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ПРОФЕССОРА В.М. БАРАНОВА ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ

Баранов владимир Михайлович родился 
6 августа 1945 года в Калининской (ныне 
тверской) области. русский. После окончания 
средней школы с ноября 1964 года по октябрь 
1967 года служил в советской Армии. с сентября 
1968 года по июль 1972 года – студент дневного 
отделения саратовского юридического инсти-
тута им. д.и. Курского (сейчас саратовская 
государственная академия права). с отличием 
завершил учебу в институте и был рекомен-
дован для дальнейшего обучения в очной аспи-
рантуре. в 1975 году досрочно защитил канди-
датскую диссертацию по общей теории права на 
тему «Поощрительные нормы советского права». 

в 1978 году в издательстве саратовского 
государственного университета вышла в свет 
монография в.М. Баранова «Поощрительные 
нормы советского социалистического права», 
где впервые с общетеоретических позиций и 
на основе анализа базовых принципов орга-
низации государственного поощрения рассмо-
трены правовая природа, структура, функции 

поощрительных норм права, проанализиро-
ваны конкретные пути повышения эффектив-
ности правовых форм поощрения. в книге пред-
ложены и обоснованы неординарные рекомен-
дации по совершенствованию нормотворческой 
и правоприменительной деятельности государ-
ства в области поощрения. Автор представил 
роль поощрительных норм права как: а) сред-
ства обеспечения реализации иных социальных 
предписаний, технико-юридических и эстетиче-
ских норм; б) фактора укрепления дисциплины 
в обществе; в) стимулятора социальной актив-
ности субъектов права; г) способа согласования 
личных, общественных и государственных инте-
ресов; д) средства воспитания развитого право-
сознания; е) положительного катализатора 
развития прогрессивных общественных отно-
шений; ж) фактора мотивации правомерного 
поведения. исследователь доказал, что в усло-
виях демократического государства и подлинно 
гражданского общества действует тенденция 
возрастания объема и роли поощрительных норм 
права. не только с формально-юридических, но 
и морально-психологических позиций в книге 
показаны особенности структуры поощрительных 
норм права и специфика правоотношений, возни-
кающих на их основе. Практически востребо-
ванными оказались предложения в.М. Баранова 
относительно систематизации многочисленных и 
разнообразных поощрительных норм права.

Логическим продолжением анализа правовых 
форм поощрения явилось исследование государ-
ственного депоощрения, осуществленное профес-
сором в.М. Барановым 20 лет спустя, в 1998 
году. Этот феномен трактуется исследователем 
полярным правовым формам поощрения истори-
чески сложившимся комплексным методом госу-
дарственного стимулирующе-принудительного 
управленческого воздействия, выражающимся 
в межотраслевом правовом институте, регла-
ментирующем отношения по уменьшению либо 
лишению награжденного за противоправную 
и иную социально негативную аморальную 
деятельно сть конкретной формы (меры, 
степени) поощрения посредством своевремен-
ного принятия в ходе особого процессуального 
производства специфичного правоприменитель-
ного акта, преследующего цель побудить субъ-
ектов к законопослушному или положительному 
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гиперактивному поведению.
с 1975 по 1981 год работал в качестве препо-

давателя, старшего преподавателя, доцента 
кафедры теории государства и права саратовского 
юридического института. 

с июля 1981 года и по настоящее время рабо-
тает в нижегородской академии Мвд россии: 
трудился в должности доцента, начальника 
кафедры государственно-правовых дисциплин. 

с октября 2000 года по 26 июля 2007 года 
работал заместителем начальника нижегородской 
академии Мвд россии по научной работе. По 
достижении предельного возраста службы в 
Мвд вышел в отставку и ныне занимает долж-
ность помощника начальника академии по инно-
вационному развитию научной деятельности. 
Полковник милиции в отставке. По совме-
стительству работает заместителем декана 
факультета права нижегородского филиала 
национального исследовательского университета 
«высшая школа экономики», главным научным 
сотрудником института правовых исследований 
национального исследовательского университета 
«высшая школа экономики».

в 1990 году в Академии управления Мвд 
ссср защитил докторскую диссертацию 
«истинность норм советского права (проблемы 
теории и практики)». 

в монографии «истинность норм советского 
права (проблемы теории и практики)», опублико-
ванной в 1989 году в издательстве саратовского 
государственного университета в.М. Баранов 
обосновывает необходимость истинностной 
оценки юридических норм. впервые в обще-
теоретическом аспекте анализируется логико-
гносеологическая и юридико-социологическая 
природа истинности норм права. Автор пред-
принял небезуспешную попытку выяснить 
сущность и причины проявления в праве ложных 
норм, предложил в целом приемлемые пути их 
ликвидации как элемента механизма торможения 
общественного и государственного развития. 
в.М. Баранов исследовал взаимосвязь истин-
ности с социальной ценностью, эффективностью, 
динамизмом и справедливостью правовых норм. 
особый интерес юридической общественности 
вызвал фрагмент работы о роли правовой прак-
тики как критерия истинности государственных 
установлений.

Автор обрисовывает нормы права как 
процесс и результат отражения человеческой 

деятельности, раскрывает информационно-
познавательный характер их содержания. По его 
убеждению, истинность – объективное свойство 
нормы права, выражающее проверяемую прак-
тикой меру пригодности ее содержания и формы 
в виде познавательно-оценочного образа соот-
ветственно отражать тип, вид, уровень либо 
элемент развития прогрессивной человеческой 
деятельности.

далеко не все правоведы разделяют позицию 
в.М. Баранова и его последователей, полагая, что 
к юридическим нормам применимы иные харак-
теристики (эффективность, полезность, точность), 
но не истинность. Профессор в.М. Баранов, 
продолжая отстаивать свое мнение, подчерки-
вает, что противники истинностной характери-
стики юридических норм обычно имеют в виду 
какой-то один вариант философского осмысления 
истины, какую-то одну концепцию (корреспон-
дентскую, когерентную, прагматическую, онто-
логическую, экзистенциальную) истины. они 
опускают из виду или сознательно «отбрасы-
вают» многомерность, многозначность истины. 
сводить истину к характеристике знания, пола-
гает в.М. Баранов, значит видеть лишь одно ее 
измерение. Между тем истина присутствует в 
познании множеством форм, проявляя тем самым 
многомерность как сущностную характеристику. 
Автор полагает, что для практического освоения 
идей истинности норм права еще не пришло 
время и связывает ее будущее с дальнейшей 
разработкой регулятивной функции истины. 

с 1999 года научный интерес в.М. Баранова 
сконцентрирован на проблемах юридической 
техники. 13 июня 2006 года им организован и 
зарегистрирован в качестве юридического лица 
нижегородский исследовательский научно-
прикладной центр «Юридическая техника».

Под редакцией в.М. Баранова опубликовано 
шесть ежегодников «Юридическая техника», в 
которых освещаются не только методологиче-
ские, но и прикладные вопросы этого феномена. 
в первом и втором номерах журнала предпри-
няты попытки исследовать сущность и место 
юридической техники в структуре юриспру-
денции, соотношение юридической техники и 
технологии, дефекты технико-юридического 
оформления правовых актов, опыт экспертизы 
федеральных и региональных законопроектов. 
третий номер журнала за 2009 год посвящен 
малоисследованной проблеме – «Юридическая 
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техника в системе вузовской подготовки право-
ведов: научно-методическое обеспечение и 
дидактические пути его совершенствования». 
тема четвертого номера журнала за 2010 
год – «Правовые презумпции: теория, прак-
тика, техника» – посвящен памяти профессора 
в.К. Бабаева. Пятый номер журнала за 2011 год 
аккумулирует материалы Международной научно-
практической конференции «Преемственность в 
праве: доктрина, российская и зарубежная прак-
тика, техника». 

считая начальный этап законотворчества 
«слабым звеном» современного правотворче-
ского процесса, в.М. Баранов привлек внимание 
специалистов к необходимости более широкого 
и тщательного анализа идей законопроектов, на 
монографическом уровне исследовал концепцию 
закона и преамбулы в праве. 

в.М. Баранов активно занимается библио-
графической работой. выдержал два издания 
ретроспективный библиографический указа-
тель «Юридическая техника: природа, основные 
приемы, значение».

- ретроспективный библиографический 
указа тель «техника правотворчества. 
Приро да, основные приемы, значение». – 
М.: Юнити-дАнА: Закон и право, 2010. 
– 663 с.

- техника правотворчества:  природа, 
основные приемы, значение: ретро-
спективный библиографический указа-
тель / авт.-сост. в.М. Баранов. – нижний 
новгород: нижегородская академия Мвд 
россии, 2015. – 616 с.

П од  н ау ч н о й  р ед а к ц и е й  п р о ф е с с о р а 
в.М. Баранова вышли крупные новаторские 
сборники статей, посвященные различным прак-
тически значимым проблемам: 

- Проблемы юридической техники (н. нов -
город, 2000. – 823 с.);

- Законотворческая техника современной 
россии: состояние, проблемы, совершен-
ствование (н. новгород, 2001. – т. 1. 
– 544 с.);

- Законотворческая техника современной 
россии: состояние, проблемы, совершен-
ствование (н. новгород, 2001. – т. ii. 
– 543 с.);

- нормотворчество муниципальных образо-
ваний россии: содержание, техника, эффек-
тивность (н. новгород, 2002. – 298 с.);

- российская и европейская правозащитные 
системы: соотношение и проблемы гармо-
низации (н. новгород, 2003. – 635 с.);

- Законодательная дефиниция: логико-
гносеологические, политико-юридические, 
морально-психологические и практические 
проблемы (н. новгород, 2007. – 1456 с.);

- Конкретизация законодательства как 
технико-юридический прием нормотвор-
ческой, интерпретационной, правоприме-
нительной практики (н. новгород, 2008. 
– 1134 с.);

- Правотворческие ошибки: понятие, виды, 
практика и техника устранения в постсо-
ветских государствах (М., 2009. – 1120 с.);

- Кодификация законодательства: тео рия, 
практика, техника: Материалы Между-
народной научно-практической конфе-
ренции (н. новгород, 2009. – 1099 с.).

в сентябре 1991 года в.М.  Баранову 
присвоено ученое звание профессора. двадцать 
второго февраля 1996 года избран действи-
тельным членом Петровской академии науки 
и искусств, а 12 июня 1996 года – действи-
тельным членом российской академии есте-
ственных наук; 15 сентября 2004 года – действи-
тельным членом российской академии юридиче-
ских наук. восьмого февраля 2008 года избран 
почетным профессором нижегородской академии 
Мвд россии.

в.М. Баранов получил широкую известность 
как ученый-правовед, исследующий актуальные 
проблемы теории, практики и техники право-
творчества, логики права, истинности, ценности 
и эффективности юридических норм, системы 
и систематизации законодательства, правовых 
форм поощрения, теории и практики юридиче-
ских ошибок, рекламного законодательства, тене-
вого права. За период научной деятельности им 
опубликовано 451 научно-методических работ 
объемом 1111 п. л. общая особенность научно-
исследовательской манеры в.М. Баранова – в 
нетрадиционной постановке вопросов, выявлении 
таких аспектов, которые часто скрыты от глаз, в 
использовании многообразных методов познания 
и привлечении огромного статистического, 
нормативного, архивного, мемуарного и иного 
материала. вот почему авторитет в.М. Баранова 
в науке является безукоризненным.

научно-методические работы в.М. Баранова 
получили многочисленные положительные 
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отзывы российских и зарубежных юристов. он 
является ответственным редактором многих 
межвузовских научных сборников, организатором 
проведения актуальных научно-практических 
конференций и круглых столов журналов 
«Государство и право», «Правоведение», между-
народных симпозиумов по линии совета европы. 

Под научным руководством профессора в.М. 
Баранова защищено 86 кандидатских диссер-
таций по наиболее актуальным проблемам 
юридической теории и практики (правотворче-
ские, правоприменительные, интерпретационные 
ошибки, правоприменительный риск, правовые 
символы, юридические фикции, преюдиции в 
праве, правовой нигилизм, правовое чувство, 
правовое состояние, образовательная функция 
российского государства, правовая позиция, 
институционализация федеральных округов, 
юридическое поощрение, государственное депо-
ощрение, примечания в праве, отсылки в праве, 
законодательные исключения, преамбула в праве, 
правила игры и законодательство).

При научном консультировании в.М. Баранова 
защищено 9 докторских диссертаций. 

научную работу в.М. Баранов осуществляет 
в неразрывной связи с юридической практикой. 
неоднократно участвовал в подготовке проектов 
нормативно-правовых документов и предло-
жений по совершенствованию законодательства и 
учебно-воспитательного процесса в специализи-
рованных вузах. он принимал активное участие 
в подготовке экспертных заключений по прези-
дентскому проекту Конституции российской 
Федерации, по уставам нижегородской области 
и города нижнего новгорода. Являлся членом 
Экспертного совета Мвд россии, председателем 
нижегородского отделения общественного центра 
«Правовая экспертиза» при Академии есте-
ственных наук российской Федерации. в соавтор-
стве с ведущими специалистами института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве российской Федерации им подго-
товлены и изданы в нижнем новгороде в 2000 
году рекомендации по подготовке и оформлению 
проектов федеральных законов. 

в.М. Баранов является председателем 
докторского диссертационного совета при 
нижегородской академии Мвд россии. Более 
10 лет выполнял обязанности члена докторского 
диссертационного совета при национальном 
исследовательском университете «высшая школа 

экономики», при владимирском юридическом 
институте Федеральной службы исполнения 
наказаний, при санкт-Петербургском универси-
тете Мвд россии.

Профе ссор  в .М.  Баранов  выполняет 
обязанности главного редактора журналов 
«Юридическая наука и практика: вестник 
нижегородской академии Мвд россии» и 
«Юридическая техника», член редакционных 
коллегий журналов «Актуальные проблемы 
правоведения» (самара), «Философия права» 
(ростов-на-дону), «Юридическая мысль» 
(волгоград), «вестник Уфимского юриди-
ческого института Мвд россии», «вестник 
саратовской государственной юридической 
академии», «Юридическая наука и правоохра-
нительная практика» (тюмень), вектор науки 
тольяттинского государственного универси-
тета. серия: Юридические науки (тольятти), 
«вопросы российского и международного права» 
и «Юридическое образование и наука» (Москва), 
«вестник владимирского юридического инсти-
тута» (владимир).

в.М. Баранов – преподаватель высшей квали-
фикации. он творчески ведет занятия со слушате-
лями дневного и заочного факультетов академии. 
его лекции отличаются новизной мышления, 
тесной связью с происходящими в стране 
общественно-политическими процессами и прак-
тикой деятельности юрисдикционных органов. 
Профессор в.М. Баранов – соавтор нескольких 
учебников и учебных пособий по теории государ-
ства и права. одним из первых «перестроечных» 
учебников нового поколения стал курс лекций 
«общая теория права» (нижний новгород, 1993) 
под редакцией профессора в.К. Бабаева, где 
авторский коллектив аргументированно выдвинул 
идею о «включении» материала теории государ-
ства в политологию. 

Профессор в.М. Баранов значительное 
внимание уделяет научно-исследовательской 
работе с курсантами, слушателями, студен-
тами. Многие его ученики стали обладателями 
дипломов на межвузовских и всероссийских 
конкурсах студенческих работ. Пятнадцатого мая 
2001 года дипломник в.М. Баранова слушатель 
с.А. торопкин завоевал 1 место в финальном 
туре всероссийской студенческой юридической 
олимпиады «вступая в XXi век» в номинации 
«теория права и государства», был награжден 
Почетной грамотой Президента россии, поездкой 
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в страсбург. 
По инициативе и при участии в.М. Баранова 

изданы две, казалось бы, полярные по жанру, но 
объединенные глубоким уважением к юридиче-
ской деятельности книги – «Антология юриди-
ческого некролога» и «Антология юридического 
анекдота».

в.М. Баранов занимается многообразной 
общественной деятельностью. работал в 
экспертной группе Комиссии по вопросам приви-
легий и льгот верховного совета ссср, являлся 
экспертом Правового управления Аппарата 
Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации. в 2001 году был руко-
водителем согласительной комиссии по приве-
дению в соответствие нормативно-правовых 
актов республик татарстан и Башкортостан 
с федеральным законодательством, выполнял 
обязанности члена научно-гуманитарного совета 
Мвд россии, руководил филиалом Ассоциации 
юристов россии по нижегородской области. 

в 2006 году организовал и возглавил в каче-
стве президента нижегородский исследователь-
ский научно-прикладной центр «Юридическая 
техника».

с сентября 2009 года по настоящее время 
– заместитель председателя научно-консуль-
тативного совета при Законодательном собрании 
нижегородской области.

в.М. Баранов является членом экзамена-
ционной комиссии нижегородской области по 
приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи.

в соответствии с протокольным решением 
президиума совета при Президенте российской 
Федерации по противодействию коррупции № 34 
от 25 сентября 2012 года он включен в состав 
Междисциплинарного совета по координации 
научного и учебно-методического обеспечения 
противодействия коррупции.

в 2010–2011 годах выполнял обязанности 
члена Экспертного совета вАК Минобрнауки по 
праву. на основании распоряжения Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 23 июня 2011 года № 142-07 аккре-
дитован экспертом в сфере образования при 
проведении мероприятий по: государствен-
ному надзору за соблюдением законодательства 
российской Федерации об образовании; контролю 
за соблюдением лицензионных требований и 
условий; государственному контролю качества 

образования.
в.М. Баранов систематически читает лекции 

по политико-правовой тематике перед насе-
лением области, практическими работниками 
органов внутренних дел. в центральных и 
местных газетах им опубликовано более 80 
статей по проблемам формирования правового 
государства, повышения юридической культуры 
граждан и должностных лиц, реформированию 
юридического образования. в июле 1990 года 
награжден Почетной грамотой правления обще-
ства «Знание» российской Федерации.

имеет государственные награды. седьмого 
мая 1965 года награжден медалью «двадцать 
лет победы в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», 29 октября 1990 года – медалью 
«ветеран труда». Указом Президента российской 
Федерации от 25 ноября 1994 года № 2118 
в.М. Баранову присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки российской 
Федерации». Указом Президента российской 
Федерации от 29 сентября 2001 года № 1171 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» ii степени. имеет медали «За 
безупречную службу» i, ii и iii степеней. 
восемнадцатого ноября 1999 года в.М. Баранов 
был награжден Министром внутренних дел 
россии нагрудным знаком «Почетный сотрудник 
Мвд российской Федерации», а приказом 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации от 12 марта 2002 года № 311 за 
активную работу по подготовке высококвали-
фицированных специалистов для подразделений 
БЭП, содействие при решении служебных задач 
и в связи с 65-летием со дня образования службы 
БЭП – БХсс награжден медалью «За доблесть в 
службе». в соответствии с приказом Мвд россии 
от 7 февраля 2007 года № 140 вручена памятная 
юбилейная медаль «70 лет подразделениям эконо-
мической безопасности Мвд россии».

Указом Президента российской Федерации от 
8 августа 2005 года № 938 награжден орденом 
Почета.

Приказом Минист ра  внут ренних  дел 
российской Федерации от 29 июля 2005 года 
№ 1040 за большой личный вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов 
и научно-педагогических кадров для органов 
внутренних дел поощрен наградным оружием – 
пистолетом Макарова.

Приказом Министерства юстиции российской 
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Федерации от 5 августа 2005 года № 1119-к 
награжден медалью Анатолия Кони.

Приказом общероссийского общественного 
движения «россия Православная» от 26 октября 
2005 года № 41 отмечен медалью «За жертвенное 
служение».

в 2012 году нижегородским отделением 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов россии» признан лауре-
атом Первой региональной юридической премии 
«Юрист Года» в номинации «За вклад в юриди-
ческую науку».

Приказом Министерства образования и 
науки российской Федерации от 14 мая 2015 
года № 373/к-н за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенствованию учеб-
ного процесса, активную деятельность в области 
научных исследований, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов присвоено звание «Почетный 

работник высшего профессионального образо-
вания российской Федерации».

Постановлением Законодательного собрания 
нижегородской области от 25 июня 2015 года 
№ 1800-v награжден Почетной грамотой 
нижегородской области (подписана Губернатором 
области и Председателем Законодательного 
собрания региона).

информация о профессоре в.М. Баранове 
помещена в имиджевой энциклопедии «Лучшие 
люди россии» и энциклопедическом словаре 
«видные ученые-юристы россии».

Женат.  воспитывает дочь.  Увлекается 
автопутешествиями, настольным теннисом. 
Коллекционирует дореволюционную юридиче-
скую литературу и книги серии «Жизнь замеча-
тельных людей».

Поздравляем профессора В.М. Баранова с 
юбилеем. Желаем здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых творческих удач.

Редколлегия и редакционный совет Федерального научно-практического журнала 
«Правовое поел современной экономики»
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КАК ПОЗНАТЬ ПРАВО?  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПРЕХЕНДНЫЙ ПОДХОД 

Аннотация. Рассматриваются различные теории познания права, различные подходы к 
пониманию права. В результате их анализа авторы приходят к выводу, что каждая из теорий 
рассматривает право с той или иной стороны, однако не оценивая право комплексно как 
сложное и противоречивое социальное явление. На основе изложенного авторы предлагают 
и формулируют новую теорию познания права, которой они дали название «компрехендная» 
(всеохватывающая) теория.

Ключевые слова: философия; философия права; право; теория государства и права.

ZaKHartSEV S.i.
Sal’NiKoV V.P.

HoW to CoGNiZE tHE laW? WE oFFEr KomPrEHENd aPProaCH 

The summary. In the article we analyzed different theories of law understanding, different 
approaches to law insight. As a result of this analysis, authors come to the conclusion that every 
theory distinguish the law from one side, however they don’t evaluate the law in a complex way as 
a complicated and contradictory social event. Based on the stated, authors offer and formulate new 
theory of law understanding, which we named as «komprehend» (universal, all-purpose) theory.

Key words: philosophy; law philosophy; law; state and law theory.
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в течение последних пяти лет мы проводили 
исследование понятия и сущности права. нами 
были рассмотрены существующие теории права, 
проанализированы различные подходы к его 
сущности. 

результаты наших исследований отражены 
в нескольких статьях и двух монографиях [3; 
16]. Монографии вызвали интерес и получили 
высокую оценку специалистов [19; 29; 30; 36].

При этом, как все знают, за тысячелетия суще-
ствования человека единого и утраивающего всех 
подхода к праву разработано не было. Это дало 
нам возможность поучаствовать в дискуссии о 
том, что есть право и как его познать. на основе 
проведенного анализа мы обосновали новый 
подход к праву и его познанию, названный нами 
компрехендным (от латинского Сomprehendo – 
всеохватывающий). 

сущности данного подхода посвящена насто-
ящая статья. 

вначале следует сказать, что право нам 
видится большим бриллиантом. Как известно, 
наиболее распространенная огранка бриллианта 
составляет 57 граней. и вот думается, что ученые 
видят ту или иную грань камня, подчас даже 
подробно рассматривают ее, при этом упуская 
из виду, что есть еще как минимум 56 граней 
этого же камня. то же происходит и с правом. 
специалисты по одной грани этого феномена 
судят о нем как о целом. очевидно, что получа-
емые таким образом теории со временем упира-
ются в неразрешимые противоречия. далее появ-
ляются новые мыслители, которые также, иногда 
искренне полагая, что видят предмет целиком, 
заостряют взгляды на одном из проявлений пред-
мета. их теории также опровергаются другими 
концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, не 
мало (позитивистская, естественная, договорная, 
психологическая, историческая, социологиче-
ская и т.д.). однако их и не так много, как граней 
бриллианта. 

наши исследования позволили нам высказать 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего мы 

получим понимание права на уже совершенно 
новом уровне, может быть удивительным для 
нас всех. 

отсюда вопрос: если мы объединим все, что 
нам известно сейчас о праве, мы получим нечто 
большее и всех устраивающее? судя по всему – 
нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, 
что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться «делать» ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход к изучению права 
в данном случае является наиболее подходящим. 

для указанного познания права нужна 
философия. именно философия позволяет 
«подняться» над проблемой, оценить ее в исто-
рическом аспекте, в динамике, с учетом развития 
научных знаний о мире и бытии. думается, что 
в философском плане значительное количе-
ство правовых исследований, хотя и имеющих 
глобальные цели, фактически представляют 
собой работу у подножия пирамиды. и наивно 
полагать, что «дистанцию огромного размера» 
мы преодолеем быстро. Причем подчас вместо 
подъема к знаниям работа ведется «по кругу». 
например, более столетия назад н.М. Коркунов 
подвел убедительный итог попыткам создания 
так называемой энциклопедии права. он, в част-
ности, написал: «создать из энциклопедии науку 
наук, которая была бы вместе с тем и самосто-
ятельной, особой наукой и обнимала бы собой 
содержание всех отдельных наук, оказалось 
невозможным» [20, стр. 33-34].  вместе с тем, 
спустя столетие, к названной идеи предлагают 
вернуться заново.  

другой характерный пример. в настоящее 
время встречаются попытки объединить в инте-
гральную теорию права теории естественного и 
позитивного права. но ведь право – не только 
эти две теории. Значит конструкция в таком виде 
обречена на провал. Философски подняться над 
проблемой и оценить, что объединение только 
указанных теорий будет совершенно не полным 
– получается не у всех.

Философских оценок требует современное 
отношение юридической науки к праву. так, в 
настоящее время отчетливо наблюдается, что о 
феномене «право» многие специалисты стали 
писать «возвышенно хорошо». дескать, все, что 
связано с истинным правом – это справедливо и 
честно. А вот что несправедливо, тоталитарно, 
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недемократично (хотя и содержится в правовых 
нормах) – это уже не право. отсюда стали расхо-
жими выражения – неправовой закон, антипра-
вовая власть, антиправовые отношения и т.д. то 
есть, право, особенно в последнее время, стало 
идеализироваться.

такой подход стал настолько распростра-
ненным в студенческой среде, что преподаватели 
ряда отраслевых дисциплин сетуют, что в вузах, в 
которых студентам внушается мысль о различии 
и противоречиях права и закона, крайне затрудни-
тельно приохотить будущих правоведов изучать 
кодексы и другой законодательный материал, так 
как многие студенты убеждены, что почти все это 
не является правом [22, стр. 312].  

важно понять, что если будем смотреть на 
феномен права «через розовые очки» мы не 
приблизимся к пониманию права и его сущности. 
следует признать, что если правовые нормы 
реформаторских законов приводят к массовому 
обнищанию населения, ущемлению потреб-
ностей в образовании и здравоохранении – то 
это правовой произвол. Произвол! но именно 
правовой. вместе с тем, применяемое популярное 
словосочетание «неправовой закон» выгоражи-
вает само право, как бы все объясняет и всех 
устраивает. При таких обстоятельствах право 
становится святыней, идолом, на который все 
молятся и не допускают критики. Мол: право 
– это по определению хорошо, честно, чисто, 
свободно от дурных примесей. о том же: право – 
это свобода, справедливость, равенство и ни как 
иначе. например, в.с. нерсесянц начал книгу о 
философии права так: философия права занима-
ется познанием права как необходимой формы 
свободы, равенства и справедливости в обще-
ственной жизни людей [28, стр. 1].  

но такое понимание права односторонне, а 
значит не объективно. некритичность познания 
какого-либо явления противоречит самой сути 
философии. При некритичном исследовании 
истинных знаний не получишь. 

для философии права указанное положение 
таит в себе большую опасность. некритичный 
подход доводит понимание какого-либо явления 
до гипертрофированных форм. Это неизбежно 
приводит к извращенному пониманию явления, 
сущности, концепции. Последующая критика, 
которая рано или поздно прорывается, подчас 
уничтожает не только сформированные подходы 
к изучаемому явлению, но и дискредитирует само 

явление, связанные с ним концепции и идеи. 
Явный перегиб в одну сторону дает перена-

сыщение проблемой, в результате чего сраба-
тывает «эффект маятника». в результате даже 
самые светлые и здравые идеи, приобретя 
гипертрофированную форму, подвергаются уже 
огульной критике, на длительный срок преда-
ются забвению и вытесняются другими концеп-
циями, которые на поверку оказываются тоже не 
без изъянов. 

Помимо того, философы права почему-то не 
всегда учитывают рефлексию философии. на 
протяжении всей истории развития человече-
ства для философии было характерно постоянное 
переформулирование своих основных проблем. 
одна концепция, вроде бы достаточно обосно-
ванная, неизбежно сменяется другой, принципи-
ально от нее отличающейся. если специалисты, 
скажем, видят перспективы естественно-правовой 
теории как господствующей теории права в 
россии на длительное время, то к данной теории 
тем более надо подходить более критично, 
осмысленно. не только подчеркивать положи-
тельные характеристики этой теории, но и видеть 
определенные упущения, сложности применения 
с учетом сложившейся в россии ментальности, 
правосознания и правовой культуры. 

Предпринимаемые ныне попытки отгородить 
право от критики, думается, обречены. даже 
если исходить из божественного происхождения 
права, то молиться будут Богу, а не праву. Что и 
естественно. Противопоставлять Бога праву либо 
дополнять Бога правом нелепо и бессмысленно. 

опять же, если попытаться как-то идеали-
зировать право, создать такое право, к кото-
рому должны все стремиться, то его все равно 
не верно сводить до формы свободы, равенства 
и справедливости. Право значительно много-
гранней и неоднозначней, чем указанные выше 
категории. Причем точно определить указанные 
философские категории – сложнейший философ-
ский вопрос. 

Право – это важное и необходимое явление 
общественной жизни. но такими же по значи-
мости являются и другие явления – куль-
тура, экономика и др. возможна ли, например, 
идеальная справедливость в экономике, если, 
примитивно, один хочет подороже продать, 
а другой – подешевле купить? возможна ли 
идеальная справедливость в правовом споре 
лиц при разделе имущества – справедливость у 
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каждого своя. возможна ли однозначная оценка 
произведений культуры (скажем, «Черного 
квадрата» Малевича), будет ли она полностью 
справедлива? При этом никто не пишет о неэко-
номной экономике, некультурной культуре и т.д. 

Здесь следует сказать, что мы не отождест-
вляем право и закон. однако считаем в корне 
неверным эти понятия противопоставлять. 
Причем противопоставлять однобоко, одно-
сторонне, выгораживая право как явление от 
критики. Хочется спросить, почему пишут 
«неправовой закон», а не, например, «непра-
вовое право»? для чего обелять правовые нормы? 
тем более, бывает так, что нормы, кажущиеся 
нам на сегодняшний день правовыми и во всех 
смыслах справедливыми, через исторический 
отрезок уже правовыми не кажутся. например, 
реформы в россии, проведенные в 1990-х годах 
и оформленные соответствующими право-
выми нормами, первоначально казались именно 
правовыми, либеральными. однако по проше-
ствии уже небольшого количества времени они 
привели к значительным негативным послед-
ствиям: развалу государства, сепаратизму в 
россии, национализму, обнищанию значительной 
части населения, вооруженным конфликтам и 
др. неоднозначность результатов проведенных 
реформ признало и руководство страны. сейчас 
очевидно, что нормы права, устанавливавшие 
ход указанных реформ, едва ли можно отнести к 
правовым (в том смысле, который закладывается 
отдельными учеными-идеалистами). 

но есть и обратные примеры. Приказ маршала 
Г.К. Жукова о защите Ленинграда любой ценой 
по своей жестокости казалось бы вряд ли умеща-
ется в правовые рамки. однако ход истории 
объективно продемонстрировал высшую справед-
ливость такого решения, правоту и правильность, 
то есть именно правовой характер. сейчас всем 
очевидно, что если бы не удержали Ленинград, 
то количество убитых было бы в разы больше 
и вопрос победы над фашизмом оставался бы 
открытым. надо сказать, что в истории человече-
ства накопилось немало именно правовых норм, 
содержащих насилие и жестокость.

Как  верно  по  этому  поводу  напис ал 
в.З. Лившиц, для одних и тех же групп людей 
тот или иной закон олицетворяет равенство и 
справедливость, он правовой, а для других групп 
– нет. Поэтому общего и однозначного критерия 
отличия правового закона от неправового не 

существует. При этом один и тот же закон может 
быть правовым и неправовым на разных этапах 
развития общества [23]. 

в связи с этим, концепция правовых и непра-
вовых законов не может стать ориентиром для 
государственных органов и должностных лиц, 
применяющих право. иными словами, данная 
концепция представляет собой некую умозри-
тельную конструкцию, которая не может быть 
реализована при применении права. Здесь, на 
данном этапе в очередной раз ярко высвечива-
ется вопрос именно научной, диалектической 
проверки идей и конструкций. 

Глубокое исследование проблемы «правовых-
неправовых» законов проведено о.Э. Лейстом. 
По его абсолютно справедливому мнению, 
серьезным препятствием на пути станов-
ления содержательных философских направ-
лений изучения права в последние годы стала 
концепция, которая еще недавно называлась ее 
сторонниками «историко-материалистическая 
концепция различия и соотношения права и 
закона», а теперь переименована им в «либер-
тарную». Закону, принятому государством, эта 
концепция противопоставляет право, сущность 
которого усматривается в свободе, равенстве 
и справедливости. на этом основано понятие 
«неправовой закон», не соответствующий пред-
ставлениям о свободе, равенстве и справед-
ливости. исходя из такой концепции в много-
вековой истории человечества вообще трудно 
найти «правовые законы». если считать право 
воплощением свободы, равенства, справедли-
вости, то история права начинается только с 
Xvii-Xviii вв., а все предыдущее право (Законы 
Хаммурапи, Законы Ману, римское рабовладель-
ческое право, все право средних веков, в россии 
– русская правда, все судебники и Уложения и 
т.п.) не должно считаться правом. Получается, 
что «либертарная концепция» как бы упразднила 
большую часть истории права. отдавая должное 
теоретической смелости и последовательности 
основателя этой концепции в.с. нерсесянца 
[26, стр. 28-30, 46-49], отметим, что недавно он, 
по мнению о.Э Лейста, упразднил и большую 
часть истории государства. Государство, по 
его мнению, конституируется только на основе 
«правовых законов», а все остальное, что до сих 
пор в истории считалось государством, было 
различными видами деспотизма, принципиально 
отличающимися от государства [22, стр. 307-308].  
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но дальше – больше.  Как продолжил 
о.Э. Лейст свою мысль, на основе абстрактных 
рассуждений, противопоставляющих всегда 
хорошее право нередко плохому закону, трудно 
сформулировать какие-либо конкретные реко-
мендации современному законодателю, который 
принципиально признает идеи свободы, равен-
ства и справедливости, но не всегда умеет вопло-
тить их в законе. Кроме того, из поля зрения 
сторонников критикуемой концепции начисто 
выпало противоположное соотношение – хоро-
шего закона и зыбкого, необеспеченного и потому 
плохого права. Пример такого соотношения – ст. 
59 Конституции российской Федерации о праве 
на замену военной службы альтернативной граж-
данской службой и невозможность реализо-
вать это право из-за отсутствия законодатель-
ного определения порядка его осуществления. 
сторонники различения права и закона не заме-
тили, что право отличается от закона способно-
стью реализовываться в конкретных правоотно-
шениях, в правах и обязанностях членов обще-
ства и потому в праве не могут воплотиться 
чрезмерно общие формулировки (хорошего по 
замыслу) закона, не имеющие разработанного 
механизма их перевода в конкретные правовые 
отношения. 

Кроме того, – как точно подметил о.Э. Лейст, 
– из поля зрения сторонников различения права и 
закона начисто выпал также процесс реализации 
того и другого, ибо, по их мнению, право – идеи 
свободы, равенства и справедливости, а закон – 
тексты, которые могут этим идеям противоре-
чить. однако истории известны неплохие по лите-
ратурному оформлению законы, тексты которых 
возвещают свободу, равенство и справедливость 
для того, чтобы замаскировать бесправие, террор, 
нарушение элементарных прав и свобод человека. 
такова была Конституция ссср 1936 года, демо-
кратические положения которой носили деклара-
тивный характер и являлись формой пропаганды 
в годы массовых репрессий. Была ли, по мнению 
сторонников либертарной идеи, эта Конституция 
«правовым законом»? [22, стр. 309-310].

Полностью соглашаясь с названным ученым, 
хочется добавить один пример, ярко характери-
зующий однобокость и неточность подхода «к 
праву как к определенно хорошему явлению по 
отношению к плохому закону».

Конституцией российской Федерации человек, 
его права определены как высшая ценность для 

российского государства. для реализации такого 
права изданы неплохие по содержанию законы. 
Казалось бы все верно? действительно, к законам 
по большому счету претензий нет – все они соот-
ветствуют Конституции российской Федерации, 
исполняют ее посыл о том, что права человека 
есть высшая ценность. 

однако возникает вопрос, а верно ли само 
право о том, что человек и его права являются 
именно высшей ценностью? Что выше прав 
конкретного человека в россии иных ценностей 
нет? Что противопоставляя единичные интересы 
общим, приоритет должен быть у единичных? 
Что разве не является ценностью родина, госу-
дарство, вера, наконец, жизнь и здоровье своих 
соотечественников?

об этом еще в 1915 году писал известный 
русский юрист с.А. Котляревский. он отмечал, 
что нет правового государства без сознания у 
граждан ценности права, без любви к праву, 
борьбы за право. но нет и государства там, где не 
существует готовности в известные минуты жерт-
вовать этой любовью, этой даже привычкой к уже 
достигнутому правовому укладу во имя обязан-
ностей перед родиной, во имя ответственности за 
ее независимость, безопасность, во имя служения 
достойному ее историческому развитию. «в 
этом смысле гипертрофия правового инстинкта, 
известная, так сказать, политическая изнежен-
ность может оказаться в борьбе за жизнь (а от 
этой борьбы в самой острой форме не застрахо-
вано ни одно государство) опасным качеством, 
если оно не уравновешивается достаточным 
запасом элементарного непосредственного патри-
отизма. с другой стороны, государство нужда-
ется не только в готовности граждан принести 
себя в жертву, ему необходима их способность 
пережить эту жертву как подъем национального 
одушевления, ему должна быть присуща сила 
вызвать это одушевление. Получается странный 
парадокс: способность граждан жертвовать 
правовыми благами сама связана с высоким 
правовым уровнем государственной организации. 
Болезненная и опасная — с виду — дисгармония 
превращается в ту высшую гармонию, искать 
которой всюду велит заповедь жизни» [21, стр. 
373-374]. 

россия, на которую не менее чем два раза 
в век нападают завоеватели,  жители которой 
выросли в общине, воспитывались из века в век 
коллективным трудом, особенно воспринимают 
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слова: патриотизм, отечество, самопожертво-
вание ради других.  

о том же, являясь выразителем мнения 
русского народа, говорит русская Православная 
церковь. в декларации о правах и достоин-
стве человека от 6 апреля 2006 года, принятой 
Х всемирным русским национальным собором, 
говорится, что права и свободы неразрывно 
связаны с обязанностями и ответственностью 
человека. Личность, реализуя свои интересы, 
призвана соотносить их с интересами ближнего, 
семьи, местной общины, народа, всего челове-
чества. существуют ценности, которые стоят не 
ниже прав человека. Это такие ценности как вера, 
нравственность, святыни, отечество. Когда эти 
ценности и реализация прав человека вступают 
в противоречие, общество, государство и закон 
должны гармонично сочетать то и другое. нельзя 
допускать ситуаций, при которых осуществление 
прав человека подавляло бы веру и нравственную 
традицию, приводило бы к оскорблению рели-
гиозных и национальных чувств, почитаемых 
святынь, угрожало бы существованию отечества. 
русской Православной церкви опасным видится 
и «изобретение» таких «прав», которые узако-
нивают поведение, осуждаемое традиционной 
моралью и всеми историческими религиями. 

тем самым русская Православная Церковь 
подтвердила мнение о том, что и поныне 
общественные интересы на руси стоят по 
меньшей мере не ниже, чем интересы личные, 
собственные.  Поэтому не сомненно,  что 
Конституция российской Федерации должна 
провозглашать высшей ценностью права не 
только конкретного человека, но и российского 
общества, значимость отечества, его защиту от 
завоевателей.

следует признать, что нормы Конституции 
российской Федерации в части провозглашения 
прав конкретного человека высшей ценностью 
при недооценки значимости родины и отчества, 
не до конца продуманы. При этом в законах 
содержатся нормы о защите государства и обще-
ства. то есть, по сути, нормы Конституции в 
данном случае являются образчиком того, что 
право бывает не просто несовершенно, но и хуже 
законов, его реализующих. 

таким образом, право не следует идеализи-
ровать. оно представляет собой явление обще-
ственной жизни, человеческой жизни и отра-
жает процессы, происходящие с людьми. Говоря 

о естественных правах человека (право на жизнь, 
свободу совести, перемещения, вероисповедания 
и т.д.) никто не будет спорить с тем, что все эти 
права появляются у человека после рождения, 
но ни как не до рождения. то есть право нераз-
рывно связано с живым человеком, родившимся и 
тем самым появившимся в общественной жизни. 
соответственно, нельзя отделять право от чело-
века и общества. Право – не облако, витающее 
где-то вне людей. А поскольку право нераз-
рывно связано с человеком и обществом, про 
него не следует говорить как о чем-то сверхъе-
стественном, возвышенном. оно просто отражает 
и общество в целом, и конкретных людей – их 
достоинства и их пороки. 

для нас была и остается загадкой, почему 
именно право подвержено такой идеализации 
среди правоведов (в основном теоретиков права). 
Экономику, культуру, политику специалисты в 
этих областях оценивают более взвешенно и 
объективно, без иллюзий. 

возможно, сам феномен права содержит в 
себе постоянное стремление человека к доброте, 
честности, справедливости. или может быть 
идеал из права создают ученые, несколько 
оторванные от конкретных правовых реалий, 
застопоренности многих правовых механизмов, 
волокиты в спорах, несправедливости, нечест-
ности, подлых уловок, подкупа или давления на 
суд и т.д.? Заметим, что эти качества были и есть 
у права всегда, на протяжении всей истории. они 
многократно описаны в литературе, исторических 
работах, да и самими юристами.  

надо жить в реалиях. нами был проведен 
социологический опрос пяти тысяч москвичей, 
россиян. им был задан вопрос: «Что такое право, 
по вашему мнению? если затрудняетесь, то с 
каким словом (словами) у вас ассоциируется 
право?»

ответ сильно озадачил. 86 процента ответили, 
что право это запрет либо это слово ассоцииру-
ется в первую очередь с запретом и наказанием! 
5 процента – затруднились. 9 процентов ответили 
иначе. но приводить другие ответы, думается и 
не так важно за явным преимуществом пони-
мания права через запрет чего-либо и наказания 
в случае неисполнения [16, стр. 85].  

надо сказать, что нами ранее, при подготовке 
предыдущей монографии по философии права 
опрашивалось две тысячи москвичей. Цифры 
были очень схожи. в частности, тогда для 83% 
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опрошенных право ассоциировалось с запретом 
и наказанием [3, стр. 50]. 

Что же получается? Ученые пишут о мериле 
свободы, равенства и справедливости, а у людей, 
общества оно главным образом ассоциируется с 
запретом и наказанием? и почему запрет и нака-
зание в праве более значимы для людей, чем 
обязательные установленные правила или узако-
ненный порядок осуществления каких-либо 
действий?

Конечно, желательно провести подобный 
опрос с максимальным учетом всех параме-
тров опрашиваемых: возраста, образования, 
социального положения и пр. разбивку ответов 
желательно тоже сделать по социальным 
группам. Это, конечно, даст возможность уста-
новить более точные результаты общественного 
мнения, нежели случайная выборка пяти тысяч 
москвичей.

Мы открываем нашим последователям 
широкий пласт научной работы. особенно инте-
ресно провести такой опрос в наиболее развитых 
европейских странах и сравнить с получен-
ными в россии данными. Мы не исключаем, 
что в Западной европе результаты могут быть 
другие. но могут быть и примерно такие же, 
так как, по нашим наблюдениям, там развиты 
не только законопослушание, но и законобо-
язнь. так, не проводя исследования за границей, 
в.П. Малахов обратил внимание на цитату 
известного австрийского философа Ф. Хайека: 
«осмысливая собственные права, мы понимаем 
чего нельзя делать» [24, стр. 154].

с одной стороны хорошо, что право ассо-
циируется у россиян с запретом и наказанием, 
но не с насилием и жестокостью. однако, с 
другой стороны, запрет и наказание – не пози-
тивная реакция человека. они не радуют и как 
правило не вызывают положительных эмоций. 
Значит логично предположить, что право пози-
тивных эмоций у большинства людей не вызы-
вает. А говоря точнее, вызывает негативные [6; 7; 
8; 11; 13; 15; 18; 31]. При этом даже если допу-
стить, что при опросе конкретных слоев насе-
ления будут несколько иные результаты, то все 
равно 86 процентов ассоциирующих право с 
запретом и наказанием – это очень много. 

Чем опасны запрет и наказание? в них не 
ищут спасения, защиты. К запрету можно привы-
кнуть как к необходимости. но душа запреты 
не любит. и здесь важно понять, почувствовать 

разницу. Приведем элементарный пример. всем 
понятна важность правил дорожного движения. 
Можно сказать, что правила дорожного движения 
регулируют правила поведения на дорогах, и это 
хорошо. вероятнее всего, что правила дорож-
ного движения требуют вести себя на дорогах 
только так, а не иначе. в то же время понятно, 
что правила перечисляют, как запрещено вести 
себя на дороге, а за несоблюдение устанавли-
вают наказание. Казалось бы, особой разницы 
нет. все утверждение правдивы и справед-
ливы, смысл по большому счету один и тот же. 
однако в первой фразе чувствуется позитивный 
настрой к правилам, во втором – нейтральный. 
но в третьей фразе слышится откровенно нега-
тивный настрой, из которого чувствуется, что 
соблюдать эти правила не хочется, если бы не 
опасность (строгость) наказания. Люди, воспри-
нимающие право подобным образом, не ждут 
от него ни помощи, ни чего-либо хорошего. По 
этому поводу в.П. Малахов достаточно верно 
подметил, что правосознание негативно в том 
смысле, что вся его специфика обнаруживается 
в сфере запретов [24, стр. 154]. 

вместе с тем, применительно к российской 
ментальности именно с помощью строгих нака-
заний можно добиться уважение к праву в целом 
и правам окружающих в частности.

однако на изложенное можно посмотреть и 
с другой стороны. Право в определенной мере 
– это протест общества на поведение чело-
века. А можно сказать, что общество в опреде-
ленной степени и формирует право в целом, и 
права конкретного человека в частности. иными 
словами, сплошные диалектические перепле-
тения и взаимозависимость. отсюда во многом 
корни разрабатываемого нами направления 
компрехендного изучения права. 

Признаемся, мы не до конца поняли мысль, 
высказанную в.М. сырых и поддержанную 
о.Э. Лейстом о том, что «…признание закономер-
ностей права как предмета общей теории права 
носит чисто формальный характер. ибо никто 
еще в процессе изложения не выделил и даже 
не предпринимал попыток к тому, чтобы назвать 
конкретные закономерности права» [22, стр. 307; 
33, стр. 40]. но разве выявленные в процессе 
научных исследований сущностные характери-
стики права (нормативность, официальное уста-
новление и охрана государством, системность, 
формальная определенность, авторитетность) в 
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определенной мере не относятся к его закономер-
ностям, исходя из чего формулируется юридиче-
ское (выделено нами – с.З., в.с.) понятие права? 

Указанные признаки и есть проявления 
системных закономерностей права как юриди-
ческого явления. Причем эти признаки, выяв-
ленные в ходе изучения права, в том или ином 
виде приводятся во всех учебниках общей 
теории государства и права, в том числе в книге 
о.Э. Лейста? исследователи отмечают и другие 
закономерности, присущие праву.

Мы специально выделили слово «юридиче-
ское» потому, что здесь право рассматривается 
именно и только через призму юридических, 
а не философских знаний. равно как хирурги-
ческую операцию можно смотреть исключи-
тельно с точки зрения медицины как совокуп-
ность действий по удалению злокачественных 
опухолей. но можно и с философской точки 
зрения о том, хорошо ли в принципе хирурги-
ческое вмешательство, критерии допустимости 
такого вмешательства, реальности сохранения 
качества жизни после операции и пр. то же 
самое и с юриспруденцией. Право – с юридиче-
ской точки зрения имеет закономерности, доста-
точно подробно изученные теорией государства 
и права. с философской точки зрения вопрос 
стоит шире: это и ценность права, и познавае-
мость его норм, и правильность выбранных для 
познания методов, и гуманность права, и вопрос 
об изначальной справедливости ограничения 
прав других (таких же) людей, и допустимость 
насилия в праве, пределы насилия, и реальность 
получения нужного правового регулирования и 
т.д., и т.п. 

Право как и любой феномен можно оценить 
через прошлое, настоящее и будущее. если с 
прошлым правом более-менее понятно, то насто-
ящее право напоминает философский вопрос: 
наполовину налитый стакан полупустой или 
полуполный? Будущее право достаточно туманно, 
так как нельзя сказать, что ученые в настоящее 
время абсолютно точно представляют себе, каким 
оно должно быть. 

в предлагаемых современных концепциях 
(естественных, либертарных, интегральных, 
других) присутствует много идеализма. однако 
человечеству пока не удалось и в ближайшем 
будущем, несомненно, не удастся создать идеаль-
ного общества, хотя бы общества абсолютно 
справедливого. вне идеального общества модели 

идеализированного права в полном объеме не 
реализуемы, они будут преломляться в самых 
разных направлениях, возможно доходящих и 
до антиправовых. Примеры того, когда светлые 
идеи превращаются в беззаконие и террор всем 
известны. 

возможно свет в конце тоннеля будет виден 
тогда, когда человечество придет к единому 
пониманию слова справедливость. Когда этот 
термин будет одинаково осознаваем человече-
ством, можно будет говорить о правовых концеп-
циях, обеспечивающих его реализацию в жизни, 
бытии. именно в таком случае нормы права 
могут быть справедливыми для всех. однако 
справедливость – есть философская категория. 
За всю историю человечества единого и устра-
ивающего всех понимание справедливости не 
создано. Значит под различное понимание спра-
ведливости будут и различные, вплоть до взаимо-
исключающих, подходы к праву, представления 
о том, каким право должно быть. думается, что 
человечеству в своем развитии предстоит пройти 
немало ступеней, миновать не одно столетие, 
чтобы прийти к праву как всеобщему гаранту 
справедливости [14; 25; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. 

надо учитывать и зависимость права от 
внешних факторов, например, от экономики. 
По Ф. Энгельсу право практически полностью 
зависит от экономики. Право зависит от эконо-
мики по позитивизму. Право частично, но тоже 
зависит от экономики по юснатурилизму. даже 
если признавать право некой данностью, главен-
ствующей и правящей в мире, без сильной 
экономики многие естественные права чело-
века станут ничего не содержащими и не имею-
щими практического смысла лозунгами (право на 
достойную жизнь, право на уважение, право на 
защищенную старость и др.). то есть право как 
минимум частично, в некоторой степени зави-
симо от экономики [9]. Этот вывод важен, ибо 
в таком случае надо объективно признать, что 
право не может быть полностью справедливым. 
ведь экономика справедливой быть не может. и 
если право хотя бы частично зависит от эконо-
мики, то оно как минимум иногда по опреде-
лению несправедливо.   

в целом, современному обществу еще далеко 
до таких высот как свобода, равенство и справед-
ливость. и конкретные правовые механизмы по 
достижению этих целей, идеалов (именно так их 
и следует рассматривать) пока не созданы. 
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разработка таких правовых механизмов во 
многом может быть связана с универсализа-
цией (если такое возможно) понятий справедли-
вости, равенства и свободы. Здесь открываются 
широкие горизонты для философов, в том числе 
специализирующихся на философии права. 

Причем в современном мире разработать, 
открыть, создать что-либо не достаточно. не 
менее важно иметь возможность опубликовать 
свои достижения, высказаться, а далее – быть 
услышанным. триединство – создать, расска-
зать, быть услышанным – научный идеал, подчас 
достигаемый, нередко достигаемый с опозда-
нием, а иногда и не достигаемый вовсе.    

Многие современные специалисты, познавая 
право, отталкиваются от какой-либо устраива-
ющей их концепции происхождения права.

однако мы бы предложили вначале оцени-
вать сущность и содержание права. Это процесс 
весьма интересен. 

ведь право – это и защита от насилия, и 
насилие по принуждению исполнения норм, и 
регулятор насилия. Причем в каждом обществе 
с учетом его ментальности, традиций, культуры 
и других социальных факторов параметры регу-
лирования насилия различны. 

Право – это и реализация человеком потреб-
ностей, и их ограничение, и регулятор потреб-
ностей. При этом, если так можно выразиться, 
право обеспечивает жизнь человека человечной.

Право – это и конкретные законы издава-
емые государством, и бытие не зависящее от 
конкретных законов и даже побуждающее изда-
вать эти законы. 

Право – это и разумный регулятор жизнеде-
ятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассу-
дность (например, бессмысленные и комичные 
законы в прецедентном праве). Право показы-
вает как интеллектуальность, так и безрассудство 
человечества [12]. 

Право стремится к справедливости, но одно-
временно допускает и несправедливость. 

Право направлено на установление объек-
тивной истины, и в то же время – допускает ее 
неустановление. 

Право динамично и, одновременно, противо-
речиво в своей динамике. так, в зависимости от 
внешних общественных факторов одно и то же 
деяние может считаться преступлением, а может 
эффективным ведением дела (напр. спекуляция). 

Право просто и понятно с точки зрения 

вечных ценностей (не убий, не укради), но в то 
же время трудно с точки зрения квалификации 
указанных деяний.

Право в ряде случае формирует политику и, 
одновременно, является инструментом политики. 
При этом право не может решать все проблемы 
человечества, хотя многие почему-то его таким 
видят.

Право регулирует экономику и в то же время 
зависит от экономических процессов. 

Подобные размышления можно продолжать 
и продолжать. в конечном счете видится, что 
право – это несомненно сложное диалектичное 
многофакторное социальное явление, зави-
сящее от объективных и субъективных факторов. 
К субъективным факторам, например, можно 
отнести самодурство лица, правомочного изда-
вать правовые нормы (таких примеров много). 

таким образом, право – есть сложное соци-
альное явление, многоаспектное и противоре-
чивое, которое надо рассматривать без идеали-
зации. Этот вывод лежит в основе формирования 
и формулирования нами теории компрехендного 
изучения права.

нас не вполне устраивают распространенные 
в наше время определения права, поскольку они, 
хотя и раскрывают черты права, но, во-первых, 
достаточно односторонни, а во-вторых, как уже 
отмечалось, рассматривают право идеалистично 
и не объективно.

если право само по себе сложное и противо-
речивое социальное явление, то соответственно 
этими противоречиями пропитано и правовое 
бытие. Противоречивость правового бытия 
проявляется в принятии правовых законов в 
сфере экономики, которые практически всегда 
улучшают положение одних и тем не менее ухуд-
шают положение других. Причем подчеркнем – 
принятии именно правовых законов. 

или правоприменительная практика. сейчас 
в мировую моду вошел так называемый состяза-
тельный процесс. он считается наиболее демо-
кратичным, обеспечивающим равенство сторон 
и т.д. в ходе такого процесса стороны нередко 
предоставляют суду противоположные и взаи-
моисключающие сведения о предмете спора. сие 
означает, что как минимум одна из сторон откро-
венно врет. в результате суд выносит решение. 
и указанное действо считается правовым! При 
этом решения суда зависят от хитрости сторон, 
изворотливости адвокатов, красноречия и т.д. Как 
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все понимаем, решения суда отнюдь не всегда 
правильны. А право в данных случаях, – что 
парадоксально! – по сути выступает регулятором 
вранья, провокатором и стимулятором лжи, а 
вовсе не установления истины и справедливости. 
некоторые процессуалисты (мы их поддержи-
ваем) считают, что и в состязательном процессе 
суд должен устанавливать именно объективную 
истину [4; 5]. но это, увы, не меняет сущности 
права, которое своими нормами фактически 
регламентирует ложь (или возможность лжи) как 
минимум одной из сторон в суде. 

интерес к праву в последнее время, как нам 
кажется, в научной среде возрос. Появились 
содержательные работы, исследующие сущность 
права. иногда в них можно встретить доста-
точно резкую критику современного состояния 
соблюдения законности, а сами законы крити-
куются всегда и везде. При этом, что приятно, 
вместо огульной критики появляются конкретные 
и осмысленные предложения по совершенство-
ванию законов и других нормативных правовых 
актов. собственно, распространение и популяри-
зация права тоже есть один из элементов право-
вого бытия. но опять же. Практически везде 
право идеализировано. например, известная 
сентенция, что действующие законы плохие и тем 
самым не правовые. 

думается, что многие юристы осознанно или 
в силу моды в рассуждениях допускают методо-
логическую ошибку. они копируют в юриспру-
денции процедуру рассуждений и процедуру 
доказываний из естественных наук, где необ-
ходимы искусственные величины (например, 
«идеальный газ»). Появляются такие термины как 
«идеальное общество», «идеальное государство». 
А к термину «право» слово «идеальное» уже и не 
добавляется, так как многие стали считать, что 
право идеально по определению. 

допустимы ли такие грубые аналогии в гума-
нитарных науках? Полагаем что нет, поскольку 
очевидно, что создать идеальные условия в обще-
стве и государстве для всех принципиально не 
возможно. Принципиально не возможно создать 
и устраивающее всех право. однако россий-
ского законодателя и его научной поддержки в 
лице ученых этот очевидный философский вывод 
перестал быть проблемой. в результате в россии 
произошел целый парад законов, которые не 
исполнялись и никогда не могли быть исполнен-
ными в силу нереалистичности их требований. 

самое поразительное, что авторы законов, 
пытаясь оправдать свои ошибки, заявляли, что 
законы приняты для идеального общества, до 
которого россии еще далеко. на самом деле такое 
объяснение наглядно демонстрировало отход 
указанных авторов от основ философии и их 
же методологическую ошибку. в физике можно 
ставить опыт, имея в виду идеальные условия 
для какого-либо процесса или вещества. однако в 
юстиции принимать законы исходя из идеальной 
идеи, что например, преступности больше нет, 
недопустимо. такие законы не просто не смогут 
соблюдаться, но и обозлят общество, которое 
заставит законодателя внести коррективы. но при 
этом может обостриться социальная обстановка 
в государстве и обществе, которую органы госу-
дарственной власти могут не сдержать. 

нам кажется, что юристам – ученым и прак-
тикам – надо быть ближе к философии, основы-
ваться на ней, и в силу этого больше сомневаться, 
смотреть на правовые явления критично. Шаг в 
этом направлении станет началом движения от 
наблюдаемого мифического правового идеализма 
в сторону правового реализма, компрехендного 
изучения права [3; 10; 16; 17]. 

сейчас, наверное, не существует ни одной 
области общественных отношений, которые в 
той или иной степени не были урегулированы 
правом. нормы права по своему отражают и 
характеризуют экономику, культуру, политику, 
историю, интеллект, образ мысли, отношение к 
человеку и т.д. 

