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90 ЛЕТ – СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ  
ПРОФЕССОРА И.Ф. ПОКРОВСКОГО

90 YEarS – tHE GlorioUS aNNiVErSarY  
ProFESSor i. F. PoKroVSKY

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки рФ, Заслуженный юрист рФ, Заслуженный работник куль-
туры рсФср, Почетный работник морского флота, Почетный 
работник транспорта россии. Житель блокадного Ленинграда, 
участник великой отечественной войны.  

родился 27 января 1925 года в г. севастополе. 
в 1930 г. переехал с родителями в Ленинград. в 
1941 г. окончил среднюю школу, когда началась 
война. до апреля 1942 г. находился в блокадном 
Ленинграде, затем был эвакуирован.

с 1943 г. по 1948 г. проходил службу в 
рядах советской Армии. в 1951 г. окончил 
Ленинградский юридический институт имени 
М.и. Калинина. в 1956 г. подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. – доктор-
скую диссертацию на тему: «Формирование 
правосознания личности».

в 1951-1964 гг. работал в Государственной 
Публичной библиотеке им. М.е. салтыкова-
Щедрина в должности редактора-специалиста, 
а затем – заведующего научно-методическим 
отделом.

в 1964-1973 гг. – служба в Ленинградском 
военно-механическом институте, в т.ч. в долж-
ности начальника кафедры. с 1973 г. по насто-
ящее время руководит кафедрой морского права 
в Государственной морской академии им. адми-
рала с.о. Макарова. в 1997 г. создал и возглавил 
в качестве ректора первый в истории северо-
Запада россии институт морского права – него-
сударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального обра-
зования.

разработал ряд приоритетных направлений 
в науке: в 1960-е г.г. совместно с чл.-кор. Ан 
ссср, академиком Ан Азербайджанской сср 
д.А. Керимовым впервые в ссср провел иссле-
дования по проблемам использования средств и 
методов кибернетики в праве, результаты кото-
рого получили широкое признание в нашей 
стране и за рубежом. Глубоко и всесторонне 
раскрыл механизм формирования правосознания 
личности. создал свою научную школу. имеет 

достойную плеяду учеников, среди которых 
более 100 кандидатов и докторов юридических 
наук. 

с 1970 г. около 15 лет вел активную работу 
на Ленинградском телевидении, выступал в 
качестве ведущего и автора цикла передач на 
правовую тематику.

Принимал активное участие в разработке 
ряда важнейших законопроектов, в частности, 
Гражданского кодекса рФ, кодекса торгового 
мореплавания рФ, Федерального закона «о 
морских портах в российской Федерации…» 
и многих других. Автор более 500 научных 
и учебно-методических трудов, в том числе 
19 монографий. наибольшую известность в 
научных кругах автору принесли следующие 
работы: «Проблемы государственного управ-
ления» (1969); «соотношение общественного 
и индивидуального правосознания» (1970); 
«Государство: происхождение, сущность и меха-
низм формирования» (1991); «общественное 
и индивидуальное правосознание в правотвор-
честве» (1998); «Морское право: актуальные 
проблемы» (2002). ряд работ опубликован за 
рубежом.

Принимает активное участие в разработке 
ряда приоритетных направлений в области право-
вого обеспечения морской и речной деятель-
ности. Является членом президиума Морского 
совета при Правительстве санкт-Петербурга, 
председателем секции по правовому обеспе-
чению морской и речной деятельности; сопред-
седателем Ученого совета российской Академии 
юридических наук; членом Центрального 
совета Ассоциации юристов россии; членом 
Президиума общенационального правозащит-
ного союза «Человек и закон». действительный 
член  Академии акмеологиче ских  наук ; 
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действительный член Академии гуманитарных 
наук; действительный член Международной 
славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры.

и.Ф. Покровский проводит активную работу 
в международных организациях. он – председа-
тель комиссии по правам моряков международ-
ного комитета по гуманитарному сотрудниче-
ству; вице-президент общества «Гамбург»; член 
Международного комитета по проблеме челове-
ческого фактора на борту (город Бремен); вице-
председатель координационного научного совета 
Международного междисциплинарного творче-
ского коллектива при Петровской академии наук 
и искусств.

Главный редактор федерального журнала 
(транспортное право), зарегистрированного 
вАК. Член ред. коллегий и советов ряда феде-
ральных научных журналов. Член ряда специ-
ализированных советов по защите доктор-
ских диссертаций. на протяжении многих лет 
блестяще оппонировал по докторским и канди-
датским диссертациям, что особенно прояви-
лось в период его работы в диссертационном 
совете санкт-Петербургского университета Мвд 
россии в 1993 – 2006 г.г.

Кавалер ордена Почета. награжден многими 
медалями,  в  том числе:  «За победу над 
Германией», «За доблестный труд», «300 лет 
российскому флоту», медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» 2 степени, «За 
отличие в морской деятельности» и др. Удостоен 
высшей награды Международного межакадеми-
ческого союза общественных организаций по 
поддержанию науки и содействию подготовке 
научных кадров «Звезда вернадского» 1 степени.

отношение ивана Федоровича Покровского к 
делу, принципиальность, скромность и доброта 
служат образцом для подражания. отзывчивость, 
щедрость души, огромный жизненный опыт, 
разносторонние знания и высокая эрудиция этого 
человека соединены с мудростью, требователь-
ностью и авторитетом руководителя.

Широкой души Человек, большого благо-
родства, исключительной петербургской интел-
лигентности, высокой порядочности, редкой 
доброты, с горячим сердцем и огромной 
любовью к людям. 

Поздравляем Вас, Иван Федорович, с 
юбилеем, и желаем всего того, что Вы сами 
желаете себе!

Ваши навечно:
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Романовская Вера Борисовна, доктор юридических наук, профессор
Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
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Сальников Виктор Петрович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования российской Федерации;
Степашин Сергей Вадимович, доктор юридических наук, профессор;
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАВОПОРЯДОК

Аннотация. Почти иррациональная вера во всесилие права и закона в годы перестройки 
ныне, как минимум, поколеблена. Не вызывает сомнения, что за сложившееся положение вещей 
свою долю ответственности несет и юридическая наука. В сфере права сегодня доминирует 
либеральная идеология. Ее суть сводится к следующему постулату: давайте издадим 
хорошие законы, и будет хороший правопорядок. Современная отечественная юридическая 
наука нуждается в самокритике, а возможно, и в покаянии за то, что оправдывала нелепые 
эксперименты. Чего, например, стоило реформирование суда, которое учреждение «суд» 
превратило в понятие «единоличный судья». Наше право насыщается новыми нормами с 
такой скоростью, что их не в состоянии «переработать» правосознание граждан, власти и 
общества. Право справедливо освобождается от устаревших или кажущихся устаревшими 
норм, но, как ни странно, из сферы действия одних социальных мифов оно тот час же 
«переходит» в сферы иных мифов.

Ключевые слова: юридическая наука; правопорядок; либеральная идеология; 
справедливость; суд, правосудие; право в книгах; право в жизни.

EKimoV a.i. 

lEGal SCiENCE aNd lEGal ordEr

The summary. Almost irrational belief in the omnipotence of law in the years of Reconstruction 
in USSR now is at least shaken. There is no doubt that legal science is partly responsible for the 
current state of things. Nowadays the liberal ideology dominates in the sphere of law. Its whole sense 
is: let us make good legislation, and then we have good legal order. Modern domestic jurisprudence 
needs to be self-critical, and perhaps even repentance for justifying absurd experiments in the past. 
For example, the reformation of court, when the court as organization was transformed into a term 
of «single judge». Our law is being filled with such a speed that legal consciousness of citizens, legal 
power and society cannot perceive it. The law is being fairly freed from outdated or so-seemed rules, 
but in the same time it immediately goes from the scope of one kind of social myths to another.

Key words: legal science; legal order; liberal ideology; justice, court; administration of justice; 
law in books; law in life.
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в сфере сложившегося в нашем обществе 
правопорядка наступила своего рода стагфляция. 
то есть, с одной стороны, наблюдается уста-
лость от бесконечного количества реформ в 
сфере права, усугубляемых высокой степенью 
бюрократизации и коррумпированности государ-
ственного аппарата, а с другой стороны, защита 
прав и интересов личности все еще очень далека 
от идеала. Более того, немалая часть наших 
соотечественников, именующих себя либера-
лами, говорит об откате демократии, подмечая, 
что социальное государство из-за огромного 
напряжения экономических ресурсов буксует, а 
правовое государство крайне медленно «пере-
ходит» от теоретически выверенных стандартов 
к их практической реализации. в россии – одна 
из самых демократических в современном мире 
конституций, но, как оказалось, далеко не все ее 
положения имеют практическое воплощение. для 
многих Конституция остается в лучшем случае 
литературным произведением, имеющим мало 
отношения к их собственной жизни. 

не вызывает сомнения тезис, что за сложив-
шееся положение свою долю ответственности 
несет и юридическая наука. некогда почти ирра-
циональная вера во всесилие права и закона, как 
минимум, поколеблена. складывается впечат-
ление, что в этой ситуации властям не так уж 
интересно знать, а что предлагает юридиче-
ская наука. не приходится сравнивать мате-
риальное обеспечение ученых в россии и в 
странах, претендующих на то, чтобы опреде-
лять тенденции мирового развития (сША, ФрГ 
и другие страны). отметим, что исторически 
в дореволюционной россии, а затем, хотя и в 
меньшей степени, и при советской власти наука 
занимала привилегированное положение. в то 
время решалась задача привлечь в науку такие 
интеллектуальные силы, деятельность которых, в 
свою очередь, максимально благоприятно сказы-
валась на функционировании государственного 
аппарата, всей политической и правовой системы. 
недаром преподавательский состав вузов в доре-
волюционный период был отнесен к числу госу-
дарственных служащих. низкий уровень мате-
риального обеспечения ученых в нашей стране 
оставил в ней только бескорыстных энтузиа-
стов или людей иного рода, которые не находят 
применения своим силам в других сферах жизни. 
отсюда резко снизившийся приток в аспиран-
туру тех, кто хотел бы по-настоящему заниматься 

исследовательской деятельностью. Как ни пара-
доксально, лучшим помощником для притока 
молодых людей в аспирантуру стало военное 
ведомство, которое освободило аспирантов от 
несения обязательной воинской службы.

в юридической науке есть ряд учений, 
разногласия между которыми носят фундамен-
тальный характер. некоторые ученые, например, 
выступают за естественно-правовую трактовку 
ключевых понятий права (закон, норма права, 
правопорядок и т.д.), а потом удивляются, почему 
правовой нигилизм поразил даже служителей 
Фемиды. в сфере права сегодня доминирует 
либеральная идеология. ее суть сводится к следу-
ющему постулату: давайте издадим хорошие 
законы, и будет хороший правопорядок. для 
этих людей важен не столько результат, сколько 
нацеленность на реформирование. Причем 
реформы должны происходить так, как напи-
сано в западных пособиях. опыт демократиче-
ской истории нашего права и государства одно-
значно опровергает абстрактную теорию о «неви-
димой руке», которая сама везде наведет порядок. 

Юридическая наука нуждается в самокритике, 
а возможно и в покаянии за то, что оправдывала 
нелепые эксперименты. Чего, например, стоило 
реформирование суда, которое учреждение «суд» 
превратило в понятие «единоличный судья». 
нужно преодолеть предрассудки в отношении 
беспристрастности судьи, которые как своего 
рода аксиома навязаны общественному мнению. 
Между тем, нельзя ждать от судьи самопожерт-
вования во имя права, героического подвига. для 
беспристрастности судьи нужно создать соци-
альные условия.

Силу традиции в юридической науке, 
да и в юридической практике, приобрел 
вопрос: «Чего мы должны или можем ждать 
от права?». самый общий ответ на этот вопрос 
дал джон ролз в книге «теория справедливости», 
вышедшей в 1971 г. и составившей целую эпоху 
в этических и правовых исследования на Западе. 
Формулируя отношение к праву, дж ролз писал: 
««законы и институты, как бы они ни были 
эффективны и успешно устроены, должны быть 
реформированы или ликвидированы, если они 
несправедливы» [9, стр. 19]. нет справедли-
вости – значит бессмысленно говорить об эффек-
тивности и успешности законов и институтов. 
исследование вопросов соотношения справедли-
вости и права – это не просто анализ ключевых 
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парадигм юридической науки, но и показатель ее 
зрелости, ее возможностей в современном мире.

исследования соотношения справедливости и 
права показывает, что на практике их пути не так 
уж часто сходились. Что признавалось юриди-
чески правильным, не всегда рассматривалось 
как справедливое, а иногда и вовсе считалось 
несправедливым. и наоборот, не все то, что спра-
ведливо, получало юридическую форму; нередко 
закон сам выступал как носитель несправед-
ливости. 

и все же основная аксиома, касающаяся соот-
ношения справедливости и права в европейской 
культуре со времен древнего рима выглядит, как 
нельзя, просто: закон, право должны быть спра-
ведливыми. обратим внимание, что в данном 
случае, речь идет не только о том, что принятый 
закон должен быть справедливым. не менее 
важную проблему составляет сфера применения 
закона; именно здесь справедливый по форме 
закон может приобрести такие качества, которые 
правоустанавливающий орган при всем желании 
не мог и не должен был предвидеть. но именно 
тот закон, который реализован, закон в реализо-
ванной форме и составляет право. Право «начи-
нается» с закона, а завершенную форму получает 
в виде реализованного закона. Это – две стороны 
одного и того же сложного явления, которое 
принято обозначать термином «право». 

для любого из нас, как еще подчеркивала 
социологическая школа р. Паунда, право – это 
не только «право в книгах», но и «право в 
жизни». Между тем, говоря об установлении 
справедливого права, его второй аспект нередко 
упускают из виду. считают, что хорошее право 
– это хорошие законы и на них акцентируют 
внимание общества. тем временем при принятии 
закона в стороне остается вопрос о том, как он 
будет действовать. Экспертные оценки проектов 
законов почти не касаются вопроса о путях и 
способах его реализации. Между тем, здесь зача-
стую и кроется проблема создания хорошего 
закона: как его общество будет воспринимать, 
будет ли считать, что закон «сохраняет свою 
справедливость» и в результатах его опредме-
чивания. 

да и то, что выступает как «право в книгах» 
– отнюдь не простое явление. Позитивистская 
школа права, ряд постулатов которой в свое 
время был одобрительно воспринят в нашей 
стране, утверждала, что право – это совокупность 

или система норм, установленных государством. 
такой взгляд на право поддерживался и совет-
скими марксистами-правоведами, хотя они и 
отвергали отрицание позитивистами влияния 
на право социальных факторов, прежде всего 
социально-экономических. Между тем понятие 
права куда сложнее, чем оно выглядит в этой 
формуле. «Право в книгах» – это, конечно, не 
только правила поведения, установленные или 
даже санкционированные государством, но и 
правовые идеи, лежащие в основе правовых 
норм, а также правовые принципы, объек-
тивно сложившиеся на основе правовых идей, и 
правовые аксиомы. 

По-разному в юридической ретроспективе 
разрешался вопрос об истоках правовых идей. 
некоторые авторы считали, что эти истоки непо-
знаваемы и возводили их на уровень непостигае-
мого [13, s. 2]. другие, не отказываясь от такого 
же подхода, выводили их из сознательно действу-
ющей природы, которая сама диктует человеку, 
каким должно быть право. такую точку зрения, 
идущую от и.Канта, поддерживал в последние 
годы своей жизни известный отечественный 
правовед с.с.Алексеев [1, стр. 34-51]. 

