленных и случайных». 
этот постулат исключает существенное влияние 
в среднем отдельно взятого фактора – материала, 
оператора, единицы оборудования, комплектую-
щего изделия, контролера и др.   этот постулат 
не действует, когда система качества функциони-
рует в состоянии сбоя производства, поскольку 
сбой уже произошел, следовательно, этому 
имеется обусловленная или случайная причина. 
возвращение производства в устойчивое состо-
яние  происходит, как правило,  в ручном режиме 
управления с использованием всего массива 
данных статистического контроля и допол-
нительных проверок функционирования всех 
элементов системы качества. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В уСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Рассматриваются особенности деятельности важнейшего элемента эконо-
мической глобализации – транснациональных корпораций (далее - ТНК) - в условиях глобализации 
мировой экономики. Анализируются причины возникновения и развития ТНК в качестве ответа 
на объективную потребность мировой экономики в наращивании производственных возмож-
ностей предприятий. Характеризуются положительные и негативные последствия деятель-
ности ТНК в развивающихся странах. Отмечаются все возрастающее влияние ТНК на между-
народную политику, а также постепенная утрата контроля государств за деятельностью 
ТНК. Перечисляются основные особенности современной глобализации финансовых рынков.

Ключевые слова: глобализация; транснациональная корпорация; мировая экономика; 
интернационализация производства; мировые финансовые рынки; инвестиции.

KoNdrat E.N.

traNSNatioNal CorPoratioNS iN CoNditioNS oF GloBaliZatioN: 
modErN trENdS

The summary. The features of the activities of an essential element of economic globalization 
- transnational corporations (hereinafter - TNK) - in a globalizing world economy. The reasons of 
occurrence and development of TNK as a response to an objective need for the world economy in 
expanding production capacity of enterprises. Characterized by positive and negative effects of TNCs 
in developing countries. Notes the increasing influence of TNCs on international politics as well as 
the gradual loss of control over the activities of TNCs. It lists the main features of contemporary 
globalization of financial markets.

Key words: globalization; transnational corporations; world economy; the internationalization 
of production; global financial markets; investment.

в первые годы XXi в. процесс глобализации 
мировой экономики, начавшийся в последней 

трети прошлого века в связи с бурным разви-
тием научно-технической революции, вступил в 
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свою зрелую стадию. на данной стадии проис-
ходит своеобразное «стирание национальных 
границ», мировая экономика постепенно приоб-
ретает общую основу, главными составляю-
щими которой становятся транснациональное 
производство, глобальная финансовая система, 
построенная на согласованных правилах система 
международной торговли, единое информаци-
онное пространство.

Главным вектором в развитии мировых произ-
водительных сил все более становится их интер-
национализация, служащая базой для интегра-
ционных процессов, ведущих к формированию 
мирового хозяйства; глобализации рынков как 
всеобщей мировой экономической целостности. 
основные движущие силы глобализации, дела-
ющие ее необходимым и динамичным процессом, 
– ускорение научно-технического прогресса, 
расширение деятельности тнК и международной 
производственной кооперации, интенсификация 
обмена наукоемкой продукцией и высокими 
технологиями [42].

важнейший и наиболее важный субъект (и 
символ) экономической глобализации – верти-
кально интегрированные структуры тнК. 
согласно общепринятым критериям транснаци-
ональными принято считать корпорации, которые 
имеют свои предприятия в двух и более странах, 
осуществляют общую для всех своих подраз-
делений политику и контролируют их активы. 
Бурный рост числа тнК привел к тому, что в 
настоящее время в мире насчитывается свыше 
60 тыс. таких компаний; число их зарубежных 
филиалов – почти 600 тыс.; накопленные ими 
зарубежные инвестиции превысили 4,8 трлн 
долл., а их глобальные активы составили 17,7 
трлн долл. 100 крупнейших компаний управляют 
капиталом в пределах 1,5 трлн долл. отдельные 
из них имеют обороты капиталов, превышающие 
объемы национальных экономик. на предпри-
ятиях тнК трудятся более 75 млн работников. 
с учетом же дочерних фирм и подрядных орга-
низаций число занятых в тнК в несколько раз 
больше [17, стр. 70].

в свое время тнК возникли в качестве ответа 
на объективную потребность мировой экономики 
в наращивании производственных, организаци-
онных и финансовых возможностей предпри-
ятий, в расширении экономических границ для 
более эффективного функционирования произво-
дительных сил, значительно активизировавшихся 

вследствие новых возможностей, открывшихся 
в результате научно-технической революции. 
новые технологии и машины позволили рассре-
доточить процесс производства изделий по всему 
миру, переводить предприятия в те страны, где 
существовали наиболее благоприятные экономи-
ческие и социальные условия, способствующие 
максимальному снижению издержек производ-
ства при массовом выпуске конечного продукта.

специфическими чертами современных тнК 
являются следующие:

- тнК – активные участники международ-
ного разделения труда, способствующие 
его развитию;

- тнК создают международные производ-
ственные комплексы, используя при этом 
глобальные производительные силы и 
ресурсы;

- движение капиталов тнК осуществляется 
независимо от процессов, происходящих в 
рамках страны базирования;

- основные объекты внимания тнК – высо-
котехнологичные и наукоемкие отрасли 
производства, которые требуют огромных 
капиталовложений и высококвалифициро-
ванного персонала;

- финансово-экономические интересы тнК 
присутствуют во всех сферах мировой 
экономики: в производстве, технологии, 
услугах. По сферам интересов тнК распре-
деляются следующим образом: около 60% 
– промышленность; 37% – услуги; 3% 
– базовые отрасли, добывающие и сель-
ское хозяйство. в международном кредите 
господствует 50 тнБ, в страховых опера-
циях – 30 ведущих компаний, в рекламном 
деле – 20 ведущих мировых агентств, в 
воздушных перевозках – 25 междуна-
родных авиатранспортных компаний.

таким образом, в начале XXi в. тнК высту-
пают существенным фактором глобальной эконо-
мики, контролируя в совокупности около 2/3 всего 
товарооборота в мире и владея 80% лицензий 
на новейшие технологии [10, стр. 61]. в насто-
ящее время они в совокупности контролируют 
1/3 активов частного сектора мировой промыш-
ленности, 40% мирового промышленного произ-
водства, 90% экспорта промышленно развитых 
стран, 80% прямых инвестиций, около поло-
вины внешнеторгового оборота, 80% торговли 
продуктами высших технологий, 30% мирового 
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bbП [44, стр. 102]. 500 наиболее крупных тнК 
производят примерно четверть глобального ввП, 
на них приходится 1/3 всего мирового экспорта 
обрабатывающей промышленности и 4/5 торговли 
технологией [9, стр. 340]. среди них 218 явля-
лись американскими, 155 – западноевропей-
скими, 76 – японскими. из 100 крупнейших 
тнК 35 представляют cШA, 42 – европу, 
21 – Японию, две – все остальные регионы 
планеты. всем вместе им принадлежит 1/4 миро-
вого объема инвестиций, сами они поглощают 
1/5 их часть. всего лишь пять крупнейших тнК 
осуществляют более половины мирового произ-
водства товаров длительного пользования, само-
летов, электронного оборудования, автомобилей 
и другой продукции. Практически две-три тнК 
владеют глобальными телекоммуникационными 
сетями [53, стр. 8].

в настоящее время концентрация трансна-
ционального капитала принимает еще большие 
масштабы. в частности, это весьма наглядно 
проявляется в металлургической промыш-
ленности. так, сравнительно  недавно прои-
зошло слияние двух тнК – «Миттал стил» и 
«Арселор», возникла новая мегакомпания с капи-
тализацией свыше 60 млрд. долл.

Аналогичные процессы не обошли стороной 
и наше отечество. все чаще участниками 
международных слияний становятся россий-
ские фирмы. в той же металлургической отрасли 
некоторое время назад в результате сделки между 
отечественной компанией «рУсАЛ» и швейцар-
ской «Гленкор» возникла гигантская корпорация 
«российский алюминий».

в добывающей промышленности таким 
примером служит  объединение  усилий 
«Газ прома» и «роснефти». сегодня эти компании 
ведут активную совместную деятельность по 
освоению новых наиболее перспективных место-
рождений россии. речь идет о Штокмановском 
газоконденсатном и Приразломном нефтегазовом 
месторождениях на шельфе Баренцева моря, 
Харампурском нефтегазовом месторождении в 
Ямало-ненецком автономном округе, а также 
ряде месторождений на других территориях. 
объединение усилий «Газпрома» и «роснефти» 
позволит снизить издержки, упростить обмен 
технологиями, повысило эффективность управ-
ления обеими компаниями. такое решение, 
во-первых, оформляет владение контрольным 
пакетом акций объединенной компании за 

государством; во-вторых, дает «зеленый свет» 
либерализации рынка акций газового моно-
полиста.

стратегическое соглашение между conoco-
phillips и «ЛУКойЛом» является завершением 
приватизации крупнейшей российской нефте-
компании. в результате ряд важнейших проектов 
перейдет под операционный контроль совмест-
ного предприятия, совместной структуры. 
Количество контактов с руководством круп-
нейших мировых компаний («Шевронтэксако», 
«Марафон ойл», «Би-эйч-Пи-Биллитон», 
«тоталь», «Французский институт нефти») увели-
чивается. Большинство из них проявляют непод-
дельный интерес к расширению своего присут-
ствия, к расширению инвестиций в российскую 
нефтегазовую промышленность.

Подобные тенденции характерны и для других 
отраслей. так, в печати со ссылкой на материалы 
Конференции оон по торговле и развитию 
2000 г. приводились данные, согласно которым 
общая сумма слияний фирм из различных стран 
и поглощений местных компаний иностран-
ными фирмами достигла 720 млрд. долл. [55, 
p. 5] в настоящее время этот процесс заметно 
ускорился.

Как уже отмечалось, характерная черта тнК 
– их стремление перемещать свои предпри-
ятия в те страны, где возможны наименьшие 
издержки производства. данное явление полу-
чило название «делокализации». По данным 
Мот, только в 1990-е гг. прямые иностранные 
инвестиции выросли со 192 до 400 млрд. долл. 
в значительном размере такие инвестиции идут 
в Южную и Юго-восточную Азию, а также 
в страны Центральной и восточной европы, 
включая снГ. например, зарубежные инвестиции 
в экономику Китая составили в 2004 г. более 60 
млрд. долл. За один только 1999 г. во вьетнам 
было вложено из-за рубежа около 10 млрд. долл. 
венгрия с 1994 по 2003 г. получила западных 
инвестиций на 25 млрд. долл. Значительные инве-
стиции тнК «закачивают» и в экономику стран 
снГ [17, стр. 24]. в числе форм воздействия 
тнК на мировую финансово-экономическую 
систему можно назвать следующие:

- транснационализация производства, подчи-
нение национальных экономических инте-
ресов интересам тнК;

- создание устойчивых трансграничных 
п р о и з в од с т в е н н ы х  ко м п л е к с о в  и 
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технологических ядер;
- либерализация экономической политики: 

открытие национальных рынков и введение 
свободного режима для всех видов прямых 
иностранных инвестиций;

- концентрация и централизация капитала 
и производства в результате слияний и 
поглощений.

Характеризуя положительные и негативные 
последствия деятельности тнК, следует согла-
ситься с исследователями, которые подчерки-
вают неоднозначный характер процесса эконо-
мической глобализации. так, А.н. Крестьянинов 
отмечает, что «по мере своего продвижения 
(как правило, из более развитых стран в менее 
развитые) тнК несут с собой новые технологии, 
занятость, способствуют развитию смежных 
отраслей, насыщению рынка товарами и т. д. 
наряду с этим глобальное предприятие, как и 
любое другое, в первую очередь заинтересо-
вано в росте прибылей, а значит, в повышении 
производительности труда, что, как известно, 
предполагает сокращение численности работа-
ющих. таким образом, создавая какое-то количе-
ство рабочих мест, тнК в качестве стратегиче-
ской ставят перед собой совершенно иную задачу 
– последовательное сокращение числа работа-
ющих» [29, стр. 234].

Переводя свое производство на территории 
других стран, в первую очередь развивающихся, 
тнК содействуют их индустриализации, эконо-
мическому развитию, обеспечивают занятость 
населения, вовлекают эти страны в мировые 
экономические и торговые отношения, в между-
народное разделение труда, предоставляя им 
возможность осуществить модернизацию и 
реструктуризацию национальных экономик. тнК 
способствуют концентрации и централизации 
капитала и производства в результате слияний 
и поглощений; созданию устойчивых трансгра-
ничных производственных комплексов и техно-
логических ядер; сокращению трансакционных 
издержек, в том числе транспортных и комму-
никационных.

вместе с тем предприятия тнК в стране 
пребывания, как правило, слабо интегрированы 
в национальное производство, «выкачивают» 
из него наиболее квалифицированную рабочую 
силу, сырьевые и энергоресурсы, замыкая на 
себя услуги местного рынка капиталов, далеко 
не всегда благоприятно влияют на процесс 

социального развития в странах пребывания. 
все это ведет к дальнейшему увеличению нера-
венства между богатым «севером» и бедным 
«Югом», способствуя углублению острых проти-
воречий, которые не без оснований ассоцииру-
ются у многих с процессом экономической глоба-
лизации. в полный рост стоит проблема эконо-
мической [1; 2; 3; 12; 13; 14; 15; 21; 22; 23; 25; 
26] и финансовой [4; 5; 16; 41; 43; 50; 51; 52] 
безопасности национальных государств, стра-
дает малый и средний бизнес [18; 19; 20; 36; 37; 
38; 39].

стремление удешевить разработку и исполь-
зование новейшей технологии побуждает круп-
нейшие тнК идти на те или иные слияния, 
что становится все более характерной тенден-
цией в наукоемких отраслях промышленности. 
тнК содействуют индустриализации развива-
ющегося мира, переводя на их территорию ряд 
производств, в первую очередь так называемых 
«грязных», и невысокой или средней технологи-
ческой сложности. но и в этом случае роль тнК 
не столь однозначна, как это кажется на первый 
взгляд или как бы это хотели представить сами 
корпорации. слабо связанные с национальным 
производством, отвлекая от него наиболее квали-
фицированную часть рабочей силы, дефицитное 
сырье, замыкая на себя услуги местного рынка 
капиталов, тнК оказывают неоднозначное 
влияние на воспроизводственные процессы в 
развивающихся странах: с одной стороны, они 
втягивают эти страны в мировые экономиче-
ские отношения, предоставляя им шанс осуще-
ствить ту или иную стратегию модернизации; с 
другой стороны, перекачав через тнК ресурсы из 
стран «третьего мира» и обеспечив себе условия 
для нового экономического рывка, развитые 
страны предусмотрительно отгораживаются от 
волн неблагополучия, которые возникают в этой 
связи в развивающихся странах, способствуя тем 
самым возникновению острых противоречий 
между глобализацией, тараном которых они по 
существу являются, и насущными потребностями 
национальных экономик отдельных государств. 
возникают серьезные проблемы, связанные с 
экологией, охраной окружающей среды [11; 31; 
32; 33; 35; 45; 46; 47; 48; 54].

Анализируя деятельность тнК на между-
народной арене, нельзя также не отметить, 
что они в своей совокупности осуществляют 
сегодня более мощное воздействие на процессы 
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экономической глобализации, нежели иные госу-
дарства, в свое время способствовавшие образо-
ванию таких корпораций.

тнК оказывают все возрастающее влияние и 
на международную политику, стремясь обеспе-
чить себе наиболее выгодные условия экономи-
ческой деятельности. это влияние весьма суще-
ственно и в вопросах внутренней экономиче-
ской политики государств – у тнК имеются 
не только громадные финансовые ресурсы для 
лоббирования собственных интересов на государ-
ственном уровне, но и соответствующий интел-
лектуальный, кадровый потенциал.

Как уже отмечалось, сегодня ведущим 
трендом экономической глобализации стано-
вится процесс концентрации, консолидации 
капиталов тнК за счет слияний и поглощений. 
в ближайшей и среднесрочной перспективе, как 
представляется, указанная тенденция сохранится, 
что приведет к дальнейшей монополизации 
ряда секторов глобального рынка (по данным 
Международного института трудовых исследо-
ваний, сегодня 75% мировой торговли прихо-
дится на внутрифирменные операции в рамках 
тнК. их прямые зарубежные инвестиции состав-
ляют 2,5 трлн. долл. – это примерно 90% всего 
мирового объема таких инвестиций) [17, стр. 70].

Многие исследователи отмечают постепенную 
утрату контроля государств за деятельностью 
тнК, которые пока еще продолжают играть 
по правилам, очерченным национальным зако-
нодательством, однако не факт, что так будет 
продолжаться вечно. Попытки создания каких-
либо действенных международных механизмов 
контроля за тнК особого успеха не приносят. 
тем не менее еще в 1973 г. оон одобрила так 
называемый Кодекс поведения для мультинаци-
ональных компаний. он носит достаточно общий 
характер, но призван ввести деятельность таких 
структур в правовые рамки. одновременно была 
создана Комиссия оон по мультинациональным 
компаниям, которая провела определенную 
исследовательскую работу и затем была пере-
дана в ведение ЮнКтАд – Конференции оон 
по торговле и развитию. следует также упомя-
нуть Глобальный пакт оон, принятый по пред-
ложению Генерального секретаря этой органи-
зации Кофи Аннана и содержащий девять прин-
ципов, касающихся прав человека, трудовых 
стандартов и охраны окружающей среды, соблю-
дать которые должны все присоединившиеся к 

этому документу тнК.
определенные усилия в данном направлении 

прилагает и Мот. еще в 1977 г. она одобрила 
трехстороннюю декларацию принципов, каса-
ющихся многонациональных корпораций и 
социальной политики, а в 2000 г. опубликовала 
толкование указанного документа. Аналогичные 
документы были приняты также оэср [17, 
стр. 74-75].

в последние годы большую активность в 
сотрудничестве с тнК проявляют глобальные 
профсоюзные федерации, заключающие с тнК 
рамочные соглашения, где содержатся ссылки 
на международные правовые нормы и конвенции 
Мот, что также способствует соблюдению тнК 
определенных правил поведения и норм между-
народного права.

тем не менее, несмотря на незначительность 
сдерживающего влияния на тнК указанных 
выше ограничителей, они все же, с точки зрения 
самих корпораций, сковывают их деловую актив-
ность и отрицательно сказываются на прибыли. 
Поэтому наблюдаются многочисленные случаи 
несоблюдения достигнутых договоренностей. 
в будущем же, когда недовольство корпораций 
достигнет «критической массы», по мнению 
некоторых аналитиков, возможно создание 
некоего мирового альянса тнК, который сможет 
успешно конкурировать с национальными госу-
дарствами и существующими международными 
организациями в сфере как экономики, так и 
политики.

из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что у тнК или их альянсов, в силу соизмери-
мости последних с возможностями государств, 
может возникнуть стремление изменить в свою 
пользу расстановку сил на международной арене. 
сегодня ни для кого не секрет, что гocударства 
часто развязывают военные операции под воздей-
ствием крупных компаний, стремясь обеспечить 
их интересы в различных районах мира. вполне 
возможно, что в будущем тнК не придется 
прибегать к услугам государства в использо-
вании военной силы. и это не выглядит фанта-
стичным, ибо многие тнК разрабатывают и 
производят наиболее передовые системы воору-
жений, обладают громадными финансовыми и 
интеллектуальными ресурсами, самыми совре-
менными технологиями, в том числе и двойного 
назначения.

Безусловно, мировые тнК – носители 
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технического прогресса, наиболее совершенные 
на сегодняшний день организации производ-
ства, их продукция, как правило, конкуренто-
способна на мировом рынке. однако основными 
результатами деятельности тнК, как и результа-
тами экономической глобализации в целом, пока 
напрямую может воспользоваться лишь незна-
чительная часть населения планеты, главным 
образом проживающая в тех государствах, 
которые вступили на путь постиндустриаль-
ного развития. оно, по мнению д. Белла, харак-
теризуется следующими признаками: переход 
от производства товаров к экономике услуг; 
выход на передовые позиции особой професси-
ональной группы – класса технических специ-
алистов; доминирование теоретических знаний 
как источника нововведений и формулирования 
политики; особая роль технологии и технологи-
ческих оценок и так далее... [8, стр. 18].

трансформация системы экономических отно-
шений под воздействием глобализации закре-
пила иерархию государств по их месту в системе 
функциональных связей техносферы с внешним 
миром, изменила места государств в структуре 
организационно-экономических отношений, 
содействовала встраиванию национальных 
экономик в новую для них систему глобальных 
связей и взаимозависимостей, а также способ-
ствовала размыванию традиционного суверени-
тета государств. Мировая экономика в этой связи, 
как было показано выше, может быть представ-
лена в виде четырех ярусов:

- верхний ярус – предприятия, где произво-
дятся наукоемкие и высокотехнологиче-
ские изделия. в 1990-х гг. они повысили 
свой удельный вес в общем объеме миро-
вого экспорта до 19,7%, обогнав не только 
соответствующую долю сельскохозяй-
ственной продукции, но и доли продуктов 
добывающих отраслей промышленности. 
именно здесь главными игроками высту-
пали и выступают тнК постиндустри-
альных стран, и именно это преимуще-
ственное поле их внешнеэкономической 
активности;

- второй  – это совокупность производств, 
выпускающих среднетехнологичные, капи-
талоемкие товары;

- третий ярус – продукция, не требующая 
наукоемких производств (продукция 
тяжелой металлургии и легкой промыш- 

ленности);
- четвертый, самый нижний ярус – пред-

приятия, специализирующиеся на добыче 
природных ресурсов, их переработке и 
обработке, сельскохозяйственном произ-
водстве, лесном хозяйстве и рыболовстве.

Каждый из этих ярусов глобальной эконо-
мики формирует свой мировой рынок, конку-
ренция на котором обладает собственной спец-
ификой по сравнению с другими подобными 
рынками. на самом верхнем из них реша-
ющее значение имеют качественные параметры 
товаров, инновации в технологии их производ-
ства, в дизайне, в обслуживании после приоб-
ретения и т. п. возможности инвестиционной 
экспансии в этой сфере почти неограниченны. 
иначе выглядит конкуренция на рынке, образу-
емом товарами нижнего яруса. Природные свой-
ства продукции сельского хозяйства и добыва-
ющих отраслей промышленности одинаковы во 
всем мире. Качественные различия здесь варьи-
руются в узком диапазоне. Поэтому основным 
оружием в борьбе за покупателей является 
ценовая конкуренция. А цены таких товаров 
во многом определяются условиями залегания 
минеральных ресурсов, плодородием почв, усло-
виями транспортировки и т. д. основной способ 
расширения сбыта на мировом рынке на этом 
ярусе  – экстенсивное развитие производства и 
снижение его издержек, что имеет достаточно 
ограниченные пределы, так как исчерпание 
лучших месторождений заставляет переходить к 
освоению худших или более труднодоступных, 
в то время как оплата труда имеет тенденцию 
к возрастанию, что в еще большей мере подта-
чивает конкурентоспособность такого рода 
товаров. К примеру, в россии за годы реформ 
производство электроэнергии сократилось на 
25%, а численность промышленного персонала 
увеличилась в 1,5 раза; объем нефтедобычи, 
по данным на 2000 г., составлял 60% от уровня 
1990 г., а численность промышленного персонала 
выросла в 1,9 раза [40, стр. 54-55]. все это объяс-
няет, почему страны аграрно-сырьевого профиля 
или находящиеся на ранних стадиях индустри-
ализации оказываются в наименее благопри-
ятном отношении и почему все большая часть 
тнК концентрирует свои усилия на освоении 
глобальных рынков высокотехнологических 
товаров, уменьшая свое присутствие на нижних 
ярусах производства и торговли.
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необходимо отметить, что сегодня на всех 
четырех ярусах мировой экономической пира-
миды можно наблюдать некоторые общие черты, 
свидетельствующие о складывании постинду-
стриального способа производства, а именно:

1) возрастающая часть производительного 
потенциала национальных экономик ориен-
тируется на международный обмен, а не 
на удовлетворение внутригосударственных 
потребностей. это объективно ведет к 
становлению и развитию глобальной 
экономики, усиливает конкуренцию, дина-
мизирует функционирование и повышает 
ее эффективность;

2) информационные технологии все больше 
превращаются в непосредственную произ-
водительную силу. К примеру, в сША 3/4 
добавленной стоимости производилось при 
помощи информационных технологий; в 
странах европейского союза и в Японии 
доля капиталовложений в информационные 
технологии составляла в конце 1990-х гг. 
2,8-3% от ввП этих стран [6, стр. 50; 30, 
стр. 4];

3) начиная с 1980-х гг., с одной стороны, 
ведутся поиски новых видов энергети-
ческих ресурсов и путей замены исполь-
зования традиционных видов энергии 
(нефть, газ) и, с другой стороны, «нелими-
тированных ресурсов» – ядерное топливо, 
энергия ветра, солнца, а также энергия, 
получаемая из природных источников 
(масла из продукции сельского хозяйства). 
в результате доля производства электроэ-
нергии на Аэс возрастет с 16% в 2000 г. 
до 23% в 2020 г. сегодня в мире построено 
более 30 солнечных электростанций, 
суммарная мощность которых превышает 
380 Мвт. в использовании энергии ветра 
лидируют сША – свыше 1500 Мвт из 1700 
Мвт установленной мировой мощности. 
Китай обладает 7 млн. биоэнергетических 
установок с программой увеличения их до 
30 млн., которые будут перерабатывать до 1 
млрд. т отходов и производить до 500 млрд. 
куб. м биогаза в год.