При таких обстоятельствах, право – есть одна 
из форм отражения бытия. А поскольку право не 
мыслимо без человеческого бытия – то это форма 
отражения общественного бытия, призванная 
регулировать возникающие общественные 
отношения. 

вопрос о возможности наличия правового 
бытия без человека тоже надо смотреть через 
призму реализма и объективности. Что это за 
такое бытие, где человека нет, но право есть? 
Между кем право регулирует отношения в 
безлюдном бытии? нужно ли право в бытии без 
людей? на наш взгляд, ответы на эти и другие 
аналогичные вопросы очевидны. Правовое 
бытие, конечно, не может быть без человека. 
Право без человека лишается смысла. 

в связи с этим, право не стоит рассматри-
вать как некую полностью самостоятельную 
субстанцию. 
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следующий момент связан с тем, через что 
познается право и правовая реальность. сейчас 
в российской юридической науке достаточно 
распространено мнение в.с. нерсесянца о том, 
что право познается через правовой закон [27, 
стр. 64]. Как писал ученый, правовая либер-
тарная гносеология в качестве искомой истины 
берет объективное научное знание о природе, 
свойствах и характеристиках правового закона, 
о предпосылках и условиях его утверждения в 
качестве действующего закона. Анализируя изло-
женное утверждение, А.н. Чашин пишет, что 
по мнению в.с. нерсесянца гносеологическое 
отличие либертаризма от юснатурализма здесь 
проявляется в том, что упор делается на закон, 
а не на право (для юснатурализма характерен 
акцент именно на естественное право). отличие 
от легизма (юридического позитивизма) – в том, 
что последний изучает любой закон как право, 
а либертаризм в качестве права изучает только 
правовой закон, отделяя от права законы, проти-
воречащие ему. Поиск истины для юснатура-
лизма в естественном праве, для легизма в пози-
тивном праве, для либертаризма – в правовом 
законе [36, стр. 54].

такая точка зрения сомнительна по той 
простой причине, что, как уже отмечалось, 
правовой закон – понятие очень субъективное. 
и то, что может считаться правовым для одной 
социальной группы, будет считаться неправовым 
для другой. в первом приближении нам представ-
ляется, что право более целесообразно оценивать 
в целом через его источники. не следует выде-
лять из права только законы или только правовые 
законы. Право надо оценивать целиком, с учетом 
каждого источника права, в том числе такого как 
правовой обычай, достаточно распространенного 
в мировой практике. Здесь любопытно привести 
высказывание директора института философии 
рАн А.А. Гусейнова о его соприкосновении с 
правом.  он пишет: «Как директору института 
мне пришлось пару раз иметь дело с судом. У 
меня осталось самое тяжелое ощущение от всего 
этого. рассматривая реальную ежедневную жизнь 
иститута, могу сказать: на 95, может быть, на 99 
процентов все отношения в институте, его пози-
тивная деятельность основаны на обычае, усто-
явшихся стереотипах поведения, устных догово-
ренностях, здравом смысле – словом, на вещах, 
которые, если вынести их в суд, то они сразу же 
могут быть поставлены под сомнение» [1, стр. 

14]. А.А. Гусейнов также пишет, что насыщая 
российское общество юристами, мы нарушили 
историческую, характерную для нашего обще-
ства меру соотношения права и закона со спра-
ведливостью, нравственностью и обычаем [1, 
стр. 14]. 

Комплексная и системная оценка права через 
источники права позволяет добиться, как нам 
кажется, большей объективности и честности 
его познания. 

Правовое бытие диалектично, то есть 
содержит и внутренние противоречия. наиболее 
ярко это проявляется в пределах правового регу-
лирования общественных отношений. с одной 
стороны, общество стремится к максималь-
ному урегулированию общественных отно-
шений правом. Буквально так, чтобы на любую 
жизненную ситуацию, во-первых, была соответ-
ствующая правовая норма, а во-вторых, чтобы 
эта норма не была противоречивой, однозначно 
понималась и применялась. движение в эту 
сторону видят и ощущают все. Правовой массив 
заметно увеличивается. За последнее время 
ушло в небытие понимание юриста как человека, 
если не знающего, то хотя бы ориентирующе-
гося во всех законах. Потребовалась более узкая 
специализация на специалистов области уголов-
ного, гражданского и административного права. 
однако и там рост правового массива объек-
тивно обусловил необходимость еще более узких 
дифференциаций специальностей. так, из граж-
данского права «выпестовались» специалисты 
по земельному, семейному, трудовому праву и 
т.д. однако дальнейший рост законов и подза-
конных нормативно-правовых актов продол-
жается, требуя еще более «узких» специали-
стов. например, в настоящее время очень ценны 
юристы – специалисты по такой небольшой части 
административного права как правилам дорож-
ного движения. Правила дорожного движения, 
их применение, разбор дорожно-транспортных 
происшествий имеет тысячи нюансов. и такие 
нюансы значимы для людей. 

но, с другой стороны, для любого обще-
ства желательно, чтобы законы были известны, 
просты и понятны всем. сейчас даже юристу не 
всегда под силу разобраться с множеством тонко-
стей современной правовой системы конкрет-
ного государства. в итоге большинство людей, 
как это ни парадоксально, перед нормами 
права достаточно беззащитны. Указанный 
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вывод подтверждает бесчисленное множество 
примеров, когда образованные люди, имеющие 
при этом богатый жизненный опыт, легко оказы-
вались обманутыми не только мошенниками, 
но и государственными чиновниками (теми же 
инспекторами ГиБдд), ловкими юристами.  

в правовом бытии получился очередной пара-
докс и внутреннее противоречие. общество и 
люди с одной стороны заинтересованы в том, 
чтобы все было четко регламентировано правом, 
а с другой стороны, уже не могут «переварить» 
уже имеющийся правовой массив. При этом 
право, увы, в силу объективных причин может 
действовать против человека и общества. если 
еще недавно, фраза: «невозможно сделать шаг, 
что-нибудь при этом не нарушив!», – восприни-
малась с юмором, то сейчас в ней слышится все 
больше трагизма. Причем в данном случае все 
– как обычные горожане, так и государственные 
чиновники, – находятся в принципе в одина-
ковых условиях. Государственные чиновники, 
служба которых регламентирована комплексом 
инструкций и приказов, также легко могут 
стать субъектами как административной, так и 
уголовной ответственности. Под стать сказан-
ному русская народная поговорка: «Был бы 
человек, а статья найдется». 

таким образом, право и правовая реальность 
предстают сложными и диалектически противо-
речивыми явлениями.  

изложенное позволяет «крупными мазками» 
сформулировать теорию компрехендного 
изучения права. Первоначально надо сказать, что 
актуальность формирования и формулирования 
этой теории вызвана необходимостью с фило-
софских позиций обратиться к понятию права, 
оценить его комплексно и честно, отказываясь от 
часто применяемого сегодня метода идеализации 
права. Указанная теория,  по нашему замыслу, 
должна выполнить роль частной теории в фило-
софии права. 

Как известно, любая теория изучает законо-
мерности возникновения, функционирования и 
развития. с точки зрения философской теории 
познания объект – это то, на что направлено 
познание. объект – это та часть реальности, на 
постижение которой направлены усилия иссле-
дователей. Этой реальностью выступают объек-
тивно существующие общественные отношения, 

регулируемые правом [34]. 
Предмет должен отражать главные, сущно-

стные стороны объективной действитель-
ности. основываясь на диалектической теории 
познания, предметом теории компрехендного 
изучения права является само право как сложное, 
противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 
без господства какой-либо правовой концепции.

Предмет теории компрехендного изучения 
права включает также: 

- закономерности диалектических сущно-
стных противоречий в праве и правовом 
бытие (некоторые из них были названы).

- закономерности влияния на адекватную 
и объективную оценку права и правовой 
реальности сторонних факторов (к таким 
факторам относятся экономика, политика, 
идеология, роль руководителя государства 
и др.)

- перспективы развития права в контексте 
правовой реальности. 

Мы начали статью с того, что бриллиант полу-
чился из алмаза тогда, когда обосновали необхо-
димость его 57 граней. Полагаем и надеемся, что 
как только перед исследователями права откро-
ется примерно такое же множество граней и черт 
права, четко определится его сущность и предна-
значение. Это произойдет не сейчас, и, думается, 
не в ближайшее время. 

Путь к познанию права лежит не через 
упорное обо снование какой-либо одной 
концепции права, чем нередко «грешат» многие 
ученые. однако и не через интегральную теорию 
права, сводящуюся к попыткам взять «лучшее» из 
имеющихся правовых концепций [2]. Полностью 
не познав право, невозможно сказать, что в нем 
«лучшее», а что – «худшее». речь идет и не 
об объединении разных правовых концепций. 
смысл предложенного подхода нам видится в 
строго объективном, реальном, деидеализиро-
ванном, деиделогизированном познании права, 
не допуская господства какой-либо концепции. 
Чем объективней мы будем оценивать право как 
сложное, противоречивое, многогранное соци-
альное явление, четче вскрывать все его проти-
воречия и изъяны, сильные и слабые стороны, 
возможности и пределы этих возможностей и 
т.д., –  тем скорее мы придем к познанию права. 
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Аннотация. Анализируется понятие национально-государственного интереса как базиса 
правовой политики государства. Отмечается отсутствие адекватного определения этого 
понятия и объективно представленной правовой позиции законодателя по данному вопросу, а 
также необходимость особой повышенной законодательной защиты национальных интересов 
и создания специальной инстанции, ответственной за создание банка обнародованных внутри 
России либо за ее рубежами национально-государственных интересов. 
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The summary. The article analyses national interests as the basis of the legal policy of the 
state. There is a lack of adequate definition of this concept and objective view of the legal position of 
the legislator on this issue, as well as the increased need for special legislative protection of national 
interests and the establishment of a special court responsible for the creation of a promulgated in 
Russia outside its borders or national interests.

Key words: national legal interest; legal regulation; the legal policy of the state; legislative 
support; patriotism; national idea.

национальный интерес при любой трактовке 
и серии методологических ограничений столь 
сложный многоуровневый противоречивый 
динамичный полифункциональный феномен, 
что линии его связи с правом не могут быть 
простыми, одномоментными, установленными 
«раз и навсегда» [17; 22; 23; 24].

Прежде всего необходимо сделать одну 

методологического плана оговорку. в понятии 
«национальный интерес» доминирует этниче-
ская составляющая [20; 25; 26; 27], и потому 
правильнее и плодотворнее оперировать катего-
рией «национально-государственный интерес». 
нельзя не согласиться с Э.А. Поздняковым в 
том, что «нация проявляет себя через двуедин-
ство государства и гражданского общества» [16, 
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стр. 24]. и, действительно, момент общности 
нации, а тем самым и общий ее интерес как 
союза определенного типа, находит свое выра-
жение только в государстве, представляющем 
политическую форму организации общества. 
Государство по своей природе выступает как 
полномочный представитель национально-
государственных интересов, их выразитель и 
защитник.

национально-государственные интересы – 
реальный базис правовой политики государ-
ства. они выступают тем ориентиром, который 
способен придать ей высший ценностный смысл 
и «выстроить» осязаемые, фактически дости-
жимые текущие и перспективные цели.

«Зрелая сфера национальных интересов, – 
верно подчеркивается в философской литературе, 
– включает в себя как представления о нацио-
нальном интересе, так и социальные механизмы 
формулирования, согласования, политической 
реализации и постоянной коррекции этих пред-
ставлений» [32, стр. 10].

внутренний и внешний аспекты национально-
государственных интересов находятся в нераз-
рывной связи, и именно это обстоятельство 
лежит в основе политики общественного 
согласия, вернее, возможности достижения соци-
ального консенсуса.

национально-государственные интересы 
имеют различные формы внешнего выражения, 
но законодательство среди них занимает, безу-
словно, ведущее место на каждом этапе развития 
любого суверенного государства.

в рамках сформировавшегося геополитиче-
ского пространства государства являются полно-
мочными выразителями интересов своей нации, 
своей страны и это дает основание говорить 
в данном аспекте не просто о национальном 
интересе, но именно о едином национально-
государственном интересе. При этом недо-
пустимым представляется полное отождест-
вление понятий «национальный интерес» и 
«государственный интерес». национально-
государственный интерес, выражаемый государ-
ством как субъектом международных отношений, 
есть национальный интерес, понимаемый инте-
гральным, целостным образованием, сложив-
шимся на базе жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. 

имеется целый весьма крупный и пока 
малоисследованный «пласт» отрицательных, 

негативных элементов, сторон, проблем много-
планового взаимодействия права и национально-
государственного интереса, который условно 
целесообразно обозначить понятием «деструк-
тивность». 

деструктивное воздействие права на функци-
онирование национально-государственных инте-
ресов россии – это проявления неспособности 
правовых механизмов решать задачи по своевре-
менному выявлению, формулированию и обеспе-
чению реализации национально-государственных 
интересов*.

отдельные дефекты правового регулирования 
национально-государственных интересов, есте-
ственно, гуманитарной наукой фиксируются, 
обсуждаются, нередко «профилактируются», а 
порой и устраняются. однако цельная картина 
деструктивного воздействия права на функ-
ционирование национально-государственных 
интересов отсутствует. не выработано сколько-
нибудь содержательное определение этого фено-
мена, системно не очерчены основные формы 
этого рода деструктивности, не «просчитаны» 
реальные вредные последствия, не выявлены 
причины, не предложен комплекс мер надле-
жащего уровня по ограничению деструктивных 
начал.

реально функционирующих национально 
«окрашенных» интересов в любом государ-
стве много, но далеко не все из них познаны, 
оценены и подлежат правовой регламентации. 
отбор национальных интересов для полномас-
штабной законодательной регламентации – не 
только высокоценный начальный этап их госу-
дарственной объективации, но и результат прояв-
ления политико-правовой воли, определение 
стратегии законотворчества.

Базовый дефект состоит в том, что иногда 
право «не замечает» тот или иной национально-
государственный интерес, в то время как он 
нуждается в незамедлительной юридической 
регламентации. 

в юридической науке и практике сложилось 
и активно функционирует (как на общетеорети-
ческом, так и на отраслевом уровнях) понятие 
– «квалифицированное молчание законодателя». 
до сих пор отсутствует теоретически адекватное 
и практически приемлемое определение этого 
понятия, а может быть, даже и категории право-
ведения. нет и законодательной дефиниции этого 
феномена и ни один из многих законопроектов 
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о нормативных правовых актах (либо правотвор-
честве) не предлагает ее выработать. видимо, в 
профессиональном правовом сознании сложился 
стойкий стереотип, что это «мелкотравчатое» 
явление, находящееся вне высокой теории права 
и располагающееся на «обочине» высокоценной 
юридической практики [9; 10].

думается, эта своего рода «правовая неви-
димка» обладает мощной деструктивной силой 
применительно к национально-государственному 
интересу. нет объективно представленной 
правовой позиции законодателя относительно 
того или иного национально-государственного 
интереса – нечего юридической общественности 
обсуждать, а доктринальных позиций множе-
ство и ни один законодатель не в состоянии 
не только их реализовать, но даже отследить и 
оценить. имеет право на существование понятие 
– «неквалифицированное молчание законода-
теля». сводить это понятие к одному из вари-
антов пробельности права – слишком прямоли-
нейный и малоплодотворный путь. 

избирая «фигуру умолчания» и отказываясь 
от своевременной и четкой фиксации того или 
иного национально-государственного инте-
реса, законодатель создает в политико-правовом 
пространстве неблагоприятную атмосферу, при 
которой: а) государство обвиняется (не только 
внутренней оппозицией, но и внешними геопо-
литическими конкурентами) в непрофессиона-
лизме, в неумении властвующей элиты опреде-
лять подлинные глобальные ценности; б) граж-
данское общество характеризуется пассивным 
и неспособным «заставить» власть «увидеть» 
насущные потребности граждан; в) мировое 
сообщество призывается «помочь» всеми доступ-
ными мерами социального принуждения принять 
в качестве своего чужой стандарт поведения.

вариантов деструктивного «неквалифи-
цированного молчания законодателя» может 
быть несколько: а) трактовка того или иного 
национально-государственного интереса в 
качестве малозначительного, чрезмерно доро-
гостоящего или неактуального в данный 
временной отрезок; б) законодательная подмена 
одного национально-государственного инте-
реса иным, менее «раздражающим» контра-
гентов; в) сознательное сокрытие определенного 
национально-государственного интереса посред-
ством смешения его элементов с другими реги-
ональными либо ведомственными интересами; 

г) ложно понятая конъюнктурная потребность 
«подается» в качестве коренного общенациональ-
ного интереса.

с сожалением приходится констатировать 
субъективизм правовой регламентации даже 
правильно осознанных национально-госу-
дарственных интересов. реально получается так, 
что при желании национально-государственный 
интерес можно оформить как угодно и каким 
угодно образом. даже должностные лица муни-
ципального уровня власти нередко объявляют 
(особенно в ходе избирательных компаний) о 
стремлении активно отстаивать национально-
государственный интерес не только в сфере 
демографии, миграции, но и в области обороны 
страны и защите ее территории. 

есть национальные интересы, которые нераз-
рывно связаны с глобальными, если угодно, 
планетарными интересами, и они нуждаются в 
особой повышенной законодательной защите [21]. 
например, уникальные памятники культуры, на 
которые не столь уж редко посягают вандалы, 
есть «сплав» национальной и мировой куль-
туры и интерес их специальной защиты – дело 
не только отдельного государства, где находится 
этот памятник. для актов вандализма, направ-
ленных на особо ценные «продукты» культурной 
жизни, следует ввести не только систему неор-
динарной повышенной юридической ответствен-
ности, но и исключить срок давности преследо-
вания за подобные правонарушения. выдвигая 
это предложение, вряд ли можно солидаризо-
ваться с доктринальным мнением, согласно кото-
рому «доминирование национальных интересов в 
решении глобальных проблем должно составлять 
ценностно-смысловую основу охранительной 
функции российского государства на совре-
менном этапе» [15, стр. 11]. Правовое обеспе-
чение национально-государственных интересов 
предполагает гармоничное применение всех 
средств государственного воздействия, включая 
поощрение и убеждение. если сохранение куль-
турного наследия – подлинный национальный 
интерес (а не просто задача или функция) госу-
дарства, то и отношение к нему должно быть 
другого рода. Мало надежно охранять куль-
турное достояние народа – важно системно при 
групповом участии государств восстанавливать 
памятники старины мирового значения.

д е ст руктивную роль  в  ст ановлении , 
укреплении и  развитии того  или иного 
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государственно-национального интереса 
может сыграть даже незначительный технико-
юридический дефект законодательства, нару-
шение процедуры законотворчества. Патриотизм, 
без сомнения, приоритетный государственно-
национальный интерес каждого, стремяще-
гося быть сильным, государства. Я не разделяю 
позицию сергея Ковалева, характеризующего 
патриотизм в качестве рудиментарного признака 
и считающего: «в общественном сознании 
«патриотизм» – антоним «предательства». 
Заметим, оба понятия, насыщенные эмоциями, 
не имеют ни малейшего правового оттенка» [12]. 

Патриотизм – доминирующий принцип права, 
сильнейший морально-психологический и куль-
турный регулятор, независимо от его идеоло-
гического и эмоционального насыщения и его 
необходимо официально зафиксировать в каче-
стве национально-государственного интереса и 
активнее культивировать в повседневной обще-
ственной жизни [3; 7; 8; 13; 18; 19; 28; 29].

вот к какому сюжету привлекла внимание 
«Литературная газета» [14]. в 2006 году было 
принято два высокого уровня юридических доку-
мента – Федеральный закон от 9 мая 2006 года 
№ 68 «о почетном звании российской Федерации 
“Город воинской славы”» [1] и Указ Президента 
российской Федерации от 1 декабря 2006 года 
№ 1340 «об условиях и порядке присвоения 
почетного звания российской Федерации “Город 
воинской славы”» [2].

вышеназванные юридические акты высту-
пили катализатором мощного патриотиче-
ского подъема институтов гражданского обще-
ства (особенно ветеранских организаций), 
органов государственной власти, которые обра-
тились к анализу реального вклада своей «малой 
родины» в победу в великой отечественной 
войне. в массовом порядке в Москву пошли, как 
правило, обоснованные ходатайства о присво-
ении городам этого почетного звания. однако 28 
ноября 2009 года состоялось нигде не опублико-
ванное решение Президента россии № Пр-3186, 
которое ограничило число городов, могущих 
иметь такое почетное звание до 40. Почему была 
выбрана именно эта цифра, неясно, но совер-
шенно очевидно другое – возобладала давно 
раскритикованная и признанная недопустимой 
ситуация, когда «инструкция сильнее закона». 
Больших денежных «вливаний» присвоение 
этого почетного звания не требовало и, если по 

каким-то причинам, появилась необходимость 
«упорядочить» или как сейчас модно мотивиро-
вать – «оптимизировать» этот процесс, то надо 
было скорректировать федеральный закон № 68 
и повысить уровень (масштаб) воинских заслуг 
городов-претендентов. свидетельством деструк-
тивности этого президентского решения высту-
пила не только статья из «Литературки», но и 
публичное возмущение граждан в сети интернет. 
Практика присуждения городам столь значи-
мого государственного поощрения продолжилась 
и, как известно, к 70-летию победы в великой 
отечественной войне сразу несколько городов 
были отмечены этой наградой. 

деструктивным «зарядом», несмотря на все 
благие намерения, обладают предложения – 
найти, сформулировать и законодательно (порой 
даже конституционно) закрепить одну или 
несколько взаимосвязанных национальных идей. 
национальная идея любого государства – емкая 
или поверхностная, краткая или развернутая 
идеологема высочайшего, среднего либо частно-
конкретного уровня, которая не может усилиями 
законодателя «превратиться» в реально-
функционирующую юридическую конструкцию, 
содержащую национально-государственный 
интерес. до сих пор такая общегосударственная 
политико-правовая идея не обнаружена и за 
нее «выдаются» самые разные феномены. 
национальная идея, конечно, может быть 
программно-прогностическим регулятивом, 
элементом опережающего законотворчества, 
который далеко не всегда «преобразуется» в 
национально-государственный интерес посред-
ством законодательства. Кстати, до сих пор 
неясно как надо соотносить с национально-
государственным интересом такой феномен как 
«национальный проект». По нашему убеждению, 
в свое время не было нужды вводить понятие 
«национальный проект»: его вполне можно 
было «вписать» в категорию «национально-
государственный интерес», представив одной из 
возможных форм правовой фиксации.

Правовые барьеры на пути злоупотребления 
национально-государственными интересами 
реально отсутствуют. Между тем существует 
множество форм злоупотребления национально-
государственными интересами, которые до сих 
пор юридической наукой полностью не исследо-
ваны. Это не вполне «укладывается» в категорию 
«злоупотребление правом».
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одной из широко используемых форм 
деструктивности с использованием правовых 
механизмов является спекуляция национально-
государственными интересами. Это и исполь-
зование в рекламных целях государственной 
символики современной россии и предыдущих 
исторических эпох, и «творческая интерпре-
тация» исторических событий, и принижение 
или возвышение роли отдельных политических 
деятелей. 

в российском праве нет запрета и мер ответ-
ственности за унижение нации. одна из задач 
действующего права – защищать достоинство 
нации, предоставить работающие средства 
защиты национальной репутации россиян, татар, 
чеченцев и т.д.

национально-государственный интерес, 
зафиксированный в законе, препятствует куль-
тивированию национального эгоизма. надо 
признать, что откровенно узкокорыстный 
интерес, сугубо ведомственный интерес, частный 
интерес компании трудно «выдать» за общего-
сударственный интерес при демократичности 
законотворческих процедур. именно поэтому 
есть резон общегосударственные интересы 
обсуждать и законодательно регламентировать. 
Аксиологическая основа алгоритма такой регла-
ментации едина – объективно существующий 
и юридически оформленный национально-
государственный интерес должен учитываться 
мировым сообществом и, по возможности, 
признаваться благом для человечества. россия 
должна добиться, чтобы наше право безусловно 
признавалось ценностью и не позволяло жить 
«двойным стандартам». При ином подходе неиз-
бежна постоянная конфронтация национально-
государственных интересов, неизбежно силовое 
решение возникающих между государствами 
экономических, политических, религиозных, 
культурных противоречий. 

в особо сложных ситуациях правовое обеспе-
чение национально-государственного инте-
реса «требует» целую систему законодательных 
и конкретизирующих их организационно-
управленческих мер. Хорошую иллюстрацию в 
этом плане являет последовательная серия из 
14 «юридических шагов» по воссоединению в 
2014 году Крыма и севастополя с россией. в 
табличной форме (составлена по материалам, 
опубликованным «Парламентской газетой» от 
13–19 марта 2015 года) это выглядит следующим 

образом (рис. 1).
дело, однако, не в количестве и сроках зако-

нодательного закрепления этих «шагов», а в том, 
что россия вполне определенно сформулировала 
свой национально-государственный интерес и 
как суверенное государство надлежащим демо-
кратическим образом (включая референдум) 
оформила его. 

но и это не все – глубоко прав в.д. Зорькин, 
когда акцентирует внимание на необходимости 
включения в правовое обсуждение «собственно 
Крымского контекста». россия реально приме-
нила относительно новый принцип междуна-
родного права, требующий от международного 
сообщества прямой защиты граждан страны, 
которая грубо нарушает основополагающие 
права собственных граждан, включая право на 
жизнь и безопасность, и не хочет или не может 
прекратить эти нарушения прав [11].

нередко право пытается регулировать некий 
национально-государственный интерес (мораль-
ность, духовность), который, в свою очередь, 
«не поддается» регламентации и даже оказывает 
«сопротивление». При этом нет ранней диагно-
стики того, когда достаточно «включить» иные 
социальные регуляторы (обычаи, нравствен-
ность, корпоративные или религиозные нормы).

важный блок рассматриваемой проблемы 
– дискриминация иных интересов путем 
неоправ данного «выпячивания» национально-
государственных интересов. думается, иногда 
можно национально-государственный интерес и 
придержать ради достижения долговременного 
социального выигрыша. редкая диспропорция 
национально-государственных интересов между 
собой или с иными общественными интере-
сами, их жесткая конкуренция не просто вредна, 
а пагубна.

Право на этом пути призвано гибко регламен-
тировать соблюдение баланса интересов, способ-
ствовать их гармонизации. стремясь обеспечить 
баланс национально-государственных и иных 
интересов, порой как побочный деструктивный 
фактор появляется излишняя процедурная регла-
ментация функционирования их (интересов).

теоретическая модель юридического монито-
ринга национально-государственного интереса 
может выглядеть следующим образом.

н е о б х о д и м а  и н с т а н ц и я ,  о т в е т -
ственная  за  создание  банка  обнародо -
ванных внутри россии либо за ее рубежами 
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Рис. 1

национально-государственных интересов. 
Фиксации должна подлежать вся информация, 
где содержится утверждение о существовании 
либо отсутствии национально-государственного 
интереса в той или иной сфере. Эта инфор-
мация может быть предельно конкретной, порой 
сформулированной афористично. национально-
государственный интерес может быть выражен 
и обтекаемо-абстрактно, в качестве гипотезы, 
догадки (в газетной статье либо в жалобе к 

Президенту рФ). Задача создателя предлага-
емого банка – оценить предложение и макси-
мально быстро принять решение: адекватна ли 
идея существующим реалиям или это «пустые» 
бесперспективные субъективные соображения, 
благие пожелания, неоправданные надежды.

Проблема заключается в том, чтобы верно 
определить истинную ценность национально-
государственного интереса в изменяющихся 
условиях мирового развития в пространстве 
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глобализации.
сделать это очень непросто, поскольку «наци-

ональные интересы любой страны, и особенно 
такой большой и неординарной, как россия, 
интересы главные и второстепенные (что не 
значит – несущественные), долговременные и 
ситуативные (а потому нередко особенно сильно 
будоражащие общественное мнение) разноо-
бразны, а подчас и противоречивы» [30], как 
противоречива сама правовая реальность [6]. По 
замечанию М.М. Юсупова, «осознание нацио-
нальных интересов происходит сквозь основную, 
ключевую проблему, вызывающую наибольшее 
беспокойство» [31, стр. 8].

речь идет о выстраивании государственной 
властью на основе объективных критериев 
иерархии законодательных приоритетов, о разу-
мном выборе последовательности их правовой 
реализации.

Глобализация, борьба тенденций многополяр-
ности и однополярности существенным образом 
сказываются на процессах появления, осознания 
и трансформации национально-государственных 
интересов. национально-государственный 
интерес далеко не всегда может быть реализован, 
если он не совпадает с глобализацией, трансна-
ционализацией, и учет этого «возмущающего 
фактора» необходим при формировании законо-
дательства.

следующий этап – установление возможных 
форм внешнего выражения существующего 
национально-государственного интереса. вполне 
вероятно, что для его реализации никакой зако-
нопроектной работы не потребуется. Может 
быть, достаточно его зафиксировать в качестве 
задачи в Послании Президента рФ Федеральному 
собранию рФ или специальном заявлении 
Государственной думы.

в том случае, если инстанция приходит к 
выводу, что некий национально-государственный 
интерес нуждается в законодательной регла-
ментации, то следующим непременным шагом 

должно стать формулирование идеи законо-
проекта. именно идеи законопроекта, а не 
концепции его и, тем более, не проекта закона. 
всестороннему первоначальному анализу целе-
сообразнее, быстрее, экономичнее подвергнуть 
идею законопроекта. При таком подходе сразу 
«отпадут» многие нецелесообразные, затратные 
действия, будут предупреждены правотворче-
ские ошибки.

национально-государственный интерес в силу 
своего статуса, в силу места в иерархии соци-
альных интересов может и должен иметь зако-
нодательное оформление. Факт законодательного 
закрепления национально-государственного инте-
реса означает одновременно и его обеспечение.

и последнее. Подлинный национально-
государственный интерес обладает одним 
неотъемлемым свойством – его понимает и 
желает реализации не только власть, но и пода-
вляющее большинство населения страны. в 
этой связи одно предложение – почему бы не 
провести специальный масштабный социологи-
ческий опрос граждан россии по вопросу о том, 
что именно они понимают под национально-
государственными интересами и какие из них 
являются приоритетными? По всей видимости, 
ответы на эти непростые вопросы могут быть 
малоинформативными, не всегда содержатель-
ными, явно ошибочными, но польза от них 
для принятия обоснованных государственных 
решений несомненна.

деструктивность присутствует и в том, 
что современное российское право пока «не 
способно» создавать системные предпосылки 
формирования национально-государственных 
интересов. Между тем, право – один из главных 
инструментов, который призван не только обере-
гать национально-государственные интересы, 
не осложнять их функционирование, но также 
открывать перспективы для поиска и оптималь-
ного закрепления с учетом тенденций развития 
глобализирующегося мира.

Примечания

* в настоящей работе использованы и развиты применительно к современным политико-правовым реалиям 
некоторые положения из следующих статей автора: Баранов в.М. деструктивное воздействие права и наци-
ональные интересы [4]; Баранов в.М. национальный интерес и идея законопроекта: проблема трансфор-
мации [5].
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ГОСуДАРСТВЕННЫЙ СуВЕРЕНИТЕТ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются проблемы функционирования правовых режимов 
обеспечения государственного суверенитета в контексте усиления тенденций глобализ ации и 
трансформации мировой политической и финансовой системы. Отмечается, что глобализация 
резко обострила конкуренцию между государствами и предполагает существование правил и 
обязательств, предусматривающих подчинение им суверенных стран. Делается вывод о том, 
что каждое государство при выборе модели своего развития и реальной экономической поли-
тики должно руководствоваться, прежде всего, своими национальными интересами, не игно-
рируя при этом складывающиеся мировые тенденции.

Ключевые слова: суверенитет; глобализация; мировая финансовая система; между-
народные отношения; рыночная экономика; научно-технический прогресс.

mirZoEV a.K.

StatE SoVErEiGNty iN tHE PoSt-SoViEt SPaCE:  
ProBlEmS oF modErN

The summary. The problems of functioning regulatory regimes to enhance state sovereignty in 
the context of increasing globalization trends and the transformation of the international political and 
financial system. It is noted that globalization has dramatically increased competition between States 
and presupposes the existence of rules and obligations involving obedience to sovereign countries. The 
conclusion is that every state in the choice of development models and real economic policy should 
be guided primarily by its national interests without ignoring the course at the same time folding the 
global trends.

Key words: sovereignty; globalization; the global financial system; international relations; 
market economy; scientific and technical progress.

Функционирование правовых режимов обеспе-
чения государственного суверенитета в совре-
менных условиях неразрывно связано, как 

минимум с тремя факторами, определяющими 
на настоящий момент изменение всей системы 
международных отношений. в этой связи, 
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прежде всего, следует выделить: во-первых, 
явное объективное усиление тенденций глоба-
лизации в различных сферах, но прежде всего 
экономической и информационной [12; 13; 22; 
48; 56; 69; 73; 74; 75; 82; 83; 84; 85; 135; 136; 
173]; во-вторых, трансформацию мировой поли-
тической и правовой системы, обусловленную 
разрушением ссср и блоковой системы равно-
весия основанной на принципах Устава оон 
[17; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 99]; в-третьих, усиле-
нием влияния соединенных Штатов Америки, 
которые выстраивают свою международную 
политику, различными способами подавляя суве-
ренитет других государств в исключительно в 
своих национальных интересах [16; 28; 94; 95; 
157; 181; 182]. с учетом влияния этих факторов 
глобального характера, необходимо рассматри-
вать и динамику правовых режимов обеспечения 
государственного суверенитета государств, как 
на региональном уровне международных отно-
шений, так и на уровне функционирования наци-
ональных правовых систем. рассмотрим первые 
два фактора, оставив третий, ибо он проанали-
зирован нами ранее в качестве самостоятельной 
статьи в одном из федеральных журналов [97].

Процессы глобализации проявляются в 
различных формах, с разной степенью интен-
сивности влияющих на стратегию внешней и 
внутренней безопасности государств [24; 25; 
37; 38; 39; 67; 68; 70; 72; 90; 91; 113; 114; 115; 
176]. «Глобализация (или те процессы в мировой 
экономике, которые подводятся под это термин) 
придала современному миру невиданную дина-
мику, резко обострила конкуренцию между стра-
нами» [178, стр. 51]. Противоречивый характер 
глобализации называется главной причиной, 
затрудняющей создание новых механизмов 
обеспечения суверенитета государств. но глоба-
лизация, представляет собой объективный исто-
рический процесс. его динамика проявляется 
в целом ряде тенденций связанных с мировым 
межцивилизационным взаимодействием и разви-
тием [179]. 

в частности научно-технический прогресс 
привел к изменению коммуникационных 
возмож ностей. Этому способствовал целый ряд 
открытий и достижений: географическое осво-
ение мира, развитие гуманистических культурных 
традиций, и формирование на их основе системы 
общечеловеческих ценностей [3; 23; 50; 51; 52; 
117; 125; 131; 132; 133; 141; 145; 146; 149; 150; 

153], развитие транспорта, отношений торго-
вого обмена, средств информационной комму-
никации и т.д. еще одной тенденцией, отража-
ющей процесс глобализации, является выте-
кающее из научно-технического прогресса 
изменение коммуникативных возможностей. 
возрастают масштабы связей и степень взаимо-
зависимости между социальными общностями и 
движениями, странами и континентами, транс-
национальными корпорациями и развивающи-
мися рынками, где в качестве ядра образуется 
глобальная экономика, которая «работает как 
единая система в режиме реального времени и 
масштабе всей планеты» [77, стр. 105]. на фоне 
вышеуказанных тенденций усиливается процесс 
взаимопроникновения различных культур. 
современные средства информационного обмена 
существенно расширили возможности взаимо-
действия национальных культур [15; 18; 30; 31; 
33; 42; 87; 92; 102]. еще одной особенностью 
формирующееся глобальной системы стало каче-
ственно изменение субъектов международных 
отношений. возникают международные органи-
зации, которые на основании уставной право-
субъектности получили возможность обязывать 
своими конкретными действиями (решениями) 
государства-члены, не заручаясь их согласием 
на это в каждом отдельном случае. другими 
словами, «международные организации приоб-
рели в отношении суверенных государств-членов 
определенный объем самостоятельных распоря-
дительных полномочий» [180, стр. 17]. на между-
народной арене все большее влияние получают 
транснациональные компании, которые выстраи-
вают свою экономическую стратегию не в соот-
ветствии с суверенными потребностями госу-
дарств, а исходя из своих субъективных, корпо-
ративных интересов [89]. 

в изменении базовых экономических отно-
шений глобализация проявляется наиболее отчет-
ливо. некие общие подходы в правовом регули-
ровании экономики проникают во все регионы 
и сектора мирового хозяйства, принципиально 
изменяют соотношение между внешними и 
внутренними факторами развития национальных 
хозяйств в пользу первых [135, стр. 5]. ни одна 
страна не в состоянии рационально сформиро-
вать и осуществить экономическую политику, 
не учитывая приоритеты и нормы поведения 
основных участников международной эконо-
мической деятельности. При этом государства, 
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обладающие необходимыми экономическими 
ресурсами, прежде всего энергетическими, объек-
тивно имеют существенные преимущества в 
части обеспечения своих международных суве-
ренных прав и гарантий внутреннего обеспе-
чения суверенитета публичной политической 
власти [99]. 

Глобализация принципиально изменяет эконо-
мику. она сопровождается не только смягче-
нием разнообразных ограничений на переме-
щение товаров, капиталов и услуг через границы, 
но также либерализацией внутренних рынков, 
развитием иностранных рынков капиталов, 
расширением спектра производных финансово-
экономических инструментов, которые сокра-
тили время осуществления межвалютных 
операций и способствовали росту конкуренции 
между рынками за место в мировой эконо-
мике. наиболее благодатная почва для глоба-
лизации – в финансовой сфере, и здесь она 
проявляется с наибольшей очевидностью. 
Международные хозяйственные связи преврати-
лись в важный инструмент эффективного распре-
деления ресурсов и обеспечения экономического 
роста в глобальном масштабе. степень и формы 
участия каждой конкретной страны в системе 
международных экономических отношений опре-
деляются прежде всего уровнем развития и спец-
ификой ее хозяйства, а также проводимой госу-
дарством внешнеэкономической политикой. 
вместе с тем сама система отношений претер-
пела столь значительные изменения, что вклю-
ченные в нее государства во многом вынуждены 
придерживаться диктуемых правил игры. 

Формирование глобальных систем инфор-
мационного обмена, в свою очередь предостав-
ляет широкие возможности манипуляции обще-
ственным сознанием. Ярким примером в этой 
связи является насаждение западной либеральной 
модели мировой экономики основанной якобы 
на принципе рыночной саморегуляции, на так 
называемом «свободном рынке». в действитель-
ности же эта доктрина стала идеологическим 
прикрытием экономического давления и ограни-
чения суверенных прав множества государств, 
также как идеи демократии, сегодня могут быть 
использованы, в качестве прикрытия произволь-
ного вооруженного нарушения суверенитета 
государств – конкурентов. «Глобализация пред-
полагает существование правил и обязательств, 
предусматривающих подчинение им суверенных 

стран. По мере глобализации рынков и культуры 
неолиберальная теория, объясняющая глоба-
лизацию, предполагает увядание суверенности 
отдельных стран, формирование нового типа 
«гражданина мира», чья лояльность обращена 
уже не к отдельным правительствам, а к внегосу-
дарственным структурам» [165, стр. 254]. Этому 
же способствует и навязываемоя с Запада и 
сША навязывание якобы всемировых ценностей, 
которое для россии и таджикистана, например, 
выступают лжеценностями, неприемлемыми с 
учетом национального менталитета и культуры 
[116; 118; 144; 155].

вместе с тем, после достижения определенных 
экономических и политических целей превалиру-
ющими в мировой экономике субъектами, либе-
ральная рыночная доктрина глобальной эконо-
мики, сменяется утверждениями о необходимом 
регулирования экономических процессов. Причем 
такие утверждения начинают звучать именно со 
стороны бывших представителей и защитников 
именно либеральных идей глобального мирового 
рынка. Это еще раз подталкивает к тому, чтобы 
задуматься об инструментально-идеологической 
роли либеральной рыночной концепции. в част-
ности по выражению дж. сороса, рыночный 
фундаментализм стал «господствующей пред-
взятой идеологией». «Я рассматриваю как нездо-
ровую замену подлинно человеческих ценностей 
денежными. Я подхожу к мировому капитализму 
как к незавершенной и искаженной форме откры-
того общества» [159, стр. Xv, 112].

в последнее время появляется все больше 
сфер, где рынок «в чистом виде» обнаружи-
вает свою неэффективность и даже неспособ-
ность обеспечивать оптимальное распределение 
и использование благ. не только в национальном, 
но и в международном масштабе формируется 
смешанная экономика, сочетающая рыночные 
подходы с нерыночным инструментарием и 
формами хозяйственной жизни. Правовое регули-
рование, как целенаправленное упорядочение все 
шире охватывает разные сферы хозяйственных 
отношений. необходимо также учитывать нацио-
нальные, религиозные традиции, которые веками 
формировались у разных народов и сегодня 
составляют основу их экономической, политиче-
ской и правовой культуры [130]. они начинают 
играть все большую и большую роль в государ-
ственной и общественной жизни народа [20; 21; 
29; 41; 119; 142; 143; 146; 147; 148; 150 151; 152; 
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153; 154; 156; 175].
Представляется, что каждое государство при 

выборе модели своего развития и реальной эконо-
мической политики должно руководствоваться, 
прежде всего, своими национальными интере-
сами, не игнорируя конечно при этом склады-
вающиеся мировые тенденции. рыночные либе-
ральные принципы выступают лишь одним из 
условий, а не единственным критерием выбора 
решения и тем более политического самоопреде-
ления. рыночная эффективность имеет пределы, 
всегда имеет временные рамки, а потому носит 
тактический характер. национальные интересы в 
своей основе опираются на стратегические цели 
и должны, быть учтены при обеспечении конку-
рентоспособности страны на мировом рынке. 
Усиление международной конкуренции еще более 
обостряет проблему национальной экономиче-
ской безопасности [72; 129; 185; 186], а как след-
ствие и проблему обеспечения государственного 
суверенитета [27; 34; 96; 98; 183]. но, вопреки 
этому косвенно или напрямую обществам навя-
зывается концепция так называемого ограничен-
ного суверенитета или его делегирования между-
народным структурам. и действительно, глоба-
лизация, интеграция национальных правовых 
систем создают некоторое впечатление снижения 
роли принципа государственного суверенитета. в 
своей статье «национальное государство в усло-
виях интеграции и глобализации» н.М. Марченко 
задается вполне резонным вопросами: «По каким 
направлениям воздействует процесс глобали-
зации на национальное государство и право? 
достигает ли он глубинного сущностного и 
содержательного уровней или же он затрагивает 
только внешние, формально-юридические атри-
буты?» [93, стр. 49] отвечая на поставленные 
вопросы, ученый, прежде всего, указывает на 
то, что в отечественной и зарубежной литературе 
нет однозначного ответа на данные и другие им 
подобные вопросы. спектр мнений колеблется 
от утверждения о полном исчезновении нацио-
нального государства и права при достижении 
пика глобализации и постепенном формировании 
на их основе некой планетарной управляющей 
системы и мирового права [174, стр. 34-38] до 
мнения о том, что национальное государство и 
право сохранятся при любых условиях, хотя и 
претерпят определенные изменения [93, стр. 49]. 

в научных кругах также существует мнение, 
что перед лицом глобальных проблем и 

интеграции национальных правовых систем 
«отступает суверенитет отдельного государства 
[1, стр. 545]. осуществлялись попытки концепту-
ально обосновать необходимость использования 
самостоятельной категории «международно-
правовой суверенитет» [184, стр. 16, 17] и 
т. д. вместе с тем очевидна малопродуктив-
ность и даже в известной степени деструк-
тивность подхода размывающего суть содер-
жания уже в достаточной мере устоявшейся 
политико-правовой категории. именно истолко-
вание в качественном значении, т.е. как вполне 
определенного и понятного качества публичной 
политической власти, выражающем ее субъ-
ектность в политических и правовых отноше-
ниях, может способствовать универсализации 
системы международного права. однозначность 
юридического толкования категории «государ-
ственный суверенитет» особенно актуальна в 
условиях происходящих глобальных изменений, 
в рамках которых идея государственного сувере-
нитета отнюдь не утрачивает своего значения, а 
наоборот может способствовать развитию необ-
ходимых подходов к формированию политико-
правовых основ и принципов новой зарождаю-
щейся системе мироустройства. вместе с тем 
представляется, что в условиях глобализации 
усиливается значимость вопросов, связанных с 
гарантированностью и обеспечением так назы-
ваемого «внешнего проявления суверенитета» 
представляющего собой, по сути, квинтэс-
сенцию государственных (национальных) инте-
ресов отстаиваемых на международной арене. 
Государственный суверенитет, является тем 
индивидуальным в государстве, которое позво-
ляет выступать ему в качестве самостоятельного 
субъекта международных отношений. в этом 
смысле в юридической науке совершенно спра-
ведливо указывается на то, что понятие госу-
дарственного суверенитета близко к понятию 
международной правосубъектности [187, s. 37, 
58]. Поэтому утрата государством суверенитета 
как неотъемлемого свойства государственности 
означает, по сути, его исчезновение как субъекта 
политико-правовых отношений со всеми выте-
кающими из этого последствиями. При отсут-
ствии государственного участия и взаимодей-
ствия между субъектами международных отно-
шений на принципе суверенного равенства начи-
нают сбываться предсказания с. Хантингтона, 
о том, что главные конфликты в глобальной 
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политике будут происходить между нациями и 
группами различных цивилизаций как столкно-
вения различных культур [164]. Здесь мы стал-
киваемся уже с проблемами философии права 
[4; 6; 9; 10; 19; 35; 41; 43; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 65; 76; 78; 79; 80; 81; 86; 103; 111; 
112; 120; 122; 126; 134; 137; 139; 161; 163; 171; 
172; 177].

еще десять лет назад, характеризуя между-
народную обстановку, с. Лавров отметил, что 
«с исчезновением негативной стабильности 
эпохи «холодной войны» обострились многочис-
ленные региональные конфликты, как старые, 
так и новые. опасной тенденцией стало их 
превращение в реальные или потенциальные 
очаги терроризма, преступности, наркоторговли 
и распространения оружия массового уничто-
жения» [88]. в этой связи актуализируется задача 
государств по обеспечению режима суверен-
ного равенства. с этой целью должно выстраи-
ваться и поддерживается нормальное, слаженное 
функционирование механизма гарантирующего 
территориальную целостность, верховенство 
государственной власти на суверенной терри-
тории, самостоятельность в принятии полити-
ческих решений, как во внутригосударственной 
сфере, так и на международной арене. Проблемы 
борьбы с терроризмом [5; 11; 26; 66; 71; 100; 104; 
121; 123; 124; 162] и всем тем, что с ним связано 
– транснациональная и организованная преступ-
ность, наркобизнес, коррупция и т.д. – выдвига-
ются на передний план [2; 7; 8; 14; 39; 40; 44; 
47; 63; 64; 101; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 127; 

128; 138; 140; 158; 160; 166; 167; 168; 169; 170].
следствием распада ссср стала суверени-

зация постсоветского пространства. на терри-
тории бывшего ссср, начинают вырисовы-
ваться контуры нового союзного образования 
– содружества независимых Государств, которое 
основывается на принципах партнерства, соблю-
дения территориальной целостности и неприкос-
новенности государственных границ, а решение 
стоящих перед содружеством задач напрямую 
связывается с обеспечением государственного 
суверенитета – стран участников [32]. 

Участие ряда государств в содружестве 
было предопределено самим ходом истории. К 
их числу, в частности, относится республика 
таджикистан, где 9 сентября 1991 г. на внеоче-
редной сессии верховного совета двенадцатого 
созыва принята декларация о государственной 
независимости. но, несмотря на обретение суве-
ренной субъектности, как справедливо конста-
тирует Абдулмаджид достиев в своей работе 
«таджикистан после распада ссср»: «Мы не 
можем ни быть благодарны октябрьской рево-
люции, советской власти, организаторам и стро-
ителям новой системы, представителям других 
наций, и прежде всего великому русскому народу 
за то, что спустя тысячелетия безгосударствен-
ности (хотя, по сути, Бухарское государство было 
таджикским) нам в 1924 году дали статус авто-
номной республики, который в последующем 
стал основой для самостоятельности в составе 
ссср, а затем и независимости суверенного госу-
дарства» [36, стр. 11]. 
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Проблема возникновения Австралийского 
союза и этапов федерального движения широко 
освещена австралийскими и британскими 
учеными, такими как роберт Гарран, Гарри 
Гилбс, Эдманд Бартон, сэммюэль Гриффит, 
Генри Парк, скоттт Беннет, Брайан Галлиган, 
джеймс Хадсон и другие [9; 10; 11; 14; 15; 
16; 17; 18]. однако современной российской и 
советской наукой данный вопрос практически 
не изучен: имеются небольшие исследования у 
Гуськова А.Я., вайль и.М., Углова А.А., Гречко 
н.в., виноградова в.А. [1; 2; 3; 4; 5; 8].

Зарождение федерального движения можно 
считать начавшимся с 1840-х годов. Колонии 
новый Южный Уэльс и Земля ван-даймена 
заключили соглашение о взаимном освобож-
дении от уплаты пошлины на товары, прохо-
дящие между этими двумя колониями. однако 
Министерство по делам Колоний запретило его, 
так как подобный законопроект мог бы негативно 

повлиять на внешнюю политику великобритании. 
на территории Австралии между колониями 
происходило множество торговых сделок, однако 
межколониальные финансовые барьеры мешали 
нормальному развитию торговых отношений. 
Законодательный совет нового Южного Уэльса 
тщетно выражал недовольство против взимания 
другими колониями пошлин на продукцию, 
которую тот посылал им. в первой половине XiX 
века, все протесты и возражения отсылались в 
великобританию морем. Как следствие, прихо-
дилось слишком долго ждать ответных решений 
великобритании. именно тогда, Губернатор 
Фицрой, в депеше от 29 сентября 1846 года, 
содержащей один из таких протестов, предложил 
назначить должностное лицо в Австралии, кем 
могли бы утверждаться местные акты, утверж-
денные австралийскими колониями, и влияющие 
на их интересы в целом или на интересы метро-
полии. Как отмечал сэр роберт Гарран: «Это 
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стало первое зарегистрированное обращение 
о необходимости наличия центральной власти 
для решения вопросов по общим проблемам в 
Австралии. идея была уже в воздухе, и в течение 
следующих 10 лет, не было и года без предло-
жения, либо от Австралии, либо от Англии о 
создании особой формы Австралийского союза» 
[14].

итак, одним из первых предложений стала 
идея по созданию должности секретаря по 
делам колоний. Лорд джон рассел предложил 
вариант конституции для штатов виктория 
и новый Южный Уэльс, где предусматрива-
лось создание двухпалатного законодатель-
ного органа. общие интересы представляла 
бы Генеральная Ассамблея, а на местах зако-
нодательные органы, избранные прямым голо-
сованием. в 1849 году Комитет по торговле 
и Плантациям был уполномочен на рассмо-
трение дел по изменениям в конституции неко-
торых колоний. Комитет доложил, о возве-
дении в новой колонии виктория и учреж-
дении в новом Южном Уэльсе, а так же Южной 
Австралии и Земле ван даймена однопалатных 
законодательных органов, частично избира-
емых, а частично назначаемых великобританией. 
Комитет осознал необходимость свободной 
торговли между колониями, а так же единой тамо-
женной пошлины, которая должна быть установ-
лена Парламентом великобритании. Губернатор 
одной из колоний назначался бы Генерал-
губернатором, который как раз имел право 
созвать Генеральную Ассамблею для решения 
определенных вопросов, затрагивающих межко-
лониальные интересы. данный законопроект 
прошел обе палаты Парламента великобритании, 
однако великобритания не смогла принять 
данный, не имеющий четких разъяснений, нова-
торский проект. оппозиционная сторона была 
очень сильной, и проект был отозван. тем не 
менее, Губернатору нового Южного Уэльса было 
присвоено звание Генерала-Губернатора, однако 
без права созывать Генеральную Ассамблею, 
данный шаг не повлек никаких последствий. 

на какое-то время вопрос о федерализме на 
правительственном уровне был отложен, хотя 
среди политических и общественных деятелей 
того времени возникало немало предложений о 
создании определенного союза австралийских 
колоний. ведь главным камнем преткновения 
был и оставался финансовый вопрос, связанный 

с торговлей и пошлинами. различия между тари-
фами в разных колониях проявлялись все ярче 
и ярче. «новый Южный Уэльс, с его значи-
мыми земельными доходами, оставил свободную 
торговлю; налоговая политика колонии виктория, 
с большим числом населения, привлекаемым 
золотыми приисками, но с недостатком рабочих 
мест, стала носить протекционистский характер; 
а остальные колонии расширили свои тарифы – 
частично на доходы, и частично для протекции» 
[14].

созывались многочисленные конференции, на 
которых, помимо попытки обсуждения финан-
сового вопроса обсуждались так же проблемы 
общего значения – установка маяков, океанская 
почтовая служба, кабельные сообщения, имми-
грация и защита территории. на одной из конфе-
ренций вновь встал вопрос о федерализме. в 
1867 году в Мельбурне была принята резолюция 
о расширении плана по субсидиям для морских 
почтовых отправлений, и в связи с этим планиро-
валось организовать Федеральный совет. Генри 
Паркес (в то время Колониальный секретарь 
нового Южного Уэльса в администрации 
Мартина) предоставил проект Федерального 
совета. данный законопроект был одобрен двумя 
палатами Парламента нового Южного Уэльса, но 
так и не получил королевского одобрения. 

в 1870 году в Мельбурне на очередной 
конференции была выдвинута идея о создании 
Австралийского таможенного союза с единым 
тарифом, данная идея была поддержана даже 
великобританией, но налоговая политика нового 
Южного Уэльса и виктории оказалась настолько 
несовместимой, что на конференции так и не 
пришли к общему решению.

«Провал каждой попытки создания таможен-
ного союза или тарифного соглашения убедил 
Генри Паркеса, что к установлению федерации 
нужно приблизиться другим путем – путем 
принятия финансового законодательства всеми 
колониями вместе» [14].

По просьбе джеймса сервиса, премьера 
виктории, в 1883 году в сиднее была созвана 
Конвенция, в которой были представлены все 
Австралийские колонии. Премьер Квинсленда 
выдвинул проект  Федерального  совета 
Австралии. данный законопроект был принят 
законодательными органами колоний и передан 
Парламенту великобритании. несмотря на то, 
что обе Палаты с недоверием отнеслись к данной 
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инициативе (в Палате общин джеймс Брайс 
раскритиковал его как «очень скудный, фрагмен-
тарный, и несовершенный эскиз федеральной 
конституции» [13]), законопроект получил в 
итоге королевское одобрение. Федеральный 
совет по Австралийскому Акту 1885 года 
был принят в Западной Австралии, Фиджи, 
Квинсленде, тасмании, виктории и позже в 
Южной Австралии. новый Южный Уэльс и 
новая Зеландия так и не приняли его. По своей 
сути Федеральный совет являлся очень простым 
органом, который представляли по два делегата 
от каждой колонии. У него не было исполни-
тельной власти и каких-либо доходов. его зако-
нодательная власть была ограничена несколь-
кими сферами, среди которых главными были: 
отношения с тихоокеанскими островами, наплыв 
преступников, рыболовство вне пределов терри-
тории, обслуживание гражданского судопроиз-
водства, осуществление уголовного и граждан-
ского судопроизводства, экстрадиция и несколько 
других вопросов общего интереса, которые были 
переданы совету законодательными органами 
колоний для единообразия законодательства. 
таким образом, были сделаны определенные 
шаги к образованию полноценной федерации, 
однако совет обладал только законодательными 
функциями, что усложняло образование насто-
ящей федерации. возможно поэтому, как спра-
ведливо замечает сэр роберт Гарран, новый 
Южный Уэльс и отказался войти в Федеральный 
совет [14]. в итоге данный совет собирался до 
1899 года, принял несколько решений по судеб-
ному устройству и рыбной ловле, однако полно-
ценным органом, который равнялся бы общефе-
деральному органу он так и не стал. 

следующим важным этапом к созданию феде-
рации назовем 1889 год, когда в колониях усили-
лись опасения военной угрозы со стороны южных 
островов тихого океана. тогда сэр Генри Паркес 
возобновил федеральное движение. в 1890 году 
в Мельбурне была проведена Конференция, (где 
были представители всех колоний, включая 
новую Зеландию), на которой было принято 
решение о созыве национальной Конвенции. 
национальная Конвенция была созвана в сиднее 
в 1891 году. Присутствовали делегаты от всех 
колоний. Председателем Конвенции являлся 
Генри Паркес, а сэр сэмюэлл Гриффит его заме-
стителем. сначала обсуждались общие вопросы 
и фундаментальные требования к Конституции, 

затем обсуждение происходило по комитетам. 
делегаты хотели заложить в основу следующие 
основных принципы: «1. власть в колониях 
должна оставаться нетронутой, исключая ту, 
которая необходима для осуществления полно-
мочий национального Правительства. 2. торговля 
и сообщения между колониями, по суше и морю, 
должна быть бесплатна. 3. Полномочия по назна-
чению таможенных пошлин должны быть исклю-
чительно в федеральном ведении, и доход должен 
быть согласован. 4. военно-морские воору-
женные силы Австралии должны находиться под 
федеральным контролем» [15]. 

По Конституции учреждались законодательная 
власть в виде Федерального Парламента, состоя-
щего из сената, в котором штаты представлены 
в равном количестве, и палаты Представителей, 
избираемой по количеству населения, которая 
имела  исключительные  полномочия  по 
внесению поправок в денежные законопроекты. 
судебная власть на уровне федерации пред-
ставляла собой апелляционный суд последней 
инстанции. исполнительная власть состояла 
из Генерала-Губернатора, министров, заседа-
ющих в Парламенте и зависящих от Палаты 
Представителей. Участники Конвенции были не 
только политические деятели, но и специалисты 
в области конституционного права и истории. За 
основу прежде всего брали Конституции Канады 
и соединенных Штатов Америки. 

в ходе работы данной конвенции выявились 
явные противоречия между колониями. Крупные 
с финансовой и экономической точки зрения 
колонии, такие как новый Южный Уэльс и 
виктория добивались приоритета в палате пред-
ставителей по «принципу кошелька» [1]. в том 
время как представители тасмании, Западной 
Австралии и Южной Австралии требовали пред-
ставительства в равных долях. 

Между колониями виктория и новый Южный 
Уэльс так же прослеживались противоречия: 
первая колония придерживалась протекционист-
ских взглядов, вторая выступала за принцип 
свободной торговли.

После окончания Конвенции был выра-
ботан законопроект, который должен был пойти 
на обсуждение в Парламентах колоний. но 
на данном этапе все и закончилось. Колонии 
были так увлечены собственными внутренними 
проблемами, что законодательные органы просто 
не успевали взяться за обсуждение текста стаей 
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проектной конституции. тем не менее, данная 
Конвенция стала не просто очередной идеей, это 
уже были определенный действия, и становилось 
ясно, что очередной проект будет сформулирован 
в ближайшее время. 