Принципы права – это прямо или косвенно 
закрепляемые в правовых нормах общие начала, 
руководящие идеи, которые выражают волю и 
интересы общества при правовом регулировании 
общественных отношений. они являются своего 
рода несущей конструкцией, которая объеди-
няет все правовые нормы и правовые аксиомы 
в единую внутреннее непротиворечивую и 
внутренне согласованную систему. Принципы 
характеризуют право с точки зрения того, каким 
оно должно быть, чтобы удовлетворять господ-
ствующим в обществе интересам. Эта система 
принципов не может быть произвольно выбрана 
правящими элитами, ибо предопределена усло-
виями их существования. 

иное дело – аксиомы, на которых строится 
«право в книгах». Как известно, любое дока-
зательство нуждается в каких-то предыдущих 
утверждениях, которые, в свою очередь, должны 
основываться на других утверждениях, и так без 
конца. Чтобы выйти из этой «порочной беско-
нечности», приходится выделить некоторые 
утверждения и объявить их правильными изна-
чально, без всяких доказательств. такие утверж-
дения, принимаемые без доказательств, в силу 
их очевидной убедительности принято называть 
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аксиомами. в сфере права они существуют 
как предъявляемые к нему требования морали. 
Аксиомы могут без заметных изменений (если 
говорить об их содержании, а не сущности) 
переходить из одного исторического типа права 
в другой, играя полезную роль в регулировании 
общественных отношений. Между тем, ни о 
какой преемственности, например, системы прин-
ципов различных исторических типов права гово-
рить и не приходится. Как было удачно подме-
чено, аксиомы – это своего рода «правила игры». 
если их изменить, то придется «играть» уже в 
другую игру: изменяется и вся система доказа-
тельств, другими становятся выводы. 

Указывая на различия между принципами и 
аксиомами, нельзя обойти вопроса и о тесной 
связи, существующей между ними. Поскольку в 
принципах права отражаются не только экономи-
ческие и политические требования властвующих 
элит, но и его нравственные установки, то прин-
ципы права строятся на основе учета правовых 
аксиом. например, аксиома «каждая сторона 
должна доказать обстоятельства, на которые она 
ссылается» выражается в принципе состязатель-
ности. в некоторых случаях правовые аксиомы 
и принципы могут вообще совпадать. так, в 
полном объеме совпадают принцип справед-
ливости, закрепленный нашим правом, и соот-
ветствующая аксиома, присущая праву («право 
должно быть справедливым»). 

исторический опыт однозначно свидетель-
ствует: чем полнее и четче отражены в праве 
юридические аксиомы, тем совершеннее нрав-
ственные основы права. наличие определенной 
совокупности аксиом, закрепленных в юридиче-
ских нормах, выступает своеобразным критерием 
отличия права от произвола. Законодатель, грубо 
пренебрегающий аксиомами, может установить 
правила, которые лишь по форме юридические, 
но по существу являются олицетворением произ-
вола. «…нечистая совесть политиканствующей 
клики, – писал молодой К. Маркс, – измыш-
ляет законы о тенденции, законы мести, кара-
ющие за тот образ мыслей, которого на самом 
деле придерживаются одни только члены прави-
тельства» [7, стр. 15]. еще не время юридиче-
ской науке забывать о том, что отдельные члены 
властвующей элиты могут приобретать особые 
интересы даже по отношению к тем, кто их 
уполномочил. и тогда место права частично или 
полностью замещается произволом. 

не менее сложную конструкцию, чем кате-
гория «право», представляет собой и концепт 
справедливости. Это вытекает хотя бы из того 
общеизвестного факта, что люди всегда четко 
осознают, когда с ними поступают неспра-
ведливо, но не в состоянии однозначно отве-
тить на вопрос: «А что есть справедливость?». 
несправедливость всегда яснее ощущается, чем 
справедливость. трудно оспорить суждение о 
том, что неудовлетворенность, предубеждение 
или ненависть обладают куда большим эмоци-
ональным зарядом и потенциальной силой, чем 
удовлетворенность, согласие или безразличие. 
отмечая этот факт, нельзя не обратить внимания 
и на то, что справедливость и несправедли-
вость в общественном сознании порой меня-
ются местами: то, что еще недавно восприни-
малось как справедливое, может трансформиро-
ваться в несправедливое. изучение эффекта одно-
моментного массового прозрения – вероятно не 
последняя по своей значимости тема при иссле-
довании правосознания и правовой культуры 
общества. например, еще три десятилетия тому 
назад частная собственность отвергалась в нашей 
стране как что-то абсолютно несправедливое, а 
ныне она многими воспринимается вполне толе-
рантно. одно ясно: пророки справедливости в 
историческом плане недолго удерживаются на 
своих почетных местах.

есть ли вообще объективные критерии спра-
ведливости? Л.н. толстой в великом романе 
«война и мир» писал: «то, что справедливо и 
несправедливо – не дано судить людям. Люди 
вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни 
в чем больше, как в том, что они считают спра-
ведливым и несправедливым» [10, стр. 116]. 
Читатель, конечно, обратит внимание, что 
эти слова писатель вкладывает в уста Андрея 
Болконского – человека, который защищает, 
в отличие от своего визави по спору – Пьера 
Безухова, крепостничество. если крестьян 
«бьют, секут и посылают в сибирь, – рассуждает 
Андрей Болконский, – … им от этого нисколько 
не хуже». но и это еще не все. великий писа-
тель приводит реплику Андрея Болконского о 
том, что о справедливости может судить только 
Бог [10, стр. 118]. 

таким образом, вроде бы бессмысленно искать 
на земле справедливость, если судить о ней 
невозможно, если она неуловима. но эта точка 
зрения приемлема только для тех, кто уже правит 
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миром. они требуют от других принять мир 
таким, какой он есть. известный кинорежиссер 
именно такую идею в своем политическом мани-
фесте считает едва ли не главной для поддер-
жания стабильности в государстве. он полагает, 
что каждый человек, как правило, консервативен 
и «хочет жить и умирать так, как жили и умирали 
его отцы и деды» [8]. 

отечественные юристы-правоведы немало 
постарались, чтобы доказать, что право суще-
ствующее и есть то право, которое разумно. и. 
Максимович, ученый – правовед времен импе-
ратора николая I, называл современную ему 
эпоху «золотым веком» юриспруденции [6, 
стр. 21]. Потом еще много будет у юриспру-
денции «золотых веков»: и «кровавое воскре-
сение» 1905 г., и советский Гулаг, и либеральные 
реформы 90-х годов. и кто знает, сколько таких 
«золотых веков» должно еще пережить наше 
отечество. 

и все же сущность справедливости позна-
ваема. Заслуга в ее раскрытии принадлежит 
тем философским учениям, которые увязали 
проблему справедливости не со свободой, как 
это делали и делают некоторые искатели истины, 
а с интересами. Проблема заключается в том, 
что справедливым или несправедливым в праве 
объявляется то, что считается совместимым или 
несовместимым с интересами того, кто говорит 
о справедливости. новейшее время добавило 
в понимание сущности справедливости еще и 
духовный элемент – соответствие или несоот-
ветствие права нравственным ценностям. на 
этих двух опорах и основаны представления о 
справедливости. то, что человеком, обществом 
осознается как справедливость, выступает, в 
конечном счете, в виде соответствующих пред-
ставлений об интересах и нравственных ценно-
стях. Анализировать справедливость – значит 
исследовать эти ее основы. Аристотель, как 
известно, выдвинул идею уравнивающей и 
распределяющей справедливости. никакие после-
дующие теории и концепции за две тысячи лет 
не опровергли этот его подход. в одних случаях 
справедливо, чтобы признавать людей равными, 
а в других справедливо, чтобы признавать нерав-
ными. Право призвано зафиксировать в своих 
нормах именно такой подход. Причем проблема 
справедливости в праве – не только экономиче-
ская, политическая, но и нравственная, а само 
право – это не что иное, как юридическое (то 

есть с позиции соответствующих прав и обязан-
ностей, одобряемых государством) измерение 
политических, экономических и нравственных 
отношений, подвергаемых государственному 
регулированию. 

видимо, существовали только два идеоло-
гических похода к пониманию справедливости, 
которые считали возможным установление абсо-
лютной справедливости. одним из них было 
марксистско-ленинское учение, которое связы-
вало его с ликвидацией антагонистических 
классов. но провозгласив завершенной ликви-
дацию эксплуататорских классов в ссср, пред-
ставители этой общественной теории убедились, 
что всеобщая справедливость так и не наступила. 
Постепенно идея ее достижения была отодвинута 
ими в далекое будущее, когда исчезнут любые 
классы. А вскоре марксизм-ленинизм как влия-
тельная идеология сжался подобно шагреневой 
коже и теперь уже мало кто из наших современ-
ников видит за ним будущее. 

еще один поход к вопросу об установлении 
абсолютной справедливости основан на религи-
озной почве. так, христианство видит причину 
всех бед человека в современном мире в «перво-
родном грехе», который совершили Адам и ева, 
вопреки прямому запрету Бога вкусившие по 
наущению дьявола плодов от древа познания и 
добра [3]. Этот «грех», подобно наследствен-
ному заболеванию, Адам и ева передали всем 
живущим на Земле. и далее на небе и Земле 
развернулась ожесточенная борьба между Богом 
и дьяволом (Армагеддон) за умы и сердца 
людей. Лишь когда победа будет одержана 
Богом (наступит царство Бога), учит Библия, зло 
на Земле. Мертвые тогда воскреснут, а живые 
будут жить вечно. в Библии сказано: «Человек 
властвует над человеком во вред ему». [2] После 
Армагеддона на Земле будет одно правительство 
– царство Бога. Ключевая мысль этого учения – 
все люди грешны и они не могут без вреда им же 
самим управляться грешными людьми. отсюда, 
проблема достижения справедливости для всех 
смертных становится несбыточной, пока уста-
новится «трансцедентное воскресение», как 
указано в Библии, или добавленное к традици-
онному христианскому учению русским рели-
гиозным мыслителем н.Ф. Федоровым »имма-
нентное воскрешение» [12, стр. 507].

верна сама по себе идея, что абсолютной 
справедливости нет и не может быть. Это 



18

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 1

означает, что и право, каким бы оно не было, 
не может быть абсолютно справедливым. в 
реальной практике вопрос заключается только в 
одном, что считает справедливым большинство 
населения и как этого следует достичь. Задача 
теории государства и права не уходить от этой 
проблемы, искать и находить решения, отвеча-
ющие вызовам времени. Авторитет юридиче-
ской науки основан на ее способности следовать, 
пользуясь терминологией исторической школы 
права, «призывам времени» и давать на них адек-
ватные ответы, руководствуясь при этом требова-
ниями справедливости. 

нельзя не отметить еще одну особенность 
права, которая дает о себе знать в различных 
его теоретических конструкциях. Право нахо-
дится в постоянном изменении; оно насыщается 
новыми нормами, освобождается от устаревших 
или кажущихся устаревшими норм, из сферы 
действия одних социальных мифов оно «пере-
ходит» в сферы иных мифов. освободившись 
от либерально-рыночных идей, проложивших 
дорогу к Февралю 1917г, право почти тотчас же 
попало в сферу действия не менее загадочных 
социальных мифов. те идеи, под которыми разви-
валось право в нашей стране после 1917 г., казав-
шиеся многим или даже большинству населения 
вполне реалистическими, в конце концов, оказа-
лись не более, чем весьма не спелым плодом 
мифотворчества. 

в сущности, когда речь идет о теоретических 
концепциях права, проблема, в конечном счете, 
сводится к вопросу о цели в праве. в понимании 
цели в праве тоже немало загадочного, спор-
ного, неопределенного. одни хотели бы видеть 
в праве лишь эффективный инструмент соци-
альной инженерии, призванный служить государ-
ству, обществу или личности, а другие – некую 
самоценность, то есть считали, что право ценно 
лишь тем, что оно есть право. Это своего рода 
парафраз некогда популярного в нашей стране 
лозунга «искусство для искусства». видимо, надо 
учитывать, что право не есть некий волшебный 
камень, создающий вокруг себя мир гармонии и 
справедливости. ничего волшебного в нем нет. У 
права нет никаких собственных целей, зато есть 
цели в праве. 

 современное право все в большей степени 
освобождается от бюрократического контроля, 
прежде всего благодаря формированию различ-
ного рода саморегулируемых организаций. 

вследствие этого правовые нормы, которые 
всегда было исключительно инструментом госу-
дарства, становятся инструментом в руках само-
регулируемых организаций, так называемым 
сетевым правом. в каждой из этих организаций 
функционируют не только нормы, установ-
ленные или санкционированные государством, 
но одновременно и правила, созданные ими 
самими. создание самоуправленческих органи-
заций, объединяющих в своих рядах представи-
телей той или иной отрасли промышленности, 
сельского хозяйства, культуры, медицины и т.п., 
дает возможность государству постепенно отка-
зываться от контролирующих функций в этих 
сферах. отныне такой контроль переходит в руки 
самого общества. 

Правовые отношения внутри саморегули-
руемых организаций выстраиваются по гори-
зонтали – как равноправные, основанные на 
взаимном уважении и сотрудничестве субъектов. 
не только резко изменяется содержание правовых 
норм, но и само понятие нормы права становится 
иным. оно фиксирует не произвольные решения 
власти, а волю и интересы соответствующих 
групп населения. вследствие этого запреты и 
предписания внутри саморегулируемых органи-
заций из внешних факторов становятся частью 
их внутреннего мира. Применение команд и 
угроз со стороны государства постепенно заме-
няется педагогическими приемами воспитания 
ы с целью научить граждан быть собственной 
полицией нравов. идея М.А. рейснера, одного 
из разработчиков первой советской к о н с т и -
туции, выраженная в его книге «Право: наше 
право; Чужое право; общее право», в которой 
едва ли не впервые в истории юриспруденции 
нашла отражение идея сетевого права, казавшаяся 
когда-то абсурдной, приобретает живую ткань, 
становится жизнеспособной и жизнеутвержда-
ющей. По-новому на фоне этой идеи смотрятся 
и представления о солидаризме, выдвигавшиеся 
в начале прошлого века французскими и отече-
ственными солидаристами (Л.дюги, Г.К.Гинс и 
др.) новые отношения в мире изменяют весь мир 
права.

реализация концепции сетевого права рассчи-
тана на длительный период времени. она требует 
коренного пересмотра функциональных обязан-
ностей, закрепленных за государственными 
органами, с тем, чтобы они не брали на себя 
те функции, которые могут быть реализованы 
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без их участия. особо отметим два обстоятель-
ства, которые влияют на необходимость пере-
смотра представлений о праве, сложившихся в 
прошлые века: глобализационные процессы и 
переход к устойчивому развитию. суть глобали-
зационных процессов выражается в интеграции 
различных стран в тех или иных сферах соци-
альной жизни на основе конкретных цивилиза-
ционных стандартов. доминирующие на между-
народной арене государства и блоки могут навя-
зывать и в действительности навязывают свои 
ценности, определяющие содержание указанных 
стандартов, другим странам и народам. в совре-
менной практике международных отношений 
глобализация осуществляется на основе преи-
мущественно западных ценностей. они каса-
ются, например, роли прав и свобод человека 
в формировании демократического общества, 
признания частной собственности и рыночной 
экономики, автономии личности. на основе 
указанных ценностей пытаются сформиро-
вать единую нормативную правовую систему, 
охватывающую регулирование не только отно-
шений между государствами, но и отношений 
самих государств со своими гражданами. идея 
суверенитета, в течение веков отгораживавшая 
внутреннюю жизнь государств от вмешательства 
других стран, ныне под влиянием мощных техно-
логических процессов, в том числе информаци-
онных, подвергается серьезным атакам. 