Увеличение удельного веса нетрадиционных 
источников энергии (солнечной, геотермальной, 
ветровой) связано с ужесточением политики, 
направленной на повышение энергоэффектив-
ности, ограничение выбросов вредных газов в 

атмосферу, как это предусмотрено Киотским 
протоколом. в результате возобновляемые источ-
ники энергии становятся все более привлека-
тельными, вытесняя топливно-энергетические 
ресурсы органического происхождения.

не меньшими возможностями в области 
развития нетрадиционных источников энергии 
обладает россия. только использование энергии 
разведанных запасов термальных вод, оцени-
ваемых в 21 млн. куб. м в сутки, может заме-
нить около 30 млрд. т нефти. Благоприятны 
перспективы использования солнечной энергии в 
южных районах страны, силы ветра – на аркти-
ческом побережье, геотермальной энергии – на 
Камчатке.

однако, как показывает практика, спрос на 
традиционные виды топлива сегодня в мире 
еще весьма высок. За последнюю четверть века 
структура энергопотребления на мировом и наци-
ональном уровнях претерпела существенные 
изменения, но первичные энергоносители 
по-прежнему имеют превалирующее значение. 
на их долю в начале 2000 г. в общем объеме 
мирового потребления энергоресурсов приходи-
лось: на нефть – 38-40%, уголь – почти 22-27%, 
природный газ – 23%. несмотря на значительный 
рост производства энергии за счет использо-
вания, например, ядерных источников, их доля в 
мировом энергобалансе остается пока на уровне 
6%. По прогнозам Международного энерге-
тического агентства (МэА), к 2015 г. общее 
мировое потребление всех видов энергоресурсов 
возрастет примерно в 1,3-1,4 раза и составит 
около 17 млрд. т. доминирующее положение в 
структуре потребления топливно-энергетических 
ресурсов до 2020 г. сохранится за энергоносите-
лями органического происхождения. их доля в 
мировом энергопотреблении практически оста-
нется на уровне 85% [34, стр. 408].

следующая важная проблема в глобали-
зации мировой экономики связана с финан-
совым рынком. следует отметить, что сфера 
финансов в настоящее время интернационали-
зирована в гораздо большей мере, чем производ-
ство. Глобализация финансовых рынков заметно 
ускорилась в последнее десятилетие вследствие 
отказа многих стран от жесткого регулирования 
денежного обращения, включая контроль над 
процентными ставками и обменными валютными 
операциями.

современный этап развития мирового рынка 
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капитала можно датироватъ началом 1970-х гг. 
этот этап неразрывно связан с потоками капи-
тала в форме прямых зарубежных инвестиций 
(ПЗи). в указанный период начался резкий 
рост объема кредитов, в начале 1980-х гг. -порт-
фельных, в 1990-х гг. – прямых зарубежных 
инвестиций. ПЗи являются сегментом, опреде-
ляющим современную динамику, в данной сфере 
изменения инвестиционной политики в 1990-
2000-х гг. проявляются в следующем:

- происходят качественные изменения рынка 
– появляются новые субъекты экспорта и 
импорта капиталов;

- наблюдается рост привлечения капитала в 
ссудной форме, расширяется применение 
различных видов облигационных займов 
путем публичной эмиссии иностранных 
облигаций на национальном рынке ценных 
бумаг синдикатами местных банков в 
соответствующей валюте с котировкой на 
бирже данной страны;

- приоритетное значение приобретают 
прямые иностранные инвестиции, причем 
механизмы и каналы, по которым они 
осуществляются, находятся в процессе 
по стоянного  совершенствования  и 
развития;

- усиливается зависимость международных 
прямых и портфельных инвестиций от 
статуса субъектов глобализации. тнК и 
аналогичные им хозяйственные образо-
вания составляют наиболее мощный сектор 
мирового хозяйства, осуществляющий 
вывоз капитала. основные потоки прямых 
и портфельных инвестиций осуществля-
ются между промышленно развитыми 
странами. это обусловлено, прежде всего, 
структурными сдвигами в мировой эконо-
мике под влиянием научно-технического 
прогресса, внедрением наукоемких и капи-
талоемких технологий, растущими требо-
ваниями к квалификации рабочей силы, 
усилением международной специализации 
и кооперации производства.

в настоящее время есть основания говорить 
о трехполюсной структуре прямых иностранных 
инвестиций: сША, страны европейского союза, 
Япония. на «триаду» приходится прибли-
зительно 4/5 общего объема вывоза и ввоза 
инвестиций – существенно больше их удель-
ного веса во внешней торговле. сША стали 

самым крупным импортером капитала. возрос 
уровень интеграции в ес на основе внутрире-
гиональных прямых инвестиций, а весь регион 
стал выступать в качестве крупнейшего экспор-
тера капитала.

Кроме того, отмечаются высокие темпы роста 
вывоза инвестиций Японией. страны Азии в 
ближайшие годы обгонят Западную европу по 
объемам привлечения прямых иностранных инве-
стиций. вместе с тем быстрыми темпами растет 
вывоз капитала и из развивающихся стран;

- изменяется соотношение отдельных компо-
нентов в рамках рассматриваемых крупных 
агрегатов (ПЗи, портфельные, прочие 
инвестиции). общее увеличение объемов 
движения капитала в конце 1990-х гг. соче-
талось с сокращением доли реинвестиро-
ванной прибыли в потоках ПЗи (т. е. рост 
шел за счет финансирования со стороны 
материнских компаний), доли собственно 
кредитов в «прочих инвестициях» (рост за 
счет торговых кредитов), ростом вложений 
в собственный капитал компаний (акций 
и долей участия – «equity sесuritiеs») в 
потоках портфельных инвестиций;

- изменяется государственная экономическая 
политика в отношении движения капи-
тала, повышается роль государства в его 
вывозе. в промышленно развитых странах 
государство ныне не только содействует 
вывозу частного капитала, но и непосред-
ственно выступает экспортером финан-
совых ресурсов. сегодня доля государ-
ственных средств, вывозимых из развитых 
стран в развивающиеся, составляет около 
половины всех финансовых средств.

Можно отметить качественные изменения 
государственной политики в отношении каждой 
из трех основных форм движения капитала, 
но наиболее ярко они, безусловно, проявились 
в сфере политики в отношении ПЗи. если в 
1980-х гг. в мировой экономике наблюдалась 
пассивная либерализация инвестиционного 
режима в отношении ПЗи и практически все 
страны мира были ориентированы на привле-
чение иностранных инвестиций с целью уско-
рения своего развития, то со второй половины 
1990-х гг. многие страны мира (в первую очередь 
развитые страны, на которые приходится преоб-
ладающая доля ПЗи) стали проводить активную 
политику в отношении ПЗи, а также проводить 
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политику либерализации, о чем свидетельствует 
достаточно традиционный индикатор инвестици-
онной политики – число двусторонних договоров 
о защите и поощрении капиталовложений в мире.

следует учитывать, что существование либе-
рального инвестиционного режима само по 
себе еще недостаточно для иностранных инве-
сторов. в Китае, индии, Малайзии и других 
странах инвестиционный режим далек от либе-
рального, однако в эти страны сегодня направля-
ется большой объем инвестиций. в то же время 
в некоторых странах Африки с абсолютно либе-
ральными режимами можно наблюдать отсут-
ствие инвестиций, что подтверждает необходи-
мость стратегии привлечения ПЗи. Здесь акту-
альным и востребованным становится опыт 
развитых стран, которые от стратегии привле-
чения всех прямых иностранных инвестиций 
переходят к «таргетированию ПЗи».

действия принимающих правительств стали 
направляться на то, чтобы максимизировать 
вклад ПЗи в экономическое развитие. сегодня 
правительства развитых стран ставят своей 
целью не просто привлечение ПЗи, а изменение 
структуры их притока – модернизацию, интен-
сификацию положительного влияния тнК на 
местные фирмы, увеличение выигрышей и мини-
мизацию рисков ПЗи [27; 28].

в настоящее время на стратегию привлечения 
инвестиций влияют такие параметры, как размер 
компании, отрасль, создание новых мощностей, 
экспортно-ориентированность проектов и т. д. 
это те характеристики, которые предопределяют 
чувствительность проекта к различным наборам 
стимулов. это и позволяет странам осуществить 
переход к активной политике.

на стадии привлечения потенциальных инве-
сторов на первый план выходит дифференциация 
образа страны. сегодня демонстрация соответ-
ствия инвестиционного климата международным 
стандартам или эффективности производства в 
ней сходит на нет. на первое место выдвигается 
подчеркивание уникальных черт, характерных 
только для данной экономики. Происходит также 
сужение и конкретизация списка приоритетов. 
К примеру, «пионерные» высокотехнологичные 
проекты, традиционные проекты, экспортно-
ориентированные отрасли промышленности, 
внутренние отрасли, конкурентоспособные на 
мировом рынке, и т. д. уже не так привлекают 
современного инвестора.

Помимо изменений в применяемых инстру-
ментах инвестиционной политики в 1990-х гг., 
происходили изменения в условиях ее прове-
дения. в результате элементы новой инвестици-
онной парадигмы наблюдаются в большинстве 
стран. там происходит усиление роли государ-
ства в инвестиционной политике. если раньше 
такие группы факторов, как емкость рынка, 
потенциал экономического роста, ресурсы, были 
на первом месте, на втором – макроэкономиче-
ская политика и только на третьем – собственно 
политика в отношении ПЗи, то теперь вследствие 
глобализации и конвергенции экономики именно 
политика в отношении ПЗи становится главным 
элементом. Усиление конкуренции и снижение 
нормы прибыли также делает инвесторов более 
чувствительными к государственной политике.

в эпоху глобализации наблюдается усиление 
конкуренции стран за инвестиции. она приняла 
уже всеобъемлющий характер. и хотя основная 
борьба идет на региональном уровне, макроре-
гионы тоже начали конкурировать между собой. 
Указанная тенденция чревата усложнением взаи-
мозависимости стран.

При отсутствии эффективного многосторон-
него регyлирования, в условиях возрастающей 
роли ПЗи предпринимаются попытки гармони-
зации национальных политик в отношении ПЗи. 
страны, конкурирующие за инвестиции, вынуж-
дены следовать за политикой «лидеров».

Происходит усложнение государственной 
политики, воздействующей на тнК. она также 
должна оперировать большим количеством 
инструментов. это порождает проблемы коорди-
нации, кроме того, увеличивается риск возникно-
вения «узких мест», когда по каким-либо направ-
лениям будет наблюдаться недостаточная актив-
ность государства.

сегодня в инвестиционной политике наблю-
дается тенденция отмены жестких ограни-
чений для ПЗи и увеличения числа «мягких» 
инструментов, а также активизации их приме-
нения. одновременно с усложнением поли-
тики происходит ее децентрализация и перенос 
ее на микроуровень. в результате изменя-
ются цели государственной политики в отно-
шении ПЗи. если раньше результат инвести-
ционной политики определялся объемом капи-
таловложений, числом занятых, то сегодня в 
центре внимания находятся характеристики 
«динамических» эффектов влияния инвестиций 
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на индустриальную структуру принимающей 
страны: изменение условий доступа на рынки, 
передача технологий и развитие человеческого 
капитала.

Правительства принимающих стран стали 
применять инвестиционные стимулы для 
поощрения расположения в своих странах специ-
фических структур тнК – штаб-квартир, центров 
по обработке информации и запросов клиентов, 
сбытовых подразделений, исследовательских 
структур, занимающихся ниоКр.

Акцентом на внешних эффектах обусловлен 
переход от поощрения отдельных отраслей 
к поощрению отдельных производственных 
процессов, приводящих к созданию динамичных 
кластеров (сборка, производство компонентов, 
сервис). если раньше приоритетом было развитие 
местных компаний, то теперь – интеграция 
структур в рамки глобальных тнК.

вышеизложенное определяет политику нового 
поколения – активную политику принимающих 
стран по отношению к ПЗи, нацеленную на 
максимизацию выигрышей и минимизацию прои-
грышей. в зависимости от сложившихся на наци-
ональном рынке условий государства привле-
кают именно те виды инвестиций и тнК, которые 
окажут наиболее позитивное воздействие. в 
многочисленных рекомендациях международных 
организаций подчеркивается, что селективность 
на уровне отдельных проектов нежелательна, в 
то время как идентификация целевых секторов, 
наоборот, является «хорошей практикой».

все больше стран в мире начинают активно 
привлекать ПЗи. наличия только либерального 
режима уже недостаточно. Пассивное ожидание 
иностранного капитала и притока технологий 
не гарантирует жизнеспособного индустриаль-
ного развития. Активная же политика требует 
большей гибкости и профессионализма от прави-
тельственных структур: 1) наличия четкого 
представления о целях политики; 2) понимания 
изменяющихся технологических характеристик 
отраслей промышленности и стратегических 
соображений тнК в условиях быстро развива-
ющейся (формирующейся) глобальной инве-
стиционной среды; 3) изменения деловой куль-
туры бюрократий принимающих стран, что часто 
обеспечивается созданием новых управленче-
ских структур. таким образом, переход к новому 
этапу развития мирового рынка капитала уже 
привел к формированию новой инвестиционной 

политики, соответствующей новым возможно-
стям, которые связаны с дальнейшим разверты-
ванием процессов глобализации.

Подведем некоторые итоги:
- сегодня наиболее важным субъектом глоба-

лизации являются тнК, превратившиеся 
в своеобразный «скелет» мирового эконо-
мического пространства. в глобализирую-
щейся мировой экономике они все больше 
способствуют росту международного 
производства, созданию устойчивых транс-
граничных производственных комплексов 
и технологических ядер, открытию наци-
ональных рынков и введению свободного 
режима для всех видов ПЗи, концентрации 
и централизации капитала и производства 
в результате слияний и поглощений и т. д.;

- как показывает опыт развитых стран, 
использование в тнК высокотехнологиче-
ских и инновационных проектов, в част-
ности в нефтяной промышленности, стиму-
лирует привлечение в реальный сектор 
экономики как зарубежных, так и отече-
ственных инвестиций;

- развитие вертикально интегрированных 
структур должно соизмеряться с осозна-
нием национально-государственного инте-
реса каждой страны. стратегический 
национально-государственный интерес 
россии должен акцентироваться на вклю-
чении экономики страны через развитие 
региональной интеграции, в первую 
очередь со странами снГ, в мировую 
воспроизводственную систему. врастание 
в мировую геоэкономическую систему 
(встраивание в интернационализированные 
воспроизводственные ядра) позволит 
осуществить прорыв к полноправному 
участию россии в формировании и распре-
делении мирового дохода.

таким образом, глобализация стала одним из 
определяющих процессов в развитии мировой 
экономики на современном этапе. в то же время 
она создает дополнительные возможности и 
для «теневых» секторов мировой экономики и 
политики, связанных в том числе с организо-
ванной преступностью и терроризмом. в этой 
связи ключевое значение приобретают проблемы 
международной финансовой безопасности и дове-
рительного сотрудничества государств в борьбе с 
финансированием оргпреступности и терроризма.
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The summary. On the basis of the legislative, archives and other sources are considered the 
main directions of using of labor of prisoners in Russia XVI–XVIII centuries.
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начало истории развития труда заключенных 
в россии восходит ко второй половине Xvi в., 
когда Приговором о лжесвидетельствах от 12 
марта 1582 года ссылка была закреплена в каче-
стве вида наказания: «не щадить виновных, бить 
их кнутом, ссылать и записывать их в казаки в 
украинные города, в севск, в Курск». очевидно, 
что этим достигалась двойная цель: подвергнуть 
лицо наказанию и одновременно использовать его 
на службе государству [8, стр. 60]. в дальнейшем 
ссылка, особенно в сибирь, прочно вошла в 
отечественное уголовное законодательство и 

сохранилась с незначительными изменениями 
до начала XX века в качестве средства удаления 
неугодных государям лиц из центра страны [1; 2; 
3; 4; 5; 7; 14; 19; 20]. 

основной целью назначения уголовного нака-
зания в виде ссылки в середине Xvii века было 
направление в отдаленные местности опасных для 
государственного и общественного строя лиц, а 
позднее – укрепление государственных границ и 
освоение новых земель. соборное уложение 

1649 г. впервые в российском законодатель-
стве вводило использование заключенных в 
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качестве рабочей силы. так, ст. 9 и 10 гл. XXi 
Уложения, закреплявшие порядок расследования 
дел о воровстве, устанавливали «посылати татей 
в кайдалах работать на всякие изделья, где госу-
дарь укажет». По окончании урочных лет осуж-
денный, отбывший наказание, ссылался в укра-
инные города [17, стр.  231]. однако трудоисполь-
зование заключенных касалось только наказания 
в виде ссылки; лица, приговоренные к тюрем-
ному заключению, к занятиям не привлекались. 
ссыльные занимались в основном хозяйствен-
ными работами, которые служили источником 
их существования. Уже к середине Xvii в. более 
10% населения сибири состояло из ссыльных 
[25, стр.  28].

Уложение не определяло ни порядка отбы-
вания данного вида наказания, ни правового поло-
жения лиц, приговоренных к ссылке. но исследо-
вания позволяют утверждать, что условия жизни 
ссыльных, несмотря на первоначальные ссуды, 
чаще всего были достаточно тяжелыми, что 
объяснялось в первую очередь отдаленностью и 
необжитостью местностей, куда они направлялись 
[21, стр.  6]. такое отношение к проблеме трудо-
использования заключенных во многом объясня-
ется тем, что политика государства по интенсив-
ному освоению и укреплению окраин в рассма-
триваемый период не являлась приоритетной; 
активное развитие этого направления политики 
приходится на эпоху правления Петра i.  однако 
уже с Xvii столетия места отбывания наказания 
начинают обустраиваться в тех районах, где в 
дальнейшем заключенные возводили важнейшие 
государственные объекты. 

Многочисленные специальные указы рассма-
триваемого периода в связи с возрастающей 
заинтересованностью государства в получении 
прибыли от эксплуатации труда заключенных 
значительно расширили географию ссылки на 
поселение. Кроме сибири, в качестве мест ссылки 
указывались Азов, Архангельск, Астрахань, 
вологда, Киев, новгород, оренбург, Пермь, 
самара и другие города [16]. Можно заклю-
чить, что семнадцатое столетие, ознаменовав-
шееся существенным расширением территории 
российского государства, преимущественно на 
востоке, подготовило своеобразную почву для 
появления новых видов наказаний, главной целью 
которых было активное использование труда 
заключенных.

Быстрое экономическое развитие россии 

в начале Xviii века и потребность в рабочей 
силе вызывают распространение такого вида 
ссылки, как «ссылка в работы». так, указы 
1701 и 1732 годов устанавливали обязательное 
занятие в ссылке каким-либо ремеслом, а также 
четко разграничивали приговоренных к ссылке 
по степени их пригодности к работе: «не присы-
лать престарелых таких, кои в ни в какую 
службу и пользу употреблены быть не могут, и 
расход на них казенными деньгами и провианту 
бывает туне» ]16]. А в соответствии с указом 
1700 года преступников предписывалось «отдать 
в пашенную работу мужикам по смерть и велеть 
им питать себя работою земляною и скотопаст-
ством» [15, стр.  65]. 

в начале Xviii столетия в пенитенциарной 
системе россии появился совершенно новый вид 
наказания – «сослание на каторгу». Под каторгой 
(греч. katergon – галера) понимался особый вид 
наказания за уголовные и политические престу-
пления, сочетавший в себе лишение свободы с 
особо строгим режимом содержания и привле-
чение заключенных к тяжелому физическому 
труду [11, стр.  510]. 

идея каторжных работ появилась в 1688 году, 
когда переводчик Посольского приказа Андрей 
виниус предложил ввести такие работы на 
Хвалынском (древнее название Каспийского) 
море с применением труда осужденных лиц. 
Местом отбывания каторги были гребные суда – 
галеры, поэтому первоначально наказание в виде 
каторги означало «ссылку на галеры». наиболее 
широко каторжные работы были распростра-
нены на Азове, позднее центрами распростра-
нения каторги стали Балтийское море, Петербург, 
рига, ревель, оренбург и таганрог. Указ Петра i 
от 14 января 1704 года закреплял смертную казнь 
только для виновных в совершении убийства; 
остальных, «которые достойны смерти, тех бить 
и, запятнав пятнами, посылать вечно на каторгу» 
[12, стр.  60]. 

Постепенно, в связи с заменой гребных судов 
парусными, каторга теряет свое значение в каче-
стве «ссылки на галеры» и рассматривается как 
вид уголовного наказания, связанный с прину-
дительным выполнением тяжелого физиче-
ского труда. с этого времени каторжные работы 
вводились не только на флоте, но и на заводах и 
фабриках, а также на строительстве крепостей и 
гаваней.     

в места исполнения каторжных работ, кроме 
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преступников, направлялись несостоятельные 
должники для отработки как государственных, так 
и частных долгов, а также лица, приписанные к 
данным работам (адмиралтейские и артиллерий-
ские служители, заводские рабочие). Женщины, 
приговоренные к каторге, направлялись, как 
правило, на мануфактуры или прядильные дворы. 
имеются сведения, что на крупнейших пред-
приятиях Петербурга времен Петра i в большом 
количестве трудились каторжники, для которых 
в 1706 г. был построен специальный острог [13, 
стр.  9].  

основным законодательным актом петровской 
эпохи, регламентировавшим исполнение нака-
зания в виде каторжных работ, явился Артикул 
воинский 1715 года. наказание в виде каторжных 
работ предусматривалось в семи артикулах 
(арт. 63, 65, 149, 166, 167, 170, 196); некоторые 
из них имели весьма расплывчатые формули-
ровки, носили оценочный характер и не опреде-
ляли сроки отбывания наказания. Помимо этого 
многие вопросы, связанные с каторгой, регули-
ровались императорскими указами. в частности, 
в инструкции, или наказе, воеводам 1719 года 
власти обращались к проблеме привлечения к 
государственным работам лиц, не имевших опре-
деленных занятий. например, каждый воевода 
был обязан «смотреть, чтобы в его провинции 
никакие гулящие люди не обретались, а увечных 
высылать в те города и селы, кто откуда скажется, 
а неувечных в службу или в работу, куда будет 
требоватися, отсылать». если же «гулящие 
или слоняющиеся люди» попадали в полицию, 
которой предписывалось их «хватать и допра-
шивать», во второй или в третий раз, то полага-
лось мужчин бить батогами и ссылать на каторгу, 
женщин отправлять в прядильные дома (шпин-
гаузы), а малолетних преступников бить батогами 
и посылать на суконный двор или другие ману-
фактуры [9, стр.  428–437].

важно отметить, что в начале Xviii века 
основными целями уголовного наказания наряду 
с устрашением и изоляцией преступников стало 
возмещение причиненного государству ущерба 
и возмездие, выражавшиеся в активном исполь-
зовании их труда на строительстве различных 
объектов (заводов, крепостей, гаваней и пр.). 
Говоря о развитии института каторжных работ, 
следует обратить внимание еще на одно суще-
ственное обстоятельство: в рассматриваемый 
период происходило соединение ссылки и 

принудительных работ (в Xvii веке ссыльные, 
как правило, выбирали себе род занятий). именно 
реформы Петра i породили такой вид принуди-
тельного труда осужденных, который получил 
официальное название «каторжные работы». 
отбывая их, арестанты уже не имели права 
выбора рода занятий, – они работали исключи-
тельно по назначению управляющих [22, стр.  
122].    