Как отмечал ряд общественных и полити-
ческих деятелей того времени, сиднейская 
Конвенция, и рамочный проект Конституции 
имели значимый образовательный интерес, 
возросло количество споров и дискуссий на 
тему федерализма и федерации в различных 
кругах общества. среди населения образовыва-
лись Федеральные Лиги, и другие общественные 
организации, выступающие за образование феде-
рации. Как отмечает и.М. вайль, «особую актив-
ность проявляли местные организации фермеров 
и торговцев нового Южного Уэльса и виктории, 
живших по берегам Муррея, наиболее остро 
ощущавших гнет межколониальных пошлин» 
[1]. 31 июля 1893 года в городе Корова была 
проведена конференция по инициативе одной 
из Федеральных Лиг. на ней доктор Квик, 
представитель национальной Австралийской 
Ассоциации, выдвинул следующее предложение. 
Членов Конвенции, которая соберется в даль-
нейшем для очередного обсуждения Конституции 
должно непосредственно избирать население 
колонии. и уже готовый законопроект так же 
должен быть одобрен народом на референдуме. 
на данной конференции присутствовал джон 
рейд, сторонник свободной торговли, в то время 
премьер-министр нового Южного Уэльса. он 
и стал инициатором новой Конференции для 
Премьеров всех колоний, где основной идеей 
выдвинул идею доктора Квика. 

в 1895 году в Хобарте состоялась данная 
Конференция. джоном рейдом были выдвинуты 
четыре основные идеи: 1. состав Конвенции 
по созданию текста Конституции должен быть 
выбран непосредственно населением колоний. 
2. Конституция так же должна быть пред-
ставлена на голосование избирателям. 3. если 
Конституция одобрена населением двух или 
более колоний, она должна быть передана 
Парламенту великобритании для принятия 
и Королеве на одобрение. 4. Законопроект 
Конституции после одобрения Королевы переда-
ется в Парламенты Колоний для принятия резо-
люций по введению Конституции в действие. 

вторая, после сиднейской, официальная 
Конвенция по созданию Конституции началась 

22 марта 1897 года под председательством 
Премьера Южной Австралии – Чарльза Камерона 
Кингстона. сразу же выявилась основная 
проблема, которая затягивала весь процесс 
принятия Конституции и образования союза. все 
штаты должны стать равноправными членами 
Федерации, однако крупные штаты не хотели 
полностью считаться с интересами остальных 
штатов. (надо отметить, что деление на крупные 
и мелкие штаты происходит не по размеру терри-
тории, а по их финансовому положению и коли-
честву населения. Это связано с географиче-
ским положением колоний Австралии – множе-
ство пустынных земель, и некоторые штаты, 
например Южная Австралия, хоть и зани-
мали существенную территорию, но население 
было небольшим). возникал вопрос – как и 
по какому принципу избирать членов Палаты 
Представителей и сенаторов – пропорционально 
количеству населения того или иного штата или 
равное количество парламентеров от каждого 
члена Федерации? естественно, мелкие штаты 
выбирали второй вариант развития, с одина-
ковым числом представителей от каждой колонии 
в обеих Палатах. в свою очередь крупные штаты 
полагали, что основной вопрос, которым занима-
ется Парламент – финансовый, и здесь необхо-
димо учитывать количество населения в каждом 
штате, поэтому Палата Представителей должна 
избираться в разных пропорциях от каждого 
штата. Этот вопрос выносился на обсуждение в 
течении всего времени пока шла Конвенция.

для обсуждения текста Конституции, выдели-
лось три Комитета: конституционный, юридиче-
ский и финансовый. 22 апреля был готов законо-
проект Конституции, и он перешел на обсуждение 
парламентам колоний. в сентябре Конвенция 
вновь была созвана для того, чтобы обсудить все 
предложения и поправки от Парламентов. третья 
сессия Конвенции состоялась в Мельбурне 20 
января 1898 года. Было несколько вопросов, по 
которым члены Конвенции не могли прийти к 
общему заключению: 1. основы представитель-
ства в обеих Палатах Парламента. 2. взаимные 
права и обязанности Палат в отношение законо-
проектов, особенно в отношении финансовых 
законопроектов. 3. Положение об органе, регу-
лирующем споры между палатами

на Конвенции 1891 года компромиссным 
путем было согласовано, что финансовые зако-
нопроекты, налоги и пошлины может создавать 
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только Палата Представителей, а сенат был 
вправе лишь не одобрить проект, но не вносить 
поправки. на Конвенции 1897 года сенат был 
наделен полным правом на внесение поправок 
в финансовые законопроекты. однако в резуль-
тате многочисленных дебатов и переговоров, 
члены Конвенции вновь пришли к положению 
1891 года.

так же Конвенция определяла, по какому пути 
– канадскому или американскому должно пойти 
распределение полномочий между штатами 
-какие полномочия должно приобрести феде-
ральное правительство – «отдельные вопросы 
или все вопросы, которые имеют непосред-
ственное отношение к социальному и матери-
альному благополучию людей» [15]. есть два 
основных метода определения набора полно-
мочий Штатов и союза [13]. Первый – по 
типу сША, где четко указаны все полно-
мочия Федерального Парламента, а иные остав-
лены штатам, или второй вариант – по типу 
Канады, где ясно прописаны полномочия штатов. 
Австралия пошла по второму пути.

Что же касается вопроса, который никак не 
мог решится – о столкновении интересов сената 
и Палаты Представителей, то здесь создатели 
Конституции пришли к следующему положению. 
если сенат откажет в принятии законопроекта, 
который необходим Палате Представителей, 
то законопроект вновь попадает на обсуж-
дении обеих Палат. если же в ту же или следу-
ющую сессию заседаний Палат тот же зако-
нопроект вновь будет одобрен лишь Палатой 
Представителей, то Генерал-Губернатор может 
одновременно распустить обе палаты. если в 
новом Парламенте останется разногласие по 
законопроекту, то Генерал-Губернатор созывает 
обе Палаты одновременно, и решение прини-
мается 3/5 голосов от общего числа членов 
Парламента [14]. еще важно отметить решение 
финансового вопроса в тексте законопроекта. 
согласно данным, союзу достаточно было 1 
млн. 750 тысяч фунтов стерлингов, в то время 
как колонии могли передавать в союз около 8 
миллионов. соответственно, излишки нужно 
было каким-либо образом распределить между 
штатами. вопрос был в том – как это сделать 
– соответственно численности населения или 
пропорционально собранному в штате доходу 
[1]. в итоге была приятна «поправка Брэддона», 
премьер-министра тасмании. он предложил, что 

штаты будут получать ¾ дохода союза с распре-
делением пропорционально доходу, собран-
ному в каждом штате – 15 шиллингов на 1 фунт 
стерлингов).

в итоге, законопроект Конституции, отошел 
на рассмотрение внутри каждой колонии. 3 
июня 1898 года прошли референдумы в новом 
Южном Уэльсе, виктории и тасмании, 4 июня 
в Южной Австралии. во всех колониях, кроме 
нового Южного Уэльса, законопроект был 
одобрен. Главные партии нового Южного Уэльса 
были не против федерации, они лишь хотели 
внесения определённого количества поправок 
для удовлетворения интересов своего штата. в 
итоге, в январе 1899 года, в Мельбурне, Премьер 
нового Южного Уэльса предстал перед предста-
вителями других колоний со своими предложе-
ниями. в результате переговоров было принято 
решение вновь представить перед избирателями 
законопроект Конституции, но с несколькими 
поправками: 1) убрать положение о принятии 
закона минимумом в 3/5 голосов при объеди-
ненном заседании палат Парламента и заменить 
на простое большинство; 2) отложение поправки 
Брэддона на 10 лет 3) перенесение столицы феде-
рации в новый Южный Уэльс, но при условии, 
что она будет располагаться не более, чем в ста 
милях от сиднея, и до ее образования Парламент 
будет заседать в Мельбурне. 

с вышеуказанными изменениями голосование 
в новом Южном Уэльсе прошло успешно, за 
принятие Конституции проголосовало 107,420 
избирателей, против – 82,741 избиратель [14]. 
так же увеличилось число избирателей, прого-
лосовавших за принятие Конституции и в других 
колониях.

в марте 1900 года, делегации от колоний 
под предводительством сэра Бартона, напра-
вилась в великобританию для представления 
проекта Конституции. сэр роберт Гарран отме-
чает, что «их целью было уговорить имперский 
Парламент принять данный законопроект без 
единой поправки» [16]. однако вскоре стало 
ясно, что Британское Правительство намерено 
отменить ряд положений законопроекта, которые 
могли повлиять на интересы империи. Министр 
по делам Колоний направил в Парламенты зако-
нопроект со своими поправками, касающимися 
спорных пунктов. но делегаты оказали активное 
сопротивление новым поправкам [7]. в резуль-
тате обе Палаты Парламента великобритании 
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приняли законопроект в первоначальном вари-
анте, за исключением пункта о тайном суде 
(ограничение права апелляции к судебному 
Комитету имперского тайного совета на решения 
высокого суда Австралии). 

9 июля 1900 года закон получил королевское 
одобрение и подписан Королевой викторией.

Последняя колония в Австралии, которая еще 
не провела референдум, Западная Австралия, 
успешно провела его 31 июля 1900 года. таким 

образом, все колонии приняли проект консти-
туции, и он получил королевское одобрение, 
так можно считать закончившимся федеральное 
движение в Австралии. 

Федеральное движение в Австралии было 
насыщенным событиями, и оно привело к уста-
новлению нового государства. 17 августа 1900 
года Королева великобритании провозгласила об 
установлении Федерального союза Австралии с 
1 января 1901 года. 
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ПОЧЕМу НА ВОСТОК: ПОВОРОТ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Развитие теории прав человека в западной политико-правовой мысли 
периода постмодерна привело к появлению ряда проблем теоретического и практического 
характера. На повестку дня встал вопрос: противоречат ли традиционные ценности правам 
человека и противоречат ли права человека нравственным ценностям? Взгляды представителей 
«западного» и «восточного» направлений различаются кардинальным образом. Какую позицию 
следует занять России в этом вопросе, рассуждают авторы данной статьи.
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ruSSiaN turN to tHE EaSt iN tHE PolitiCal-lEGal SPaCE.

The summary. The development of the theory of human rights in Western political and legal 
thought of the period of postmodernism has led to the emergence of a number of theoretical and 
practical plans. On the agenda was a question: contrary to the traditional values of human rights 
and contrary to human rights to the moral values? The views of "Western" and "Eastern" areas differ 
dramatically. What position should take Russia in this issue, argue the authors of this article.

Key words: human rights; traditional values; law and morality; homosexual freedom.

различие между восточной и западной циви-
лизацией сегодня видится особенно четко в свете 
отношения к некоторым вопросам социальной 
жизни, в том числе и правовой. обострение поли-
тических отношений между россией и проамери-
канским Западом возникло не на пустом месте и 
вовсе не внезапно. оно имеет глубокие корни и 
уходит в религиозно-философскую проблематику. 
разлом между восточным и западным мировоз-
зрением лежит в плоскости понимания ключевых 
религиозно-философских категорий добра и зла 
[20]. Западная политико-правовая идеология 
эволюционировала от христианских корней в 
сторону прав человека, что привело к опреде-
ленным культурологическим последствиям, проя-
вившимся ярко в период постмодерна во всех 
сферах жизни общества, в праве, в философии, 
в социальных представлениях. 

сегодня важно определится, какую позицию 
займет россия как государство, определяя 
основные векторы своей внутренней политики: 
западное направление с абсолютизацией прав и 
свобод человека вне нравственных ограничений 
или восточное, с приоритетом духовного над 
биологическим, общего над индивидуальным.

выступая на заседании европейского совета 
религиозных лидеров, которое проходило 21 
июня 2011 года в Москве, Патриарх русской 
православной церкви Кирилл привел известный 
афоризм данте, который сказал, что «самые 
жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто 

во времена величайших нравственных пере-
ломов сохранял нейтралитет», и отметил, 
что религиозные лидеры не должны стано-
виться на позицию нравственного нейтрали-
тета. «недопустимы попытки адаптировать наше 
религиозное учение под требования современной 
политкорректности, которая превращает чело-
века в бездушную машину потребления, управля-
емую страстями», – заявил Предстоятель русской 
церкви [12]. Форум был посвящен теме «Права 
человека и традиционные ценности в европе». 
данная повестка дня была поставлена в связи с 
обеспокоенностью Церкви развитием концепции 
прав человека и права вообще в таком направ-
лении, которое исключает сохранение ее связи 
с нравственной ответственностью. одним из 
вопросов, который обсуждался на форуме, был 
сформулирован так: противоречат ли традици-
онные ценности правам человека и противо-
речат ли права человека нравственным ценно-
стям? секуляризированная европа не только 
признала однополые браки, право таких одно-
полых пар на усыновление детей, но и факти-
чески узаконила пропаганду гомосексуализма 
(гей-парады, сексуальное воспитание в школах, 
включающее формирование позитивного отно-
шения к однополым связям). следующий шаг 
– признание педофилии нормой почти сделан, 
выступая на парламентской сессии в Канадском 
парламенте, психолог Монреальского универси-
тета Хуберт ван Гиджсегхем и доктор вернон 
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Куинси заявили, что педофилия является «такой 
же сексуальной ориентацией, как и гомосексуа-
лизм или гетеросексуализм» и что «лечить» педо-
филов химической кастрацией или подвергать 
их тюремному заключению – просто варварство. 
в сША существует организация «b4U-Act», 
цель которой — легализация педофилии [78]. 
Эти примеры можно было бы продолжить, но 
и этого вполне достаточно, чтобы показать, что 
либеральное (неолиберальное) понимание прав 
человека действительно входит в противоречие с 
традиционными ценностями, религиозными запо-
ведями и моралью. 

сомнительная целесообразность таких арт- 
проектов и гей-парадов прикрывается идеей 
защиты различных прав личности, где личность 
понимается исключительно в биологическом 
смысле. Угроза пришла с Запада. но эта угроза, 
в первую очередь, для самого Запада.

Принятый недавно в соединённых Штатах 
закон, дозволяющий однополые браки, разре-
шает также усыновление однополыми родите-
лями беспризорных детей. «Этот закон рождает 
эпидемию гомосексуальных браков во всех 
штатах Америки (кроме техаса, который катего-
рически отказался подчиниться этому решению 
– авт.), усыновление геями мальчиков-сирот 
и воспитание их в соответствующей среде. 
Запускается чудовищная машина, фабрикующая 
гей-человечество, ставящая гей-индустрию на 
поток с использованием всей мощи американских 
гуманитарных технологий. на Западе быть геем 
почётно, престижно и выгодно. Геям открыты 
двери в культуру, в бизнес, в политику» [39]. 
Президент соединенных Штатов, выступая в 
Конгрессе, назвал этот закон венцом всей право-
защитной деятельности и потребовал от челове-
чества соблюдать его. «Борьба за права человека 
обретает стальной сердечник гомосексуальных 
свобод, с помощью которых станут пробиваться 
твердыни всех государств мира. возникает 
новый интернационал – «голубой интернаци-
онал». Гомосексуальные свободы будут подкре-
пляться всей мощью американских авианосцев, 
орбитальных группировок и истребителей пятого 
поколения. теперь «оранжевые революции», 
сокрушающие неугодные режимы, приобретут 
характер гей-революций. организованное, интен-
сивное, яростное, укоренившееся в культурных и 
политических элитах меньшинство делает гомо-
сексуализм изысканной модой, обрастает слоями 

сочувствующих. и это громадная социальная 
сила» – пишет известный российский писатель 
Александр Проханов. Законодательные органы 
государств придают этим «ценностям» легальное 
основание. вне-нравственное, право является 
удобным средством внедрения порока в соци-
альную жизнь. «Гомосексуальная революция 
срывает табу с запечатанного в человеке живот-
ного, служит расчеловечиванию, перечёркивает 
весь грандиозный опыт религиозных представ-
лений о добре и зле». интересно, что при таком 
понимании прав человека, сам ««Господь, истре-
бивший содом, становится отрицательным персо-
нажем, учинявшим гонения на гей-сообщества, 
нарушавшим заповедные права человека» [39]. 
Эти жесткие слова, написанные русским патри-
отом, отражают мнение большей части россий-
ского общества. Заметим, что в российском 
дискурсе на эту тему речь не идет об особен-
ностях личной жизни конкретных людей, на 
которую никто не собирается посягать или как-то 
вмешиваться. речь идет именно о политике неко-
торых государств, навязчиво предлагающих свой 
собственный взгляд на данный вопрос возвести в 
ранг «общечеловеческого».

серия законов, принятых в соединенных 
штатах по поводу прав людей с нетрадиционной 
ориентацией, и аналогичные акты, действу-
ющие практически во всех западных государ-
ствах, а также проводимые массовые меропри-
ятия в поддержку и продвижение новых стан-
дартов жизни показывают, что различие между 
Западом и востоком лежит не в культурных, 
бытовых, языковых, климатических, технологи-
ческих, природных и прочих аспектах, а в иной 
плоскости*. они имеют глубинный метафизи-
ческий и духовный характер. «в самом центре 
западного либерализма, зашифрованный всем 
блеском рафинированной западной культуры, 
всем богатством и роскошью золотого милли-
арда, в его центре таится чёрный ад, щель в 
преисподнюю, откуда во все века вырывается в 
земную жизнь таинственная мгла. восток, отри-
цающий золотого тельца, уповающий на чело-
веческое братство, любовь, справедливость, в 
своих поэмах и религиозных трактатах, фило-
софских учениях стремится в рай, в то совер-
шенное преображённое человечество, в котором 
дух возносится над плотью, плоть одухотворя-
ется фаворским божественным светом и стано-
вится бессмертной» [39]. Ценностные ориентиры, 
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заложенные в культурном фундаменте право-
славной цивилизации, предопределили разворот 
российской политики в сторону востока. не 
только экономическая целесообразность или 
политическая необходимость вызвали этот курс, 
но и метафизические, глубинные причины, о 
которых неоднократно писали русские фило-
софы [19].

на валдайском форуме Президент россии 
справедливо упрекнул Запад в отходе от христи-
анских ценностей, от традиционных пред-
ставлений о человеке, о семье. добавим, что 
семейные ценности не только западные, но и 
реально общечеловеческие [2; 18; 26; 27; 37; 
66]. в традиционных и нетрадиционных рели-
гиях, распространившихся сегодня на Западе и 
в россии представление о семье и роли роди-
телей в воспитании детей очень схожи [7]. Может 
ли восточный мир и россия что-то противо-
поставить этим разрушительным тенденциям? 
Представители всех мировых религиозных 
конфессий, духовные лидеры и национальные 
авторитеты всех государств, здоровые силы 
стран Запада, должны понять, что только общими 
усилиями можно поставить заслон опасным 
тенденциям трансформации духовного человека и 
превращение его в человека биологического [41].

Заметим, что модная на Западе философия 
неолиберализма в целом фундаментально проти-
востоит также самой идее национальных госу-
дарств, суверенных государств [4; 10; 11; 15; 
22; 23; 32; 33; 34; 35; 36; 44; 62; 74; 75; 76]. она 
обслуживает интересы мирового капитала, транс-
национальных корпораций, наднациональных 
систем управления. немецкий мыслитель Артур 
Меллер ван ден Брук еще в самом начале ХХ 
века утверждал: «Либерализм подорвал куль-
туру. он уничтожил религию. он разрушил 
отечество. он был самоубийством человече-
ства» [31, стр. 187]. Финальная цель либерализма 
– установить общество, которое будет только 
рынком. Это означает, что для сохранения реаль-
ного суверенитета, для дальнейшего развития, 
для возможности сохранения россии как мировой 
державы, для построения многополярного мира, 
для углубления интеграционных процессов на 
евразийском пространстве и не только, россии 
нужна новая национальная идея. «нужен новый, 
четко определенный, вектор движения, нужен 
«русский поворот» [40].

национальная идея, по словам доктора 

философских наук профессора М.в. силантьевой, 
это квинтэссенция души народа; то, благодаря 
чему эта душа приобретает определенность [63, 
стр. 85] то есть наличие национальной идеи – 
есть необходимое условие сохранения русского 
народа, российского государства в агрессивно 
глобализующемся мире. 

не все желают сохранения российского госу-
дарства и русского народа. есть те, кто всячески 
стремится опорочить нашу национальную идею, 
русскую идею, пытается ее преподнести как 
имперские амбиции, стремление к мировому 
господству. не могут, да и не желают понять, 
что сегодня это культурная реальность нашего 
времени, философия будущего. в то же время, 
по справедливому мнению широко известного 
в россии и за рубежом философа и писателя 
Арсения владимировича Гулыги, данная идея 
выступает и как постсоветская проблема. в своей 
книге «русская идея и ее творцы» он приводит 
много примеров, подтверждающих эту мысль. 

в 1988 г. в сША вышла книга эмигранта 
«третьей волны» А. Янова «русская идея и 2000 
год». на обложке карикатурное изображение 
православной иконы; нимб святого выкроен из 
советского герба. По мнению Янова, русская 
идея – это экспансия россии, где государство 
и церковь действуют совместно, это «идео-
логия русского империализма» [77, стр. 321]. 
Аналогичной точки зрения придерживаются и 
некоторые бывшие коммунисты. так, в одной из 
статей читаем: «русская идея – в значительной 
степени государственная имперская идея» [70, 
стр. 36].

не будем говорить об имперских амбициях 
– мы против них, а вот что касается отнесения 
русской идеи к государственной – очень бы хоте-
лось, чтобы так, наконец-то, произошло. К сожа-
лению многих патриотов россии национальная 
русская идея еще не стала российской государ-
ственной политикой, и формулируется, разраба-
тывается и отстаивается лишь институтами граж-
данского общества при нейтральном отношении 
государственной власти.

Анализируя «творчество» Александра Янова и 
владимира Хороса, А.в. Гулыга замечает: «Пусть 
не удивляет нас совпадение взглядов антикомму-
ниста и посткоммуниста, не будем доискиваться 
причин столь удивительного единомыслия, в том 
и другом случае перед нами стремление ском-
прометировать духовную историю россии» [13, 
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стр. 12].
в 1992 году состоялась конференция, которую 

организовал и провел Фонд Горбачева, на тему: 
«русская идея и новая российская государствен-
ность». наверное, организаторы этого хотели, и 
участники конференции говорили о чем угодно, 
только не о русской идее, или всячески отгора-
живались от нее, извращая и критикуя саму эту 
мысль и методологию воплощения ее в правовую 
реальность и практику государственного строи-
тельства. о.р. Лацис заявил: «Мы не знаем, что 
такое русская идея». д.в. драгунский ужаснулся: 
«Когда говорят о русской идее, у меня по коже 
пробегает легкий мороз. Потому что на самом 
деле это просто идея российской империи, не 
более того и не менее» [17, стр. 186].

они никак не могут понять, что нам ничего 
доказывать не надо. состоявшемуся государ-
ству, великой российской нации, объединяющей 
все народы, проживающие на нашей территории 
(азербайджанцев, армян, евреев, татар, чеченцев, 
представителей азиатских народов и др.) пояс-
нять народам мира, кто мы, не надо. Это считали 
необходимым делать фашисты в Германии и 
италии в 30-40 годы прошлого века, сегод-
няшние фашисты в Украине, а русским доказы-
вать что-либо нет никакой необходимости. сама 
история давно это уже доказала. не случайно 
мы вся чаще слышим из-за границы призывы, 
обращенные к нам, забыть о национальной идее, 
отказаться, отречься от русской идеи как от уста-
ревшей затеи. те, кто обращается с этими призы-
вами, гложет ненависть, зависть и страх. так, на 
международной конференции по русской фило-
софии, состоявшейся в марте 1993 года, амери-
канский специалист Жан Паркер скэнлан сделал 
нам предложение отречься от «невроза уникаль-
ности», который якобы нам присущ. он полагает 
необходимым русскую идею сдать в архив, так 
как «она станет только преградой между россией 
и цивилизованным миром». другой специа-
лист из Польши, а сегодня он стал американ-
ским спецом, Г. валицкий поддерживает своего 
коллегу из сША, и доказывает: «нет необхо-
димости замыкаться в рамках какой-то русской 
идеи» [9, стр. 66, 72].

Удивительное дело: нас обвиняют в том, в чем 
мы не виноваты, и характеризуют так, как мы не 
заслуживаем.

ни о какой уникальности (в том смысле, 
что лучше и достойнее других) мы никогда не 

говорили и говорить не собираемся. Это не наш 
Президент, а президент сША постоянно говорит 
об избранности своей страны для всего мирового 
сообщества с точки зрения установления миро-
вого правопорядка. Это он, обращаясь недавно к 
выпускникам военных академий, говорил об их 
уникальности, как всего американского народа, 
и их обязанности навести порядок на Земле, 
их ответственности за судьбы Мира. он дока-
зывал, что американцы – единственная нация, без 
которой мир не обойдется, что Америка всегда 
должна быть мировым лидером. Кроме них 
некому такими быть, и они ни у кого не соби-
раются спрашивать разрешения на применение 
военной силы в любом уголке мира. 

Кто его, президента сША, уполномочил уста-
навливать порядок на всей Земле? он не Господь 
Бог. россия у себя сама способна установить 
порядок, это ее суверенное право. и русская 
идея касается нашей внутренней самоидентич-
ности, нашей национальной гордости и патрио-
тизма [5; 14; 21; 29; 42; 43; 64; 73]. об этом гово-
рили и писали многие русские писатели, фило-
софы, ученые. да и выражение «русская идея» 
появилось в творчестве Федора Михайловича 
достоевского. так, в объявлении о подписке на 
журнал «время» на 1861 год он указывал: «Мы 
знаем, что не оградимся уже теперь китайскими 
стенами от человечества. Мы предугадывали, что 
характер нашей будущей деятельности должен 
быть в высшей степени общечеловеческим, 
что русская идея, может быть, будет синтезом 
всех тех идей, которые с таким упорством, с 
таким мужеством развивает европа в отдельных 
своих национальностях» [16, стр. 37]. Федор 
Михайлович многократно обращался в своем 
творчестве к русской идее. он постоянно подчер-
кивал необходимость беречь русскую идентич-
ность, единство российского народа, внутриго-
сударственную окраску этих мыслей. 

об этом писали российские мыслители в.с. 
соловьев, вяч. иванов, в. Аксючин. очень 
часто русскую идею они связывали с правосла-
вием. например, в.с. соловьев в лекции, прочи-
танной в 1888 году и опубликованной под назва-
нием «русская идея», призывал к объединению 
христианских конфессий. он подчеркивал, что 
русская идея «не имеет в себе ничего исклю-
чительного и партикуляристического, что она 
представляет собой лишь новый аспект самой 
христианской идеи, что для осуществления этого 
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национального призвания нам не нужно действо-
вать против других наций, но с ними и для них» 
[65, стр. 246]. Как о воплощении христианского 
идеала, о русской национальной идее писал вяч. 
иванов [24, стр. 371]. о православных корнях 
русской идеи напоминал в. Аксючин [1].

известная позиция о русской идее принад-
лежит н.А. Бердяеву. он даже написал книгу, 
которую назвал «русская идея», где доказывал, 
что смысл русской идеи состоит в братстве 
народов, искании всеобщего спасения, ответ-
ственности всех за всех [8, стр. 96, 202].

сторонниками русской идеи были очень 
многие известные в россии люди. Анализом 
их позиций посвятил свою книгу Арсений 
владимирович Гулыга, где он пишет: «Главные 
носители русской идеи – достоевский, соловьев, 
Федоров. их предшественники – Карамзин, 
Хомяков. их последователи – розанов, Бердяев, 
Булгаков, Франк, Лосский, Карсавин, ильин, 
вышеславцев, Флоренский, Лосев. Я называю 
только тех, – заключает А.в. Гулыга, – кто станет 
предметом моего дальнейшего рассмотрения» 
[13, стр. 14]. впечатляющий список. и исследова-
тель показал роль и значение каждого представи-
теля приведенного списка в разработке и пропо-
ведовании концепции русской идеи. 

русская идея – это противопоставление 
экспансии чуждых для нас ценностей [48; 61]. 
Это отстаивание своих национальных внутренних 
интересов, идентичности и своих отечественных 
политико-правовых традиций [6; 45; 46; 47; 49; 
50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60]. Это 
стремление воспротивиться интеллектуальному, 
культурному, нравственному и духовному уничто-
жению русского народа как народа, нации, госу-
дарства. Это противопоставление злу и насилию, 
отстаивание православия. Православие, пожалуй, 
самый важный источник русской идеи. и не 
случайно именно сегодня эта идея набирает силу. 
данный процесс связан с возрождением страны, 
российской государственности, русской право-
славной церкви, которые спасительны для всего 
мира. 

россия со своим, возможно только ей 
присущим качеством соборности, способна 
противостоять экспансии чуждых нам ценно-
стей Западной европы и Америки. соборность 
– это органическое единство общего и единич-
ного в человеке, его мыслях и помыслах, в его 
поступках и действиях, в его деятельности на 

благо общества и собственное благо. Это орга-
ническое единство общего и единичного в самом 
обществе, где живут такие индивиды, самого 
общества. 

собор – это церковь, это храм Божий. Мы 
приходит туда все вместе, следуем общему 
ритуалу, но ведь каждый из нас остается самим 
собой и не мешает другому. Мы возносим к 
всевышнему свою персональную молитву, 
держим ответ перед ним за свои поступки, 
просим прощения и ожидаем воздаяния. нигде 
нет такого душевного благосостояния и благоден-
ствия, как в храме. не случайно порой под собор-
ность понимается симфония чувств, поступков, 
души, гармоническая согласованность, всеедин-
ство, состояние жизни. соборность отличает 
единство и слияние индивидуального и соци-
ального, включающее в себя богатство особен-
ного и единичного. она отличается от всех видов 
общности своей открытостью, общедоступно-
стью и человечностью. она характерна, в первую 
очередь, для российского народа, для право-
славия, за нею будущее. Это категория всемир-
ного объединения.

интересно по этому поводу писал Павел 
Флоренский. Подводя итоги своих идей в иссле-
довании «У водораздела мысли», он отмечал: 
«Живя, мы соборуемся сами с собой – и в 
пространстве, и во времени, как целостный орга-
низм, собираемся воедино из отдельных взаимои-
сключающих – по закону тождества – элементов, 
частиц, клеток, душевных состояний и пр. и пр. 
Подобно мы собираемся в семью, в род, в народ 
и т.д., соборуясь до человечества и включая в 
единство человечности весь мир» [69, стр. 343].

Поясняя идею соборности, Павел Флоренский 
сравнивает ее с русской песней. русская песня 
допускает полную свободу голосов при сохра-
нении гармонического единства, она гетерофо-
нична. в ней нет неизменных партий, она всегда 
звучит по-иному, по-новому, когда ее повто-
ряют, появляются новые варианты напевов и у 
запевалы, и у хора. Кроме того, хор довольно 
часто вступает в песню не в том месте, как 
ранее, а иногда и вовсе не умолкает во время 
запева. единство достигается внутренним взаи-
мопониманием, таким состоянием души, когда 
каждый более или менее импровизирует, но тем 
самым не разобщает, а укрепляет целое, связы-
вает его прочней. При этом общее дело вяжется 
каждым исполнителем, притом многократно и 
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многообразно, даже многогранно. оно свято. 
такой подход П. Флоренского к соборности отме-
чают многие исследователи его жизни и творче-
ства [13; 25; 38; 68; 71]. он постоянно обращал 
внимание на неразрывную связь соборности и 
духовности. По мнению академика дмитрия 
сергеевича Лихачева, П.А. Флоренский, сложив-
шийся как мыслитель в среде слияния культур 
русской и кавказской, европейской и народной, 
светской и церковной, – один из первых возве-
стил русской интеллигенции о гибельности 
бездуховного пути. и то, что наше время настой-
чиво обратилось к истокам и родникам русской 
культуры и духовности, к поискам вечных истин, 
свидетельствует, что П.А. Флоренский был прав 
в своих прозрениях [30].

не только наша страна ощущает эту агрес-
сивную идеологическую экспансию Запада. 
Арабский мир реагирует на это ростом фунда-
ментализма, сохраняя свою идентичность, 
прежде всего, через ислам. индия, которую мы 
также можем отнести к традиционным обще-
ствам, противопоставляет западной цивилизации 
свою древнейшую культуру, в основе которой 
лежит ведическая традиция. Китай – социали-
стическую идеологию и коды собственной иден-
тичности. Азербайджан отказался вступать в 
евросоюз, объясняя это тем, что европа нахо-
дится в духовном кризисе. «духовный и экономи-
ческий кризис стали уже реальностью в европе, 
что заставляет нас задуматься…», – приводит 
слова Президента ильхама Алиева азербайджан-
ский ресурс contact [79].

 религия, идеология, культурные коды, язык, 
письменность, историческая память, традиции, 
национальная идея – вот, что служит основой 
самосохранения самобытных народов, госу-
дарств, цивилизаций в условиях глобализации.

русский поворот в сторону востока – это 
попытка нивелировать уже давшие корни нездо-
ровые тенденции потребительства и гедонизма, 
это восстановление и сохранение исторической 
памяти, осознание непрерывности, преемствен-
ности русской истории, культуры, ее самобыт-
ности. Это сохранение и укрепление суверени-
тета, проведение самостоятельной политики, 
защита национальных интересов. Это противопо-
ставление чуждым для нас, деструктивным или 
аморальным по своей сути идеям и ценностям 
иных, национально ориентированных, концептов 
и парадигм. 

в условиях однополярного мира любой 
народ становится, по словам современного 
французского философа Алена де Бенуа, лишь 
объектом манипуляций тоталитарного полюса [3]. 
Построение многополярного мира – это не только 
(и не столько) замена одного полюса власти, это 
выстраивание такой системы отношений, при 
которой различные культуры, цивилизации могли 
бы находиться в диалоге друг с другом, следовать 
своей собственной истории, своему пути.

сегодня перед российским государством вновь 
с особой остротой встала проблема осознания 
своей позиции в глобальном мире, сохранения 
своей национально-культурной идентичности от 
разрушительного потока чуждых российскому 
менталитету идей, принципов, ценностей, инсти-
тутов, традиций, сохранения своего экономи-
ческого базиса, невзирая на западные санкции. 
в связи с этим вполне разумной кажется поли-
тика Президента и Правительства на переори-
ентацию российской политики в сторону азиат-
ского региона, укрепление и расширение сотруд-
ничества с азиатскими партнерами. о необхо-
димости этого в начале прошлого века гово-
рили и писали ученые – представители евразий-
ского объединения, русские философы, оказав-
шиеся в эмиграции в 20-х годах прошлого века 
и создавшие группу евразийцев. в работах 
этих мыслителей встречаются глубокие рассу-
ждения о русском национальном характере, о 
культуре, о национальной идее [72]. евразийцы 
выдвинули в качестве основного факта отече-
ственной истории влияние туранского психо-
логического типа на русский национальный 
характер, совсем отказавшись от идеи пансла-
визма [28, стр. 14]. н.с. трубецкой посвятил 
этому вопросу статью о туранском элементе в 
русской культуре. Автор указывает на общность 
свойственных и монголам, и угро-финским, и 
тюркским, и маньчжурским народам (в сово-
купности называемых туранскими) психических 
черт**, которые оказались восприняты в ходе 
формирования русского национального харак-
тера за время татаро-монгольского ига. именно 
этой общностью психических черт объясняется 
успех Московского государства в деле истори-
ческого объединения всех народов, населявших 
евразию, в единую империю. Философ обра-
щает внимание на такое важное для всего евра-
зийства понятие, как «бытовое исповедниче-
ство, в котором и государственные идеологии, и 



65

ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ЭКоноМиЧесКАЯ ЖиЗнь оБществА

материальная культура, и искусство, и религия 
были нераздельными частями единой системы, 
системы, теоретически не выраженной и созна-
тельно не формулированной, но, тем не менее, 
пребывающей в подсознании каждого и опреде-
ляющей собой жизнь каждого и бытие самого 
национального целого» [67, стр. 351]. Эти черты 
национального характера позволяют лучше пони-
мать и легче взаимодействовать с представите-
лями азиатского региона. находясь на границе 
между западной и восточной культурой, русская 
ментальность оказалась способной воспринять 
ценности и той и другой стороны, при этом не 
слиться полностью ни с одной, ни с другой.

«события последних двух лет и особенно 
всенародное празднование дня Победы дают 

основания полагать, что в недрах самого обще-
ства вызревает новая (забытая старая) объеди-
няющая идея, те самые «скрепы», о которых 
говорил Президент, и эта национальная идея 
памяти предков, памяти своей истории, своих 
корней, сохранение своих праздников и традиций. 
«Бессмертный полк», объединивший в своих 
рядах полтора миллиона российских граждан 
разных национальностей и религий, прошедший 
по всей стране 9 мая, показал, что у российского 
народа при всем его идеологическом многооб-
разии, есть общие ценности, есть основа, на 
которой можно восстанавливать российскую 
идентичность» [40], и вместе в восточным миром 
есть, что противопоставить так называемым 
«общечеловеческим» западным ценностям. 

Примечания

*  Подчеркнем, что речь идет не о географических координатах, а о «духовном пространстве». Живущий на 
западе человек может быть «восточным» по своим цивилизационным ориентирам, а живущий на востоке 
может оказаться «западным», если он разделяет соответствующие ценности.

**  Ясность и систематичность мышления, душевное спокойствие, основанное на прочной подсознательной 
убежденности в правильности избранного мировоззрения. Эта система убеждений, не осознаваемые раци-
оналистически начала определяют весь жизненный уклад туранцев.
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Аннотация. Рассматриваются особенности государственной власти Саффаридов. 
Отмечается, что Саффариды сделали многое для укрепления государственной власти, обосно-
вывая ее теорией насилия, не признавая других основ легитимации права на обладание властью. 
Вследствие этого они достигли многого, но не смогли установить твердую легитимную госу-
дарственную власть на длительный период истории.

Ключевые слова: Саффариды; государственная власть; независимость; легитимность; 
легальность; политико-правовые традиции; общечеловеческие ценности.

ZoiroV d.m.
GuK a.i.

BoBoEVa N.i.

StatE PoWEr oF SaFFaridS: SomE FEaturES aNd CHaraCtEriStiCS

The summary. The article analyses еhe peculiarities of state power Saffarid. It is noted that 
Saffarids done much to strengthen the government, basing its theory of violence, not priznachaya other 
bases of legitimation of the right to the possession of power. As a result, they have achieved a lot, but 
could not establish a legitimate state power firm for a long period of history.

Key words: Saffarids; government; independence; legitimacy; legality; political and legal 
traditions; universal values.

рассмотрев особенности формирования, 
эволюции и ухода с политической арены 

государственной власти саффаридов [42], 
отметим некоторые штрихи и особенности этой 
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власти. саффариды достигли могущества и поли-
тической независимости, опираясь на трезвый 
расчет, военное управление и военную силу. При 
Амре Лайсе, хотя они признавали верховную 
власть Аббасидов, но во всех направлениях 
внутренней и внешней политики действовали 
самостоятельно, как бы обладая государственным 
суверенитетом [8; 18; 19; 23; 40; 41; 58; 59; 60; 61; 
62; 89; 112; 127; 128; 129]. исследователи упоми-
нают, что независимость династии саффаридов 
выражалась, и в том, что имя Якуба ибн Лайса 
во время чтения хутбы упоминалось рядом с 
именем халифа [21, стр. 92]. Это подтверждает, 
что политический курс Амра и Якуба были иден-
тичными, они шли в одном направлении, к неза-
висимости, но Якуб хотел достичь желаемого в 
короткий срок, проведя курс довольно жестко, в 
отношении с халифами, а Амр управляя подчи-
ненными территориями более мягкими мето-
дами, своим авторитетом, заслугами и военной 
доблестью. 

Якуб и впоследствии Амр в своей деятель-
ности в качестве правителей в основном опира-
лись на военную силу. 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 была измучена 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 
Xiii в. 

При исмаиле самани, сиистан перешел под 
власть саманидов, но династия саффаридов 
правила на этой территории еще длительное 
время. саффариды представляли интересы и 
чаяния населения сиистана, из среды кото-
рого вышли сами, и потому после каждой новой 
волны завоеваний снова оказывались у власти. 
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, просла-
вившийся 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 саффаридские правители 
стали вассалами Гуридов.

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 [124, 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 
управления арабов, когда в Халифате началось 
мощное движение шуубия, движение неарабов 
за возрождение своих обычаев, традиций права, 
в управлении государством. Как известно, 
политико-правовые традиции играют суще-
ственную роль в государственном управлении 
[9; 82; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 111]. 
Конечно, приход к власти с помощью военной 
силы налагал опечаток во всей последующей 
истории саффаридов. окруженные враждебным 
лагерем, они могли остаться у руля государ-
ственной 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 неоспоримым фактом, что основа их 
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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» [44, стр. 266; 115, стр. 1051; 116, 
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 [7, 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 исследова-
телей, при саффаридах продолжали действовать 

те же должностные лица и диваны, которые 
существовали у тахиридов. Это значит, что суще-
ствовал диван везира, диван сахиб ал-барид, 
диван казия, диван вакфа и др. [64, 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 
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 А.Г. Халикова 
– амила, сборщика налогов [124]. из этого выте-
кает, что главная обязанность наместника заклю-
чалась в исправном сборе и отправке нало-
говых поступлений в центр Халифата. налоги, 
сборы играли и сегодня играют очень важную 
роль в политической жизни страны [110; 130]. 
но, были ли саффариды простыми чиновни-
ками дивана хараджа Халифата? исследования 
показывают, что ни Якуб, ни Амр никогда себя 
таковыми 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 
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поступление налогов [1, 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 [38; 39]. 

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. 

Здесь хотелось бы отметить, что игнориро-
вание или недооценка, недостаточный учет идео-
логии [4; 10; 45; 46; 47; 55; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 
75; 91; 121; 122; 123; 125] и любой религиозной 
конфессии [13; 14; 15; 16; 25; 26; 37; 76; 76; 77; 
78; 79; 80; 81; 84; 90; 92], в том числе ислама, 
в организации государственных дел ни к чему 
хорошему привести не может. об этом свидетель-
ствует история как россии, так и таджикистана. 

интересную эволюцию государственной 
власти, ее основ и источников можно увидеть, 
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 Амра. 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 [117, 
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. 

Здесь хотелось хотя бы кратко сформулиро-
вать современный подход философии права [2; 3; 
5; 6; 12; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 
43; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 63; 67; 68; 83; 85; 86; 88; 
114; 118; 119; 120; 126] к пониманию легитим-
ности власти. Легитимность власти признается 

таковой, по мнению А.К. Мирзоева, социальными 
нормами национального и наднационального 
регулирования, а процесс легитимации предпо-
лагает процедурный аспект формирования суве-
ренитета государства [57, стр. 26]. Легитимность 
относится исследователями к общечеловече-
ским ценностям, политико-правовым свойствам 
власти, характеризующим ее качество и оценку 
как внутри страны, так на международно-
правовой арене. 

в философии права все чаще ведут речь 
«о становлении института базовых политико-
правовых ценностей, носящих общечеловече-
ский характер. Эти ценности выступают в каче-
стве универсального начала» любого общества. 
«их можно объединить термином «общечелове-
ческие ценности» и назвать абсолютными ценно-
стями. К таким ценностям» относятся: «жизнь и 
здоровье личности, безопасность, прогресс, леги-
тимность, легальность», свобода, «и равенство» 
[87, стр. 71].

рассматривая легитимность как общечеловече-
скую ценность, представители философии права 
подчеркивают ее очень важное место в системе 
ценностей и значимость в обеспечении политико-
правовых отношений в обществе и государстве. 
«Легитимность выдает такой уровень отношений 
в обществе, – пишут, например, в.П. сальников 
и М.в. сальников, – когда наблюдается способ-
ность и готовность участников политико-
правовых отношений добровольно и осознанно 
следовать определенным долженствованным 
правилам и принятым обязательствам, когда 
государственная власть принимается членами 
общества, на которых она распространяется, 
Легитимность имеет ценностную природу» [87, 
стр. 78].

о ценностных свойствах легитимной власти 
пишут и ученые из Западной европы, скажем, 
Карл дейч легитимными признает лишь те обще-
ственные отношения, если они сочетают такие 
ситуации, как: «во-первых, совместимость поли-
тический действий с господствующей в данном 
обществе системой ценностей, и, во-вторых, 
совместимость общих ценностей и практики с 
частными целями и особенностями индивидов» 
[22, стр. 18].

в публикациях высказывается мысль о том, 
что в данном случае Карл дейч ведет речь не 
только о государстве и его гражданах, а и об 
обществе в целом, об интересах и отношениях не 
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только внутри своей страны, но и за пределами 
национального государства, возможно, в инте-
ресах других государств [57, стр. 26]. для нас в 
данной статье это очень важно, ибо саффариды 
обосновывали легитимность своей власти не 
только внутри государства, но на международной 
арене, а способы этого обоснования были весьма 
своеобразными, они носили характер насилия.

современные же исследователи легитим-
ности государственной власти подчеркивают 
иной характер ее легитимации. «Когда в обще-
стве политический режим признается леги-
тимным, – продолжают цитируемые нами ранее 
авторы, – то наблюдается картина добровольного 
подчинения граждан законам и другим установ-
лениям государственной власти. оцениваются 
правовые предписания населением как справед-
ливые, 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 легитимность 
играет важную роль, властвующий или претенду-
ющий на власть субъект стремится обосновать 
свою власть, опираясь на определенные прин-
ципы. он пытается создать социальную ситу-
ацию, в которой властные предписания исполня-
лись 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 эффек-
тивное функционирование, полагаясь только на 
аппарат государственного принуждения» [87, 
стр. 78].

Легитимизация государственной власти только 
с помощью одного насилия возможна. но такая 
власть не может рассчитывать на длительный 
успех и эффективность своего функциони-
рования.

интересную позицию по поводу легитим-
ности государственной власти сформулировал 
известный французский политолог и социолог 
Пьер Бурдье. он 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» [17, 

стр. 208, 209].
По справедливому 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 
должна постоянно помнить, чтобы не утратить 
своей легитимности» [87, стр. 78].

Государственная власть способна потерять 
свою легитимность и внутри страны, и за 
ее пределами. об этом как раз и свидетель-
ствует краткая история правления саффаридов. 
Легитимизация их непродолжительной власти 
происходила как раз за счет и благодаря насилию.

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 [124, 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 государ-
ство, основу их власти составляла армия, которая 
была строго дисциплинированной. саффаридам 
подчинилась армия, и в этом заслуга Якуба 
была особой. По свидетельству источников, 
личным примером Якуб Лайс снискал авторитет. 
например, «на лице Якуба была тяжелая рана 
[48, 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. 

военное составляющее государственной 
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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 претендент 
должен был сдать свое снаряжение и обмундиро-
вание, а вырученная от их продажи сумма запи-
сывалась на его имя, чтобы при уходе со службы 
он получил свою сумму, сдав при этом полу-
ченное от эмира обмундирование и оружие [131, 
p. 554]. 

в начале войско Якуба по количеству было 
небольшим. согласно Босворту, вначале под 
его предводительством было всего «две тысячи 
воинов», но уже в 874-875 гг. Якуб мог двинуться 
в поход «с 15-тысячной кавалерией» [131, 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 – рабы. 

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 [117, 
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 
пятьдесяти тысяч дирхемов [124, стр. 117]. 

саффариды особое внимание уделяли 
вопросам управления войсками. 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 [20, 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) [11, 
стр. 272-280; 131, р. 548-550]. саффаридская 
армия имела свой собственный флаг черного 
цвета, которую везли с войсками. 

таким образом, при саффаридах действовали 
диван ариз – военное министерство, и диван 
шурот [124, 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 благоустройства 
страны находятся во взаимодействии, соотно-
шении и сочетании трех факторов, наличие спра-
ведливого правителя, преданных войск и зако-
нопослушных подданных. он писал: «страна 
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принадлежит царю, царь отдает страну войскам, 
а не людей страны. вот если войско не будет 
милостиво относится в стране, не оказывает насе-
лению покровительство и участие, а все стара-
ются, 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» [65, стр. 19; 66, стр. 107]. 

 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»» [66, стр. 107]. он считает, что соблю-
дение законов и правопорядка это основа суще-
ствования государства. из 50 глав «сиёсат-наме» 
12 глав непосредственно посвящены военным 
вопросам [113, 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-нибудь 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 [65, 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 [65, 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 завое-
вания территорий соседних государств не обла-
дала политической и государственной культурой, 
культурой управления и в этом смысле не оста-
вила потомкам ничего. Мы согласны с проф. А. 
Халиковым, который на основе скрупулезного 
исследования военно-феодальной государствен-
ности саффаридов пришел к выводу о том, что 
несмотря на военный характер государственной 
власти саффаридов, они установили принципы 
ведения войны, служили делу распространения 
ислама, вели войну с мятежами, а самое главное 
боролись за независимость и создание самосто-
ятельного государства [124, стр. 111]. 

следовательно, тахириды, а после них, и 
мы в этом согласны с академиком Бободжоном 
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 
легитимную государственную власть на более 
длинный период истории, чему мешала их заня-
тость установлением порядка в Халифате, пода-
вление мятежей, а также короткий промежуток 
времени, отведенный им историей на осущест-
вление всех их идей. 
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ЗАКЛюЧЕНИЕ БРАКА ПО РуССКИМ И АБХАЗСКИМ ОБЫЧАЯМ  
xix ВЕКА (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Аннотация. Анализируются нормы обычного права русских крестьян и абхазского народа, 
регулирующие брачно-семейные отношения. Делается акцент на правилах заключения брака, 
выбора невесты, брачных ритуалах, особенностях и условиях заключения брачного союза у 
абхазов и русских, а так же на тяжелых последствиях, возникающих в случае их нарушения. 
Обращается внимание на многочисленные факты отражения данных обычаев в народных 
пословицах. 

Ключевые слова: обычаи; брак; семья; абхазы; русские крестьяне. 

aNaNSKiKH i.a.
alBoroVa a.G.
KaVSBaya l.l. 

romaNoVSKaya V.B. 

marriaGE CuStomS oF tHE ruSSiaN aNd aBKHaZiaN  
iN NiNEtEENtH CENtury

The summary. That article analyzes the norms of customary law of Russian peasants and the 
Abkhaz people governing marriage and family relations. Authors focuses on the rules of marriage, the 
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bride's choices, marriage rituals, peculiarities and conditions of the marriage Union Abkhazians and 
Russians, as well as to the serious consequences arising in the event of their violation. The authors 
draw attention to the numerous instances of reflection of these traditions in folk Proverbs. 

Key words: customs; marriage; family; Abkhaz; Russian peasants.

российские крестьяне, как, впрочем, и другие 
народы Западного Кавказа, в частности абхазы, а 
также французские сервы, и английские вилланы, 
жили в основном по обычаям. обычаи регули-
ровали все стороны их жизни, передавались из 
поколения в поколение, никем ни ставились под 
сомнение и не оспаривались. Писаное право, 
появившееся со временем у многих кавказских 
народов, включало в себя устоявшиеся веками 
обычаи [38]. наиболее важной стороной жизни 
крестьян были брачно-семейные отношения, 
возникновение которых обычаи связывали с опре-
деленными процедурами и условиями [71], как в 
общем и у многих других народов мира [3; 21; 
36; 37; 56; 110]. 

Здесь можно отметить, что в брачно-семейных 
отношениях многих народов, в том числе и 
многочисленных народов россии, отложилось 
и содержится то, что относится к историческим 
традициям [6; 72; 83; 84; 85; 89; 90; 91; 92; 93; 
94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 106; 107; 108; 
109]. традиционное в брачно-семейных отноше-
ниях всегда превалирует. Эти традиции зарож-
даются далеко в глубине веков и остаются очень 
устойчивыми и сегодня, спустя тысячелетия. 

Кроме того, они очень часть включают в себя 
и семейные права и обязанности, которые форми-
рует всю жизнь вся практика брачно-семейных 
отношений и которые принято относить к 
доктрине естественного происхождения прав и 
свобод. Последние обосновывались начиная с 
античности [16], в средние века [49; 50], в эпоху 
Просвещения [5; 15; 43; 44; 57; 58; 63; 66; 69; 
70; 74; 88; 123], нового и новейшего времени 
[41; 75; 76; 77], как в россии [73; 82], так и за ее 
пределами.

вопросам прав и свобод человека всегда 
уделялось очень пристальное внимание, не обой-
дены они научной заботой и сегодня [4; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 25; 26; 27; 28; 29; 39; 40; 48; 52; 
53; 54; 55; 59; 62; 65; 67; 78; 79; 80; 81; 86; 87; 
103; 104; 105; 112; 122; 124; 125; 126; 128; 129; 
130; 131].

Первым условием вступления в брак явля-
лось достижение лицом определенного возраста, 
т.е. брачного совершеннолетия. Как отмечал 
известный русский историк с.в. Пахман, в 
крестьянской среде нашла применение законо-
дательная норма, в соответствии с которой не 
допускались браки при не достижении мужчиной 
восемнадцати, а женщиной – шестнадцати лет 
[60, стр. 36]. но встречались случаи, например, в 
северных местностях, заключения браков между 
лицами, не достигшими указанного возраста. 
обычно крестьяне вступали в брак достаточно 
рано. Причем, это правило в большей степени 
применялось к мужчинам, что вполне объяс-
нялось хозяйственными интересами крестьян-
ской семьи: чем раньше женится сын, тем 
быстрее в семью прибудет новая рабочая сила 
в виде молодой здоровой женщины. дочерей 
же крестьяне выдавать замуж не торопились, 
стараясь попользоваться их трудом по возмож-
ности дольше, чтобы хоть немного вознаградить 
себя за то, что «от самого младенчества кормил 
и на ноги поставил» [19, стр. 325]. в результате 
неравные браки, в которых жена была старше 
мужа, представляли собой вполне обыкновенное 
явление. 

К общим условиям заключения брака отно-
силось также отсутствие родства между лицами, 
вступающими в брак. несмотря на то, что 
крестьянам были неизвестны те способы опреде-
ления линий и степеней родства, которые преду-
сматривались законом, у них существовали свои 
приемы такого исчисления, о чем свидетель-
ствует изобилие наименований для всевозможных 
родственников. в отношении указанного условия 
заключения брака правовые обычаи крестьян 
были даже более строги, чем нормы позитивного 
и церковного права. так, в некоторых местно-
стях, по свидетельству с.в. Пахмана, не допуска-
лись браки между родственниками до седьмой, 
восьмой степени включительно [60, стр. 40]. или 
же, если и не воспрещалось вступать в брак при 
наличии определенной степени родства, то такой 
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брак считался несчастливым, либо попросту не 
одобрялся обществом. в то же время, встреча-
ются указания на местности, где брак между 
троюродными родственниками считался делом 
вполне естественным [19, стр. 322]. Кроме 
родства кровного, препятствием для вступления 
в брак являлось и духовное родство, так назы-
ваемое кумовство. Причем, в некоторых мест-
ностях обычаи распространяли свой запрет на 
определенное количество степеней духовного 
родства, т.е. одной из сторон, вступавших в брак, 
не мог выступать сам духовный родственник 
другой стороны, а также его кровные родствен-
ники. на интересное исключение из общего 
правила обратил внимание н. добротворский: 
«Брак при кумовстве не считается грехом только 
в одном случае, именно: когда вдовец берет за 
себя, в качестве второй жены, куму, которая была 
восприемницей его прежних детей, рожденных 
от первой жены. в этом случае женщина стано-
вится, по взгляду крестьян, вдвойне матерью 
детей своего мужа – и как крестная мать его 
детей, и как его жена» [19, стр. 323]. 

наибольший интерес представляет собой 
такое условие заключения брачного союза, как 
согласие лиц, вступающих в брак. вообще любое 
событие или явление крестьянской жизни описы-
вают народные пословицы. они как нельзя лучше 
отражают правосознание народа и его отношение 
к тем или иным событиям [68, стр. 169-175]. 
Как правило, лицами, устраивавшими брак, 
являлись не сами жених и невеста, а их роди-
тели. По воззрениям большинства крестьян, 
желанию самих вступающих в брак не прида-
валось никакого значения. так что женитьба 
сына или замужество дочери зависели вполне от 
усмотрения родителей, которые в случае несо-
гласия детей с их выбором считали себя вправе 
принудить их к заключению брака: «Браки по 
взаимной любви молодых людей и доброволь-
ному выбору довольно редки у крестьян … 
Молодые люди действуют согласно приказу роди-
телей, словно покоряясь воле последних» [22, 
стр. 34]. или встречаем указания на то, что преи-
мущественно обращалось внимание на выбор 
жениха, девушкам же такая свобода в выборе 
супруга не предоставлялась, и они в полной 
мере зависели от воли родителей [19, стр. 326]. 
«У дочери разумок глупый и что, если жених 
теперь не люб, то после слюбится», – говорили 
крестьяне [24, стр. 34]; «Покрасуйся, девушка, 

до святой воли батюшкиной» [42, стр. 10]. в то 
же время, иногда согласие самих лиц, вступа-
ющих в брак (как жениха, так и невесты) было 
необходимым условием его заключения, и соот-
ветствующее решение родителями без согласия 
детей не принималось. Подтверждением тому 
являлись рассматриваемые волостными судами 
тяжбы, основанием которых был отказ невесты от 
вступления в брак [113; 115; 117]. очевидно, это 
свидетельствует о том, что в рассматриваемый 
период в крестьянской среде постепенно зарож-
далась такая форма брачного союза, как брак по 
добровольному согласию будущих супругов. 

независимо от того, насколько по понятиям 
крестьян было существенно согласие самих лиц, 
вступающих в брак, согласие, а точнее, благо-
словение родителей, в любом случае считалось 
необходимым для его заключения. случались, 
конечно, и самовольные браки, называемые в 
народе «самокруткой», «самохоткой», совер-
шаемые против воли родителей. но подобный 
проступок со стороны детей, как правило, не 
влек определенных юридических последствий. 
наказание носило скорее моральный характер. 
Провинившиеся осуждаются обществом, над 
ними «смеются во всю жизнь», родители не 
пускают их в дом [24, стр. 29]. Часто девушка за 
самовольный выход замуж лишалась приданого. 
но, как правило, ни сами родители, ни волостной 
суд, если они все же прибегли к помощи послед-
него, не наказывали детей, самовольно всту-
пивших в брак. и зачастую ослушники впослед-
ствии получали родительское прощение и благо-
словение. 

если же родителей не было в живых, то 
место их обычно занимали другие родствен-
ники, которым принадлежало главенство в семье. 
но их благословение уже не имело решающего 
значения и испрашивалось обычно из уважения 
к ним. 

Брачно-семейные отношения абхазов исследу-
емого периода регулировались нормами обычного 
права. обычное семейное право абхазов в конце 
Xviii-XiX в. предусматривало значительные 
ограничения вступления в брак, такие как: экзо-
гамия, сословные, соседско-территориальные 
[35, стр. 73]. 