Многие страны не принимали участия в 
формировании указанных западных ценностей, 
поэтому не могут признать их безоговорочно. 
в частности, неодинаково отношение к отмене 
смертной казни. По-разному понимаются и сами 
ценности. так, православная церковь считает, что 
принцип равноправия граждан не означает, что 
женщины могут быть епископами. По-своему 
она относится и к вопросу о частной собствен-
ности как непременном условии существования 
демократического государства и права. не идеа-
лизируя частную собственность, не считая ее 
высшим идеалом, православная церковь утверж-
дает, что главное – не то, кому принадлежит 
собственность, а то, как ее распоряжаются. 
собственником всего, по мнению церкви, явля-
ется Бог.

страны и народы, отличаясь своеобра-
зием традиций, культур вносят специфиче-
ские черты в понимание ценностей, лежащих 
в основе западных стандартов. так, социальная 

справедливость для либерала – это, как правило, 
только равенство стартовых возможностей, 
между тем как за 70 лет советской власти в 
нашей стране она рассматривалась чуть ли не 
как полное социальное равенство. или еще 
один пример. Либеральное понимание свободы 
означает свободу субъекта поступать так, как 
он желает, чтобы поступали с ним. Между тем 
как в православном христианстве свобода – это 
свобода от греха. Быть подлинно свободным – 
это значит быть абсолютно безгрешным. в рамки 
такой трактовки свободы и справедливости и 
должны якобы вписаться западные ценности, 
перенесенные на территорию россии. 

 в основе глобализации права лежит разделя-
емая почти повсеместно идея права как наиболее 
эффективного средства достижения социальных 
идеалов. никто уже больше, по крайней мере, 
публично, не считает возможным рассматри-
вать право как способ разделения индивидов, 
групп, коллективов и народов. Приоритет за 
идеей права – как средства, обеспечивающего 
цивилизованные отношения между людьми. 
разумеется, открытое общество по типу запад-
ного возможно лишь в условиях свободного 
рынка. однако нет неопровержимых доказа-
тельств того, что рыночная система – это всегда 
наилучшее условие для демократического права 
[5, стр. 165-171]. опыт показал, что рыночной 
системе оказались безразличными судьбы 
десятков миллионов наших сограждан, для 
которых реформы стали тяжелым испытанием. 
ныне ясно, что критерии рыночной экономики в 
нашей стране должны быть согласованы с крите-
риями качества жизни. Это означает, что груп-
повые и общественные интересы следует считать 
столь же первичными, как и индивидуальные. 
соответственно ценности, закрепляемые в отече-
ственном праве, должны трансформироваться. 
К числу этих ценностей необходимо отнести 
стремление к высокому качеству жизни каждого 
человека, нравственность, устойчивое, разумное 
развитие общества. Без соединения либеральных 
ценностей с такими представлениями о справед-
ливости невозможно дальнейшее развитие отече-
ственного права, установление прочного право-
порядка.

 Глобальное право действует как совокуп-
ность определенного набора правил и инсти-
тутов, которые нужно создать и поддерживать. 
сША являются страной, которая чаще всего 
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может и хочет вмешиваться в процесс глоба-
лизации. решения сША практически невоз-
можно обжаловать. У остальных стран почти 
нет выбора, поддерживать ли сША в его начи-
наниях или нет. реальное отсутствие многопо-
лярности в формировании глобального права 
наносит непоправимый ущерб самой глобали-
зации. и все же глобализацию остановить невоз-
можно. внутригосударственные правовые нормы 
призваны адекватно отражать содержание норм 
мирового глобального права в сферах регули-
рования рынков, мировой финансовой системы, 
мировой информационной сети. Это означает, 
что сугубо национальные представления о спра-
ведливости в праве должны учитывать интересы 
других участников «глобального мира». 

не менее важным, чем глобализация, а 
возможно, и более важным обстоятельством, 
влияющим на особенности понимания справед-
ливости в праве, стал переход многих стран к 
устойчивому развитию, начало которому поло-
жила конференция оон по окружающей среде 
и развитию в рио-де-Жанейро (июнь 1992 г.). 
Понятие устойчивого развития принято рассма-
тривать в узком и широком смыслах. Под устой-
чивым развитием в узком смысле имеется в 
виду преимущественно оптимизация деятель-
ности по отношению к биосфере. в широком 
смысле устойчивое развитие трактуется как 
процесс, обозначающий новый тип существо-
вания и развития мировой цивилизации, осно-
ванный на радикальных изменениях истори-
чески сложившихся ориентиров во всех параме-
трах бытия: экономических, социальных, эколо-
гических, культурологических и др. При таком 
понимании устойчивого развития речь идет об 
оптимальном управлении не только природно-
ресурсным потенциалом, но и всей социо-
культурной сферой. видимо, именно такая или 
близкая к ней трактовка категории «устойчивое 
развитие» должна получить «прописку» в теории 
государства и права. 

Переход к устойчивому развитию невоз-
можен без использования государственно-
правовых институтов, которые при этом сами 
должны претерпеть существенные изменения. 
императивы устойчивого развития требуют 
новых представлений о справедливости, новых 
правовых норм, новой системы управления. 
Большинство людей все еще не осознает, 
что при существующих методах построения 

межгосударственных отношений и хозяйство-
вания, в недалеком будущем человечество 
ожидает экологическая катастрофа, предотвра-
тить которую невозможно усилиями одной или 
нескольких стран.

важно отметить, что в модели устойчивого 
развития требования всеобщей справедливости, 
обеспечения безопасности личности, общества 
и государства достигаются не через противодей-
ствие возникающим угрозам, а путем предот-
вращения самих угроз. речь идет о переходе к 
социоприродному типу устойчивого развития, 
который предполагает глубокое знание законо-
мерностей взаимодействия общества, природы и 
техники, подготовку «социоприродных» юриди-
ческих норм.

наличие природных и «социоприродных» 
законов означает, что из юридической науки и 
практики должны исчезнуть факты некомпе-
тентного вмешательства в природные закономер-
ности и процессы и на смену экономоцентрист-
ской и природопокорительной стратегиям, полу-
чившим отражение в области законотворчества 
практически всех стран, должна придти уста-
новка на следование принципам и целям устой-
чивого развития.

необходимость опережающих решений и 
действий при переходе к устойчивому буду-
щему сказывается во всех сферах человеческой 
деятельности. и если раньше было понятно, что 
для регулирования своей деятельности обще-
ству важно знать свое прошлое и настоящее, то 
новая социоприродная модель развития требует 
не меньшего внимания к будущему. Чем больше 
человечеству удастся «футуризировать» свою 
деятельность, тем больше оно приблизится к 
траектории устойчивого развития. 

в самой юридической науке следует провести 
своего рода «инвентаризацию» знаний: опреде-
лить, что должно остаться в модели неустой-
чивого развития и что является своего рода 
инвариантом в обеих моделях цивилизацион-
ного процесса. К этому последнему можно 
отнести лишь то правовое знание, которое будет 
способствовать реализации модели устойчивого 
развития [2, стр. 467-484; 11].

Право устойчивого развития должно быть 
основано на новой системе трактовки понятия 
справедливости, этических и духовных ценно-
стей. справедливость обретает глобальное изме-
рение, чему, несомненно, способствует перевод 
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процессов глобализации на магистраль устойчи-
вого развития. Принято говорить о том, что она 
распространяется на всех без исключения людей. 
При этом обычно имеют в виду только нынешние 
поколения. но эти поколения, продолжая транс-
лировать в будущее принципы хозяйствования и 
особенно природопользования, ведущие к разру-
шению окружающей природной среды и исто-
щению природных ресурсов, обрекают будущие 
поколения вначале на существенное снижение 
качества жизни, а затем и на гибель. тем самым 
нынешние поколения существенно нарушают 
принцип справедливости; они живут, по сути 
дела, за счет будущих поколений. вот почему в 
целях обеспечения устойчивого развития необхо-
димо распространить принцип социальной спра-
ведливости и на будущие поколения людей, с тем, 
чтобы обеспечить выживание и сохранение суще-
ствования человеческого рода на все обозримое 
будущее. 

обращает на себя внимание и трансфор-
мация других принципов и требований права 
под влиянием нового понимания справедли-
вости. например, такая характеристика юриди-
ческого закона как общеобязательность обычно 
рассматривается в рамках отдельного государ-
ства либо определенной их коалиции (в случае 
международных договоров). однако подобное 
понимание общеобязательности недостаточно 
для реализации стратегии устойчивого развития, 
которая требует объединения усилий всего чело-
вечества, скоординированных его действий по 
воплощению целей и принципов нового курса 
поступательного движения мирового сообще-
ства. общеобязательность в праве устойчивого 
развития неизбежно приобретает планетарный 
характер (поэтому важно устойчивое развитие 
соединить с процессами глобализации) как в 
пространственных измерениях, так и в темпо-
ральном аспекте, в том смысле, что она распро-
страняется на все последующие поколения 
живущих на Земле людей. 

стратегия устойчивого развития также 
существенно расширяет содержание прин-
ципа формального равенства, поскольку в той 
или иной степени последний распространяется 
и на последующие поколения людей, а также 
на природу, исторически сложившуюся сово-
купность растений и животных, объединенных 

общей областью распространения. современное 
поколения должны сделать все от них зависящее, 
что бы наши потомки не столкнулись с угрозой 
своей гибели либо деградации в силу ухуд-
шения экологических условий проживания либо 
отсутствия природных ресурсов. Между тем, 
это вполне реально при сохранении нынешней 
модели неустойчивого развития уже в первой 
половине XXI века. 

Эти и другие вопросы возникают при попытке 
отличить формальное равенство (по содер-
жанию) в праве устойчивого и в праве неустой-
чивого развития. в основном это различие 
связано с признанием равенства нынешних и 
будущих поколений и «приравниванием» чело-
века к другим живым существам. такой подход 
нашел закрепление в «Хартии Земли», принятой 
ЮнесКо в 2003 г. в качестве этического кодекса 
устойчивого развития. Хартия направлена на 
пробуждение во всех людях нового чувства 
взаимозависимости и общей ответственности за 
благополучие всех людей, всего живого сообще-
ства и будущих поколений. 

императивы устойчивого развития должны 
быть заложены и в понимание личных свобод. 
для многих людей личные свободы предпочти-
тельнее насущных забот общества, а тем более 
всего человечества. и пока что все демократи-
ческие механизмы в основном приспособлены к 
учету мнения большинства населения, а не самой 
ее разумной части. Предстоит большая работа по 
совершенствованию учета общественного мнения 
при принятии властных решений*. 

идея устойчивого развития плохо работает в 
мире, разделенном социально-экономическими, 
политическими и культурно-цивилизационными 
барьерами. Поэтому должен сложиться новый 
миропорядок, который позволит каждому госу-
дарству реализовать те идеи общего блага, с кото-
рыми исторически связано его существование. 

решая эти вопросы, юридическая наука 
привлекает к себе внимание всего общества, 
формирует доверие к научному знанию, повы-
шает свой авторитет. Чем выше уровень научных 
исследований, тем скорее достижения юриди-
ческой науки будут востребованы обществом. 
Заботясь о своем месте в обществе, юридическая 
наука не должна упускать из виду ни свои права, 
ни свои обязанности. 
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Примечания

*  небезынтересно отметить, что эта проблема уже несколько столетий привлекает внимание западных мысли-
телей. еще в мрачные времена средневековья Марсилий Падуанский в трактате «Защитник мира» (впервые 
этот трактат издан на русском языке в 2014 г.) предложил довольно практичный законодательный процесс, 
согласно которому небольшое число опытных и мудрых граждан разрабатывают проект закона, а утверж-
дает его все население на общих собраниях. тогда, указывал автор трактата, люди будут лучше знать законы 
и добросовестнее их выполнять. см. его Защитник мира. Defensor pacis. Пер. с франц. М. 2014. с. 126-129.
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The summary. The article deals with the issues as follows: the reform of the Ministry of 
Internal Affairs – changes of global character – level of public attention – positive results of the 
reform – negative media coverage – situation comprehension objective – subject-historical approach 
– tasks of the police under liberalization conditions – police conservatism – factors for reforming 
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не более пяти лет прошло с момента офици-
ального объявления о вступлении министерства 
внутренних дел россии в новое качество. время, 
прошедшее с начала наиболее масштабных, в 
новейшей истории российского государства, 
преобразований в системе Мвд – достаточный 
срок для того, что бы сформулировать опре-
деленные оценки результативности осущест-
вленных мероприятий. Кроме того, важно осмыс-
лить их значение как в свете непосредственно 
прошедшего периода, так и более «глубокого» 
исторического опыта. дополнительным поводом 
к тому выступают и серьезные перемены, прои-
зошедшие в мире и нашей стране на протяжении 
последних лет.

Здесь и олимпиада сочи 2014 – наряду с 
собственно спортивным значением, выполнившая 
роль своеобразного «обращения» россии к окру-
жающему миру: россия открыта для расширения 
добрососедских отношений, готова к реализации 
крупнейших международных проектов на ниве 
сотрудничества и взаимного развития. Что не 
маловажно – олимпиада показала, что россия 
обладает, организационным (прежде всего), а 
также ресурсным потенциалом для осущест-
вления проектов общемирового масштаба. 
Можно отметить и ту значительную роль, 
которое выполнило в обеспечении безопасности 
данного спортивного мероприятия министерство 
внутренних дел. в целом, олимпиада имела все 
предпосылки для того, что бы послужить допол-
нительным стимулом расширения открытости, 
взаимного развития, прогресса. Увы, ведущие 
державы западного мира данную возможность, 
мягко говоря, проигнорировали.

Хуже того, ответом западного мира на россий-
ское обращение к доброй воле стало слабо заву-
алированное под якобы «поддержку демокра-
тических институтов» массированное северо-
атлантическое вторжение в суверенную страну, 
участницу снГ – Украину. Плачевными итогами 
западной «поддержки евромайдана» явились 
свержение законно избранной власти, жесткая 
линия на низведение украинского государства 
до унизительного статуса прямого сателлита 
сША-ес, раскол страны на погружающиеся в 
глубокую конфронтацию регионы. 

не может не вызывать обеспокоенности и 
то, что западные правительства недвусмыс-
ленно проявляют волю, согласно которой видят 
Украину именно антироссийски настроенным 

субъектом, отводя ей малопочетную функцию 
«страны-рычага» для давления на россию, поли-
тического ограничителя возможностей для реали-
зации объективных российских интересов. 

не удивительно, что происходящее на наших 
глазах давление на некогда одну из самых благо-
получных республик советского союза спро-
воцировало на Украине масштабную граждан-
скую войну, потребовав от россии соответству-
ющих ответных мер по обеспечению безопас-
ности собственных границ, защите мирного насе-
ления от неизбежных выплесков разрастающейся 
катастрофы. 