Анализ литературных и архивных источников 
приводит к выводу, что в период правления Петра 
великого наказание в виде каторжных работ полу-
чило большое распространение, хотя в этот же 
период наблюдалась забота о здоровье населения 
империи, проводились определенные меропри-
ятия по правовой регламентации медицинской 
деятельности в стране [18]. известный иссле-
дователь каторги и ссылки н.Г. Фельдштейн в 
одной из своих работ отмечал, что «каторжные 
работы, как наиболее необходимые для удовлет-
ворения нужд правительства, играют роль самых 
употребительных наказаний. Большинство 
преступлений караются ими…» [23, стр.  135]. 
Порядок и условия отбывания данного вида нака-
зания определялись исключительно фискальными 
целями государства, когда преступники в качестве 
бесплатной рабочей силы направлялись на соору-
жения различных объектов, что в свою очередь 
было обусловлено значительными экономиче-
скими преобразованиями петровской эпохи. 

таким образом, в первой половине Xviii 
в. государство, продолжая активно использо-
вать в качестве устрашения смертную казнь, 
стремилось извлечь максимальную выгоду от 
труда тех преступников, которые приговарива-
лись к лишению свободы. регламентом Главного 
Магистрата 1721 года в некоторых городах стали 
создаваться смирительные дома для мужчин и 
прядильные дома для женщин с тем, чтобы заклю-
ченные сами обеспечивали свое пропитание [6]. 
даже на стадии предварительного заключения 
арестанты не сидели без дела: согласно указу 
1722 г. «для тех колодников, которые в Москве в 
коллегиях и канцеляриях и в наддворном суде до 
вершения дела содержатся… и которые из оных, 
за караулом сидя, прокормить себя не могут… 
таких колодников мужского пола отсылать для 
казенных работ, а баб и девок – для работы на 
мануфактурные дворы» [24, стр.  189]. 

назначением каторжных работ наряду с 
использованием труда осужденных продолжало 
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оставаться также заселение окраин государства. 
с 1760 года основными местами отбывания 

этого наказания стали екатеринбургская (просу-
ществовала до 1800 года) и нерчинская каторги, а 
позже – каторга на острове сахалин. Постепенно 
менялся и характер каторжных работ: на смену 
строительству приходили работы на рудниках, а 
также возведенных трудом заключенных заводах 
и фабриках. 

Значение каторжных работ в системе нака-
заний особенно возросло в связи с отменой указом 
елизаветы Петровны смертной казни в 1744 году. 
на практике, правда, смертная казнь продол-
жала применяться, однако во многих случаях она 
заменялась каторжными работами. Кроме того, 
в середине Xviii века государство предприняло 
попытку перевода ссыльных на казенное содер-
жание и ввело существенное правило: осуж-
денных в каторжные работы следовало распреде-
лять по различным категориям, чтобы «оные по 
винам их в тех работах сравнены не были» [16]. 
однако, из-за отсутствия механизма управления и 
необходимых финансовых средств многие норма-
тивные предписания не были реализованы. 

Заметным событием в плане организации 
трудоиспользования заключенных стало появ-
ление в 1775 году смирительных домов для 
мужчин и женщин. эти заведения были введены 
императрицей екатериной ii для поддержания 
надлежащего порядка в обществе. их обита-
тели помещались туда по приговору суда, на 
основании постановлений приказов обществен-
ного призрения, по просьбе родителей или трех 
родственников, а также по требованию поме-
щиков. Учреждение смирительных домов не 
только позволило дополнительно защитить инте-
ресы дворянства, как это может показаться на 
первый взгляд, но и препятствовало проникно-
вению в общество лиц непристойного поведения 
– мелких жуликов, распущенных женщин, пьяниц 
и бездельников. 

в соответствии с Положением о смирительных 
домах их целью должно было стать исправление 
и перевоспитание помещаемых туда лиц через 
обязательное привлечение их к труду: чтобы 
содержавшиеся в них лица «кроме нужного 
времени для сна и пищи, отнюдь праздны не 
были, но обращались в беспрерывной работе 
внутри дома … ленивых принуждать к работе, а 
роптивых и непослушных дозволяется надзира-
телю наказывать прутьями…» [16].  

Помимо смирительных домов в россии с 
целью надлежащего воздействия на категорию 
мелких правонарушителей (воров, грабителей и 
мошенников) в 1783 году создавались работные 
дома. Явка в работные дома могла быть добро-
вольной (для неимущих лиц с целью предостав-
ления им оплачиваемой работы, пищи и одежды) 
и обязательной (для правонарушителей – по пред-
ставлению властей). При этом заключенный в 
работный дом должен был самостоятельно без 
помощи родственников или иных лиц отработать 
сумму иска.

Положение людей в смирительных и работных 
домах было достаточно тяжелым. Арестанты, 
находясь в условиях постоянного давления со 
стороны тюремной администрации, нередко 
совершали побеги. А те, кто оставался в заклю-
чении, переживали моральные и физические 
лишения. К сожалению, учрежденные екатериной 
ii новые места заключения из-за нехватки 
денежных средств и отсутствия централизован-
ного управления не выполнили возложенных на 
них задач.  

с 1798 года ссыльных стали направлять на 
работы отдельно от каторжных, «дабы тем их 
не сравнять с преступниками, за тяжкие престу-
пления, вместо смертной казни, вечно в работу 
заключенными». Государство предпринимало 
попытки стимулирования производительного 
труда ссыльных с дальнейшим закреплением 
их на постоянное место жительства в районе 
ссылки, однако ввиду плохих условий прожи-
вания многие заключенные по окончании срока 
наказания уезжали.

таким образом, к концу Xviii в. ссылка на 
каторжные работы по-прежнему оставалась 
весьма распространенным наказанием, пресле-
довавшим преимущественно экономические цели 
– привлечение бесплатной рабочей силы для стро-
ительства различных объектов, а также колони-
зация отдаленных районов российской империи; 
государству «в изобилии нужны были рабочие 
руки, и подневольный труд поглощал собою 
другие составные части этого наказания» [26, стр.  
12]. При этом нельзя утверждать, что государство 
заботилось исключительно о финансовой стороне 
арестантского труда: указ 1799 года, обязы-
вавший губернаторов принимать меры по осво-
ению пограничных с Китаем территорий, пред-
писывал направлять туда различные категории 
подданных, включая и преступивших закон, с 
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предоставлением льгот и пособий на обзаведение 
хозяйством [10, стр.  35-36]. следующее, XiX, 
столетие занимает особое место в формировании 
пенитенциарной политики российского госу-
дарства, в том числе и относительно трудового 

использования арестантов: именно в это время 
в законодательстве появились нормы об органи-
зации и оплате труда заключенных, а вопросы 
арестантского труда стали обсуждаться предста-
вителями власти и общественностью. 
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ЦЕЛИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье анализируется действующее законодательство Российской 
Федерации о целительстве, которому также близки понятия народной медицины и 
магических услуг. Исследуется действующее федеральное и региональное законодательство 
о целительстве. В целях выяснения исторических особенностей попыток законодательно 
урегулировать целительство в порядке исключения исследуются и недействующие в настоящий 
момент нормативно-правовые акты. Отмечается, что законодательное регулирование 
деятельности целителей в Российской Федерации давно назрело, т.к. имеется значительный 
рынок данных услуг.

Автор приходит к выводу о том, что деятельность целителей в России во многом 
остается вне правового поля, что влечет нарушение прав пациентов и интересов государства.

Ключевые слова: права и свободы гражданина; свобода совести; целительство; народная 
медицина; медицина; охрана здоровья граждан; права потребителей; религия. 
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HEaliNG iN ruSSia: lEGal aSPECtS

The summary. The article analyzes the legislation of the Russian Federation about healing, 
which is also close to the concept of folk medicine and magical services. Examines current Federal 
and regional legislation on healing. In order to clarify the historical attempts to regulate the healing 
exceptionally researched and inactive at the moment, normative-legal acts. It is noted that legislative 
regulation of the activities of healers in the Russian Federation is long overdue, since there are 
important market data services. 

The author comes to the conclusion that the activities of healers in Russia remains largely 
outside the legal field that entails a violation of patients ' rights and interests of the state. 

Key words: rights and freedoms; freedom of conscience; healing; medicine; medicine; public 
health protection; consumer rights; religion.

охрана здоровья граждан и их право на меди-
цинскую помощь охраняются Конституцией 
российской Федерации [1]. в соответствии 
с пп. 1,2 ст. 41 Конституции «каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь... в российской Федерации финансиру-
ются федеральные программы охраны и укре-
пления здоровья населения, принимаются меры 
по развитию государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической куль-
туры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию». также 
п. 1 ст. 37 Конституции провозглашает свободу 
труда и право «свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию» [1].
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Конституционная охрана здоровья граждан, 
их жизни базируется на доктрине естествен-
ного происхождения прав и свобод человека. 
Жизнь и здоровье – это абсолютные общечело-
веческие ценности [104; 105; 106]. Указанные 
и другие естественные права человека не дару-
ются государством. они принадлежат человеку 
от рождения. Концепция естественных прав 
человека родилась в Западной европе. ее связы-
вают с такими европейскими мыслителями как 
Гуго Гроций, самуэль Пуфендорф, Жан-Жак 
руссо, джон Локк и другие [14; 32; 67; 70; 71; 
72; 73; 83; 84; 88; 90; 92; 94; 95; 158]. в россии 
ее основателем считают профессора санкт-
Петербургского университета и Царскосельского 
лицея Александра Петровича Куницына [93; 
103].

Школа естественного права имеет богатую 
историю в мире и в нашей стране. в совре-
менных условиях она получила новое рождение 
и положена  в основу российской Конституции. 
статья 2 Конституции прямо закрепляет чело-
века, его права и свободы как высшую ценность. 
А государству отводит роль признания, соблю-
дения и защиты прав и свобод человека и граж-
данина - это обязанность государства [1]. в 
отечественной литературе правам и свободам 
человека уделяется очень пристальное внимание 
[11; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 41; 42; 43; 44; 45; 
61; 65; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 86; 89; 91; 96; 97; 
99; 100; 119; 123; 138; 139; 140; 156; 157; 159; 
160; 161; 162; 163; 164; 165].

особое место среди прав и свобод не только 
в российской литературе, но и в литературе на 
всем постсоветском пространстве [53; 54; 55; 
56; 79] занимают вопросы права на жизнь и на 
здоровье человека. особенно необходимо здесь 
отметить исследователей из таджикистана, 
которые подготовили много интересных и нова-
торских работ по данной проблеме [34; 35; 36; 
37; 38; 82]. среди них обособленное место зани-
мает исрофил Хусейнович Бабаджанов, который 
вопросам обеспечения жизни человека посвятил 
не только несколько десятков работ, но и доктор-
скую диссертацию [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23].

определение «охраны здоровья граждан» 
дано в ст. 1 основ законодательства российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 
июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 24 
декабря 1993 г., 2 марта 1998 г., 20 декабря 
1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 

30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 
декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 
февраля, 29 декабря 2006 г., 24 июля, 18 октября 
2007 г.) [5] – это совокупность мер политиче-
ского, экономического, правового, социального, 
культурного, научного, медицинского, санитарно-
гигиенического и противоэпидемического харак-
тера, направленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержание его долголетней активной 
жизни, предоставление ему медицинской помощи 
в случае утраты здоровья.

ст.ст. 56, 57 основ предоставляют гражданам 
два фундаментальных права – право на занятие 
частной практикой и право на занятие народной 
медициной (целительством). Частная медицин-
ская практика – это оказание медицинских услуг 
медицинскими работниками вне учреждений 
государственной и муниципальной систем здра-
воохранения за счет личных средств граждан или 
за счет средств предприятий, учреждений и орга-
низаций, в том числе страховых медицинских 
организаций, в соответствии с заключенными 
договорами. Право на занятие частной медицин-
ской практикой имеют лица, получившие диплом 
о высшем или среднем медицинском образо-
вании, сертификат специалиста и лицензию на 
медицинскую деятельность [5].

народная медицина – это «методы оздоров-
ления, профилактики, диагностики и лечения, 
основанные на опыте многих поколений людей, 
утвердившиеся в народных традициях и не заре-
гистрированные в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации» (абзац 1 
ст. 57 основ). Здесь важно обратить внимание на 
роль и назначение исторических традиций. они в 
народной медицине играют определяющую роль. 
именно на них основывается народная меди-
цина, из них берет свою силу и жизненные соки 
как из отечественных национальных политико-
правовых традиций в целом [22; 125; 126; 127; 
128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 
141; 142; 143; 144].

Правом на занятие народной медициной обла-
дают граждане российской Федерации, полу-
чившие диплом целителя, выдаваемый органами 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации в области здравоохранения.

решение о выдаче диплома целителя прини-
мается на основании заявления гражданина и 
представления профессиональной медицинской 
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ассоциации либо заявления гражданина и 
совместного представления профессиональной 
медицинской ассоциации и учреждения, имею-
щего лицензию на медицинскую деятель-
ность. диплом целителя дает право на занятие 
народной медициной на территории, подведом-
ственной органу исполнительной власти субъ-
екта российской Федерации в области здравоох-
ранения, выдавшему диплом.

Лица, получившие диплом целителя, занима-
ются народной медициной в порядке, устанавли-
ваемом органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации в области здраво-
охранения в соответствии со ст. 56 основ.

допускается использование методов народной 
медицины в лечебно-профилактических учреж-
дениях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения по решению руководи-
телей этих учреждений в соответствии со ст. 43 
основ [5]. ст. 43 основ регламентирует порядок 
применения новых методов профилактики, 
диагностики, лечения, лекарственных средств, 
иммунобиологических препаратов и дезинфек-
ционных средств и проведения биомедицинских 
исследований.

Проведение сеансов массового целительства, 
в том числе с использованием средств массовой 
информации, запрещается.

Лишение диплома целителя производится по 
решению органа исполнительной власти субъ-
екта российской Федерации в области здравоох-
ранения, выдавшего диплом целителя, и может 
быть обжаловано в суд.

незаконное занятие народной медициной 
(целительством) влечет за собой администра-
тивную ответственность, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством российской 
Федерации, – уголовную ответственность.

отметим,  что определение целитель-
ства, данное в ст. 57 основ, не единственное. 
общероссийский классификатор занятий оК 
010-93 (оКЗ) (утв. постановлением Госстандарта 
рФ от 30 декабря 1993 г. № 298) [81] дает следу-
ющее определение целителей и практик нетра-
диционной медицины (составная группа 324 
общероссийского классификатора): «целители 
и практики нетрадиционной медицины проводят 
консультации по поводу состояния здоровья, 
а также методов его сохранения и улучшения, 
осуществляют лечение физических и психиче-
ских заболеваний с помощью народных методов, 

стимулирующих процессы жизнедеятельности 
организма, или посредством внушения, биоэнер-
гетического и прочего воздействия [81].

выполняемые ими обязанности обычно вклю-
чают консультирование по вопросам правиль-
ного питания и образа жизни, способствующего 
поддержанию или восстановлению физического 
и психического здоровья; лечение пациентов с 
помощью методов народной медицины, в том 
числе траволечение, внушение, коррекция биоэ-
нергетических полей и т.п.

Целители и практики нетрадиционной меди-
цины работают, как правило, самостоятельно. 
их деятельность может включать руководство 
другими работниками.

Занятия данной составной группы требуют 
врожденных способностей и большого профес-
сионального опыта, приобретаемого в процессе 
практической работы».

отметим, что определение, данное обще-
российским классификатором менее формально, 
оно достаточно подробно раскрывает принципы 
и методы работы целителей. в отличие от основ 
не делается однозначный упор на «народность» 
медицины, речь идет о «нетрадиционности» 
медицины и свойственному последней не обяза-
тельно позитивистскому (и даже материалистиче-
скому) набору средств достижения оздоровления 
(точнее, исцеления).

общероссийский классификатор (Базовая 
группа 3241) дает необходимую информацию о 
практиках нетрадиционной медицины. Практики 
нетрадиционной медицины лечат физические 
и психические заболевания с помощью трав, 
лекарственных растений и других традиционных 
народных методов, стимулирующих процессы 
жизнедеятельности организма и восстанавлива-
ющих его защитные силы.

их обязанности включают:
- лечение заболеваний, ран и повреждений 

с помощью трав, лекарственных растений, 
насекомых и других народных средств и 
методов;

- консультирование по вопросам правиль-
ного применения трав, лекарственных 
растений, питания и поведения в целях 
сохранения здоровья и улучшения само-
чувствия;

- выполнение родственных по содержанию 
обязанностей;

- руководство другими работниками.
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Примеры профессий (занятий), входящих в 
указанную базовую группу: лекарь – травник, 
сельский лекарь.

Базовая группа 3242 общероссийского клас-
сификатора дает описание деятельности цели-
телей, лечащих «внушением и молитвами» [153], 
лечащих «психические и физические заболе-
вания с помощью биоэнергетического воздей-
ствия, внушения, молитв и подобных методов».

их обязанности включают:
-  лечение психических и физических забо-

леваний силой внушения, молитв, путем 
коррекции биоэнергетических полей;

-  консультирование относительно правиль-
ного поведения, образа жизни и веры в 
целях сохранения физического и психиче-
ского здоровья и улучшения самочувствия;

-  выполнение родственных по содержанию 
обязанностей;

-  руководство другими работниками.
Примеры профессий (занятий), входящих 

в данную базовую группу: целитель, лечащий 
внушением и молитвами.

таким образом, общероссийский классифи-
катор легализует деятельность как целителей, 
которые используют естественнонаучные методы 
воздействия на пациентов (лечение травами, 
лекарственными растениями и т.п.), т.е. методы, 
близкие традиционной медицине, так и цели-
телей, лечащих методами, не признаваемыми 
традиционной материалистической наукой (заго-
воры, молитвы и др.). Целители первой группы 
лечат как правило физические повреждения – 
раны, ушибы и т.д., целители же второй группы 
оказывают помощь лицам, страдающим в том 
числе и психическими заболеваниями. и если 
приверженцы народной медицины пользуются 
известной поддержкой представителей тради-
ционной медицины, часто апробирующих и 
внедряющих «народные средства» в больницах 
и поликлиниках, то целители, лечащие внуше-
нием и молитвами, часто обвиняются в шарла-
танстве, их деятельность весьма активно пыта-
ются ограничить или как минимум осудить. в 
том числе и для таких целей создана небезыз-
вестная Комиссия по борьбе со лженаукой при 
российской академии наук.

Как уже было отмечено выше, на занятие 
народной медициной требуется разрешение. 
во многих субъектах российской Федерации 
деятельность по получению соответствующих 

разрешений детально регламентируется. 
«согласно ст. 72 Конституции рФ координация 
вопросов здравоохранения относится к совмест-
ному ведению рФ и ее субъектов. это озна-
чает, что субъекты рФ могут принимать соот-
ветствующие федеральному законодательству 
законы и иные нормативные акты по вопросам 
охраны здоровья населения». так, в санкт-
Петербурге целителем признается «физическое 
лицо, имеющее диплом целителя и лицензию на 
избранный вид деятельности» (п. 2.2. Приказа 
Комитета по здравоохранению Администрации 
санкт-Петербурга от 19 мая 2003 г. № 112-п 
«о деятельности народных целителей на терри-
тории санкт-Петербурга» (с изменениями от 
24 марта, 21 октября 2004 г., 16 февраля 2007 г.)) 
[9]*. диплом целителя – это «документ, устанав-
ливающий его обладателю статус целителя» (п. 
2.3. Приказа).

ст. 3 Приказа устанавливает порядок выдачи 
Комитетом диплома целителя. на заседании 
совета при Комитете по здравоохранению 
Администрации санкт-Петербурга рассматри-
ваются заявление и документы претендента на 
получение «диплома целителя» и принима-
ется решение о его выдаче или мотивированный 
отказ. Претендент на получение «диплома 
целителя» представляет в совет следующие 
документы:

- заявление;
- представление профессиональной меди-

цинской Ассоциации, зарегистрированной 
и осуществляющей деятельность на терри-
тории санкт-Петербурга, (или совместное 
представление Ассоциации и учреждения, 
имеющего лицензию на соответствующий 
вид деятельности) с обоснованием допуска 
претендента к оказанию целительных 
услуг.

Конкретные методы народной медицины, 
которыми целителю разрешено оказывать услуги, 
указываются в «дипломе целителя» (согласно 
представлению Ассоциации).

срок действия “диплома целителя” – 3 года.
П. 3.10. Приказа предусматривает возмож-

ность лишения диплома целителя по решению 
Комитета и возможность обжалования такого 
действия в суде. основанием для лишения 
диплома целителя является решение совета при 
Комитете при поступлении в совет:

Заключения Ассоциации о недостаточной 
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квалификации целителя.
- в случаях установления судом факта 

причинения целителем ущерба здоровью 
пациента или постановление суда о 
выявлении негативных последствий для 
здоровья, наступивших вследствие цели-
тельства, а также о прямом запрете его 
деятельности.

- Личного заявления целителя.
- документов, подтверждающих нару-

шение целителем установленных законом 
норм и требований к целительской прак-
тике, указанных в дипломе целителя, в 
том числе в случаях проведения цели-
телем сеансов массового целительства и 
распространение недобросовестной, недо-
стоверной, неэтичной, заведомо ложной 
рекламы.

в ряде других субъектах Федерации деятель-
ность целителей также детально регламентиру-
ется. в частности, в омской области действуют 
Закон от 20 декабря 2004 г. «об охране здоровья 
населения омской области» [7]**, Положение 
о лекарственном обеспечении на территории 
омской области отдельных групп граждан и 
лиц, страдающих отдельными категориями забо-
леваний, утв. постановлением Правительства 
рФ от 31 декабря 2004 г. № 102-п [8], приказ 
Министерства здравоохранения омской области 
от 11 мая 2004 г. № 128 «о совершенствовании 
работы по выдаче диплома целителя» [10]** и др.

Государство ведет борьбу с незаконным цели-
тельством. так, в соответствии со ст. 1 Указа 
Президента рФ от 17 февраля 1995 г. № 161         
«о гарантиях права граждан на охрану здоровья 
при распространении рекламы» (с изменениями 
от 23 апреля 2007 г.) [4] не допускается «распро-
странения в средствах массовой информации 
рекламы целителей, экстрасенсов и других лиц, 
объявляющих себя специалистами по лечению 
методами народной медицины и другими тради-
ционными методами и не имеющих соответ-
ствующих разрешений согласно статьям 56, 57 
основ законодательства российской Федерации 
об охране здоровья граждан».

За незаконное занятие частной медицинской 
практикой, частной фармацевтической деятель-
ностью, народной медициной (целительством) 
предусмотрена административная ответствен-
ность (ст. 6.2. Кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями от 
25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 
2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 
декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 
25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 7, 21 марта, 
22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 
сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г., 5 
января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 
мая, 3 июня, 3, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 5 
ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 9 февраля, 
29 марта, 9, 20 апреля, 7, 10 мая, 22 июня, 19, 24 
июля, 2, 18 октября, 8, 27 ноября, 1, 6 декабря 
2007 г., 3 марта, 29 апреля, 13, 16 мая, 14 июля 
2008 г.)) [2]. э.Г. Липатова и с.е. Чаннова [64] 
дают следующий комментарий к практике опре-
деления незаконности целительства. Письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 27 
апреля 2006 г. № 01и-363/06 [6] определено, что 
деятельность народных целителей отнесена к 
сфере здравоохранения, но не включена в номен-
клатуру лицензируемых работ и услуг по меди-
цинской деятельности.

с целью обеспечения прав потребителей 
Федеральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития введена 
в действие система добровольной сертифи-
кации услуг в области народной медицины 
«реестр целителей» (Приказ росздравнадзора 
от 25.01.2006 № 154-Пр/06)***. система серти-
фикации зарегистрирована Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метро-
логии 07.12.2005 (регистрационный номер росс 
rU.0273.04рЦ00).

территориальные управления Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития осуществляют проверки 
деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области народной медицины, и 
принимают во внимание наличие сертификатов 
соответствия услуг и выписок о включении в 
«реестр целителей». 

отмечу, что в имеющейся в распоряжении 
автора справочной правовой базе «Гарант-
Максимум» нормативно-правовые акты, приве-
денные э.Г. Липатовой и с.е. Чанновой отсут-
ствуют, по этой причине их реквизиты не могут 
быть представлены в настоящей статье. Автор 
также не исключает возможность иных методов 
определения незаконности целительства. так, 
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редакционная коллегия во главе с е.н.сидоренко 
[62] отмечает, что «с объективной стороны 
правонарушение, предусмотренное ч. 2 данной 
статьи, может состоять как в занятии народной 
медициной (целительством) при отсутствии у 
лица диплома целителя, так и в осуществлении 
соответствующей медицинской практики при 
наличии такого диплома, но без необходимой 
лицензии на конкретные медицинские услуги». 