рассмотрим эти положения. Брак у абхазцев 
с древних времен строго регулировался экзо-
гамными запретами и поэтому даже в настоящее 
время случаев отступления от этого обычая, 
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практически нет. Запрещались браки внутри 
одной фамилии и между лицами из родственных 
фамилий, происходящих от общего предка и 
даже лицами, сохранившими только предания 
об общем предке. Экзогамия распространялась 
даже на людей, носивших одну фамилию, среди 
которых было трудно определить не только 
степень родства, но и вообще родственные корни. 
ограничения брака по мотивам родства имели 
место, как по отцовской, так и по материнской 
линии.

нарушение экзогамии рассматривалось 
обычным правом как преступление. «всякая 
община, составляя часть племени, представляет 
семью в большом виде и называется по имени 
своего родоначальника. Члены этой семьи – 
общины считают друг друга такими близкими 
родственниками: что не допускают между собой 
брачного родства и сочли бы такой брак просто 
кровосмешением», – находим в документах ХiХ 
века [119].

Крово сме ситель,  считавшийся самым 
бес честным человеком, сурово наказывался. 
согласно другому документу, отцеубийц и крово-
смесителей судил фамильный суд, причем приго-
варивали их к изгнанию или продаже, иногда 
даже к смертной казни, что, впрочем, бывало 
редко [121]. 

например, в конце ХiХ века в селе Эшера 
на почве кровосмешения случилось следующее. 
двое молодых, юноша и девушка, принадле-
жавшие к одному абхазскому роду, полюбили 
друг друга и по ночам тайно встречались в 
комнате последней. однажды узнав об этом, 
родной брат девушки ранним утром подстерег 
любовника, пытавшегося незаметно уйти со 
двора его дома, остановил и выстрелом убил 
на месте, а потом торопливо направился туда, 
где спала его сестра. на ее вопрос: «Что за 
выстрелы?», он бросил ей негодующие слова: «Я 
убил собаку» и прибавил: «Умри и ты». раздался 
второй выстрел, и единственная любимая сестра 
замертво упала на тахту. Явившись к властям, 
убийца попросил арестовать его. впоследствии 
на суде он показал: «они своей преступной 
связью опозорили не только меня и нашу 
фамилию, но и всех абхазов, и я должен был 
смыть позор, а потому и убил их» [32, стр. 447]. 
нормы обычного права разрешали «лишить 
жизни тех, кто нарушил обычай предков».

однако наиболее характерным наказанием 

для кровосмесителя было изгнание из родины, 
«снятие фамилии» (ажэла-хыхра), лишение 
его всех прав члена рода. от него отказыва-
лись родичи, а то и вся община, с ним не разго-
варивали, не посещали и не впускали к себе, 
не мстили за него и т.п. такой отверженный 
изгнанник вынужден был искать помощи и 
убежища где-нибудь за пределами своего селения.

Браки не допускались также между родствен-
никами по воспитанию (аталычество). с точки 
зрения брачных ограничений, искусственное 
(молочное) родство характеризуется двойственно-
стью. так как по обычному праву группа воспи-
тателя, именуемого аталыком, должна была быть 
группой матери воспитываемого, то брачные 
запреты по линии молочного родства связаны 
по происхождению с экзогамными запретами. с 
другой стороны, с развитием феодальных отно-
шений этот обычай феодализируется и аталы-
чество завязывается главным образом между 
крестьянами и дворянами, а между ними уже не 
могло быть браков не в силу родственных отно-
шений, сколько по причине сословного неравен-
ства, что также являлось брачным ограничением.

Заключение брачного союза между молоч-
ными родственниками считалось таким же свято-
татством, как и между кровными родственни-
ками. Браки запрещались не только в силу воспи-
тания, но даже вследствие случайного приоб-
щения к молоку чужеродной женщины (молочное 
родство). нарушителя приговаривали к позор-
ному столбу, а в более поздние времена взимали 
штраф [35, стр. 447-448]. Здесь мы наблюдаем 
расширенная трактовка понятия инцест, т.е. был 
установлен строжайший запрет кровосмешения.

обычное право регулировало еще один 
вид брачных ограничений – соседско-терри-
ториальный. Браки между ближайшими соседями 
не поощрялись. они воспринимались как свои, 
близкие люди. н. дубровин также отличал это 
ограничение. Лично наблюдая брачные обряды 
абхазов, он указывал на тот факт, что «члены 
общины признавали себя по родству столь близ-
кими, что не допускали между собой браки» [20, 
стр. 150].

очень сильны были сословные ограничения 
браков. Князья и дворяне считали ниже своего 
достоинства вступать в брак с представите-
лями крестьян, а так называемые вольные или 
«чистые» крестьяне, «анхаю», в свою очередь, 
избегали браков с лицами наиболее низких 
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категорий. во всех адатах кавказских горцев 
указано, что женщина выходила замуж только за 
лиц равного с ней сословия. в противном случае 
она не теряла права своего сословия, но ее дети 
обладали только правами отца.

так, академик н.с. джанашиа сообщает о 
многочисленных суровых мерах ограничения 
вступления в брак по мотивам сословного нера-
венства. он пишет, например, что в 1898 году в 
селе тамыш, одному «ашнакма» (привилегиро-
ванная социальная прослойка между крестьянами 
и дворянами) понравилась крестьянская девушка, 
дочь его соседа. он знал, что против этого брака 
восстанут как его, так и ее родственники и, 
тем не менее, женился на ней. однофамильцы 
жениха, считая, что он опозорил их фамилию, 
предложили ему развестись со своей женой или 
отказаться от их фамилии. При этом договори-
лись, чтобы никто из них не впускал его к себе в 
дом, не оплакивать его, если он умрет, ни в беде, 
ни в радости не общаться с ним. «Здесь нелегко 
разойтись с женой, – замечает автор, – но, в 
конце концов, муж предпочел потерять любимое 
существо и сохранить фамилию, а жена его не 
вынесла всего этого и повесилась» [18]. 

вот другой пример, который приводит 
Бжания Ц.н. так один пастух влюбился в дочь 
своего хозяина и женился на ней. ее родители 
дали клятву друг другу, что пока они живы, 
не впустят ее в свой дом, если она умрет, не 
оплачут ее и не допустят ее на оплакивание в 
случае смерти кого-либо из родных. Кроме того, 
они обратились к другим крестьянам и сообща 
с ними вынесли такой приговор: опозорившего 
целое сословие пастуха не допускать на обще-
ственные сходы, не делать его участником горя 
или радости кого-либо из них и предложили ему 
покинуть селение и переселиться в другое место.

Женатый на рабыне считался человеком в 
правовом отношении неполноценным. он не мог 
быть, например, соприсягателем, не имел права 
клятвенно поручиться за кого-нибудь [7, стр. 74]. 
ограничений браков по мотивам религиозной 
принадлежности абхазы почти не знали.

нормы обычного права содержали ограни-
чения вступления в брак по национальному 
признаку. исследователями отмечается, что 
горцы предпочитали брать жен в основном из 
представительниц своей национальности.

Заключение брака у крестьян по русским 
обычаям представляло собой, в первую очередь, 

соглашение между стороной жениха и стороной 
невесты. оно сопровождалось множеством 
обрядов, интересных не только с описательной 
точки зрения. Большая часть брачных риту-
алов имела юридическое значение и влекла для 
сторон определенные правовые последствия. 
рассмотрение обрядовой стороны обычаев, регла-
ментировавших заключение брака у крестьян, 
позволило бы более точно охарактеризовать 
те народные представления, которые касались 
сущности и значения брака как института обыч-
ного семейного права, поэтому представляется 
целесообразным остановиться на ней подробнее. 

Брачное соглашение обычно слагалось из трех 
основных моментов: осмотр лиц, вступающих 
в брак («смотренье», «глядешки»), сам сговор, 
как основной элемент, представлявший собой 
договор обо всех условиях предполагаемого 
брака, и, наконец, скрепление этого договора 
обрядами, от которых сговор получал название 
рукобитья, пропоя, запоя и т.д.

дело начинали родители жениха, лично или 
при помощи сватов. выбор невесты обусловли-
вался обычно следующими требованиями: чтобы 
невеста была работящей и по возможности из 
зажиточного дома. Принимались во внимание и 
личные качества: молодость, красота, характер. 
Учитывалось происхождение. но все, же больше 
значения придавалось здоровью, выносливости, 
способности к работе. «в некоторых местностях 
девушку осматривают самым бесцеремонным 
образом, подходят к ней со свечей, рассматри-
вают и ощупывают ее лицо, руки, шею», – отме-
чала А.Я. ефименко [22, стр. 13]. 

сваты или родители жениха, с женихом или 
без него, являются в дом невесты с предложе-
нием. родители невесты решительного ответа 
обычно сразу не дают и просят отсрочки, 
«чтобы скорым согласием не подвести себя под 
сомнение, а отказом, если он имеется в виду, не 
оскорбить сватающих» [24, стр. 35]. в продол-
жение всего времени, взятого на отсрочку, роди-
тели невесты обдумывают сделанное им предло-
жение, наводят справки о женихе, советуются с 
родственниками, а затем едут к жениху на осмотр 
его «житья-бытья». делается осмотр очень обсто-
ятельно: «не забываются ни хлев, ни закромы, ни 
амбары, ни чуланы, ни сундуки и кошельки» [24, 
стр. 12]. нередко в дом жениха на время осмотра 
приносятся чужие вещи, приводится чужой скот, 
чтобы произвести благоприятное впечатление на 
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гостей. Удовлетворительный результат осмотра, 
выражаемый в согласии стороны невесты, запи-
вается на месте обильным магарычом, постав-
ляемым женихом. но согласие, выражаемое 
одной стороной, и магарыч, поставляемый 
другой стороной, еще не закрепляют договора. 
решающее значение имеет акт так называемого 
сговора – определения всех условий предсто-
ящего брака и облечения их в форму оконча-
тельного соглашения, скрепляемый уже упомя-
нутыми символическими действиями. стороны, 
т.е. родители будущих супругов, бьют по рукам, 
просто или через полу кафтана, иногда это 
делают только отцы, а матери и прочие родствен-
ники разнимают руки [24, стр. 13, 26]. Затем все 
присутствующие молятся Богу, родители благо-
словляют жениха и невесту и пьют магарыч, 
также поставляемый стороной жениха. с этого 
момента соглашение о браке считается заклю-
ченным и получает обязательную силу, отказ от 
него уже влечет определенные неблагоприятные 
последствия: «Помолились, да и под венец», 
«Пропита – продана» [24, стр. 13, 26].

Как отмечалось, лицами, участвовавшими в 
заключении брачного соглашения, обычно явля-
лись родители жениха и невесты или другие 
родственники, когда родителей не было в живых. 
иногда соглашение заключалось самим женихом 
с родителями невесты. Когда же невеста имела 
самостоятельное хозяйство, например, если она 
была вдовой, соглашение происходило непосред-
ственно между самими вступающими в брак.

Что касается абхазов, несмотря на то, что 
браки в большинстве случаев совершались путем 
свободного договора с родителями невесты, 
однако в условиях господства патриархальных 
отношений в семье выбор невесты для юноши 
зависел от воли родителей, нередко согласия 
жениха и невесты не требовалось. обручение 
происходило, как правило, заочно при отсут-
ствии молодых [42, стр. 25]. например владе-
тель Абхазии Михаил в 1829 году женился на 
дочери джигетского князя Б. Аридбея, которую 
он увидел в первый раз после венца [30, стр. 27].

вступлению в брак предшествовало сватов-
ство, которое заключалось рукобитьем между 
представителями рода жениха и невесты, т.е. 
стороны, обменивались подарками.

Перед отъездом представители жениха остав-
ляли газырь с пулей и зарядом пороха и стре-
ляли в воздух. Этот обычай известен под именем 

«бросание пули», служил выражением неруши-
мости состоявшегося договора. «Пуля фигури-
рует, очевидно, как символ насилия, – отмечает 
инал-ипа Ш.д., – в случае отказа со стороны 
девушки от данного слова» [31, стр. 449].

родители по обычаю не были связаны волею 
своих детей при устройстве их семейной жизни. 
иногда сватовство по воле родителей заключа-
лось и тогда, когда жених и невеста находились в 
младенческом возрасте, так называемая люлечное 
обручение, при котором, в знак договоренности 
соответствующих сторон, на люльках, где лежали 
младенцы, делались нарезы (агараеакуара).

таким образом, у абхазов условием всту-
пления в брак было только достижение брач-
ного возраста. взаимного согласия вступающих в 
брак не требовалось. такое же положение наблю-
далось и в брачно-семейных правоотношениях 
российской империи [35, стр. 78].

Что касается формы брачного соглашения, то 
у российских крестьян совершалось оно обычно 
на словах. но встречалась в крестьянском быту 
и письменная его форма. так, П.с. ефименко 
приводит в пример несколько таких договоров 
[23, стр. 36]. с.в. Пахман также ссылается на 
письменные соглашения, отмечая, что соверша-
лись они обычно в тех случаях, когда обеспе-
чивались залогом или неустойкой, и носили 
различные названия: деловые росписи или 
просто росписи, дельные записи, договорные или 
сговорные письма, либо условия [60, стр. 53, 73]. 

основным условием брачного соглашения 
являлось вступление жениха и невесты в брачный 
союз и определение времени бракосочетания. 
Кроме того, в содержание брачного соглашения 
включались разнообразные условия имуще-
ственного характера: относительно свадебных 
расходов, приданого и кладки, обоюдных 
подарков, а также средств обеспечения испол-
нения заключаемого договора в виде залога, 
неустойки. встречались иногда и такие согла-
шения, которые содержали лишь намерение 
сторон вступить в брак и условия об обеспечении 
исполнения данного намерения, без каких-либо 
условий об имуществе, либо касались только 
приданого [23, стр. 36; 60, стр. 51]. 

один из важных моментов брачного согла-
шения – расходы на проведение свадьбы. 
величина этих расходов, а также то, какая из 
сторон должна была в них преимущественно 
участвовать, зависели от благосостояния сторон, 
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от местного обычая, а также от взаимной дого-
воренности. обычно все расходы, предшеству-
ющие брачному соглашению, а равно связанные 
с его заключением, ложились на сторону жениха. 
расходы на проведение свадьбы распределя-
лись между сторонами. но в тех местностях, 
где действовал обычай так называемой кладки, 
расходы со стороны невесты были большей 
частью фиктивные, поскольку производились они 
на средства жениха. 

весьма широкое распространение имел у 
российских крестьян обычай, предусматри-
вавший обязанность стороны жениха уплатить 
стороне невесты определенную денежную сумму, 
так называемую «кладку» (именуемую также 
«вкладом», «выводными деньгами», «рощеным», 
«запросом» [19, стр. 329; 24, стр. 37; 60, стр. 62]). 
обычно кладка платилась деньгами, которые шли 
на покрытие свадебных расходов, на приданое, 
приобретение нарядов и подарков для невесты, 
а иногда и на покупку подарков жениху и его 
родным. Поступала она обычно в семью невесты, 
в первую очередь отцу, и редко самой ново-
брачной. иногда в состав кладки помимо денег 
входило и другое имущество: вещи, обувь, что 
предусматривалось сторонами в самом брачном 
соглашении или же было определено обычаем. 
размер кладки зависел от местного обычая, 
от благосостояния жениха, а также от других 
факторов, как то: личные качества невесты и 
жениха, «кто за кем тянется: невеста за женихом 
или жених за невестой» [60, стр. 63-64]. иногда 
до свадьбы жених уплачивал только задаток, а 
остальную сумму он обязан был уплатить после 
заключения брака.

в литературе были высказаны различные 
мнения относительно значения кладки: что она 
представляла собой остаток существовавшей 
прежде платы за девственность невесты [17, 
стр. 26], или получаемых помещиком выводных 
денег [42, стр. 9], либо выкуп женихом коробьи 
невесты [51, стр. 16]. По мнению К.д. Кавелина, 
кладка – это остаток существовавшей когда-то 
покупки невесты [34, стр. 163]. с.в.Пахман 
попытался вывести компромиссное заклю-
чение по данному вопросу: «в действитель-
ности, кладка вовсе не представляется платою 
за невесту…в основе обычая лежит необходи-
мость или вознаградить родителей невесты за 
лишение их трудовой подпоры, или облегчить 
тягость свадебных расходов, следовательно, та 

или другая хозяйственная причина» [60, стр. 62]. 
Позволим себе не согласиться с указанным 
мнением. сами крестьяне, как уже было упомя-
нуто, прямо указывали на то, что невест у них 
покупают, что нашло отражение и в народных 
пословицах: «денежки – на стол, и девушку – за 
стол» [61, стр. 162]; «Хороший товар не зале-
жится», «Просватанная что проданная» [42, 
стр. 9]. в некоторых местностях кладка возвра-
щалась мужу, если жена его умерла вскоре после 
брака [60, стр. 122; 27]. Зять-«примак», поступая 
после брака в дом тестя, не платил кладки роди-
телям невесты [132]. Кладка, как уже было 
сказано, обычно передавалась родственникам 
невесты, и редко – ей самой. По-видимому, она 
представляла собой плату, но плату не за невесту 
как за товар, хотя и в этом есть доля правды: 
женщина занимала в крестьянской семье прини-
женное положение, а скорее как компенсацию 
родителям невесты за рабочую силу, которую они 
теряли с выдачей дочери замуж.

так же как и кладка, приданое не состав-
ляло непременного условия заключения брака. 
несмотря на то, что этот обычай широко приме-
нялся, все же в некоторых местностях было 
вовсе не принято давать за невестой приданое, 
или это случалось редко. А.Я. ефименко отме-
чала, что условие о приданом занимало важное 
место в брачном соглашении там, где не получил 
распространение обычай кладки, поскольку в 
обратном случае бóльшая часть того, что брала 
с собой девушка в новую семью, приобреталось 
на деньги жениха или непосредственно покупа-
лось им [24, стр. 15]. в некоторых же местно-
стях существовали оба эти обычая, не исключая 
друг друга. 

Приданое состояло обычно из постели, 
одежды, различных женских нарядов и укра-
шений, мелкой домашней утвари, – так назы-
ваемая «коробья», или «платное приданое». в 
состав его также могло входить и другое имуще-
ство: деньги, скот, хозяйственный инвентарь, 
– «приданое с деньгами», «наделок». иногда в 
приданое включалось недвижимое имущество, 
или право пользования недвижимым имуще-
ством. Причем, условие о приданом не явля-
лось обязательным условием брачного согла-
шения, поскольку в некоторых местностях его 
состав был достаточно четко установлен мест-
ными обычаями [19, стр. 329, 337]. в других же 
местностях договаривались только о платном 
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приданом, все остальное: деньги, скот, – так 
называемое «награждение», предоставлялось по 
усмотрению родителей [24, стр. 15]. 

в большинстве случаев, как размер приданого, 
так и сам факт наделения им зависели от воли 
родителей. Большей же частью в накоплении 
приданого участвовала мать: какие-то вещи выде-
ляла из своего приданого, другие покупала на 
заработанные деньги. Платное приданое заготав-
ливалось также самой девушкой. в обязанность 
же отца, как правило, входило приобретение для 
дочери более дорогих вещей. не только родители, 
но и другие родственники награждали невесту 
приданым. так, после смерти отца дочери остава-
лись на попечении своих братьев, которые были 
обязаны впоследствии выдать сестер замуж и 
наделить их приданым. в этом случае приданое 
имело приблизительно такое же значение, что и 
выдел, и состояло оно из той доли, которая доста-
лась бы дочери при разделе семейного имущества 
после смерти родителей. 

одним из условий, предусматриваемых сторо-
нами в брачном соглашении, являлись подарки, 
которыми награждали стороны друг друга. 
некоторые из подарков играли роль залога: 
они передавались при самом заключении брака 
и служили его обеспечением [111, стр. 646]. 
обычно это были некрупные подарки, носившие 
символический характер: платок – со стороны 
невесты, кольцо – со стороны жениха. 

в отношении брачного соглашения обычное 
право предусматривало такие же способы 
обеспечения обязательств, как и для любого 
другого договора: залог (в денежной сумме, либо 
вещами), задаток (в качестве которого иногда 
передавалась часть кладки или приданого), 
неустойка. 

Как отмечалось, состоявшийся сговор и 
обряды, его сопровождающие, являлись оконча-
тельным моментом заключения брачного дого-
вора. с этого времени последний приобретал 
обязательную силу. отказаться от него счита-
лось у крестьян большим грехом, влекущим 
небесную кару. тем не менее, в народной среде 
такие отказы были не редки, и сопровождались 
они последствиями не только морального харак-
тера. отказавшаяся от брака сторона обязана 
была возместить другой стороне понесенные ею 
убытки. Причем, эта обязанность признавалась 
волостным судом за стороной независимо от 
причин, повлекших отказ. ответственность, как 

правило, возлагалась на родителей жениха или 
невесты, как на лиц, которые непосредственно 
заключали соглашение о браке или давали 
согласие на его заключение. вознаграждение 
обычно определялось судом в размере действи-
тельно понесенных издержек, доказанных 
стороной, либо той суммы, которая обыкновенно 
тратилась на подобные нужды в данной мест-
ности. в качестве примера приведем одно из 
судебных решений. 

Крестьянин и.в.  Фролов обратился в 
смольковский волостной суд Балахнинского 
уезда нижегородской губернии с иском к крестья-
нину П.А.Артемьеву о взыскании свадебных 
убытков. в суде истец пояснил, что он сосватал 
у П.Артемьева дочь. По поводу состоявшегося 
сватовства и.Фролов угощал ответчика и его 
родственников, что обошлось ему в 8 рублей. 
После этого стороны условились о кладке, 
которая должна была составить 5 рублей день-
гами и определенное количество зерна. Фролов 
с Артемьевым «ударили по рукам», а последний 
даже дал честное слово, что его дочь выйдет 
замуж за Фролова. П.Артемьев кладку получил. 
но впоследствии невеста от брака отказалась, 
объяснив это тем, что ей не понравился дом 
жениха, а также «недостаток» у него хлеба 
и многочисленность детей в его семье. суд 
удовлетворил требования истца, взыскав с ответ-
чика 17 рублей [118]. 

 вообще, право взыскивать убытки признава-
лось только за пострадавшей стороной, сторона 
же, нарушившая договор, не имела такого права 
[24, стр. 22; 116]. 

еще одно последствие нарушения брачного 
соглашения заключалось в плате за бесчестье. 
обычно такая плата присуждалась только в 
пользу невесты, поскольку отказ жениха компро-
метировал девушку: «не соромьдевки, плати 
за бесчестье» [42, стр. 34]. для жениха отказ 
невесты редко признавался оскорбительным: 
«для парня посвататься – все равно, что дровней 
попросить: не дадут в одном месте, дадут в 
другом» [24, стр. 27]. Поэтому плата за бесчестье 
жениху, как правило, не полагалась. 

так ,  кре стьянин Балашов К.е .  обра-
тился в Больше-Песошнинский волостной 
суд Балахнинского уезда нижегородской 
губернии с требованием взыскать с крестьянина 
Полякова д.А. убытки, понесенные им через 
сватовство, и бесчестье. из обстоятельств дела 
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установлено следующее. Балашов К.е. сосватал 
дочь Полякова д.А. за своего сына, и, по обычаю, 
по окончании сватовства, позвал Полякова д.А. с 
родственниками для угощения в своем доме, «что 
называется, дом смотреть». впоследствии невеста 
от вступления в брак отказалась, чем, по показа-
ниям истца, нанесла последнему убытки, а сыну 
его – «конфуз». суд в своем решении постановил: 
взыскать с Полякова д.А. в пользу Балашова К.е. 
расходы, понесенные им на угощение, а в иске за 
бесчестье отказать, так как «невеста была сгово-
рена против воли и не нанесла жениху никаких 
особенных оскорблений» [116].

При отказе от брака, с какой бы стороны он 
ни последовал, обычно подлежали возврату и 
все полученные сторонами подарки. Эта обязан-
ность носила обоюдный характер. суд, восста-
навливая права обиженной стороны, присуждал 
и ее к возврату полученных подарков. 

если соглашением о браке был предусмо-
трен залог, то в случае отказа стороны, полу-
чившей его, она была обязана, кроме возме-
щения убытков, вернуть полученные деньги или 
вещи. сторона же, давшая залог, и нарушившая 
условие, теряла его. те же правила применялись 
к задатку. Последствия отказа могли выражаться 
и в уплате неустойки отказавшейся стороной, 
если это было предусмотрено соглашением, но 
такая мера применялась редко, в основном, среди 
богатых крестьян. 

Что касается форм заключения брака у 
абхазов, то обычное право исследуемого периода, 
предусматривало следующие способы заклю-
чения брака: 1) брак путем открытых перего-
воров; 2) тайный брак; 3) брак похищением 
[35, стр. 78]. Брак похищением также имел две 
формы: а) тайный увод женихом невесты по 
их взаимной договоренности при молчаливом 
согласии родителей девушки (мнимое похи-
щение); б) насильственный брак, невзирая на не 
согласие, как родителей, так и самой девушки 
(насильственное похищение).

одной из древних форм заключения брака 
в прошлом было похищение, т.е. умыкание. 
Похищение девушки с целью вступления в брак 
вызывалось в первую очередь опасением безу-
спешности попыток положительного решения 
вопроса мирным путем. нередко тайный увоз 
совершался с согласия девушки путем подкупа 
окружающих ее женщин.

несмотря на строгое преследование со 

стороны родственников похищенной практи-
ковалось также насильственное похищение 
девушки без согласия ее родителей и ее самой. 
однако, согласно нормам обычного права, даже 
если невеста была похищена против воли, она 
могла отказаться вступить в брак, особенно если 
отец или другой близкий родственник находил 
ее по истечении суток после похищения. По 
обычаю (адату) мужчины из семьи похищенной 
невесты имели право вернуть ее в родительский 
дом [33, стр. 39]. воля родителей имела большое 
значение.

обычным правом также устанавливались 
определенная плата или брачный выкуп за 
невесту (ачма). «основанием всякого супруже-
ства, – писал академик А.М. Шегрен, – является 
выкуп даваемый за невесту» [127]. 

У всех кавказских горцев выкуп назывался 
калымом. однако слово калым неизвестно 
абхазам. они имели для соответствующего 
понятия свой термин «ачма». Приведем неко-
торые устные свидетельства об ачма, сохранив-
шиеся в народной памяти. так, поговорки гласят: 
«При сватовстве нетрудно получить жену лишь 
бы справиться с уплатой ачмы», а вот другая 
«имеешь дочь – имеешь и ачму». 

размер «ачмы» зависел от сословной принад-
лежности жениха и невесты. например, женихи 
из зажиточных слоев населения в ХiХ веке 
доставляли тестю несколько лошадей и быков, 
персональные подарки для близких родствен-
ников невесты. так, н. джанашиа пишет, что он 
был свидетелем того, как зять доставил роди-
телям жены 500 рублей наличными, 16 быков и 
16 лошадей.

относительно покупного брака у племен 
Западного Кавказа в одном документе первой 
половины ХiХ века говорится, что отец, отдавая 
дочь замуж, берет за нее плату рабами, скотом, 
оружием и другими предметами, по обоюдному 
согласию с женихом [120]. 

взнос «ачмы» составлял одну из повин-
ностей зависимого крестьянского сословия 
«анхою». владетель Абхазии, при выходе замуж 
подвластной ему девушки, получал «ачму» 
обычно в размере 6 коров и 6 рублей. По словам 
А. Черепова, всякий, вступивший в брак с 
дочерью зависимого крестьянина, приводил 
корову в подарок ее патрону (князю). однако и 
князь был обязан обратной ачмой, т.е. помощью 
тому подвластному, который долен был платить 
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брачный выкуп.
Князь мог разрешить своему домашнему рабу 

обзавестись семьей и создать отдельное хозяй-
ство. но если хозяин давал рабу разрешение 
жениться, то он согласно обычному праву, в то же 
самое время обязан был выделить ему где-нибудь 
около себя небольшой участок земли, а также 
«дать корову с теленком». таким образом, после 
женитьбы раб переходил в сословие крепостных 
крестьян [1, стр. 39, 41].

такие большие размеры «ачмы» не могли 
создать, а тем более укрепить молодую семью. 
У большинства не хватало денег, чтобы уплатить 
за невесту. Это способствовало в ряде случаев 
безбрачию, побегу молодых людей из дома. на 
вредность «ачмы» было обращено внимание и 
Царской администрацией на Кавказе. в начале 
60-х годов ХiХ века «ачма», как выкуп за невесту, 
практически не использовался.

так постепенно влияние российского зако-
нодательства изменило в корне этот обычай. 
«Ачма» потеряла свое первоначальное значение 
чистого выкупа за невесту, и стал выражаться 
в обеспечении экономического положения 
женщины после выхода замуж. Поэтому, получая 
от жениха выкуп, родители, «отнюдь не продают 
свою дочь, как многие предполагают, – отмечено 
в источниках, – а только берут на сохранение ее 
имущество, которое в случае расторжения брака 
послужит ее средством к существованию» [64, 
стр. 38]. (Характерно, что сведения об «ачме» 
отсутствуют в народной памяти).

Анализируя содержание обычаев русских 
крестьян и обычного права народов Западного 
Кавказа, на примере абхазов, определявших 

их жизнь в исследуемый период, можно отме-
тить следующие особенности. если в праве 
писаном, регламентировавшем жизнь высших 
сословий, преобладающее значение приобре-
тали правоотношения личной собственности и 
договорные отношения, а семейный быт и регу-
лировавшие его нормы отступали на задний 
план, в народных обычаях, наоборот, главное 
значение имели именно внутрисемейные право-
отношения. основной причиной данного явления 
были особенности хозяйственного быта русской 
деревни, которые оказывали непосредственное 
влияние на регулирование отношений в крестьян-
ской среде.

так, брачно-семейные отношения в Абхазии 
в рассматриваемый период, носили традици-
онный характер правового регулирования. они 
отличались: 1) рядом запретов вступления в брак 
(экзогамия, сословные и т.д.); 2) различными 
способами заключения брака, в зависимости 
от религиозно-правовой ориентации абхазов; 
3) особенным положением абхазской женщины 
в семье и обществе, в соответствии с нормами 
обычного права;

4) устойчивой правовой связью женщины с 
отцовским родом. все эти особенности развития 
обычного семейного права абхазов, не прини-
жают роли отца – главы семьи, имеющего абсо-
лютные права в отношении своей семьи. весь 
юридический быт, права и обязанности членов 
семьи были строго регламентированы. За их 
исполнением следил глава семьи. отношения 
между другими членами рода тоже складыва-
лись на основе традиционной регламентации 
[35, стр. 96].
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все организации делятся на коммерческие и 
некоммерческие. основной целью деятельности 
коммерческих организаций является извлечение 
прибыли. Эту прибыль коммерческие органи-
зации вправе распределять среди своих учреди-
телей (участников, акционеров). некоммерческие 
организации не вправе распределять прибыль 
среди своих учредителей. но глубоким заблуж-
дением было бы считать, что некоммерческие 
организации не вправе заниматься коммерче-
ской, предпринимательской деятельностью [5; 18; 
21; 22; 34; 35; 36; 37; 49; 53]. Закон гласит, что 
некоммерческие организации вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью, поскольку 
таковая соответствует целям, ради которых они 
созданы. Провести грань между предпринима-
тельской деятельностью, соответствующей таким 
целям, и деятельностью, не соответствующей им, 
очевидно, еще сложнее, чем между предприни-
мательской и непредпринимательской деятель-
ностью. некоммерческие организации очень 
активно пользуются своим правом заниматься 
предпринимательской деятельностью.

рассмотрим характерный случай из юриди-
ческой практики. Государ ственное учреждение 
войсковая часть № ХХХХХ предлагало инве-
сторам заключить договор участия в долевом 
строительстве жилья. У юристов, проводивших 
анализ договора, вызвало сомнение право 
войсковой части заниматься строительством. 
изучив устав учреждения, специалисты пришли 
к выводу, что оно действительно на законных 
основаниях выступает заказчиком строитель-
ства жилого дома для обеспечения квартирами 
офицерского состава части и вправе продать 
лишние квартиры.

Более того, некоторые виды деятельности, 
например, образовательную деятельность, могут 
осуществлять только некоммерческие органи-
зации [2; 3; 4; 16; 20; 24; 27; 28; 33; 38; 44; 55; 
56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 
70].

таким образом, на практике главное отличие 
некоммерческих организаций от коммерческих 
заключается в их «специальной правоспособ-
ности», т.е. в более ограниченных правах на 
заключение сделок.

имея дело с коммерческой организацией, 
можно не беспокоиться о праве организации на 
заключение того или иного договора, практи-
чески любой договор можно смело заключать 

(не забывая лишь о проверке полномочий лица, 
которое этот договор подписывает). При заклю-
чении договора с некоммерческими органи-
зациями надо задаться вопросом: а имеет ли 
право эта организация вообще заключать такой 
договор?

Коммерческие организации
организационно-правовые формы юриди-

ческих лиц представлены на рис. 1 (коммерче-
ские организации). Подавляющее количество 
существующих юридических лиц зарегистриро-
ваны в форме хозяйственных обществ, а именно 
– обществ с ограниченной ответственностью, 
реже – акционерных обществ.

Общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО)

Это основная форма предпринимательской 
деятельности, 3/4 всех юридических лиц зареги-
стрированы в этой форме (3,1 млн. по состоянию 
на конец 2009 г.; примерно такая же ситуация 
наблюдается и на конец 2015 года.). Практически 
любой бизнес может быть организован в форме 
ооо, причем не только малый бизнес [19; 
45; 46; 47; 48; 50; 51; 54], но и очень крупные 
предприятия – заводы, страховые компании, 
банки: Коммерческий банк «дж. П. Морган 
Банк интернешнл» (общество с ограниченной 
ответственностью), юридические фирмы: ооо 
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры», строительные 
компании и т.д.

основными достоинствами этой формы явля-
ются простота процедур создания и управления, 
минимум обязательной отчетности. ооо явля-
ется аналогом таких зарубежных организаций, 
как private corporation и private company в сша, 
private limited company (plc) в великобритании, 
gmbh в Германии. в большинстве других 
стран аналогичные образования также содержат 
указание на ограниченную ответственность учре-
дителей («limited», «ltd »).

идея такого рода компаний в разных странах 
– это закрытый частный (часто семейный) 
бизнес, подразумевающий небольшое количе-
ство учредителей и доверительные отношения 
между ними (законом предусмотрено ограни-
чение количества участников – не более 50, но 
в действительности это чаще всего один или до 
четырех учредителей). доверие между учреди-
телями необходимо хотя бы потому, что права 
учредителей защищены плохо в отличие от акци-
онерных обществ, здесь не прописаны детально 
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процедуры проведения общего собрания участ-
ников – высшего органа управления обществом. 
возможность ознакомления учредителя с доку-
ментами общества практически не предусмо-
трена законом и отнесена на усмотрение автора 
устава. Более того, участник ооо в некоторых 
случаях может быть исключен из общества реше-
нием суда по иску других участников, о чем мало 
кто помнит.

далее будут рассмотрены основные проце-
дуры, связанные с созданием, функционирова-
нием, реорганизацией и ликвидацией органи-
заций на примере ооо. в отношении других, 
реже встречающихся видов юридических лиц мы 
ограничимся только указанием на существенные 
отличия от ооо.

Учредительным документом ооо является 
устав, который содержит основные сведения о 
юридическом лице: наименование, место нахож-
дения и почтовый адрес, цели и виды деятель-
ности, размер уставного капитала, наимено-
вание и полномочия руководителя организации 
(как правило, именуемого генеральным дирек-
тором), порядок принятия решений общим собра-
нием участников и ряд других не столь суще-
ственных положений. Большей частью устав 
любой организации переписывает положения 
закона (в данном случае Федерального закона «об 

обществах с ограниченной ответственностью»). 
Юристы, изучая устав, читают примерно 5% его 
содержания. Главное – найти те страницы, где 
изложена действительно существенная инфор-
мация. Учредители общества при его создании 
утверждают устав, что фиксируется в протоколе 
собрания учредителей (если учредитель один, 
то – в его решении). одновременно учредители 
должны решить вопрос о назначении руководи-
теля юридического лица, что также отражается в 
протоколе (решении).

общество (как и любое другое юридическое 
лицо) считается созданным с момента его госу-
дарственной регистрации. регистрацию юридиче-
ских лиц осуществляют инспекции Федеральной 
налоговой службы (иФнс), как правило, по 
месту нахождения юридического лица, указан-
ному в уставе, в Москве функцию первичной 
регистрации юридических лиц выполняет только 
одна – иФнс № 46. Государственная реги-
страция заключается в том, что иФнс присва-
ивает юридическому лицу уникальный номер 
– общероссийский государственный регистраци-
онный номер и вносит сведения о юридическом 
лице в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (еГрЮЛ). Этот реестр действительно 
единый, представляет собой всероссийскую элек-
тронную базу данных и содержит информацию 

Рис. 1
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обо всех существующих в россии юридических 
лицах. Эта информация в основном открыта. 
минимум сведений из еГрЮЛ можно почерп-
нуть на сайте Федеральной налоговой службы: 
http://egrul nalog ru/fns, более подробную инфор-
мацию можно получить по письменному запросу 
с уплатой госпошлины.

для учредителей юридического лица госу-
дарственная регистрация заключается в том, 
что в обмен на сданные в иФнс протокол (или 
решение единственного учредителя), устав, заяв-
ление о регистрации и квитанцию об уплате 
госпошлины они через пять рабочих дней полу-
чают свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица с указанием оГрн, 
выписку из е еГрЮЛ, а также копию устава, 
удостоверенную штампом иФнс (мы немного 
упрощаем процедуру и список необходимых 
документов). одновременно юридическое лицо 
учитывается налоговыми органами как налого-
плательщик, о чем выдается соответствующее 
свидетельство с указанием присвоенного орга-
низации еще одного уникального в масштабах 
страны номера – идентификационного номера 
налогоплательщика (инн) [10; 11; 25; 66; 74]. с 
некоторой задержкой общество регистрируется в 
качестве страхователя в Пенсионном фонде рФ, 
Фонде социального страхования и Фонде обяза-
тельного медицинского страхования в качестве 
страхователя (плательщика соответствующих 
обязательных взносов), а также вносится в стати-
стический регистр хозяйствующих субъектов 
Федеральной службы государственной стати-
стики (росстат), что подтверждается письмом с 
указанием на присвоенные организации стати-
стические коды (оКПо, оКвЭд и т д ) Эти 
четыре регистрации происходят без участия 
учредителей и вновь созданного общества, нало-
говая служба сама направляет документы в соот-
ветствующие органы.

Учредительными документами в широком 
смысле (не строго в юридическом) можно 
назвать устав, протокол о назначении руково-
дителя организации (не только первый, подпи-
санный при учреждении организации, но и 
последний – о назначении действующего в 
настоящий момент руководителя), свидетель-
ство о государственной регистрации, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет, выписка из 
еГрЮЛ (обычно требуется выписка, выданная не 
ранее чем 14 дней назад), и иногда упомянутое 

письмо росстата. Учредительные документы в 
этом смысле – минимальный пакет документов, 
без которого невозможно совершить ни одного 
значимого действия ни в одном государственном 
органе, в банке, у нотариуса; грамотный контра-
гент без этого пакета документов тоже не будет 
подписывать никакого договора с такой органи-
зацией.

с момента государственной регистрации ооо 
его учредители становятся участниками обще-
ства, и им принадлежит довольно специфиче-
ское имущество – доли в уставном капитале 
ооо. Понять природу долей в уставном капи-
тале можно, проведя аналогию между долями и 
акциями, на которые разделен уставный капитал 
акционерных обществ. доля и акция предостав-
ляют примерно одинаковые права своим обла-
дателям: право на участие в управлении обще-
ством, право на получение части прибыли обще-
ства (в акционерных обществах – дивидендов), 
право на получение части имущества, оставше-
гося после ликвидации общества, и некоторые 
другие права. однако отличие доли от акции 
существенно.

в отличие от обыкновенных акций общества, 
каждая из которых представляет собой одина-
ковую часть уставного капитала акционерного 
общества, имеет один номинал и предоставляет 
абсолютно одинаковые права, доли в уставном 
капитале могут распределяться между учреди-
телями как угодно и не обязательно равны друг 
другу, например 1/2, 1/4 и 1/4 или 15%, 30 и 55% 
(в сумме, конечно, они должны составлять 1, или 
100%).

доля в уставном капитале, как и акция, может 
быть продана, подарена, заложена, передана по 
наследству. однако процедура перехода доли 
от одного собственника к другому существенно 
сложнее, чем процедура передачи акции. Как 
правило, требуется удостоверенный нотариусом 
договор между прежним владельцем доли и ее 
новым собственником. на основании договора 
вносятся изменения в еГрЮЛ, который содержит 
информацию обо всех участниках общества и 
принадлежащих им долях в уставном капитале, 
а также в список участников ооо, который ведет 
руководитель общества. Более того, при отчуж-
дении доли, как правило, другие участники 
общества имеют преимущественное право на ее 
приобретение, т.е. продать долю нельзя, предва-
рительно не предложив ее приобрести на этих же 
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условиях другим участникам. Уставом общества 
продажа доли вообще может быть запрещена без 
согласия других участников.

ошибкой является проводимая иногда 
аналогия между долей в уставном капитале 
ооо и долей в праве собственности на вещь, 
скажем, объект недвижимости. Эта аналогия 
зиждется исключительно на одном слове «доля». 
в частности, глубоким заблуждением некоторых 
владельцев доли в уставном капитале ооо явля-
ется убеждение в том, что они могут выделить 
и забрать часть имущества ооо, пропорцио-
нальную их доле. если долю в праве собствен-
ности на вещь действительно можно выделить в 
натуре по требованию совладельца (если только 
это физически возможно, что бывает реже, чем 
кажется), то долю в уставном капитале выделить 
невозможно. Можно только выйти из общества и 
потребовать выплаты стоимости своей доли день-
гами (если это позволяет устав).

После государственной регистрации, изго-
товления печати (или нескольких печатей) и 
открытия расчетных счетов ооо может начи-
нать предпринимательскую деятельность: нани-
мать персонал, заключать сделки, осущест-
влять расчеты жизненному циклу организации 
(рождение – развитие – зрелость – упадок). 
Условно можно поставить в соответствие такие 
организационно-правовые процедуры, как госу-
дарственная регистрация – реорганизация – 
ликвидация. рассмотрим поподробнее эти проце-
дуры. При этом мы выйдем за пределы обсуж-
дения исключительно ооо и рассмотрим общие 
правила для реорганизации и ликвидации орга-
низаций.

реорганизация ооо (как и любого другого 
юридического лица) возможна в следующих 
формах: слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование. Эти формы во 
многом говорят сами за себя.

термин «слияние» вполне соответствует 
понятию слияния в общепринятом смысле – 
объединение бизнесов. Хотя, как известно, на 
самом деле слиянием часто называют погло-
щения в гуманных целях – сохранения лица руко-
водства и собственников поглощаемого бизнеса. 
в узкоюридическом смысле слияние означает, что 
вместо двух или более юридических лиц обра-
зуется одно новое юридическое лицо – новое, 
кроме всего прочего, в том смысле, что у него 
новый оГрн и инн участвующие в слиянии 

юридические лица. Ликвидируются записи о 
регистрации нового юридического лица и ликви-
дации старых вносятся в еГрЮЛ. одновременно 
к новому юридическому лицу автоматически 
переходят абсолютно все права и обязатель-
ства старого, даже если они не были отражены 
в балансе и передаточном акте, которым оформ-
лена передача активов от старых организаций 
к новой. Это касается как прав на имущество, 
задолженности контрагентов («дебиторка»), 
так и всякого рода обязательств – договорных, 
налоговых, спорных, связанных с причинением 
кому-либо ущерба и т.п. слияние ни в коем 
случае не может помочь избавиться, например, 
от претензий клиентов, возникших до реоргани-
зации. Любые контрагенты совершенно свободны 
в предъявлении судебных исков к новому юриди-
ческому лицу по своим претензиям к любой из 
«слившихся» организаций.

Ключевой вопрос, возникающий при слиянии 
организаций, состав собственников (точнее, учре-
дителей, участников, акционеров) которых неод-
нороден, заключается в том, кто какую долю 
(какое количество акций) получит во вновь обра-
зуемом юридическом лице. снова следует пояс-
нить, что здесь никакой роли не играет размер 
уставного капитала или номинальная стои-
мость акций. например, сливаются два ооо, у 
каждого из которых уставный капитал составляет 
10 тыс. руб., и по одному учредителю, образуя 
ооо с уставным капиталом 20 тыс. руб. Это 
вовсе не значит, что в новом ооо доли учре-
дителей объединившихся организаций должны 
быть равными. Поскольку активы и финансовое 
состояние организаций может быть совершенно 
разное, то участники нового ооо могут совер-
шенно по-разному оценивать свой вклад в новое 
ооо. собственно, юридически это вообще ника-
кого отношения не имеет к оценке активов и 
бизнеса: распределение долей в новой органи-
зации исключительно вопрос договоренностей 
учредителей.

Присоединение (соответствует неюридиче-
скому понятию «поглощение», хотя реальные 
поглощения бизнесов на рынке совсем не обяза-
тельно оформляются таким образом) отлича-
ется от слияния только тем, что не возникает 
нового юридического лица, а сохраняется одна 
из объединяющихся организаций, к которой пере-
ходит все имущество ликвидируемых (присо-
единяемых) юридических лиц, все права и 
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обязательства. все сказанное выше для слияния 
справедливо и для присоединения.

Разделение – процесс, обратный процессу 
слияния: вместо одной ликвидируемой органи-
зации возникает несколько новых.

не возникает вопроса о долях учредителей 
в новых организациях: понятно, что в каждой 
организации распределение долей (акций) между 
участниками такое же, как и в старой, ликвиди-
руемой организации. в то же время участники 
параллельно могут договориться о продаже друг 
другу долей во вновь создаваемых организациях 
и оформить это одновременно с разделением, 
поэтому на практике вполне может оказаться, 
что по итогам завершения реорганизации состав 
учредителей вновь образуемых организаций не 
одинаков, например, два участника ооо разде-
лили бизнес и стали единственными участниками 
вновь образованных ооо.

При разделении возникает очень каверзный 
вопрос с правопреемством. согласно закону 
права и обязанности ликвидируемого юриди-
ческого лица переходят к новым организациям 
«согласно разделительному балансу», т.е. подраз-
умевается, что если одной из вновь созданных 
при разделении организаций передано неко-
торое имущество (балансовые активы), то в той 
же пропорции должны перейти и обязательства 
(пассивы). но мы-то знаем, что качество активов 
может очень и очень различаться и не совпадать 
с их балансовой стоимостью: нам известно, что 
часть задолженности не будет погашена из-за 
несостоятельности должника (хотя процедура 
банкротства еще не введена и по документам 
об этом судить невозможно); какой-то объект 
недвижимости сильно недооценен в сравнении 
с балансовой ценой в связи с бурным ростом 
цен на недвижимость после его покупки; а 
какая-нибудь встроенная мебель переоценена, 
потому что учтена бухгалтерией по цене приоб-
ретения, но продать ее за эту цену невозможно, 
и т.п. таким образом, творчески подойдя к подго-
товке разделительного баланса, многим удается 
наделить одно из создаваемых при разделении 
юридических лиц совершенно неликвидным 
имуществом, не покрывающим переданные 
этому же юридическому лицу долги. тем более 
такой механизм работает, если это не отраженная 
в балансе задолженность, а лишь потенциальные 
обязательства, риски возникновения таких обяза-
тельств (например, крупные штрафные санкции, 

ожидаемые в будущем по результатам судебного 
разбирательства).

Мы подробнее остановились на махинациях 
с разделительным балансом, потому что видим 
в этом основной смысл юридических процедур 
разделения и выделения, реализуемых на прак-
тике. дело в том, что, выделяя (разделяя) бизнес, 
в действительности его участники обычно пред-
почитают все-таки создать новое юридическое 
лицо (дочернюю организацию, возможно), чтобы, 
так сказать, начать жизнь с чистого листа и не 
нести риска претензий за деятельность старой 
компании (может быть, даже за ошибки в бухгал-
терском учете), который сохраняется при разде-
лении и выделении юридического лица.

Выделение – процесс, обратный процессу 
присоединения: сохраняется организация, 
которая существовала до реорганизации, и возни-
кает новая организация (или несколько органи-
заций), пассивы и активы которых определяются 
разделительным балансом. все что описано выше 
для процедуры разделения, справедливо и для 
процедуры выделения.

рассмотрим случай из юридической прак-
тики. с 2000 г. десятки тысяч американцев, 
проживающих в построенных с использованием 
асбеста домах, предъявили иски к строительным 
компаниям на общую сумму около 200 млрд.
долл. в случае проигрыша судебного процесса 
многим из таких компаний грозило банкрот-
ство. распространенным способом контроля этих 
рисков явилось выделение компании, к которой 
перешли обязательства по всем подобным 
претензиям (как предъявленным, так и еще не 
предъявленным). Активы, которыми наделя-
лась такая компания при выделении, определяла 
максимальную сумму, подлежащую выплате по 
всем удовлетворенным судом претензиям подоб-
ного рода.

Преобразование – простейшая форма реор-
ганизации: одно юридическое лицо ликвиди-
руется одновременно с регистрацией нового 
юридического лица, к которому переходят все 
права и обязанности ликвидированного. смысл 
такой процедуры – в изменении организационно-
правовой формы: ооо преобразовывается в 
открытое акционерное общество, например, 
чтобы выпустить в свободное обращение свои 
акции. возможности преобразования ограничены 
законом так, ооо может преобразоваться только 
в акционерное общество или производственный 
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кооператив.
не является преобразованием и реорганиза-

цией изменение типа акционерного общества – 
из закрытого акционерного общества в открытое 
акционерное общество и наоборот.

с реорганизацией не следует путать изме-
нение наименования юридического лица. 
изменение наименования – это не более чем 
внесение изменений в устав организации, 
никоим образом не связанное с ликвидацией 
или возникновением нового юридического лица, 
поэтому и о правопреемстве не может быть речи 
уникальные номера – инн и оГрн – при пере-
именовании остаются прежними (в отличие от 
преобразования), что позволяет легко идентифи-
цировать организацию и не может никого ввести 
в заблуждение.

При изменении наименования организации 
следует иметь в виду следующую за этим 
немалую работу по внесению изменений во 
многие другие (кроме устава) документы – от 
новых печатей и карточек с образцами подписей 
и оттиска печати в банках до свидетельств о 
регистрации прав на недвижимость и прочие 
документы, подтверждающие те или иные права. 
в целом возникает постоянная проблема, как 
и у сменивших фамилию людей, – необходимо 
постоянно доказывать, что документы со старым 
наименованием имеют отношение к настоящей 
организации.

Под ликвидацией юридического лица по умол-
чанию подразумевается ликвидация «без пере-
хода прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам», т.е. не та ликвидация, 
которая сопровождает процесс реорганизации и 
осуществляется с одновременной регистрацией 
новых юридических лиц, к которым кредиторы 
ликвидированной организации могут предъявить 
свои претензии. При этой ликвидации, о которой 
идет речь, кредиторам некуда обратиться, если 
они вовремя не предъявили своих требований к 
ликвидированной организации. Можно выделить 
три способа такой ликвидации. Условно назовем 
их: ликвидация при отсутствии претензий креди-
торов, банкротство и исключение юридического 
лица из еГрЮЛ.

Ликвидация при отсутствии претензий креди-
торов осуществляется по решению учреди-
телей такой организации, а в некоторых случаях 
– по решению суда. Ликвидация – это доста-
точно длительная процедура. решением о 

ликвидации организации назначается ликви-
датор – единоличный руководитель организации 
на период процедуры ликвидации или ликви-
дационная комиссия. сведения о начале проце-
дуры ликвидации вносятся в единый государ-
ственный реестр юридических лиц и публику-
ются в журнале «вестник государственной реги-
страции». в публикации указывается порядок 
и срок предъявления требований кредиторами. 
Этот срок не может быть меньше двух месяцев.

По истечении срока предъявления требо-
ваний кредиторов составляется промежуточный 
ликвидационный баланс, содержащий сведения 
об активах организации и предъявленных креди-
торами требованиях. только в случае достаточ-
ности имущества организации для расчетов с 
кредиторами возможно завершение ликвидации.

После расчетов со всеми кредиторами состав-
ляется ликвидационный баланс организации. 
оставшееся после расчетов с кредиторами 
имущество распределяется между учредителями 
(участниками, акционерами). документы органи-
зации сдаются на хранение в государственный 
архив (за плату). в налоговые органы подается 
заявление по утвержденной форме с приложе-
ниями, подтверждающими соблюдение вышео-
писанной процедуры. на основании такого заяв-
ления налоговые органы вносят в еГрЮЛ запись 
о ликвидации организации.

даже из столь краткого описания процедуры 
ясно, что она требует значительного времени, 
труда квалифицированных специалистов и 
средств, а мысли о ликвидации обычно приходят 
в голову тогда, когда денег уже нет. но главное, 
что делает процедуру ликвидации юридиче-
ского лица непривлекательной, – это выездная 
проверка налоговой инспекции, по резуль-
татам которой претензии таких кредиторов, 
как бюджеты разных уровней и внебюджетных 
фондов, могут превысить ожидания ликвидиру-
емой организации и ее активы. все это делает 
процедуру ликвидации юридического лица 
крайне малопривлекательной и довольно редкой.

Банкротство – процедура ликвидации юриди-
ческого лица, сопровождаемая списанием 
долгов перед кредиторами (в том числе и перед 
бюджетом). Банкротство может быть иницииро-
вано учредителями юридического лица, кредито-
рами или ликвидатором (ликвидационной комис-
сией), если в ходе описанной процедуры ликви-
дации выяснилось, что имущества организации 
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недостаточно для расчетов с кредиторами. 
надо заметить, что кредитору для иницииро-
вания процедуры банкротства достаточно иметь 
решение суда о взыскании с должника 100 тыс.
руб. (правда, в эту сумму не должны включаться 
штрафные санкции).

Процедура банкротства инициируется путем 
подачи соответствующего заявления в арби-
тражный суд по месту нахождения организации. 
Арбитражный суд, признав заявление обосно-
ванным, вводит одну из предусмотренных 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«о несостоятельности (банкротстве)» процедур. 
одновременно суд назначает внешнего управля-
ющего – лицо, к которому, в сущности, переходят 
полномочия руководителя организации.

очень упрощенно и в самых общих чертах 
охарактеризовать процедуру банкротства можно 
следующим образом. Это весьма дорогостоящая 
и длительная по срокам процедура (в среднем 
около двух лет). с точки зрения структуры 
управления организацией место учредителей 
(участников, акционеров) занимают кредиторы. 
Принципиальные вопросы в процедуре банкрот-
ства решаются собранием кредиторов путем 
голосования, простым большинством голосов. 
При этом количество голосов кредитора пропор-
ционально сумме его требований к организации 
(без учета штрафных санкций и процентов). 
таким образом, кредитор, которому принадлежит 
более 50% общей кредиторской задолженности 
организации-банкрота, почти полностью контро-
лирует процедуру банкротства, в частности опре-
деляя кандидатуру внешнего управляющего. в 
настоящее время частные кредиторы и бюджет 
уравнены в своих правах как при голосовании 
на собрании кредиторов, так и в очередности 
удовлетворения своих денежных требований.

Процедура банкротства сегодня весьма попу-
лярна как у кредиторов, так и у должников. 
Кредиторы торопятся ввести процедуру банкрот-
ства, чтобы назначить подконтрольного внешнего 
управляющего ради доступа к активам долж-
ника и пресечения злоупотреблений, направ-
ленных на сокрытие имущества от кредиторов. 
должник инициирует процедуру банкротства, 
чтобы ввести мораторий на взыскание креди-
торской задолженности (судебные приставы-
исполнители не могут изымать имущество долж-
ника после введения процедуры банкротства) 
и получить передышку в надежде сохранить 

бизнес, поправить финансовое состояние и 
рассчитаться с кредиторами позже [1; 15; 26; 39; 
40; 41; 42; 71; 72; 73].

Барьером на пути к процедуре банкротства 
опять же являются немалые денежные затраты. 
Минимальное ежемесячное вознаграждение 
арбитражного управляющего, например, состав-
ляет 45 тыс.руб., что меньше половины всех 
расходов. Кредитору при обращении в арби-
тражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом следует иметь в виду, что при недо-
статочности имущества должника для покрытия 
таких расходов эти расходы придется нести ему.

исключение юридического лица, прекратив-
шего свою деятельность, из еГрЮЛ по решению 
налоговых органов – такая процедура была 
введена в 2005 г. (ст. 21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»). смысл ее в том, чтобы 
очистить еГрЮЛ от миллионов фактически не 
существующих организаций. Критерий прекра-
щения деятельности очень прост: в течение 
одного года организация не сдает налоговую 
отчетность и не осуществляет операций ни по 
одному банковскому счету. При этих условиях 
организация просто исключается из еГрЮЛ 
через три месяца после соответствующей публи-
кации, если за это время не поступило заявлений 
от кредиторов.

Казалось бы, замечательный способ бесплатно 
ликвидировать юридическое лицо – закрыть 
все банковские счета и перестать сдавать нало-
говую отчетность. однако поведение налоговых 
органов не вполне предсказуемо. во-первых, 
руководителя организации, скорее всего, оштра-
фуют за непредоставление налоговой отчет-
ности. во-вторых, никто не запрещает налоговым 
органам все-таки провести выездную налоговую 
проверку со всеми вытекающими последствиями. 
в-третьих, если за организацией числится хотя 
бы копеечная задолженность перед бюджетом, 
налоговые органы не исключат организацию из 
еГрЮЛ.

Как же на самом деле ликвидируют юриди-
ческие лица, если говорить честно, после 
нескольких страниц описания юридических 
процедур?

в действительности легко найти компанию, 
которая за вполне умеренную плату (платите вы, 
разумеется, а не вам платят) купит у вас ставшую 
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обузой организацию: т.е. вы продаете долю в 
ооо какому-либо гражданину, который станет 
директором ооо, неся всю ответственность 
за последующую деятельность организации. 
Прежние собственники и руководитель органи-
зации больше не имеют к ней никакого отно-
шения и могут о ней забыть. Компания, которая 
купила у вас юридическое лицо, скорее всего, 
осуществит процедуру слияния этого юридиче-
ского лица и десятков ему подобных с образова-
нием юридического лица, зарегистрированного, 
например, в Чукотском автономном округе, и 
назначит директором оленевода из тундры.

Чтобы доказать, что именно такой способ 
ликвидации организации предпочитают на прак-
тике их владельцы, достаточно сказать, что в 
начале 2009 г из 4 млн. зарегистрированных в 
еГрЮЛ юридических лиц 3,5 млн. фактически 
прекратили свою деятельность, но не были 
исключены из реестра.

Акционерные общества
открытое акционерное общество (оАо) 

– единственная организация, обладающая 
правом объявлять открытую подписку на свои 
акции, которая становится все более попу-
лярным способом привлечения капитала. в 
бизнес-литературе это называется ipo (англ., 
от initial public offer) Это единственная орга-
низация, акции которой могут свободно обра-
щаться и котироваться на бирже. Пример такой 
организации – Акционерный Коммерческий 
сберегательный Банк российской Федерации 
(оАо).