К сожалению, как показывает развитие 
событий, западные державы явно не собираются 
ограничиваться в диктате своих интересов ката-
строфическими последствиями фактического 
североатлантического вторжения на Украину. 
Как справедливо обозначил проявившиеся, 
в том числе и в украинском кризисе, реалии 
Президент нашей страны в.в. Путин: «создалось 
впечатление, что так называемые победители 
в «холодной войне» решили дожать ситуацию, 
перекроить весь мир исключительно под себя, 
под свои интересы (выделено авторами). и 
если сложившаяся система международных 
отношений, международного права, система 
сдержек и противовесов мешала достижению 
этой цели, то её тут же объявляли никчёмной, 
устаревшей и подлежащей немедленному сносу» 
[21]. действительно, то массированное давление, 
которому на протяжении последних лет подвер-
гается наша страна, ответное принятие руковод-
ством российской Федерации беспрецедентно 
жестких (для постсоветского периода), но неиз-
бежных для суверенного государства мер, застав-
ляют говорить о возвращении реалий глобаль-
ного противостояния держав.

Кризисное развитие ситуации ставит соответ-
ствующие задачи перед российском обществом 
и государством, и в не малой степени – перед 
одним из важнейших ведомств отечественного 
государственного механизма, а именно – мини-
стерством внутренних дел. собственно, напря-
женность складывающейся обстановки не может 
не отразиться на самом порядке функциониро-
вания данного министерства, на реализации им 
«текущих», повседневных задач. в означенном 
контексте, не удивительно, что в настоящий 
момент состояние Мвд, полиции продолжает 
приковывать к себе пристальное общественное 
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внимание. Мало того, судя по не иссякающей 
многочисленности публикаций, появлению в 
сМи, публицистике, электронных информа-
ционных сетях, все новых и новых оценок и 
отзывов в адрес министерства внутренних дел, 
тема состояния данного ведомства приобре-
тает в глазах общественности особую, даже 
обостренную, актуальность. ни для никого не 
секрет, что сегодня наша страна втянута в своео-
бразную «проверку на прочность», что повышает 
градус общественного внимания к деятельности 
Мвд и отражению данной деятельности в сМи. 

отмечая наличие значительного обществен-
ного интереса ко многим аспектам функцио-
нирования Мвд, приходится констатировать 
сохранение ситуации с выраженным негативным 
характером оценок деятельности данного мини-
стерства. Здесь также следует отметить «широту» 
спектра нелицеприятных материалов, варьи-
рующихся в пределах от умеренно критиче-
ского тона, до обличительно- разоблачитель-
ного пафоса. Причем степени обличительного 
накала не убавляют ни произошедшая весной 
2012 года замена высшего руководства министер-
ства, ни, выражено критическая, по отношению 
к последней реформе, позиция команды действу-
ющего министра внутренних дел, ни серьезные 
шаги навстречу сМи, последовательно предпри-
нимаемые руководством министерства на протя-
жении последних лет.

Заметим, что настоящее состояние Мвд, 
действительно, продолжает давать основания для 
серьезной критики. так, достаточно напомнить о 
довольно жесткой оценке результативности поли-
цейской службы, высказанной уже на февраль-
ской (2011 г.) коллегии министерства внутренних 
дел Президентом россии в.в. Путиным. с того 
момента были произведены существенные 
преобразования, однако далеко не все острые 
проблемы разрешены. острой остается проблема 
присутствия полиции на местах. Как отметил 
на состоявшемся 21 марта 2014 г. расширенном 
заседании коллегии Мвд россии Министр 
внутренних дел российской Федерации генерал-
полковник полиции в.А. Колокольцев: «из 
регионов неоднократно поступали запросы о 
выделении дополнительных штатных единиц. 
ситуация, которая сложилась после сокращения 
численности органов внутренних дел, действи-
тельно не простая» [20]. Кроме того, чрезвы-
чайно тревожными остаются цифры гибели 

сотрудников при исполнении служебных обязан-
ностей, заметные сложности наблюдаются в 
противодействии коррупции и др.

К сожалению, негативные последствия слож-
ностей, упущений в полицейской службе прояв-
ляются на фоне явного социального небла-
гополучия в ряде значимых областей жизни 
страны. из множества болевых точек, приведем 
одну, отмеченную в выступлении лидера ЛдПр 
в.в. Жириновского: «... безработица: пока 
будет безработица, будет преступность. Как 
с ней бороться? Почему закупаем продоволь-
ствие в дальних странах, почему не покупаем 
на Кавказе и в той же средней Азии? вместо 
этого миллионы мигрантов приходят сюда и кому 
проблемы создают? Министерству внутренних 
дел. А кто виноват? Министерство экономики и 
другие министерства, ...» [31].

сохраняющиеся проблемы в деятельности 
овд не первый год используются в информаци-
онной политике ряда «конкурирующих» с госу-
дарством сил. именно сегодня они вызывают 
особую тревогу в связи с еще одним, особым, 
обстоятельством. дело в том, что при всех крити-
ческих оценках «нургалиевского» периода рефор-
мирования, в его ходе был разрешен целый ряд 
застарелых проблем «органов». однако, как пока-
зало прошедшее время для кардинального изме-
нения ситуации, этого оказалось недостаточно. 
Прежде чем обратиться к определению причин 
складывающегося положения, кратко упомянем о 
некоторых из аспектов, по которым в ходе пред-
ыдущего этапа реформирования все же было 
достигнуто положительное продвижение.

во-первых, в 2010-11 годы удалось сдвинуть 
с мертвой точки один из важнейших, болез-
ненных и, к сожалению, удручающе запущенных 
вопросов организации полицейской службы. речь 
идет о серьезной подвижке в решении жилищной 
проблемы среди сотрудников Мвд. впервые за 
многие десятки лет министерство стало предо-
ставлять своим сотрудникам реальную возмож-
ность для улучшения существующих жилищных 
условий, вплоть до приобретения собственного 
жилья, что имеет огромное значение для решения 
социальных проблем в системе овд, улучшения 
кадровой ситуации в целом.

во-вторых, за последние годы произошло 
масштабное и качественное совершенство-
вание нормативно-правовой базы организации 
и деятельности полиции. точнее, нормативная 
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база даже не столько усовершенствована, сколько 
фактически заменена новой, более соответству-
ющей современным требованиям. Характерно, 
что одним из главных факторов обновления 
затронутой области законодательства, высту-
пала установка на приведение нормативных 
основ функционирования овд в соответствие 
с критериями либеральной модели организации 
общества.

третий результат реформирования – наме-
тилось качественное изменение в принципах 
организации кадрового состава полиции, повы-
шены требования к его комплектованию, подго-
товке, личным и профессиональным качествам. 
Как бы не критиковали прошедшую полицей-
скую реформу, она, безусловно, определила 
более строгие критерии для осуществления 
кадровой политики Мвд. отдельным, порой 
болезненным, вопросом остается проблема того, 
насколько эффективно удается эти требования 
реализовать. но это, уже задача перспективного 
характера, а именно реализации определенных 
реформой начал в текущей деятельности органов 
внутренних дел.

выше названы далеко не все составляющие 
реформы полиции, но именно те из них, что 
могут характеризоваться в качестве уже достиг-
нутого позитивного продвижения. тем не менее, 
как уже отмечалось выше, не смотря на неоспо-
римо положительное значение ряда осущест-
вленных мероприятий, отечественная полицей-
ская служба продолжает давать поводы для наре-
каний. сохраняется и чувство общественной 
неудовлетворенности степенью эффективности 
деятельности полиции, качеством охраны обще-
ственного порядка. отмеченные нарекания и 
неудовлетворенность приходится рассматри-
вать в качестве аргументов для констатации 
того, что проблемы Мвд оказались глубже, 
чем то предполагалось замыслом произошед-
шего реформирования. следовательно, преодо-
ление сохраняющихся «болевых точек» требует, 
как минимум, дополнительного переосмысления 
ряда существующих установок в системе прио-
ритетов развития Мвд россии. Затрагивая столь 
значимую тему, особо подчеркнем, что важно 
именно переосмысление, а не популярное ныне 
в информационном сообществе смакование недо-
четов полицейской службы. 

на этом фоне необходимо отметить еще одну 
существенную характеристику информационной 

политики российских сМи по отношению к 
правоохранительной службе. Как показывает 
анализ характеристик совреннного либерально 
оргазованного общества: «Мвд пытается укре-
пить линию государственной власти, на него, 
грубо говоря, ополчаются все корпоративные 
системы, частные лица, потому что оно вынуж-
дено выискивать у них нарушения, которые чаще 
всего есть объективно. Поэтому нестранно прояв-
ление негативного отношения к Мвд со стороны 
корпоративных органов, сМи, телевидения и 
всего остального, так как им постоянно насту-
пают то на хвосты, то на пятки» [38, стр. 87]. Как 
видим, в демократическом обществе, существуют 
объективные предпосылки для негативного отно-
шения влиятельных сил (олигархических кланов, 
транснациональных корпрораций, ангажиро-
ваных институтов т.н. открытого общества и пр.) 
к деятельности правоохранительных органов. 
Проще выражаясь, в ряде случаев критическое 
отношение порождает не недостаточная эффек-
тивность полицейской службы, а опасения ряда 
центров влияния самого по себе факта полицей-
ского присутствия в ряде сфер соответствующих 
интересов.

данная реалия не нова для современного 
общества – еще в царской россии либеральная 
общественность яростно критиковала какие 
либо действия полиции [2; 15; 18; 24; 25; 26; 
27], поразительным образом отказываясь хоть 
как-то реагировать на нарастающую в стране 
революционно-террористическую волну, жерт-
вами которой оказались десятки тысяч убитых и 
искалеченных людей. в этом отношении весьма 
характерно обращение П.А. столыпина к лидеру 
думской оппозиции П.н. Милюкову: «выразите 
глубокое порицание и негодование всем рево-
люционным убийствам и насилиям. тогда вы 
снимете с Государственной думы обвинение в 
том, что она покровительствует революци-
онному террору, поощряет бомбометателей и 
старается им предоставить возможно большую 
безнаказанность (выделено авторами)» [23].

в современных условиях, означенная задан-
ность ангажированных сМи грозит быть исполь-
зованной в качестве форм проведения антирос-
сийской политики. в частности, это возможно 
в рамках информационно-идеологической 
операции «дискредитация силовых и правоо-
хранительных органов» [38, стр. 207], а именно, 
как отмечено исследователями: «сегодняшняя 
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волна обсуждения этой проблемы, косвенно 
ударяющая по высшему составу руководства 
страны, в стремлении «смягчить» их возможные 
и назревшие меры в отношении многих давно 
загулявшихся на свободе государственных 
преступников имеет цель сформировать у власти 
будущий «комплекс вины»» [38, стр. 207].

таким образом, нетрудно убедиться в том, 
что распространенное среди «прогрессивных 
деятелей» яростное бичевание ведомственных 
«полицейских» пороков, за редким исключе-
нием, явно не способствует изменению ситуации 
к лучшему. Хуже того, характеризуемая задан-
ность информационной политики сгущает нега-
тивный информационный фон, который объек-
тивно ухудшает условия деятельности правоо-
хранительных органов и сокращает их возмож-
ности для поддержания должного правопорядка.

Учитывая вышесказанное,  приходится 
признать, что в настоящее время Мвд продол-
жает функционировать в условиях неблагопри-
ятной информационной среды. сложившееся 
положение нельзя признать хотя бы удовлетво-
рительным, тем более, что, как уже упомина-
лось выше, еще в результате усилий предпри-
нятых еще командой предыдущего министра, 
Мвд россии, реализовало целый ряд насущных 
требований «прогрессивной общественности». 
на этом направлении развития министерства так 
же имеет смысл остановиться подробнее.

так, прежде всего, министерство пере-
вело свои действия в режим максимальной 
открытости, доступности для самого широкого 
общественного контроля. отмеченный режим, 
поддержан и всесторонне развивается новым 
руководством данного правоохранительного 
ведомства. таковая открытость уже сама по себе 
предоставляет возможности для фокусирован-
ного «просвечивания» всяческих ведомственных 
упущений, обозначения слабых мест в практике 
министерства внутренних дел.

отмеченный режим давал основания наде-
яться на встречное понимание, а именно квали-
фицированную и конструктивную позицию и со 
стороны руководства средств массовой инфор-
мации, а также многочисленных иных критиков 
министерства. Как можно видеть, до настоящего 
момента, названная надежда в сколько-нибудь 
существенном объеме так и не осуществилась.

в складывающейся ситуации, не проходящее, 
не ослабевающее фокусирование внимания сМи 

исключительно на нелицеприятной стороне поли-
цейской службы, уже само по себе способно 
приобрести в глазах общественности «обратное» 
изначальной установке значение. Значительное 
число граждан начинают воспринимать направ-
ляемые средствами массовой информации в 
адрес полицейских потоки негатива, не столько 
как свидетельство «нереформируемости» Мвд, 
столько, как подтверждение не объективности, 
ангажированности властителей «информацион-
ного поля», части журналистского сообщества.

разумеется, состояние наблюдаемой ныне 
«перекормленности» российского гражданина 
информационным негативом все более и более 
повышает значимость объективного, не анга-
жированного, информационного подхода. не 
иссякающие потоки обличений в адрес органов 
внутренних дел еще более актуализируют 
злободневность задачи осуществления предмет-
ного, глубокого и всестороннего анализа, как 
уже оформившихся реалий правоохранительной 
практики, так и ее определяющихся перспектив. 
из множества существующих методик и форм 
подхода к означенной проблеме, обратимся к 
анализу на основе предметно-исторического 
подхода.

в качестве обоснования выбранного подхода, 
воспроизведем одну из установок послания 
Президента рФ Федеральному собранию, с 
которым в.в. Путин выступил 12 декабря 2012 
года. Буквально, Президент россии сказал: «… 
внимание к отечественной истории … не должно 
ослабевать. … Мы должны беречь уникальный 
опыт, который передали нам наши предки». в 
продолжение приведенной цитаты, отметим, что 
обращение к истории Мвд способно обеспе-
чить аккумуляцию колоссального историче-
ского опыта, остро необходимого для опре-
деления перспектив развития правоохрани-
тельной сферы. Здесь же приходится признать, 
что на сегодняшний день история полицей-
ской службы в нашей стране еще весьма слабо 
разработана. Удручающе редки попытки соот-
нести актуальные аспекты проблематики Мвд с 
фактами из области накопленного в этой сфере 
знания. одним из редких шагов в данном направ-
лении явилась статья в.М. егоршина, опубли-
кованная в позапрошлогоднем № 11 журнала 
«Юридическая наука: история и современность» 
[22, стр. 168 – 187]. Заметим, что наряду с исто-
рическими параллелями, в названной статье так 
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же предпринята попытка взвешенного, професси-
онального анализа мотивов и характера недавней 
реформы. однако, публикация в.М. егоршина 
охватила далеко не все требующие осмыс-
ления аспекты произошедшего реформиро-
вания. Безусловно, означенные в.М. егоршиным 
аспекты могут и должны получить дальнейшее 
развитие.