Авторский коллектив Комментария к данной 
статье во главе с Ю.М.Козловым [63] критерием 
незаконности целительства считает «занятие 
народной медициной без диплома целителя, 
не на той территории, на которую распростра-
няется действие диплома». отмечается также, 
что «действующее законодательство запрещает 
проведение в россии сеансов массового цели-
тельства, в том числе с использованием средств 
массовой информации».

За незаконное занятие частной медицин-
ской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью, если это повлекло по неосто-
рожности причинение вреда здоровью человека 
или смерть человека ст. 235 Уголовного Кодекса 
российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 
1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 
9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 
декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 
25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 
7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 
2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 
июля, 4, 30 декабря 2006 г., 9 апреля, 10 мая, 24 
июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 февраля, 
8 апреля, 13 мая 2008 г.) [3].

 «По смыслу закона занятие частной меди-
цинской практикой образует и народное цели-
тельство, т.е. применение методов оздоров-
ления, профилактики, диагностики и лечения, 
основанных на опыте многих поколений людей, 
утвердившихся в народных традициях и не заре-
гистрированных в порядке, установленном зако-
нодательством рФ (ст. 57 основ законодатель-
ства российской Федерации об охране здоровья 
граждан). не является частной медицинской 
практикой применение способов, объективно не 
способных привести к профилактирующему и 
исцеляющему эффекту, диагностированию забо-
леваний (шаманство, ворожба, колдовство и т.п. 
шарлатанство). При наличии умысла виновного 
на грубый обман граждан в целях получения от 

них материальной выгоды такие действия квали-
фицируются по ст. 159».

отметим, что авторы вышеуказанного коммен-
тария резко осуждают «либерализацию экономи-
ческой и иной не запрещенной законом деятель-
ности», в том числе и в сфере медицинского и 
фармацевтического обслуживания населения, 
которая способствует «заметному увеличению в 
последние годы числа представителей теневой 
медицины и фармацевтики (незаконно практи-
кующие врачи, фирмы, нелегально оказывающие 
прибыльные медицинские услуги, «знахари», 
«целители», «бабки» и т.п.), часто не только не 
имеющих надлежащего медицинского образо-
вания, но и оказывающих услуги, прямо проти-
воречащие научным основам медицины и фарма-
кологии, ухудшающие здоровье больных и лиша-
ющие их шанса на излечение средствами и 
методами современной медицины». обращаю 
внимание читателей на то, что различия в 
деятельности «знахарей», «целителей» и «бабок» 
не усматриваются, термин «целители» берется в 
уничижительные кавычки [66].

А.в.наумов [80], отмечая, что незаконное 
занятие народной медициной (целительством) 
не образует состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 235 УК рФ, предусматривает 
возможность наступления уголовной ответствен-
ности «лишь за виновное фактическое причи-
нение вреда здоровью человека в результате 
занятия народной медициной. она реализуется на 
общих основаниях, как за преступления против 
здоровья (например, за причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью по неосторож-
ности – ст. 118 УК рФ)».

народные целители несут ответственность 
и за нарушение прав потребителей. в терми-
нологии А.М. рабца [87] «всякого рода цели-
тели» подпадают под действие законодатель-
ства о правах потребителей. «даже если цели-
тель осуществляет свою деятельность без специ-
ального разрешения, к нему могут быть приме-
нены требования, предусмотренные ст. 23 ГК рФ 
в отношении индивидуального предпринимателя, 
деятельность которого осуществляется без госу-
дарственной регистрации. Как индивидуальный 
предприниматель, так и целитель не вправе 
ссылаться на отсутствие легитимности своей 
деятельности. на них полностью распространя-
ется правовой режим деятельности коммерческой 
организации и, следовательно, они подпадают 
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под действие законодательства о правах потре-
бителей».

несмотря на наличие в действующем законо-
дательстве определения целительства в научной 
литературе сплошь и рядом дается заведомо 
искаженное, носящее уничижительный характер 
определение целительству. Целительство весьма 
часто путается с оккультизмом и мракобесием, 
ему дается заведомо отрицательная оценка, 
как явлению вредному, антинаучному. так, 
А.э. Жалинский и А.э. Козловская [39], отмечая, 
что «технический прогресс и развитие циви-
лизации не приводят к существенному каче-
ственному изменению человеческой психики и 
межличностных отношений», приходят к выводу, 
что человек, желая «управлять своей судьбой», 
идет к «народным целителям, гадалкам, магам, 
отдает деньги за привороты, гадания, снятия 
порчи и прочую «помощь».

Авторы данной статьи (при этом один из них 
– будущий адвокат) явно сожалеют об отсут-
ствии в действующем законодательстве строгих 
санкций за «оккультизм» и предлагают приме-
нять соответствующую статью УК рФ о мошен-
ничестве. А.э. Жалинский и А.э. Козловская 
считают, что одним из механизмов правовой 
охраны прав граждан, пользующихся услугами 
целителей, является заключение «двойного дого-
вора», в котором оплата предусмотрена лишь в 
случае достижения, с точки зрения заказчика, 
положительного эффекта. Гражданам предлага-
ется требовать у целителей заключения такого 
рода договора.

Примечательно, что адвокаты, призванные 
защищать граждан, на страницах юридиче-
ских журналов требуют установление жестких 
санкций в отношении целителей. Московский 
адвокат А. Куприянов [69] весьма сожалеет, 
что «практически все рекламные издания печа-
тают объявления магов, колдунов, «целителей, 
действующих без ведома больного», и прочих. 
все услуги платные. если это сплошь обман-
щики, то милиция должна ежедневно возбуждать 
десятки дел о мошенничестве». А. Куприянов 
отмечает, что «в наше время путем колдовства 
наносится ущерб охраняемым законом обще-
ственным отношениям, совершаются престу-
пления. А российская правоохранительная 
система не замечает очевидные факты... милиция 
и прокуратура оказались бессильны перед 
разгулом бесовщины в россии».

и далее, не делая различия между целите-
лями и колдунами, автор призывает принимать 
«кое-какие практические меры»: «запретить 
колдовство как деятельность, его рекламу, попу-
ляризацию в средствах массовой информации. 
Предполагая такое развитие событий, колдуны 
давно стали рядиться в одежды народных цели-
телей и представителей традиционной меди-
цины. в этой связи можно предвидеть опасность 
того, что в качестве «экспертов» по колдовству 
будут привлекать самих колдунов и их органи-
зации. для ограничения деятельности колдунов 
на первом этапе полезно было бы пошире приме-
нять статью о незаконном предприниматель-
стве (ст. 171 УК рФ) и близкие «экономические» 
статьи. Борьба с колдовством – это защита не 
только прав пострадавших граждан, но безопас-
ности государства».

Публикация А. Куприянова вызвала ожив-
ленную дискуссию на страницах «российской 
юстиции». н. Китаев [60] критикует многие поло-
жения публикации А.Куприянова, делая весьма 
справедливые выводы. «если наше обнищавшее 
население все чаще начинает обращаться за 
помощью к колдунам и «народным целителям», 
то это происходит прежде всего не потому, что 
мифологическое мировоззрение набирает силу. 
Главное в другом – лекарства стали многим не по 
карману из-за бессовестных действий фармако-
логических бизнесменов. и бороться тут надо не 
столько с колдунами, сколько с теми, кто нажи-
вает капиталы на людском горе». но, отказы-
ваясь возложить всю ответственность на «магов», 
н.Китаев опять же не проводит четкую грань 
между колдунами и народными целителями.

н. Китаев не случайно заговорил о «капи-
талах». считающиеся значительными доходы 
целителей не дают покоя и чиновникам, в част-
ности депутатам Мосгордумы, оценивающим 
доход от целительства в Москве в сумме от 8 до 
10 миллионов долларов. 

вероятнее всего, что в ближайшем будущем 
целители могут столкнуться с весьма жест-
кими требованиями государственных органов 
по лицензированию и сертификации, за их 
деятельностью может быть установлен допол-
нительный контроль. По данным А. Героевой 
и П. Коробова [33], «Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития (росздравнадзор) подготовила 
запрос в адрес Федерального научного центра 
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традиционных методов диагностики и лечения 
Минздравсоцразвития с просьбой разрабо-
тать критерии для добровольной сертифи-
кации граждан, занимающихся целительством. 
тех целителей, которые добровольно зареги-
стрируются в качестве частных предпринима-
телей и пройдут платный базовый курс меди-
цины, Минздрав занесет в общегосударственный 
реестр. деятельность остальных будет считаться 
незаконной».

в любом случае, государство должно весьма 
тактично отнестись и к мнению целителей, резко 
отвергающих попытки государства поставить их 
деятельность под жесткий контроль. ведь речь 
идет о 200-400 тысячах наших граждан, занима-
ющихся целительством.

Завершая наши размышления по поводу 
правовых аспектов деятельности целителей в 
нашей стране, хочется обратить внимание на два 
обстоятельства. 

россия  в своей исторической ретроспек-
тиве никогда не страдала тем, что в ней забы-
вали что-то тщательно регламентировать, и 
запретов нам всегда хватало. Что касается меди-
цинской деятельности и народного целитель-
ства, то эти вопросы подвергались, как пишут 
в.П. сальников и с.Г. стеценко, правовой регла-
ментации еще при Петре Первом [112]. эти же 
исследователи обращали внимание пытливого 
читателя на правовую регламентацию медицин-
ской деятельности в российской империи до и 
после Петра великого [101; 116; 152]. такой же 
подход наблюдался после революции (1917 г.), 
в советском союзе, до и после его распада. 
в этом недостатка никогда не было [113; 114; 
115; 118]. А уж что касается народных цели-
телей, то при советской власти они были под 
таким гнетом, что трудно себе представить. 
известен в истории случай, когда целитель-
нице из Ленинградской области (ее туда удалось 
переселить из иркутска руководству военно-
медицинской академии им. с.М. Кирова после 
великой отечественной войны за невероятные 
положительные результаты народного цели-
тельства в годы военного лихолетья) документ 
о праве заниматься народным целительством 
выдал за своей подписью министр здравоохра-
нения ссср е.и. Чазов (как известно, он был 
одновременно и лечащим врачом Генерального 
секретаря ЦК КПсс Л.и. Брежнева). эта цели-
тельница, имея огромный длительнейший высоко 

результативный опыт своей нетрадиционной 
медицинской деятельности, в том числе и в 
военно-Медицинской академии, была настолько 
хорошо известна среди спортсменов, артистов 
балета и цирка, сотрудников силовых спецпо-
дразделений и представителей других структур, 
профессионально связанных с травматизмом, что 
все они за нее встали горой. и министр здраво-
охранения ссср не смог сдержать этого порыва. 
Попытки других целителей получить анало-
гичный документ, как правило, не увенчивались 
положительным результатом.

регламентация нужна, но нельзя вместе с 
грязной водой из ванны выплеснуть помытого 
там ребенка. 

очень часто и сейчас многим непонятны 
методики народного целительства. они не укла-
дываются в установившиеся известные трафа-
реты, потому вызывают тревогу. создается такое 
впечатление, что они антинаучны и не вписы-
ваются в известные достижения медицины. А 
возможно, медицина еще не достигла такого 
уровня своего развития, когда с ее помощью 
можно объяснить результаты народной цели-
тельной деятельности? Потом, разве можно игно-
рировать эти результаты, если они пока еще не 
поддаются научному объяснению? думается, что 
нет. 

недавно мы встретили любопытную статью 
профессоров с.и. Захарцева и в.П. сальникова 
«вненаучное знание в оперативно-розыскной 
деятельности» [46], где авторы приводят примеры 
из своей практики и правоохранительной деятель-
ности коллег по использованию, в рамках право-
вого поля, вненаучных знаний обладающих соот-
ветствующими методиками людей, для полу-
чения положительного результата в обеспечении 
законности и правопорядка. с позиций современ-
ного достижения науки объяснить полученные 
результаты невозможно, но они получены именно 
благодаря вненаучным (на сегодняшний момент) 
знаниям. 

современная медицинская наука достигла 
невероятных результатов. Биомедицинские 
технологии настолько результативны, что их 
результаты вызывают опасения у ученых. 
Биомедицинские эксперименты выступают уже 
одной из важнейших глобальных проблем чело-
вечества, они требуют взвешенного и аккуратного 
разрешения [51; 102].

Проблемы клонирования, трансплантации 
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органов и тканей человека, использование ство-
ловых клеток и т.д. стало в мире чуть ли не 
каждодневным явлением [107; 108; 109; 110; 
111; 117; 121; 122; 124; 145; 146; 147; 148; 149; 
150; 151]. и эти биомедицинские явления уже не 
вызывают у людей отторжения. А народное цели-
тельство порой вызывает протест.

нам представляется, что и к биомедицин-
ским проблемам, и к народному целительству 
надо подходить с философских позиций. Здесь 

усилиями правовой регламентации или ужесто-
чением уголовной или административной ответ-
ственности проблему не решить, и даже не 
уяснить. нужен философско-правовой подход, 
это предмет философии права [12; 13; 24; 40; 43; 
44; 47; 48; 49; 50; 52; 57; 58; 59; 68; 98; 120; 154; 
155]. используя возможности философии права, 
мы можем понять, объяснить и принять резуль-
таты народного целительства и биомедицинских 
экспериментов.

Примечания

*  в настоящее время приказ утратил силу.
**  в настоящее время документ не действует.
*** на момент включения в базу документ опубликован не был
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Закон о судебной системе устанавливает, 
что в российской Федерации действуют феде-
ральные суды, конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи субъектов российской 
Федерации, составляющие судебную систему 
российской Федерации (п. 2 ст. 4). При этом к 
судам субъектов российской Федерации отно-
сятся: конституционные (уставные) суды субъ-
ектов российской Федерации, мировые судьи, 
являющиеся судьями общей юрисдикции субъ-
ектов российской Федерации (п. 4 ст. 4) [2].

в этой связи рассмотрим существующие 
проблемы и тенденции развития института 
мировой и конституционной юстиции в субъ-
ектах российской Федерации. 

Анализ опыта возрождения института 
мировой юстиции в современной россии свиде-
тельствует о том, что данная институционально-
правовая форма местного правосудия в целом 
оправдывает общественные ожидания [209, 
стр. 62], а возрожденное «мировое» правосудие 
стало заметным и весьма значимым достиже-
нием судебной реформы [22; 23; 24; 47; 77; 78; 
81; 82; 83; 87; 99; 100; 101; 113; 145; 211].

Правовую основу института мировых судей 
образует как федеральное, так и региональное 
законодательство. на федеральном уровне 
институт мировых судей получил регламентацию 
в Законе о судебной системе, Федеральном 
законе от 17 декабря 1998 г. «о мировых судьях 
в российской Федерации» [1] (далее – Закон о 
мировых судьях), а также в Федеральном законе 
«об общем числе мировых судей и количе-
стве судебных участков в субъектах российской 
Федерации» [3]. 

в субъектах российской Федерации приняты 
собственные законы о мировых судьях [11], 
развивающие с учетом региональной специфики, 
данный институт судебной власти.

институт мировых судей сегодня явля-
ется наиболее близким и доступным судом для 
граждан, что доказывает его востребованность и 
социальную ценность, несмотря на имеющиеся 
недостатки в организации и деятельности этого 
низового звена организационной системы судов 
общей юрисдикции. 

институт мировой юстиции впервые возник в 
Xii веке в Англии. Первоначальной и основной 
задаче английского мирового суда («Justice of the 
peace») было сохранение общественного порядка 
и спокойствия (мира) на местах. именно в таком 

значении понимали мировой суд современники, 
вкладывая смысл английского слова the peace в 
это понятие [220, стр. 460]. 

По мере становления мировой юстиции в 
современной российской Федерации сам этот 
термин, достаточно широко распространенный 
в XiX – ХХ веках, постепенно утверждается 
в научном и практическом обороте. в то же 
время, толкование понятий «мировая юстиция» 
и «мировой судья» и их законодательное употре-
бление до сих пор различаются. 

Большинство ученых этимологически связы-
вают понятие «мировой судья» со словом 
«мир», имея в виду под последним порядок и 
спокойствие.

ряд ученых склонен связывать слово «мир» 
в значении «общество». в этом случае мировой 
судья предстает «общественным судьей» [105, 
стр. 12].

отождествлять мировой суд с русской 
общиной (миром) не следует. этимология 
значения понятия «мировой судья» восходит 
к мировой сделке (разрешение спора мирным 
путем, без суда)*. 

в толковых словарях русского языка мировой 
судья определяется как судья, разбирающий 
мелкие уголовные и гражданские дела [210, 
стр. 274-276], а «мировой суд» трактуется как 
относящийся к установлению мирных отно-
шений между спорящими сторонами [134, 
стр. 304]. 

разработчики судебной реформы 1864 года 
в основном рассматривали мировых судей в 
патриархальном славянском ключе, называя их 
хранителями мира и судьями совести, считая 
возможным достижение с помощью местного 
правосудия от имени государства некоторого 
социального компромисса между различными 
слоями общества [25; 27; 28; 49; 84; 85; 86; 88; 
89; 90; 120; 123; 131; 140; 142; 143; 228; 229]. 

в соответствии с российской дореволюци-
онной традицией [29; 183; 184; 185; 186; 187; 
188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 201; 
202; 203] современные исследователи проблем 
мировой юстиции в своем большинстве также 
понимают под мировым судом именно суд, 
рассматривающий незначительные дела, скло-
няющий, исходя из начал примирения, стороны 
к мировому соглашению. для сохранения мира 
и порядка мировые суды могли использовать 
все доступные законные средства. в российском 
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дореволюционном законодательстве, регламенти-
рующем судопроизводство, постоянно подчер-
кивалось обязанность, как общего, так и миро-
вого суда склонять стороны к примирению [109].

таким образом, мировые судьи в дореволю-
ционной россии, прежде всего, стремились к 
сохранению «мира» в обществе. осуществляя 
суд «по совести», они стремились к прими-
рению сторон и минимальному использованию 
мер принуждения. 

в российском дореволюционном гражданском 
процессе периода 1864-1917 годов производство 
у мировых судей отличалось от производства в 
окружных судах. не требовалось обязательной 
письменной формы искового заявления, не была 
обязательной подготовка дела к судебному разби-
рательству, судья был вправе сразу после заяв-
ленного устно требования истца, объяснений 
сторон принять решение. При этом допускалось 
принятие решения не на основании правовых 
норм, а на основании обычаев местности, где 
рассматривался спор. основной задачей миро-
вого судьи было принятие мер для примирения 
сторон, для устранения конфликта мирным 
путем. в связи со спецификой процессуального 
регламента рассмотрения и разрешения граждан-
ских дел апелляционные жалобы на принятые 
мировыми судьями решения рассматривались в 
специальном органе – мировом съезде, созыва-
емом периодически на сессионные заседания, где 
дела решались «тем же неформальным, простым 
и скорым порядком, которым они производились 
у мирового судьи» [38, стр. 24]. 

Можно отметить, что учреждение мировых 
судей в результате судебной реформы 1864 года 
сыграло ту же роль, что и в Англии. Мировые 
судьи в дореволюционной россии стали «храни-
телями мира» в отдаленных деревнях, селах, 
улусах, станицах и т. д. Мировой судья обладал 
большим чином (vi) класса по отношению к 
местному начальству, которое давало ему неза-
висимость от местных властей. Местное началь-
ство относилось к приезду мирового судьи с 
боязнью и нередко заискивало перед ним. эти 
обстоятельства придавали мировым судьям 
особый авторитет [51, стр. 63]. 

в советский период развития судебной власти 
потенциал местных судов (мировых судей) 
властью использован не был [209, стр. 64].

тем не менее, учитывая определенную преем-
ственность современной российской мировой 

юстиции с дореволюционной, следует признать 
традиционность этой модели суда для россий-
ского государства [46; 121; 174; 175; 176; 199; 
200; 204]. 

в современном российском законодательстве 
используется только понятие «мировые судьи». 
Понятия же «мировая юстиция» и «мировой суд» 
в законодательстве не используется вообще**. 
Большинство ученых и практических работ-
ников в ходе публичной дискуссии по оценке 
употребления указанных терминов справед-
ливо высказывают мнение о целесообразности 
нормативного закрепления термина «мировой 
суд» и правомерности его использования наряду 
с термином «мировой судья». данные понятия 
фактически отождествляются и в Концепции 
судебной реформы 1991 г. [87].

Между тем, понятия «мировая юстиция», 
«мировой суд» и «мировой судья» не тожде-
ственны [106, стр. 104]. 

Мировая юстиция – это особая форма право-
судия, призванная учитывать местные традиции, 
самостоятельный институт судебной власти, 
максимально приближенный и доступный насе-
лению и ориентированный на мирное урегу-
лирование правовых конфликтов с помощью 
предоставленных мировым судьям особых 
институционально-правовых возможностей. 

Мировой суд – это местный судебный 
(административно-судебный) орган, имеющий 
ограниченную юрисдикцию и возможность 
использования упрощенного порядка при рассмо-
трении и разрешения малозначительных дел.

Мировой судья – это лицо, наделенное полно-
мочиями по осуществлению функций мировых 
судов. 

Понятие «должностное лицо» не во всех 
случаях применимо к мировому судье: его 
принадлежность к государственной службе 
может решаться  в  разных го сударствах 
по-разному. 

в российском законодательстве статус миро-
вого судьи определяется по-разному, что отра-
жает двойственность его правового положения:

согласно Закону о мировых судьях, мировой 
судья – это должностное лицо, наделенное 
правом отправления правосудия (ч. 1 ст. 1).

Закон о судебной системе определяет миро-
вого судью как орган, входящий в систему 
судебной власти (ч. 2 ст. 4). Последнее соответ-
ствует положению, закрепленному в ч. 1 ст. 118 
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Конституции россии, согласно которому право-
судие осуществляется только судом. 

тем не менее, в противоречие конституцион-
ному положению, правосудие по делам, отне-
сенным к подсудности мировых судей, осущест-
вляет не суд как орган судебной власти, а 
мировой судья. однако, поскольку мировой судья 
– это физическое лицо, очевидно, для реали-
зации конституционного положения об отправ-
лении правосудия органом судебной власти 
необходимо признание за ним статуса государ-
ственного судебного органа, т.е. мирового суда. 
Последнее позволило бы повысить уровень орга-
низации мировых судей, улучшить координацию 
их деятельности. 

Законодательное наделение мировых судей 
статусом государственного органа будет способ-
ствовать преодолению разобщенности мировых 
судей. в системе мировой юстиции отсутствует 
должность судьи-координатора, который обеспе-
чивал бы взаимодействие мировых судей с феде-
ральными судами, органами юстиции, прокура-
туры, органами внутренних дел и т. п. Последние 
в отсутствие судьи-координатора также испыты-
вают трудности в общении с мировыми судьями 
(в особенности, это касается участковых инспек-
торов полиции, службы судебных приставов). 
в повседневной деятельности мирового судьи, 
постоянно возникают вопросы, которые необ-
ходимо решить единым волевым актом. однако 
из-за отсутствия единого координационного 
органа каждый мировой судья те или иные 
насущные вопросы решает по своему, из-за чего 
возникают необоснованные сложности в отно-
шениях с другими властными органами и служ-
бами. Кроме того, отсутствие единообразного 
подхода порождает применение неправильной 
практики [118, стр. 60]. 

в этой связи, по мнению авторов, было бы 
целесообразным создание советов мировых 
судей, призванных оказывать методическую и 
консультативную помощь мировым судьям. 

возможна классификация типов мировой 
юстиции в зависимости от особенностей статуса 
мировых судей и вида судебной (государ-
ственной) деятельности, ими осуществляемой: 

1) классическая (английская) модель: мировой 
суд выполняет административно-судебные 
функции; его состав непрофессиональный; 
должность мирового судьи представляет 
собой общественную службу); 

2) континентальная (французская) модель: 
мировой суд выполняет судебные функции; 
имеет полупрофессиональный состав 
(италия);

3) смешанная (профессиональная) модель: 
мировой суд выполняет судебные либо 
административно-судебные функции; 
его состав профессиональный (главный 
признак). эта модель существует в сША 
и российской Федерации.

Как видно из приведенной классификации 
типов мировой юстиции, свою деятельность 
мировые суды (судьи) осуществляют преиму-
щественно в форме правосудия. в то же время 
мировой суд может выполнять и некоторые 
административные полномочия (заключение 
брака, выдача лицензий и т. п.) [106, стр. 105]. 

развитие мировой юстиции в российской 
Федерации отражает объективный исторический 
процесс эволюции общественных мировых судов 
в государственные органы судебной власти. Учет 
этой закономерности способствует повышению 
эффективности законодательного регулирования 
института мировых судей в российской системе 
судебной власти. 