Акционерное общество, акции которого торгу-
ются на бирже, – аналог англо-американской 
«публичной» компании (public company, public 
corporation). в свободном обращении и котировке 
акций заключается сущность, основной смысл 
такой организационно-правовой формы, как 
оАо, хотя существует множество оАо, акции 
которых не только не котируются на бирже, но 
и принадлежат одному акционеру. некоторым 
бизнесменам кажется, что «открытое акцио-
нерное общество» звучит солиднее, чем «обще-
ство с ограниченной ответственностью». такие 
иллюзии довольно дорого стоят: акционерное 
общество, в отличие от всех других органи-
заций, имеет дополнительный надзорный орган 
в лице ФсФр (Федеральной службы по финан-
совым рынкам), в который обязано сдавать 
объемную отчетность. оАо также вынуждено 

раскрывать информацию о своей деятельности 
в интернете; платить лицензированной органи-
зации за ведение ее реестра акционеров или, если 
акционеров менее 50, может вести реестр само-
стоятельно, но обязано нанять для этого серти-
фицированного специалиста.

Процедура государственной регистрации 
акционерного общества не отличается от реги-
страции ооо. однако после внесения в еГрЮЛ 
акционерное общество обязано зарегистриро-
вать в ФсФр такие документы, как решение 
о выпуске акций (проспект акций) и отчет об 
итогах размещения выпуска акций, что явля-
ется существенно более сложной и дорогосто-
ящей процедурой. отсутствие зарегистрирован-
ного выпуска акций не является препятствием 
для хозяйственной деятельности акционерного 
общества, однако до такой регистрации невоз-
можны сделки с акциями общества.

Акции акционерного общества имеют двоякую 
юридическую природу с одной стороны, акция 
– это ценная бумага, имущество, обладающее 
довольно специфическими свойствами.

с другой стороны, с точки зрения управления 
обществом акция – это аналог доли в уставном 
капитале ооо. Как уставный капитал ооо 
разделен на доли, принадлежащие его участ-
никам, так и уставный капитал акционерного 
общества разделен на акции, принадлежащие 
акционерам с момента государственной реги-
страции акционерного общества. его учреди-
тели становятся собственниками акций – акцио-
нерами. обыкновенная акция всегда составляет 
одинаковую долю уставного капитала. например, 
уставный капитал, составляющий 100 тыс. руб. 
(это минимальный уставный капитал для оАо) 
может быть разделен на 10 млн. акций номи-
нальной стоимостью 1 коп. номинальная стои-
мость акции, по определению, это размер устав-
ного капитала, разделенный на количество 
акций. соответственно номинальная стоимость 
акции практически также ничего не значит, 
как и размер уставного капитала. Это легко 
понять, если вспомнить деноминацию 1997 г.: 
номинальная стоимость акций, как и любые 
другие номинальные цены, уменьшилась в 1000 
раз. Появились, кстати, акции, номинальная 
стоимость которых оказалась меньше 1 коп., 
например 0,06 коп. Это, разумеется, никак не 
сказалось на биржевой стоимости акций, номи-
нированной, например, в долларах сША.



105

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

обыкновенные акции, как известно, предо-
ставляют право на участие акционера в управ-
лении обществом посредством участия в высшем 
органе управления – общем собрании акцио-
неров. Количество голосов, принадлежащих 
акционеру при голосовании на общем собрании 
акционеров, пропорционально количеству 
принадлежащих акционеру акций. однако 
нельзя сказать, что у всех акционеров равные 
права. из приведенной ниже таблицы 1 видно, 
что чем больше акций у акционера (в процентах 
от уставного капитала, т.е. от общего объема 
размещенных акций), тем больше у него допол-
нительных правомочий, недоступных другим 

акционерам.
 в таблице напротив размера пакета акций 

(1%, например) указаны дополнительные полно-
мочия, которыми акционер обладает. 

 Кроме обыкновенных акций акционерное 
общество вправе выпускать привилегированные 
акции – акции без права голоса, но с фиксиро-
ванными ежегодными дивидендами. такие акции 
«превращаются» в обыкновенные, голосующие 
акции, если их владельцам за очередной срок не 
выплачена предусмотренная уставом сумма диви-
дендов. Финансисты склонны оценивать такие 
акции скорее как заемные обязательства с пери-
одической выплатой процентов.

Таблица 1
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реорганизация и ликвидация акционерного 
общества осуществляется, в целом, по тем же 
правилам, что и ранее описанная реорганизация 
ооо, но в дополнение к описанным процедурам 
сопровождается регистрацией выпусков акций 
вновь создаваемых организаций и аннулирова-
нием выпусков акций ликвидируемых акцио-
нерных обществ.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) 
принципиально отличается от оАо только тем, 
что при продаже акций посторонним лицам (не 
являющимся акционерами) у других акционеров 
возникает преимущественное право приобре-
тения таких акций. Продавец акций предвари-
тельно, до заключения сделки, обязан уведомить 
руководство ЗАо (а оно – всех акционеров) о 
возможности приобретения акций по цене пред-
ложения третьим лицам. только если никто из 
акционеров не изъявил желания купить акции, 
они могут быть проданы постороннему лицу. 
такая процедура, конечно, сильно затрудняет 
свободное обращение акций и делает их менее 
ликвидными. Кстати и число акционеров ЗАо, 
в отличие от оАо, ограничено – акционеров не 
может быть более 50.

впрочем, преимущественное право других 
акционеров легко обходится: продавец может 
подарить одну акцию потенциальному покупа-
телю. При дарении преимущественное право 
акционеров не действует. Получатель такого 
подарка становится акционером и покупает 
остальные акции без осложнений: акции ЗАо 
без ограничений могут продаваться одним акци-
онером другому акционеру.

К преимуществам ЗАо можно отнести суще-
ственно меньшие объемы отчетности в ФсФр 
и информации, подлежащей раскрытию. в 
частности, ЗАо не обязано раскрывать своих 
крупных акционеров, в отличие от оАо. таким 
образом, ЗАо – это наиболее удобная форма 
юридического лица для того, кто хочет скрыть 
его владельцев, особенно в том случае, когда 
ЗАо само ведет свой реестр акционеров, – риск 
утечки информации минимален; (к слову, инфор-
мация об участниках ооо вообще находится 
в открытом доступе: любой желающий может 
получить ее в еГрЮЛ).

ЗАо по сути своей некоторая промежуточная 
форма между оАо и ооо, необходимость 
которой поставлена под сомнение давно блуж-
дающим в коридорах власти законопроектом о 

ее отмене.
рассмотрение закрытых акционерных обществ 

следует завершить упоминанием одной их экзо-
тической разновидности: акционерное обще-
ство работников (народное предприятие). в 
Федеральном законе от 19 07 1998 № 115-ФЗ «об 
особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)» 
предпринимались попытки воплотить некую 
коммунистическую идею свободных тружеников, 
являющихся хозяевами своего предприятия. 
75% народного предприятия должно принадле-
жать его работникам, причем одному работнику 
не может принадлежать более 5% акций. При 
увольнении работник обязан продать предпри-
ятию свои акции. новый работник наделяется 
акциями предприятия, если он проработал на 
нем не менее трех месяцев. наименование такого 
акционерного общества содержит указание на 
его форму, например: Закрытое акционерное 
общество работников (народное предпри-
ятие) «светлый путь», или сокращенно ЗАор 
(народное предприятие) «светлый путь».

Потребность в такой форме юридического 
лица весьма сомнительна. с одной стороны, 
она крайне редко востребована на практике, а с 
другой стороны, похожа по своей идее на произ-
водственный кооператив.

Производственный кооператив – объе-
динение граждан, основанное на их личном 
трудовом участии и объединении имущественных 
паевых взносов. в сущности это то, что раньше 
называлось колхозом (коллективным хозяй-
ством). Более того, Федеральный закон от 18 12 
1995 № 193-ФЗ «о сельскохозяйственной коопе-
рации» реанимировал само слово «колхоз» и 
предусматривает три разновидности сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов 
(сПК): 1) сельскохозяйственная артель (колхоз); 
2) рыболовецкая артель (колхоз) и 3) коопера-
тивное хозяйство (коопхоз).

Член кооператива обязан трудиться в нем. 
Прибыль кооператива распределяется в соот-
ветствии с трудовым участием его членов, а 
не имущественным взносом. если член коопе-
ратива уклоняется от трудового участия в его 
деятельности, то он может быть исключен из 
кооператива с выплатой ему стоимости пая или 
с возвратом пая в натуре (например, внесенного 
им в качестве пая земельного участка).

Хозяйственные товарищества
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о данной разновидности юридических лиц 
скажем кратко, так как данная форма не столь 
широко используется.

Прежде всего не следует путать рассматрива-
емое товарищество с такой архаичной формой, 
как «товарищество с ограниченной ответственно-
стью», существовавшей до 1994 г. и переимено-
ванной в «общество с ограниченной ответствен-
ностью». действующим законодательством пред-
усмотрены два подвида хозяйственного товари-
щества: полное товарищество и товарищество на 
вере (коммандитное товарищество).

Полное товарищество – организация, учре-
дители (участники) которой всем своим имуще-
ством отвечают по ее долгам. Этого достаточно, 
чтобы понять, что такая форма организации мало 
привлекательна, тем более что полные товари-
щества не обладают какими-либо налоговыми 
преференциями и теми преимуществами, кото-
рыми обладает индивидуальный предпринима-
тель (о плюсах и минусах предпринимательской 
деятельности гражданина см. на с. 12).

из полной ответственности участника по 
долгам логично вытекает, что одно лицо может 
быть участником только одного товарищества, 
и это, конечно, дополнительно ограничивает 
свободу предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

товарищество предполагает, что все его участ-
ники активно участвуют в его делах, в товарище-
стве даже нет исполнительного органа (дирек-
тора); его функции выполняет один из участ-
ников, т.е. в результате рисковой сделки, заклю-
ченной одним участником, другой участник 
может лишиться всего своего личного имуще-
ства! в конце концов, полное товарищество во 
многом может быть заменено простым договором 
между компаньонами, не влекущим создания 
самостоятельного юридического лица, который 
так и называется – договор простого товарище-
ства (или договор о совместной деятельности).

Товарищество на вере (коммандитное това-
рищество) отличается от полного товарищества 
тем, что не все участники несут полную ответ-
ственность по долгам товарищества. так, с точки 
зрения одних участников – полных товарищей 
организация представляет собой полное товари-
щество, а с точки зрения других – вкладчиков 
(или коммандитистов) это ооо. вкладчики не 
отвечают по долгам коммандитного товарище-
ства и при банкротстве теряют лишь свою долю 

в складочном капитале.
Общество с дополнительной ответственно-

стью (ОДО)
тоже придется упомянуть, чтобы коснуться 

всех форм юридических лиц, возможных в 
частном предпринимательстве по действующему 
законодательству.

общество с дополнительной ответственно-
стью отличается от ооо только тем, что при 
банкротстве такой организации ее учредители 
(участники) несут ответственность по долгам 
в пределах суммы, указанной в уставе органи-
зации. например, с единственного учредителя 
обанкротившегося одо с уставным капиталом 
10 тыс.руб. в соответствии с уставом может 
быть взыскано дополнительно еще 10 тыс.руб. 
(имеется в виду дополнительно к тем 10 тыс.
руб., которые он уже внес в уставный капитал 
при учреждении одо)

идея одо – сделать его привлекательным для 
контрагентов, которым оно призвано казаться 
более платежеспособным (с учетом дополни-
тельной ответственности участников). очевидно, 
что степень такой привлекательности определя-
ется суммой дополнительной ответственности, 
размер которой надо выяснять из учредительных 
документов. При этом не следует забывать про 
платежеспособность самих участников одо.

унитарные предприятия
итак, перечисленными выше юридиче-

скими лицами исчерпываются организационно-
правовые возможности для частного бизнеса. 
Последняя разновидность коммерческих орга-
низаций – унитарные предприятия – это форма 
осуществления предпринимательской деятель-
ности государства и муниципальных обра-
зований.

обескураживающей особенностью унитарных 
предприятий является то, что они не могут обла-
дать правом собственности. имущество, которое 
закрепляется учредителем за унитарным пред-
приятием, так же как и любое имущество, приоб-
ретенное унитарным предприятием в процессе 
хозяйственной деятельности, принадлежит 
ему на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления. Эти две формы 
вещного права – некие суррогаты права собствен-
ности, пришедшие к нам из древнего советского 
прошлого. собственность на все имущество 
унитарного предприятия всегда остается у его 
учредителя – государства или муниципального 
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образования. даже если в обычном договоре 
купли-продажи с участием унитарного предпри-
ятия вы прочтете стандартную фразу «продавец 
обязуется передать в собственность покупа-
телю…», не верьте этому. По договорам, подраз-
умевающим переход права собственности, такое 
право переходит не к унитарному предприятию, 
а непосредственно к его учредителю. Унитарное 
предприятие выступает как бы представителем, 
уполномоченным лицом учредителя в таких 
сделках. однако никто не загромождает дого-
воры такими деталями, и это не повод отказы-
ваться от заключения договоров с унитарным 
предприятием.

опасаться следует совсем другого, а именно 
крупной сделки с унитарным предприятием. 
При этом под крупной сделкой понимается 
практически любая сделка на сумму более 10% 
уставного фонда унитарного предприятия или 
более чем в 50 тыс. раз превышающую уста-
новленный федеральным законом минимальный 
размер оплаты труда. Унитарное предприятие 
имеет право заключить такую сделку только с 
согласия учредителя. При этом уставный фонд 
унитарного предприятия может быть совсем 
небольшим, сделка на сумму 30 тыс. руб. зача-
стую может оказаться крупной. речь идет не 
только о сделках купли-продажи. судебная прак-
тика признает недействительными по этим осно-
ваниям даже договоры аренды, принимая за 
сумму сделки общую сумму арендных платежей, 
подлежащих уплате за весь срок действия дого-
вора. имеются в виду как договоры аренды, 
по которым унитарное предприятие арендует 
имущество, так и договоры, по которым оно 
сдает имущество в аренду.

еще одно важное замечание: к крупной сделке 
унитарного предприятия неприменима аналогия 
закона, т.е. аналогичные положения, регламен-
тирующие крупные сделки других коммерче-
ских организаций. для акционерного обще-
ства, например, не признается крупной сделкой 
договор, заключенный в рамках обычной хозяй-
ственной деятельности (поставка сырья, комплек-
тующих, сбыт готовой продукции), но в случае 
унитарного предприятия это исключение не 
действует.

итак, имея дело с унитарным предприя-
тием, необходимо изучить его устав на предмет 
размера уставного фонда. если сумма планиру-
емой сделки превышает 10% указанного в уставе 

уставного фонда, сделка подлежит согласованию 
с учредителем. Кстати, уставом могут быть пред-
усмотрены и другие случаи, когда для сделки 
необходимо согласие учредителя (определенный 
вид сделок или еще более низкая планка, чем 
10% уставного фонда).

сказать «согласие учредителя» гораздо проще, 
чем выяснить, какое именно должностное лицо 
какого из многочисленных государственных 
(муниципальных) органов должно дать такое 
согласие. даже если кто-то и взял на себя 
смелость такую бумагу подписать, не очевидно, 
что это лицо обладает соответствующими полно-
мочиями [6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 17; 29; 30; 31; 32; 
43; 45; 48; 52]. вопрос полномочий на согла-
сование крупных сделок унитарных предпри-
ятий требует скрупулезнейшего изучения мест-
ного (для унитарного предприятия, учрежден-
ного муниципальным образованием), региональ-
ного (для учрежденного субъектом рФ) или феде-
рального (для учрежденного Правительством рФ) 
законодательства. всегда следует быть готовым, 
что унитарное предприятие (или его учредитель), 
посчитав договор невыгодным для себя, попыта-
ется признать его недействительным по перечис-
ленным выше основаниям.

наконец, даже если оснований для признания 
договора недействительным нет, унитарные пред-
приятия зачастую уклоняются от исполнения 
обязательств со ссылкой на отсутствие финанси-
рования из бюджета. судебная практика склонна 
признавать такую причину уважительной.

После многочисленных предостережений 
опишем подробнее разновидности унитарных 
предприятий.

Унитарные предприятия, основанные на 
праве хозяйственного ведения, могут быть учреж-
дены российской Федерацией – Федеральное 
государственное унитарное предприятие, 
например ФГУП «10 судоремонтный завод» 
Министерства обороны рФ; субъектом рФ 
– государственное унитарное предприятие 
субъекта рФ, например ГУП города Москвы 
аптека № 112 «на Фрунзенской набережной»; 
или муниципальным образованием – муници-
пальное унитарное предприятие, например МУП 
«водоканал». само слово «унитарное» озна-
чает, что у предприятия может быть только один 
учредитель, чаще упоминаемый как собственник 
имущества предприятия.

несмотря на то,  что основной целью 
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деятельности любой коммерческой организации 
закон провозглашает извлечение прибыли, госу-
дарство и муниципальные образования создают 
унитарные предприятия, как правило, не ради 
наживы, а в целях обеспечения выполнения госу-
дарственных функций: решения социальных 
задач, обеспечения продовольственной или 
оборонной безопасности страны, производства 
изъятой из оборота продукции (например, обога-
щение урана). некоторые из них находятся на 
постоянном бюджетном финансировании.

Государственное (муниципальное) пред-
приятие не может распоряжаться недвижимым 
имуществом, зато достаточно свободно распо-
ряжается движимым имуществом и заработан-
ными деньгами.

Унитарные предприятия, основанные на 
праве оперативного управления, учрежда-
ются теми же субъектами и называются соот-
ветственно федеральное казенное предприятие 
(ФКП «Казанский государственный казенный 
пороховой завод»), казенное предприятие субъ-
екта рФ (казенное предприятие республики 
дагестан «дирекция государственного заказчика-
застройщика») или муниципальное казенное 
предприятие (муниципальное казенное предпри-
ятие «Черногорские тепловые сети»).

Цели создания казенных предприятий 
примерно те же, что и государственных (муни-
ципальных) предприятий, но чаще они созда-
ются именно в целях обеспечения безопас-
ности страны, работают в основном по государ-
ственным заказам, зачастую являются планово 
убыточными

отличие казенного предприятия от государ-
ственного (муниципального) состоит в гораздо 
более жестком контроле со стороны государства 
(муниципального образования). Казенное пред-
приятие осуществляет свою деятельность на 
основании сметы и крайне ограничено в распо-
ряжении принадлежащим ему имуществом (даже 

заработанным доходом). в сущности, казенное 
предприятие очень близко по своему статусу 
к государственному (муниципальному) учреж-
дению, а статус его руководителя практически 
приравнен к статусу государственного (муници-
пального) служащего.

реорганизация унитарных предприятий 
имеет некоторую специфику. в результате разде-
ления или выделения могут образовываться 
только унитарные предприятия, которые, разу-
меется, будут принадлежать тому же учреди-
телю. Участвовать в слиянии и присоединении 
тоже могут только унитарные предприятия, 
принадлежащие одному и тому же собственнику. 
Унитарное предприятие довольно легко может 
быть преобразовано в учреждение, к которому 
оно по своей сути и тяготеет.

еще один вариант реорганизации унитар-
ного предприятия возможен в рамках законода-
тельства о приватизации: унитарное предпри-
ятие может быть преобразовано в открытое акци-
онерное общество. имущество, закрепленное за 
унитарным предприятием, при этом передается 
в собственность вновь образуемого оАо, 100% 
акций которого принадлежат учредителю бывшего 
унитарного предприятия. в дальнейшем акции 
такого оАо могут быть выставлены на аукцион 
или проданы в частные руки другими способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

возможна ситуация, когда имущество, закре-
пленное за унитарным предприятием, переходит 
к другому собственнику, например передается 
из государственной собственности в муници-
пальную. такой случай не будет считаться реор-
ганизацией или преобразованием, это влечет 
лишь внесение изменений в учредительные доку-
менты унитарного предприятия: государственное 
унитарное предприятие в этом примере станет 
муниципальным унитарным предприятием.
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 СОВРЕМЕННЫЕ НАуЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
АКТуАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В современных условиях важным элементом формирования отечественной 
инновационной системы являются научно-производственные предприятия. В этой связи 
рассматривается функционирование современного научно-производственного предприятия. 
Изучены источники финансирования и выявлены основные финансовые проблемы, с которыми 
сталкиваются научно-производственные предприятия.

Ключевые слова: научно-производственное предприятие; инновации; интеллектуальная 
собственность; человеческий капитал.

marGaryaN r.r.

modErN SCiENtiFiC-ProduCtioN ENtErPriSE:  
CurrENt FiNaNCial ProBlEmS

The summary. In modern conditions, an important element of formation of the national 
innovation system is scientific and manufacturing enterprises. In this regard, considers the functioning 
of modern scientific and production enterprise. Studied the sources of funding and identified the major 
financial problems faced by research and production enterprises.

Key words: research and production enterprise; innovation; intellectual property; human capital.

в современных условиях научно-произ-
водственное предприятие должно уметь соеди-
нять научные достижения и их практическое 
применение. реализация инновационных идей и 
технологий становятся крайне актуальными для 
предприятий, особенно в послекризисный период. 
в ближайшей и долгосрочной перспективе для 
успешного развития научно-производственных 
предприятий необходимо применение инноваци-
онных идей и технологий. следовательно, нужен 

высокий образовательный и творческий потен-
циал сотрудников [8; 14; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 
31; 32]. 

работа на современном оборудовании, приме-
нение средств вычислительной и измерительной 
техники иностранного и отечественного произ-
водства побуждают систематически повышать 
квалификацию сотрудников. особенностью 
деятельности научно-производственного пред-
приятия является охват жизненного цикла 
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научно-технической продукции, который созда-
ется персоналом в результате интеллектуальной 
деятельности. Это охватывает непосредственное 
создание продукции, а также производственной 
технологии. создаваемая продукция отличается 
высоким уровнем новизны и представляет собой 
технологическую инновацию. данная инно-
вация в свою очередь является объектом интел-
лектуальной собственности, введение которой в 
состав активов научно-производственного пред-
приятия значительно влияет на рост рыночной 
стоимости предприятия. в деятельность научно-
производственного предприятия входит этап 
использования созданных технологических 
инноваций, целью которого является получение 
прибыли от использования результатов инно-
вационных разработок. Капитализация данной 
прибыли увеличивает рыночную стоимость 
научно-производственного предприятия.

для финансирования подобного рода иннова-
ционных проектов используются особые финан-
совые схемы, к которым относят венчурное 
финансирование. венчурное финансирование, 
которое используется в мировой практике как 
способ финансирования инновационного проекта, 
характеризуется высокой доходностью и высокой 
степенью риска [4; 17; 21; 28; 29; 33]. вкладывая 
в капитал венчурного предприятия, инвестор 
непосредственно участвует не только в финан-
сировании данного проекта, но и в управлении 
венчурным предприятием.

Цель венчурных инвесторов реализуется 
после того, как завершается инновационная 
составляющая проекта, то есть, когда осущест-
вляется переход к промышленному процессу 
созданных инноваций. Цель венчурного предпри-
ятия может быть достигнута в том случае, если 
при реализации инновационной составляющей 
заложены основы для роста рыночной стои-
мости венчурного капитала. вследствие возрас-
тания стоимости нематериальных активов обра-
зуется прирост рыночной стоимости венчурного 
предприятия, который формируется за счет прав 
интеллектуальной собственности, создаваемой 
в процессе реализации данного проекта. таким 
образом, успешное окончание выполнения инно-
вационного проекта предполагает замену венчур-
ного капитала инвестиционным. далее следует 
начало обычного инвестиционного цикла, связан-
ного с использованием в производстве техно-
логической инновации. с момента появления 

венчурной индустрии до сегодняшнего дня сША 
привлекают наибольшее количество венчурного 
капитала в мире. доля венчурных инвестиций 
в сША варьирует от 60 до 75% всех мировых 
венчурных инвестиций. силиконовая долина и 
route 128 – это главные центры, где концентри-
руется большинство научно-производственных 
предприятий. именно в этих регионах после 
второй мировой войны стали создаваться новые 
инновационные технологии. общий капитал, 
собранный в долине с 2000 по 2012 годы в 
размере 62,2 миллиардов долларов превы-
шает суммарный капитал, собранный в других 
крупных венчурных центрах вместе взятых [48]. 

начало инновационной стадии проекта харак-
теризуется принятием решения о проведении 
научных исследований в той или иной области. 
для организации процесса венчурного финан-
сирования это является основой. в реальности 
начало венчурного финансирования и начало 
выполнения инновационной стадии не совпа-
дают. на начальном этапе проект по разра-
ботке технологической инновации еще орга-
низационно не выделен в самостоятельную 
венчурную структуру. на данном этапе инно-
вационная стадия проекта выполняется либо в 
рамках существующей научной тематики научно-
производственного предприятия, либо как иници-
ативная разработка.

таким образом, на начальном этапе финанси-
рование инновационной составляющей осущест-
вляется в основном либо за счет средств разра-
ботчиков, либо за счет средств предприятия, либо 
за счет бюджетных средств. степень новизны и 
приоритетности этих работ влияет на форми-
рование расходной части проекта, определяет 
наукоемкость производимых продуктовых инно-
ваций и, в конечном счете, обеспечивает даль-
нейшую эффективность всей инновационной 
деятельности научно-производственного пред-
приятия.

Формирование современных форм по взаи-
модействию науки и производства – основа для 
интенсивного развития экономики страны [1; 
2; 3; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 27; 34; 35; 
36; 37; 38; 39; 40; 42; 43]. есть широко распро-
страненное мнение, что исследования и разра-
ботки научно-производственного предприятия и 
инновационной деятельности с трудом находят 
финансирование на свободно конкурирующем 
рынке. Подтверждение этому не сложно найти 
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в классических статьях нельсона (1959) [47] и 
Эрроу (1962), хотя сама идея об этом принад-
лежит Шумпетеру (1942). Знания не могут быть 
засекречены, возврат к инвестициям в знания не 
могут быть присвоены фирмой, осуществляющих 
инвестиций. следовательно, такие фирмы будут 
неохотно инвестировать, что приведет к дефи-
циту инвестиций в научно-производственные 
предприятия в экономике.

с того времени, когда этот аргумент был 
изложен Эрроу, далее он был разработан, апроби-
рован и модифицирован во многих отношениях. 
например, Левин (1987) [45] и Мэнсфилд (1981) 
[46], используя данные исследования, обнару-
жили, что внедрение нового изобретения в произ-
водство фирмы не бесплатно, и может стоить 
50-75% от стоимости оригинального изобретения. 
Этот факт позволит смягчить, но не устранить 
проблему недоинвестирования. Эмпирическая 
поддержка базовых замечаний, сделанное Эрроу 
относительно позитивных внешних факторов, 
получила широкое распространение, в основном 
в виде исследований, где социальная отдача 
научно-исследовательского предприятия выше, 
чем на частном уровне (Гриличес (1992); Холл 
(1996)). в последнее время, большое количе-
ство авторов под руководством ромера (1986) 
создали модели эндогенного макроэкономиче-
ского роста, построенные по принципу возрас-
тающей отдачи, что подразумевает то, что один 
человек, используя знания другого, не умень-
шает его полезности (Агийон и Ховитта, 1997). 
Эта линия рассуждений уже широко использу-
ется на государственном уровне, чтобы оправ-
дать такое вмешательство как система интел-
лектуальной собственности, государственная 
поддержка, налоговые стимулы, и поощрения 
партнерства в научных исследованиях различ-
ного рода. согласно Эрроу также содержится 
другая причина недоинвестирования в научно-
производственные предприятия, которое было 
рассмотрено Шумпетером, к которым обратилась 
последующие исследователи в области эконо-
мики и менеджмента.

с точки зрения теории инвестиций, научно-
производственные предприятия имеют ряд 
характеристик, по которым они отличаются от 
обычных инвестиций. Первое и самое главное из 
них то, что на практике 50% или более расходов 
на научно-производственные предприятия прихо-
дится на заработную плату высокообразованных 

ученых и инженеров. их усилия направлены 
на создание нематериальных активов, фирмы, 
базы знаний, из которой и будет сгенериро-
вана прибыль в будущие годы. данные знания 
являются вложениями в человеческий капитал 
сотрудников фирмы, и поэтому утрачиваются, 
если они уходят или их увольняют. данный 
факт имеет важные последствия для осущест-
вления инвестиций в научно-производственные 
предприятия. Потому что часть ресурсной базы 
такого предприятия сама исчезает, когда таких 
работников увольняют. нередко теряется много 
времени между разработкой и внедрением 
проекта и поэтому предприятия изначально пыта-
ются решить данную проблему, для того чтобы 
избежать необходимости увольнять работников 
умственного труда. Это подразумевает расходы 
на научные исследования на уровне фирмы, как 
правило, это приводит к высоким издержкам 
перестройки (Холл, Грилихес, и Хаузман, 1986; 
Лач и Шанкерман, 1988). во-первых, требуемая 
равновесная ставка для научной деятельности 
может быть довольно высока, чтобы покрыть 
издержки регулирования. во-вторых, трудно 
измерить влияние изменения затрат капитала, 
потому что такие эффекты могут быть слабыми 
в краткосрочной перспективе в связи с замед-
ленной реакцией научных разработок на любые 
изменения в ее стоимости. дж. Браун и Петерсен 
(2009) представляют прямые доказательства 
того, что американские фирмы полагались на 
наличные резервы для сглаживания расходов 
на научно-исследовательскую деятельность в 
течение 1998-2002 годов в период бума и спада 
на фондовом рынке [44].

второй важной особенностью инвестиций 
в научно-производственное предприятие – это 
степень неопределенности, связанная с ее 
выходом. Эта неопределенность имеет тенденцию 
к усугублению в начале исследовательской 
программы или проекта, которая подразумевает, 
что оптимальная стратегия предприятия обла-
дает нужным характером и не должна действи-
тельно быть проанализирована на основе стати-
ческого анализа. научно-исследовательская 
составляющая проектов с малой вероятностю 
больших успехов в будущем может существовать, 
даже если она не подходит ожидаемой ставке 
доходности. 

Факторами, которые определяют финансиро-
вание в научно-производственное предприятие, 
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являются:
- налогообложение [5; 6; 18; 30; 41];
- экономическая амортизация (износ), 

которая чувствительна к скорости техно-
логических изменений в отрасли, которые 
в свою очередь определяются такими 
вещами, как конкуренция, структура рынка 
и скорость имитации;

- предельные издержки корректировки;
- требуемая норма доходности инвестора.
таким образом, в итоге выделим причины, 

которые влияют на финансирование научно-
производственных предприятий. инвестиционные 
решения могут варьироваться в зависимости от 
типа инвестиций и источников средств. для этого 
необходимо различать факторы, которые возни-
кают от различных видов рынка в данной обста-
новке и конкретно финансовые (или налоговой 
направленности) факторы, влияющие на стои-
мость разных источников. одним из последствий 
согласно известной теореме Модильяни-Миллера 
является то, что фирма, подбирая оптимальные 
уровни инвестиций, должна быть безразлична к 
ее структуре капитала. Последний потраченный 
доллар на каждый тип инвестиций, должен усту-
пать ожидаемой ставка доходности. научная 
литература, как теоретическая, так и эмпириче-
ская, поставила под сомнение основания этой 

теоремы, но, несмотря на это, она остается 
полезным отправным пунктом.

Причин, по которым данная теория может 
быть ошибочной, на практике несколько:

1) неопределенность в сочетании с непол-
ными рынками могут сделать более необ-
ходимыми реальные опционы для инвести-
ционных решений; 

2) стоимость капитала может отличаться в 
зависимости от источника средств; 

3) стоимость капитала может отличаться по 
источникам финансирования; 

4) затраты капитала могут также отличаться 
по видам инвестиций (материальные и 
нематериальные).

в отношении инвестиций в научно-произ-
водственное предприятие, экономическая теория 
выдвигает множество причин, которые могут 
быть разделены на три основные типы:

- Асимметричная информация между изобре-
тателем, предпринимателем и инвестором.

- Моральный риск со стороны изобретателя, 
предпринимателя, вытекающий из разде-
ления собственности и управления.

- налоговые аспекты, которые препятствуют 
внешнему и внутреннему финансированию, 
а также финансированию за счет нераспре-
деленной прибыли.
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Аннотация. Рассматривается актуальные проблемы регулирования мировой финансовой 
системы. Отмечается, что мировые финансовые институты регулирования не отреагировали 
на происходящие в последние годы события адекватными действиями, и на основе данного 
вывода анализируются  основные направления их реформирования.
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The summary. The article discusses urgent problems of regulating the global financial system. 
It is noted that the global financial regulatory institutions have not reacted to the ongoing events in 
recent years, adequate actions, and on the basis of this conclusion analyzes the main directions of 
reforming them.

Key words: the global financial system; world economy; financial markets; regulation; reform.

динамика происходящих в последнее время 
событий на мировых финансовых рынках, явля-
ющихся в настоящее время сложными социально-
экономическими категориями, заставляет пере-
смотреть базовые понятия и гипотезы системы 
управления финансовыми рисками.

Финансовые и экономические рынки и все 
чаще возникающие на них кризисы с каскадными 
сценариями распространения демонстрируют 
системный характер открытого мирового финан-
сового рынка как сложной открытой системы, 

поведение элементов которой определяется усло-
виями нелинейности, сильных обратных связей и 
эффекта масштаба.

все возрастающая открытость и связ-
ность глобализованной мировой финансово-
экономической системы до определенного 
времени отвечали стратегическим интересам 
ведущих мировых держав по стимулированию 
процессов накопления богатства и эконо-
мического роста. Посредством стимулиро-
вания процессов финансовой глобализации и 
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международной торговли решались задачи по 
эффективному перераспределению богатства 
в интересах определенных групп финансовой 
плутократии и поощрению роста отдельных 
экономик (к примеру, путем установления низкой 
премии за риск на финансовых рынках, политики 
процентных ставок и валютных курсов, большого 
количества финансовых инноваций на кредитных 
рынках, низкой стоимости капитала, высокой 
ликвидности финансового рынка и пр.) [1; 4; 9; 
22; 23; 24; 25; 26; 31; 33; 47; 53; 54].

При этом ведущие мировые державы ошибочно 
полагались на достаточность и эффективность 
построенных ими систем макрорегулирования 
в раннем выявлении системных рисков в усло-
виях все возрастающей монетизации экономик и 
бесконечного расширения финансового сектора, 
а также на возможность диверсификации все 
возрастающих рисков (в первую очередь посред-
ством увеличения производных финансовых 
инструментов) и тем самым уменьшения обще-
системного риска [20].

Глобальный экономический кризис 2008 г. стал 
результатом провала сложившейся финансовой 
системы в результате низкого качества регулиро-
вания, из-за чего огромные риски оказались вне 
должного учета.

Мировые финансовые институты регули-
рования не отреагировали на происходящие 
в последние годы события адекватными 
действиями, что подтвердило несоответствие их 
деятельности потребностям современного много-
полярного мира. из-за отсутствия инструментов 
по предотвращению и минимизации послед-
ствий кризисных явлений и рычагов влияния на 
стратегии участников рынка мир столкнулся с 
серьезными экономическими потрясениями и – 
как результат – с ростом глобальной социальной 
нестабильности.

для значительной части человечества еще 
сложнее становится обеспечить комфортное 
жилье, образование, качественное медицинское 
обслуживание и даже продовольствие. из-за 
кризиса мировой подъем последних лет практи-
чески не сказался на улучшении ситуации для 
наименее обеспеченных слоев населения. во 
многих странах, в том числе и в россии возни-
кают проблемы обеспечения экономической безо-
пасности [3; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 55; 56; 57] и 
строительства бизнеса [2; 10; 11; 16; 17; 32; 34; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43].

россия исходит из того, что в условиях глоба-
лизации для нормального функционирования 
мировой экономики необходима стабильная, 
предсказуемая и функционирующая по заранее 
известным правилам международная валютно-
финансовая система, в основе которой лежит 
поддержание макроэкономической и финансовой 
дисциплины ведущими мировыми экономиками. 
нынешний кризис показал, что поддержание 
такой дисциплины остается нерешенной задачей 
как для суверенных государств, так и для ведущих 
компаний, оперирующих на глобальных рынках.

Глобальный экономический кризис 2008 г. 
свидетельствует о необходимости отказа от стан-
дартных подходов и требует принятия коллек-
тивных, согласованных на международном 
уровне решений, направленных, по своей сути, 
на создание системы управления процессом 
глобализации. Мы должны действовать макси-
мально решительно, чтобы восстановить устой-
чивое экономическое развитие, а также доверие 
и стабильность на финансовых рынках.

новая международная архитектура финан-
совых отношений, по мнению россии, должна 
строиться на принципах:

- совместимости деятельности и гармонич-
ности стандартов национальных и между-
народных институтов регулирования;

- демократичности и равномерной ответ-
ственности за принятие решений;

- достижения эффективности на основе леги-
тимности механизмов международной коор-
динации;

- прозрачности деятельности всех участ ников;
- справедливого распределения рисков [35].
реформирование мировой финансовой системы 

регулирования должно идти по следующим 
основным направлениям.

1. Повышение легитимности и результа-
тивности международных институтов регу-
лирования на новой конвенциальной основе в 
целях обеспечения совместности и совместимости 
экономических стратегий отдельных государств.

Эффективной система коллективных решений 
может стать лишь тогда, когда она станет леги-
тимной, т.е. будет отражать интересы широкого 
круга участников. Поэтому основные цели и 
принципы реформ должны определяться с учетом 
мнения всех ключевых экономик мира – развитых 
и развивающихся [44; 45; 46].

на смену отжившему однополярному 
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устройству мировой экономики должна прийти 
система,  основанная на взаимодействии 
нескольких крупных центров. но чтобы новый 
многополярный мир не стал непредсказуемым, 
необходимо укреплять систему глобальных регу-
ляторов, основанных на международном праве и 
системе многосторонних соглашений. Поэтому 
так важно переосмыслить роль ведущих между-
народных организаций и институтов.

2. Укрепление устойчивости мировой финан-
совой системы путем развития диверсифици-
рованной системы резервных валют и финан-
совых центров.

необходимо учитывать, что большинство стран 
мира размещает свои международные резервы в 
иностранных валютах и хотели бы быть уверены 
в их надежности. в свою очередь, эмитенты 
резервных и расчетных валют объективно заинте-
ресованы в том, чтобы их денежные знаки пользо-
вались спросом и доверием у других государств. 
очевиден взаимный интерес и взаимная зависи-
мость. Поэтому принципиально важна большая 
открытость в проведении кредитно-денежной 
политики стран — эмитентов резервных валют. 
Эти страны должны принять на себя обязатель-
ства руководствоваться международными прави-
лами макроэкономической и финансовой дисци-
плины [52].

3. Формирование современной системы 
управления рисками, адекватной степени 
развития финансовых технологий.

Участники рынка должны иметь возможности 
для адекватной оценки своих контрагентов, новых 
нерегулируемых рынков и финансовых инстру-
ментов, для чего необходим постоянный мони-
торинг ситуации и укрепление наднациональ-
ного и национального регулирования и надзора 
за финансовым сектором. важна современная 
система управления рисками [21; 48; 49; 50].

4. Формирование системы стимулов к раци-
ональному поведению участников финансовых 
рынков, основанному на сбалансированной 
оценке рисков и оценке получаемых возможно-
стей [35].

в этом контексте россия поддержала ряд пред-
ложений и инициатив, нацеленных на обеспе-
чение финансовой стабильности.

россия поддерживает идею о необходимости 
воздерживаться от возведения барьеров на пути 
мировой торговли и движения капиталов. и даже 
если в условиях кризиса определенное усиление 

протекционизма окажется неизбежным, нельзя 
позволить себе скатиться к изоляционизму и 
экономическому эгоизму.

наша страна поддерживает идею взаимодей-
ствия МвФ и ФФс в вопросах раннего преду-
преждения кризисов и идентификации и смяг-
чения системных рисков и уязвимых мест. россия 
считает, что заслуживает поддержки намерение 
МвФ пересмотреть Программу оценки финансо-
вого сектора (fsAp) с целью включения анализа 
в рамках fsAp в механизм надзорной практики 
МвФ и консультаций по ст. 4 Устава Фонда. 
россия считает принципиально важным четко 
определить возможный порядок использования 
«карты финансовых рисков» и «глобального 
кредитного реестра», которые в определенных 
обстоятельствах сами по себе способны вызвать 
кризисные явления [35].

По вопросам адекватности и достаточности 
капитала финансовых институтов необходимо 
проводить линию на увеличение общих требо-
ваний к капиталу. При этом особое внимание 
следует уделять его структуре и оценке образу-
ющих его элементов. Повышение требований к 
капиталу должно учитывать защиту конкуренто-
способности национальных финансовых инсти-
тутов и не усугублять сегодняшние проблемы с 
кредитованием.

необходимо также продолжить поиск 
решений, уменьшающих различия в регулиро-
вании существующих секторов финансового 
рынка. Целесообразно больше внимания уделить 
возможностям формирования моделей регули-
рования, построенных не по принципу деления 
или объединения видов деятельности, а по прин-
ципу регулирования рисков финансового рынка, 
в частности рисков финансовой устойчивости и 
недобросовестной деятельности. дополнительное 
внимание следует уделить тем институтам и 
инструментам, которые не входят в сферу регу-
лирования.

существенным вопросом является проблема-
тика вознаграждений (компенсаций) в финан-
совом секторе. в интересах социальной спра-
ведливости надо стремиться к распространению 
«лучшей практики» корпоративного управ-
ления на финансовые институты. важно повы-
сить ответственность менеджмента публичных 
компаний перед своими акционерами, жестко 
обусловливать подбор руководителей финансовых 
организаций критериями профессиональной 
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компетенции и опытом управления рисками. 
системы оплаты труда должны стимулировать 
оценку рисков и ориентировать на достижение 
стабильных положительных результатов.

в Предложениях российской Федерации к 
саммиту «Группы двадцати» в Лондоне (апрель 
2009 г.) сформулирован ряд задач.

1. Регулирование макроэкономической и 
бюджетной политики.

необходимо разработать и принять междуна-
родно признанные стандарты в области макро-
экономической и бюджетной политики, соблю-
дение которых являлось бы обязательным для 
ведущих мировых экономик, в том числе и стран 
— эмитентов резервных валют.

2. Стимулирование внутреннего спроса в 
период кризиса.

в настоящее время странами «двадцатки» 
принимаются меры по стимулированию внутрен-
него спроса в национальных экономиках. 
Признавая необходимость этих антикризисных 
мер, россия считает необходимым так обеспе-
чить их реализацию, чтобы они не вступали в 
противоречие с задачами обеспечения средне- и 
долгосрочной макроэкономической устойчи-
вости, выраженной в низкой инфляции, прием-
лемом бюджетном дефиците и уровне государ-
ственного долга.

в целом россия поддержала намерения по 
уменьшению «процикличности» денежно-
кредитной политики – снижению дополнитель-
ного влияния поведения финансовых институтов 
на ход экономического цикла.

в этом смысле необходимо предусмотреть 
согласованные действия регуляторов по сдер-
живанию спекулятивных сделок и операций на 
финансовом рынке на различных этапах эконо-
мического цикла. особого внимания требуют 
так называемые короткие продажи, иные необе-
спеченные и маржинальные сделки. При этом 
следует, учитывая специфику различных финан-
совых рынков, искать наиболее оптимальные 
соотношения собственных и привлеченных 
средств при совершении операций с финансо-
выми инструментами.

3. Регулирование и надзор.
основной задачей в сфере регулирования явля-

ется необходимость сглаживания противоречий 
между наднациональным характером инстру-
ментов и институтов финансового рынка и наци-
ональным характером деятельности регуляторов.

для развития мировой экономики важны как 
поддержка существования глобальных финан-
совых рынков, так и множественность финан-
совых продуктов и разумная самостоятельность 
частного капитала в построении сложных финан-
совых инструментов.

При этом необходимо усиление роли государ-
ственных и наднациональных регуляторов финан-
совых рынков. Представляется, что, прежде всего, 
роль таких регуляторов должна быть направ-
лена на снижение информационной асимметрии, 
возрастающей в условиях постоянного услож-
нения финансовых рынков.

Предлагаем разработать и принять междуна-
родное соглашение, определяющее глобальные 
стандарты регулирования и надзора в финан-
совом секторе — Standard universal regulatory 
Framework (SurF).

При этом принципиально важно предусмо-
треть механизмы мониторинга реализации такого 
соглашения (возможно, на базе МвФ).

соглашение sUrf, как представляется, должно 
включать:

a. стандарты оЭср;
b. единый стандарт финансовой отчетности 

(с дополнительным исследованием целесо-
образности единого стандарта бухгалтер-
ского учета);

c. единые критерии определения «неблаго-
надежных» юрисдикций и контрмер их в 
отношении;

d. Правила регулярного обмена максимально 
полной информацией о финансовых инсти-
тутах и сделках (в том числе в рамках 
надзорных коллегий);

e. имитационное моделирование взаимо-
действия надзорных органов в условиях 
кризиса;

f. Учет (возможно, преимущество) нацио-
нальных требований к базовым активам при 
обращении производных инструментов на 
зарубежных рынках;

g. стандарт деятельности рейтинговых 
агентств.

Международные усилия должны быть направ-
лены на установление глобальных стандартов 
раскрытия информации о характере финансовых 
инструментов и деятельности рыночных инсти-
тутов. Финансовая отчетность, данные о крупных 
сделках, слияниях и поглощениях, сведения о 
руководстве компаний, его профессионализме, 
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опыте работы и характере вознаграждений, о 
крупных собственниках и других лицах, влия-
ющих на принятие решений, должны быть 
доступны не только для государственных регуля-
торов, но и для всех потенциальных инвесторов и 
потребителей услуг. данные о недобросовестных 
менеджерах и о хозяевах компаний, действия 
которых привели к банкротству или невыпол-
нению контрактов, должны быть публичны. 
Это должно касаться не только финансовых 
корпораций, но и компаний реального сектора 
экономики. институты, оказывающие значимое 
влияние на состояние мировых рынков, но долгое 
время остававшиеся «в тени» мирового регули-
рования (например, хедж-фонды, трасты и пр.), 
также должны подчиняться общим правилам 
прозрачности и публичной отчетности.

регулирующие органы, осуществляющие 
контроль в отдельных странах или на отдельных 
сегментах рынка, должны наладить систему 
оперативного обмена информацией о деятель-
ности связанных финансово-промышленных 
групп и о возникающих системных рисках.

Принципы деятельности, отчетности и 
раскрытия информации, правила допуска на 
рынок и ухода с рынка должны быть унифици-
рованы во всех ведущих странах. система регу-
лирования не должна быть такой раздробленной 
и неповоротливой, каковой она представляется 
сейчас.

Активно поддерживаем предложения о необ-
ходимости усиления надзора за хедж-фондами, 
включающие требования к раскрытию инфор-
мации о трансакциях, взаимодействии с банками 
и т. д.

При этом, конечно, и сами регуляторы должны 
быть транспарентны перед обществом. Это 
касается в том числе и назначения чинов-
ников и принятия мер регулирующего воздей-
ствия. Это особенно важно в условиях времен-
ного усиления государства как собственника 
рыночных институтов и возникновения допол-
нительного конфликта интересов – государства 
как собственника и государства как регулятора.

важную роль следует отвести развитию 
институтов саморегулирования, которые могли 
бы взять на себя разработку стандартов профес-
сиональной деятельности, профессиональной 
этики и содействовать досудебному разрешению 
споров. Здесь важно обратить внимание на повы-
шение роли и назначения процессов медиации. 

очень значимо уметь договариваться и не дово-
дить рассмотрение споров до судебного процесса 
[5; 18; 19; 27; 28; 29; 30; 51].

не менее важное внимание следует уделить 
развитию институтов самоорганизации потре-
бителей услуг, представители которых могли 
бы участвовать в советах директоров частных 
компаний, нивелируя конфликт интересов между 
собственниками, менеджерами и потребителями 
и способствуя более прозрачной деятельности 
корпораций.

важную роль в предоставлении информации 
о характере рыночных рисков играют представи-
тели рейтинговых агентств, аудиторы, оценщики, 
актуарии, финансовые консультанты, андеррай-
теры и пр. Представляется, что все, кто оказы-
вает подобные услуги, на профессиональной 
основе и публично высказывая свое мнение 
о характере деятельности третьих лиц или их 
активов, должны быть не только сами образцом 
независимости, компетентности и непредвзя-
тости, но и в полной мере соответствовать стан-
дартам прозрачности, подотчетности и ответ-
ственности. Эти стандарты необходимо вырабо-
тать в ближайшее время.

в целях урегулирования потенциальных 
межгосударственных и коммерческих споров 
и конфликтов необходимо создать систему 
компетентных международных арбитражных 
институтов.

4. Реформирование международной валютно - 
финансовой системы.

в текущих условиях крайне важно стимули-
ровать проведение расчетов и формирование цен 
в нескольких валютах, эмитенты которых отве-
чают установленным на международном уровне 
требованиям. Эти требования должны приме-
няться к уровню развития экономики и финан-
совой системы, бюджетной и денежно-кредитной 
политике, регулированию инвестиций и финан-
совых операций.

Мы призываем к реформированию междуна-
родной валютно-финансовой системы с целью 
укрепления ее стабильности и урегулирования 
(снижения подверженности к образованию) 
глобальных дисбалансов в мировой экономике. 
для этого мы предлагаем поручить МвФ (или 
специальной уполномоченной рабочей группе 
«двадцатки») подготовить исследования следу-
ющих сценариев:

- расширение (диверсификация) перечня 
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валют, используемых в качестве резервных, 
на основе принятия согласованных мер по 
стимулированию развития крупных реги-
ональных финансовых центров. в этом 
контексте следует проработать вопрос о 
создании специфических региональных 
систем, способствующих снижению 
волатильности обменных курсов таких 
резервных валют;

- создание наднациональной резервной 
валюты, эмиссия которой будет осущест-
вляться международными финансовыми 
институтами. Представляется целесоо-
бразным рассмотреть роль МвФ в этом 
процессе, а также определить возможность 
и необходимость принятия мер, которые 
позволят сдр стать признанной всем 
мировым сообществом «суперрезервной» 
валютой.

стоит также предусмотреть обязательность 
диверсификации валютной структуры резервов 
и операций национальных банков и междуна-
родных финансовых организаций.

Полагаем целесообразным результаты иссле-
дования вынести на обсуждение министров 
финансов и председателей центральных банков 
стран «Группы 20» с целью оптимизации даль-
нейших шагов по согласованию проводимой 
странами валютной политики и осуществления 
эффективной реформы МвФ.

в целях противодействия финансовому 
протекционизму представляется целесообразным 
обсудить возможность разработки согласованных 
правил «расчистки» трансграничных долгов, в 
том числе путем координации действий стран, 
«представляющих» кредиторов и должников.

5. Реформирование международных финан-
совых институтов.

в средне- и долгосрочном плане выступаем 
за пересмотр роли и мандата МвФ, приведя 
их в соответствие с новой структурой мировой 
валютно-финансовой системы, модификация 
которой будет, очевидно, завершена в результате 
текущего кризиса.

в целях преодоления текущего кризиса необ-
ходимо значительно увеличить ресурсы МвФ. 
Полагаем, что сумма доступных Фонду средств 
должна быть достаточна для обеспечения выпол-
нения им функции кредитора. считаем также 
необходимым разработать новые кредитные меха-
низмы, использование которых позволило бы 

оказывать содействие странам, сталкивающимся 
с финансовыми проблемами.

в краткосрочной перспективе МвФ должен 
завершить проводимую реформу квот и голосов, 
имея в виду перераспределение голосов и квот 
в пользу стран с формирующимися рынками и 
развивающихся государств. исходя из резуль-
татов первого этапа реформы, завершенного 
в апреле 2008 г., поставленные цели пока не 
достигнуты. в этой связи мы полагаем целе-
сообразным аннулировать пакет решений по 
реформе квот и голосов, согласованный в апреле 
2008 г., и продолжить работу в рамках МвФ 
с тем, чтобы вынести на ратификацию уже 
более радикальный вариант реформирования, в 
большей степени отражающий существующую 
расстановку сил в мировой экономике. Формула 
расчета квот МвФ также должна быть изменена с 
целью соответствующего отражения в ней эконо-
мического веса стран-членов.

Кроме того, считали бы целесообразным 
создание региональных фондов и механизмов 
финансирования экономического развития и 
преодоления кризисов, капитал которых форми-
ровался бы за счет средств стран того или иного 
региона. За счет этих фондов осуществлялось 
бы предоставление средств на заемной основе 
с возможным привлечением софинансирования 
МвФ, всемирного банка, региональных банков 
развития. Примером такого регионального меха-
низма может являться Антикризисный фонд 
еврАзЭс, учреждение которого осуществляется 
в настоящее время.

совет по финансовой стабильности, под 
эгидой которого в настоящее время действуют 
отдельные национальные и международные регу-
лирующие и надзорные органы, должен стать 
основным институтом по вопросам целостности 
и прозрачности финансовых рынков. отсутствие в 
его составе системообразующих стран с формиру-
ющимися рынками препятствует обсуждению тем, 
связанных с учреждением надзорных коллегий, 
формированием системы раннего предупреждения 
кризисов, идентификации и смягчения системных 
рисков, а также сближению подходов к регулиро-
ванию стандартов бухгалтерского учета, аудита, 
страхования вкладов, процедуры банкротства и 
т. д.

считаем возможным также рассмотреть вопрос 
о целесообразности привлечения различных 
наднациональных структур, не связанных с МвФ, 
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к реализации следующих функций:
- мониторинг и формирование системы 

раннего предупреждения кризисов на 
основе постоянно обновляемой оценки 
системных рисков;

- глобальный кредитор последней инстанции;
- мониторинг реализации международного 

соглашения sUrf;
- эмитент глобальной резервной валюты.
Предложения о реформировании междуна-

родной валютной системы и международных 
финансовых организаций требуют подробного 
обсуждения и анализа, возможно, в рамках МвФ.

для наилучшего экспертного сопровождения 
этого процесса полагаем целесообразным 
вернуться к обсуждению создания междуна-
родной комиссии авторитетных независимых 
экспертов («финансовых гуру»).

6. Финансирование развития.
считаем принципиально важным сохранить 

наметившиеся за последние годы поступательные 
тенденции в финансировании развития, обеспе-
чить поддержку развивающихся стран, пода-
вляющее большинство которых стали жертвами 
разразившегося кризиса, и не допустить повто-
рения ситуации начала 90-х годов предыдущего 
столетия, когда вслед за рецессией в мировой 
экономике произошло значительное (более чем 
20-процентное) сокращение объема предостав-
ляемой помощи. Полагаем необходимым, чтобы 
страны-доноры, международные организации, 
государства-партнеры совместными усилиями 
предотвратили ситуацию, когда финансовый 
кризис может спровоцировать и повлечь за собой 
кризис в сфере помощи. При этом считаем целе-
сообразным в условиях кризиса сконцентриро-
ваться на поддержке наиболее бедных и уязвимых 
слоев населения в развивающихся странах, 
а также финансировании инфраструктурных 
проектов, создающих основу для экономического 
роста и одновременно обеспечивающих решение 

проблемы занятости.
7. Финансовая грамотность населения.
среди мер, призванных обеспечить устойчи-

вость финансового благосостояния населения в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе, а 
также повысить уровень защиты прав потреби-
телей, полагаем целесообразным разработать и 
запустить не только на национальной, но и на 
международной основе специальные программы 
повышения финансовой грамотности населения.

8. Концепция энергоэффективного роста.
решения, которые мы примем на Лондонском 

саммите, должны быть не только адекватны 
текущей ситуации, но и учитывать потребности 
нового, посткризисного мира.

на этапе выхода из кризиса глобальная эконо-
мика может, в частности, столкнуться с нехваткой 
энергетических ресурсов, оказаться под угрозой 
«обесточивания» будущего роста. с одной 
стороны, сократятся инвестиции в энергосбере-
жение и альтернативные источники энергии, а с 
другой — уменьшатся вложения в нефтедобычу, 
и последует ее неизбежный спад, что в конечном 
счете обернется очередным неуправляемым 
ростом цен на этапе подъема экономики.

вместе с тем текущий кризис может сделать 
обеспечение глобальной энергетической безопас-
ности источником будущего роста.

Поэтому, не умаляя значения задачи низкоу-
глеродного развития, мы в то же время считаем, 
что в посткризисный период акцент должен быть 
поставлен на концепции энергоэффективного 
роста.

составными частями концепции должны стать:
- энергосбережение;
- снижение ценовой волатильности на основе 

обеспечения доверия и взаимозависимости 
между производителями, потребителями и 
транзитерами энергоресурсов;

- повышение роли ядерной и современной 
возобновляемой энергетики [35].
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О СОВРЕМЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕНЬГИ»

Аннотация. Современная мировая денежная система, основана на фактическом 
преобладании одной валюты – доллара США. Однако на сегодняшний день остро стоит 
проблема определения степени обеспеченности указанной денежной единицы, которая 
бесконтрольно эмитируется финансовой системой США практически по всему миру. В 
результате возникают парадоксальные экономические отношения, результатом которых 
является обмен реальных активов и ресурсов на «пустые» долларовые активы. Участником 
таких отношений является и Российская Федерация, экономика которой имеет ярко 
выраженную сырьевую ориентацию. В настоящее время объемы валюты США выпущенной в 
мировое обращение во много раз превышают стоимость базисных активов, которая случайным 
образом и постоянно изменяется, скрывая тем самым дисбаланс имеющий место в мировой 
валютной системе, это в значительной мере усложняет и делает проблемным, неоднозначным, 
а порой и противоречивым функционирование финансово-правовых, экономических и иных 
механизмов государственного управления. 

Ключевые слова: деньги; денежные средства; деривативы; право; уголовное право; 
угрозы.

aNiSHCHENKo V.N.
aNiSHCHENKo a.V.
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aBout tHE ProBlEm oF modErN ECoNomiC  
aNd lEGal CoNtENt oF tHE CoNCEPt oF "moNEy"

The summary. The modern world monetary system is based on the actual prevalence of a 
single currency – the US dollar. However, to date acute problem of determining the degree of security 
specified currency that is emitted uncontrollably US financial system practically all over the world. 
The result is a paradoxical economic relations that result in the exchange of real assets and resources 
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динамика развития общественных отно-
шений и изменения условий жизнедеятельности 
людей всегда являлись объективным ключевым 
фактором отставания общественных и гумани-
тарных наук от практики. Эта проблема в полной 
мере относится к экономике и праву, в част-
ности в сфере таких отраслей знаний как деньги, 
финансы, финансовое право, гражданское право, 
уголовное право и т.д. [20; 21; 25; 26; 29; 30; 31; 
32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 66; 80; 82].

одним из ключевых факторов существования 
обозначенной проблемы в указанных сферах 
знаний в современной науке явилось принципи-
альное изменение экономико-правовой сущности 
фундаментальной экономической категории 
«деньги», после того как они утратили свою 
первоначально и неотъемлемо присущую им 
материальную основу [24].