возвращаясь к критериям предметно-
исторического подхода, отметим констатацию 
того обстоятельства, что полицейская служба 
и сама по себе, и как предмет исследователь-
ского внимания, во все времена имела опре-
деленные, присущие именно данному виду 
деятельности, черты. отмеченная реалия 
была подчеркнута предыдущим министром 
внутренних дел р.Г. нургалиевым на состо-
явшейся 13 ноября 2009 г. встрече со студен-
тами санкт-Петербургского государствен-
ного университета и Московского государ-
ственного университета им. М.в. Ломоносова. 
Буквально, рашид Гумарович тогда сказал следу-
ющее: «Министерство внутренних дел безу-
словно является в достаточной мере консер-
вативным институтом (выделено авторами). 
… в принципах организационного строения, 
формах оперативно-служебной работы уже 
200 лет постоянно проявляется — не менее 
чем в деятельности британской или француз-
ской полиции, – преемственность, традиция 
(выделено авторами), следование классическим 
образцам национальной профессиональной поли-
цейской этики» [28, стр. 225].

Характеризуя упомянутые р.Г. нургалиевым 
классические образцы профессиональной поли-
цейской этики, упомянем один из таковых, сфор-
мулированный основателем английской полиции, 
министром по делам ирландии р. Пилем: 
«Полиция должна завоевывать публичный авто-
ритет не путем угождения общественному 
мнению, а на основе бескорыстного служения 
закону и независимо от политики оказывать 
помощь любому члену общества независимо от 
его социального положения и расовой принад-
лежности, …» [16, стр. 12]. Принцип был сфор-
мулирован еще в ХIХ веке, но как никогда акту-
ален и в начале ХХI-го. Фактически, р. Пиль 
сформулировал тезис о полиции, как одном 
из «инструментов» реализации государствен-
ного суверенитета. именно это качество, в 
значительной степени, определяет упомянутый 

р.Г. нургалиевым полицейский консерватизм. К 
сожалению, упомянув о консервативной состав-
ляющей, рашид Гумарович не стал ни обосно-
вывать, ни как то продолжать этот тезис. в 
его последующих статьях, выступлениях тема 
консерватизма (обеспечения, реализации суве-
ренитета) фактически оказалась вытесненной, 
выражаясь формулировкой р. Пиля, темой «угож-
дения общественному мнению».

разумеется, сам по себе, учет обществен-
ного мнения – объективное требование, так как 
при всем своем консерватизме, полиция всегда 
функционирует не в некоем умозрительном 
пространстве, а в условиях конкретного истори-
ческого периода. разумеется, каждый из таковых 
периодов, эпох, обладают собственной спец-
ификой, требующей от полиции соответству-
ющих корректив в ее деятельности. именно это 
условие: обеспечение соответствия организации 
и деятельности полицейских институтов вызовам 
современности, выступало основным лейтмо-
тивом всей недавней реорганизации в рассма-
триваемой области. Причем определяющая поли-
тическая воля предполагала столь решительное 
приведение системы овд в соответствие с 
либерально понимаемым «духом времени», что 
отмеченный «радикализм» вызвал не явную, но 
вполне определенную обеспокоенность руковод-
ства министерства.

Характер отмеченной обеспокоенности демон-
стрирует еще одно замечание р.Г. нургалиева, в 
ноябре 2009 года отметившего, что: «… выска-
зываются различные подходы к реформиро-
ванию Мвд, в большинстве случаев основыва-
ющиеся на необоснованных заимствованиях и 
буквальном копировании зарубежного опыта, к 
примеру, введении института «полиции»» [28, 
стр. 226]. Конкретизируя приведенное утверж-
дение, министр подчеркнул: «Часто целью пред-
лагаемых «способов модернизации» является не 
столько поиск путей противодействия крими-
налу и коррупции, сколько ангажированный 
взгляд на существующие проблемы жизни …» 
[28, стр. 226]. выраженная р.Г. нургалиевым 
обеспокоенность обозначалась не только мини-
стром, но и многими его подчиненными. Здесь 
весьма показательно мнение профессора кафедры 
оперативно-розыскной деятельности санкт-
Петербургского университета Мвд россии, 
в.М. егоршина. Характеризуя перспективы 
развития нормативной базы организации и 
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деятельности полиции, в.М. егоршин отмечает: 
«Лоббистов, которые в личных интересах или за 
деньги будут продвигать нужные законопроекты 
в думе и региональных парламентах более чем 
достаточно. … не забыт закон об оперативно-
розыскной деятельности», на основании которого 
и появляются факты преступной деятельности. 
не удивлюсь, если поднимется вопрос о ликви-
дации такого состава, как взяткодательство и ее 
же получательство, так как она очень мешает 
нашим коррупционерам-предпринимателям» [22, 
стр. 178-179]. в приведенной цитате сформули-
рован только один из многих факторов, опреде-
ляющих «ангажированный взгляд на существу-
ющие проблемы жизни». Безусловно, угроза 
негативного лоббирования означенного характера 
должна была учитываться при разработке планов 
упрочения органов правоохраны.

Заметим, что у руководства Мвд имелись 
возможности на основе анализа горького истори-
ческого опыта оценить степень деструктивности 
воздействия упомянутого «ангажированного 
подхода». один из наиболее ярких примеров – 
действия буржуазного временного правительства 
по демократизации службы охраны обществен-
ного порядка, получившие следующую оценку 
со стороны одного из проницательных современ-
ников: «одно из поразительных заблуждений, 
которым россия страдала … состояло в том, 
что свободная страна не нуждается в силовой 
поддержке закона, а временное правительство 
не предпринимало попыток создать профессио-
нальную полицию» [30, стр. 65]. именно на эту 
ситуацию и сослался р.Г нургалеев, обосновывая 
необходимость определенного «полицейского 
консерватизма», а именно: «в слабом государстве 
одним из первых подвергается радикальному 
реформированию или упразднению именно Мвд 
(например, февраль 1917 года). Беспомощность и 
бездействие Мвд россии не раз в нашей истории 
приводили к глубоким общественным ката-
клизмам» [28, стр. 226].

в отмеченном плане, можно говорить об 
обозначающейся дилемме – до какой степени 
возможно приспособление полиции к текущим 
реалиям, без собственно, искажения самой 
сущно сти этого  охранительного  инсти-
тута? напомним, что успех любой реформы 
системы овд зависит от того, насколько каче-
ственно будет обеспечено соответствие органи-
зации и деятельности, прежде всего, полиции 

требованиям времени. Здесь же есть основания 
подчеркнуть, что наша страна, в отличии стран 
Западной европы и сША, где консерватизм 
полиции никогда, по сути, не оспаривался, нако-
пила богатый, во многом уникальный, опыт по 
реформированию ведущего правоохранительного 
ведомства. Мы тоже имеем богатые полицейские 
традиции, которые, безусловно, нельзя игнориро-
вать [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, ; 13; 14]. 

Завершая статью, позволим напомнить выска-
зывание Президента россии в.в. Путина, которое 
можно без преувеличения считать программным, 
определяющим национально-государственные 
приоритеты: «россия свой выбор сделала, наши 
приоритеты – дальнейшее совершенствование 
институтов демократии и открытой экономики, 
ускоренное внутреннее развитие с учётом всех 
позитивных современных тенденций в мире и 
консолидация общества на основе традиционных 
ценностей и патриотизма». 

итак, обозначенный Президентом выбор 
россии выражается прежде всего в том, что наша 
страна никому не позволит разговаривать с собой 
с позиции силы, давления, попрания признанных 
российской стороной законов и обязательств, 
ущемления национально-государственных инте-
ресов. Безусловно признавая таковую позицию, 
необходимо отдавать себе отчет в том, что само-
стоятельная линия россии вызывает неизбежное 
усиление давления на нас со стороны т.н. «свобод-
ного мира», активизацию попыток вмешательства 
в наши внутренние дела, очередной виток усилий 
по дестабилизации социально-политической ситу-
ации в российской Федерации. 

означенные угрозы повышают требования к 
качеству службы министерства внутренних дел. 
в контексте упомянутых Президентом традици-
онных ценностей, отметим, что министерство 
внутренних дел традиционно (консервативно) 
уже по своему назначению, так как оно во все 
времена имело значение одной из несущих опор 
российского суверенитета. Безусловно, в усло-
виях когда россии вновь приходится противо-
стоять нарастающему давлению извне, это каче-
ство обретает еще более серьезное значение. 
При этом, консервативные основы не означают 
необязательности соответствия меняющимися 
реалиям, требованиям научно-технического 
прогресса и социо-культурного развития.

разумеется, и в новых условиях задача 
обеспечения прав и свобод граждан, оказания 
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государственных услуг, не теряют своего 
значения для системы органов внутренних дел 
[1; 17; 19; 29; 32; 33; 35; 36; 37]. однако, не 
менее важны задачи по обеспечению государ-
ственного суверенитета россии, пресечению 
различных форм посягательств на жизнеспособ-
ность отечественной социально-политической 
системы. немаловажно понимать, что сегодня 
мы оказываемся в ситуации развязываемой 
против российского государства, и Мвд, как 
немаловажной части государственного меха-
низма, информационной войны. Причём иници-
аторы этой войны располагают серьезным арсе-
налом средств по расшатыванию, дискреди-
тации российской позиции – от тенденциозного 
сопровождения и освещения текущих меропри-
ятий (дисциплинарной практики, «громких» 

уголовных дел и судебных процессов и пр.) до 
формирования у россиян «комплекса вины», 
обосновываемого намеренно искажаемыми пред-
ставлениями о якобы исконно сугубо репрес-
сивном значении Мвд-нКвд. 

Эффективное противодействие означенным 
угрозам – сложная, но все более насущная задача 
отечественной правоохранительной системы, 
каждого сотрудника, и даже шире – каждого 
россиянина, стремящегося быть достойным 
гражданином и патриотом. обращение к исто-
рическому опыту показывает, что Министерство 
внутренних дел изначально выступало одним из 
весомых субъектов государственной информаци-
онной политики, причем в ситуации сегодняшней 
напряженности, это качество приобретает особо 
актуальное значение. 
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legal meaning of euthanasia.

Key words: legal thanatology; biojurisprudence; thanatological rights; euthanasia.

Эта публикация продолжает серию наших 
статей, посвященных биоюриспруденции [10; 
11$ 12] – новому научно-правовому образо-
ванию, в основе которого лежит восприятие 
жизни человека в качестве наивысшей биосо-
циальной ценности, целью которого является 
обеспечение и защита правовыми способами 

жизни человека в связи с интенсивным разви-
тием биологии и медицины. в самом широком 
понимании происхождение понятия биоюри-
спруденции связано с греческим словом «bios» 
– жизнь и латинским «juris prudentia» – знание 
о праве.

По своей структуре биоюриспруденция 
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состоит из трех частей:
1)  п р а в о в а я  п е р и н а т о л о г и я  –  ( о т 

др.-греческого peri – вокруг + лат. natus 
– рождение + др.-греческого. λόγος – 
учение, наука), которая исследует правовые 
аспекты жизни человека с момента опло-
дотворения до рождения;

2)  правовая соматология (от греческого soma – 
тело), которая исследует правовые аспекты 
жизни человека с момента рождения до 
момента смерти, в основе которой нахо-
дится право человека при жизни свободно 
распоряжаться своим телом;

3)  правовая танатология (от греческого 
θάνατος – смерть + λόγος – учение, наука), 
которая исследует правовые аспекты 
конечного этапа жизни человека, процесса 
смерти и периода времени, пока смерть 
человека продолжает иметь определенные 
биосоциальные последствия.

Представленный материал посвящен заклю-
чительной, третьей составной части биою-
риспруденции – правовой танатологии. ее 
роль и место в общей структуре биоюриспру-
денции целесообразно проанализировать посред-
ством теоретико-правового анализа следу-
ющих вопросов: танатологические права и их 
сущность; эвтаназия как способ реализации 
права человека на смерть. Это своего рода 
«индикаторы» проблематики правовой танато-
логии, но не только они являются предметом 
правовой танатологии. скажем такие важные 
направления как использование трупных транс-
плантатов для последующей пересадки, должны 
рассматриваться как один из предметов правовой 
танатологии. ранее мы писали, что целесоо-
бразно четко определить роль волеизъявления 
умершего, сделанного при жизни, относительно 
возможности изъятия органов или тканей. При 
этом нуждается в разработке процедура оформ-
ления такого акта: необходимо определение 
условий правомерности, формы составления, 
наличие свидетелей, значение документального 
заверения [9, стр. 105] 

Под танатологическими правами предлагается 
понимать права умирающего человека и права 
уже умершего лица. в практично-прикладном 
варианте восприятия танатологических прав, 
среди последних можно выделить такие как: 
право быть похороненным или поддаться проце-
дуре кремации; право распоряжаться своими 

органами или тканями после смерти; право на 
смерть и применения процедуры эвтаназии; 
право на паллиативную медицинскую помощь; 
право на неприменение реанимационных меро-
приятий и т.д. исчерпывающий перечень тана-
тологических прав привести невозможно, ведь 
практически все права человека в тех состоя-
ниях, о которых ми указали (умирание и смерть), 
могут с определенной степенью условности в 
широком понимании считаться танатологиче-
скими. другое дело, что актуализация их в плане 
биоюриспруденции свидетельствует о необходи-
мости прежде всего обращения внимания на те 
права, которые нами приведены выше, характе-
ризущиеся прямой связью с жизнью человека, 
ее прекращением.

Человечество все активнее преодолевает 
стереотипы нежелания говорить о смерти, иссле-
довать феномен смерти, анализировать философ-
ские, медицинские, правовые аспекты умирания 
и смерти. Проявлением такой тенденции есть 
то, что, скажем в великобритании в 2013 году 
увидело мир издание под названием «настольная 
книга танатологии: сущностное знание об 
учении про смерть, умирание и тяжесть утраты». 
танатологи – ученые, которые имеют дело с 
человеческой смертностью и потерей человеком 
жизни. Поле танатологии – изучение смерти и 
умирания – комплекс мультидисциплинарных 
сфер, которые включают в том числе чело-
веческий опыт, эмоции, надежды и реалии. 
«настольная книга танатологии» – наиболее 
авторитетное издание в этой сфере. разделы 
книги раскрывают феномен смерти в связи с 
культурой, религией, духовностью. освещается 
решение «прекратить жить» сквозь призму 
этических и правовых предписаний. также 
рассматриваются этические и правовые вопросы 
«горя»,»потери»,»скорби», «травматической 
смерти» и т.д. [15].

сущность танатологических прав заключа-
ется в необходимости обеспечить уважение к 
достойному умиранию человека, если возраст, 
болезнь или другие причины делают такое завер-
шение жизни возможным, а также в соблюдении 
и исполнении прижизненной воли умершего 
лица относительно распоряжения своими орга-
нами и тканями.

в контексте правовой танатологии как 
составной части биоюриспруденции важное 
значение должно уделяться эвтаназии как 
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способу реализации права человека на смерть. 
Первый вопрос, который при этом возникает – 
существует ли право на смерть? если существо-
вание права на жизнь не вызывает возражений 
(споры звучат относительно начала его возник-
новения и сущности), то с правом на смерть все 
сложнее. далеко не всеми исследователями и 
далеко не во всех странах сформировалась утвер-
дительная позиция по поводу наличия права на 
смерть и необходимости его обеспечивать.

на сегодняшний день особое внимание 
юристов, медиков, философов, представителей 
других специальностей привлекает проблема 
эвтаназии (от греч. «eu»—- «легкая, блаженная», 
и «thапаtos» — «смерть»). Эвтаназией явля-
ются умышленные действия или бездействия 
медицинских работников, которые осущест-
вляются ими при наличии письменно оформ-
ленной просьбы пациента, находящегося в состо-
янии, при котором он понимает значение своих 
действий и может управлять ими, с соблюдением 
законодательно определенных условий, с целью 
прекращения его физических, психологических 
и моральных страданий, в результате которых 
реализуется право на достойную смерть.