дифференцированный статус мирового судьи 
отражает федеративное устройство россий-
ского государства и, как следствие организации 
судебной системы. он характеризуется соче-
танием элементов, присущих как тенденциям 
централизации, так и децентрализации судебной 
власти. Мировые судьи, принадлежа к судебной 
системе субъекта российской Федерации, 
вместе с тем, относятся к судам общей юрис-
дикции российской Федерации, осуществляют 
правосудие в порядке, установленном феде-
ральным законом, и имеют единый статус судьи 
российской Федерации. все это дает основания 
для отнесения должности мирового судьи к госу-
дарственной должности российской Федерации. 

создание в россии собственной модели 
мировой юстиции не сопровождалось должным 
научным осмыслением этого института судопро-
изводства: вначале в россии был создан институт 
мировых судей, после чего стало определяться 
его функциональное назначение. рассмотрение 
института мировых судей в качестве только 
лишь низшего звена в судебной системе страны, 
призванного рассматривать малозначительные 
дела с использованием упрощенного порядка 
судопроизводства, сдерживает раскрытие 
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потенциала мировой юстиции, сущностная 
направленность которой должна отличаться от 
федеральной юстиции. с возрождением мировой 
юстиции одновременно начались дискуссии о 
необходимости возрождения института мировых 
судей, о его целях и задачах, о бессмысленности 
создания нового звена судебной системы, его 
несоответствия судебной системе и т.д. Многие 
ученые и практические работники склонны 
рассматривать институт мировых судей в каче-
стве только лишь низшего звена в судебной 
системе страны, призванного рассматривать 
малозначительные дела с использованием упро-
щенного порядка судопроизводства. 

отсутствие концепции мирового суда, как 
отмечает А.н. сачков, не есть следствие научной 
нерадивости, это скорее свидетельство слож-
ности правового объекта [208, стр. 45]. однако 
отсутствие должного научного осмысления 
привело к тому, что вначале в россии был создан 
институт мировых судей, после чего стало опре-
деляться его функциональное назначение. 

Как представляется, институт мировых судей 
призван выполнять следующие функции:

- обеспечение стабильности общественных 
отношений и правопорядка на регио-
нальном уровне [205; 206; 207; 234];

- предотвращение социальных споров и 
конфликтов, примирение сторон [30; 66; 
70; 71; 72; 98; 103; 124; 139; 146; 156; 160; 
214; 223; 235];

- повышение правовой культуры населения 
[19; 42; 43; 44; 45; 65; 127; 153; 157; 158;  
165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 177; 
191; 194];

- разрешение в максимально короткие 
сроки основной массы малозначительных 
уголовных, гражданских и администра-
тивных дел [141, стр. 57]. 

Учреждение института мировых судей как 
части судебной системы субъектов российской 
Федерации полностью соответствует феде-
ративному характеру российского государ-
ства. но, помимо стратегической цели форми-
рования судебной власти на основах федера-
лизма, создание мировой юстиции в россии 
позволило решить ряд прикладных задач, что 
позитивно отразилось на функционировании 
всей судебной системы государства в целом. 
так, снижение нагрузки на федеральные суды 
оказалось возможным благодаря увеличению 

штата судей в лице мировых судей; неслож-
ность рассматриваемых дел позволяет мировым 
судьям в установленные законом сроки решать 
житейские споры, происходящие в повседневной 
жизни каждого жителя россии [118, стр. 60]. так, 
в 2007 году мировыми судьями было рассмо-
трено 41% уголовных дел, 75% гражданских и 
95% дел об административных правонаруше-
ниях. эти дела были разрешены на достаточно 
высоком юридическом уровне и в установленные 
законом сроки [132].

Простое увеличение числа районных судей, 
как отметила и.М. Михайловская, не решало бы 
всех проблем, а тем более, приближения судов 
к населению, так как во многих местностях 
районных суды расположены далеко от насе-
ленных пунктов [122, стр. 42-43].

введение института мировых судей позво-
лило повысить оперативность правосудия. 
одновременно были повышены гарантии спра-
ведливости и законности осуществляемого 
ими правосудия путем учреждения апелляци-
онной инстанции для пересмотра приговоров 
и решений мировых судей, не вступивших в 
законную силу. Практика подтвердила эффек-
тивность апелляции как способа выявления и 
исправления судебных ошибок, обеспечения 
прав и свобод граждан***. 

Можно отметить и то, что система орга-
низации и подготовки мировых судей стала 
хорошей базой подготовки кадров для вышесто-
ящих федеральных судов. Многие мировые судьи 
в дальнейшем получают назначения на долж-
ности федеральных судей. такие же позитивные 
процессы проходят и в аппаратах мировых судей, 
где создается кадровый резерв. наиболее подго-
товленные сотрудники канцелярий мировых 
судей переходят на работу в вышестоящие суды 
[213, стр. 48]. 

все это позволяет сделать вывод о том, что 
возрожденное «мировое» правосудие стало 
заметным и весьма значимым достижением 
судебной реформы.

однако при отсутствии целостного концеп-
туального подхода введение института мировых 
судей стало рассматриваться, прежде всего, как 
практический способ разгрузки федеральных 
судов районного (городского) звена. вопросы 
организационной и функциональной полезности 
мировых судей для населения, отличие мировой 
юстиции от федеральной, ушли на второй план, 
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равно как и исследование степени соответствия 
судебных возможностей мирового суда правовым 
интересам многонационального и самобыт-
ного российского общества. все это сдерживает 
раскрытие потенциала мировой юстиции. 

Более того, стал доминировать техноло-
гический подход, согласно которому воссо-
здание института мировых судей, призвано, 
прежде всего, разгрузить федеральную судебную 
систему от рассмотрения малозначительных дел 
[221, стр. 15]. Превращение мировых судей в 
обычное низовое звено системы федеральных 
судов общей юрисдикции искажает смысл 
возрождения мировой юстиции, сущностная 
направленность которой должна отличаться от 
федеральной юстиции. 

в.в. дорошков отмечает, что представления 
о мировом судье как о самостоятельной фигуре 
в системе судебной власти, призванной в своей 
деятельности исходить не только из правовых 
норм, но и из нравственных устоев, постепенно 
сменили традиционные воззрения о том, что 
мировой судья обязан руководствоваться только 
законом [50, стр. 7]. 

в широком смысле доступность правосудия 
охватывает не только процессуальные аспекты, 
определяющие возможность любого заинтере-
сованного лица инициировать судебное произ-
водство, но и как отсутствие существенных 
препятствий в получении судебной защиты. в 
этом смысле учет мировыми судьями местных 
культурно-исторических и правовых традиций 
и философия примирения, которой они должны 
руководствоваться, следует рассматривать в каче-
стве составной части права граждан на судебную 
защиту [15; 18; 19; 20; 31; 52; 55; 56; 58; 59; 60; 
61; 62; 63; 64; 68; 73; 74; 75; 76; 93; 130; 147; 
163; 179; 181; 182; 215; 217; 218; 222]. 

несмотря на то, что институт мировых судей 
в российской Федерации в основном сложился, 
тем не менее, возможности его дальнейшего 
развития и совершенствования остаются. 

следует отметить, что в целях формиро-
вания единой вертикали судебной власти, субъ-
екты российской Федерации были лишены права 
законодательного регулирования ряда вопросов, 
касающихся возможности регулирования статуса 
мировых судей. 

так, в связи с принятием Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ [4], 
субъекты рФ оказались лишены возможности 

самостоятельного установления дополнительных 
требований к кандидату на должность миро-
вого судьи. Кроме того, субъекты Федерации 
указанным Законом лишались права установ-
ления дополнительных гарантий материального 
обеспечения и социальной защиты мировым 
судьям, что предусматривалось первоначальной 
редакцией федерального закона «о мировых 
судьях в российской Федерации». 

Пользовались этими правами субъекты рФ 
довольно разнообразно. 

в числе дополнительных требований к канди-
дату на должность мирового судьи, предъяв-
ляемых в различных субъектах рФ, следует 
выделить:

- постоянное проживание мирового судьи 
на их территории, при этом требование 
проживания не ограничивалось каким-то 
определенным установленным сроком 
(Кабардино-Балкарская республика [6], 
оренбургская область [8], республика 
Адыгея [9]). При этом, в рязанской области 
[13] кандидат в мировой судья обязан был 
иметь место жительства на территории 
своего судебного участка либо в непосред-
ственной близости от него; 

- наличие республиканского граждан-
ства (республики Башкортостан [10], 
Кабардино-Балкария, татарстан [12]);

- наличие высоких моральных качеств и 
необходимых способностей, для подтверж-
дения которых кандидат обязан пройти 
медицинское и психологическое обследо-
вание (Читинская и Курская области [7]);

- получение высшего образования в учебном 
заведении, имеющим государственную 
аккредитацию (Курганская область);

- отсутствие психических заболеваний 
(Калужская область, республика Марий 
эл), а также физических недостатков 
(Калининградская область), препятству-
ющих осуществлению правосудия, либо 
медицинских противопоказаний для 
занятия данной должности (оренбургская 
область);

- отсутствие судимости, а также поро-
чащих поступков в биографии канди-
дата в мировые судьи (Астраханская, 
Амурская, Кемеровская, Липецкая области, 
Алтайский край и др. в ст. 4 Закона 
Калужской области «о мировых судьях в 
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Калужской области» уточняется, что речь 
идет только о неснятой или не погашенной 
в установленном порядке судимости);

- отсутствие учета в наркологических 
или психоневрологических диспансерах 
(Астраханская область); 

- отсутствие факта признания лица неде-
еспособным или ограниченно дееспо-
собным (республики Алтай, Марий эл, 
Астраханская, Амурская, ивановская, 
Калининградская, Калужская, Кемеровская, 
Курская области, Алтайский край);

- наличие стажа работы по юридической 
профессии и положительной характери-
стики за весь период трудовой деятель-
ности, в том числе, и для кандидата, 
ранее занимавшего должность судьи феде-
рального суда (Ульяновская область) [21, 
стр. 64].

вышеприведенные и иные дополнительные 
требования, содержащиеся в региональных 
законах о мировых судьях, вполне обоснованы. 
однако, поскольку в настоящее время право их 
установления законами субъектов Федерации не 
согласуется с требованиями Федерального закона 
«о мировых судьях в российской Федерации», 
то их реализация возможна только посредством 
внесения соответствующих дополнений в Закон 
о мировых судьях.

так, вполне обоснованными, на взгляд 
авторов, представляются ограничения, каса-
ющиеся необходимости постоянного прожи-
вания кандидата на должность мирового судьи 
на территории конкретного субъекта Федерации, 
поскольку тот должен знать проблемы жителей 
своего участка. отсутствие такого требования 
(ценза оседлости) в Законе о мировых судьях 
приводит к тому, что мировыми судьями стано-
вятся лица, не знающие местных обычаев, куль-
туры и традиций, что негативно сказывается как 
на их авторитете среди граждан, проживающих 
на территории данного участка, так и на каче-
стве работы [112, стр. 7]. 

в этой связи представляется вполне обосно-
ванным предложение о необходимости закре-
пления требование обязательного проживания 
кандидата в мировые судьи в течение определен-
ного срока на той территории, где в дальнейшем 
кандидат после назначения будет осуществлять 
судебные полномочия [112, стр. 8]. 

требование, касающиеся состояния здоровья, 

прямо вытекает из Закона о статусе судей, в 
котором предусмотрено, что длительная неспо-
собность судьи по состоянию здоровья испол-
нять возложенные обязанности является основа-
нием для прекращения полномочий (п. 1 ч. 14). 

вполне обоснованным выглядит требование 
национальных республик, входящих в состав 
российской Федерации, касающееся необходи-
мости владения кандидатом в мировые судьи 
государственным языком данного субъекта рФ. 

наиболее обоснованным из вышеприве-
денных дополнительных требований, по мнению 
авторов, следует признать требование обладания 
кандидатом на должность мирового судьи высо-
кими моральными качествами, подтвержден-
ными медицинским и психологическим обсле-
дованием [21, стр. 65]. 

тем не менее, вышеуказанные дополни-
тельные требования к кандидатам на должности 
мировых судей до настоящего времени в Закон 
о мировых судьях внесены не были. 

К числу недостатков Закона о мировых 
судьях можно отнести и отсутствие в нем требо-
вания обязательной предварительной стажи-
ровки кандидата в мировые судьи перед заня-
тием должности в районном (городском) суде. 
оптимальный срок такой стажировки должен 
составлять один год [126, стр. 446-447].

Первоначальная формулировка п. 4 ст. 13 
Закона о судебной системе не предусматривала 
положения о том, что порядок наделения полно-
мочиями мировых судей регулируется не только 
законами субъектов Федерации, но и также феде-
ральным законом. тем самым предполагалось, 
что данный вопрос должен относиться к исклю-
чительной компетенции регионов. 

в то же время, в Законе о мировых судьях 
был определен один из важнейших параметров 
этого порядка, а именно – кем может назначаться 
(избираться) мировой судья. действительно, 
понятие «порядок назначения (избрания)» можно 
толковать как функциональную модель наде-
ления судьи полномочиями, включающую и то, 
кто и каким образом назначает (избирает) судей. 

По нашему мнению, это более корректная 
позиция законодателя по отношению к россий-
ской Конституции, поскольку конструкция 
«кадры судебных органов», использованная в п. 
«л» ст. 72 Конституции может означать, в том 
числе, и определение порядка избрания (назна-
чения). таким образом, с самого начала была 
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установлена «рамочная» совместная компе-
тенция федерального центра и субъектов рФ, при 
которой субъект федерации ограничен в уста-
новлении назначающего (избирающего) органа, 
но свободно определяет как способ наделения 
мирового судьи полномочиями, так и саму соот-
ветствующую процедуру. в редакции Закона о 
судебной системе от 15 декабря 2001 г. п. 4 ст. 
13 был переформулирован, и порядок назначения 
(избрания) мировых судей перешел в совместное 
ведение рФ и субъектов, как и следовало из 
фактической реализации этих полномочий [104, 
стр. 23]. 

Актуальным является вопрос об определении 
статуса мирового судьи, поскольку двойствен-
ность, дифференцированность его правового 
статуса – неизбежное следствие и атрибутивный 
признак федеративного аспекта организации 
судебной системы современной российской 
Федерации. статус мирового судьи характери-
зуется сочетанием элементов как централизации, 
так и децентрализации судебной власти. 

сложность заключается в том, что в системе 
государственной службы российской Федерации 
место мирового судьи в принципе не опре-
делено. это должность просто отсутствует в 
системе государственной службы российской 
Федерации [51, стр. 59]. так, в Утвержденном 
указом Президента рФ сводном перечне 
наименований государственных должностей 
российской Федерации должность мирового 
судьи отсутствует.

в ряде субъектов рФ должность мирового 
судьи была внесена в реестр государственных 
должностей субъекта рФ. 

Между тем, мировые судьи осуществляют 
правосудие именем российской Федерации 
и в порядке, предусмотренном федеральным 
законом. Указом Президента рФ от 29 мая 
2006 г. № 530 установлено, что на бланках 
и печатях мировых судей может помещаться 
Государственный герб российской Федерации. 
должность мирового судьи к государственным 
должностям субъекта рФ отношения не имеет, 
уже хотя бы потому, что финансирование 
расходов на заработную плату и социальное 
обеспечение мирового судьи и членов его семьи 
осуществляется из федерального бюджета, 
мировой судья присягает российской Федерации 
и от имени российской Федерации отправляет 
правосудие [128, стр. 27]. 

все это дает основания полагать, что мировой 
судья, исполняя свои обязанности на професси-
ональной основе, является носителем судебной 
власти российской Федерации. 

совет судей рФ в Постановлении от 15 мая 
2008 г. № 219 также высказался о том, что «госу-
дарственная должность «мировой судья» отве-
чает критериям, исходя из которых она должна 
быть отнесена к государственной должности 
российской Федерации». именно такой статус 
мирового судьи позволит обеспечить единство 
судебной системы, осуществляющей правосудие 
именем российской Федерации, а также исклю-
чить возможность воздействия региональных 
властей на осуществления мировыми судьями 
правосудия.

Подобный подход более предпочтителен, 
чем отнесение должности мирового судьи 
к числу государственных должностей субъ-
екта российской Федерации. Принадлежность 
мировых судей к судам общей юрисдикции 
отражает интегрирующие тенденции форми-
рования единой судебной системы российской 
Федерации. 

Как отмечает А.А. нелюбина, отличия между 
мировыми судьями и судьями федеральных судов 
заключаются в уровнях и источниках правового 
регулирования, сущностных же различий между 
ними нет, поскольку и те и другие обладает 
единым статусом судьи в российской Федерации 
[128, стр. 21]. 

таким образом, следует сделать вывод, что 
должность мирового судьи должна быть отне-
сена к числу государственных должностей 
российской Федерации, что будет способствовать 
обеспечению подлинной независимости мировых 
судей от местных властей, и, прежде всего, от 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации. 

в судопроизводстве мировых судей, несо-
мненно, следует совершенствовать процедуры 
примирения, поскольку приоритетной функцией 
этого института является не применение мер 
государственного принуждения, а примирение 
или сближение позиций конфликтующих сторон 
[48; 67; 69; 91; 111; 119; 213]. 

Анализируя особенности функциониро-
вания института мировых судей, следует отме-
тить, что применительно к сегодняшнему 
дню в их деятельности значительно возрос 
удельный вес рассматриваемых гражданских дел, 
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заканчивающихся заключением мирового согла-
шения (завершается примирением около 20% 
поступивших гражданских дел). 

следует отметить, что в ГПК рФ отсутствует 
процессуальный механизм, который бы стимули-
ровал участников судебного разбирательства на 
поиск вариантов мирного урегулирования судеб-
ного спора. исходя из этого, вполне обосно-
ванными выглядят предложения относительно 
более широкого использования опыта дорево-
люционной мировой юстиции, когда существо-
вавшая система законодательства и сложив-
шиеся устои обеспечивали приоритет примири-
тельной функции мирового судьи в его деятель-
ности [125, стр. 59]. 

так, н.Я. Лыгин и в.н. ткачев полагают необ-
ходимым с учетом высказанных в научной лите-
ратуре предложений, международного и дорево-
люционного опыта россии, а также Концепции 
судебной реформы 1991 года осуществить преоб-
разования (оптимизацию) института мировых 
судей. По их мнению, целесообразно прора-
ботать вопросы о сокращении круга полно-
мочий мировых судей (сохранив за ними менее 
сложные дела) и о возможности ускорения 
и упрощения судопроизводства, закрепления 
конкретной процедуры примирения сторон с 
учетом положений судебной реформы дорево-
люционной россии XiX века и редакции главы 
15 АПК рФ [110, стр. 172].

е.в. одинцова, мировой судья Центрального 
района города Хабаровска, предполагает, что 
численное увеличение мировых судей пропорци-
онально растущей нагрузке самый легкий, но не 
самый рациональный путь, так как финансиро-
вание из краевого бюджета имеет свои пределы. 
смысл заключается в том, чтобы уменьшить 
количество материалов, поступающих в мировые 
суды, путем разграничения и перераспределения 
полномочий органов, имеющих право привлекать 
к административной ответственности, и мировых 
судов. известно, что эти органы сейчас не берут 
на себя ответственность по принятию решений о 
наказании виновных, а предпочитают направлять 
дела мировым судьям для принятия решений. 
если же законодательно вменить органам, 
имеющим право привлекать к администра-
тивной ответственности, самостоятельно прини-
мать решения по незначительным правонаруше-
ниям, а за мировыми судами оставить только 
дела, связанные с арестом, дисквалификацией, 

лишением права управлять транспортными сред-
ствами, приостановлением деятельности, выдво-
рением за пределы рФ, и других существенных 
прав. тогда освободится время и ресурсы для 
рассмотрения иных дел, существенно снизится 
нагрузка на судебных участках, в результате чего 
станет возможным передача в мировые суды дел 
по искам до ста тысяч рублей, а также некоторых 
дел по трудовым спорам [133, стр. 26].

в настоящее время проблемы, сложившиеся 
в сфере деятельности мировых судей, связаны, 
в основном, с двумя направлениями: во-первых, 
слабым финансированием и крайне неста-
бильным материально-техническим обеспече-
нием мировых судей; и во-вторых, чрезвычайно 
высокой служебной нагрузкой на мировых судей 
и их аппарат. в результате работа мировых судей 
сегодня «часто напоминает конвейер» [212, 
стр. 29]. 

решить острейшую проблему перегружен-
ности мировых судей можно двумя способами: 
во-первых, увеличением штатной численности 
корпуса мировых судей; а, во-вторых, путем 
уменьшения объема компетенции мировых 
судей. в частности, можно было бы передать 
в подсудность федеральных районных судов 
наиболее сложные конфликты, вытекающие из 
земельных, гражданских, жилищных и иных 
правоотношений. в отношении производства по 
делам об административных правонарушениях 
было бы целесообразным передать все составы 
правонарушений, по которым санкция предусмо-
трена только в виде штрафа, на рассмотрение 
самих административных органов. Передача 
части функций, осуществляемых мировыми 
судьями, несудебным юрисдикционным органам 
при сохранении контрольных полномочий за 
судом не означала бы ущемление прав граждан.

Порождает сложности отсутствие закре-
пленных за мировыми судьями судебных 
приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности. 

Перспективным направлением существен-
ного снижения нагрузки на мировых судей может 
стать внедрение механизмов процессуальной 
экономии.

одним из элементов такого механизма явля-
ется возможность упрощения и ускорения проце-
дуры судебного разбирательства и делопроиз-
водства. в то же время, возможности такого 
упрощения и ускорения ограничены, поскольку, 
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согласно п. «о» ст. 71 Конституции российской 
Федерации уголовное, уголовно-процессуальное, 
гражданское, гражданско-процессуальное законо-
дательство отнесены к федеральным предметам 
ведения. Мировые судьи осуществляют право-
судие на основе единой процессуальной формы, 
установленной процессуальным законом, и, 
соответственно, особенности судопроизводства 
мировых судей могут быть установлены только 
процессуальными кодексами. 

Уголовное судопроизводство в определенной 
мере учитывает специфические особенности 
деятельности мировых судей, отнеся к их 
подсудности производство по делам частного 
обвинения (раздел Xi «особенности производ-
ства у мирового судьи» УПК рФ). 

действующий уголовно-процессуальный 
закон, в отличие от предыдущего, позволяет 
широко реализовывать примирительные начала 
как процессуальные основания для прекра-
щения уголовного судопроизводства (уголов-
ного преследования), прежде всего, в деятель-
ности мировых судей. Более того, развитие 
особых порядков судебного разбирательства, 
предусмотренных разделом Х УПК рФ (гл. 40 
«особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением» и гл. 41 «особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве») позволяет суще-
ственно упросить и ускорить уголовное судопро-
изводство. 

наконец, недавно введенный Федеральным 
законом рФ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в УПК 
рФ порядок дознания в сокращенной форме 
(гл. 32.1 УПК рФ) имеет непосредственное отно-
шение уголовному судопроизводству мировых 
судей. согласно ст. 226-1 дознание в сокра-
щенной форме распространяется на уголовные 
дела, возбужденные в отношении конкретных 
лиц по признакам одного или нескольких престу-
плений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК рФ. 
основная же часть преступлений, расследуемых 
в форме дознания (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК рФ) 
по окончании дознания подлежит передачи по 
подсудности к мировым судьям. особенности 
судебного производства по уголовному делу, 
дознание по которому производилось в сокра-
щенной форме, определены в ст. 226.9 УПК рФ 
[16; 17; 108]. 

вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

том, что возможности примирительного подхода, 
равно как и упрощения и ускорения судопроиз-
водства в уголовном судопроизводстве примени-
тельно к деятельности мировых судей на сегод-
няшний день реализованы в полной мере. 

рассматривая особенности деятельности 
мировых судей в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, можно отметить, что 
по гражданским и административным делам 
мировые судьи могли бы выносить решение, 
содержащее только резолютивную часть судеб-
ного акта. По ходатайству стороны, или же в 
случае апелляционного обжалования, мотиви-
рованное решение будет изготовлено мировым 
судьей в течение определенного срока.

 в гражданском процессе нужно упразд-
нить принцип непрерывности, как это было 
сделано в уголовном судопроизводстве с приня-
тием УПК рФ. Принцип непрерывности препят-
ствует оперативному осуществлению правосудия 
по гражданским делам. Целесообразно даль-
нейшее расширение сферы приказного произ-
водства (например, по делам о взыскании нало-
говых и коммунальных платежей, задолженности 
по кредитному договору, платы за услуги медвы-
трезвителя, членских и целевых взносов в садо-
водческие и аналогичные товарищества). 

в судопроизводстве мировых судей, несо-
мненно, следует совершенствовать процедуры 
примирения, поскольку приоритетной функ-
цией этого института является не применение 
мер государственного принуждения, а прими-
рение или сближение позиций конфликтующих 
сторон [213, стр. 50]. 