Причины такого принципиального изменения 
сущности денег в мировой экономике были зало-
жены еще во второй половине ХХ века, когда в 
результате глобальных экономических послед-
ствий второй мировой войны господствующей 
мировой резервной валютой стал доллар сША. 
При этом, только за период с 1945 по 1965 годы 
соединенные Штаты Америки эмитировали в 
мировую экономику 800 миллиардов долларов, 
которые не имели практически никакого мате-
риального обеспечения. в итоге была осущест-
влена американская экономическая экспансия 
– мировая валютная экспансия, по резуль-
татам которой за «бумажные» доллары, печата-
емые казначейством сША, приобретались не 
«бумажные», а уже реальные ценности, товары, 
сырье и материалы (здесь и далее под «бумаж-
ными» деньгами (долларами) понимаются как 
денежные знаки в виде банкнот, так и средства 
на банковских счетах и в банковских вкладах).

в результате проведения такой политики 
по истечении всего 26 лет цена 1-й тройской 

унции золота в бумажно-долларовом измерении 
выросла более чем в 10 раз и в 1970 г. соста-
вила $350 против $35 – в 1945 г., а в 1974 году 
сША вообще прекратили конвертацию золота на 
доллары, т.е. перестали выполнять существенное 
условие функционирования базового золотодол-
ларового стандарта.

начало этого процесса историки и эконо-
мисты связывают со второй мировой войной. 
Завершению процесса окончательного отрыва 
денег от их материальной основы способствовали 
такие глобально значимые события как:

-  подписание президентом сША ричардом 
никсоном в 1971 году указа, приостанав-
ливающего золотослитковое обеспечение 
доллара сША как девизной валюты, что 
фактически явилось юридическим оформ-
лением рассматриваемой проблемы;

-  прекращение существования так называ-
емой мировой социалистической системы и 
развал советского союза, завершившийся в 
1991 году, когда обновленная россия также 
отказалась от золотослиткового обеспе-
чения своей национальной валюты – рубля, 
заменив это обеспечение привязкой к бива-
лютной корзине «доллар – евро». 

с той поры мировые деньги в облике доллара 
сША, а за ним и другие национальные валюты, 
«привязанные» к доллару, как фундаментальные 
меры экономических величин, утратили свою 
«абсолютную шкалу. и что такое сегодняшний 
доллар, никто не объяснит…» [23]. Подобные 
рассуждения и выводы в полной мере могут 
быть сделаны и в отношении другой резервной 
валюты – евро, которая, как уже отмечалось, 
наряду с долларом сША используется в бива-
лютной девизной политике Центрального банка 
российской Федерации. Поэтому и к рублю в 
полной мере применим выше приведенный и 
лишь несколько скорректированный тезис: «и что 

in the "empty" dollar-denominated assets. Participant of such relations is the Russian Federation, the 
economy of which has a pronounced raw-material orientation. Currently, the volume of US currency 
issued in world circulation is many times the value of the underlying assets, which is random and 
constantly changing, thereby hiding the imbalance taking place in the global monetary system, it 
greatly complicates and makes it problematic, ambiguous and sometimes contradictory functioning 
of the financial, legal, economic and other governance mechanisms.

Key words: money; cash; derivatives; right; criminal law; threat.
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такое сегодняшний рубль, никто не объяснит».
следует отметить, что стоимость всего миро-

вого валового продукта в бумажно-долларовом 
измерении (номинального ввП Мира в целом) 
в 2014 году составляла около $80 триллионов 
[87], при этом в мировую экономику, по разны 
оценкам, всего эмитировано порядка 1 500-3 
000 триллионов «бумажных» долларов сША. 
иными словами, на единицу стоимости миро-
вого валового продукта, выраженную в бумажно-
долларовом эквиваленте приходится от 20 до 30 
бумажных долларов сША, что и подтверждает 
вывод о их 3-4%-й материальной обеспеченности 
в мировой экономике.

тем не менее, долларовые купюры, факти-
чески изменившие свою базовую суть более 50 
лет назад, все продолжают восприниматься как 
мировые деньги, хотя их материальная обеспе-
ченность, не превышает 4% от общего объема 
эмитированных долларов сША [23]. в этих 
условиях экономисты затрудняются определять 
товар-эквивалент, что в свою очередь не позво-
ляет объективно соотносить возможности наци-
ональных финансовых систем с потребностями 
их реальных секторов экономики, получаются 
«псевдоденежные финансовые пузыри с неиз-
бежными разрушительными эффектами», такими 
как дефолты, кризисы, финансовые кризисы, 
развитию которых, в значительной степени, 
способствуют и так называемые электронные 
деньги и другие информационные технологии в 
финансовой сфере. 

в условиях функционирования современной 
мировой валютной системы весьма проблема-
тично говорить об обеспечении устойчивости 
каких-либо национальных валют, в том числе и 
доллара сША, с помощью каких-либо экономи-
ческих механизмов. Поэтому в ход идут войны, 
криминальные войны, коррупционные и полити-
ческие авантюры и провокации, помимо прочего, 
подрывающие еще сильнее и так уже зыбкую 
устойчивость самих национальных денежных и 
финансовых систем.

данная проблема не обошла стороной и 
юридическую, в том числе, уголовно-правовую 
сферу жизнедеятельности российского общества.

так, например, в основе уголовно-правового 
механизма противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, выявления и 
пресечения преступлений и правонарушений, 
связанных с невозвратом или незаконным 

выводом из россии денежных средств, а также 
блокирования и замораживания таких активов 
лежит понятие «денежные средства» [8; 27; 70; 
71; 72].

несмотря на, казалось бы, очевидную, интуи-
тивно понимаемую сущность термина «денежные 
средства», данное понятие, как бы это странным 
не звучало, в российской юридической науке, 
а в равной степени и экономической науке не 
является устоявшейся, однозначной, достаточно 
научно проработанной категорией, которая не 
имеет общепринятой дефиниции и не имеет 
правового закрепления своего определения.

так,  в Уголовном кодексе российской 
Федерации [1] имеется ряд статей, в которых 
применяется понятие «денежные средства»:

- статья 174. «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных другими лицами 
преступным путем»; 

- статья 174.1. «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совер-
шения им преступления;

- статья 193. «Уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации».

также и в Федеральном законе от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «об исполнительном производстве» 
[3] имеются статьи, аналогичным образом приме-
няющих понятие «денежные средства»: в статье 
1. «сфера действия настоящего Федерального 
закона» понятие «денежные средства» использу-
ется в контексте «денежные средства или иное 
имущество». 

исходя из приведенных формулировок юриди-
ческих норм, а также учитывая отсутствие право-
вого закрепления дефиниции понятия «денежные 
средства» и понятия «имущество», а также 
согласно правилам лингвистики русского языка 
можно предположить, что в рассматриваемом 
случае российский законодатель отождест-
вляет понятие «денежные средства» и понятие 
«имущество».

При этом законодатель, не давая определения 
понятию «имущество», устанавливает, что с 
денежными средствами, а в равной степени и 
с иным имуществом могут совершаться финан-
совые операции и другие сделки (см., например, 
примечание к статье статья 174 УК рФ): 
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«Финансовыми операциями и другими сделками 
с денежными средствами или иным имуществом, 
совершенными в крупном размере, в настоящей 
статье и статье 174.1 настоящего Кодекса призна-
ются финансовые операции и другие сделки 
с денежными средствами или иным имуще-
ством, совершенные на сумму, превышающую 
один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо 
крупном размере – шесть миллионов рублей»). 

однако рассматривая эту правовую норму 
в рамках формальной логики с позиций эконо-
мической теории, раздел «финансы», не совсем 
понятным становится такой феномен, как «финан-
совые операции с имуществом», поскольку в 
экономической (финансовой науке) понятие 
финансы отражает лишь определенный вид 
денежных отношений [75; 76; 77; 78].

в таможенном кодексе таможенного союза 
[5] в статье 73. «Авансовые платежи» понятие 
«денежные средства» используется в следующем 
контексте:

- «денежные средства (деньги), уплаченные 
в качестве...» или

- «использовать … денежные средства 
(деньги) в качестве таможенных платежей» 
и т.п. 

иными слова в данном случае законодатель 
отождествляет понятия «денежные средства» и 
«деньги». 

Кроме того, в Гражданском кодексе российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 06.04.2015) [2] статья 140. «деньги 
(валюта)», пункт 1, законодатель определяет 
и единственную функцию категории «рубль»: 
«Рубль является законным платежным сред-
ством, обязательным к приему по нарицательной 
стоимости на всей территории Российской 
Федерации». иными словами, в российском 
праве рубль рассматривается только как средство 
платежа. однако, закрепления за рублем такой 
важнейшей и первообразной функции денег как 
«мера стоимости», а также и ряда других фунда-
ментальных функций денег российский законо-
датель не дает. 

При этом, следует особо обратить внимание на 
тот важный факт, что государство гарантирует 
только прием рубля как платежного средства и 
только по нарицательной стоимости, опреде-
ленной эмитентом при выпуске данного платеж-
ного средства, а гарантий его фактического 
материального содержания или покупательной 

способности, как это было до 1991 года в ссср 
или до 1971 года в сША, государство не дает. 

отказ от государственных гарантий фактиче-
ского материального обеспечения или покупа-
тельной способности рубля несет в себе колос-
сальные негативные последствия для нацио-
нальной экономики, для производителей и потре-
бителей – граждан россии, что достаточно ярко 
наблюдается в настоящее время, в особенности 
в условиях происходящей санкционной войны 
между россией и Западом во главе с сША.

следующей вариацией понятия «денежные 
средства» в российским законодательстве, явля-
ется его использование в уже упомянутой статье 
193 «Уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или валюте российской Федерации» 
Уголовного кодекса российской Федерации в 
контексте «денежные средства в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации».

При этом, если обратиться к Федеральному 
закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред.  от 
04.11.2014) «о валютном регулировании и 
валютном контроле» [4], статья 1. «основные 
понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе», то в нем устанавливается следующее:

- в п. 1. «валюта российской Федерации» 
говорится:
а) денежные знаки в виде банкнот и 

монеты Банка России, находящиеся в 
обращении в качестве законного сред-
ства наличного платежа на терри-
тории Российской Федерации, а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, 
но подлежащие обмену указанные 
денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в 
банковских вкладах.

- в п. 2 соответствующим образом раскрыва-
ется понятие «иностранная валюта».

- в п. 5. к валютным ценностям относятся 
только «иностранная валюта и внешние 
ценные бумаги».

иными словами, согласно последней из приве-
денных норм Федерального закона «о валютном 
регулировании и валютном контроле», нацио-
нальная валюта, а именно, денежные знаки в 
виде банкнот и монеты Банка россии, не явля-
ются валютными ценностями. в тоже время, 
Гражданским кодексом российской Федерации 
(часть первая), статья 141. «валютные ценности» 
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устанавливается, что «Виды имущества, призна-
ваемого валютными ценностями, и порядок 
совершения сделок с ними определяются законом 
о валютном регулировании и валютном контроле. 
Права на валютные ценности защищаются в 
Российской Федерации на общих основаниях». 

из совместного рассмотрения изложенных 
норм Федерального закона «о валютном регули-
ровании и валютном контроле» и Гражданского 
кодекса российской Федерации (часть первая), 
можно сделать вывод о том, что национальная 
валюта «рубль» не является валютной ценно-
стью и не защищается в Российской Федерации 
на общих основаниях, что перекликается с раннее 
сформулированными выводами о том, что госу-
дарство гарантирует только прием данного 
платежного средства и только по нарица-
тельной стоимости, а каких-либо гарантий 
его фактического материального обеспечения, 
содержания или покупательной способности не 
дает.

иными словами, 
- рубль, как мера стоимости, на законода-

тельном уровне не определен; 
- рубль как средство расчетов не является 

стабильной, однозначной, материально 
обеспеченной и законодательно защи-
щенной национальной валютой; 

- рубль не является валютной ценностью.
Аналогичный интерес в контексте рассма-

триваемой проблемы представляют поло-
жения Статьи 200.1. «Контрабанда наличных 
денежных средств и (или) денежных инстру-
ментов» Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в которой понятие «денежные сред-
ства» понятие «денежные средства» использу-
ется в контексте «денежные средства и (или) 
денежные инструменты». 

исходя из данных положений, и учитывая 
отсутствие правового закрепления дефиниции 
рассматриваемой категории, можно также пред-
положить, что в данном случае законодатель 
отождествляет понятие «денежные средства» и 
понятие «денежные инструменты», что в полной 
мере подтверждается нормой данной статьи, 
изложенной в п. 5: «Под денежными инстру-
ментами в целях настоящей статьи понима-
ются дорожные чеки, векселя, чеки (банков-
ские чеки), а также ценные бумаги в докумен-
тарной форме, удостоверяющие обязательство 
эмитента (должника) по выплате денежных 

средств, в которых не указано лицо, которому 
осуществляется такая выплата». 

такое отождествление в определенной мере 
согласуется и с нормой Гражданского кодекса 
российской Федерации (часть первая), Глава 7. 
«Ценные бумаги», статья 142. «Ценные бумаги», 
пункт 1.: «Ценными бумагами являются доку-
менты, соответствующие установленным 
законом требованиям и удостоверяющие обяза-
тельственные и иные права, осуществление или 
передача которых возможны только при предъ-
явлении таких документов (документарные 
ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обяза-
тельственные и иные права, которые закре-
плены в решении о выпуске или ином акте лица, 
выпустившего ценные бумаги в соответствии с 
требованиями закона, и осуществление и пере-
дача которых возможны только с соблюдением 
правил учета этих прав в соответствии со 
статьей 149 настоящего Кодекса (бездокумен-
тарные ценные бумаги)».

изложенным требованиям, предъявляемым к 
ценным бумагам, в полной мере соответствуют 
законодательно закрепленные требования, предъ-
являемые к национальным денежным средствам, 
к рублю, за одним исключением, эмитентом 
рублей является только государство в лице 
Центрального банка российской Федерации, 
который и определяет вид, порядок учета и 
выпуска соответствующих банковских билетов 
и иные требования. 

обобщая экономико-правовой анализ содер-
жания категории денежные средства можно 
заключить, что в современных условиях деньги, 
переставшие быть товаром, обладающим потре-
бительскими свойствами, и в силу этого облада-
ющим потребительской стоимостью, не связаны 
с какой-либо материальной основой и явля-
ются специфическим деривативом или финан-
совым инструментом, производным от базисного 
актива, в качестве которого выступает валовой 
внутренний продукт (ввП).

При этом, покупательная способность таких 
денежных средств, связанная случайным образом 
с их нарицательной стоимостью, государством, 
как источником, владельцем и защитником наци-
ональной валюты, не фиксируется и не гаран-
тируется, что никак не согласуется с защища-
емые конституционными правами и интересами 
граждан россии. 
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другими словами, в нынешнем содержании 
категория «деньги» – это финансовый контракт 
между сторонами, который основывается на 
будущей стоимости базисного актива, в качестве 
которого выступает валовой внутренний продукт 
(ввП) страны эмитента. одной из сторон 
такого контакта для национальной российской 
валюты всегда является российское государство, 
которое в одностороннем порядке отказывается 
от гарантий покупательной способности рубля, 
а для иностранной валюты – это может быть 
государство или иной, установленный нацио-
нальным законодательством эмитент этой валюты 
(например, для доллара сША – это Федеральная 
резервная система (Фрс)), который также не 
гарантирует ее покупательную способность.

в настоящее время объемы денежных дери-
вативов в стоимостном выражении во много 
раз превышают стоимость базисных активов в 
бумажноденежном (бумажнодолларовом) изме-
рении, случайным образом определяемую и 
постоянно изменяющуюся, что в значительной 
мере усложняет и делает проблемным, неодно-
значным, а порой и противоречивым функциони-
рование правовых, экономических и иных меха-
низмов государственного управления. 

одной из таких проблем является невозмож-
ность объективной оценки величины материаль-
ного ущерба в результате совершения противо-
правных действий в сфере экономики, поскольку 
отсутствует законодательно установленная, 
устойчивая во времени, объективная мера стои-
мости. При этом в уголовном праве в качестве 
меры стоимости используется фактически произ-
вольно выбранная нематериальная бумажная 
денежная единица – рубль, которая, как уже было 
сказано, не обладает свойством устойчивости 
и однозначности экономического измерения. 
Последнее не позволяет осуществлять одно-
значную квалификацию преступления экономи-
ческой направленности по степени его тяжести, 
а также назначать штрафные санкции объективно 
соответствующие нанесенному ущербу. все это 
негативно сказывается на функционировании 
уголовно-правового механизма противодействия 
преступности экономической направленности [9; 
10; 16; 18; 22; 46; 50; 51; 85].

с другой стороны, неподвластный действию 
объективных экономических законов субъек-
тивный механизм выпуска денежных средств 
различной национальной принадлежности, 

наряду с иными формами и видами деривативов, 
создает благоприятные условия для развития 
преступности финансовой направленности и 
способствует использованию указанных средств 
для совершения различного рода преступных 
деяний и спекуляций. 

известный финансист Уоррен Баффет [15] 
в 2002 году назвал деривативы «финансовым 
оружием массового поражения». Финансовые 
аналитики напрямую увязывают последний 
мировой финансовый кризис со спекуляциями 
на финансовом рынке или рынке ценных бумаг, 
и с тем, что стоимость деривативов значительно 
превышала стоимость базисных активов.

таким образом, мировая экономика, потеряв с 
1971 г. стабильную единицу измерения, переходя 
от реальных материальных денег к «бумажным» и 
«виртуальным», превратилась в средство манипу-
лирования общественными отношениями и обще-
ственным мнением. неопределенность ценовой 
шкалы, в частности, блокирует экономическо-
криминологическое моделирование и прогно-
зирование, не позволяет осуществлять одно-
значные экономико-криминалистические оценки, 
не позволяет делать достоверное планирование и 
прогнозирование на основе сопоставления эконо-
мических показателей разных экономических 
объектов, разных территориально-экономических 
образований, в том числе, и в разные периоды 
времени, и т.д.

все изложенное определяет сущность совре-
менной специфической финансовой угрозы наци-
ональной экономике, источником которой явля-
ется такой экономический фактор, как отрыв 
мировых и национальных денег от материаль-
ного эквивалента, действие которого усугубля-
ется несовершенством и противоречивостью 
национального законодательства в рассматрива-
емой сфере. в результате действия этой угрозы, 
национальные экономики становятся в еще 
большей степени криминализированными, нена-
блюдаемыми, соответственно неуправляемыми и 
неустойчивыми. в таких «черных», а не просто 
теневых условиях, бурно процветают и разви-
ваются различные негативные явления, такие, в 
частности, как коррупция, организованная эконо-
мическая преступность и тот же терроризм, 
включая государственный терроризм, приобретая 
глобальные масштабы и становясь реальными 
угрозами не только национальным экономикам, 
но и мировой экономике и мировой цивилизации 
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в целом [7; 11; 12; 17; 19; 28; 33; 35; 38; 43; 44; 
45; 48; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 
62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 73; 79; 83]. 

Преодоление описанной финансовой угрозы 
и, в частности, ее криминальной составляющей 
возможно только путем превращения наци-
ональной валюты – рубля – в региональную 
резервную валюту и валютную ценность путем 
укрепления национальной экономики, укрепления 
конкурентоспособности товаров российских 
производителей и конвертации рубля в золото на 
основе формирования соответствующего золото-
слиткового обеспечения, как это было в ХХ веке. 
При этом российское государство должно возло-
жить на себя обязанность гарантировать всем 
гражданам российской Федерации и иным граж-
данам, проживающим на территории российской 
Федерации, устойчивость покупательной способ-
ности рубля. Это длительный и не в полной мере 
зависящий от российского государства процесс. 
однако последнее обстоятельство не означает, 

что нет разумного, эффективного и достаточно 
быстрого решения отдельных составляющих 
выявленной проблемы. 

так, например, для преодоления проблем 
уголовного права, обусловленных исполь-
зованием в ряде статей Уголовного кодекса 
российской Федерации, криминализирующих 
экономические и финансовые отношения, несо-
вершенной меры стоимости – бумажных денег, 
достаточно перейти к «золотому стандарту» при 
оценке нанесенного ущерба, при определении 
пороговых значений и критериев квалификации 
преступных деяний, а также при определении и 
назначении соответствующих штрафных санкций. 
данная мера не требует каких-либо серьезных 
изменений в денежной системе российской 
Федерации, при этом разработка и применение 
нового методического обеспечения для прове-
дения экономических расчетов в соответству-
ющем уголовном процессе не будет пробле-
матичной.
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Аннотация. Рассматривается правовая регламентация приостановления полномочий 
и отзыва судей Конституционного суда Республики Таджикистан. Перечисляются случаи, 
при которых возможны приостановление полномочий либо отзыв судьи. Отмечается, что 
анализируемые правовые нормы полностью обеспечивают конституционный подход к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности, основанный на доктрине естественного права.
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CoNStitutioNal Court oF tHE rEPuBliC oF taJiKiStaN: tHE 

lEGiSlatiVE ProCEdurE

The summary. We consider the legal regulation of the suspension and revocation of powers 
of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. It lists the cases in which the possibility of 
suspension or withdrawal of the powers of the judge. It is noted that the analyzed legal regulations 
fully ensure the constitutional approach to the man, his rights and freedoms as the supreme value, 
based on the doctrine of natural law.

Key words: The Constitutional Court; Judge of the Constitutional Court; suspension of powers: 
a review; legal regulation; rights and freedoms; natural right.
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важнейшей гарантией независимости судей 
Конституционного суда служит приостановление 
полномочий и отзыв судьи Конституционного 
суда республики таджикистан на основании и в 
порядке, установленном законом.

в законодательстве республики таджикистан 
о Конституционном суде имеются отдельные 
нормы, регулирующие порядок и основания 
приостановления полномочий и отзыва судьи 
Конституционного суда [120, стр. 132-133].

 следует заметить, что в законодательстве 
республики таджикистан о Конституционном 
суде нормы, регламентирующие порядок и осно-
вания приостановления полномочий и отзыва 
судей Конституционного суда, раздельно закре-
плены в отдельных статьях. в частности, ст.10 
Конституционного закона «о Конституционном 
суде республики таджикистан» [4] и ст.44 
регламента Конституционного суда республики 
таджикистан регламентируют порядок и осно-
вания приостановления полномочий судьи 
Конституционного суда, а ст.11 Конституционного 
закона и ст.45 регламента регулируют порядок и 
основания отзыва судьи Конституционного суда 
республики таджикистан*. 

Приостановление полномочий судьи 
Консти туционного суда означает временное 
отстранение судьи от участия в деятельности 
этого суда. Поэтому судья, полномочия кото-
рого приостановлены, не может присутствовать 
на заседаниях Конституционного суда, участво-
вать в изучении и рассмотрении дел, иссле-
довании доказательств и их оценке, а также 
совершать другие официальные действия, 
связанные с осуществлением обязанностей 
судьи Конституционного суда. Приостановление 
полномочий,  в  отличие от отзыва судьи 
Конституционного суда, не является оконча-
тельным прекращением его полномочий. они 
восстанавливаются с момента отмены решения 
об основаниях к их приостановлению (ст. 10 
Конституционного закона «о Конституционном 
суде республики таджикистан»). 

Поскольку при приостановлении полномочий 
судьи его трудовая деятельность как таковая в 
Конституционном суде не прекращается, то этот 
судья имеет право на выплату ему материального 
содержания и иные гарантии, установленные 
законодательством республики таджикистан о 
Конституционном суде. однако судья, полно-
мочия которого приостановлены, не принимается 

в расчет при определении кворума. 
Как мы уже отметили, приостановление полно-

мочий судьи Конституционного суда осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
республики таджикистан о Конституционном 
суде. так, согласно ст. 10 Конституционного 
закона республики таджикистан «о конститу-
ционном суде республики таджикистан», полно-
мочия судьи Конституционного суда прио-
станавливаются в двух случаях: 1) если судья 
Конституционного суда избран с нарушением 
установленного порядка и 2) если в установ-
ленном порядке дано согласие на арест судьи или 
привлечение его к уголовной ответственности.

в первом случае приостановление полно-
мочий судьи связано с процедурным вопросом 
по установленному законом порядку его избрания 
на должность судьи Конституционного суда. По 
нашему мнению, при выявлении того, что лицо 
избрано на должность судьи с нарушением уста-
новленного порядка, следует не приостанавли-
вать его полномочия, а полностью лишать его 
полномочий судьи (т.е. законодателю следовало 
бы предусмотреть это, как основание для отзыва 
судьи Конституционного суда), так как если судья 
избран с нарушением установленного порядка, 
то, следовательно, избрание его считается недей-
ствительным и не имеет юридически значимых 
последствий.

во втором случае приостановление полно-
мочий судьи Конституционного суда проис-
ходит в результате совершения им престу-
пления, которое влечет за собой арест судьи или 
привлечение его к уголовной ответственности. 
основанием в этих случаях служит согласие 
компетентного государственного органа на арест 
или привлечение судьи Конституционного суда к 
уголовной ответственности.

в названных случаях приостановление полно-
мочий судьи Конституционного суда происходит 
независимо от его волеизъявления и продолжа-
ется до отмены вышеуказанных оснований.

Приостановление полномочий судьи Консти-
туционного суда, согласно ст.10 Консти-
туционного закона, осуществляется самим 
Конституционным судом. однако в соответ-
ствии со ст.44 регламента Конституционного 
суда, полномочия судьи Конституционного суда 
могут быть приостановлены и Маджлиси милли 
Маджлиси оли республики таджикистан. Как 
это вытекает из содержания данной нормы 
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регламента, по инициативе законодательной и 
исполнительной ветвей государственной власти 
республики таджикистан Конституционный суд 
рассматривает вопрос о приостановлении полно-
мочий судьи Конституционного суда.

наличие оснований приостановления полно-
мочий судьи констатируется определением 
Конституционного суда республики таджикистан. 
следует заметить, что приостановление полно-
мочий судьи в деятельности Конституционного 
суда с момента его учреждения и по настоящее 
время еще не разу не применялось.

Отзыв судьи Конституционного суда явля-
ется одним из важнейших институтов судеб-
ного конституционного права, которое влечет за 
собой прекращение трудовых отношений судьи в 
деятельности Конституционного суда. с отзывом 
судьи в деятельности Конституционного суда 
прекращаются его полномочия, судейские обязан-
ности, и он лишается судейских прав по осущест-
влению конституционного судопроизводства.

осуществление отзыва судьи Консти-
туционного суда в установленном законом порядке 
является одной из важнейших гарантий обеспе-
чения независимости судьи. Что означает отзыв 
судьи Конституционного суда? Примечательно, 
что в законодательстве республики таджикистан 
о Конституционном суде не дано понятия отзыва 
судьи Конституционного суда.

Здесь следует провести всеобъемлющий 
анализ нормы, предусматривающей осно-
вания для отзыва судьи Конституционного суда 
республики таджикистан. основание, которое 
влечет за собой отзыв судьи Конституционного 
суда, непосредственно предусмотрено в нормах 
ст.11 Конституционного закона «о консти-
туционном суде республики таджикистан» 
и в нормах ст.18 Конституционного закона 
республики таджикистан «о судах республики 
таджикистан».

исходя из оснований, предусмотренных в 
названных конституционных законах, можно 
прийти к следующим выводам: во-первых, 
отзыв имеет место, когда истекает срок полно-
мочий судьи, и, во-вторых, судья освобождается 
досрочно от выполнения своих обязанностей до 
окончания срока своих полномочий.

и в первом, и во втором случаях отзыв судьи 
Конституционного суда означает полное и окон-
чательное прекращение полномочий судьи в 
деятельности Конституционного суда республики 

таджикистан в установленном законом порядке.
Учитывая  степень важно сти каждого 

основания, влекущего за собой отзыв судьи 
Конституционного суда, рассмотрим их в отдель-
ности. так, согласно ст.11 Конституционного 
закона «о Конституционном суде республики 
таджикистан», основанием для отзыва судьи 
Конституционного суда является:

1)  удовл етворение  просьбы судьи об 
отставке. Это основание для отзыва судьи 
Консти туционного суда зависит, прежде всего, от 
волеизъявления самого судьи, которое он выра-
жает в письменной форме.

содержание отставки судьи Конституционного 
суда раскрывается в норме ст.11 Консти-
туционного закона «о Конституционном суде 
республики таджикистан» [7]. согласно этой 
норме, отставкой судьи Конституционного суда 
республики таджикистан является почетный 
уход его с должности. За судьей, пребыва-
ющим в отставке, сохраняется звание судьи 
Конституционного суда, гарантии личной непри-
косновенности и принадлежности к судейскому 
сообществу, ему выдается удостоверение судьи 
Конституционного суда республики таджикистан 
в отставке.

Каждый судья Конституционного суда, 
согласно данной норме, имеет право на отставку 
по собственному желанию, независимо от 
возраста. если письменное заявление судьи 
Конституционного суда об отставке удовлетворя-
ется, то он считается ушедшим в отставку.

судье Конституционного суда, пребываю-
щему в отставке и имеющему стаж работы по 
юридической профессии не менее двадцати лет, 
выплачивается, по его выбору, пенсия или ежеме-
сячное пожизненное содержание в размере вось-
мидесяти процентов заработной платы работаю-
щего судьи Конституционного суда республики 
таджикистан.

отметим,  что  с  момента  учреждения 
Конституционного суда и до настоящего времени 
только трое судей Конституционного суда обра-
щались с письменным заявлением об отставке до 
истечения срока своих полномочий. так, согласно 
постановлениям Маджлиси милли Маджлиси оли 
республики таджикистан от 22 февраля 2007 г. 
№ 290 и от 18 мая 2009 г. № 654 и 655, были 
отозваны: Х.р. Комилова [10] и Б. Мукбилшоев 
[14] – с должности судьи Конституционного суда 
республики таджикистан, и и.Х. Ходжаев [13] 
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– с должности Председателя Конституционного 
суда, по их заявлению об отставке;

2) обвинительный приговор Верховного 
суда Республики Таджикистан, вступивший в 
законную силу. Поскольку Конституционный 
закон «о Конституционном суде республики 
таджикистан» (ст.9) обеспечивает неприкос-
новенность судьи Конституционного суда, то 
судья не может быть привлечен к уголовной 
ответственности, арестован, подвергнут мерам 
административного взыскания, налагаемым в 
судебном порядке, без согласия Маджлиси милли.

При наличии состава преступления уголовное 
дело в отношении судьи Конституционного суда 
может быть возбуждено только Генеральным 
прокурором республики таджикистан.

Угол о в н о е  д е л о  в  от н о ш е н и и  суд ь и 
Конституционного суда подсудно только 
верховному суду республики таджикистан. 
если в процессе уголовного судопроизвод-
ства доказывается степень виновности судьи 
Конституционного суда и верховный суд выносит 
в отношении него обвинительный приговор, то с 
момента вступления обвинительного приговора 
верховного суда в законную силу возникает осно-
вание для отзыва судьи Конституционного суда. 
в практике Конституционного суда республики 
таджикистан вышеназванное основание еще ни 
разу не применялось;

3) признание судьи Конституционного суда 
недееспособным, безвестно отсутствующим 
или умершим решением суда, вступившим в 
законную силу. названное основание имеет спец-
ифические особенности и регламентируется 
согласно нормам гражданского законодатель-
ства республики таджикистан (ст.ст. 30, 43, 46 
Гражданского кодекса республики таджикистан) 
[3]. отметим, что на данном основании еще 
ни один судья Конституционного суда не был 
отозван, так как с заявлением о признании 
судьи недееспособным, безвестно умершим или 
умершим не обращались лица, имеющие на это 
право согласно гражданскому законодательству 
республики таджикистан;

4) смерть судьи. Заметим, что факт смерти 
влечет за собой прекращение правоспособности 
человека. Поэтому в законодательстве республики 
таджикистан «смерть» предусмотрена как 
основание отзыва судьи Конституционного 
суда. данное основание уже применялось в 
практике Конституционного суда республики 

таджикистан. так, 16 июля 2003 г. Маджлиси 
милли Маджлиси оли республики таджикистан 
принял Постановление за № 426 об отзыве судьи 
Конституционного суда Л.А смеяновой, в связи 
с ее смертью [9];

5) занятие судьей деятельностью, не совме-
стимой с его должностью. Законодательство 
республики таджикистан о Конституционном 
суде устанавливает прямые запреты для судей 
Конституционного суда заниматься деятельно-
стью, которая несовместима с должностью судьи.

данное основание существенно отличается от 
предыдущих тем, что запреты на занятие судьей 
деятельностью, несовместимой с его должно-
стью, устанавливаются прямо в норме статьи 
Конституции республики таджикистан 1994 г. 
так, согласно ст. 90 Конституции судья не может 
занимать другую должность, быть депутатом 
представительных органов, членом политических 
партий и объединений, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, помимо научной, твор-
ческой и педагогической деятельности (консти-
туционный запрет на занятие судьей деятельно-
стью, не совместимой с его должностью, каса-
ется не только судей Конституционного суда, но 
и судей других звеньев органов судебной власти 
республики таджикистан).

Аналогичная норма (но более конкретизиро-
ванная) о запрете на занятие судьей деятельно-
стью, несовместимой с его статусом, содержится 
и в ч. 3 ст. 8 Конституционного закона «о консти-
туционном суде республики таджикистан» [120, 
стр. 130].

следует подчеркнуть, что хотя в законодатель-
стве республики таджикистан четко устанавлива-
ются запреты на занятие судьей деятельностью, 
не совместимой с его должностью, механизм 
их реализации до сих пор не разработан. Каким 
образом, и на какие органы возлагается выяв-
ление факта занятия судьями Конституционного 
суда деятельностью, которая несовместима с их 
статусом? По чьей инициативе Президент может 
поставить вопрос об отзыве судьи в Маджлиси 
милли? делается ли судье, нарушившему эти 
нормы, сначала предупреждение, а затем только 
он отзывается? Эти и другие вопросы не регла-
ментированы в законодательстве республики 
таджикистан;

6) утрата судьей гражданства Республики 
Таджикистан. данное основание отзыва судьи 
Конституционного суда имеет важное значение, 
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так как судьями могут быть только граждане 
республики таджикистан. наличие статуса 
гражданина республики таджикистан – одно из 
главных требований, предъявляемых к канди-
датам на должность судьи Конституционного 
суда. и это вполне обоснованно: при принесении 
присяги судья, прежде всего, дает клятву на 
верность Конституции республики таджикистан 
и ее защиту как гражданин республики.

следует заметить, что в законодательстве 
республики таджикистан используется термин 
«утрата гражданства», а не «прекращение 
гражданства». По нашему мнению, было бы 
правильнее называть это основание не утратой, 
а прекращением гражданства, так как утрата 
является лишь одним из оснований прекра-
щения гражданства республики таджикистан. 
свидетельством вышесказанного является норма 
ст.27 Конституционного закона республики 
таджикистан «о гражданстве республики 
таджикистан» от 4 ноября 1995 г., которая пред-
усматривает следующие основания прекращения 
гражданства: а) вследствие выхода из граждан-
ства; б) утрата гражданства; в) отмена решения 
о приёме гражданства; г) лишение гражданства; 
д) выбор гражданства (оптация); е) иные осно-
вания, которые предусматриваются настоящим 
Конституционным законом [5].

в практике Конституционного суда рес пуб-
лики это основание отзыва судьи Консти-
туционного суда не применялось в отношении 
ни одного судьи, т.е. с момента учреждения 
Конституционного суда и по настоящее время 
не было прекращено гражданство ни одного 
судьи Конституционного суда республики 
таджикистан;

7) совершение судьей Конституционного 
суда поступка, порочащего честь и достоин-
ство судьи. нормы ч.2 ст.12 Конституционного 
закона «о судах республики таджикистан» уста-
навливают, что судья при исполнении своих 
полномочий, а также во внеслужебных отно-
шениях должен избегать всего, что могло бы 
умалить авторитет судебной власти, достоин-
ство судьи или вызвать сомнение в его объек-
тивности, справедливости и беспристрастности. 
Эти нормы Конституционного закона обязы-
вают к тому, чтобы во всех случаях судья вдум-
чиво относился к любому своему поступку, 
предвидел его возможные последствия, вел 
себя достойно; в противном случае, ввиду 

совершения им поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, возникает основание для его 
отзыва. в результате его полномочия в деятель-
ности Конституционного суда будут прекра-
щены. отметим, что за указанное основание еще 
не один судьи Конституционного суда не был 
отозван;

8) неучастие судьи в заседаниях Консти-
туционного суда или уклонение от голосования 
свыше двух раз подряд без уважительных причин. 
Законодательство республики таджикистан 
устанавливает, что судья Конституционного 
суда обязан участвовать в заседаниях Консти-
туционного суда и в голосовании. так, нормы 
ст.25 Конституционного закона «о конституци-
онном суде республики таджикистан» устанав-
ливают, что судьи Конституционного суда лично 
участвуют в рассмотрении дела с момента его 
открытия и до закрытия.

никто из судей не вправе уклониться от 
рассмотрения дела, за исключением случаев, 
препятствующих участию судьи в заседании.

во время совещания Конституционного суда 
никто из судей, участвующих в заседании, не 
вправе воздерживаться от голосования.

Указанные нормы устанавливают необхо-
димое участие судьи в заседаниях и в голосо-
вании. если судья без уважительной причины 
свыше двух раз подряд не участвует в заседа-
ниях Конституционного суда или уклоняется от 
голосования, то это является основанием для его 
отзыва с должности судьи Конституционного 
суда. Заметим, что это основание в практике 
Конституционного суда еще не применялось;

9) неспособность по состоянию здоровья 
или иным уважительным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев 
подряд) исполнять обязанности судьи. Установка 
пункта данной нормы ст.11 Конституционного 
закона означает, что для признания того, что 
судья не способен исполнять свои обязан-
ности по уважительным причинам, необхо-
димо представить медицинское заключение о 
состоянии здоровья или иные документы. в 
этих случаях ставится вопрос об отзыве судьи 
Конституционного суда. Это основание также еще 
не применялось в практике Конституционного 
суда республики таджикистан;

10) истечение срока полномочий судьи 
Конституционного суда Республики Таджи-
кистан [7]. судьи Конституционного суда, 



143

ЧАстное и ПУБЛиЧное ПрАво в сФере ЭКоноМиЧесКиХ отноШений и интересов ЧеЛовеКА и оБществА

как и другие судьи органов судебной власти, 
избираются на определенные сроки. раньше, 
согласно  законодательству  ре спублики 
таджикистан, срок полномочий судьи составлял 
5 лет. После внесении изменений и допол-
нений в Конституцию в результате референ-
дума (22 июня 2003 г.) срок полномочий судей 
всех звеньев органов судебной власти, в том 
числе и Конституционного суда, установлен 
в 10 лет. в связи с истечением срока полно-
мочий судей Конституционного суда Маджлиси 
милли Маджлиси оли республики таджикистан 
принял уже несколько постановлений о переиз-
брании и отставки судей Конституционного суда 
республики таджикистан [6]; 

11) нарушение установленного законода-
тельством Республики Таджикистан порядка 
по  упорядочению традиций,  торжеств 
и обрядов.  в связи с  принятием Закона 
республики таджикистан «об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов в республике 
таджикистан» [11] от 8 июля 2007 г. № 272, 
который предусматривает ответственность 
за его нарушение в соответствии с законо-
дательством республики таджикистан, был 
принят Конституционный закон республики 
таджикистан (30 июля 2007 г.) «о внесении изме-
нений и дополнений в Конституционный закон 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» [12], преду-
сматривающий основания отзыва для судьи 
Конституционного суда за нарушение установлен-
ного законодательством республики таджикистан 
порядка по упорядочению традиций, торжеств 
и обрядов. следует отметить, что данное осно-
вание отзыва судьи Конституционного суда 
будет применяться только в случае, когда судья 
Конституционного суда нарушает нормы Закона 
республики таджикистан «об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов в республике 
таджикистан». Это основание еще не применя-
лось в отношении судьи Конституционного суда 
республики таджикистан.

Мы рассмот рели  одиннадцать  о сно -
ваний для отзыва судьи Конституционного 
суда,  которые предусмотрены в  нормах 
ст.11 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан». Кроме того, как мы 
отметили выше, в нормах ст.18 Конституционного 
закона республики таджикистан «о судах 

республики таджикистан» также установлены 
четырнадцать оснований отзыва и освобож-
дения от должности судей всех звеньев системы 
органов судебной власти [8].

отдельные нормы ст.18 Конституционного 
закона «о судах республики таджикистан» 
уже применялись на практике в деятельности 
Конституционного суда при отзыве судей. в част-
ности, в п.2 б ст.18 предусмотрено следующее 
основание отзыва судьи – «в связи с переходом 
или переводом на другую работу». данное осно-
вание уже несколько раз применялось в отно-
шении судей Конституционного суда республики 
таджикистан. следует отметить, что в п.2 ст.18 
вышеназванного Конституционного закона, 
кроме отзыва судьи в связи с его переходом или 
переводом на другую работу, предусмотрены и 
другие основания, которые осуществляются по 
письменному его заявлению об отзыве с долж-
ности судьи. в частности, по собственному 
желанию, в связи с изменением места житель-
ства по семейным обстоятельствам и в связи 
с выездом за пределы республики. названные 
основания могут применяться и при отзыве судей 
Конституционного суда.

в нормах ст.18 предусмотрены и иные осно-
вания отзыва и освобождения от должности 
судьи, в частности, «реорганизация структуры 
суда (судов) или сокращение численности судей» 
(п.9 ст.18), «нарушение трудового законодатель-
ства» (п.12 ст.18), «обнаружившееся несоответ-
ствие судьи занимаемой должности» (п.14 ст.18).

думается, что эти основании неприемлемы 
для отзыва судьи Конституционного суда, 
потому что, во-первых, численный состав 
Конституционного суда определен в нормах 
Конституции республики таджикистан (не 
допускается сокращение численного состава 
Конституционного суда без внесения соответству-
ющих дополнений и изменений в Конституции); 
во-вторых, судьи Конституционного суда, 
в отличие от судей других звеньев органов 
судебной власти, находятся вне системы дисци-
плинарной ответственности; в-третьих, в соответ-
ствии с ч.3 ст.109 Конституционного закона «о 
судах», судьям Конституционного суда присва-
иваются высшие и первые квалификационные 
классы, поэтому по основанию несоответствия 
судьи занимаемой должности отзывать судью 
Конституционного суда нелогично.

отметим, что, согласно законодательству 
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республики таджикистан о Конституционном 
суде, по всем вышеназванным основаниям отзыв 
судьи Конституционного суда осуществляется 
Маджлиси милли Маджлиси оли республики 
таджикистан по представлению Президента 
республики таджикистан. с отзывом судьи 
Конституционного суда прекращаются также его 
полномочия в качестве Председателя, замести-
теля Председателя и секретаря Конституционного 
суда республики таджикистан.

Правовая регламентация приостановления 
полномочий и отзыва судьи Конституционного 
суда республики таджикистан воплотила в себя 
те позитивные достижения строительства россий-
ского конституционного правосудия [35; 36; 39; 
44; 58; 59; 60; 61; 121; 127; 128; 129; 130; 131; 
132; 136; 137] и правосудия постсоветских госу-
дарств [20; 56; 57; 63; 86; 87; 88; 89], а также 
конституционного правосудия Западной европы 
[18; 33; 65; 66; 67; 85] и Америки [16; 17; 34].

Кроме того, она (правовая регламентация) 
полностью обеспечивает конституционный 
подход к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности. Это требование зафиксировано 
в ст. 2 Конституции российской Федерации [1] и 
ст. 5 Конституции республики таджикистан [2]. 
основной Закон обязывает государство призна-
вать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 

действующие Конституции и россии, и 
таджикистана буквально пронизывает доктрина 
естественного происхождения прав и свобод 
человека. Права и свободы являются не даро-
ванием со стороны государства, а принад-
лежат человеку и гражданину от рождения. 
на это прямо указывает статья 5 Конституции 
республики таджикистан и обращают внимание 
ученые, участвовавшие в разработке Конституции 

российской Федерации [75, стр. 160].
теория естественного права родилась в 

Западной европе. ее родоначальниками назы-
вают Шарля Монтескье и джона Локка. Хотя 
можно встретить ссылки и на таких мысли-
телей, как Гуго Гроций, самуэль Пуфендорф, 
Жан Боден, никколо Макиавелли и др. [19; 42; 
45; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 90; 93; 94; 98; 100; 
102; 104; 105; 125]. встречаются публикации, 
в которых обращается внимание на то, что и 
в античном мире упоминались естественные 
права человека, в частности Аристотелем [43]. 
Подчеркивается, что и в раннем средневековье 
Марсилий Падуанский тоже об этом упоминал 
в своем трактате «Защитник мира» [79; 80; 119]. 

в российской империи школа естествен-
ного права связывается с именем профессора 
Александра Петровича Куницына [103; 113].

в конце XiX – начале XX веков школа есте-
ственного права была возрождена [70; 106; 
107; 108], а в конце XX века воплощена в 
Конституциях россии и таджикистана. Эта 
теория, как и анализируемые Конституции, 
обеспечивает в полной мере права и свободы 
человека и гражданина, в том числе и по 
вопросам приостановления полномочий и 
отзыва судьи Конституционного суда республики 
таджикистан.

Здесь важно отметить, что по вопросам 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина имеется богатейший научный материал и в 
россии [15; 37; 38; 40; 41; 51; 52; 53; 54; 55; 68; 
69; 78; 81; 82; 83; 84; 95; 97; 99; 101; 109; 110; 
111; 112; 114; 115; 116; 117; 118; 122; 124; 126; 
133; 134; 135], и в таджикистане [21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 46; 47; 48; 49; 50; 62; 
64; 91; 92; 96; 123]. важно этот материал умело 
использовать, а идеи творчески развивать.

Примечания 

* Заметим, что порядок и основания отзыва судьи Конституционного суда регламентирует также ст.18 
Конституционного закона республики таджикистан «о судах» [8].
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тема становления фатимидского права явля-
ется достаточно малоизученной в российской 
юридической науке. те же источники, на которые 
она опирается зачастую либо искаженны, 
либо сфабрикованы оппонентами фатимидов 

– средневековыми полемистами, враждебно 
настроенными по отношению к шиитской 
правовой школе и к исмаилитской в частности, 
поскольку считали шиитскую интерпретацию 
исламского права отступлением от «истинного 
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ислама». таким образом, проблему малоизучен-
ности вопроса дополняли и попытки искусствен-
ного искажения фактов. 

тем не менее, в последние десятилетия иссле-
дования исмаилизма и его истории приобрели 
иной характер благодаря открытию и изучению 
западными учеными (paul walker [17], farhad 
Daftary 3], halm heinz [10], husberger Alice c. 
[11], sanders paula [15] и другими) ряда значи-
тельных и оригинальных исмаилитских руко-
писных источников. в российской юридиче-
ской науке также постепенно просыпается 
интерес к изучаемой проблеме. опираясь на 
работы известных историков, таких как в.А. 
иванов [12], А.е. Бертельс [1], А.А. Бобринский 
[2] и других мы можем наблюдать тенденцию 
к анализу правовых аспектов фатимидской 
истории. Признаки таких попыток просматри-
ваются и в наших работах [5; 6].

Что касается процесса систематизации фати-
мидского права, то следует отметить, что 
на самом раннем этапе. во-первых, ранние 
Фатимиды столкнулись с серьезной практи-
ческой проблемой, поскольку в тот период не 
существовало четко выраженной концепции 
исмаилитского права исмаилитской правовой 
школы (мазхаб), так как до той поры исмаи-
литы, принадлежа к тайному революционному 
движению, внешне следовали закону страны 
проживания. во-вторых, правление первого 
фатимидского халифа Ал-Махди сопровожда-
лось крупными восстаниями, внутренней неста-
бильностью и внешполитическими конфлик-
тами с Аббасидским и Кордовским Халифатом, 
а также византийской империей. Последующие 
правители Аль-Каим и Аль-Мансур оказа-
лись в ситуации, когда почти все государ-
ство ранних Фатимидов было оккупировано 
повстанцами-хариджитами и находилось на 
грани уничтожения.

тем не менее, молодое фатимидское госу-
дарство сумело преодолеть большую часть 
возникших проблем и таким образом эволюци-
онировало в полноценное политико-правовое 
территориальное образование, после чего 
возникли предпосылки для осуществления 
преобразований в правовой системе.

Первые признаки таких попыток описыва-
ются в работах историка ибн идхари. в одной 
из них он сообщает, как после триумфального 
вступления в Кайруан [8, стр. 117] (город в 

тунисе, самый святой город мусульман Магриба 
и четвёртый по святости город ислама) Абу 
Абдаллах ал-Шии, основатель Фатимидского 
халифата, представил публике новые правила 
совершения обрядов, церемоний, молитв и погре-
бений (следует отметить, что закон в исламе 
состоит не только из регулярной правовой 
системы, но также предписаний, регулирующих 
культ и ритуал [7, стр. 156]). также описывается, 
что ответственность за объяснение, следование 
букве закона и интерпретацию его внутреннего 
содержания была вверена главному судье (кади 
ал-кудат) и главе института миссионеров (да’и 
и ад-ду’ат) в одном лице и находилась под руко-
водством имама времени. в качестве примера 
приводится назначение Абдаллахом ал-Шии 
Мухаммада Аль-Марвази первым Фатимидским 
судьей с согласия халифа ал-Махди. судья, 
вступив на должность, немедленно издал распо-
ряжение, в котором запрещал юристам давать 
комментарии к законам не иначе как через 
призму взглядов джафаритской школы права, 
попутно внеся изменения в семейные правовые 
отношения, объявив недействительным абсо-
лютный развод (irrevocable divorce) и оставив 
в силе право дочерей наследовать имущество 
отцов, при условии отсутствия у последних 
наследников мужского рода [14, стр. 21]. 
египетский историк и биограф ал-Макризи в 
своих работах описывает, как после завоевания 
египта Фатимидский генерал джаухар объявил 
о переносе начала поста рамадан, основываясь 
на астрономических исчислениях [9, стр. 584].

Последующие попытки кодифицировать зако-
нодательство Фатимидского халифата принад-
лежали ученым Хамдану ал-рази и Мухаммаду 
ал-насафи. в сохранившемся до наших дней 
труде ал-рази Kitab al-zina ученый осветил неко-
торые юридические правила совершения риту-
альных и молитвенных процедур, поста, совер-
шения паломничества, а также вопросов семей-
ного и наследственного права. 

своим становлением полноценная исма-
илитская правовая школа обязана в первую 
очередь такой фигуре, как ал-Кади Абу Ханифа 
ан-нуман, известный как кади (судья) ан-ну’ман. 
в 948 году халифом ал-Му’иззом он был 
официально облечен компетенцией высшего 
судьи Фатимидского государства [3, стр. 86], а 
также наделен полномочиями по составлению 
юридического кодекса. По поручению халифа 
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ан-нуман занялся кодификацией исмаилит-
ского права. Как человек, являющийся специа-
листом в области мусульманского права, Кадий 
ан-нуман приступил к систематизации правовых 
источников, что выразилось в поиске преданий 
о поступках пророка Мухаммеда (хадисов), 
которые считались достоверными и передава-
лись непосредственными потомками пророка. 
Конечные результаты этих усилий были сведены 
во внушительное исследование под назва-
нием «Китаб ал-идах» (Книга разъяснения). 
сокращенные варианты этой книги в даль-
нейшем стали использоваться фатимидскими 
властями, как полуофициальные юридические 
кодексы. статусом же официального и признан-
ного кодекса государства Фатимидов была наде-
лена другая работа ан-нумана под названием 
«да’a’им ал-ислам» («Устои ислама»). 

Книга «Устои ислама» является основным 
источником при изучении фатимидского (исма-
илитского) права. данная книга распадалась на 
два тома. в первом томе толковались вопросы 
о религиозных обязанностях и ритуалах при 
поклонении, составляющих, согласно теории 
исмаилизма, семь столпов ислама. также рассма-
тривались вопросы «необходимости признания 
законного имама времени», «ритуальной 
чистоты», молитвы, похоронных церемоний, 
помощи нуждающимся, поста, паломничества 
и священной войны. Фатимидские исмаилиты, 
будучи шиитами, присоединили к пяти столпам 
ислама, признанных у суннитов, положения 
о «законном имаме времени» и «ритуальной 
чистоте». во втором томе сочинения «Устои 
ислама» толкуется о «мирских» делах, таких как 
правила употребления пищи, напитков, ношения 
одежды, порядок наследования, семейное право. 
таким образом, можно заключить, что работа 
Аль-нумана представляла собой своего рода 
конституцию фатимидского государства и граж-
данский кодекс в одном труде.

Подобно суннитам и ряду шиитских общин, 
исмаилиты разработали систему юриспруденции 
и законодательства, подкрепленную исмаилит-
ской парадигмой управления [3, стр. 230], через 
призму шиитской доктрины имамата. 

в качестве примера можно привести период 
909-973 годов, когда структура Фатимидского 
государства в северной Африке оставалась срав-
нительно простой, но уже в египте Фатимиды, 
адаптировав базовые положения доктрины 

имамата, сумели развить сложные администра-
тивную и финансовую системы, основанные на 
централизованной модели управления. 

на систему органов управления халифата 
оказал сильное влияние государственный меха-
низм ирана (большинство населения которого 
составляли шииты). Заместителем халифа и 
вторым лицом в государстве был визирь, который 
руководил ведомствами (диванами) финансов, 
войска, учета земель, организации ирригаци-
онных работ, внутренних дел (который содержал 
финансово-статистические сведения), чинов-
ников. в ходе публичных церемоний фатимид-
ские чиновники административных, финансовых, 
военных, юридических, а также религиозных 
учреждений придерживались строгой иерархии в 
соответствии со своим рангом, знаками отличия 
и правом старшинства. Фатимиды разработали 
четкую систему ритуалов и церемониал с соот-
ветствующими символикой и процессуальной 
регламентацией [15, стр. 113-114].

в Халифате имелся также штат сановников, 
осуществляющих надзор за другими чиновни-
ками халифа, ведавших имуществом халифа, 
руководящих полицией, контролирующих 
начальника телохранителей, заведовавшего 
почтой (его функции заключались, например, 
в собирании сведений для халифа о состо-
янии земледелия, об урожае, о сборе налогов, о 
настроениях местного населения, деятельности 
администрации).

Законодательство фатимидского государства 
также формировалось под влиянием доктрины 
имамата и представляло собой смесь шиитских 
законов в рамках ранних правовых концепций 
мусульман. Законодательная система исмаи-
литов, как и у всех других мусульман, основана 
на руководстве Корана и сунны Пророка. но в 
русле имамитского шиизма фатимидские исма-
илиты отошли от норм суннизма и признали 
только те предания и слова пророка Мухаммеда 
(хадисы), передатчиками которых были его 
прямые потомки. 

следует отметить, что доктрина имамата 
является фундаментальным фактором, который 
отличает шиитскую школу права (в которую 
входит фатимидская) от суннитской. для шиитов 
имам является главным авторитетом в толко-
вании и, после Пророка, единственным, кто 
направляет действия человечества. для фати-
мидов, в частности, он, кроме всего прочего, 
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толковал имеющие решающее значение смыслы 
Корана и шариата. Как указывает ан-нуман, 
фатимидское законодательство отводит особое 
место доктрине имамата, что отражено в первом 
разделе «Устоев ислама», главе о «необходи-
мости признания законного имама времени», 
где в рамках ислама предоставлено обоснование 
создание государства Алидов, во главе кото-
рого стоит прямой потомок пророка. в своем 
сочинении, написанном в 954 году по главным 
принципам права, (усул ал-фикх) ан-нуман, в 
соответствии с мнением большинства ученых 
имамитов того времени, открыто признает 
Коран, сунну Пророка и учения имамов един-
ственно авторитетными источниками права. 

Фатимиды не приняли таких источников 
мусульманского права, как согласие, едино-
душное мнение ученых законоведов общины 
(иджма) или суждения по аналогии (кийас), 
ставших третьим и четвертым источниками 
закона суннитов. Фатимидские юристы отвергли 
и дополнительные исходные положения права, 
замещающие кийас, такие как истихсан (выне-
сение религиозного постановления, ведущего 
к отказу от кийас), истислах (метод выведения 
фетвы на основе свободного суждения о полез-
ности его для всего общества (уммы) в тех 
случаях, когда невозможно вывести предписание 
из основных источников исламского права) и 
истидлал (дедуктивный вывод) [3, стр.232]. 

имамиты (то есть приверженцы доктрины 
имамата) также отвергли кийас и заменяющие 
его положения, однако позднее присоединились 
к своего рода иджме и системному применению 
рассуждения, разума («акл»). 

несмотря на то, что разрабатывая юридиче-
ский кодекс, фатимидские законодатели опира-
лись на имамитскую школу права, дальнейшее 
развитие юридической мысли обнаружило значи-
тельные отличия между имамитской и фатимид-
ской школой права. так, Фатимидские законо-
веды отвергали вынесение решения или право-
вого толкования из других источников, кроме 

имама, тогда как для имамитов термин «имамат» 
перестал иметь практическую ценность, ввиду 
того, что их последний имам ушел в «сокрытие», 
и по этой причине имамиты не могли полу-
чать достоверные, с точки зрения доктрины, 
разъяснения относительно юридической, 
духовной жизни общины, что в значительной 
степени повлияло на легитимность дальнейших 
юридических постулатов общины шиитов-
двунадесятников [8, стр. 127]. отличия обна-
ружились и в вопросах брака и наследства. ряд 
особых правовых доктрин фатимидов пред-
ставлял собой компромисс между исмаилит-
скими и зайдитскими школами права. например, 
фатимиды, как и сунниты и зайдиты, не допу-
скали временного брака на определенный огово-
ренный срок, что широко практиковалось у 
шиитов-двунадесятников.

После смерти ан-нумана в истории исмаилит-
ского права более не происходило каких-либо 
значительных открытий. сыновья и правнуки 
ан-нумана, которые также выбрали карьеры 
судей не оставили после себя заметных юриди-
ческих работ [13, cтр. 71]. ибн Киллис [16, 
стр. 741], визирь при халифе Аль-Азизе, который 
активно поддерживал науку, в том числе юриди-
ческую, написал правовой трактат, основанный 
на комментариях и высказываниях халифов 
аль-Муиза и Аль-Азиза [8, стр. 131]. тем не 
менее, назвать его работы революционными 
достаточно трудно, поскольку основной его 
задачей было не создание норм права, а систе-
матизация уже имеющихся путем исключения 
из правовой системы тех положений допол-
нительных кодексов, которые противоречили 
основному кодексу фатимидского халифата.

таким образом, можно заключить, что фати-
мидское право достигло своего наивысшего 
расцвета в период жизни кадия ан-нумана. он 
стал основателем независимой исмаилитской 
школы права, которая не претерпела значи-
тельных изменений на протяжении последу-
ющих 10 веков. 
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Проблема  дихотомии  «вменяемо сть -
невменяемость» породила в иностранной науке 
уголовного права ряд производных вопросов, 
которые, с одной стороны, вытекают из понятий 
вменяемости и невменяемости, а с другой – уточ-
няют их границы [1]. они имеют самостоя-
тельное значение для конструирования и приме-
нения институтов уголовного закона, что убеди-
тельно показано в трудах сотрудников ноУ вПо 
«институт управления», а также в отдельных 
трудах иных ученых [2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 35].