необходимость изучения правовых проблем 
эвтаназии в ракурсе правовой танатологии как 
составной части биоюриспруденции объясняется 
сложной природой самой эвтаназии, где тесно 
переплелись вопросы медицины и права, жизни 
и смерти. Повышенный интерес к эвтаназии 
объясняется как прогрессом медицины, что 
позволяет длительное время бороться за жизнь 
человека, так и приоритетным правом чело-
века на жизнь, под которым понимается свобода 
выбора, в том числе и относительно продол-
жения жизни. вопрос эвтаназии выходит на 
первый план во многих направлениях медицин-
ской деятельности, особенно при осуществлении 
трансплантации органов и тканей. объясняется 
это, с одной стороны, постоянным дефицитом 
донорских органов, а с другой – приоритетным 
правом человека на жизнь.

в научной литературе встречается разно-
образная видовая классификация эвтаназии. 
скажем, Я. тринева указывает на то, что суще-
ствуют эйтаназия, ортаназия, сАс (самоубий-
ство, ассистированное врачом) и иЖЖ (избав-
ление жизни другого человека из жалости к 
нему). все эти виды, по мнению указанного 
автора, являются формами законной реализации 

права человека на смерть – на цивилизованное 
окончание своей жизни [14, стр. 144-147]. но 
наибольшее распространение получила класси-
фикация, согласно которой эвтаназия разделя-
ется на активную и пассивную. Активная эвта-
назия – это проведение каких-либо действий, 
введение лекарственных средств, которые уско-
ряют смертельный результат. Пассивная эвта-
назия – это неприменение средств и невыпол-
нение врачебных манипуляций, которые бы 
поддерживали определенное время жизнь тяже-
лобольного пациента. относительно пассивной 
эвтаназии существует точка зрения, что она 
разрешена в законодательстве значительного 
количества стран. речь идет о статьях, которые 
провозглашают право пациента на отказ от меди-
цинского вмешательства.

в наше время анализ проблемы эвтаназии 
характеризируется полярностью подходов. если 
сторонники отождествляют ее с облегчением 
больному его страданий, с «приятной, легкой 
смертью», то оппоненты прямо связывают это 
с убийством. Повышенный интерес к эвтаназии 
связан в том числе и с существенным старением 
населения, что вызывает массу вопросов соци-
ального, экономического, медицинского и право-
вого характера. Противники легализации эвта-
назии приводят следующие аргументы, свиде-
тельствующие о недопустимости легализации 
эвтаназии:

-  возможность ошибочного диагноза, когда 
первично неизлечимая болезнь в последу-
ющем поддается лечению;

-  гуманность профессии врача, которая 
обязывает последнего продолжать жизнь, 
а не ускорять приход смерти;

-  разрешение эвтаназии способно привести 
к злоупотреблениям со стороны медицин-
ских работников;

-  право человека на эвтаназию, исходя из 
определения, должно предусматривать 
обязанность врача способствовать уско-
рению смерти.

в то же время аргументы сторонников легали-
зации эвтаназии сводятся к следующему:

-  это проявление реализации права человека 
на жизнь;

-  законодательство позволяет больному отка-
заться от лечения;

-  лучше спокойная достойная смерть, 
чем тяжелые, унизительние страдания, 
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порожденные невыносимыми болями;
-  ограничение прав неизлечимо больных 

людей по сравнению с другими людьми, 
поскольку последние для сведения «счетов 
с жизнью» могут совершить самоубийство, 
в то время как неизлечимо больные по 
состоянию здоровья часто лишены такой 
возможности.

По сути, рассматривая право человека на 
эвтаназию, можно говорить о праве человека 
на смерть. следует отметить, что в ряде стран 
нормативно-правовая база содержит поло-
жения, которые позволяют осуществление 
пассивной эвтаназии. среди них можно выде-
лить нидерланды, северную территорию 
Австралии, штат орегон в сША [8, стр. 136-144]. 
относительно нидерландов следует отметить, 
что эта страна считается пионером внедрения 
многих либеральных моделей, в том числе и 
в сфере медицины. но не совсем правильным 
представляется, ориентируясь на некоторые 
предложения, рекомендовать их и для исполь-
зования в странах бывшего ссср. не является 
объективным также сравнивать страны, которые 
отличаются по многим экономическим, куль-
турным, правовым характеристикам и нацио-
нальным особенностям. К тому же, в данном 
случае совсем игнорируются сведения о том, 
что после закрепления возможности пассивной 
эвтаназии в нидерландах появилось множество 
случаев загадочных, но хорошо задокументиро-
ванных смертей, осуществленных с помощью 
врачей. Как видим, это результат одностороннего 
подхода к проблеме, что не может быть признано 
оптимальным.

с точки зрения современного развития обще-
ства внедрение эвтаназии, как формы влияния 
пусть даже и на безнадежных больных, не имеет 
под собой достаточных оснований. связано это 
с невозможностью должным образом признать 
правомерность осуществления эвтаназии и веро-
ятностью злоупотреблений со стороны медицин-
ского персонала. К тому же необходимо учиты-
вать и чаще всего неадекватную оценку того, 
что происходит, больными, которые находятся в 
крайне тяжелом состоянии. Медицинские техно-
логии позволяют сейчас активно бороться с пато-
логическими состояниями, лечение которых 
еще 10-15 лет назад было достаточно пробле-
матичным. относительно вопроса о праве чело-
века на смерть, как основания для эвтаназии, 

важно указать, что последующая реализация 
этого права как настаивание больного на выпол-
нении своего желания приведет к фактическому 
признанию правомерности убийства. если право 
на жизнь – это естественное право каждого чело-
века, то право на смерть – далеко не бесспорная 
категория.

в таком же ракурсе на проблематику эвта-
назии смотрит и и.Х Бабаджанов, который отме-
чает: «и все же, думается, мы не погрешим 
против истины, если скажем, что эвтаназию 
нельзя оправдывать ссылкой на естественное 
право человека распоряжаться своей жизнью. 
Это право юридические неоспоримо. однако 
оно не может быть делегировано ни врачу, ни 
близким родственникам, ни иным лицам» [1, 
стр. 195].

детальное исследование эвтаназии с позиций 
права на жизнь провела о.Капинус. она утверж-
дает, что у человека есть право на отказ от 
усилий по продолжению своей жизни, но нет 
права на усилия, которые ведут к прекращению 
жизни. именно поэтому необходимо думать 
не о том, как узаконить умерщвление, а о том, 
как лучше законодательно урегулировать такие 
вопросы, как усовершенствование медицин-
ских приемов и действий, которые устраняют 
физические страдания; обеспечение человеку 
достойного медицинского ухода; развитие идеи 
хосписов, их повсеместного внедрения в жизнь 
и т.д. [5, стр. 121-122].

в наше время, учитывая изменения мента-
литета людей, активную интеграцию многих 
стран в мировое сообщество, нельзя исклю-
чать повышение актуальности и значения 
вопроса о законодательном закреплении эвта-
назии. По этой причине необходимо на совре-
менном уровне развития биоюриспруденции, 
используя теоретико-правовые механизмы, опре-
делить общественное и государственное отно-
шение к эвтаназии. таким образом, с учетом 
вышеизложенного, в сочетании с особенно-
стями социально-экономического и правового 
статуса человека и гражданина, легализация 
эвтаназии не является достаточно обоснованной. 
необходимо в том числе ориентироваться на 
положения клятвы Гиппократа, которая содержит 
такие строки: «Я не дам никому смертельного 
средства, которое у меня просят и не укажу пути 
к подобному замыслу». Значительное количество 
ошибочных диагнозов, трудности определения 
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действительно безнадежного состояния боль-
ного, истинное предназначение врача как храни-
теля жизни и здоровья – эти и ряд других причин 
оправдывают невозможность законодатель-
ного закрепления эвтаназии. рождение чело-
века, а также его уход из жизни – естественные 
биологические процессы. наделять кого-нибудь 
правом ускорять смерть другого человека недо-
пустимо. При ином подходе речь шла бы о меди-
цинской помощи как средстве обеспечения права 
на смерть, что недопустимо как из-за отсут-
ствия такого легального права, так и из-за госу-
дарственной позиции, в соответствии с которой 
медицина должна способствовать сохранению и 
укреплению жизни и здоровья человека.

Правовая танатология, как мы уже отме-
чали, является третьей составной частью биою-
риспруденции. в завершение рассмотрения 
биоюриспруденции целесообразно обозначить 
проблемы, которые стоят на пути развития этого 
нового направления юридической науки. По 
нашему убеждению, ключевыми проблемами 
могут считаться:

-  глубинная зависимость состояния биою-
риспруденции от развития неюридических 
наук: биологии, медицины, генетики и т.д.;

-  морально-аксиологический плюрализм 
общества как фактор конфликтогенности 
биоюриспруденционной практики;

-  наличие и сложность преодоления теоре-
тико-правовых стереотипов относительно 
биоюриспруденции.

Поскольку сама биоюриспруденция зани-
мается проблемами правовой стороны жизни 
человека, а последняя, в свою очередь, есть 
объектом исследования многих других, неюриди-
ческих наук, логичной представляется глубинная 
зависимость состояния биоюриспруденции от 
развития биологии, медицины, генетики. именно 
эти науки дают толчок к пониманию жизни, 
фаз ее протекания, факторов, которые влияют 
на продолжительность и качество жизни, меро-
приятий, которые сохраняют жизнь и здоровье 
человека при заболеваниях. Этим объясняется 
то обстоятельство, что и предмет биоюриспру-
денции будет расширяться вместе с появле-
нием новых знаний о природе жизни, о биоме-
дицинских технологиях, о исследовании генома 
человека, о биоэтических характеристиках 
проведения тех или иных медицинских вмеша-
тельств и т.д. в меньшей степени, но и сама 

биоюриспруденция (скажем правовая пери-
натология) может стимулировать проведение 
научных исследований, направленных на полу-
чение новых знаний о функциональной природе 
эмбрионов, о критериях живорожденности, о 
течении беременности и т.д.

Что касается морально-аксиологического 
плюрализма общеста как фактора конфликто-
генности биоюриспруденционной практики, то 
следует указать на важность данной проблемы 
развития биоюриспруденции. такого рода труд-
ности проявляются в том, что наше общество 
не является однородным по целому ряду пока-
зателей (социальных, экономических, религи-
озных), и это проявляется в разном отношении 
к важным биомедицинским явлениям, кото-
рыми занимается биоюриспруденция. вопросы 
правомерности забора органов или тканей умер-
шего человека для трансплантации (презумпции 
согласия или несогласия на извлечение транс-
плантантов), клонирование человека, прена-
тальные генетические исследования, эвтаназия, 
– по поводу всех этих и многих других явлений, 
которые поставили перед обществом важные 
морально-этические и правовые вопросы, отсут-
ствует единодушная и по крайней мере доми-
нирующая точка зрения общества. нередко это 
приводит к появлению противоречий между 
интересами конкретных людей (групп людей), 
что является потенциально опасным явлением. 
Это обуславливает необходимость поиска путей, 
которые, с одной стороны, позволят наработать 
объективное биоюриспруденционное отношение 
к определенному направлению скажем биологии 
или медицины, а с другой, сделает это в макси-
мально интегрирующей форме, чтобы способ-
ствовать объединению общества вокруг положи-
тельных биосоциальных ценностей.

и, наконец, наличие и сложность преодо-
ления теоретико-правовых стереотипов относи-
тельно биоюриспруденции. обычно изменения 
в общетеоретическом правоведении, несмотря 
на его существенное обновление в последние 
десятилетия, происходят медленнее, чем в 
определенних отраслях права. По справедли-
вому мнению А.в. Петришина, «не является 
случайной оценка понятия права в суженном 
инструментальном смысле недостаточной для 
построения современной теории права, что 
обуславливает поиск иных, более содержа-
тельных и адекватных интегративной функции 
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общетеоретической юридической науки, 
правовых категорий, среди которых предлага-
ется – «действие права», «правовая система», 
«правовая жизнь», «правотворчество» [6, стр. 6]. 
в том же смысле можно сказать и о биоюриспру-
денции, – она расширяет границы общетеорети-
ческой юриспруденции.

Констатируем, что в правовой науке суще-
ствуют некоторые сложности относительно 
наработки понятийно-категориального аппа-
рата, который носил бы обобщенный теоретико-
правовой характер. иногда, на примере скажем 
медицинского права, некоторые ученые предла-
гают считать эту отрасль «уникальной», «непо-
вторимой», мотивируя этим возможность иного, 
нетрадиционного пути получения отдельного, 
обособленного статуса. свидетельства нети-
пичности правовых отношений, которые возни-
кают в сфере медицинской деятельности, в соче-
тании с особенностями правового регулирования 
работы врачей не дают оснований говорить, что 
у медицинского права должен быть «свой путь» 
относительно формирования самостоятельной 
отрасли права. такого рода стратегия является 
разрушительной как для медицинского права, 
так и потенциально для биоюриспруденции. 
Хотя последняя воспринимается как новое 
научно-правовое образование, но скептицизм 
и излишний корпоративизм теоретиков права 

относительно перспектив биоюриспруденции 
потенциально может иметь место. он связан с 
претензиями биоюриспруденции стать новым 
«путеводителем» для понимания права, где 
самой существенной ценностью является жизнь 
человека. традиционные же взгляды на правопо-
нимание получают не только «конкурента», но и 
потенциально могут отойти в тень восприятия 
и понимания права. Фактически право превра-
титься в биоправо. Поэтому теоретико-правовые 
стереотипы действительно на сегодняшний день 
являются определенной проблемой на пути 
развития биоюриспруденции.

таким образом, предлагается биоюриспру-
денцию воспринимать в качестве нового научно-
правового образования, в основе которого 
лежит восприятие жизни человека в каче-
стве наивысшей биосоциальной ценности. 
Биоюриспруденция предназначена давать адек-
ватный ответ на искусственное вмешательство 
биомедицинских технологий в естественные 
процессы жизни человека. Про это всегда нужно 
помнить, ведь результаты исследований в биоме-
дицине влияют не только на одного человека, 
они влияют на общество, на поколения людей, 
на человечество [2; 3; 4; 7; 13]. 

от перспективного и системного развития 
биоюриспруденции должны выиграть все: 
человек, общество, государство.
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Аннотация. В статье исследуются подходы к пониманию категории «интегративное 
правопонимание», рассматриваются различные точки зрения относительно возможности 
такого объединения. Освещение получила проблема методологии интеграции теорий в единую 
концепцию. Затронуты проблемы критериев научности юридических теорий и интегративных 
теорий в частности.
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EVdEEVa N.V. 
PEroV o.U. 

iNtEGratiVE lEGal tHiNKiNG:  
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The summary. This article examines the approaches to understanding the category of 
«integrative legal thinking», discusses the various points of view concerning the possibility of such 
an Association. Coverage was given to the problem of methodology of integration of theories into a 
single concept. Addresses the scientific criteria of legal theories and integrative theories in particular.

Key words: legal thinking, concepts of legal thinking, integrative understanding, methodology, 
criteria of scientific theories.

интегративное правопонимание – сравни-
тельно новое направление в российской юриди-
ческой научной мысли, предполагающее объе-
динение ряда теорий понимания права в единую 
новую теорию. терминология этого явления 
определенности до конца не получила: исполь-
зуются такие термины, как «интегративное 

правопонимание», «интегративная юриспру-
денция», «интегральное правопонимание», 
«синтезированное правопонимание». в текстах 
научных трудов эти понятия используются как 
синонимы.