Упрощение, ускорение судебного разби-
рательства по гражданским, администра-
тивным, социальным делам является задачей 
всех государств-членов совета европы. особое 
внимание обращается на возможность принятия 
мер по поощрению примирения сторон или 
дружественного урегулирования спора до его 
принятия к производству или в ходе судеб-
ного разбирательства; введению специальных 
процедур для рассмотрения требований на незна-
чительную сумму иска; внедрению упрощенного 
судопроизводства; ограничению права обжало-
вания судебных решений [38, стр. 26]. 

все эти меры имеют прямое отношение, 
прежде всего, к деятельности российских 
мировых судей. Кроме того, сравнительный 
анализ законодательства, регулирующего 
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производство в судей первой инстанции в граж-
данском процессе европейских стран, позволяет 
выделить целый ряд существующих правовых 
средств, обеспечивающих простоту, оператив-
ность, справедливость судебной защиты по граж-
данским делам [38, стр. 26]. 

использование этого опыта для реформиро-
вания российского регламента рассмотрения и 
разрешения дел мировыми судьями позволит 
гарантировать эффективную судебную защиту 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
интересов лиц, заинтересованных в судебной 
защите. 

такой подход к реформированию судебной 
системы в полной мере соответствует обеспе-
чению конституционного подхода к правам и 
свободам человека как доктрине естественного 
их происхождения, а не дарования государ-
ством. Как известно, эта доктрина берет свои 
истоки в творчестве Аристотеля, проходит через 
средневековье (Марсилий Падуанский), отра-
жается в произведениях Гуго Гроция, самуэля 
Пуфендорфа, Жана Бодена, никколо Макиавелли, 
Шарля Монтескье, Жан-Жака руссо, джона 
Локка и других мыслителей [26; 92; 94; 95; 
96; 97; 135; 136; 148; 150; 152; 155; 159; 224]. 
в россии она появляется благодаря творче-
ству профессора санкт-Петербургского универ-
ситета и Царскосельского лицея Александра 
Петровича Куницына [154; 173] и вот базируется 
в современной российской Конституции [102]. 
именно действующая Конституция российской 
Федерации в ст. 2 определяет человека, его права 
и свободы высшей ценностью. на государство 
же возлагает обязанность признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражда-
нина. Защищать с помощью всех ветвей власти: 
законодательной, исполнительной и судебной. А 
в системе судебной власти важно использовать в 
этих целях возможности мировой юстиции.

в российской юридической литературе 
обобщен огромный опыт по признанию, соблю-
дению и защите человека, прав и свобод чело-
века и гражданина [14; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
39; 53; 54; 55; 56; 57; 79; 80; 107; 114; 115; 116; 
117; 137; 146; 149; 151; 161; 162; 164; 167; 178; 

180; 196; 197; 198; 219; 222; 225; 226; 227; 230; 
231; 232; 233], и вероятнее всего, лишь роль 
и предназначение мировой юстиции до сих 
пор остается в стороне от этого очень важного 
политико-юридического процесса.

на основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Преемственные черты развития инсти-
тута мировой юстиции в дореволюционном и 
современном российском государстве свиде-
тельствует о том, что мировой судья (мировой 
суд) представляет собой специфический орган 
судебной власти, сочетающий признаки как 
государственного органа, так и общественного 
института. дифференцированный статус миро-
вого судьи отражает федеративное устройство 
российского государства и, как следствие органи-
зации судебной системы, характеризуется соче-
танием элементов, присущих как тенденциям 
централизации, так и децентрализации судебной 
власти. Мировые судьи, принадлежа к судебной 
системе субъекта российской Федерации, 
вместе с тем, относятся к судам общей юрис-
дикции российской Федерации, осуществляют 
правосудие в порядке, установленном феде-
ральным законом, и имеют единый статус судьи 
российской Федерации. все это дает основания 
для отнесения должности мирового судьи к госу-
дарственной должности российской Федерации. 

2. Процессуальная регламентация уголовного 
судопроизводства в настоящее время позволяет 
широко реализовывать примирительные начала 
в деятельности мировых судей, а также суще-
ственно упростить и ускорить производство по 
уголовным делам, подсудным мировым судьям. 

3. дальнейшее совершенствование института 
мировых судей следует связывать с сокращением 
круга их полномочий (в том числе, посредством 
расширения сферы административной юрис-
дикции несудебных органов по рассмотрению 
административных правонарушений, а также 
передачи ряда сложных дел в подсудность феде-
ральных судов), а также с возможностью уско-
рения и упрощения судопроизводства мировых 
судей по гражданским делам, развития проце-
дуры примирения сторон.
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Примечания

*  даже написание (начертание) этих слов в дореволюционной орфографии различалось: «мир» (согласие) и 
«мiр» (община); «мировой» (сохраняющий порядок) и «мiрской» (общинный). – в примечание

** н.в. витрук считал, что также возможно говорить о мировом (местном) правосудии, осуществляемом миро-
выми судами (судьями). для обозначения правосудия мировых судей он предлагал во всех случаях исполь-
зовать понятие «мировой суд» [41, стр. 5].

*** в этой связи вполне закономерным и обоснованным стало расширение с 1 января 2013 г. института апел-
ляции на все приговоры и иные решения суда первой инстанции, выразившееся во включении в УПК 
рФ главы 45.1 «Производство в суде апелляционной инстанции». соответственно, главы 43 УПК рФ 
«Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу», 44 
«Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела» и 45 «Кассационный порядок рассмотрения уголов-
ного дела» утратили силу с 1 января 2013 г. [5].
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туционных судов других государств и практику их работы, выделяются особенности соот-
ветствующего законодательства Республики Таджикистан.
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The summary. The article lists the main officials of the Constitutional Court of the Republic of 
Tajikistan, describes the procedure for their appointment, powers and service byazannosti. Analyzes 
the legislation regulating the activities of the Constitutional Courts of other countries and practice 
their work stand out especially relevant legislation of the Republic of Tajikistan.
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Правовое положение должностных лиц в 
составе Конституционного суда любого госу-
дарства неодинаково и зависит от их статуса 
и выполняемых ими служебных обязанностей. 
Каждый из них имеет особый статус и  зани-
мает достаточно автономное положение. они 

подразделяются на руководящие и иные долж-
ностные лица.

К руководящим должностным лицам отно-
сятся Председатель, его заместитель и секретарь 
Конституционного суда [3; 18; 19; 22; 24; 29; 34; 
35; 39].
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в связи с этим отметим, что в норме 
ст.4 Конституционного закона  республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан», где определяется его  
численный состав, особо определяются долж-
ностные лица, возглавляющие Конституционный 
суд (Председатель и заместитель), а в ст.19 
данного  закона говорится о должности секре-
таря Конституционного суда. Каждое из выше-
названных должностных лиц имеет особое поло-
жение в судейской деятельности, т.е. имеет само-
стоятельные полномочия.

Председатель Конституционного суда явля-
ется официальным должностным лицом, которое 
возглавляет Конституционный суд; ему отводится 
особое место среди других должностных лиц в 
Конституционном суде, он обладает обширными 
распорядительными полномочиями. 

особенностью законодательства республики 
таджикистан является то, что Председатель 
Конституционного суда избирается не самим 
составом суда, а избирает его Маджлиси милли 
по представлению Президента республики 
таджикистан. такое правило избрания Предсе-
дателя  Конституционного суда, по нашему 
мнению, усиливает его роль в суде, он приоб-
ретает более высокий статус, чем другие судьи 
Конституционного суда.

Зде сь  можно согласиться  с  мнением 
н.в. витрука, который утверждает, что если 
Председатель Конституционного суда и другие 
должностные лица избираются (назначаются) 
компетентным органом извне, то это дает осно-
вания полагать, что они обособляются в составе 
Конституционного суда, приобретают иной 
статус, чем другие его члены и, следовательно, 
могут оказывать  определенное влияние на 
других судей, ориентируясь на тот политиче-
ский орган, который их избрал (назначил), тем 
более, если закон предусматривает возможность  
их переизбрания [21, стр. 117].

Порядок избрания Председателя Консти-
туционного суда имеет свои правила. иници-
атором кандидатуры на эту должность является 
только Президент республики таджикистан. 
Председатель Конституционного суда избирается 
Маджлиси милли в индивидуальном порядке, 
как, впрочем, и другие судьи Конституционного 
суда республики таджикистан. возможность 
переизбрания Председателя Конституционного 
суда на повторный срок не имеет ограничений. 

избрание Председателя является прерогативой 
Маджлиси милли.

Законодательство республики таджикистан  
о  Консти туционном суде ,  устанавливая 
особый порядок избрания Председателя 
Конституционного суда  (независимого от 
состава суда), тем самым обеспечивает доста-
точную  самостоятельность Председателя в 
организации работы Конституционного суда, 
прежде всего, гарантией его независимости в 
составе суда. именно Председатель суда явля-
ется инициатором предложения кандидатур судей 
Конституционного суда Президенту республики 
таджикистан.

со времени создания Конституционного 
суда в республике таджикистан  Председатель 
Конституционного суда избирался шесть раз. 

так, первым Председателем Конституционного 
суда республики таджикистан 7 апреля  1995 г. 
[20] был избран Х.Х. Шарипов. однако указом 
Президента республики таджикистан от 
19 апреля 1996 г. он был назначен на другую 
должность  и отозван с должности председа-
теля [6].

После него Председателем Конституционного 
суда республики таджикистан 14 декабря 1996 г. 
[7] стал Ф.А. Абдуллоев; 26 апреля 2000 г. был 
отозван с должности Председателя в связи с пере-
ходом на другую работу [8].

Затем Председателем Конституционного суда 
республики таджикистан 26 апреля 2002 г. [9] 
был избран М.с. салихов, но 7 апреля 2003 г. 
был отозван в связи с переходом на другую 
работу [10]. 

Четвертым Председателем Конституционного 
суда 7 апреля 2003 г. [11] был избран З.М. Алиев, 
но 15 декабря 2006 г. был отозван в связи с пере-
ходом на другую работу [14]. 

Пятым Председателем Конституционного суда 
15 декабря 2006 г. был избран и.Х. Ходжаев [15], 
который 18 мая 2009 г. был отозван согласно его 
заявлению об отставке [12]. 

Шестым Председателем Конституционного 
суда 18 мая 2009 г. был избран М.А. Махмудов 
[13], который находится в данной должности по 
настоящее время.

следует отметить, что из шести названных 
Председателей Конституционного суда респуб-
лики таджикистан пятеро не проработали в суде 
до истечения срока своих полномочий. 

согласно законодательству республики 
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таджи кистан, в нем предусмотрена возмож-
ность досрочного выбытия Председателя из 
состава суда по собственной инициативе, т.е. 
он может добровольно сложить с себя полно-
мочия Председателя Конституционного суда 
в любое время. в то же время отсутствует 
норма о досрочном освобождении его от долж-
ности Председателя по инициативе судей 
Конституционного суда. По законодательству, 
если Председатель Конституционного суда недо-
бросовестно будет исполнять свои обязанности 
либо будет злоупотреблять своими правами, 
то, по представлению Президента республики 
таджикистан, Маджлиси милли может отозвать 
его с должности Председателя Конституционного 
суда.

в ст. 11 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан» также предусмотрен 
ряд оснований, которые влекут за собой отзыв 
судьи Конституционного суда. При возникно-
вении названных оснований и его отзыва как 
судьи Конституционного суда его полномочия в 
качестве Председателя Конституционного суда 
прекращаются, т.е. сложение  полномочий конста-
тируется постановлением Маджлиси милли об 
отзыве судьи Конституционного суда по осно-
ваниям, названным в ст. 11 Конституционного 
закона. 

Председатель Конституционного суда, 
сохраняя все свои полномочия как судья, одновре-
менно, в соответствии со ст. 17 Конституционного 
закона «о Конституционном суде республики 
таджикистан», имеет достаточно широкие полно-
мочия, которые связаны с организацией работы 
Конституционного суда, руководством его аппа-
ратом, а также с осуществлением ряда процессу-
альных действий по подготовке и рассмотрению 
дел в конституционном судопроизводстве.

Приведем перечень Полномочий Председателя 
Конституционного суда, которые установ-
лены в нормах ст. 17 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан»:

 а) руководит подготовкой дел и иных 
вопросов для рассмотрения их на засе-
дании Конституционного суда;

б) созывает заседания Конституционного суда, 
вносит на его рассмотрение вопросы и 
председательствует на них;

в) ежегодно направляет послание Маджлиси 

милли и Маджлиси намояндагон Мадж-
лиси оли республики таджикистан и 
Президенту республики таджикистан о 
состоянии конституционной законности в 
республике;

г) представляет Конституционный суд в отно-
шениях с государственными и обществен-
ными органами, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и должностными 
лицами;

д) определяет обязанности заместителя 
Председателя Конституционного суда;

е) организует работу судей Конституционного 
суда и руководит его Аппаратом;

ж) представляет на утверждение Конститу-
ционного суда его регламент;

з) представляет кандидатуру секретаря 
Конституционного суда;

и) определяет меры по обеспечению прове-
дения заседания, безопасности его участ-
ников и присутствующих;

к) пользуется правом приема и увольнения 
работников Аппарата Конституционного 
суда;

л) подписывает акты и протоколы заседаний 
Конституционного суда;

м) утверждает Положение об Аппарате 
Конституционного суда, его структуре и 
штатах;

и) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством о Консти-
туционном суде республики таджи кистан.

Председатель Конституционного суда респуб-
лики таджикистан имеет право присутство-
вать на совместных заседаниях Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон, заседаниях 
Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон 
Маджлиси оли республики таджикистан, 
Правительства республики таджикистан, на 
пленумах верховного суда и высшего экономи-
ческого суда и других государственных и обще-
ственных органов.

Помимо вышеназванных полномочий, к 
служебным обязанностям Председателя Консти-
туционного суда также относятся:

-  подготовка материалов для серии «Предсе-
датели Конституционных судов о консти-
туционном правосудии: вопросы теории и 
практики»;

-  руководство финансовой деятельностью 
Конституционного суда;
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-  осуществление контроля за исполне-
нием решений судебных заседаний 
Конституционного суда и собственных 
распоряжений.

Председатель Конституционного суда респуб-
лики таджикистан в пределах своих полномочий 
издает распоряжения.

другой руководящей должностью в Консти-
туционном суде является должность заместителя 
Председателя Конституционного суда. Порядок 
его избрания и отзыва аналогичен порядку 
избрания Председателя Конституционного 
суда, т.е. он избирается и отзывается Маджлиси 
милли Маджлиси оли республики таджикистан, 
по представлению Президента республики 
таджикистан в индивидуальном порядке, как и 
другие судьи Конституционного суда.

обязанности заместителя Председателя 
Консти туционного суда определяются ст. 18 
Конституционного закона республики таджи-
кистан «о Конституционном суде республики 
таджикистан». Характерной особенностью 
данной статьи Конституционного закона явля-
ется то, что в ней очень кратко говорится о заме-
стителе Председателя Конституционного суда 
республики таджикистан. в соответствии со ст. 
18 данного закона, заместитель Председателя 
Конституционного суда республики таджикистан 
замещает Председателя в случае  его отсутствия 
или невозможности осуществления им своих 
функций, выполняет по умолчанию Председателя 
Конституционного суда республики таджикистан 
отдельные его функции.

Помимо полномочий, возложенных на него 
Конституционным законом (ст. 18), заместитель 
Председателя Конституционного суда республики 
таджикистан осуществляет в соответствии с 
распределением служебных обязанностей судей 
Конституционного суда следующие функции:

-  изучает решения Пленумов верховного 
суда и высшего экономического суда, 
а  также нормативно-правовые акты 
Генерального Прокурора республики 
таджикистан;

-  координирует совместную работу в рамках 
международной конференции органов 
конституционного контроля  стран молодой 
демократии;

-  занимается вопросами хозяйственной 
деятельности и санитарного состояния  
здания и территории Конституционного 

суда, соблюдение трудовой дисциплины.
таким образом, заместитель Председателя 

Конституционного суда – это руководящее 
должностное лицо, избирается не самим  
Конституционным судом, а в индивидуальном 
порядке Маджлиси милли, однако он не наделен 
распорядительными полномочиями.

еще одним должностным лицом является 
секретарь Конституционного суда. в отличие 
от Председателя и его заместителя, секретарь 
Конституционного суда республики таджикистан 
избирается самим  Конституционным судом.

так, ст. 19 Конституционного закона «о 
Конституционном суде» устанавливает, что 
секретарь Конституционного суда избирается из 
числа судей Конституционного суда республики 
таджикистан. Более четко это правило пропи-
сано в регламенте  Конституционного суда 
республики таджикистан (ст. 41). определен 
порядок избрания секретаря Конституционного 
суда, согласно которому он избирается по пред-
ставлению Председателя Конституционного 
суда открытым голосованием. Закон не исклю-
чает возможности повторного переизбрания 
судьи на новый срок на должность секретаря 
Конституционного суда республики таджикистан.

Как и Председатель, и его заместитель, так и 
секретарь Конституционного суда, прежде всего, 
должен исполнять обязанности судьи. Помимо 
этого на секретаря Конституционного суда возла-
гаются и специальные полномочия.

так, в части 2 ст. 19 Конституционного закона 
достаточно четко установлены полномочия 
секретаря Конституционного суда республики 
таджикистан. в частности, в ней говорится, что 
секретарь Конституционного суда республики 
таджикистан, наряду с исполнением обязанно-
стей судьи Конституционного суда:

а)  осуществляет организационную работу по 
подготовке заседаний Конституционного 
суда и принимает меры, необходимые для 
исполнения  принятых Конституционным 
судом решений;

б)  организует работу по ведению и своевре-
менному оформлению протокола заседания 
Конституционного суда;

в)  подписывает акты и протоколы заседаний 
Конституционного суда; организует направ-
ление служебных документов  соответству-
ющим органом, а также предприятиям, 
учреждениям, организациям, должностным 
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лицам и гражданам;
г)  осуществляет другие полномочия в соот-

ветствии с настоящим Конституционным 
законом.

Помимо возложенных на него обязанностей, 
определенных в ст.19 Конституционного закона, 
на секретаря Конституционного суда в соответ-
ствии с распределением служебных обязанно-
стей судей Конституционного суда, также возла-
гается изучение нормативно-правовых актов 
банков и государственных учреждений респу-
блики и местных исполнительных органов госу-
дарственной власти (области, городов и районов).

судьи Конституционного суда также явля-
ются должностными лицами Конституционного 
суда. судья Конституционного суда является 
компетентным  должностным лицом. в юриди-
ческой литературе высказана иная точка зрения. 
По мнению н.в. витрука, к должностным лицам 
Конституционного суда относятся только судьи 
– докладчики, исполняющие свои функции на 
постоянной основе [21, стр. 117].

Мы изучили законодательство, регламенти-
рующее деятельность Конституционных судов 
других государств и практику их работы, а 
ткже соответствующую литературу [1; 2; 4; 5; 
16; 17; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 
38; 40]. действительно, в отдельных государ-
ствах в структуре Конституционного суда есть 
особая категория членов суда – постоянные 
(основные) докладчики Конституционного суда, 
избираемые судом из своего состава сроком на 
три года (Австрия), или докладчики, исполня-
ющие свои функции на постоянной основе (ФрГ) 
[21, стр. 120], и в этом плане с утверждением 
н.в. витрука можно согласиться. но в законода-
тельстве республики таджикистан не существует 
должностей судей-докладчиков, исполняющих 
свои функции на постоянной основе (постоянные 
докладчики).

При поступлении в Конституционный суд 
какого-либо представления или ходатайства 
оно передается Председателем любому судье 
Конституционного суда для изучения и проверки. 
При возбуждении конституционного судопро-
изводства Председатель  поручает судье (или 
нескольким судьям ввиду особой сложности 
дела или исключительной  его важности) подго-
товить дело для представления его на заседание 
Конституционного суда, вследствие чего этот 
судья становится судьей-докладчиком. 

таким образом, мы можем говорить о том, что 
пять судей Конституционного суда республики 
таджикистан являются судьями-докладчиками и 
должностными лицами  Конституционного суда. 

в Конституционном суде ре спублики 
таджи  кистан, согласно графику распреде-
л е н и я  в  н е м  с л уже б н ы х  о бя з а н н о с т е й 
судей, каждый из них, помимо своей судей-
ской обязанности, имеет и дополнительные 
полномочия. в частности, один судья изучает 
нормативно-правовые акты Маджлиси милли 
и Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
республики таджикистан, отвечает за подготовку 
и ежеквартальную отправку резюме, решений 
Конституционного суда республики таджикистан 
для опубликования в «вестнике конференции 
«Конституционное правосудие»». другой судья 
изучает нормативно-правовые акты министерств 
и государственных комитетов республики 
таджикистан. третий анализирует нормативно-
правовые акты Президента и Правительства 
республики таджикистан, а также готовит мате-
риалы для публикации в ежегодном сборнике 
«Конституционное правосудие в новом тысяче-
летии» и т.д.

Кроме должностных лиц, в составе Консти-
туционного суда в его штатном расписании 
имеются и другие должности, в частности руко-
водитель аппарата Конституционного суда, заве-
дующие отделами, главные специалисты, помощ-
ники судьи и т.д., которые играют определенную 
роль в организации работы Конституционного 
суда, в обеспечении конституционной законности 
в республике таджикистан.

Аппарат Конституционного суда Респуб-
лики Таджикистан является вспомогательным 
органом, который занимается организаци-
онным обеспечением Конституционного суда 
республики таджикистан. Правовое положение, 
организацию и порядок деятельности Аппарата 
Конституционного суда республики таджикистан 
регламентируют Конституционный закон 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан», регламент 
Конституционного  суда ,  Положение  об 
Аппарате Конституционного суда республики 
таджикистан, инструкция о делопроизводстве 
в Конституционном суде, Положение о квали-
фикационных классах судей,  классных чинах 
работников аппарата Конституционного суда и 
доплатах за выслугу лет и должностных окладов 
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судей и работников Аппарата Конституционного 
суда, иные  нормативные акты.

нормы ст.56 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан», которые 
непо сред ственно касаются Аппарата Консти-
ту ционного суда, гласят, что информа ционно-
справочную, научно-консультативную и другую 
вспомогательную работу  выполняет Аппарат 
Конституционного суда.

Аналогичная норма изложена, а также о 
дополнительном предназначении Аппарата  
Конституционного суда говорится, в п. 1 
Положения об Аппарате  Конституционного суда, 
утвержденного Председателем  Конституционного 
суда республики таджикистан от 19 ноября 
2003 г. за № 23-сК, согласно которому этот 
Аппарат выполняет информационно-справочную, 
научно-консультативную и другую вспомога-
тельную работу по созданию условий для эффек-
тивной деятельности  Конституционного суда 
республики таджикистан.

структура и штаты Аппарата Конститу-
ционного суда, как и его Положение, утверж-
даются Председателем Конституционного 
суда республики таджикистан. так, структура 
Аппарата, которая утверждена распоряжением 

Председателя Конституционного суда республики 
таджикистан от 25 апреля 2003 г., № 45, состоит 
из руководителя Аппарата Конституционного 
суда, главного специалиста – заведующего 
приемной Председателя  Конституционного суда 
и трех отделов:  отдела правового обеспечения 
деятельности судов; общего отдела и государ-
ственного аппарата;  финансово-хозяйственного 
отдела.

в отделе правового обеспечения деятельности 
судов работают 10 человек. общий отдел и госу-
дарственный аппарат  включают семь человек; в 
финансово-хозяйственном отделе  работают 19 
человек. всего в аппарате Конституционного суда 
республики таджикистан работают 38 человек. 
среди них имеются  государственные служащие, 
которым присваиваются классные чины  и другие 
специальные звания, а также материально-
технический  персонал и хозяйственные работ-
ники. Поэтому их статус, права и обязанности,  
ответственность, а также  условия прохождения 
ими службы определяются не только вышеупо-
мянутыми нормативными актами (касающимися 
Конституционным суда), но и иными норматив-
ными актами, в частности законодательством 
республики таджикистан о государственной 
службе, о труде и т.д.
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Аннотация. Исследуется соотношение организационно-административных элементов 
уголовной политики Российской Федерации друг с другом и с политикой государства. 
Отмечаются такие содержательные элементы формирования, функционирования и реали-
зации уголовной политика, как право, правовые нормы, правосудие и правосознание.
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trEtyaKoV i.l.

rEGulatory aNd orGaNiZatioNal-admiNiStratiVE  
iNtEGraNtS oF CrimiNal PoliCy

The summary. We investigate the relation of organizational and administrative elements of the 
criminal policy of the Russian Federation with one another and with the policy of the state. There 
have been substantial elements of such formation, functioning and implementation of criminal policy 
as law, the rule of law, justice and sense of justice.