в европе, в середине Xviii века, появилось 

понятие «уменьшенной» вменяемости, произ-
водное от понятия вменяемости [52]. оно пред-
усматривало промежуточное состояние между 
вменяемостью и невменяемостью, которое не 
исключает вменяемости. Зарождение концепции 
«уменьшенной» вменяемости было связано с 
трудностями определения тяжести психических 
нарушений и их влияния на преступное пове-
дение, ошибочных представлениях о механизмах 
психических расстройств [36, стр. 44-47]. в XiX 
веке профессор в.П. сербский, разработавший 
основные теоретические положения россий-
ской судебной психиатрии, а также критерии 
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экспертных оценок основных форм психических 
расстройств, писал, что заключение об «умень-
шенной» вменяемости означает, что эксперты не 
дали себе труда вникнуть как следует в психи-
ческое состояние подэкспертного. именно в 
сложных случаях психических расстройств, 
где необходимы тщательный анализ и наиболее 
трудная для экспертизы сугубо индивидуальная 
оценка психического состояния лица во время 
совершения преступления, концепция «умень-
шенной» вменяемости избавляет от этой необхо-
димости [34].

статья 22 «Уголовная ответственность лиц с 
психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости» УК Азербайджана предусматри-
вает: «22.1. вменяемое лицо, которое во время 
совершения преступления в силу психического 
расстройства не могло в полной мере осозна-
вать фактический характер и общественную 
опасность своих деяний (действия или бездей-
ствия) либо руководить ими, подлежит уголовной 
ответственности. 22.2. Психическое расстрой-
ство, не исключающее вменяемости, учитыва-
ется судом при назначении наказания и может 
служить основанием для назначения принуди-
тельных мер медицинского характера, предусмо-
тренных настоящим Кодексом» [43, стр. 50-100]. 
При этом, под вменяемостью лица понимается 
способность к осознанно-волевому поведению 
во время совершения преступления [23]. Под 
психическим расстройством понимается нару-
шение деятельности психики человека на фоне 
изменения структуры и/или функции голов-
ного мозга, возникшее остро или существующее 
длительно, вследствие чего возникает нарушение 
точного отражения головным мозгом реального 
мира, что проявляется изменением поведения и 
осознания действительности; ухудшение приспо-
собления человека к социальной среде [22]. если 
психика (психическая деятельность) человека 
представляет отражение действительности в его 
мозге, то расстройство психической деятельности 
приводит к неадекватности субъективной отра-
жательной деятельности и одновременно нару-
шение произвольного приспособления человека 
к условиям внешней среды [5]. Законодатель 
Азербайджана к психическим расстройствам, не 
исключающим вменяемости, относит хрониче-
ские психические заболевания, временные нару-
шения психики, слабоумие либо иные психи-
ческие заболевания, при которых сохраняется 

осознанно-волевое поведение во время совер-
шения преступления. При этом хронические 
психические заболевания, временные нару-
шения психики, слабоумие проявляются главным 
образом в познавательной (когнитивной) области 
без значительных отклонений в эмоциональной 
сфере [37]. иные психические заболевания 
сопровождаются нарушениями в эмоциональной 
и познавательной сферах [50].

данные западной нейронауки и клиниче-
ской криминологии свидетельствуют о том, что 
здоровая психика определяет высокую возмож-
ность социальной адаптации, выбора соци-
ально приемлемого поведения в любой сложной 
жизненной ситуации [32]. При прочих равных 
условиях криминальный срыв лица с психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменя-
емости, встречается чаще [34]. Преступления 
чаще совершают лица, имеющие те или иные 
врожденные или приобретенные расстройства 
социальной адаптации, обусловленные внеш-
ними (травматическими, интоксикационными и 
др.) и (или) внутренними (генетическими, сома-
тогенными и др.) патологическими процессами 
(хроническими психическими расстройствами, 
слабоумием либо иными болезненными состоя-
ниями психики) [31]. в большинстве случаев это 
психопатии (социопатии), легкие формы слабо-
умия. У большинства психопатов (социопатов), 
независимо от конкретных особенностей клиники 
расстройства личности, выявляются нарушения 
мыслительной деятельности в виде недостатков 
прогнозирования своих действий. При этом в 
одних случаях эти изменения проявляются в виде 
односторонности выводов, в других – в виде 
легкости и непродуманности принятия решений. 
Эти особенности позволяют легко включаться в 
криминальное поведение, не пытаясь находить 
социально приемлемые выходы из различных 
ситуаций, действуя без достаточного продумы-
вания поступков и полного учета ситуации в 
силу особенностей мышления, подчинения рассу-
дочной деятельности эмоциям, неспособности 
к трезвому обдумыванию сложившихся обстоя-
тельств. они не в состоянии логично прогнози-
ровать последствия своих действий. особенности 
такого субъекта сводятся к неспособности его 
психики сформировать полноценную контроли-
рующую инстанцию, воспринимающую ценности 
и установки общества, адекватно воспринимать 
окружающий мир.
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Часть вторая ст. 122-1 УК Франции предусма-
тривает: «Лицо, которое в момент совершения 
деяния было подвержено какому-либо психи-
ческому или нервно-психическому расстрой-
ству, снизившему его способность осознавать 
или мешавшему его способности контролиро-
вать свои действия, подлежит уголовной ответ-
ственности; однако суд учитывает данное обсто-
ятельство при определении меры наказания и 
порядка его исполнения» [44]. таким образом, 
выделены два необходимых критерия «умень-
шенной» вменяемости: а) медицинский – психи-
ческое или нервно-психическое расстройство; б) 
психологический – снижение способности созна-
вать или контролировать свои действия [51]. 
При этом состояние «уменьшенной» вменяе-
мости не исключает уголовной ответственности. 
отметим, что М. Ансель, судья высшей судебной 
инстанции Франции (1953-1970), верно указывал, 
что «для аномальных преступников, которые в 
силу своего дефекта обнаруживают антисоциаль-
ность и впадают в преступление, система смяг-
чения ответственности – смехотворна». наличие 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, не может существенно изменять 
общий подход к уголовной ответственности [18].

е щ е  в  н ач а л е  Х Х  в е к а  п р о ф е с с о р 
Г. Ашаф  фенбург [38], руководитель научно-
криминологического института при Кельнском 
университете, писал: «Более слабая кара в 
отношении психически неполноценных лиц за 
преступления, совершенные ими, была бы очень 
рискованной уступкой». однако, в параграфе 
21 («Уменьшенная вменяемость») Уголовного 
кодекса ФрГ сказано: «если способность лица 
осознавать неправомерность своего деяния 
или действовать согласно этому осознанию 
значительно уменьшена по одной из причин, 
указанных в §20, то наказание может быть смяг-
чено в соответствии с §49, абз. 1» [19]. дополним, 
что в §20 в качестве медицинского критерия 
указаны болезненное психическое расстрой-
ство, глубокое расстройство сознания, слабоумие 
или другое тяжелое психическое расстройство. 
использование же этой нормы – довольно редкое 
судебное решение (около 1,5-3% от всех судебных 
решений) [40, стр. 29-48]. на наш взгляд, «умень-
шенной» вменяемости не может существовать, 
как не существует и «повышенной» вменяемости 
для одарённых, талантливых людей, которые 
способны точно прогнозировать отдаленные 

последствия своих действий. У «вменяемости» 
нет «степеней», «частей» и пр. Лицо либо 
способно к осознанно-волевой регуляции пове-
дения во время совершения общественно опас-
ного деяния, либо нет. иного в биологической 
природе человека не дано. 

иначе сформулирована эта норма в УК 
Австрии (§ 34): «смягчающим обстоятель-
ством является в особенности то, что исполни-
тель преступления совершал деяние, находясь 
под влиянием аномального психического состо-
яния» [46, стр. 20-23]. на наш взгляд, недопу-
стимо лиц с психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости, признавать менее 
ответственными за свои поступки. Констатация 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, не может быть основанием для 
смягчения наказания. Это порождает чувство 
«условной приятности, желательности» психиче-
ского расстройства [39, стр. 3-56], сознательный 
или подсознательный расчет на меньшую меру 
наказания, что противоречит целям наказания.

статья 11 Уголовном кодекса Швейцарии 
гласит: «если во время совершения преступного 
деяния лицо вследствие расстройства душевной 
деятельности, или расстройства сознания, 
или вследствие недостаточного психического 
развития обладало пониженной способностью 
осознавать противоправность своего преступ-
ного деяния или действовать с сознанием этой 
противоправно наличие психического расстрой-
ства (медицинский критерий) не предопре-
деляет вывод о невменяемости. точно так же 
наличие «расстройства душевной деятельности, 
или расстройства сознания, или недостаточного 
психического развития», не может предрешать 
вывод о том, что они существенно сказываются 
на конкретном поведенческом акте. Медицинский 
критерий «уменьшенной» вменяемости – только 
повод предполагать такую возможность, а прояви-
лась ли она и насколько существенна в механизме 
конкретного преступного поведения – самостоя-
тельный для суда вопрос, то есть применительно 
к конкретному преступлению должен уточняться 
факт влияния «расстройства душевной деятель-
ности, или расстройства сознания, или недоста-
точного психического развития» на алгоритм 
выбора варианта поведения. о спорности «смяг-
чения наказания» лицу, действующему в состо-
янии «уменьшенной» вменяемости сказано выше.

Часть вторая статьи 9 УК республики 
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сан-Марино предусматривает: «…если способ-
ность осознания значения деяния и волеизъ-
явления была в значительной степени ограни-
чена, наказание уменьшается от одной до двух 
степеней» [41, стр. 4-43]. из части первой этой 
же статьи следует, что речь идет о психиче-
ских расстройствах («состоянии рассудка»), то 
есть медицинский критерий указан расплывчато. 
Близкая по содержанию норма присутствует и в 
Уголовном кодексе италии [28, стр. 5-50]. При 
этом в европейской, в том числе итальянской, 
криминологии важное место занимают научные 
труды, посвященные лицам, страдающим психи-
ческими расстройствами, не исключающими 
вменяемости, как носителям психоконститу-
ционально обусловленных устойчивых крими-
нальных установок. в них указываются корре-
ляции между теми или иными типами лиц с 
психическими расстройством и преступлениями, 
совершаемыми ими, что указывает на спорность 
этой нормы итальянского уголовного права.

Часть вторая § 16 УК дании гласит: «Лица, 
которые во время совершения деяния были в 
небольшой степени психически неполноцен-
ными, не подлежат наказанию, за исключе-
нием особых обстоятельств. то же применя-
ется к лицам, находящимся в состоянии, срав-
нимом с психической неполноценностью» [31; 
48]. освобождение от наказания лица, «которое 
во время совершения деяния было в небольшой 
степени психически неполноценным» (например, 
насильника, страдающего легкой формой дебиль-
ности или грабителя, страдающего асоциальной 
психопатией), на наш взгляд, противоречит не 
только принципам права, но и здравому смыслу. 
По нашим данным, среди рецидивистов количе-
ство лиц, которых можно признать «в небольшой 
степени психически неполноценными», превы-
шает 70%. У большинства рецидивистов выяв-
лено нарастание психических расстройств, не 
исключающих вменяемости, с каждой после-
дующей судимостью. Мы согласны с мнением 
одного из создателей отечественной судебной 
психиатрии, профессора е.К. Краснушкина, что 
«основное ядро «блатного мира» психопатично» 
[27, стр. 3-15], что определяет спорность осво-
бождения от наказания психопатов (социопатов).

Уголовный кодекс турции предусматривает: 
«наказание, назначаемое лицу, находившемуся в 
момент психического расстройства, значительно 
уменьшившего его вменяемость или свободу 

действий, сокращается следующим образом: 1) 
смертная казнь заменяется тяжким заключением 
на срок не менее 15 лет; 2) пожизненное тяжкое 
заключение заменяется тяжким заключением 
на срок от 10 до 15 лет; 3) пожизненный запрет 
на публичную службу заменяется временным 
запретом на публичную службу. иные наказания 
сокращаются от одной трети до половины» [42, 
стр. 15-55]. на наш взгляд, если лицо с психиче-
ским расстройством, не исключающим вменяе-
мости, совершает преступление то, это означает, 
что, помимо вменяемости, имеет место виновное 
отношение субъекта к своему поведению. такое 
лицо не только способно понимать характер 
происходящего и контролировать свое поведение, 
но и способно осуществить деяние, понести нака-
зание. Уголовная ответственность такого лица 
должна наступать на общих основаниях.

Понятием «ограниченная» вменяемость опери-
рует польский законодатель. согласно параграфу 
2 статьи 31 УК Польши суд вправе применить 
чрезвычайное смягчение наказания, если у обви-
няемого «в момент совершения преступления 
способность понимать значение деяния или руко-
водить поведением была в значительной степени 
ограничена» [33, стр. 45-79]. на наш взгляд, 
«ограниченной» вменяемости не может существо-
вать по тем же причинам, по которым не может 
существовать «уменьшенной» вменяемости, как 
не существует и «неограниченной» вменяемости, 
«сверхвменяемости», «повышенной» вменяе-
мости для лиц с высоким интеллектом, которые 
способны находить социально приемлемый выход 
в любой сложной жизненной ситуации. У «вменя-
емости» нет «границ», «степеней», «частей» и пр. 
Лицу либо можно вменить конкретное деяние, 
либо нельзя. вменяемость не может быть «огра-
ниченной» или «возвышенной», большей или 
меньшей. нельзя согласиться и с тем, что лицо, 
страдающее социопатией или легкой формой 
дебильности, подлежит «чрезвычайному смяг-
чению наказания».

Близкая по содержанию статья имеется в УК 
Литовской республики (ст. 18. «ограниченная 
вменяемость»): «1. суд признает лицо ограни-
ченно вменяемым, если во время совершения 
деяния, запрещенного настоящим Кодексом, это 
лицо вследствие психических расстройств, не 
являющихся достаточным основанием признать 
его невменяемым, не могло полностью осозна-
вать опасный характер преступного деяния или 
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руководить своими действиями. 2. Лицо, совер-
шившее уголовный проступок, преступление по 
неосторожности или умышленное преступление 
небольшой или средней тяжести и признанное 
судом ограниченно вменяемым, подлежит ответ-
ственности по уголовному закону, однако назна-
чаемое ему наказание может быть смягчено в 
соответствии со статьей 59 настоящего Кодекса 
или это лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности и к нему могут быть 
применены меры карательного воздействия, пред-
усмотренные статьей 67 настоящего Кодекса либо 
принудительные медицинские меры, предусмо-
тренные статьей 98 настоящего Кодекса. 3. Лицо, 
совершившее тяжкое или особо тяжкое престу-
пление и признанное судом ограниченно вменя-
емым, подлежит ответственности по уголов-
ному закону, однако назначаемое ему наказание 
может быть смягчено в соответствии со статьей 
59 настоящего Кодекса» [4, стр. 71-75]. При этом, 
лица, страдающие психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости, существенно 
труднее поддаются исправлению [26, стр. 35-75]. 
Уголовный кодекс Литовской республики преду-
сматривает применение принудительных меди-
цинских мер. Лечение является принудительным, 
поскольку проводится независимо от желания 
лица, осознания им необходимости и содер-
жания такого лечения. назначение принуди-
тельных медицинских мер право, а не обязан-
ность суда. их назначение возможно, но не обяза-
тельно. Принудительные медицинские меры, как 
и уголовное наказание, назначаются судом, а их 
исполнение обеспечивается силой государствен-
ного принуждения. но принудительные медицин-
ские меры не относятся к уголовному наказанию.

согласно статье 14 («ограниченная вменяе-
мость») УК Латвийской республики: «(1) если 
лицо во время совершения преступного деяния 
из-за психических расстройств или умственной 
отсталости не могло полностью отдавать себе 
отчет в своем действии или руководить им, 
то есть находилось в состоянии ограниченной 
вменяемости, то в зависимости от конкретных 
обстоятельств деяния суд может смягчить назна-
чаемое ему наказание или освободить это лицо от 
наказания. (2) К лицу, признанному ограниченно 
вменяемым, суд применяет предусмотренные 
настоящим законом принудительные меры меди-
цинского характера» [30]. Психические расстрой-
ства, не исключающие вменяемости, порождают 

дефекты эмоционально-волевой сферы, оказы-
вают влияние на интеллектуальные процессы, 
определяют уменьшенную сиюминутную (акту-
альную) способность прогнозировать послед-
ствия своих действий и осознанно руководить 
ими, то есть играют существенную роль в меха-
низме преступного поведения. При этом человек 
полностью не лишён возможности саморегуляции 
(сознательности и произвольности) поведения; 
его способность осознавать свои действия или 
руководить ими не утрачена совсем, но по срав-
нению с психической нормой реально умень-
шена, что определяет необходимость приме-
нения принудительных мер медицинского харак-
тера, предусмотренные латвийским Уголовным 
кодексом.

Уголовный кодекс другой прибалтийской 
страны, Эстонской республики, не содержит 
норму об «ограниченной (уменьшенной, погра-
ничной, частичной, смягченной)» вменяемости, 
что, на наш взгляд, следует признать логичным.

статьей 29 («Уменьшенная вменяемость») 
УК республики Беларусь предусмотрено: «1. 
Лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния находилось в состоянии умень-
шенной вменяемости, то есть не могло в полной 
мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими вследствие болезненного психи-
ческого расстройства или умственной отсталости, 
не освобождается от уголовной ответственности. 
2. состояние уменьшенной вменяемости может 
учитываться при назначении наказания или иных 
мер уголовной ответственности, а также служить 
основанием для применения принудительных 
мер безопасности и лечения» [24]. основание 
применения принудительных мер безопасности 
и лечения – общественная опасность лица, 
страдающего психическим расстройством, не 
способного осознавать в полной мере значение 
своих действий в уголовно-значимой ситуации. 
Болезненное психическое расстройство или 
умственная отсталость, не исключающие вменя-
емости, нуждаются в длительном продлении 
принудительных мер стационарного и амбула-
торного лечения у психиатра. Преждевременное 
прекращение принудительного лечения может 
вызвать существенное ухудшение социальной 
адаптации, рецидив криминального поведения.

в статье 20 «ограниченная вменяемость» 
Уголовного кодекса Украины сказано: «1. 
Подлежит уголовной ответственности лицо, 
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признанное судом ограниченно вменяемым, то 
есть которое при совершении преступления, в 
силу имеющегося у него психического расстрой-
ства, было не в состоянии в полной мере осозна-
вать свои действия (бездействие) и (или) руко-
водить ими. 2. Признание лица ограниченно 
вменяемым учитывается судом при назначении 
наказания и может быть основанием для приме-
нения принудительных мер медицинского харак-
тера» [25]. на наш взгляд, психическое здоровье, 
способность к осознанно-волевому поведению, 
вменяемость, не может быть «неограниченным», 
«полным» или «ограниченным», «частичным». 
Психическое здоровье, способность к осознанно-
волевому поведению, либо есть, либо их нет. 
Уменьшенная способность вменяемого лица регу-
лировать своё поведение в момент совершения 
деяния – предмет анализа для индивидуализации 
назначения, продления, изменения, прекращения 
принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания, а не огра-
ничения (уменьшения) вменяемости. Государство 
вправе и обязано помочь такому лицу повысить 
свою социальную адаптацию за счет лечебного 
воздействия на патологический процесс, опре-
деляющий пониженное социально-личностное 
развитие, интеллектуально-волевой потенциал, 
если этот патологический процесс ограничивает 
осознанно-волевое поведение в криминогенной 
ситуации, препятствует сохранению социальной 
адаптации.

Уголовный кодекс соседней с Украиной, 
республики Молдова, не содержит норму об 
«уменьшенной (ограниченной, пограничной, 
частичной, смягченной, условной) вменяемости», 
что, по нашему мнению, является правильным.

Концепция «уменьшенной» вменяемости 
присутствует и в английском уголовном праве 
[29, стр. 36-39].

Понятие «условной (ограниченной, погра-
ничной, частичной, уменьшенной, смягченной)» 

вменяемости в различных формулировках 
включено также в уголовное законодатель-
ство Швеции, испании и других стран. При 
этом «смягченная» вменяемость рассматрива-
ется как основание для смягчения наказания [33, 
стр. 15-25], что весьма спорно. Большинство 
иных иностранных государств не содержит в 
уголовном законодательстве норм об «умень-
шенной» вменяемости.

По определению всемирной организации 
здравоохранения, здоровье человека – состо-
яние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия. Психическое здоровье 
не может быть «условным (ограниченным, 
частичным, уменьшенным)». Лицо либо может 
быть психически здоровым, либо страдать психи-
ческим расстройством. следует согласиться с 
мнением Брюса томсона в том, что преступники 
«редко бывают здоровыми», что соответствует 
нашим данным [21], позиции профессора Ю.М. 
Антоняна и других коллег [45]. необоснованное 
«предпочтение» в отношении лица, страдающего 
психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости, противоречит Принципам защиты 
психически больных лиц, улучшения психиа-
трической помощи, утвержденным Генеральной 
Ассамблеей оон 17 декабря 1991 года [20], то 
есть наносит существенный вред психическому 
здоровью больного человека, требует коренного 
пересмотра концепции «уменьшенной (ограни-
ченной, пограничной, частичной, смягченной, 
условной)» вменяемости. общество и государ-
ство вправе требовать от тех, кто заведомо знает 
об своем психическом расстройстве, целена-
правленных усилий, чтобы противостоять своей 
болезни.

Любой иностранный опыт должен анализи-
роваться для того, чтобы использовать его для 
повышения эффективности деятельности, в 
нашем случае – в системе правоохранительных 
органов [3; 6].
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Аннотация. Анализируются проблемы реазизации российская тюремная политика, 
организация системы мест заключения, накопленный опыт воздействия на осужденных. 
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aNd itS imPlEmENtatioN tHrouGH iNtimidatioN aNd ViolENCE

The summary. The article analyses problems of implementation of the Russian prison policy, 
organization of places of detention, the experience impact on prisoners. We consider the legal 
regulation of the prison system, there is the need for religious and moral and patriotic education of 
prisoners. Special attention is paid to the history and evolution of the penal system for juveniles

Key words: prison policy; the prison system; correctional institutions; reform; prisoners; 
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российская тюремная политика на всем протя-
жении развития нашего отечества всегда строи-
лась достаточно традиционно [30; 53; 138; 144], 
она воплощала в себя все политико-правовые 
традиции, которые были свойственны ментали-
тету общества и народа [11; 100; 124; 126; 127; 
128; 129; 130; 131; 132; 134; 135; 137; 139; 140; 
141; 142]. тюрьмы в россии всегда отличались 
не только как средство борьбы с преступностью, 
которое обладает наибольшей карательной силой, 
достигаемой максимальной изоляцией в местах 
лишения свободы в совокупности с иными 

правоограничениями осужденных, но и один из 
видов учреждений исправительного воздействия. 

в современных условиях воспитательное 
воздействие на осужденных является одним из 
основных средств их исправления, формируя у 
них уважительное отношение к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития [118; 119; 120; 125; 134]. 
она направлена также на повышение их образо-
вательного и культурного уровня [101; 103; 156], 
правосознания [16; 24; 31; 36; 37; 38; 42; 43; 44; 
90; 94; 95; 107; 122; 147] и правовой культуры [2; 
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25; 26; 27; 28; 51; 71; 76; 86; 96; 102; 104; 108; 
109; 110; 111; 112; 113; 114; 117; 121; 133; 136; 
145; 146].

определяя степень исправления осужденных 
и применяя к ним меры поощрения и взыскания, 
администрация учреждений учитывает участие 
осужденных в воспитательных мероприятиях [6; 
12; 23; 33; 34; 83].

в пенитенциарной системе россии и зару-
бежных стран накоплен большой опыт позитив-
ного воздействия на осужденных; к сожалению, 
он далеко еще не изучен и не востребован, хотя 
потребность в этом очевидна [20; 21; 39; 73; 
78; 148; 149; 150; 154; 155; 157; 161; 162; 164]. 
Поэтому существует потребность в изучении 
организационных и правовых аспектов системы 
мер исправительного воздействия в тюрьмах 
россии начала XX века.

Пенитенциарные учреждения, вся уголовно-
исполнительная система российской империи 
вступала в XX столетие, имея в своей основе 
достаточно серьезную правовую основу, которая 
была разработана еще 50-90-х годах XiX века. 
она строилась на базе судебной реформы 1864 
года и, безусловно, носила ее отпечаток [3; 5; 7; 
8; 35; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 66; 69; 70; 72; 74; 
77; 79; 80; 81; 159; 166; 167]. Где-то примерно 
в то же время проводились и другие реформы, 
связанные с изменением системы административ-
ного управления: земская, городовая и военная. 
Это был период великих реформ. и он продол-
жался с 1856 по 1881 годы [69, стр. 134-151]. в 
данный исторический отрезок времени разра-
батывалась и правовая основа строительства 
тюремной системы в российской империи. 
Было образовано Главное тюремное управление, 
которое являлось органом центрального управ-
ления. оно разрабатывало основные направ-
ления и содержание деятельности пенитенци-
арной системы, которая должна была органично 
влиться в новые условия жизнедеятельности 
государства и общества в целом, дополнить 
систему управления государством еще одним 
важным звеном.

Главное тюремное управление как орган 
центрального руководства включало в себя и 
некоторые новые структурные компоненты. 
таким новым структурным элементом в уголовно-
исполнительной системе страны стала тюремная 
инспекция, которая была образована в составе 
Главного тюремного управления, и играло в нем 

весьма существенную роль. ее задачами было 
разработка нормативно-правовых актов в пени-
тенциарной сфере, ревизия местных тюремных 
учреждений, и руководство их работой. По суще-
ству все штабные функции возлагались на эту 
тюремную инспекцию.

Места заключения в российской империи 
конца XiX – начала XX века входили в основном 
в систему Министерства юстиции. вместе с 
тем они вливались и в некоторые другие ведом-
ства. система мест заключения Министерства 
юстиции и других ведомств российского государ-
ства к началу XX века уже окончательно сложи-
лась. она включала в себя 719 тюрем, 495 этапов 
и полуэтапов, 704 арестных дома, 20 военных 
тюрем и дисциплинарных частей, 73 крепости, 
23 гауптвахты, 7 тюрем военного ведомства, 10 
монастырских тюрем, 61 учреждение для несо-
вершеннолетних, 1000 арестных помещений при 
полицейских участках и 93 арестных помещения 
при сыскных отделениях, 16 371 арестное поме-
щение при волостных судах. 

с 80-х годов XiX века стала наблюдаться 
тенденция последовательного увеличения числа 
лиц, содержащихся в тюрьмах. Численность 
заключенных из года в год возрастала: в 1882 
году в местах заключения содержалось 91 272 
человека; через 10 лет их уже было 112 354 чело-
века, в 1913 году – 194 418 человек; к началу 
Февральской революции 1917 года в тюрьмах 
находились 152 052 арестанта. следовательно, 
также постоянно росли расходы на содержание 
тюрем: в 1879 году они составляли 9 млн. руб.; к 
1906 году они удвоились; в 1915 году они соста-
вили 39 178 209 руб. [29, стр. 118].

К началу XX века в российской империи 
окончательно складывается система мер уголов-
ного воздействия. Эта система мер уголовных 
наказаний в российской империи формируется 
окончательно и закрепляется Уголовным уложе-
нием от 22 марта 1903 г. интересен перечень 
основных наказаний, который содержал следу-
ющие их виды:

«статья 15. смертная казнь совершается через 
повешенье, не публично...

статья 16. Каторга назначается без срока или 
на срок от четырех до пятнадцати лет...

статья 17. ссылка на поселение назначается 
без срока...

статья 18. Заключение в исправительный 
дом назначается на срок от одного года и шести 
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месяцев до шести лет...
статья 19. Заключение в крепость назначается 

на срок от двух недель до шести лет...
статья 20. Заключение в тюрьме назначается 

на срок от двух недель до одного года...
статья 21. Арест назначается на срок от 

одного дня до шести месяцев...».
вызывает большой интерес история смертной 

казни как мера уголовного наказания. она до 
начала событий 1905-1907 гг. являлась мерой 
чрезвычайной и применялась в основном к госу-
дарственным и военным преступникам. тем не 
менее уже тогда для ее исполнения катастрофи-
чески не хватало палачей. Положение не спасало 
даже то, что в годы первой русской революции 
осужденных по политическим статьям и за 
военные преступления расстреливали солдаты. 
Гражданские суды по уголовным делам должны 
были приговаривать к повешению, однако в ряде 
губерний из-за отсутствия экзекуторов его заме-
няли расстрелом [1; 10; 12; 18; 19; 41; 46; 54; 55; 
56; 63; 64; 82; 152; 160; 163].

содержание под стражей было основной 
мерой исправительного воздействия того 
периода. в соответствии с Уголовным уложе-
нием от 22 марта 1903 г. под содержанием под 
стражей понималось:

- мера пресечения в отношении лиц, обви-
няемых в совершении преступлений и 
проступков;

- мера исправления и наказания;
- мера,  применяемая к  неисправным 

должникам;
- мера, применяемая в отношении пере-

сыльных арестантов.
в гражданском ведомстве была создана своя 

система учреждений, имеющая свой особый 
правовой статус. данная система спецучреж-
дений обеспечивала выполнение задач, стоящих 
перед содержанием под стражей, как основной 
меры исправительного воздействия. она вклю-
чала в себя:

- помещения для подвергаемых аресту;
- арестантские помещения при полиции;
- тюрьмы губернские, областные и уездные 

тюремные замки;
- санкт-Петербургскую тюрьму, Московскую 

исправительную тюрьму;
- исправительные арестантские отделения;
- тюрьмы для содержания осужденных к 

каторжным работам;

- пересыльные тюрьмы.
деятельность пенитенциарной системы того 

периода находила свою достаточно пристальную 
правовую регламентацию. нормативно-правовые 
акты довольно часто вносились изменения с 
целью их совершенствования, приближения к 
историческим реалиям развития государства и 
общества, а порой в интересах усиления кара-
тельной направленности. нормативно-правовыми 
актами, определяющими содержание деятель-
ности пенитенциарной системы того периода, 
являлись Устав о содержащихся под стражею 
(1880 год, с изменениями 1906, 1908 и 1909 
годов) и Устав о ссыльных 1909 года [158, 
стр. 104].

Как известно, в данный исторический период 
времени были приняты основные законы 1906 
года [167]. Принятие этих законов, безусловно, 
отложило отпечаток на процесс правового регу-
лирования пенитенциарного дела в россии, 
повлияло на основное содержание двух пенитен-
циарных Уставов.

Эти Уставы определяли всю пенитенциарную 
политику россии начала XX века. Главные их 
положения, основное содержание базировалось 
на своде учреждений и уставов о содержащихся 
под стражею и ссыльных 1832 года, который, в 
свою очередь, вобрал в себя нормы отдельных 
частных инструкций (Московской 1804 года, 
Петербургской 1819 года), регламентировавших 
некоторые вопросы организации тюремного 
быта и инструкции смотрителю губернского 
тюремного замка 1831 года, впервые в истории 
российского государства объемно и всесторонне 
определившей деятельность системы мест заклю-
чения, порядок и условия отбывания арестантами 
наказаний, формы и методы пенитенциарно-
карательного воздействия на них.

названные нормативно-правовые акты уже не 
отвечали потребностям времени. в связи с этим 
созданное Главное тюремное управление издает 
множество циркуляров с целью эффективного 
управления тюремным делом в россии. в период 
с 1879 по 1910 гг. данные циркуляры составили 
содержание двух объемистых томов, изданных 
Главным тюремным управлением. в 1911-1916 
гг. они печатались в каждом номере журнала 
«тюремный вестник».

издаваемые Главным тюремным управлением 
многочисленные циркуляры не были однородны. 
они носили различный характер и касались 



166

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 9

самых разнообразных сторон тюремной жизни 
и быта. Большая часть издаваемых циркуляров 
относилось к канцелярщине. однако ряд цирку-
ляров регулировал применение мер исправитель-
ного воздействия в отношении арестантов. 

например, Главное тюремное управление 
одним из наиважнейших вопросов считало вопрос 
о просветительской работе среди арестантов. в 
частности арестанты могли в тюремной библио-
теке получать книги священного писания, однако 
в связи с тем, что арестанты обращались с ними 
небрежно, ГтУ издало циркуляр № 11 от 1891 
года, который в целях борьбы с данным явле-
нием предписывал вычитать у заключенных из 
их тюремного заработка стоимость утраченных 
или испорченных книг. 

в тюрьмах стали быстро формироваться 
и собираться библиотеки. в них оказывалось 
много интересных и поучительных книг, хотя 
некоторые из них порой носили неоднозначный 
характер. Появились книги и у самих заклю-
ченных, которыми они начинали нередко обме-
ниваться. в 1908 году издается циркуляр № 52. 
он предписывал не допускать в тюрьму книг, 
вредных в государственном и в религиозном 
отношении, изымать у заключенных книги вред-
ного и тенденциозного содержания, не допу-
скать обмена между заключенными читаемых 
ими книг.

очень серьезное внимание отводилось 
религиозно-нравственному воспитанию. Здесь 
учитывались традиции православия в российской 
христианской среде, многовековое межконфес-
сиональное сотрудничество народов россии, 
роль религии в российской империи [14; 15; 17; 
36; 37; 38; 87; 93; 97; 99; 123]. нравственно-
религиозному влиянию подвергались все без 
исключения заключенные, в том числе и смер-
тельно больные. Придавая огромное значение 
«религиозно-нравственным беседам» с арестан-
тами, ГтУ в своем циркуляре от 1910 г. № 28 
предлагало вести данные беседы и с больными 
чахоткой.

Конечно, уделялось очень большое внимание 
монархическому воспитанию. Постоянно гово-
рилось о важной роли монарха в жизни россии, 
авторитет Царя постоянно укреплялся, его 
значимость поднималась. все это преподно-
силось в контексте религиозного патриотиче-
ского воспитания. Чего, особенно последнего, у 
нас сегодня не хватает не только в учреждениях 

пенитенциарной системы, но и среди всего 
населения страны. необходимость патриотиче-
ского воспитания сегодня в россии очевидна и 
хорошо, что об этом начали вести речь [9; 32; 
40; 65; 106; 116; 151; 165]. Поэтому не случайно 
в ознаменовании трехсотлетия дома романовых 
в 1913 г. издан циркуляр № 3, который предпи-
сывал пополнить тюремные библиотеки литера-
турой о доме романовых, а также предлагалось 
читать проповеди о постоянных заботах царей 
относительно заключенных, отслужить панихиды 
по усопшим царям и службы о здравии царству-
ющего императора.

Какая же богатая наша история и как много 
она нам дает подсказок! в ней уже все было 
ранее. важно знать, что именно было, и исполь-
зовать с учетом современных требований. 
необходимость патриотического воспитания, 
казалось бы, очевидна, она лежит на поверх-
ности. вместо того, чтобы воспитывать патри-
отов, любовь к нашей родине, мы постоянно 
хулим нашу реальность, наше отечество, нашу 
историю и наших руководителей. Порой дума-
ется, что наши предки были значительно умнее 
и прозорливее нас. они больше думали о благо-
получии людей, о любви к ближнему, о мире, об 
уважении к старшим и правителям. Правители – 
они тоже люди, и им свойственно, как и другим, 
ошибаться, допускать просчеты. и они тоже 
нуждаются в нашей поддержке, в том числе и в 
трудную минуту. надо уметь прощать людям их 
ошибки и слабости, давать возможность испра-
вить их. особенно это значимо в систем пенитен-
циарных учреждений. но важно и за их преде-
лами. об этом говорили в античности, писали в 
средние века, например, Марсилий Падуанский 
в своем трактате «Защитник мира» [22; 67; 68], 
мы как-то уж очень резки и безапелляционны 
в своих суждениях, как будто сами никогда не 
совершали ошибок.

Патриотизм – великая сила, и каждый россий-
ский гражданин – большой патриот в душе, и 
важно дать ему возможность этот патриотизм 
продемонстрировать в сегодняшней повсед-
невной жизни, в нынешней правовой реальности 
[13], как, например, это было в дни празднования 
70-летия Победы советского народа в великой 
отечественной войне, как это продемонстрировал 
«Бессмертный полк», прошедший по улицам 
и площадям Москвы во главе с Президентом 
россии в.в. Путиным. нельзя забывать наших 
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дедов и отцов, победивших нацизм и отстоявших 
независимость нашей родины в годы великой 
отечественной войны [4; 52; 98; 115; 123; 143].

среди литературы, которой пополнялись 
тюремные библиотеки, имелись и брошюры по 
вопросам борьбы с пьянством и алкоголизмом. 
Этим вопросам в тюремном ведомстве тоже 
уделяли серьезное внимание. в целях борьбы 
с пьянством в 1914 г. Главное тюремное управ-
ление издает циркуляр № 70. им предписыва-
лось беспрепятственно пропускать с разрешения 
губернатора в тюрьмы тех лиц, которые должны 
были проводить «нравственные беседы с заклю-
ченными» о вреде пьянства, а так же пополнять 
библиотеки соответствующими брошюрами. 

Борьба с пьянством становится важным 
направлением тюремной политики. Заключенным 
прививается трезвый образ жизни, ориентация 
их сознания на трезвую жизнь после отбытия 
уголовного наказания. 

28 декабря 1915 г. министром юстиции 
Хвостовым принимается общая тюремная 
инструкция. Утверждению данной инструкции 
предшествовало ее применение на практике в 
виде опыта с 1 марта 1912 г. инструкция пред-
усматривала более гуманное отношение к осуж-
денным. она призывала тюремную админи-
страцию не нарушать правил человеколюбия. ст. 
4 требовала от администрации тюрем «верности 
присяге его императорскому величеству, не стра-
шиться опасностей, не допускать корыстных или 
личных побуждений, нарушения правил чести 
и человеколюбия, отнюдь не проявлять бездей-
ствия и нерадения, не превышать предостав-
ленной власти». 

ст. 87 указывала: «с арестантами чины 
тюремной стражи обходятся человеколюбиво, 
спокойно и справедливо, строго требуя от них 
соблюдения установленного порядка, употре-
бление бранных слов ни при каких условиях 
недопустимо». 

в деле исправления осужденных инструкция 
отводила большую роль православной церкви. 
так, тюремный священник входил в состав 
тюремного совещания при начальнике тюрьмы по 
вопросам внутреннего распорядка. Проповедники 
других вероисповеданий могли быть пригла-
шаемы на такие совещания, если там рассматри-
вался вопрос религии единоверцев данных духов-
ников. Помимо этого православный священник 
преподавал Закон Божьей в тюремной школе. 

он совместно с учителем так же руководил 
тюремной библиотекой. только священник имел 
право читать проповеди в тюрьме. в целях укре-
пления православия инструкцией предписыва-
лось утром, вечером, перед обедом и ужином 
чтение молитв заключенным. вместе с тем 
данное требование приводили к тому, что заклю-
ченных, исповедующих другие религии, также 
принуждали посещать церковь, что, конечно, 
нельзя признать гуманным [45; 87; 105; 122].

инструкция уделяла серьезное внимание 
духовно-нравственному и общеобразователь-
ному, а также воспитательному воздействию на 
заключенных. так, глава vii общей тюремной 
инструкции говорила о духовно-нравственном 
и просветительском воздействии на арестантов. 
ст. 246 разрешала духовные песнопения. в 
местах заключения большое внимание обраща-
лось на недопущение в тюрьму ничего, что явля-
лось политически подозрительным. в связи с 
этим инструкция предписывала выдавать пери-
одические издания арестантам, только лишь 
по истечении года после их выхода. статья 
246 инструкции запрещала в устраиваемых для 
арестантов чтениях и беседах «касаться событий 
текущей политической и общественной жизни». 
Книги, могли поступать в тюремную библиотеку 
только с разрешения тюремного инспектора.

среди законодательных актов, регламентиру-
ющих тюремную политику российской империи 
начала XX века, значительную роль играли 
постановления о дисциплинарных наказаниях в 
местах лишения свободы. дух, который харак-
теризовал все пенитенциарное законодательство 
того времени, выразился в этих постановлениях. 
сфера применения телесных наказаний была 
ограничена. в частности, инструкция рекомен-
довала принимать во внимание, при наказании 
розгами, даже степень нравственной чувстви-
тельности заключенного. 23 мая 1901 г. было 
отменено наложение оков как меры дисципли-
нарного воздействия. однако оковы на практике 
применялись в целях общественной безопас-
ности. инспектор Главного тюремного управ-
ления Лучинский оправдывал это соображе-
нием целесообразности. он предлагал «удовлет-
вориться сознанием, что действующая система 
так или иначе отвечает требованиям текущей 
жизни». в качестве меры исправительного 
воздействия так же применялась наказание 
темным карцером. Лучинский говорил, что: 
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«тьма делает человека более чувствительным к 
свету; невольная бездеятельность возбуждает в 
нем жажду жизни, движения, работы; тишина 
заставляет его глубоко вдуматься в свое «я», 
в окружающие его условия, в свое прошлое и 
настоящее и подумать о будущем...». Как гово-
рилось в «тюремном вестнике» того времени 
темный карцер даст наказанному новые силы 
«нести свой крест». 

в этот период наблюдается какое-то сбли-
жение режима содержания заключенных и 
режима военной казармы. общая тюремная 
инструкция 1915 года с ее разделом о дисципли-
нарных наказаниях недалеко ушла от инструкции 
1831 года. однако инструкция 1915 года устанав-
ливала в местах лишения свободы такой режим, 
который сближал тюрьму с военной казармой. 
в частности, ст. 166 инструкции требовала 
обучать заключенных военному строю и превра-
щать прогулки в военную маршировку; заклю-
ченные должны были ходить ровным шагом 
на расстоянии 10 или 5 шагов друг от друга, 
смотря по тому, содержались ли они в общих или 
одиночных камерах.

далеко не все стороны тюремной жизни 
регламентировала общая тюремная инструкция 
от 28 декабря 1915 года. она уделяла много 
внимания распорядку в тюрьмах, и в то же время 
обходила молчанием другие вопросы. например, 
в главу, говорящей о тюремной гигиене вместо 
установления правил о кубатуре воздуха в поме-
щениях, занятых арестантами, о смене белья и 
т.п. инструкция предписывает, сколько раз мыть 
полы, не лить на них чрезмерно воду, сухо их 
протирать, сколько раз стирать пыль и пр. очень 
важным постановлением в этой главе было 
требование о том, чтобы температура в карцерах 
была 13-15°. 

интересно регламентировалась трудовая заня-
тость арестантов. труд как мера исправительного 
воздействия на осужденных в тюрьме являлся 
обязательным лишь для определенных групп 
тюремного населения, а именно – для осуж-
денных на каторжные работы, в исправительно-
арестантское отделение, а из приговоренных 
в тюрьму – для осужденных за кражу, присво-
ение или растрату (ст. 217). работы разделялись 
на доходные, хозяйственные и внешние, но на 
последние не допускались заключенные по обви-
нению в государственном преступлении. 

в Москве, по инициативе рукавишникова, 

попечителя Московского городского испра-
вительного приюта для малолетних, в 1881 
году состоялся съезд представителей воспи-
тательно-исправительных приютов. на этом 
съезде впервые был поднят вопрос о судьбе 
подростков-правонарушителей. 

так впервые в россии задумались о несовер-
шеннолетних правонарушителях и их наказании 
за совершенные преступления. съезд обратился 
к правительству с предложениями определить 
особый правовой статус исправительных учреж-
дений для малолетних, правовое положение 
подростков и персонала, источники содержания 
этих учреждений, роль родителей в деле воспи-
тания малолетних.

так зарождалась история пенитенциарных 
учреждений для подростков. съезд развил 
бурную деятельность в указанном направ-
лении. итогом данной деятельности стало 
принятое «Положение о воспитательных испра-
вительных заведениях для несовершенно-
летних» (1909 год), подготовленное на основе 
отдельных уставов конкретных воспитательно-
исправительных приютов. в качестве учреди-
телей воспитательно-исправительных учреж-
дений согласно Положению могли выступать 
правительства, земства, города, духовные учреж-
дения, общественные организации и частные 
лица.

По установленному общему правилу, в 
воспитательно-исправительных заведениях в 
соответствии с нормами Положения могли содер-
жаться несовершеннолетние в возрасте от 10 до 
17 лет:

1)  признанные виновными в совершении 
какого-либо преступного деяния на осно-
вании определений или приговоров суда;

2)  обвиняемые и подсудимые, в отношении 
которых принята мера пресечения – взятие 
под стражу по постановлению суда или 
следственной власти;

3) нищенствующие, бродяги и вообще беспри-
ютные и беспризорные по постанов-
лению комитетов, правлений или советов 
обществ, заведовавших воспитательно-
исправительными учреждениями;

4) отдаваемые для исправления родителям 
с согласия учреждений, заведовавших 
воспитательно-исправительными заве-
дениями.

Главными задачами данных заведений, в 
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соответствии с положением о воспитательно-
исправительных заведениях для несовершенно-
летних, было нравственное исправление лиц, 
в них помещаемых, подготовка их к честной 
и трудовой жизни. такое исправление дости-
галось путем организацией их религиозно-
нравственного, умственного и физического 
развития на основе первоначального общего 
образования, а также обучения практическим 
профессиям, которые давали бы им возмож-
ность добывать средства к существованию 
собственным трудом. Здесь хотелось бы подчер-
кнуть роль и значение религиозно-нравственного 
воспитания. оно было главным и основным, 
превалировало над другими направлениями, 
формами и методами работы с заключенными. 

Четко устанавливался и возраст несовершен-
нолетних, которые могли быть направлены в 
воспитательно-исправительные учреждения, был 
установлен в пределах от 10 до 17 лет. К началу 
1917 года в системе Главного тюремного управ-
ления функционировали 57 колоний и приютов, 
в которых содержались 2570 воспитанников.

в жизни тюремного населения важную роль 
играли и правила, регламентирующие условно-
досрочное освобождение заключенных. 22 июня 
1909 года утверждается закон «об условном 
досрочном освобождении» [75]. Понятие и 
содержание вновь вводимого в пенитенциарную 
практику стимула достаточно четко дается в 
записке Министра юстиции и. с. щегловитова 
к проекту указанного закона: «в основу инсти-
тута условного досрочного освобождения поло-
жена мысль о возможности освобождения от 
наказания лишением свободы лица до истечения 
срока наказания, которое во время отбытия этой 
кары отличалось хорошим поведением и пода-
вало надежду на исправление, под условием 
соблюдения закона на свободе и особо установ-
ленных правил поведения». в то же время закон 
преследовал цель разгрузить места заключения 
путем досрочного освобождения лиц, совер-
шивших малозначительные преступления, не 

представляющие большой общественной опас-
ности, отличающихся примерным поведением в 
период отбывания наказания. в тюрьмах и испра-
вительных домах должны оставаться закоре-
нелые и педагогически неисправимые преступ-
ники. в тюрьмах на момент принятия закона 
«об условном досрочном освобождении» при 
наличии 120 тысяч мест содержалось более 180 
тысяч арестантов. Мест для заключенных не 
хватало и в начале XX века, как их не хватает и 
сегодня, в первой четверти XXi века.

вся история развития системы наказаний в 
российском государстве свидетельствует о стрем-
лении властей решать вопросы защиты господ-
ствующих в обществе отношений, поддержания 
правопорядка, главным образом, путем насилия и 
устрашения. Эволюция системы связана с посте-
пенным возрастанием роли мест заключения в 
осуществлении карательной политики государ-
ства. об этом свидетельствовала и история пени-
тенциарных учреждений ссср [47; 48; 49; 50; 
84; 85; 88; 89; 91; 92; 153].

в начале XX века, накануне краха царской 
империи, просматривается реальная сущность 
карательной политики самодержавия, ее цели 
и содержание со всей очевидностью прояви-
лись не только в системе наказаний, но, главным 
образом, в организации и условиях их испол-
нения. для тюрем россии характерным было их 
постоянное переполнение, неприспособленность 
зданий и помещений для нормального челове-
ческого существования. непременным атри-
бутом тюремного быта являлось широкое приме-
нение мер унижающих человеческое достоин-
ство, вызывающих физическое и нравственное 
страдание.

в то же время, объективности ради необ-
ходимо отметить, что тюремную политику 
российского государства и ее реализацию отли-
чает дифференцированный подход к организации 
исполнения наказания в отношении различных 
категорий заключенных в зависимости от направ-
ленности их преступных посягательств.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ юРИДИЧЕСКОЙ БАЗЫ уГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Рассматриваются существующие противоречия нормативных актов, 
определяющих правовой механизм уголовной политики. Анализируются взаимосвязь и взаимо-
действие основных элементов регулирования этого механизма и фундаментальных основ обще-
ственной жизни. Приведены характерные примеры упомянутых противоречий, отмечается, 
что принципиальной особенностью российской уголовной политики является ее обвинительный 
уклон. Раскрывается взаимосвязь обсуждаемых проблем с вопросами легитимности и легаль-
ности государственной власти. 

Ключевые слова: уголовная политика; противоречия; регулирование; правовые акты: 
обвинительный уклон; легальность; легитимность. 

trEtyaKoV i.l.

tHE CoNtradiCtioNS oF tHE lEGal FramEWorK  
oF tHE CrimiNal PoliCy

The summary. We consider the existing contradictions of regulations governing the legal 
framework of the criminal policy. Examines the relationship and interaction of the basic elements of 
the mechanism and regulation of the fundamental bases of social life. Are specific examples of the 
contradictions mentioned, it is noted that a characteristic feature of Russian criminal policy is its 
accusatory. It reveals the relationship of the issues discussed with the questions of legitimacy and 
legality of the government.

Key words: criminal policy; contradictions; regulation; legal acts: accusatory; legality; 
legitimacy.

Анализ нормативно-правовых актов позволяет 
сделать основные обобщения об особенностях 
правового регулировании и правовых норм, регу-
лирующих правоотношения в сфере уголовной 
политики:

-  множественность, обилие, разнородность 
нормативно-правовых актов и правовых 
норм, регулирующих правовой механизм 
уголовной политики;

-  отсутствие системности и внутренней связи 
между различными нормативно-правовыми 
актами и правовыми нормами, имеющими 

единый предмет правового регулирования;
-  приоритет предписывающих, разре-

шительных, запретительных и огра  ни- 
  чи тельных правовых норм и норма тивно-
правовых актов, составляющих правовую 
базу уголовной политики;

-  дефицит легитимности правовых актов, 
регулирующих основополагающие прин-
ципы и составляющие элементы механизма 
уголовной политики;

-  декларативность нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовой механизм 
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формирования укрепления и деятельности 
правоохранительных органов, обеспечи-
вающих законность и борьбу с преступ-
ностью;

-  приоритет законов непрямого действия; 
-  второ степенно сть и  производно сть 

государственно-правовой роли силовых 
структур государства – вооруженных сил 
рФ, Федеральной службы безопасности, 
правоохранительных органов, органов 
полиции и милиции в борьбе с преступ-
ностью; отсутствие нормативно-правовых 
актов и норм права, непосредственно уста-
навливающих обязанность и полномочия 
этих органов в этой сфере;

-  существенные множественные и разно-
родные противоречия нормативно-
правовых актов, регулирующих указанный 
механизм;

-  излишнее упование и даже признание 
верховенства норм международного права 
в сохранении и развитии уголовной поли-
тики российской Федерации.

Приведем некоторые наиболее характерные 
примеры, подтверждающие указанные особен-
ности. из более 250 законодательных актов, регу-
лирующих проблемы уголовной политики, нет 
ни одного закона, который бы непосредственно 
регламентировал правовой механизм борьбы 
с организованной преступностью, коррупцией 
[10; 15; 34; 66; 89; 99; 100; 116; 128; 131; 132; 
133; 163; 165; 166; 173; 230; 236; 256]. Это же 
характерно и для нормативно-правовых актов, 
на первый взгляд, непосредственно регулиру-
ющих правоотношения в сфере уголовной поли-
тики. Законов, которые бы устраняли коренные 
причины и условия преступности в российской 
Федерации, то есть законов, регулирующих 
экономические и социально-политические 
основы формирования и развития уголовной 
политики, нет. Подавляющее число норм, пред-
усматривающих конкретные аспекты правового 
механизма укрепления законности, борьбы с 
преступностью, выявления и устранения причин 
и условий, порождающие её, обеспечения и 
защиту прав и свобод личности страдают декла-
ративностью, недостаточной предметностью и 
четкостью [4; 25; 47; 101; 102; 117; 119; 127; 129; 
188; 189; 201; 203; 224; 226; 227; 245].

К примеру, Закон «о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терро-
ризма» [3] предусматривает, казалось бы, необ-
ходимые нормы о целях, мерах, силах и сред-
ствах противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем [83]. Это – один 
из ключевых законов, казалось бы, направ-
ленных на борьбу с теневой экономикой, орга-
низованной преступностью, коррупцией. однако 
цели борьбы, устранения теневой экономики, 
организованной преступности и коррупции, 
которые составляют «раковую опухоль» россий-
ской экономики и являются важнейшей состав-
ляющей её кризиса, закон даже не декларирует. 
он провозглашает отвлеченные от указанной 
задачи цели – защиту прав и законных инте-
ресов граждан, общества и государства путем 
создания правового механизма противодействия 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма [8; 16; 
40; 84; 87; 118; 122; 171; 174; 183; 231]. в каче-
стве мер противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма Закон предусматривает лишь 
меры внутреннего, обязательного контроля, 
запрет на информирование клиентов и иных 
лиц о принимаемых мерах легализации доходов, 
полученных преступным путем, а также «иные 
меры, принимаемые в соответствии с федераль-
ными законами». иные меры контроля включают 
и негласный контроль, оперативно-розыскную 
деятельность, а также уголовное преследование, 
о котором Закон не упоминает [37; 41; 51; 56; 58; 
59; 62; 66; 67; 68; 69; 78; 79; 80; 81].

обратим внимание, что внутренний контроль 
рассматривается в качестве приоритетной меры, 
в то время как обязательный государственный 
контроль является как бы второстепенным. Кроме 
того, этот контроль существенно ограничива-
ется лишь операциями с денежными средствами 
или иным имуществом, равными или превы-
шающими сумму 600 000 рублей. операции с 
денежными средствами или имуществом на 
меньшую сумму Закон выводит из-под контроля 
и фактически превращает его в фикцию. он не 
предусматривает конфискации доходов, полу-
ченных преступных путем, упоминая о конфи-
скации вскользь и не рассматривая тем самым 
её в качестве самостоятельной и существенной 
меры борьбы с теневой экономикой. добавим 
к этому, что конфискация не предусмотрена и 
в качестве уголовного наказания. на выходе 
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Закона получается «борьба с отмыванием путем 
отмывания».

такой вывод подтверждает и огромные 
масштабы теневой экономики, организованной 
преступности и коррупции. специалисты 
считают, что годовой оборот взяток в стране 
составляет 33 миллиарда долларов. нецелевое 
и неконтролируемое расходование государ-
ственных (бюджетных) средств и государствен-
ного имущества – обычная распространенная 
практика. специалисты утверждают: значи-
тельная доля средств от «оборонки» предна-
значена «на кадровую перемену уже на самом 
высоком уровне – на выборы в президенты 
личности, известной в массах под кличкой « 
Миша два процента». в последние годы в невы-
плате заработной плате Ульяновской областной 
Прокуратурой было уличено 72 руководителя 
разных рангов. все они были осуждены, то есть, 
признаны виновными, но реально лишен свободы 
был лишь один осужденный. 

основной причиной слабости и фактиче-
ского упадка правового механизма реализации 
уголовной политики в современных усло-
виях является неполнота, фрагментарность и 
явная бессистемность правового регулирования 
(нормативно-правовой стороны) этого механизма, 
с одной стороны, и противоречивость, а также 
декларативность этого регулирования, с другой 
стороны. 

Противоречия, декларативность и бессистем-
ность правовых актов и норм, регулирующих 
проблемы укрепления законности, борьбы с 
преступностью и уголовной политики в целом 
обусловлены в свою очередь непониманием 
или нежеланием законодателя (государственной 
власти) понять диалектическую взаимозависи-
мость реализации уголовной политики от осно-
вополагающих факторов общественного развития 
– экономики (экономического базиса), поли-
тики (политической надстройки), обществен-
ного сознания (идеологии) [12; 22; 48; 53; 54; 
75; 88; 90; 110; 142; 143; 145; 148; 150; 152; 169; 
172; 198; 199; 237; 238; 239; 241] и культуры 
(правовой ее разновидности) данного общества 
и государства [13; 43; 44; 45; 46; 86; 120; 126; 
154; 159; 176; 177; 179; 180; 191; 192; 193; 194; 
212; 215].

При анализе понятия и сущности уголовной 
политики лаконично указывалось на законо-
мерную связь и взаимозависимость уголовной 

политики от указанных факторов общественной 
жизни. для конкретизации этой зависимости 
кратко изложим основные элементы и логику 
взаимосвязи и взаимодействия основных 
элементов правового регулирования этого меха-
низма и основополагающих факторов обществен-
ного развития, образующих в своем единстве, 
целостности и концептуальной направленности 
систему правового регулирования механизма 
уголовной политики.

Этот механизм включает две основных 
стороны – социально-политическую, отража-
ющую социальную сущность, направленность 
и содержательные характеристики системы 
правового регулирования уголовной политики, 
и формально-нормативную (правовую) сторону 
этой системы, выражающую роль права и 
правовых институтов в её реализации.

Как указывалось, социально-политическая 
сторона уголовной политики, то есть экономика 
(экономический базис), политика (политическая 
надстройка), общественное сознание и особенно 
идеология [85; 140; 141; 144l 146], а также куль-
тура, включая правосознание [24; 42; 52; 60; 61; 
153; 225] и правовую культуру [160; 178; 181; 
185; 187]:

-  вместе взятые, образуют единую соци-
альную систему данного общества и госу-
дарства, характеризуют эту систему как 
систему отношений и правоотношений 
конкретно-исторического типа, вида, содер-
жания и формы;

-  составляют социальную среду, формиру-
ющую источники, основания, целеуказание 
и социальную направленность уголовной 
политики;

-  определяют единство объективного и субъ-
ективного в сущности, содержании и форме 
правового механизма уголовной поли-
тики как диалектически взаимосвязанных 
элементов правовой системы, образующих 
правовой механизм её реализации;

-  являются коренной причиной и объективно-
субъективным основанием возникновения, 
изменения и развития сущности, историче-
ского типа, вида, динамики, содержания и 
формы уголовной политики;

-  отражают противоречивый характер 
сущности уголовной политики, правового 
механизма её регулирования; 

-  характеризуют сложность, разный уровень, 
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единство и противоположность связей и 
закономерностей развития правового меха-
низма регулирования уголовной поли-
тики, всего процесса и всей системы этого 
механизма.