в россии сам термин «интегративная 
юриспруденция» получил распространение по 
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сравнению с Западом сравнительно поздно, 
в начале 90-х годов. впервые же упоминание 
об «интегральной юриспруденции» дж. Холла 
можно найти в монографии в.А. туманова 
«Критика современной буржуазной теории 
права» [31, стр.83]. в данной работе попытка 
синтеза различных теорий расценивается доста-
точно критично: «Подобные тенденции озна-
чают, по существу, признание того факта, что 
различия между господствующими буржуаз-
ными учениями о праве носят внешний, мало-
существенный характер, что они едины в своих 
исходных теоретико-методологических пози-
циях, каковыми являются идеализм, агности-
цизм, эклектика» [31, стр.83]. 

возникновение новых концепций правопо-
нимания происходит преимущественно тогда, 
когда право теряет эффективность и приоб-
ретает конкурентов при регулировании обще-
ственной жизни. в настоящее время, классиче-
ская доктрина не в состоянии охватить все факты 
правовой реальности на старой методологиче-
ской и мировоззренческой основе. Проявления 
этого кризиса — спорность и плюралистич-
ность научных понятий права, концепций его 
сущности. следствием кризиса является появ-
ление некоторого числа научных теорий, стре-
мящихся синтезировать отдельные положения 
классических доктрин и, вслед за дореволюци-
онными концепциями и западными теориями, 
создать новый тип правопонимания — инте-
гративный. 

Под интегративным пониманием права пред-
лагается понимать «подход к пониманию права, 
отражающий складывающуюся в современной 
науке тенденцию, в соответствии с которой при 
исследовании и объяснении феномена «право» 
используется методология, выработанная в 
контексте иных, самых разных концепций право-
понимания [30, стр.49].

К сторонникам «синтезированного», «инте-
гративного» типа правопонимания можно 
отнести, например, Лазарева в.в. [10; 12], 
Лившица р.З.[14]; либертарно – юридическая 
теория права так же была задумана ее созда-
телем в.с. нерсесянцем как «синтетическая» 
[19; 20]. К интегративной относит свою комму-
никативную концепцию права и А.в. Поляков 
[26]. но далеко не все ученые определяют, какой 
смысл они вкладывают в само понятие интегра-
тивного правопонимания.

А.в. Поляков, например, считает, что такой 
тип правопонимания призван «синтезировать 
теоретически значимые моменты, прорабо-
танные конкурирующими научными теориями: 
нормативный аспект права и его специфический 
механизм функционирования в государстве – у 
этатистского подхода; субъектно – деятельный 
аспект права – у социологической школы; 
восприятие права как ценности – у юснатура-
лизма; психическую составляющую права – у 
сторонников психологической школы и т.д.» [27, 
стр. 192] Понимание данного направления дано 
ученым на заседании «круглого стола» на тему 
«Проблемы современного правопонимания». 
он указывает: «интегральное правопонимание 
возникает на основе диалога всех школ и течений 
в современном правоведении, как западных, так 
и восточных» [26, стр.7]. таким образом, инте-
гративное правопонимание понимается ученым 
достаточно широко, как взаимодействие всех 
известных теорий понимания права. но критерии 
такого взаимодействия, принципы объединения 
теорий автор не указывает.

в.с. нерсесянц не использует термина «инте-
гративное правопонимание». в его работах 
встречается термин «синтетическое правопони-
мание» [19, стр. 142]. однако в своих трудах он 
обходит вопрос о понятии или критериях инте-
гративной или «синтетической» теории правопо-
нимания, оставляя общетеоретические вопросы 
вне рассмотрения.

согласно в.в. Лазареву, знакомство с разными 
подходами к праву обнаруживает много ценного 
и приемлемого в каждом из них. «в этой связи 
возникает соблазн объединить в единое понятие 
все признаки, более всего отвечающие инте-
ресам правоприменительной практики» [21, 
стр.117]. Автор считает, что необходимо привет-
ствовать разные определения права и стрем-
ление их к синтезу в рамках единого понятия, 
если это диктуется практической необходимо-
стью. результатом такого синтеза является следу-
ющее определение: «Право — это совокупность 
признаваемых в данном обществе и обеспе-
ченных официальной защитой нормативов равен-
ства и справедливости, регулирующих борьбу и 
согласование свободных воль в их взаимоотно-
шении друг с другом» [21, стр.111]. но такой 
синтез свойственен, видимо, только доктриналь-
ному определению права. «обыденные представ-
ления о праве, – пишет в.в. Лазарев, – чаще 
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всего связаны с определением права в субъ-
ективном смысле... Профессиональное пони-
мание права практикующими юристами обык-
новенно базируется на определении права в 
качестве совокупности правил поведения, исхо-
дящих от государства или поддерживаемых им в 
качестве масштаба решения юридических дел» 
[21, стр.38]. Автор полагает, что «для глубокого 
познания права все определения, если они отра-
жают хоть какую-то часть реалии, полезны. для 
практического использования уместно искать 
единое определение права» [11, стр.11]. таким 
образом, можно сделать вывод, что право для 
практиков и право для ученых – это разные 
категории. 

Говоря об изначально отличных типах пони-
мания права для юристов-практиков и юристов-
ученых, в.в. Лазарев, тем не менее, указы-
вает: «Право утратило бы свою ценность, пере-
стало бы выполнять свою роль по стабилизации, 
упорядочению общественных связей, если бы 
понималось всеми по-разному. определенность 
в понимании права – исходное начало определен-
ности и порядка в общественных отношениях» 
[25, стр.15]. однако, можно предположить, что 
данное утверждение относится исключительно 
к сфере науки: «одинаковое понимание общих 
понятий о праве и государстве позволяет пред-
ставителям отраслевых наук о праве употреблять 
их единообразно (не касаясь уже раскрытия 
их сути)» [25, стр. 4]. для юристов практиков 
предусмотрено другое право: «в тех простран-
ственных и временных пределах, в которых 
решается конкретное дело,

россия традиционно следует нормативному 
восприятию права» [11, стр.11]. такое «множе-
ственное» понимание права и отрыв науки от 
практики представляется немного нелогичным, 
так как в результате можно получить «науку ради 
науки» и впасть в рассуждения, не имеющие 
практической ценности.

р.З. Лившиц предлагает своё понимание 
синтезированной концепции права. с его точки 
зрения, «следует попросту отбросить отличия 
каждой из школ и оставить то общее, что их 
объединяет. А объединяет их представление 
о праве как системе общественного порядка» 
[13; 14]. При этом автор указывает, что невоз-
можно найти определение права для всех стран 
и народов. А возможен только поиск конкретной 
истины, то есть, возможно построить на базе 

определенных исторических реалий теорети-
ческую конструкцию, объединяющую подходы 
разных школ и опирающуюся на конкретную 
правовую действительность. «в поиске опре-
деления права следует, как это часто бывает в 
науке, найти синтезирующее решение, обоб-
щающее усилия разных школ. институционная 
формула права (то, чем является право – идеями, 
нормами, общественными отношениями) должна, 
по-видимому, охватывать все три элемента 
правовой материи – и идеи, и нормы, и обще-
ственные отношения» [13, стр.29]. 

в.н. Кудрявцев и А.М. васильев, не называя 
термина «интегративное правопонимание», 
тем не менее, говорят о возможности синтеза 
в единое понятие всех определений права. «не 
одна какая-либо сторона права – нормативная, 
его генезис или право в действии – дает понятие 
права. Каждая из них – лишь абстрактное его 
видение. Понятие права складывается как сумма, 
синтез знаний всех правовых дисциплин, изуча-
ющих право во всех его реальных проявлениях, 
сторонах, чертах, отношениях, перспективах» [9, 
стр.11]. Авторы предлагают с помощью синтеза 
представить право как целое, показать суть взаи-
модействия его сторон, место и меру каждой 
из них. такое понятие права должно включать 
такие черты и признаки права, которые выра-
жают природу права как специфического обще-
ственного явления. К таким признакам авторы 
относят государственную волю, выраженную 
как закон; обусловленность этой воли материаль-
ными условиями жизни народа; объективизация 
ее в виде нормативных предписаний; реализация 
правовых норм в фактическом поведении людей; 
наличие аппарата принуждения и правосознание 
[9, стр.11].

сторонником интегративного типа правопо-
нимания является р.А. ромашов. он проводит 
анализ «классических» концепций с точки 
зрения возможности их объединения и уста-
навливает критерии, в соответствии с кото-
рыми и проводится сравнительный анализ. 
Это: «первоисточник», то есть откуда и как 
возникает право; иерархия форм права, то есть 
способ его внешнего выражения; соотношение 
права и закона. Указанный перечень, с точки 
зрения р.А. ромашова, не является исчерпыва-
ющим, но является достаточным, чтобы сделать 
вывод о возможности совмещения концепций 
в рамках интегративного правопонимания. на 
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основе указанных критериев, автор проводит 
сравнительный анализ двух типов правопони-
мания – юридического позитивизма и соци-
ологической юриспруденции. При анализе 
концепций по «первоисточнику», автор указы-
вает, что «если для юридического позитивизма 
право возникает как формальный результат госу-
дарственной деятельности… то для социоло-
гической юриспруденции право формируется в 
ходе общественного развития… таким образом, 
в качестве творца права одновременно высту-
пают два субъекта: государство и общество» [29, 
стр.22]. При оценке концепций с позиций иерар-
хичности форм права, для юридического пози-
тивизма основными формами права являются 
нормативно – правовые акты, а для социологиче-
ского подхода к пониманию права – как писаное 
право, так и положенные в основу создания 
этого права, а так же связанные с его реали-
зацией правоотношения. то есть, по данному 
критерию формами права в обеих концепциях 
является писаное право – нормативно-правовой 
акт. третьим критерием оценки совместимости 
указанных теорий является трактовка ими соот-
ношения права и закона. в рамках юридического 
позитивизма эти понятия, как правило, отождест-
вляются, тогда как в контексте социологического 
подхода соотношение права и закона рассматри-
вается с точки зрения соотношения правоотно-
шений и норм позитивного права. то есть в пози-
тивизме целесообразность всегда вторична по 
отношению к верховенству закона, тогда как в 
рамках социологического подхода целесообраз-
ность, и как следствие, результативность закона, 
выступают первичным принципом. исходя из 
проведенного анализа, следует сделать вывод о 
том, что «юридический позитивизм и социологи-
ческая юриспруденция достаточно тесно связаны 
друг с другом и могут рассматриваться в каче-
стве взаимосвязанных составляющих единого 
типа понимания права» [29, стр.24]. названных 
критериев, с точки зрения автора, достаточно, 
чтобы сделать вывод о возможности объединения 
теорий в рамках интегративного типа правопо-
нимания. однако, освещения не получил вопрос, 
какие из известных науке теорий должны быть 
интегрированы. К числу основных типов право-
понимания р.А. ромашов относит юридический 
и социологический позитивизм и юснатурализм 
[29, стр.22-23], при этом не обосновывается, 
по какой причине иные концепции (например, 

историческая, психологическая, материалистиче-
ская и др.) не принимаются во внимание. Кроме 
этого, юснатурализм хоть и называется в числе 
теорий, подлежащих объединению, но такого 
объединения автор не проводит.

М.н. Марченко указывает, что поиски общего 
понятия права имеют значимость в масштабе и 
мировой общности, и отдельной правовой семьи. 
Понятие права, формирующееся на уровне наци-
ональной правовой семьи, складывается не 
только из собственных его признаков и черт, но 
и из компонентов, формирующих общее понятие 
права на уровне отдельных правовых семей и в 
масштабе «всей правовой географии мира, на 
уровне некой весьма относительной правовой 
целостности» [17, стр.18]. таким образом, по 
утверждению автора, «выявление и изучение 
общих для различных правовых семей и наци-
ональных правовых систем признаков и черт 
имеет принципиально важное значение для 
решения проблем правопонимания и для выра-
ботки общего представления о праве и опреде-
лении понятия права в целом» [17, стр.18]. то 
есть, полагает ученый, можно «на основе сфор-
мулированных в разное время частных опреде-
лений понятий права выработать пригодное «на 
все времена» и «на все случаи жизни» общее 
определение» [18, стр.83]. однако такое опре-
деление будет носить общий, абстрактный 
характер, и будет далеко не всегда пригодным 
для решения теоретических задач и достижения 
практических целей.

интере сна  т рактовка  интегративной 
концеп ции у Ю.Ю. ветютнева. он пишет: 
«сегодня вновь ставится вопрос о необходи-
мости интегральной, синтетической теории 
права, которая смогла бы объединить дости-
жения всех имеющихся концепций правопони-
мания. однако, как представляется, нет нужды 
создавать ее заново, поскольку нормативная 
теория права в ее современном виде — это и есть 
такая интегральная теория, в которой без труда 
соединятся все научные проблемы, все конструк-
тивные идеи и подходы, выдвигаемые другими 
концепциями права... напротив, остальные типы 
правопонимания делают искусственный акцент 
на какой-либо одной стороне правовой действи-
тельности — правовых ценностях, правоотноше-
ниях, правосознании и др., — оставляя в тени 
все прочие» [7, стр.18]. однако такой подход 
к интегративной концепции правопонимания 



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

43

является скорее исключением, чем распростра-
ненной точкой зрения, более того, представля-
ются очевидными скорее недостатки, чем досто-
инства такого подхода. 

следует отметить, что не все ученые явля-
ются сторонниками синтеза различных правовых 
концепций в рамках одной теории. например, 
о.в. Мартышин так говорит об интегративной 
юриспруденции: «интегративный подход ... 
ориентирован на общее определение, вырабаты-
ваемое путем соединения принципов юридиче-
ского и социологического позитивизма, а так же 
естественного права. ... Мысль сочетать в одном 
определении законы, правосознание и правоот-
ношения соблазнительна, но едва ли реализуема 
из-за напряжения и противоречий, возникающих 
между ними и лишающих систему стройности» 
[16, стр.15]. н.в. варламова так оценивает 
возможность интегрировать разные подходы к 
пониманию права: «различие между двумя базо-
выми типами правопонимания – позитивистским 
и непозитивистским – существенно и непрео-
долимо. в рамках первого приоритет отдается 
формальным признакам права, в рамках второго 
– содержательным. и это различие проявляется 
не только в теории, но и на практике» [6, стр.7-
8]. Позитивисты не отрицают значимости содер-
жательных требований к праву (равенство, гума-
низм, справедливость и т.д.), но в том случае, 
когда содержание закона расходится с теми прин-
ципами, которым он должен соответствовать, 
следовать надо закону, а не этим принципам и 
требованиям. Кроме этого, закрепление в пози-
тивном законе естественно-правовых принципов 
придает им свойства позитивного права.

М.и. Байтин так пишет об интегративном 
подходе: «Указанный подход аргументируется 
необходимостью отражения в понятии права всех 
важнейших проявлений его возникновения и 
функционирования. в действительности же такое 
понимание права неизбежно ведет к его раство-
рению в других правовых явлениях, размы-
ванию нормативного содержания и специфики 
данного феномена» [1, стр.104]. Ученый пола-
гает, что подобное определение права создает о 
нем весьма расплывчатое представление, так как 
отождествляемые с ним высокие, но абстрактные 
идеалы при всей их значимости сами по себе не 
могут заменить властного нормативного регуля-
тора отношений между людьми, служить крите-
рием правомерного и неправомерного поведения.