Key words: criminal policy; elements of criminal policy; of justice; legal culture.

нормативно-правовые и организационно-
административные интегранты уголовной поли-
тики характеризуют ее наряду с политиче-
скими составляющими, о чем мы уже писали 
[161]. сущность, структура, основное содер-
жание, место и функции правовых, а также 
организационно-административных элементов 
уголовной политики и их соотношение в общем 
механизме этой политики в целом рассмотрены 
[162; 163; 164; 165]. Более рельефно следует 

выделить их соотношение друг с другом и с поли-
тикой государства.

По отношению к политике они явля-
ются её производными. Политика, полити-
ческая деятельность и политические инте-
ресы являются источником, движущей силой, 
основным мотивом и главным объективно-
субъективным фактором формирования, развития, 
функционирования и реализации правовых и 
организационно-административных элементов 
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уголовной политики. в свою очередь правовые 
и организационно-административные элементы 
этой политики – необходимые и неотъемлемые 
относительно-самостоятельные составляющие 
этой политики. 

Право, правовые нормы, правоотношения и 
правосознание [19; 36; 42; 43; 44; 45; 46; 114; 
117; 118; 119; 126; 128; 146], особенно правовая 
идеология [12; 17; 58; 60; 61; 86; 106; 107; 108; 
109; 110; 111; 112; 147; 168; 169; 170; 173] и куль-
тура [13; 31; 32; 33; 34; 99; 120; 122; 123; 130; 
131; 132; 133; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 
150; 151] – самостоятельные и основные содер-
жательные элементы формирования, функциони-
рования и реализации формально-нормативной 
стороны уголовной политики. они – необходимые 
объективно обусловленные формы реализации 
как общей, так и уголовной политики. они – суть 
естественноисторического демократического 
развития общества, важное социальное дости-
жение и основная форма проявления современной 
демократии. Будучи производными, зависимыми 
и определяемыми политикой, право и его атри-
буты оказывают обратное воздействие на общую 
и уголовную политику, вплоть до изменения их 
сущности. Хотя такое воздействие всецело опре-
деляется соотношением и приоритетом прогрес-
сивных демократических сил общества [87; 88; 
89; 90; 124]. 

основой  сущности и содержания органи-
зационно-админист ративных элементов 
уголовной политики являются её субъекты и 
направления, формы и способы их деятельности 
по обеспечению законности, борьбы с преступно-
стью, выявлению, предупреждению и устранению 
её причин и условий [1; 8; 9; 20; 35; 40; 41; 59; 
95; 96; 100; 101; 102; 104; 115; 137; 138; 148; 149; 
156; 157], соблюдению прав и свобод и законных 
интересов человека и гражданина [2; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 29; 45; 47; 48; 49; 50; 78; 91; 92; 93; 
94; 98; 103; 113; 116; 125; 127; 129; 131; 143; 145; 
152; 153; 154; 171; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 
182; 183]. эти элементы составляют основную 
сущностную, то есть объективно-субъективную 
сторону уголовной политики. они определяют 
её характер, социальную сущность, направлен-
ность, стратегию, тактику и эффективность. 
эта сторона уголовной политики есть её реша-
ющий элемент. Будучи зависимым и определя-
емым общей политикой, он составляет основное 
действительное содержание уголовной политики 

и её социальные результаты. оказывает самосто-
ятельное существенное воздействие на общую 
политику государства и способен изменить её 
сущность и содержание. 

Характер,  социальная сущность и соци-
альная направленность такого изменения опять 
таки определяется соотношением социально-
политических сил общества, степенью спло-
ченности, организованности и активности 
ведущих социальных общностей и социально-
политических сил. 

с вя з ь  и  в з а и м о з а в и с и м о с т ь  вл а с т и , 
уголов ной политики, политики, правовой куль-
туры и правовой идеологии, организационно-
административные элементы, которые форми-
руют и реализуют уголовную политику, прояв-
ляются в том, что все указанные составляющие 
общественной жизни представляет собой спец-
ифические самостоятельные формы отражения 
глубоких изменений современной государствен-
ности. Механизм этой связи состоит  в том, что:

-  политические, правовые и организационно-
административные элементы уголовной 
политики являются, с одной стороны, её 
относительно самостоятельными элемен-
тами, а, с другой стороны, они представ-
ляют собой диалектическое единство и 
противоречие этой политики [5; 7; 11; 13; 
14; 18; 44; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 55; 56; 62; 
63; 64; 65; 72; 97; 103; 105; 128; 144; 160; 
166; 167; 176];

-  эти элементы порождены и определяются 
государственной властью, государством, его 
политикой [3; 4; 5; 6; 16; 21; 28; 30; 57; 69; 
70; 71; 75; 76; 77; 158; 159];

-  они являются относительно самостоятель-
ными элементами и формами формиро-
вания и функционирования единого инфор-
мационного поля;

-  как элементы и как формы этого поля они 
обладают относительной самостоятельно-
стью и активностью, то есть оказывают 
активное обратное воздействие на само 
информационное поле и на породившие 
их власть, государство, его политику, на 
преступность, как неизбежную произво-
дную острых социальный противоречий и 
антагонизмов данной социальной системы 
и данной государственности, а также 
друг на друга, вызывая во всех составля-
ющих уголовной политики и в ней в целом 
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глубокие количественные и качественные 
изменения в ту или иную сторону в зави-
симости от сущности и социальной направ-
ленности власти, от интересов субъектов 
государственности.

выводы: 
1. Политические, нормативно-правовые и 

организационно-административные элементы 
уголовной политики представляют собой един-
ство и противоречие как сущности, содержания, 
так и функционирования, а также развития и 
эффективности всего механизма уголовной поли-
тики. в свою очередь эти элементы, их взаимос-
вязь и взаимодействие являются производными 
составляющими государственной власти и госу-
дарственного механизма её функционирования. 
Государственная власть и государственный меха-
низм составляют первооснову, основной источник  
и решающий фактор возникновения, развития, 
функционирования и взаимодействия всех состав-
ляющих элементов уголовной политики.

2. сложная противоречивая и разнородная 
социальная структура общества обусловли-
вает аналогичный характер ее воздействия на 
сущность, процесс формирования, функциони-
рования и развития власти в целом и ее струк-
турных элементов, в том числе на все ветви 
власти, на судебную власть [66; 67; 68; 73; 74; 
79; 80; 81; 82; 83; 84; 85], правоохранительные 
органы, их деятельность [10; 15; 38; 39; 121; 174; 
175] и на уголовную политику в целом.

Механизм воздействия социальной структуры 
общества на государственную власть состоит в 
том что, она, эта структура: 

-  составляет существенную (определяющую) 
часть политической надстройки общества;                                                                   

-  является источником, движущей силой, 
социальной, организационной основой и 
носителем государства, власти, политики, 
её составляющих, политико-правовых отно-
шений, политической и правовой систем;

-  определяет сущность, характер и соци-
альную направленность и структуру госу-
дарственности,  власти, политических отно-
шений и политической (правовой) системы 
общества;

-  формирует непосредственный кадровый 
(персональный) состав государственного 
аппарата и всего государственного меха-
низма, включая аппарат правовой и право-
охранительной систем.

3. Политика – решающий фактор разде-
ления, функционирования, взаимодействия и 
деятельности властей, включая их деятельность 
по обеспечению законности, борьбе с преступ-
ностью, выявлению и устранению причин, её 
порождающих, охрану и защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, ибо она: 

-  обусловливает сущность, характер, направ-
ленность и содержание интересов носителя 
или носителей власти;

-  формирует самого носителя или носителей 
власти;

-  определяет необходимость и социальную 
потребность такого разделения; 

-  составляет его сущность, характер, соци-
альную направленность;

-  формирует формы правления, полити-
ческий режим, определяющие власть и 
властные структуры, демократические 
институты общества [37; 102; 155; 172];

-  создает соответствующие ветви власти, 
в том числе судебную и исполнительную 
власть;

-  решает вопрос об организации, персо-
нальном (кадровом) составе судебной и 
других видов власти, объеме и пределах 
компетенции, направлениях, формах, 
способах их деятельности;

-  обеспечивает необходимые условия, силы и 
средства деятельности всех видов власти;

-  вырабатывает соответствующие данному 
этапу и уровню  развития общества поли-
тическое сознание, политическую и 
правовую идеологию; дает тем самым 
идейно-теоретическое обоснование самой 
политике и всем элементам политической 
надстройки – государству, его механизму, 
государственной власти и ее ветвям, в том 
числе и принципу разделения властей, 
функционированию и развитию судебной 
власти, правоохранительным органам как 
существенного элемента исполнительной 
власти.

4.  Право, правовые нормы, правоотношения 
и правосознание, особенно правовая идеология 
и культура – самостоятельные и основные содер-
жательные элементы формирования, функциони-
рования и реализации формально-нормативной 
стороны уголовной политики. они – необходимые 
объективно обусловленные формы реализации 
как общей, так и уголовной политики. они – суть 
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естественноисторического демократического 
развития общества, важное социальное дости-
жение и основная форма проявления современной 
демократии. Будучи производными, зависимыми 
и определяемыми политикой, право и его атри-
буты оказывают обратное воздействие на общую 
и уголовную политику, вплоть до изменения их 
сущности. Хотя такое воздействие всецело опре-
деляется соотношением и приоритетом прогрес-
сивных демократических сил общества.

5. Правосудие, как деятельность судебной 
власти, суда, – неотъемлемый элемент уголовной 
политики, одна из высших правовых форм её 
реализации. и, как таковое, оно является не 
только творением, производным элементом поли-
тики государства, включая уголовную политику, 
но и её прямым продолжением, особой формой, 
самостоятельным институтом функционирования 
и развития демократического правового государ-
ства, существенной гарантией обеспечения прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина.

6. связь и взаимозависимость политических, 

правовых и организационно-административных 
элементов уголовной политики проявляется в 
том, что все указанные составляющие этой поли-
тики представляют собой специфические само-
стоятельные формы отражения глубоких изме-
нений современной государственности. Механизм 
этой связи состоит  в том, что они, эти состав-
ляющие, являются, с одной стороны, её отно-
сительно самостоятельными элементами, а, с 
другой стороны, они представляют собой диалек-
тическое единство и противоречие этой политики.

7. Как элементы и как формы единого инфор-
мационного поля они обладают относительной 
самостоятельностью и активностью, то есть 
оказывают активное обратное воздействие на 
само информационное поле и на породившие их 
власть, государство, его политику, на преступ-
ность, а также друг на друга, вызывая в себе и 
в уголовной политики в целом глубокие коли-
чественные и качественные изменения в ту или 
иную сторону в зависимости от сущности и соци-
альной направленности власти, интересов её  
субъектов.
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В уГОЛОВНОМ СуДОПРОИЗВОДСТВЕ: НЕКОТОРЫЕ АКТуАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Исследуется порядок принятия, рассмотрения и разрешения судом жалоб 
в уголовном судопроизводстве. Приводится детальный алгоритм работы должностных лиц с 
жалобами в зависимости от стадии судопроизводства. Предлагаются дополнения и изменения 
в дуйствующее законодательство, позволяющие разрешить возникающие проблемы.

Ключевые слова: жалоба; судопроизводство; судебное решение; должностное лицо; 
постановление; права и свободы человека и гражданина.
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rEViEW aNd aPProVal By tHE Court ComPlaiNtS aGaiNSt aCtioNS 
(iNaCtioN) oF StatE BodiES aNd oFFiCialS iN tHE CrimiNal trial: 

SomE CurrENt ProBlEmS

The summary. We study the order of adoption, consideration and resolution of complaints by 
a court in criminal proceedings. A detailed algorithm of the officials with complaints, depending on 
the stage of the proceedings. Proposed additions and changes in duystvuyuschee legislation allowing 
resolve problems.

Key words: complaint; legal proceedings; judgment; executive; Resolution; the rights and 
freedoms of man and citizen.
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При принятии жалобы к своему производству, 
судья обязан  выяснить ряд вопросов: 

1)  имеется ли предмет обжалования, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 125 УПК рФ;  подана ли 
жалоба надлежащим субъектом; 

2)  не воспользовался ли заявитель правом 
подачи жалобы в порядке ст. 124 УПК рФ;  

3)  не окончено ли предварительное следствие 
по уголовному делу;  

4)  не постановлен ли по делу приговор или 
иное, окончательное решение. 

Установив, что жалоба  с теми же доводами 
уже удовлетворена руководителем следственного 
органа или прокурором, судья выносит постанов-
ление об отказе в принятии жалобы к рассмо-
трению  в связи с отсутствием основания для 
проверки законности и обоснованности действий 
(бездействия) или решений должностного лица, 
осуществляющего предварительное расследо-
вание.  Копия  постановления направляется в 
адрес заявителя.  При   установлении этого факта  
в судебном заседании, производство по жалобе 
подлежит прекращению. если предварительное 
расследование завершено и уголовное дело 
поступило в суд для рассмотрения его по суще-
ству, суд вправе рассматривать жалобы только тех 
лиц, которые не являются участниками судебного 
разбирательства. в этом случае судья выносит 
постановление об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению или о прекращении производства 
по жалобе.  судья обязан разъяснить заявителю, 
что вопросы, отражённые в жалобе он вправе 
поставить перед судом в ходе судебного разбира-
тельства по уголовному делу, а также при рассмо-
трении дела судом апелляционной или кассаци-
онной инстанций. 

если судебное решение вступило в законную 
силу, судья выносит постановление об отказе в 
принятии жалобы к рассмотрению и разъясняет 
заявителю его право обратиться в суд в порядке 
статьи 402 УПК рФ.  Установив, что препятствий 
для рассмотрения жалобы не имеется,  судья  
выносит постановление о назначении судебного 
заседания и  предпринимает меры по уведом-
лению лиц, указанных в ч. 3  ст. 125 УПК рФ, о 
времени её рассмотрения.  судья вправе истре-
бовать  по   ходатайствам  лиц, участвующих в 
судебном заседании, или по собственной иници-
ативе материалы, необходимые для проверки 
доводов заявителя.

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 

и решения  органов предварительного расследо-
вания и прокурора  проводится  судьёй  с соблю-
дением общих правил уголовного судопроизвод-
ства, установленных главой 35 УПК рФ.  

Каждая жалоба рассматривается в судебном 
заседании. Алгоритм действий суда предопре-
делён требованиями, изложенными законода-
телем в тексте ст. 125 УПК рФ. верховный суд в 
п.1 Пленума верховного суда рФ от 10 февраля 
2009 г. № 1 «о практике рассмотрения жалоб 
в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации» [2] разъясняет, 
что жалобы на нарушения прав заявителей,  
допущенные должностными лицами в ходе пред-
варительного расследования, рассматриваются 
судом  с соблюдением принципов состязатель-
ности и гласности.  Лица, присутствующие в 
открытом судебном заседании вправе вести пись-
менную запись  и аудиозапись.  При наличии 
оснований, предусмотренных ст. 241 УПК рФ, 
жалоба рассматривается  в закрытом судебном 
заседании.  однако, решение судьи,  вынесенное 
по результатам рассмотрения жалобы,  во всех 
случаях провозглашается в открытом судебном 
заседании. Уголовно-процессуальное законо-
дательство уделяет очень серьезное внимание 
проблемам обеспечения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства 
в ходе предварительного расследования, в том 
числе и с помощью суда [9; 10; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 59; 87]. это касается 
всего процесса расследования, на всем его протя-
жении, при проведении любого процессуального 
действия и принятии любого процессуального 
решения, даже, например, тогда, когда прини-
мается решение о допустимости доказательств в 
уголовном процессе [6; 7; 31; 65; 88; 89].

судья проверяет законность обжалуемых 
заявителем  действий (бездействия) и решений 
должностных лиц,   на основании приобщённых 
к жалобе документов и дополнительно представ-
ленных материалов. При этом суд не вправе пред-
решать вопросы, которые подлежат разрешению 
при  рассмотрении уголовного дела судом по 
существу.  с учётом  этих ограничений, рассмо-
трим порядок действий судьи на стадии опера-
тивного судебного контроля.   в соответствии 
с ч. 4 ст. 125 УПК рФ, открывая судебное засе-
дание,  судья   объявляет, какая жалоба подлежит 
рассмотрению, представляется лицам, явив-
шимся в судебное заседание,  разъясняет их 
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права и обязанности, в том числе  право на отвод 
и на ознакомление с материалами производ-
ства по жалобе.  выясняет, нет ли отводов или 
ходатайств до начала рассмотрения жалобы по 
существу. Затем заявителю, если он участвует в 
судебном заседании, предоставляется право на 
обоснование  жалобы, после чего заслушива-
ются другие заинтересованные лица, явившиеся  
в судебное заседание. если заявитель не явился в 
судебное заседание, то жалоба оглашается судьёй. 

в определении Конституционного суда рФ 
19.05.2009 г. № 576-о-П по жалобам граждан  
великанова в.в.,  виноградова А.с. и других   
на нарушение их конституционных прав  ст. 
77.1 УиК  рФ и  ст.  125, ст. 376 УПК рФ,  
указано, что суд обязан  обеспечить возмож-
ность,  содержащемуся под стражей заявителю, 
путем непосредственного участия в заседании  
суда  или путем использования систем видео-
конференцсвязи ознакомиться со всеми матери-
алами рассматриваемого судом дела и довести 
до сведения суда свои  доводы, если принима-
емое судом решение связано с применением к 
заявителю мер, сопряженных с его уголовным 
преследованием, ограничением его свободы и 
личной неприкосновенности.  в  иных случаях 
лицу, отбывающему наказание в виде лишения 
свободы, обеспечивается возможность довести 
до суда свою позицию путем допуска к участию 
в деле его адвокатов и других представителей, а 
также иными предусмотренными законом спосо-
бами [63].  При этом ст. 125 УПК рФ не огра-
ничивает право суда признать личное участие 
осужденного обязательным. такой подход суда к 
обеспечению прав и законных интересов граждан 
связан с общей конституционной концепцией 
россии о правах и свободах граждан. статья 2 
Конституции российской Федерации опреде-
ляет человека, его права и свободы как высшую 
ценность общества и государства. и государ-
ство обязывается признавать, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина, в 
том числе и в судебном порядке. специалисты 
в области теории государства и права, а также 
конституционного права этой проблеме уделяют 
очень серьезное внимание [4; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 33; 53; 55; 56; 57; 58; 
62; 66; 68; 70; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 
85; 980; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98]. они пришли 
к выводу, что данная конституционная норма 
базируется на концепции естественного права 

[12; 22; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 60; 61; 67; 69; 
71; 72; 73; 74; 79; 91]. такой же вывод можно 
сделать и по поводу второй главы Конституции 
«Права и свободы человека и гражданина» [1]. 
в лекции, прочитанной в апреле 2013 года в 
Государственной думе, профессор с.М. Шахрай 
особо подчеркнул: «в основу этого раздела поло-
жена доктрина естественного происхождения 
прав и свобод человека, не дарования государ-
ством, а в силу рождения: право на жизнь, на 
свободу, на собственность и так далее. из этого 
следует, что в отличие от прежних времен, госу-
дарство не может лишить прав своих граждан…» 
[52, стр. 160]. отсюда и такое внимательное 
отношение законодателя и суда к анализируемой 
проблеме.

извещённые должным образом, но не явив-
шиеся в судебное заседание, лица вправе напра-
вить в суд письменные возражения, которые 
подлежат обязательному оглашению судом в 
ходе судебного заседания. Лица, участвующие в 
судебном заседании,  в ходе судебного разбира-
тельства могут  давать пояснения по жалобе, зада-
вать друг другу вопросы, относящиеся к пред-
мету жалобы, представлять  отсутствующие в 
материалах производства по жалобе, документы, 
содержащие информацию, имеющую значение 
для рассмотрения и разрешения жалобы.  в 
случае необходимости вопросы могут быть 
заданы и  судом. осуществляя проверку  обжа-
луемого решения или действия, суд обеспечивает 
сторонам равные права на предоставление дока-
зательств и порядок их исследования.  

После исследования всех имеющихся дока-
зательств, судья выясняет у заявителя, желает 
ли он дополнить судебное следствие.  в случае 
отсутствия дополнений, суд предоставляет  право 
прокурору, участвующему в судебном заседании, 
выступить с заключением по жалобе.  После чего 
заявителю предоставляется возможность высту-
пить с репликой. После реплики заявителя, судья 
удаляется  в совещательную комнату для выне-
сения решения. После оглашения судебного 
решения, копии  постановления  направляются 
заявителю, прокурору и руководителю следствен-
ного органа. в ходе судебного заседания  ведётся 
протокол. стороны вправе знакомиться с прото-
колом судебного заседания и  подавать на него 
замечания.

в соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК рФ судья 
выносит одно из двух решений: 
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1) о признании действия (бездействия) или 
решения должностного лица незаконным 
или необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение;                                                                                                                                  

2)  об оставлении жалобы без удовлетворения.
Постановление должно отвечать требо-

ваниям ч. 4 ст. 7 УПК рФ  и определению 
Конституционного суда от 25 января 2005 года 
№ 42-о, в котором отражено, что при рассмо-
трении жалобы участника уголовного судо-
производства не допускается отказ дознава-
теля, следователя, прокурора,  а так же суда от 
исследования и оценки всех приводимых в них 
доводов, а также мотивировки своих решений 
путём указания на конкретные, достаточные с 
точки зрения принципа разумности основания, 
по которым эти доводы отвергаются рассматри-
вающим соответствующее обращение органом 
или должностным лицом. в постановлении  разъ-
ясняется порядок его обжалования [5; 8; 11; 13; 
14; 23; 30; 54].

оправдано было бы ч. 6 ст. 125 УПК рФ 
дополнить следующими словами: «иным лицам, 
интересы которых непосредственно затраги-
ваются обжалуемым действием или решением 
копия судебного решения предоставляется по их 
ходатайству». 

Многие ученые-правоведы, занимающиеся 
исследованием проблем, возникающих при 
рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК рФ, 
высказывают мнения, что перечень решений 
судебно-контрольного производства необходимо 
расширить путём внесения изменений в ч. 5 
указанной статьи.  так, А.и. Лалиев предлагает 
внести следующие дополнения: 

1)  о полном или частичном признании 
действия (бездействия) и (или) решения 
ответчика по жалобе незаконным или 
необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение;

2)   об оставлении жалобы без удовлетворения;
3)  о прекращении производства по жалобе в 

связи с ее отзывом, отменой обжалуемого 
решения, признанием действия (бездей-
ствия) руководителем следственного органа 
или прокурором незаконным, направлением 
уголовного дела, процессуальные действия 
(бездействие) и (или) решения по кото-
рому обжалуются, с утвержденным обвини-
тельным заключением или обвинительным 
актом в суд;

4)   об оставлении жалобы без рассмотрения 
[51].

Учитывая, что судьи принимают именно такие 
решения, не смотря на отсутствие их в законе, по 
мнению авторов, было бы целесообразно внести 
их в текст выше указанной статьи. 

в случае неисполнения должностными лицами  
судебного решения в порядке ст. 125 УПК рФ, 
верховный суд рФ разъясняет право заявителя  
обратиться с жалобой на их бездействие. При 
подтверждении этого факта суд обязан вынести 
частное определение в соответствии с ч. 4 ст. 
29 УПК рФ. исходя из этого, нельзя согла-
ситься с мнением в.в. осина о том, что граж-
данин с трудом добившийся рассмотрения его 
жалобы,  в порядке положений ст. 125 УПК рФ,  
и получивший судебное решение о том, что всё 
творимое в отношении него является незаконным 
и необоснованным,  вновь оказывается в ситу-
ации, когда допущенные нарушения не устра-
няются, а продолжаются нередко годами [64, 
стр. 57]. в связи с этим он предлагает разрешить 
данную проблему путём внесения в ст. 125 УПК 
рФ следующих  изменений: 

 1) об исполнении решения суда должно быть 
сообщено суду и заявителю не позднее 
чем в месячный срок со дня получения 
данного постановления. в случае неиспол-
нения решения суда, суд принимает меры 
об ответственности, предусмотренные зако-
нодательством рФ;

2)  установив обоснованность жалобы, суд 
определяет ответственность должност-
ного лица за действия (бездействие) или 
решения, приведшие к отказу в возбуж-
дении уголовного дела, незаконному 
прекращению уголовного дела, иным нару-
шениям, которые были способны причи-
нить ущерб конституционным правам и 
свободам граждан;

3)  на должностных лиц, действия и решения 
которых обжалуются, должна возлагаться 
процессуальная обязанность докумен-
тально доказать законность обжалуемых 
действий и решений, а гражданин должен 
быть освобождён от обязанности доказы-
вать незаконность обжалуемых действий 
и решений, но обязан доказать нарушение 
своих прав и свобод [64, стр. 59]. 