связь и зависимость правового механизма 
регулирования уголовной политики от фунда-
ментальных основ общественной жизни (эконо-
мики, политики, права, идеологии, культуры) 
проявляется по-разному. она, эта связь и зависи-
мость, определяется сущностью и закономерно-
стями функционирования и изменения (развития) 
каждого из указанных составляющих этих основ. 
Функциональная роль указанных основ в обоб-
щенном интегрированном виде состоит в том, 
что: 

-  экономика, экономический базис, эконо-
мические интересы субъектов и носи-
телей уголовной политики являются мате-
риальной базой, социально-экономической 
причиной, инициирующей и вызывающей 
социальную потребность и необходимость 
формирования, развития и совершенство-
вания уголовной политики и механизма её 
правового регулирования;

-  социально-экономические факторы опреде-
ляют социально-политическую и политико-
правовую сущность уголовной политики, 
единство, взаимодействие социально-
политической и правовой сторон уголовной 
политики и механизма её регулирования;

-  политика и политические элементы явля-
ются необходимыми и существенными 
элементами сущности и содержания, а 
также динамики уголовной политики и 
правового механизма её регулирования;

-  они, эти элементы, определяют правовую 
сущность и социальную направленность, а 
также количественно-качественные харак-
теристики уголовной политики и правового 
механизма её укрепления;

-  идеология, культура и наука в их разноо-
бразных видах и формах служат идейно-
теоретическим и научным обоснова-
нием процесса формирования и развития 
уголовной политики, правового механизма 
её укрепления; 

-  они, идеология, культура и наука, выяв-
ляют закономерности динамики этого 
процесса, с одной стороны, и служат субъ-
ективным (социально-психологическим, 

пропагандистским) прикрытием соци-
альной сущности и направленности 
уголовной политики и всех системных 
элементов её регулирования, с другой 
стороны.

Покажем механизм проявления взаимос-
вязи и взаимодействия указанных факторов 
и правового механизма уголовной политики 
хотя бы на отдельных характерных примерах. 
возьмем экономическую, то есть самую внешне 
удаленную сторону правового регулирования 
механизма уголовной политики. 

существенным правовым актом, регули-
рующим внешнеэкономическую деятельность 
государства, является Федеральный Закон «о 
валютном регулировании и валютном контроле» 
[2]. Этот Закон, как и многие другие законы, о 
чем говорилось, не ставит задачу укрепления 
и защиты законности, борьбы с преступно-
стью, коррупции, хотя по его смыслу он, вроде 
бы, направлен на это. основными принципами 
валютного регулирования и валютного контроля 
в российской Федерации провозглашаются:

1)  приоритет экономических мер в реали-
зации государственной политики в области 
валютного регулирования;

2)  исключение неоправданного вмешатель-
ства государства и его органов в валютные 
операции резидентов и нерезидентов;

3)  единство внешней и внутренней валютной 
политики российской Федерации;

4)  единство системы валютного регулиро-
вания и валютного контроля;

5)  обеспечение государством защиты прав 
и экономических интересов резидентов 
и нерезидентов при осуществлении 
валютных операций. 

необходимость этого закона не вызывает 
сомнения. не вызывает удивления и его содер-
жание, социальная направленность. Этот закон 
вызван к жизни рыночной, то есть капиталисти-
ческой природой современного способа произ-
водства в россии, где господствует основной 
закон этого производства – закон прибавочной 
стоимости, производство прибыли как его 
главная цель. и провозглашенные в Законе прин-
ципы валютного регулирования полностью соот-
ветствуют экономическим законам капитализма. 
Главный акцент Закон делает на недопусти-
мости или самом минимальном участии госу-
дарства во внешнеэкономической деятельности. 
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Политическую сторону этой деятельности и в 
частности – сохранение и укрепление законности, 
борьбы с преступностью – Закон тихо оставляет 
«за кадром».

на практике Закон открывает широкую дорогу 
господству доллара, иностранной валюты в 
рФ. он распахивает дверь теневой экономике, 
организованной экономической преступности, 
коррупции [11; 96; 135; 164; 167; 182; 229; 233]. 
доля теневой экономики в структуре российской 
экономики, как говорилось, доходит до 40%. 

в этой связи нелишне вспомнить, что в ссср, 
когда господствовал противоположный капи-
талистическому тип производственных отно-
шений, законодательство, в том числе на уровне 
Конституции устанавливало строгую монополию 
внешней торговли. оно ставило под строгий 
контроль финансовые потоки как своей страны, 
так и зарубежных стран. основой валютного 
регулирования был рубль, имевший свободное 
валютное конвертирование. Устанавливалось 
строгое соотношение рубля и иностранной 
валюты. 

Завершая свои размышления по поводу проти-
воречий юридической базы уголовной поли-
тики, хочется подчеркнуть, что каждый из приве-
денных в данной статье факторов, свидетель-
ствующих об особенностях правоотношений в 
сфере уголовной политики, нередко показывает 
ее тонкие места, нерешенные проблемы. Будь то 
невероятная множественность, исключительное 
обилие, совершенная разнородность нормативно-
правовых актов или отсутствие хотя бы какой-то 
их системности и внутренней связи между собой. 
Безусловно, такое положение дел не способ-
ствует эффективности борьбы с преступностью, 
ее профилактике, да и научной разработке. одно 
лишь перечисление нормативно-правовых актов, 
регламентирующих уголовную политику в нашей 
стране, занимает несколько десятков страниц. 
Хорошо ориентироваться в них оперативному 
уполномоченному полиции, помощнику проку-
рора, следователю или какому-то другому рядо-
вому сотруднику правоохранительных органов 
– нереально. А количество этих актов с каждым 
днем все растет и увеличивается. 

К особенностям нормативно-правового регу-
лирования уголовной политики относится, как 
мы указывали, и приоритет предписывающих, 
разрешительных, запретительных и ограничи-
тельных правовых норм. Мало законов прямого 

действия. А ведь это уголовная политика. данные 
нормы очень часто предполагают обвинительный 
уклон анализируемой политики, забывают, а 
порой просто игнорируют профилактику право-
нарушений, «заставляют» сотрудников забы-
вать о презумпции невиновности и справедли-
вости при привлечении к уголовной ответствен-
ности, производстве предварительного и судеб-
ного расследования. из поля зрения сотрудников 
правоохранительных органов и судей просто 
выпадают те демократические новеллы, которые 
отличают любое цивилизованное общество при 
решении любых общезначимых дел, в том числе 
и реализации уголовной политики.

суды в нашей стране давно уже забыли, 
когда выносили оправдательные приговоры, это 
при сегодняшнем повсеместно низком качестве 
предварительного расследования. А прокурор-
ские работники вынуждены думать только о том, 
как больше привлечь к уголовной ответствен-
ности граждан в результате надзорных меро-
приятий прокуратуры за квартал, полугодие или 
год с учетом показателей аналогичного периода 
прошлого года. в соответствии со статьей 37 
УПК рФ они обязаны направлять материалы 
проверки в органы предварительного рассле-
дования для решения вопроса об уголовном 
преследовании граждан. и если уголовных дел, 
в данном случае, возбуждено сегодня меньше, 
чем вчера, то работа прокуратуры оценивается 
как неудовлетворительная. 

Здесь мы уже сталкиваемся с проблемами 
более высокого уровня. требуются рекомендации 
методологического, философского порядка. на 
помощь должна придти уже философия права [9; 
13; 14; 23; 50; 54; 57; 63; 64; 70; 71; 72; 73; 74; 
75; 76; 77; 82; 91; 92; 93; 94; 95; 104; 121; 134; 
138; 161; 172; 186; 196; 200; 202; 228; 232; 234; 
235; 246]. наверное, не случайно в крайние годы 
наблюдается повышенное внимание к проблемам 
философии уголовной политики, философии 
преступности и наказания, философии уголов-
ного процесса со стороны представителей 
уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 
науки. достаточно назвать имена известных в 
юридической науке докторов юридических наук, 
профессоров, Заслуженного юриста российской 
Федерации А.и. Александрова, опубликовав-
шего такие интересные книги как «Философия 
зла и философия преступности» [6] и «Уголовная 
политика и уголовной процесс в российской 
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государственности» [7] и Заслуженного юриста 
Азербайджанской республики и.М. рагимова, 
подготовившего и издавшего глубокие моно-
графии «Философия преступления и наказания» 
[137] и «Преступность и наказание» [136]. 
Уместно здесь вспомнить и недавно вышедшую 
книгу р.А. ромашова и е.в. Пеньковского 
«Философия права и преступления» [158].

Авторы указанных работ предлагают глубокие 
философские исследования уголовной поли-
тики и преступности, влияние их на осущест-
вление власти. ведут речь о законности, правопо-
рядке, значении их для каждого человека, ставят 
проблему легитимности и легальности государ-
ственной власти. 

Легитимность и легальность – это те вопросы, 
вокруг которых возникают проблемы, связанные 
с противоречиями юридической базы уголовной 
политики. Мы обозначили их как дефицит леги-
тимности правовых актов и их декларативность 
с позиций обеспечения законности в борьбе с 
преступностью.

Постараемся подойти к легитимности и 
легальности с позиций философии права. 

Представители философии права ведут речь 
о становлении в науке института базовых 
политико-правовых ценностей, которые, по их 
мнению, носят общечеловеческий характер. 
они полагают, что эти ценности выступают в 
качестве универсального начала любой совре-
менной правовой культуры и политико-правовой 
традиции [21; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 
211; 212; 213; 214; 215; 216; 220; 221; 222; 223]. 
их-то исследователи и объединяют термином 
«общечеловеческие ценности» и называют 
абсолютными ценностями. К этим ценностям 
сторонники философии права относят: жизнь 
и здоровье личности; безопасность; благосо-
стояние; прогресс; легитимность; легальность; 
свободу; равенство [193, стр. 71].

нетрудно заметить, что перечисленные 
ценности вытекают из концепции естественных 
прав человека, предложенной европейскими 
мыслителями [20; 38; 39; 105; 106; 107; 108; 123; 
124; 139; 148; 151; 155; 162; 247]. в россии родо-
начальником школы естественного права призна-
ется профессор А.П. Куницын [103; 156; 190].

Легитимность – одна из общечеловече-
ских ценностей. она обеспечивает такое 
состояние отношений в обществе, когда все 
его члены способны и готовы участвовать в 

политико-правовых отношениях, добровольно и 
осознанно выполнять свои обязательства и уста-
новленные правила, соблюдать законы, правовые 
требования, признавать существующую власть. 
Государственная власть признается теми, на кого 
она рассчитана. она имеет, как и сама легитим-
ность, ценностную окраску, ценностную природу. 
Политические действия власти соотносятся с 
господствующей в данном обществе системой 
ценностей, и они же отвечают интересам инди-
видов этого сообщества. «Когда в обществе 
политический режим признается легитимным, 
– пишут в.П. сальников и М.в. сальников, – 
то наблюдается картина добровольного подчи-
нения граждан законам и другим установлениям 
государственной власти. оцениваются правовые 
предписания населением как справедливые, 
морально оправданные и приемлемые.

Публичная политическая власть признается 
легитимной тогда, – продолжают исследователи, 
– когда наблюдается социальное признание ее 
права на руководящую роль в обществе. власть 
чрезвычайно необходима для достижения госу-
дарственных целей, ибо государственное функ-
ционирования вряд ли будет эффективным, если 
не соблюдаются соответствующие правила. 
именно потому, что легитимность играет важную 
роль, властвующий или претендующий на власть 
субъект стремится обосновать свою власть, 
опираясь на определенные принципы. он пыта-
ется создать социальную ситуацию, в которой 
властные предписания исполнялись и соблю-
дались 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 функ-
ционирование, полагаясь только на аппарат госу-
дарственного принуждения» [193, стр. 78].

К сожалению, российская уголовная политика 
до сих пор ориентирована на силовой метод ее 
обеспечения, а материальные средства принуж-
дения отличает, как мы уже указывали, обвини-
тельный уклон. Уголовной политике не хватает 
легитимности. 

Заставлять соблюдать уголовный закон важно 
не угрозами, не жестоким уголовным наказанием, 
не стремлением за маленькую провинность поме-
щать людей в тюрьму, а с помощью иных воздей-
ствий. среди которых особое место принадлежит 
культуре, образованию, интеллекту, интеллигент-
ности, духовности и патриотизму. никогда нельзя 
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забывать, в том числе определяя или проводя в 
жизнь уголовную политику, о том, что высшей 
ценностью в нашей стране является человек, его 
права и свободы (статья 2 Конституции рФ) [1], а 
государство обязуется Конституцией признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, в том числе и в процессе реали-
зации уголовной политики. очень отрадно, что 
отечественные ученые этой проблеме уделяют 
очень серьезное внимание [5; 28; 29; 30; 31; 32; 
33; 35; 57; 60; 63; 64; 65; 97; 98; 109; 112; 113; 
114; 115; 125; 130; 147; 149; 168; 170; 175; 178; 
195; 197; 217; 218; 219; 240; 246; 248; 249; 250; 
251; 252; 253; 254].

обеспечить повседневное соблюдение законов 
гражданами с помощью аппарата принуждения 
нельзя. Граждане должны быть убеждены в леги-
тимности власти и легитимности законов. в этом 
случае они добровольно исполняют правовые 
предписания.

очень известный французский политолог и 
социолог Пьер Бурдье так понимает легитим-
ность власти. он пишет: 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» 
[36, стр. 208-209]. Люди должны верить во 
власть. они должны верить «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 может 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 
должна постоянно помнить, чтобы не утратить 
своей легитимности» [193, стр. 78].

если власть и законы в государстве будут 
легитимными, то и уголовная политика будет 
эффективной, она обеспечит те цели, которые 
перед ней ставят, а государство и общество будет 
отличать такое свойство, как справедливость 
[111; 242; 243; 244; 255; 257; 258].

еще одна общечеловеческая ценность, без 
которой немыслима уголовная политика – это 
легальность (законность). 

в философии права легальность понима-
ется как способность и желание всех членов 

общества соблюдать существующие законы и 
другие нормативно-правовые акты, «действовать 
в пределах, определенных государством, брать 
на себя необходимые государственные обяза-
тельства и не нарушать их. При этом указанные 
требования с одинаковой степенью обязательны 
для физических и юридических лиц, в том числе 
для самой власти и ее носителей. отказ носи-
телей государственной власти от данного прин-
ципа ломает элементарную упорядоченность 
социально-правовых отношений, предопреде-
ляет неэффективность и неприемлемость такой 
власти для общества, усиливает ее деструк-
тивный потенциал. власть, не ограниченная 
законом, оказывается неэффективной и нежела-
тельной, лишенной ценностного смысла и просто 
опасной для людей» [193, стр. 79].

Легальность предполагает ограничение 
власти, наличие сдержек и противовесов ей, 
обеспечение контроля со стороны гражданского 
общества [17; 18; 19; 49; 157; 185; 100]. она 
опирается не только на право, но и другие соци-
альные регуляторы, «на более широкие, – пишут 
в.П. сальников и М.в. сальников, – моральные 
и ценностные основания, традиции, стереотипы 
поведения. очень важно, характеризуя легаль-
ность как общечеловеческую ценность, еще раз 
подчеркнуть необходимость соблюдения законов 
со стороны носителей власти всех уровней, 
включая наивысший – главу государства. и 
глава государства должен постоянно помнить о 
легитимности своей деятельности, в каких бы 
сложных ситуациях он не оказывался, выполняя 
свои государственные обязанности. он не может 
забывать о правовой и просто об общечеловече-
ской ответственности перед своим народом, насе-
лением, исторической памятью, парламентом, 
единомышленниками, своей семьей, наконец, 
перед своей совестью, то есть перед самим 
собой» [193, стр. 80].

в правовом государстве [26; 27; 125; 157; 168; 
176; 184; 197; 218] власть должна ограничиваться 
во всех ее проявлениях институтами граждан-
ского общества, в том числе и в процессе разра-
ботки и осуществления уголовной политики. в 
этом случае уголовная политика будет отвечать 
интересам не только власти и ее носителей, но и 
всего народа, тем, кто власти подчиняется.

выводы: 
1. реализация уголовной политики российской 

Федерации – это система общественных 
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отношений и юридических норм, характеризу-
ющих направления, способы и средства деятель-
ности государства, общественных организаций и 
граждан по всестороннему совершенствованию 
уголовной политики, повышению её эффек-
тивности, достижению реальности и созданию 
гарантий укреплений законности, соблюдения 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина. сущность право-
вого механизма регулирования уголовной поли-
тики составляет установленная законом система 
правовых норм и правоотношений, характеризу-
ющих направления, формы, способы, средства 
и организационно-правовой инструментарий 
деятельности государства и его органов по её 
осуществлению и обеспечению. содержательной 
основой этого механизма является совокупность 
субъектов и организационно-правовых элементов, 
реализующих уголовную политику. 

2. Правовое регулирование уголовной поли-
тики – это систематизированное воздействие 
норм права на общественные отношения, состав-
ляющие сущность деятельности субъектов реали-
зации уголовной политики по укреплению закон-
ности, борьбе с преступностью, выявлению и 
устранению причин и условий, порождающих 
или способствующих преступности. оно, это 
регулирование, является основой системы мер по 
совершенствованию уголовной политики.

3. основными особенностями правового регу-
лирования механизма уголовной политики рФ 
являются:

-  множественность, обилие, разнородность 
нормативно-правовых актов и правовых 
норм, регулирующих правовой механизм 
уголовной политики;

-  отсутствие системности и внутренней связи 
между различными нормативно-правовыми 
актами и правовыми нормами, имеющими 
единый предмет правового регулирования; 

-  приоритет предписывающих и разреши-
тельных правовых норм и нормативно-
правовых актов, составляющих правовую 

базу уголовной политики;
-  малозначительность законодательных 

актов, регулирующих борьбу с наруше-
ниями законности, правопорядка и пося-
гательствами на них, приоритет право-
вого регулирования этой борьбы подза-
конными, исключительно ведомственными 
нормативно-правовыми актами;

-  дефицит легитимности правовых актов, 
регулирующих основополагающие основы 
уголовной политики;

-  декларативность нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовой механизм 
государства в борьбе с преступностью;

-  приоритет законов непрямого действия; 
-  второ степенно сть и  производно сть 

государственно-правовой роли правоохра-
нительных органов, органов внутренних 
дел, силовых структур государства; 

-  существенные множественные и разно-
родные противоречия нормативно-
правовых актов, регулирующих указанный 
механизм;

-  излишнее упование и даже признание 
верховенства норм международного права 
в сохранении и укреплении национально 
государственного суверенитета российской 
Федерации.

4. основной причиной слабости и ограничен-
ности правового механизма уголовной политики 
рФ в современных условиях является неполнота, 
фрагментарность и явная бессистемность право-
вого регулирования этого механизма, с одной 
стороны, и противоречивость, а также деклара-
тивность этого регулирования, с другой стороны. 
Эта причина обусловлена непониманием или 
нежеланием государственной власти понять 
диалектическую взаимозависимость сущности, 
содержания и эффективности уголовной поли-
тики от основополагающих факторов обществен-
ного развития – экономики, политики, обще-
ственного сознания (идеологии) и культуры 
данного общества и государства.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА

Аннотация. Рецензируется книга «Поколение военных лет: Сборник очерков о ветеранах 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России – участниках Великой Отечественной 
войны, о переживших блокаду Ленинграда, о труженика тыла и детях войны» (авторы 
Виноградов В.Н., Щаблов Н.Н., Минина А.П., Орлов В.М., Сорокина В.С.), изданная в Санкт-
Петербурге в 2010 году под общей редакцией генерал-полковника В.С. Артамонова.  Отмечается 
актуальность книги в свете острой необходимости активизации патриотического воспитания.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; Великая Отечественная война; ветераны; 
защитники Отечества.

KaSymoV B.E.

WoNdErFul BooK

The summary. Reviewing the book "Generation of the war years: Collection of essays about the 
veterans of St. Petersburg University of GPS MES of Russia - the Great Patriotic War, the survivors of 
the siege of Leningrad, on the home front workers and children of war" (by V. Vinogradov, Schablov 
NN, Minin AP, Orlov VM, Sorokina VS), published in St. Petersburg in 2010. The urgency of the book 
in light of the urgent need to step up patriotic education.

Key words: patriotic education; The Great Patriotic War; veterans; defenders of the Fatherland.

Мне в руки попала замечательная книга 
виноградова в.н., щаблова н.н., Мининой 
А.П., орлова в.М., сорокиной в.с. Поколение 
военных лет: «сборник очерков о ветеранах 
санкт-Петербургского университета ГПс МЧс 
россии – участниках великой отечественной 
войны, о переживших блокаду Ленинграда, о 

труженика тыла и детях войны» (Под общей 
редакцией в.с. Артамонова), изданная санкт-
Петербурге в 2010 году [10].

Книга меня поразила своей уникально-
стью, актуальностью и самое главное огромным 
количеством людей, которых она охватила на 
своих страницах. собрать материал о жизни и 
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деятельности, погибших и пропавших без вести 
на полях сражения великой отечественной 
войны 360 сотрудников санкт-Петербургского 
университета ГПс МЧс россии это титаниче-
ский труд авторов. собрано и систематизированы 
биографические данные, воспоминания и фото-
материалы ветеранов, которые все свои лучшие 
годы трудились и служили в нашем учебном заве-
дение. Это те, кто с оружием в руках защищал 
нашу родину, кто ковал Победу в тылу, это и дети 
войны, прошедшие суровое детство и восстано-
вившие страну из руин, пишет один из авторов 
книги сорокина валентина сергеевна, врач-
стоматолог, заместитель председателя совета 
ветеранов университета [10, стр. 436]. Перед 
ними хотелось бы склонить голову. Поражает то 
уважение, и та системность, которую проявили 
авторы к каждому участнику, попавшему на стра-
ницы этой книги.

Удачным и несколько необычным явля-
ется сама структура книги. Умелое и содержа-
тельное вступление начальника университета 
в.с.Артамонова, необходимые краткие сведения 
об авторах. Правильным, нам представляется 
начало книги с первого выступления сталина к 
народу 3 июля 1941 года, в связи с вероломным 
нападением гитлеровской Германии на нашу 
родину. Представленные, в книге редко публику-
емые в печати, но широко обсуждаемые в обще-
стве, обращения сталина, договора о ненапа-
дении, о дружбе и границе между Германией 
и ссср, секретные дополнительные прото-
колы, подписанные в 1939 г. в. Молотовым и и. 
риббентропом, план «Барбаросса», разделения 
войны на три периода, освещение советско-
японской войны и борьбы в тылу врага, значи-
тельно повышают интерес читателя к указан-
ному труду. 

интере сным и содержательным явля-
ются главы книги, которые представлены как: 
«Защитники отечества», «труженики тыла», 
«Пережившие блокаду», «дети войны». в каче-
стве приложения даны списки пропавших без 
вести и погибших в 1941 году сотрудников и 
курсантов 2-й пожарно-технической школы 
нКвд ссср и информационная справка о 
санкт-Петербургском университете ГПс МЧс 
россии. раскрывая жизненный путь сотруд-
ников университета, авторы тактично и уважи-
тельно в заголовок выносят название характерное 
для данной личности, например: «Комиссар 

по призванию» (Блейхман М.П.); «опаленный 
войной» (Комиссаров е.П); «трудовой путь гене-
рала» (Лоскутов Ю.н.); «Политрук» (Фарберов 
с.М.) и др. 

в главе «Защитники отечества» совершенно 
правильно отмечается, что в современной 
россии память о великой отечественной войне 
1941-45 гг. стала основой патриотизма и нацио-
нальной гордостью за мужество и отвагу нашего 
народа. Как правильно сказал Президент россии 
в. в. Путин на параде, посвященном 70-летию 
Победы в великой отечественной войне – 
«великая Победа навсегда останется героической 
вершиной истории нашей страны. За свободу 
родной земли боролся весь многонациональный 
народ. все несли тяжелейшую ношу войны. 
и все вместе совершили бессмертный подвиг 
спасения отечества. определили исход второй 
мировой войны. освободили от нацистов народы 
европы. и где бы ни жили сегодня ветераны 
великой отечественной, они должны знать, что 
здесь, в россии, мы высоко чтим их стойкость, 
мужество и верность фронтовому братству» [1].

Авторы книги, руководствуясь президент-
скими пожеланиями очень четко и правильно 
во главу защитников отечества поставили 
выпускников училища виктора разина, Федора 
Харитонова,  сергея Постевого,  и ивана 
романова, которым за совершенные в годы войны 
мужество и отвагу были присвоены высокие 
звания Героя советского союз. важным явля-
ется то, что в книге имеется подробное описание 
совершенного подвига и их связь с пожарной 
охраной. в этой же главе раскрыты жизненные 
пути, участие в боевых сражениях, служба в 
практических органах и учебном заведении более 
40 сотрудников университета. За душу берут 
простые человеческие слова, характеризующие 
обстановку и настроения защитников отечества 
на полях сражения в письмах с фронта. «Без 
всякого преувеличения, можно сказать, – отметил 
Президент Узбекистана ислам Каримов 8 мая 
2015 г. в г. Москве на неформальном саммите 
Глав Государств снГ, – что основная роль в 
Победе в великой отечественной войне принад-
лежит русскому народу и всему народу россии, 
которые понесли колоссальные людские и мате-
риальные потери, на плечи, которых легла 
главная тяжесть борьбы с фашизмом» [22]. 

интересным и познавательным является 
вторая глава книги, посвященная труженикам 
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тыла. Правильно отмечают авторы о том, что 
«тыл вооруженных сил, который является одним 
из важнейших элементов их боевого потенциала, 
играл в годы войны огромную роль в реали-
зации планов военной стратегии. действительно, 
главной задачей тыла является удовлетворение 
потребностей действующих фронтов и флотов 
в боеприпасах, горючем, продовольствием и 
другими материальными средствами, восста-
новление поврежденной техники, эвакуации и 
лечение раненных и больных. Практическое 
выполнение этой важной и стратегической задачи 
в тылу 16 сотрудниками университета показана 
в этой главе. в их числе генерал исаченко Л.и. 
– начальник училища, политработник Москалев 
Ф.М., преподаватели Золоторев Ф.П., Чалеева 
е.в., Батуев и.н., юрист Пахолков М.М., фарма-
цевт ЛПтУ ионова А.и. и другие.

рецензируемая книга, изданная на берегах 
нивы была бы неполной, если бы в ней не было 
главы о Ленинградской блокаде. имеющаяся 
в книге глава «Пережившие блокаду» хорошо 
дополняют сей труд с одной стороны, с другой 
является хорошим ответом на появившиеся в 
последнее время различные инсинуации в сМи 
(например, телеканал «дождь) по проблемам 
блокады. Правильно отмечают авторы книги, что 
«По своим масштабам и ожесточенности вторая 
мировая война не имеет себе равных в прошлом. 
она длилась долгих шесть лет и втянула в свою 
орбиту 61 государство, четыре пятых населения 
земного шара. Под ружьем находилось более 
110 миллионов человек, Это война была самой 
кровопролитной и разрушительной, она унесла 
свыше 50 миллионов жизней и что одной из 
самых ярких страниц великой отечественной 
войны была оборона Ленинграда» [10, стр. 259].

Книга представляет мне большой интерес еще 
и потому, что отдельных сотрудников универси-
тета хорошо знаю, учился у них, многими своими 
достижениями я обязан им. тесно сотрудничал с 
Ленинградским пожарно-техническим училищем 
и УПо ГУвд Леноблгорисполкомами и его 
сотрудниками. тесные контакты с Питерцами 
у меня сохранились и в годы обретения 
Узбекистаном независимости. Я всегда сотруд-
ничал и поддерживал связь с друзьями и колле-
гами проживающими в санкт-Петербурге. 

на берегах нивы живет и здравствует мой 
дорогой друг, брат и коллега, Генерал-лейтенант, 
экс начальник Главного управления внутренних 

дел Леноблгорисполкомов и санкт-Петербургской 
высшей пожарно-технической школы Мвд 
россии, ныне Председатель Попечительского 
совета нКо «северо-Западный региональный 
фонд президентских программ» – Лоскутов 
Юрий николаевич. в рецензируемой книге он 
представлен в главе «дети войны» под названием 
«трудовой путь генерала». 

в порядке замечаний издателю книги замечу, 
что информация о нем очень краткая и не 
раскрывает в полном объеме его глубокие 
правовые, организационные и технические 
знания, опыт руководства и управления боль-
шими разноплановыми коллективами органов 
внутренних дел, которыми он располагает. не 
указаны те концептуальные реформы провел и 
достиг значительных положительных результатов 
в Управлениях пожарной, вневедомственной 
охраны, подразделениях ГАи, высшей пожарно-
технической школе, да и самое главное, будучи 
начальником ГУвд Леноблгорисполкомов. 

ведь его нестандартные, эффективные 
формы и методы управления, работы с личным 
составом успешно применялись не только в 
Ленинграде, но и по всей стране, в том числе и 
в Узбекистане. во всяком случае, когда началь-
ником ГУвд Леноблгорисполкома был Юрий 
николаевич, никто не говорил и не показы-
вали по телевидению сериалы «Бандитский 
Петербург» совершенно не раскрыта его обще-
ственная деятельность на стезе председателя 
Попечительского совета нКо «северо-Западный 
региональный фонд президентских программ». 
думаю и верю, что в будущих публикациях 
авторы восполнят недостаток информации, про 
генерала Лоскутова. 

Много добрых слов мог бы сказать о генерал 
– майоре внутренней службе, экс начальника 
УПо Увд Леноблгорисполкома и Ленинградской 
высшей пожарно-технической школы Мвд ссср 
Леониде ивановиче исаченко. Мы с ним неод-
нократно встречались в Ленинграде, ташкенте 
на различных всесоюзных совещаниях, обмени-
вались опытом работы. Целиком и полностью 
разделяю положительные оценки авторов по экс 
начальнику факультета повышения квалификации 
работников пожарной охраны высшей инже-
нерно пожарно-технической школы Мвд ссср 
полковнике Камиссарове евгении Петровиче. 

Прежде всего, мы вместе долгие годы рабо-
тали в виПтШ Мвд ссср, многие сотрудники 
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пожарной охраны Узбекистана проходили повы-
шение квалификации в Ленинграде на факуль-
тете руководимом Камиссаровым е.П. все мы 
сохраняем в памяти высокий научный уровень 
и практическую значимость системы подго-
товки, которая царила на этом факультете, 
помним насыщенные содержанием культурные 
программы, незабываемые исторические памят-
ники, высокая культура и уважительность 
жителей Ленинграда к представителем средней 
Азии, которая, к большому сожалению, в насто-
ящее время недостаточная, по многим объек-
тивным и субъективным причинам. 

в рецензируемой книге в главе «Пережившие 
блокаду» есть очень хороший, уникальный 
пример интернациональных отношений народов 
в годы войны. Это торжественное заседание, 
посвященное 500-летию Узбекского поэта 
Алишера навои, проведенное 10 декабря 1941 
года в осажденном немецко-фашистскими 
войсками Ленинграде,  лекционном зале 
Эрмитажа. Кстати, на этом заседании академик 
орбели: сказал, «Уже один факт чествования 
поэта в городе осажденном, обреченном на 
страдания голода и стужи, в городе, который 
враги считают уже мертвым и обескровленным, 
еще раз свидетельствует о мужественном духе 
народа, о его несломленной воле, о вечно живом 
гуманном сердце науки. Присутствовавший 
на этом заседании 74-летний академик сергей 
Жебелев пришел на это заседание пешком из 
окраины города и назвал это торжество «празд-
ником науки» [21]. в ту грозную пору, когда 
Гитлер приказал стереть с лица земли город на 
неве, великий поэт востока навои объединил 
преданных своему делу людей науки, искусства и 
литературы, заставили торжествовать музу, когда 
гремели пушки. 

в рамках сказанного, ценным для узбек-
ского читателя является имеющаяся в книге 
информация о пребывании профессора санкт-
Петербургского университета ГПс МЧс россии, 
детдомовца военной поры М,д. Маслакова в 
годы войны в детских домах ташкента и Коканда 
республики Узбекистана. в своих воспоминаниях 
Маслаков пишет, что в Коканде он закончил в 
1-ю Московскую школу военно-музыкантских 
воспитанников Красной Армии, выступал с 
концертами на строительстве Ферганского 
канала, служил в г. термезе, был курсантом 1-го 
ташкентского пулеметного училища. в годы 

войны в детских домах Узбекистана, как указы-
вает Маслаков М.д., большинство детей были 
русские.

в книге приведены и другие сотрудники 
университета имеющие узбекские корни. так, 
преподаватель пожарно-профилактического 
цикла ЛПтУ, подполковник Шикин Б.д. родился 
в самарканде. Преподаватель военной топо-
графии майор Золоторев Ф.П. в 1940-1947 гг. 
служил в среднеазиатском военном округе, был 
преподавателем ташкентского военно-пехотного 
училища им. в.и. Ленина, ныне ташкентского 
высшего командного училища. Преподаватель 
по военной подготовке ЛПтУ, участник великой 
отечественной войны полковник Мочалов 
А.А. закончил среднюю школу в 1942 году под 
ташкентом в г. Янгиюль. 

Говоря о сотрудниках университета, имеющих 
отношение к Узбекистану нельзя не отме-
тить о выпускниках Ленинградского пожарно-
технического училища проходивших службу в 
узбекской пожарной охране. самым знаменитым 
выпускником этого училища является старший 
лейтенант Челноков виктор Григорьевич, 
который при пожаре в 3-ем ташкентском город-
ском детском доме 8 марта 1966 года из горящего 
здания вынес более сотни детей, а сам погиб 
смертью храбрых. За этот подвиг Челноков в.Г. 
был награжден орденом Красного Знамени, 
детскому дому было присвоено имя виктора 
Григорьевича Челнокова. Прошло около полу-
века, и сегодня пожарные ташкента являются 
шефами этого детского дома, постоянно прово-
дятся встречи, концерты. Часть воспитанников 
детского дома, вдохновленные подвигом пожар-
ного офицера, поступили в учебные заведения 
пожарной охраны и посвятили свою жизнь 
борьбе огнем. выпускник ЛПтУ новиков 
евгений николаевич в Узбекской пожарной 
охране прошел путь от районного инспек-
тора госпожнадзора, лейтенанта до замести-
теля начальника УПо Узбекистана, полков-
ника. другой ленинградский выпускник ризаев 
Худайберген дослужился до полковника, началь-
ника оПо сырдарьинской области. и таких 
примеров много. так, что Узбекистан имеет 
прямое отношение к санкт-Петербургскому 
университету ГПс МЧс россии, к его отдельным 
сотрудникам и выпускникам.

в годы блокады одним из серьезных проблем 
северной столицы было профилактика и тушение 
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пожаров [c6]. Поэтому очень правильно в 
этой главе дается информация о 19 героях 
блокадных пожаров, потушенных ими в тесном 
взаимодействии подразделениями МПво, под 
бомбежкой фашистских летчиков крупных 
пожаров на фабриках: «Пролетарская победа»; 
«возрождение»; «равенство»; «веретено» 
«Бадаевских складах», на жедезнодорожной 
станции «ржевка», «Гостином дворе», дворцы 
Пушкина и др. не остались без внимания, 
авторов книги 22 труженика блокады, в том 
числе поименно названы и даны краткие автоби-
ографические данные сотрудников университета, 
не представивших воспоминаний. 

необычным, но наш взгляд, правильным 
и значительно обогащающим настоящий труд 
является введение главы iv «дети войны». 
во-первых, это глава, по нашему мнению, явля-
ется мостом между ветеранами и сегодняш-
ними сотрудниками университета, во-вторых, 
это неразрывная эстафета между прошлым и 
будущим. Мы разделяем мнение в.с. сорокиной, 
о том, что в годы войны «особенно тяжело 
приходилось маленьким гражданам страны 
детям» [10, стр. 433]. ведь не случайно, 
известный Казахский поэт джамбул джабаев 
писал: «Ленинградцы, дети мои, Ленинградцы, 
гордость моя»! [9, стр. 232-234].

свидетельством сказанного, является то, что 
авторы книги, начинают это раздел с генерала 
Лоскутова Юрия николаевича. его жизненный 
и служебный путь является олицетворением 
детей войны. Простой деревенский парень 
из Ярославской глуши, окончивший ПтУ, 
рабочий Ярославского моторного завода прошел 
путь от выпускника ЛПтУ, лейтенанта да 
начальника сПб вПтШ Мвд ссср, ГУвд 
Леноблгориспокомов, генерал-лейтенанта. 
При этом успешно поработал руководителем 
пожарной и вневедомственной охраны, подразде-
лениями ГАи ГУвд. Будучи в отставке генерал 
Лоскутов Ю.н. возглавляет и успешно органи-
зует работу Президентского Попечительского 
совета.

Краткий анализ жизненного пути и служебной 
деятельности 76 детей войны упомянутых в 
книге даёт много информации для размыш-
лений. во-первых, это конечно дань таланту и 
тем достижениям, которые достигли сотрудники 
университета в своей жизни. Этими достиже-
ниями могут гордиться не только они сами, но их 

дети, родные, близкие, друзья, и самое главное 
Университет, который обучил и воспитал такие 
замечательные кадры.

 «никто и ничто не забыто», это один из 
важных и действующих принципов цивилизо-
ванных государств. Этот принцип нашел отра-
жение в книге и в тех списках пропавших без 
вести и погибших сотрудников и курсантов 
2-й пожарно-технической школы нКвд ссср 
в годы войны. Завершает книгу информаци-
онная справка о санкт-Петербургском универ-
ситете ГПс МЧс россии, которая не только 
дает подробные и обширные сведения об этом 
старейшем и ведущем учебном заведении 
бывшего ссср и современной россии, но 
главное, как нам кажется, показывает результат 
(итоги) огромного труда всех сотрудников и 
курсантов, упомянутых в рецензируемой книге.

Эта книга восполняет в какой-то степени тот 
значительный пробел, который образовался в 
россии и на постсоветском пространстве [16; 
17; 18; 19; 29] после распада ссср, связанный 
с патриотическим воспитанием наших народов. 
для граждан, входивших в состав бывшего 
советского союза, патриотическое воспитание, 
да и сам патриотизм всегда были наиважнейшей 
стороной общественной жизни. в годы же 
великой отечественной войны именно патри-
отизм позволил сломать хребет фашизму и 
обеспечить Победу нашему общему народу, в 
состав которого входили азербайджанцы, армяне, 
белорусы, грузины, казахи, киргизы, молда-
ване, прибалты, русские, таджики, туркмены, 
узбеки, украинцы и др. Многочисленные народы 
и нации, представители всех союзных респу-
блик, руководствуясь своими патриотическими 
чувствами, проявляли чудеса героизма на фронте 
и в тылу. среди них были коллеги героев рецен-
зируемой книги, сотрудники правоохранительных 
органов. изданы интересные работы, посвя-
щенные великой отечественной войне [2; 3; 5; 
6; 7; 8; 12; 14; 15; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 
36; 41; 42; 44; 47; 48], но их явно недостаточно. 
необходимы публикации и по более глубинной 
истории как россии, так и Узбекистана, других 
суверенных государств, появившихся на пост-
советском пространстве. начало в этом направ-
лении положено [4; 11; 13; 25; 35; 37; 45; 49], 
но оно требует своего развития. особенно 
наглядно об этом свидетельствует прохождение 
«Бессмертного полка» по улицам и площадям 
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Москвы во главе с Президентом в.в. Путиным в 
дни празднования 70-летия нашей общей Победы 
в годы великой отечественной войны. на необ-
ходимость активизации патриотического воспи-
тания уже обращалось внимание в научной лите-
ратуре, однако острая необходимость острая в 
этом сохраняется [20; 33; 34; 38; 39; 40; 43].

в качестве пожеланий хотелось порекомен-
довать авторам книги продолжить работу в этом 
направлении. Было бы желательным собрать 
материалы и издать капитальный труд о знаме-
нитых выпускниках Ленинградского ПтУ, санкт-
Петербургского вПтШ Мвд и университета 

ГПс МЧс россии, внесших значительный 
вклад в развитие тех стран, которое они пред-
ставляют. нам представляется, что такая книга 
позволила бы дать объективную оценку эффек-
тивности системы подготовки и воспитания 
кадров указанных учебных заведений с одной 
стороны и с другой стала бы хорошим учебным 
пособием сегодняшних курсантов универси-
тета. важным, на наш взгляд, является и то, 
что данная книга позволила бы создать систему 
прямых и обратных связей с наиболее успеш-
ными выпускниками. Большое спасибо авторам 
и издателем этой замечательной книги. 
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РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ, В ПРАВЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: 
НАуЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИю

Аннотация. Рассматривается этимология понятия «риск», указывается не его 
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междисциплинарный характер, определяются основные направления теоретической науки 
в отношении регламентации рисков. Авторы подчеркивают, что феномен риска в научном 
дискурсе имеет огромное значение и рассматривают его в различных ракурсах: в теории 
вероятности, в теории принятия решений, в социальных науках, в экономике. 

Ключевые слова: риск; случай; решение; игра; вероятность; последствие; причина 
(фактор); решение; опасность; действие; событие; выбор.

Sal’NiKoV V.P.
KruCHKoV r.a. 

romaNoVSKaya V.B. 
Sal’NiKoV m.V

riSKS iN tHE ECoNomy, iN laW aNd SoCial liFE: SCiENtiFiC 
aPProaCHES to uNdErStaNdiNG.

The summary. The article discusses the etymology of the concept of «risk», is not given its 
interdisciplinary nature, defines the main directions of theoretical science in relation to the regulation 
of risks. The authors indicate that the phenomenon of risk in academic discourse is of great importance 
and examine it from different angles: in probability theory, in the theory of decision making, in social 
Sciences, in Economics. 

Key words: risk; case; decision; game; probability; consequence; reason (factor); decision; 
danger; action; event; choice.

Что такое риск? Какова его роль и значение в 
практической деятельности и научном знании? 
Чем риск отличается от рока, от случая? Можно 
ли управлять рисками, предвидеть их и избегать 
опасности? Понимание этих вопросов позволит 
не только определить этимологию термина риск, 
выявив магистральные направления развития 
научной мысли относительно рисков, но и логи-
чески следовать от общетеоретических черт 
риска к частным предпосылкам его регуляции 
посредством права. 

интерес к данной проблематике в последние 
годы вырос. К проблемам риска обращаются не 
только экономисты, но и социологи, юристы, 
политологи, представители разных отраслей 
научного знания [11; 13; 14; 19; 32; 33; 40; 41; 
44; 50; 64; 65; 71; 73; 79]. 

Это и понятно. Проблема риска – очень насы-
щенная тема. она аккумулирует в себя много 
такого, что казалось бы лежит на поверхности, 
и в то же время зарыто где-то очень глубоко. 
работа над ней доставляет глубочайшее удовлет-
ворение, ибо постоянно предполагает и откры-
вает свои тайны, имеющие как глубинное 
философско-правовое значение [7; 8; 9; 10; 12; 

17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 35; 36; 37; 38; 39; 43; 51; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 
63; 66; 67; 72; 74; 75; 78] и, в то же время, исклю-
чительно важную сегодняшнюю практическую 
значимость. вспоминаются справедливые слова 
Зигмунда Фрейда, произнесенные им в одной из 
своих лекций: «в научной работе перспективнее 
обратиться к изучению того, что тебя окружает, 
и что более доступно для исследования. если это 
делать достаточно основательно, непредвзято и 
терпеливо, то, если посчастливится, даже такая 
весьма непритязательная работа может открыть 
путь по изучению великих проблем, поскольку 
как все связано со всем, так и малое соединяется 
с великим» [76, стр. 20].

Как считает исследователь рисков р.р. Галлати, 
практическое управление опасностями осущест-
влялось человечеством на протяжении всей 
истории своего существования [81, стр. 4]. 
Первоначально наши предки находились перед 
лицом тех же рисков, что и другие предста-
вители животного мира: риск стать добычей 
хищника, риск стать жертвой молнии, риск 
внезапной травмы или смерти и многое другое. 
в ответ на эти вызовы агрессивной среды люди 
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были вынуждены научиться избегать опасностей 
и рисковых ситуаций. острота инстинктивных 
реакций и способность к адаптации в постоянно 
изменяющихся условиях обитания порой высту-
пали важнейшим фактором борьбы за само суще-
ствование вида homo sapiens*. Масштаб угроз 
привёл людей к необходимости сообща управ-
лять рисками. в свою очередь произошло раздво-
ение осознания риска – на индивидуальном 
(личностном) и коллективном (общинном) 
уровне. 

военные стратегии, технологии, искус-
ственные и естественные физические преграды 
(оборонительные сооружения, крепостные 
стены, рвы, горные массивы, водные объекты и 
т.п.), порождённые искусством фортификации и 
осознанным выбором места обустройства общин, 
служили защитой от нападений извне и основой 
приумножения богатств. 

с одной стороны социальная практика требо-
вала гарантированности благ и ценностей, защи-
щенности и безопасности, с другой – реши-
тельности и оперативности действий в усло-
виях неопределенности. с усложнением обще-
ственных взаимодействий нарастала необходи-
мость в инструментарии практического опери-
рования рисками. 

в социальном плане нормального хозяйство-
вания человечество развивало основные практи-
ческие инструменты (направления) управления 
рисками:

1. торговля (обмен социальными благами – 
прибавочным продуктом) и деньги, опосреду-
ющие торговый оборот и составляющие самосто-
ятельный актив. Экономическая обусловленность 
правовой регламентации рисков является одним 
из определяющих факторов генезиса риска в 
праве, ввиду того, что социально-экономические 
отношения повсеместны, динамичны и связаны 
с прогнозами ситуаций будущего. исследователи 
этих процессов отмечают особую значимость 
бюрократического аппарата, который способ-
ствовал управляемости экономическими процес-
сами в обществе. так, р. Галлати указывает на 
роль бюрократии в могуществе и защищенности 
Месопотамии [54, стр. 145-146; 81, стр. 6]; 

2. Право, формализующее «правила игры», 
вводящее запреты и дозволения и ориентиро-
ванное на «справедливое» (в контексте конкрет-
ного периода) распределение рисков. Как указы-
вает р. Галлати, закрепление правовых норм, 

явилось одним из важнейших революционных 
преобразований общества в плане управления 
рисками [81, стр. 5];

3. Корпоративные образования [48, стр. 642] 
(товарищества, акционерные общества, фонды, 
страховые пулы и т.д.) ,  которые, будучи 
правовыми фикциями, позволили ограничить 
индивидуальный риск участия в социально-
экономических отношениях, одновременно 
расширив производство, обезопасив распреде-
ление и концентрацию всевозможных ресурсов. 
По сути, это рыночная организация инфраструк-
туры производства и сбыта товаров, оборота 
капитала.

термин «риск» имеет длительную историю, 
однако, вплоть до начала книгопечатания 
это слово не имело широкого применения. 
Этимология данного слова неясна. имеются 
различные предположения относительно проис-
хождения термина «риск». наиболее распростра-
ненная версия связывает понятие риска с грече-
ским словом «rizikon» (утес, скала), в значении 
«лавировать между скалами». некоторыми 
учеными не отрицается возможное арабское 
происхождение слова «риск» (от арабского 
«ризк», означающего «в поисках лучшей доли») 
[45, стр. 141]. социолог николас Луман утверж-
дает, что термин «риск» является неологизмом, 
который появился с переходом от традицион-
ного общества к современному. По его словам, «в 
средневековье термин risicum был использован 
в предельно ограниченных контекстах, прежде 
всего в морской торговле и юридических дого-
ворах, распределяющих риск участников» [42; 
45, стр. 141; 46; 47; 52; 55; 56]. в английском 
языке этот термин появился в Xvii столетии и 
обозначал действие в условиях опасности. 

содержание понятия «риск» в русском языке 
впервые было приведено в словаре в. даля, 
где дано определение глаголу «рисковать». 
«рисковать, рискнуть – 1) пускаться на удачу, 
неверное дело, наудалую, отважиться, идти 
на авось, делать что – то без верного расчета, 
подвергаться случайности, действовать смело, 
предприимчиво, надеясь на счастье, ставить на 
кон (от игры); 2) (что или чем) подвергаться 
чему, известной опасности, превратности, 
неудаче». и далее «рискованье, риск – отвага, 
смелость, решительность, предприимчивость, 
действие на удачу. рисковое дело – неверное, 
отважное. рискователь — рискующий отважный 
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человек» [16, стр. 641]. в словаре с.и. ожегова 
«риск» определяется как «возможность опас-
ности, неудачи» или как «действие наудачу в 
надежде на счастливый исход» [53, стр. 678]. 

в общеупотребимом значении «риск» отно-
сится к ситуациям, которые не исключают веро-
ятности реализации определенного нежелатель-
ного эффекта деятельности. риск не является 
открытием. Это изобретение, прием, с помощью 
которого общество и индивиды пытаются разре-
шить проблему неоднозначности будущего. При 
этом, риск рассматривается и как возможный 
результат деятельности и как процесс. 

в технических контекстах у данного слова 
есть несколько более специализированные 
значения. Пять из них приведены в стенфордской 
философской энциклопедии: [68]

1. риск – нежелательный случай, который 
может случиться, но, возможно, и не 
произойдет;

2. риск – причина неблагоприятного исхода 
той или иной деятельности;

3. риск – вероятность нежелательного случая; 
4. риск – статистическая цена (мера) нежела-

тельного случая;
5. риск – решение, принятое в условиях 

известных (исчисленных) вероятностей.
одной из немногочисленных попыток 

раскрыть эволюцию научного понятия риска 
является книга П. Бернстайна «Против богов. 
Укрощение риска» [14, стр. 10-136]. Бернстайн 
акцентирует внимание на историческом переходе 
от детерминизма к индетерминизму, обуслов-
ленном принятием европейцами алгебры (изна-
чально – введением арабских чисел), усложне-
нием торговых отношений, великими геогра-
фическими открытиями, развитием морепла-
вания (что отражается в правовой терминологии 
– оформляется институт морского залога, страхо-
вание грузов от затопления и нападения пиратов). 
согласно П. Бернстайну, история риска берет 
начало от первых карточных гениев (Пациолли), 
игроков, пытавшихся раскрыть секрет удачи 
азартных игр. Позже это направление матема-
тики оформилось в теорию игр. далее были 
разработаны математические подходы к количе-
ственному исчислению риска (Паскаль и Ферма), 
расчёт риска post factum Я. Бернулли (закон 
больших чисел), теория нормального (усреднен-
ного) распределения (колоколообразная кривая, 
отражающая закон средних показателей), теория 

полезности д. Бернулли (соотношение веро-
ятности и неблагоприятных последствий; а 
также теория принятия решений – основание 
для экономической теории спроса и предло-
жения), теоремы Байеса и Гаусса (разработка 
математической основы теории вероятности 
– обратная вероятность и отклонение от сред-
него значения), теория экономического анализа 
риска (А. Маршалл, Ф. найт, дж. нейман, о. 
Моргенштерн) [14, стр. 10-136].

Как видно, в научном знании риск опреде-
ляется как возможный нежелательный случай, 
причина (фактор) этого случая, его вероятность, 
мера (масштаб, цена, упущение, неблагопри-
ятные последствия) и решение, принимаемое по 
результатам оценки вероятностей рискованной 
деятельности. 

научное понятие риска раскрывается в зави-
симости от доктринальной парадигмы (класси-
ческой, неклассической и постнеклассической). 
риск в классической научной картине мира 
(механически связанной модели, заложенной и. 
ньютоном, и просчитываемой математически) 
[69, стр. 46] объяснялся отсутствием или недо-
статочностью знаний о механизмах тех или иных 
явлений и процессов. следовательно, согласно 
классическому научному мировоззрению, при 
устранении дефицита знаний устранялся и сам 
риск. 

неклассическая научная картина мира 
(научный релятивизм, основателем которого 
выступает А. Эйнштейн) [69, стр. 47] опреде-
лила относительность и изменчивость рисковых 
явлений, их динамику и принципиальную 
неустранимость. риск уже не мыслился исклю-
чительно как следствие недостаточности инфор-
мации, а как имманентное свойство любой 
деятельности.

Постнеклассическая научная картина мира, 
по словам Л.и. Честнова, основана на следу-
ющих принципах: принцип неопределенности 
и вытекающий из него принцип дополнитель-
ности, из которых следует принципиальная 
неустранимость человека и, следовательно, соци-
альных факторов, обусловливающих процесс 
научного познания; принцип отсутствия непро-
тиворечивости – в каждой достаточно богатой 
формальной системе существуют истинные, 
но невыводимые, недоказуемые утверждения, 
таким образом, не существуют непротиворе-
чивые и одновременно завершенные, формально 
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законченные системы; принцип системности 
и нелинейности (синергетики) – предполагает 
множественность, принципиальную неунивер-
сальность картин мира, обусловливающих спец-
ифику культур [15; 77]. 

соответственно, риск в постнеклассической 
науке формулируется как неразрывно связанный 
с субъектом междисциплинарный феномен, 
характеризующийся противоречивостью, неопре-
деленностью, многомерностью, нелинейностью и 
относительностью.

в научных исследованиях принято разли-
чать «объективный риск» и «субъективный 
риск». Понятие «объективный риск» отсылает 
к различным теориям вероятности, ориентиро-
ванным на количественное исчисление риска. 
«субъективный риск» – понятие более неодно-
значное. в ранней психометрической литературе 
по риску (начиная с 1970-х годов) [68], субъ-
ективный риск часто анализировался как субъ-
ективная оценка объективного риска. в более 
поздней литературе рассматривается гораздо 
более сложное представление: субъективный 
риск часто мыслится как полная оценка чело-
века о действительной или мнимой опасности. 
такие индивидуальные оценки обычно называют 
«восприятием риска» [68]. 

исследования риска относятся в основном 
к области междисциплинарных исследований, 
поэтому нет такого понятия риска, которое 
удовлетворяло бы полностью всем научным 
притязаниям. на универсальный характер 
термина «риск», как на один из устойчивых 
мифов указывает шведский учёный с. Хансон 
[82, стр. 7-17]. 

итак, феномен риска в научном дискурсе 
имеет огромное значение и может быть рассмо-
трен в различных ракурсах. Приведем некоторые 
из них. 

В теории вероятности риск – это вероят-
ность неблагоприятных последствий событий или 
действий. в теории игр – риск – условие решения 
игровой ситуации, при которой цена альтерна-
тивных решений обычно описывается вероят-
ностными распределениями на основании макси-
мизации ожидаемой прибыли или минимизации 
ожидаемых затрат [70]. 

В теории принятия решений (decision-
making theory) риск – неопределенная ситуация 
выбора варианта действий, в котором одно или 
несколько последствий нежелательны. в рамках 

теории принятия решений развивается теория 
рационального выбора – научная концепция раци-
онального принятия решений, которая первона-
чально была разработана для объяснения эконо-
мического поведения на рынках, однако, позже 
она была обобщена и стала объяснять не только 
экономическое поведение, но и поведенческие 
модели, которые изучаются почти всеми обще-
ственными дисциплинами от юриспруденции и 
социальной философии до психологии [68].

В социальных науках (социологии, психо-
логии, политологии, правоведении) вполне наме-
тилось три основных подхода к определению и 
изучению риска [49, стр. 23]:

-  формально-нормативный, целью кото-
рого является создание модели риска 
по аналогии с институтом страхования, 
подкрепленной математическими методами 
управления (риск связывается с опасно-
стью, которую необходимо уменьшить);

-  психологически-когнитивный, где риск 
анализируется в контексте процедуры 
принятия решений в условиях риска (обра-
щается внимание на предрасположен-
ность к риску, побудительные мотивы, 
ценностные ориентиры, а также познава-
тельные способности личности);

-  культурно-социологический, в рамках кото-
рого риск формулируется в зависимости от 
мнения и установок населения, больших 
социальных групп при оценке ими угрозы 
вовлеченности в рисковую ситуацию 
(распределение функций идентификации, 
оценки и контроля рисков). 

В экономике риск также определяется неодно-
значно. в экономической литературе и словарях 
приводятся самые разные определения риска, где 
риск понимается как 1.) вероятность потерь; 2.)
событие, которое может произойти или не прои-
зойти; 3.) возможность недостижения цели; 4.)
отклонение от нормы; 5.) мера неопределен-
ности и конфликтности в предпринимательской 
деятельности; 6.) образ действий в условиях 
неопределенности; 7.) деятельность субъекта, 
связанная с преодолением неопределённости; 
8.) деловое и управленческое решение, прини-
маемое по поводу возникающего противоречия 
или принимаемое в условиях неопределенности; 
9.) возможность получения результата от прини-
маемого решения; 10.) задача управления по 
эффективному размещению средств, вытекающая 
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из непостоянства и неопределенности конъюн-
ктуры рынка; 11.) система экономических отно-
шений по реализации способности предприни-
мателя использовать элемент неопределённости; 
12.) балансирование на грани между множеством 
противоречий, ни одну из которых нельзя игно-
рировать [34].

Помимо теоретической дисперсии, понятие 
риск имеет различные области приложения, 
которые во многом определяют его содержа-
тельное наполнение. в этой связи следует гово-
рить о междисциплинарном феномене риска, 
который пронизывает все научное пространство 
и практическую деятельность. 

таким образом, можно сделать вывод, что 
риски как вероятности неблагоприятных, а 
потому нежелательных, последствий событий или 
поступков, многообразны и повсеместны. те из 
них, что возникают в рамках техносферы, управ-
ляются путём установления и применения опре-
делённых стандартов, основанных, как правило, 
на естественнонаучных закономерностях взаимо-
действия человека с неживой природой. Порядок 
таких отношений либо формализуется на уровне 

технического регулирования (технические нормы 
содержат многочисленные Госты, строительные 
нормы и правила, технические регламенты, [3; 
4; 5; 6] алгоритмы, правила (Правила пожарной 
безопасности, Правила дорожного движения) [1; 
2] и т.п.), либо, ввиду своей очевидности, опреде-
ляется здравым смыслом**. Право может закре-
плять данные стандарты, но от этого вовсе не 
меняется природа технического регулирования, 
которое, безусловно, относится к объектам и 
взаимодействиям физического мира, а не к содер-
жанию общественных отношений. 

социальная практика требует привлечения 
иных регуляторов рисковых явлений, нежели 
технические нормы. среди множества соци-
альных регуляторов (экономических, политиче-
ских, психологических, морально-нравственных, 
религиозных и проч.), право как инструмент, 
специально нацеленный на системное урегу-
лирование общественных отношений, играет 
важнейшую роль в деле по управлению рисками. 
и все-таки эта проблема относится, вероятнее 
всего, ближе всего к предмету философии права, 
чем к содержанию какой-то иной науки.

Примечания 

*  другие гоминиды (h. sapiens neanderthalensis) потерпели поражение в борьбе за выживание, несмотря на то, 
что превосходили современного человека в физической силе. некоторые учёные относят данную эволюци-
онную неудачу на счет их неумения управлять рисками [81, стр. 5].

**  Безусловно, прав великий русский правовед Г.Ф. Шершеневич, указывая на то, что все нормы, связанные с 
отношением к животным есть технические нормы, поскольку животные не являются субъектами права [80, 
стр.137-138].
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