и.р. дочия так же считает, что механизм 
исполнения постановлений суда, вынесенных 
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по результатам рассмотрения жалоб на действия 
и решения органов предварительного рассле-
дования, прокурора, должен основываться на 
нормативных требованиях, которые надлежит 
закрепить в УПК рФ в следующем виде: в 
случаях полного либо частичного удовлетворения 
жалобы судья после вступления постановления в 
законную силу немедленно направляет его проку-
рору, руководителю следственного органа для 
устранения допущенных нарушений.  Прокурор, 
руководитель следственного органа в течение 5 
дней извещают судью, вынесшего постановление 
о признании действия (бездействия) или решения 
соответствующего должностного лица неза-
конным или необоснованным, о принятых мерах 
к устранению нарушений закона [24, стр. 21].

о.Ю. Цурлуй высказывает мнение, что долж-
ностное лицо, чье процессуальное действие 
(бездействие) или решение признано незаконным 
и необоснованным, обязано устранить допу-
щенное нарушение в трёхдневный срок с пись-
менным уведомлением об этом суда [86, стр. 14].  

Учитывая, что законодатель определил  срок 

рассмотрения жалоб судом в пять суток, на наш 
взгляд, необходимо на законодательном уровне 
определить и жёсткие сроки исполнения судеб-
ного решения после вступления последнего в 
законную силу. в случае превышения этого срока 
необходимо предусмотреть строгую ответствен-
ность должностных лиц, вплоть до уголовной. 
этот пробел в законодательстве сильно влияет 
на принцип равноправия сторон в уголовном 
процессе. ведь если нет ответственности, то и 
делать ничего не надо. Хотя уголовная ответ-
ственность предусмотрена за злостное неиспол-
нение приговора суда, или иного судебного акта 
(ст. 315 УК рФ), но на практике эта статья не 
работает [3]. 

только когда каждое должностное лицо будет 
реально воспринимать, что неисполнение судеб-
ного решения влечёт для него неотвратимость 
ответственности вплоть до уголовной, оно 
научится уважать и судебные органы, вынесшие 
это решение, и конституционные права граждан, 
а процент доверия граждан в судебную защиту  
заметно повысится. 
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Качество деятельности сотрудников право-
охранительных органов связано с уровнем 
их профессионализма, основы которого, как 
известно, формируются в ходе профессиональ-
ного обучения в вузах Мвд и совершенствуются 
на практике в органах внутренних дел [2; 4; 7; 
16; 41; 91; 92].

Профессиональная подготовленность сотруд-
ников к выполнению задач службы – процесс 
многоплановый и требует комплексного подхода, 
поэтапного и непрерывного осуществления. его 

оптимизация зависит от единства в решении 
задач обучения, физического воспитания, 
развития и психологической подготовки специа-
листов, нацеленных на формирование профессио-
нальной подготовленности к активной служебной 
деятельности [25; 42; 44; 52; 53; 61; 86].

Под профессионализмом понимается высший 
уровень профессиональной подготовленности, 
мастерства любого специалиста.

Профессионал – это человек, квалифици-
рованный специалист, умеющий продуктивно 
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решать особые классы задач, рассчитанные на 
удовлетворение потребностей личности и обще-
ства в целом.

на сегодняшний день современная профессио-
нальная деятельность сотрудников овд на прак-
тике должна включать:

- достаточную профессиональную работо-
способность;

- наличие необходимых резервных физи-
ческих и функциональных возможностей 
организма для своевременной адаптации к 
быстро меняющимся условиям оперативно-
служебной деятельности и внешней среды;

 - способности к полному восстановлению 
в заданном лимите времени и присут-
ствие мотивации в достижении цели, 
базирующихся на физических, психиче-
ских и духовных возможностях человека 
и, прежде всего, на знаниях, профессио-
нальной правовой культуре [47; 56; 65; 87].

Министр Мвд рФ определил: «на заня-
тиях по физической подготовке формиру-
ются и отрабатываются двигательные качества 
навыки, необходимые в повседневной деятель-
ности и в экстремальных ситуациях, практиче-
ские навыки личной безопасности и применения 
боевых приемов борьбы (в том числе в средствах 
индивидуальной бронезащиты, летней (зимней) 
форме одежды, на фоне физической и психиче-
ской нагрузок) в условиях максимально прибли-
женных к реальным ситуациям силового едино-
борства с активно сопротивляющимися право-
нарушителями с использованием специальных 
средств и табельного оружия» [89].

в настоящее время при организации учеб-
ного процесса по физической подготовке перед 
каждым высшим учебным заведением Мвд 
россии ставится задача – вести подготовку 
специалистов на высоком уровне с примене-
нием современных методов организации учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающих 
использование ими полученных знаний и умений 
в практической работе.

из множества возникающих в этой связи 
вопросов главным является вопрос о том, 
как наиболее эффективно должен быть орга-
низован педагогический процесс подготовки 
курсантов – будущих специалистов, профессио-
нальная деятельность которых связана с преду-
преждением и раскрытием преступлений. ответ 
на этот вопрос требует тщательного изучения 

и осмысления условий совершенствования 
системы физического воспитания как важной 
составляющей профессиональной подготовки 
курсантов. 

становится все более актуальным научно и 
методически обоснованное применение физиче-
ского воспитания в процессе обучения будущих 
сотрудников овд к конкретным видам деятель-
ности, поэтому поиск новых форм, средств и 
методов физического воспитания, соответству-
ющих современным требованиям, является в 
настоящее время важнейшей задачей учебных 
заведений.

совершенствование профессиональной подго-
товки курсантов вузов Мвд россии в наибольшей 
степени согласуется с активным использованием 
средств физической культуры в повседневной 
деятельности сотрудника полиции. Практика 
показывает, что физическая подготовка, как 
важная и неотъемлемая часть обучения и воспи-
тания, наряду с развитием физических качеств, 
совершенствованием необходимых двигательных 
навыков, укрепление здоровья и поддержанием 
работоспособности курсантов, располагает 
широкими возможностями и огромным арсе-
налом средств совершенствования навыков и 
умений действовать в различных экстремальных 
условиях.

При этом формирование сотрудника полиции 
как профессионала начинается с освоения им 
определенной суммы знаний для практической 
деятельности в учебных заведениях Мвд рФ.

на сегодняшний день система професси-
онально-прикладной физической подготовки 
курсантов к служебной деятельности имеет значи-
тельные резервные возможности. Повышение 
качества учебного процесса связано, прежде 
всего, с внедрением инновационных технологий, 
основанных на соответствии и адекватности 
двигательных заданий условиям оперативно-
служебной деятельности. научная основа препо-
давания – это путь к повышению качества учеб-
ного процесса [86].

ряд специалистов, ссылаясь на повышение 
требований к личности сотрудника полиции как 
профессионалу, владеющему на высоком уровне 
различным набором средств по пресечению 
преступлений, в том числе и силовыми методами, 
рекомендуют использовать в учебном процессе 
вУЗах  Мвд рФ компьютерное моделирование.

Предлагается создание компьютерных моделей 
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полицейского и преступника представленного в 
мультимедийном образе, что обеспечивает: 

 - показ процессов, обладающих очень 
малыми (покадровый просмотр) или очень 
большими временными характеристиками 
(выборка промежуточных кадров);

- аудиокомментарий автора учебного «муль-
тимедийного пособия», ведущих специали-
стов, тренеров, спортсменов;

 –  оперативный контроль и самоконтроль 
знаний и умений при выполнении занима-
ющимися упражнений и текстов;

- автоматическое накопление статистиче-
ских данных о ходе работы с обучающей 
системой;

 все это заставляет видоизменять учебные 
планы и корректировать рабочие программы 
по физической подготовке. Поэтому, основной 
целью обучения является подготовка сотрудника 
отвечающего современным требования к профес-
сиональной деятельности в экстремальных ситу-
ациях.

в настоящее время средства физической 
подготовки в вУЗе преимущественно исполь-
зуются лишь для повышения индивидуального 
уровня учащихся в аспекте физической подго-
товленности. такой подход к предназначению 
физических упражнений ограничивает возмож-
ности в  решении задач, связанных с коллектив-
ными действиями в реальной обстановке. это 

усугубляетcя отсутствием специальной лите-
ратуры, нацеленной на раскрытии проблем 
использования средств физической культуры и 
формирования специальных знаний и умений 
современного полицейского в смежных с физи-
ческой подготовкой областях знаний. (тактико-
специальная и огневая).

в заключение следует отметить, что физиче-
ское воспитание курсантов (слушателей) является 
сложным, психолого-педагогическим процессом, 
имеющим целью формирование профессио-
нальной подготовленности  личности курсанта, 
в связи, с чем необходимо включать в учебный 
процесс не просто новые технические средства, 
а новые образовательные технологии, направ-
ленные на решение образовательных задач. оно 
должно базироваться на высоком уровне право-
сознания сотрудников [17; 20; 21; 37; 39; 40; 
55; 64], и в духовной и правовой культуре [48; 
49; 51; 58; 59; 60; 62], патриотизме [5; 15; 18; 
28; 46; 54; 90], приверженности отечественным 
политико-правовым традициям [6; 66; 67; 68; 
69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 82; 83; 84; 
85], стремлении обеспечения, как этого требует 
статья 2 Конституции российской Федерации [1], 
прав, свобод человека и гражданина как высшей 
ценности общества и государства [3; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 19; 20; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 38; 43; 45; 50; 51; 57; 63; 79; 
80; 81; 88; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100].
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Аннотация. Статья посвящена памяти известного норвежского криминолога Нильса 
Кристи, его вкладу в развитие медиации как способа разрешения споров. Приводятся условия 
и порядок использования медиативных процедур  в Российской Федерации, отмечается, что 
для этого необходим высокий уровень правовой культуры граждан и общества в целом. 
Обсуждается возможность использования медиации не только в гражданско-правовой сфере, 
но и для разрешения административно-правовые споров.

Ключевые слова: медиация; Закон о медиации; конфликт; процедура урегулирования 
спора; переговоры; правовая культура.
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27 мая 2015  года cкончался нильс Кристи 
(nils christie), социолог, писатель, долгие годы 
занимавший пост директора института крими-
нологии и уголовного права Университета осло, 
человек, сделавший многое для развития аболя-
ционизма и медиации.

на следующий день после смерти нильса 
Кристи Хадья тайик (hadia tajik), председатель 
комитета по праву и правовой политике норвеж-
ского стортинга (парламента), напишет в своем 
твиттере «Kriminolog og samfunnsforskar nils 
christie gjorde oss meir siviliserte. no har han 
gått bort. Arven etter han vil leve vidare» [75] – 
«Криминолог и социолог нильс Кристи сделал 
нас более цивилизованными. но теперь он ушел 
далеко от нас. его наследство будет распростра-
няться вширь».

нильс Кристи был известен как последо-
вательный сторонник гуманизации наказания, 
уменьшения сроков тюремного наказания, после-
довательной работы по возвращению преступ-
ников в общество. Крайняя позиция сторон-
ников аболяционизма вообще отвергает  роль 
государства в определении вида наказания и 
способа его исполнения, эту задачу должны 
совместно решать родные и близкие преступ-
ника или жертвы. сам Кристи придерживался 
несколько иной точки зрения: «Правители, а в 
демократических странах — политики, всегда 
пытаются создать впечатление, что перед ними 
стоят рациональные задачи и утилитарность 
мышления важна и необходима. Мы, работники 
культуры, или, как сказали бы жители восточной 

европы, представители интеллигенции, выдви-
гаем противоположную задачу: разрушить этот 
миф и вернуть происходящее в сферу деятель-
ности культуры» [23].

основной задачей цивилизованного мира 
нильс Кристи считал создание восстановитель-
ного правосудия, в основе которого лежало бы 
не стремление причинить преступнику боль, 
унизить его, а обязанность преступника загла-
дить вред, способность людей к диалогу, который 
оказывается возможным благодаря участию 
нейтрального посредника. результатом такого 
диалога является нахождение самими участ-
никами конфликта выхода из конфликтной и 
проблемной ситуации. движение за восстанови-
тельное правосудие и использование медиации 
в уголовном процессе и реагировании на право-
нарушения несовершеннолетних, а также для 
решения трудовых и школьных конфликтов имеет 
позитивную динамику и получает поддержку 
общества.

работы нильса Кристи неоднократно пере-
водились и издавались в россии. в их числе 
«Пределы наказания» [26],  «По ту сторону 
одиночества: сообщества необычных людей» [25], 
«Борьба с преступностью как индустрия: вперед, 
к Гулагу западного образца» [22], «Плотность 
общества» [24]; «Приемлемое количество престу-
плений» [27]. только в 2010 г. в издательстве 
«Алетейя» вышли в свет «Приемлемое количе-
ство преступлений» [28], «Причиняя боль. роль 
наказания в уголовной политике» [29], «Простые 
слова для сложных вопросов» [30].

miNEEVa t.G.
NaZaroVa N.l.
Sal’NiKoV V.P.

SoloVyoVa S.V.

mEdiatioN iN ruSSia. (iN mEmory oF NilS CHriStiE)

The summary. The article is devoted to the memory of the famous Norwegian criminologist 
Nils Christie, his contribution to the development of mediation as a method of dispute resolution. The 
conditions and procedure for the use of mediation procedures in the Russian Federation, noted that 
this requires a high level of legal culture of citizens and society in general. The possibility of using 
mediation not only in the civil sphere, but also for the resolution of legal and administrative disputes.

Key words: mediation; The law on mediation; conflict; dispute settlement procedure; 
negotiations; legal culture.
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сам он неоднократно посещал россию, читал 
лекции в санкт-Петербурге. Фрагмент одной из 
его лекций показывает направление развития 
правовой  мысли в россии, предлагает новые 
методы разрешения конфликтов.

«Когда возникает конфликт, можно подумать 
и посмотреть, а нельзя ли это опять вернуть в 
хорошую сторону. это очень мощно развивается 
как в восточной, так и в Западной европе, чтобы 
использовать медиацию, вместо того чтобы 
навязывать новые боль и страдание. Медиация 
– это посредничество, когда идет обсуждение 
конфликта и встреча сторон, пострадавшей 
стороны и причинившей страдание. не может 
быть, чтобы россия была настолько странной 
страной, что вы не в состоянии встречаться друг 
с другом за переговорным столом, что вы не 
можете друг друга понять, разговаривать» [31].

российская правовая система не признает 
использования медиации в уголовном праве, 
но зато разрешает медиацию при разрешении 
гражданско-правовых споров. в крайние годы 
появились интересные публикации отече-
ственных авторов, когда они рассматривают 
примирительные процедуры с позиций поиска 
универсальных подходов к управлению обще-
ством, с позиций правопонимания [4; 5; 6; 7; 8; 
35; 36; 37], обосновывают необходимость дости-
жения согласия между людьми. в то же время  
авторы подчеркивают возможность успешного 
применения медиативных процедур при наличии 
высокого уровня правовой культуры граждан и 
самого общества [3; 9; 10; 11; 12; 18; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 61; 64], 
с политико-правовыми традициями, выступаю-
щими истинными общественными ценностями 
[53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69], с потребностью людей догово-
риться друг с другом [13; 19; 32; 33; 34].

в российской Федерации Закон о медиации 
[2] был разработан и принят в целях создания 
правовых условий для применения в российской 
Федерации альтернативной процедуры урегули-
рования споров с участием в качестве посред-
ника независимого лица – медиатора (проце-
дуры медиации), содействия развитию партнер-
ских деловых отношений и формированию этики 
делового оборота, гармонизации социальных 
отношений. в п. 2 ст. 1 Закона о медиации опре-
деляется предмет правового регулирования – это 
споры, возникающие из гражданских отношений, 

в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности, а также трудовых и семейных отношений. 
споры, возникающие из административных отно-
шений, не включаются законодателем в сферу 
действия указанного закона. однако любые 
отношения граждан с органами власти, пред-
ставителями которых являются государственные 
служащие, не лишены конфликтогенной состав-
ляющей и, более того, несут в себе потенци-
альную опасность возникновения конфликтов. 
Как отмечает н.в. самсонова, юридическая 
деятельность, в основном, по сути является 
конфликтной, юристы реализует свои професси-
ональные задачи в потенциально конфликтных 
ситуациях. например, целевая заданность сотруд-
ников правоохранительных органов, таможенной 
службы, налоговой службы, службы судебных 
приставов и иных государственных служб несет 
в себе конфликт с целями нарушителей законо-
дательства [70]. Кроме того, возможны случаи 
профессиональной деформации сознания сотруд-
ников силовых структур [14; 15; 16; 17; 73], а 
если к этому добавить сформировавшийся ярко 
выраженный обвинительный уклон у всех без 
исключения работников механизма обеспечения 
государственной власти (полиции, Мвд в целом; 
прокуратуры, следственного комитета, Фсин, 
Госнаркоконтроля, ФсБ, Фсо, таможенной 
службы, пограничной службы и т.д.), то стано-
вится ясным, что по этому пути идти нельзя. 

Государственный служащий в соответствии 
с законодательством имеет особые обязанности, 
связанные с его служебным положением и затра-
гивающие интересы как государства, так и его 
граждан. свои же интересы государственный 
служащий должен постоянно корректировать 
и сверять с интересами того государственного 
органа, где он служит, и, соответственно, с инте-
ресами государства.

Большой массив российского законода-
тельства о системе государственной службы в 
россии, его совершенствование свидетельствует 
о постоянном реформировании института госу-
дарственной службы. и, несмотря на это, «в 
соответствии с результатами проводимых иссле-
дований системы государственного управления и 
государственной службы в данной сфере профес-
сиональной деятельности отмечаются низкая 
эффективность государственной власти, коррум-
пированность государственных служащих и 
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рост недоверия со стороны населения к государ-
ственным институтам и структурам, а также к 
самим служащим» [72, стр. 3].

именно от уровня подготовки государ-
ственных служащих, их профессиональной 
компетентности, от их личных качеств, согласо-
вания личных интересов с интересами государ-
ства зависит эффективность административных 
реформ в россии. в нынешних условиях, при 
достаточно развитой правовой базе, которая уста-
навливает серьезные ограничения для государ-
ственных служащих, наблюдается недостаток 
знаний и умений разрешать спорные ситуации, 
умения договариваться, а в необходимых ситу-
ациях придерживаться принципа нейтральной 
компетенции при реализации своих полномочий.

Культура урегулирования споров – часть 
правовой культуры государства, носителями 
которой выступают прежде всего «агенты госу-
дарства» – государственные служащие, олице-
творяющие собой государственную власть. от 
уровня соответствия высокому статусу государ-
ственной службы зависит доверие и уважение 
граждан российской Федерации к власти, к 
законам и подзаконным актам органов власти. в 
рамках данной статьи мы будем рассматривать 
возможные подходы к разрешению служебно-
трудовых споров государственных гражданских 
служащих с привлечением независимого посред-
ника (медиатора), а также использование медиа-
тивного подхода самими представителями госу-
дарства в ситуациях, вызывающих конфликтное 
взаимодействие при реализации своих способ-
ностей к труду.

Государственные гражданские служащие 
являются как проводниками идей государствен-
ности в обществе, так и участниками служебно-
трудовых отношений, в рамках которых неиз-
бежны конфликты и споры. для цивилизо-
ванного разрешения спорных ситуаций все 
более значимым становится совершенствование 
профессиональной компетенции представителей 
государства в сфере построения качественных 
коммуникаций, в том числе между собой.

в соответствии с ФЗ «о государственной 
гражданской службе российской Федерации» 
[1] (далее – Закон о госслужбе) индивиду-
альный служебный спор – это неурегулиро-
ванные разногласия между представителем нани-
мателя и гражданским служащим, либо гражда-
нином, поступающим на гражданскую службу 

или ранее состоявшим на гражданской службе, 
разногласия по вопросам применения законов, 
иных нормативных правовых актов о граждан-
ской службе и служебного контракта, о которых 
заявлено в орган по рассмотрению индивиду-
альных служебных споров.

в п. 1 ст. 70 Закона о госслужбе говорится, 
что органами по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров являются комиссии государ-
ственного органа по служебным спорам и суд. 
в п. 7 указанной статьи определяется также 
возможность урегулирования служебного спора 
при непосредственных переговорах государ-
ственного служащего и представителя нанима-
теля. итак, закон определяет три способа разре-
шения служебного спора: переговоры, комиссия 
по служебным спорам и суд.

однако переговоры могут быть действительно 
эффективным средством устранения разногласий, 
когда стороны способны «услышать» и «понять» 
друг друга без привлечения третьей стороны, 
что в условиях конфликтной ситуации крайне 
затруднительно, если стороны не обладают 
специальными навыками. в связи с этим необ-
ходимо отметить, насколько значимым является 
владение медиативными навыками, медиативным 
подходом для государственных служащих самых 
разных уровней.

Медиативный подход является тем инстру-
ментом, с помощью которого можно решить 
вопрос о повышении договороспособной компе-
тентности государственных служащих.

Медиативный подход был разработан специ-
алистами научно-методического центра меди-
ации и права г. Москвы под руководством 
Ц.А. Шамликашвили и представляет собой 
системное применение медиации в различных 
отраслях и сферах деятельности. это подход, 
основанный на менталитете сотрудничества. 
такой подход, по мнению авторов, может исполь-
зоваться как управленческая стратегия для 
успешной реализации проектов любой степени 
сложности, поскольку основывается на обще-
ственном согласии и ориентации на достижение 
консенсуса [74].

Медиативный подход – это навыки по преду-
преждению споров и выходу из спора, которым 
можно научить практически любого человека. 
речь в данном случае идет не о самой процедуре 
медиации, имеющей определенную структуру, 
которая не всегда возможна и применима (тем 
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более, что в соответствии с п. 5 ст. 15 Закона о 
медиации медиаторами не могут быть лица, заме-
щающие государственные должности российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы, должности 
муниципальной службы, если иное не предусмо-
трено федеральным законом), а об умении вести 
диалог, основываясь на принципах медиации, 
корректно взаимодействовать с оппонентом и 
достигать взаимоприемлемых результатов. таким 
образом, государственным служащим медиа-
тивный подход необходим в качестве инструмен-
тария и в повседневной служебной деятельности.

Помимо этого также в целях эффективного 
разрешения конфликтной ситуации между госу-
дарственным служащим и представителем нани-
мателя, по нашему мнению, будет привлечение к 
переговорному процессу независимого посред-
ника (медиатора). одной из особенностей меди-
ации является отсутствие у нейтрального лица 
(медиатора) полномочий на вынесение обязатель-
ного для сторон решения. в этом одно из прин-
ципиальных отличий медиации от посредниче-
ства вообще. Медиатора отличает обязательство 

быть нейтральным – и личностно, и институци-
онально  [71, стр. 11]. достижение договоренно-
стей на переговорном этапе исключает необхо-
димость использования других способов разре-
шения конфликтной ситуации и трансформации 
ее в служебно-трудовой спор.

нам остается задать вопрос, возможно ли 
использование медиации в россии не только 
в гражданско-правовой сфере. в Германии, 
например, медиация не ограничивается только 
гражданско-правовыми конфликтами, она охва-
тывает и административно-правовые споры 
[20]. идеи, высказываемые нильсом Кристи 
и его единомышленниками в течение многих 
лет, постепенно меняют правила разрешения 
конфликтов в разных сферах человеческой 
деятельности и разных отраслях права. и, 
возможно, когда-нибудь, суды и тюрьмы, 
судебные процессы, само преступление и нака-
зание останутся только историческим прошлым. 
Люди научатся обходиться без этих матери-
альных атрибутов обеспечения государственной 
власти, которая будет отвечать таким общечело-
веческим ценностям, как легитимность и легаль-
ность [51].
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научный журнал «Правовое поле современной экономики» публикует научные статьи и материалы 
различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, актуальности, 
фундаментальности и аргументации выводов.

редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. срок принятия решения 
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом 

журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. электронный вариант статьи предоставляется в формате word или rtf, кегль 14 «times new 

roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4. 
рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате excel, таблицы – в формате word.

5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библи-

ографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литера-
туры». источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок 
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). 
отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный 
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разде-
ляют запятой. например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. 7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте 

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

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут 
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) 
звездочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: e-mail, телефон, факс.
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5. Ученая степень и звание.
6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее 

оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов 
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образо-
вания в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения поло-
жительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход 
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подпи-
сания журнала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затек-

стовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Правовое поле современной экономики»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58 
e-mail: fonduniver@bk.ru 

www.centersovetnik.ru
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