интегративное понимание права связано 
с поиском единого понятия права. оно отве-
чает требованиям монизма знания в науке: 
правильный подход может быть только один. 
следовательно, нужно взять имеющиеся подходы 
и объединить их в единый подход. Г.в. Мальцев 
указывает, что «если общемировое понимание 
и определение права практически невозможны, 
то в пределах отдельного государства и контро-
лируемого им единого правового простран-
ства поиски общего для всех участников право-
отношений понимания права имеют опреде-
ленный упорядочивающий смысл» [15, стр.4]. 
сложно не согласиться с этим высказыванием. 
действительно, единое определение права для 
всех – и для ученых, и для практиков – это 
идеальный вариант развития правовой сферы, 
согласования и взаимного обогащения юриди-
ческой науки и юридической практики. однако 
же это не означает, что это единое определение 
права должно быть обязательно интегриро-
ванным [4, стр. 206 – 216; 5, стр. 205 – 214; 22; 
23, стр. 126 – 129; 24]. 

остается открытым вопрос, какую концепцию 
правопонимания можно отнести к интегра-
тивной? ответить на этот вопрос достаточно 
сложно, так как критерии такого отбора не выра-
ботаны. тем не менее, если исходить из универ-
сальности и «всеприменимости» интегратив-
ного определения права, синтез, предлагаемый 
Г.в. Мальцевым, отнести к интегративным 
концепциям нельзя. Ученый считает, что обра-
щение современных позитивистов к идее есте-
ственного права, так же, как и стремление юсна-
туралистов внести позитивный элемент … в свои 
концепции, продиктованы желанием избежать 
некоторых нежелательных форм философско-
правового радикализма, на которые они обре-
чены при доведении их предпосылок до логиче-
ского конца [15, стр.234]. именно отсюда берет 
свое начало желание некоторых ученых синте-
зировать юридический позитивизм и юснату-
рализм. Г.в. Мальцев критически оценивает 
данную возможность: «…ученым, приветству-
ющим этот процесс,… следовало бы объяснить, 
каким образом из двух или нескольких несовер-
шенных доктрин можно получить одну совер-
шенную» [15, стр.234]. Причину невозможности 
такого объединения ученый видит в особенно-
стях методологий, которые применяются при 
выработке соответствующих определений [15, 
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стр.11]. Причем эти методологии носят отличный 
характер. также, верным представляется выска-
зывание н.А. Галкиной: «неосуществимость 
этого намерения (имеется ввиду интеграция 
типов правопонимания) кроется в отсутствии не 
единого предмета исследования, а в отсутствии 
объединяющего всеобщего метода при всем 
разнообразии частных приемов, используемых 
при исследовании права» [8, стр.164]. 

отсутствие основного метода в объединении, 
интеграции теорий правопонимания, является 
наиболее существенным недостатком всех инте-
гративных теорий. Приведенные выше подходы 
к пониманию интегративного правопонимания, 
предположения, какие теории подлежат инте-
грации, а какие – нет, являются безоснователь-
ными без проработанной методологии объе-
динения. Представляется, что такое объеди-
нение возможно на основе синергетического 
метода, то есть, на основе представления право-
понимания как открытой, самоорганизующейся 
системы, состоящей из некоторого количества 
взаимодействующих элементов. тогда разные 
его проявления будут описываться различными 
теориями. в этом случае, следует отказаться от 
идеи «непримиримости» теорий, их антагонисти-
ческих положений. следует убрать из положений 
теорий аргументы «против» других теорий как 
потерявшие свою актуальность. тогда вопрос 
о том, какие положения теорий взять для объе-
динения, а какие – нет, становится решенным. 
остается открытым вопрос о том, какие теории 
следует включать в систему взаимодействия. на 
наш взгляд, если теория отражает практическое 
проявление права, если она реализуется на прак-
тике, то она подлежит включению в систему. на 
основе такого объединения мы получим взгляд 
на право как на систему, имеющую множество 
проявлений. такой подход можно встретить у 
в.А. Бачинина и в.П. сальникова: «Правовая 
реальность существует в трех ипостасях – в виде 
идеального права, естественного права и пози-
тивного (положительного) права. У каждой из 
этих форм свое предназначение, и они, сосуще-
ствуя на началах взаимодополняемости, состав-
ляют своеобразное трио…» [3, стр.9]. именно 
такой подход, на наш взгляд, должен носить 
приоритетный характер в изучении права и всей 
правовой реальности [2].

другой проблемой интегративной юриспру-
денции является отсутствие критериев, на основе 

которых можно было бы отнести ту или иную 
концепцию к интегративной. Любое ли объе-
динение теорий, пусть даже на основе опреде-
ленной методологии, можно отнести к интегра-
тивной теории? вероятно, для наиболее полной 
оценки следует для начала применить к интегра-
тивным теориям общие критерии научности той 
или иной теории. то есть ответить на вопрос: 
насколько сформулированная теория носит 
научный характер? не секрет, что кроме научных 
знаний наука часто оперирует знаниями нена-
учными, заблуждениями. наиболее часто назы-
ваемыми критериями научности теории явля-
ются истинность и логическая обоснованность 
теории. Под истинностью теории принято пони-
мать соответствие теории реальной действи-
тельности. данный признак говорит о том, что 
теория правильно отражает свой предмет, его 
закономерности. истинное знание – это знание, 
совпадающее со своим предметом, соответству-
ющее ему. Логическая обоснованность теории 
означает применение законов логики. так, 
теория не может содержать положения, опро-
вергающие другие ее положения, так проверя-
ется внутренняя непротиворечивость системы. 
наличие логических противоречий признается 
свидетельством того, что теоретические знания 
нуждаются в уточнении и развитии. Кроме 
указанных, выделяют такие критерии научности, 
как полнота, то есть, полное и точное описание 
предмета теории, предметность – наличие своего 
предмета познания, системность – организо-
ванное объединение элементов. следует отме-
тить, что наличие развитой методологии теории 
также часто называют одним из критериев науч-
ности теории. Кроме этого, необходимо уста-
новить признаки или критерии интегративной 
теории. такие критерии позволили бы макси-
мально объективно оценивать теории с точки 
зрения их интегративности. 

в современной теории права вопрос о 
возможности существования интегративных 
теорий понимания права остается нерешенным. 
единого подхода к возможности объединения 
концепций не сложилось. Кроме этого, как было 
показано, разные ученые не всегда вкладывают 
одинаковый смысл в термин «интегративное 
правопонимание», и полного единства в его 
понимании не наблюдается. соответственно, не 
выработаны какие-либо критерии таких теорий. 
Это затрудняет поиск интегративных вариантов 
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правопонимания и их оценку. общим в пони-
мании всех авторов является то, что под «инте-
гративным типом правопонимания» понимается 
не «обновленный» или дополненный элемен-
тами из других теорий, а принципиально новый 
тип понимания права, основанный на объеди-
нении традиционных вариантов правопонимания 
с целью выработать более концентрированное 
определение права. в силу того, что не сложи-
лось единой точки зрения на интегративный тип 
понимания права, любая концепция, относимая 
авторами к интегративной, будет носить субъ-
ективный характер, хотя бы потому, что вопрос, 
какую концепцию можно отнести к интегра-
тивной, а какую нельзя, до конца не выяснен. 
Это будет происходить так же в силу того, что 
остается не определенным, какие «классиче-
ские» концепции следует свести воедино, а какие 
оставить в стороне, какие положения концепций 

следует взять, а какие оставить. Кроме этого, 
надо принимать во внимание, что содержание 
многих «традиционных» концепций права изме-
нилось. К ценностному содержанию современ-
ного права обращаются нижегородские ученые 
П.с. Жданов и в.Б.романовская. они пола-
гают, что «традиционный подход к определению 
ценностного содержания права не учитывает ряд 
современных культурных тенденций, которые 
в своей совокупности ведут к существенному 
изменению общественной системы ценно-
стей» [28, стр. 47].Понимание того, что есть 
право, обычно содержится в его определении и 
воплощает в себе общую правовую концепцию. 
Причем определение должно отражать объеди-
нение, которое представляет собой органический 
синтез различных концепций и должно исхо-
дить из понимания права как многоуровневого 
и «многоединого» явления. 
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в развитии европейской науки о праве и госу-
дарстве конец XVI — начало XVII вв. стало 
переломным моментом, фактором смены одной 
научной парадигмы другой. данное обстоятель-
ство характерно и для русской общественной 
мысли данного переломного периода [2; 5; 6; 
7; 8; 9; 10]. Это время характеризуется рядом 
кризисных явлений, прослеживающихся во 
многих областях человеческого бытия: кризис 
католической религии приводит к реформации, 
оказавшей колоссальное влияние на общество и 
государство; развитие науки и техники приводит 
к появлению новых философских течений, 
нового, рационалистического, метода познания. 
такие изменения неизбежно повлекли за собой 
появление целой плеяды мыслителей, разрабо-
тавших новые идеи о праве и государстве. 

одной из самых ярких идей, возникшей, 
или, справедливее сказать, возникшей вновь в 
этот период времени, является идея естествен-
ного права [12, стр. 96]. особенно интересными 
здесь представляются работы немецких теоре-
тиков естественного права периода раннего 
Просвещения, представителей школы так назы-
ваемого «чистого естественного права»: Гуго 
Гроция, самуэля Пуфендорфа, Христиана 
томазиуса, Христиана вольфа. 

Персональным центром нашего исследования 
является личность малознакомого российскому 
читателю немецкого философа — Христиана 
томазиуса (или Христиана томазия)*. томазиус 
является интереснейшим мыслителем, не только 
выразившим свои идеи на бумаге, но и внесшим 
значительный вклад в их реализацию на практике. 

не углубляясь в биографические подроб-
ности жизни томазиуса, которые так или иначе 
описаны в других источниках [1, 3, 11; 16], в 
данной статье мы предпримем попытку отразить 
наиболее значимые его идеи, представив, таким 
образом, краткий обзор всего его творчества.

начать здесь следует, конечно же, с идеи 
естественного права, которая красной нитью 
проходит через все работы томазиуса и явля-
ется определяющим, исходным началом всего 
его мировоззрения. основные взгляды томазиуса 
по этому вопросу изложены им в двух его 
больших работах Institutionis Iurisprudentia 
Divinae (1688 г.) и fundamenta Iuris naturae et 
gentium (1705 г.). Критики творчества томазиуса 
указывают на то, что здесь он в точности повто-
ряет идеи Гроция и Пуфендорфа, не проявляя 

при этом самостоятельности и просто перелагая 
их на новый лад [3, 11]. отмечая колоссальное 
влияние на творчество томазиуса работ Гроция и, 
особенно, Пуфендорфа, с которым он был лично 
знаком и вел продолжительную переписку [13], 
мы все же не можем согласиться с отсутствием 
личного вклада томазиуса в развитие этой идеи. 
на почти тысяче страниц он подробно и после-
довательно излагает основные постулаты теории 
естественного права, развивая и дополняя неко-
торые мысли, высказанные Пуфендорфом, и 
выдвигая новые оригинальные идеи. 

отправной точкой размышлений томазиуса 
является идея о естественном законе. все законы 
он делит на два вида: божественные позитивные 
(откровенные) и естественные, которые также 
происходят от Бога. Критерием деления явля-
ется их непосредственный источник: «законы, – 
пишет томазиус, – разделяются по основанию, из 
которого они проистекают (principio cognoscendi); 
в естественном законе этим основанием является 
разум, но в божественном позитивном законе 
— божественное откровение» [15, S. 65 (160)]. 
таким образом, несмотря на то, что первичным 
источником естественного права у томазиуса 
является божественная воля, разум выступает 
основным критерием, на основании которого 
может быть установлено содержание естествен-
ного закона. Поскольку Бог наделил человека 
способностью разумно мыслить, то на основании 
своего разума человек способен определить, что 
предписал ему делать Бог, так это обосновы-
вает томазиус: «из природы вытекает, что Бог 
желал, чтобы человек был разумным и исходя 
из этого хотел подчинить свои поступки одному 
общему руководящему началу, из чего следует 
<...> что Бог хотел потребовать совершения 
таких поступков, которые разумная природа 
[человека] считает необходимыми, и запретить 
совершение тех, которые ей противоречат» [15, 
S. 67 (162)]. однако, делает оговорку томазиус, 
действие человека согласуется с разумом только 
в том случае, если оно само по себе требуется 
для сохранения мира и спокойствия человече-
ского рода, когда же оно их нарушает, оно проти-
воречит разумной природе человека и, соответ-
ственно, естественному закону [15, S. 67 (162)]. 

Эту мысль томазиус развивает и далее, рассма-
тривая обязанности человека по отношению 
к самому себе (часть 2 книги 1 Institutionis). 
он выводит следующее общее требование: 



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

49

«стремись вести себя так, чтобы ты мог уста-
навливать общий порядок человеческого рода» 
[15, S. 133 (228)]. Поэтому, пишет томазиус, в 
своем поведении человек должен использовать 
такие средства, которые согласно предписаниям 
человеческого общества необходимо требуются. 
те же средства, которые нарушают сами по себе 
общий порядок человеческого рода, человек для 
сохранения своей жизни использовать не может. 
наконец, те средства, которые порядок челове-
ческого рода и не нарушают, и не являются для 
него необходимо требуемыми, человек в силу 
естественного права, если божественное право 
не предусматривает иного, может использовать 
или не использовать [15, S. 133 (228)].

таким образом, размышления томазиуса о 
естественном законе и о природе человека выли-
лись в прообраз категорического императива 
Канта («поступай так, чтобы максима твоей 
воли могла бы стать всеобщим законом»), сфор-
мулированного немецким философом только в 
1785 г. в дальнейшем томазиус в своих сочи-
нениях, особенно в fundamenta, очень много 
внимания уделяет именно нравственной фило-
софии, рассматривая вопросы соотношения 
воли души и тела, души и разума, рассматривая 
различные человеческие страсти в их взаимовли-
янии, и эти его размышления базируются на идее 
естественного закона. для нас особенно инте-
ресным является то, что все упомянутые выше 
вопросы рассматриваются им с позиций рацио-
нализма. Божественная воля для томазиуса уже 
не является определяющей, контролирующей все 
силой, она выступает только в качестве первоис-
точника, перводвигателя. в остальном томазиус 
признает за человеком свободу воли и свободу 
выбора того или иного варианта поведения. 
Подобный взгляд на проблему отражает принад-
лежность томазиуса к новой парадигме науч-
ного мышления, к философии рационализма, 
навсегда отделившейся от темной схоластической 
традиции средневековья и открывшей дорогу 
мыслителям нового времени. 

также очевидным является и то, что в области 
юриспруденции идея о естественном праве была 
рупором просвещения, именно она сделала 
возможным дальнейшее развитие философии 
права, ограниченное ранее рамками схоластики, 
и стала основным толчком для дальнейших пози-
тивных изменений в юридической практике. 

однако томазиус не остановился только 

на подробной разработке и обосновании идеи 
естественного права. он довольно активно 
занимается реализацией своих идей на прак-
тике. считая, что юридическое образование 
должно быть доступно для студентов незави-
симо от их имущественного положения, знаний 
латыни, а должно определяться исключительно 
их личными качествами и способностями к 
обучению, томазиус начал читать лекции в 
университете Лейпцига, где он к тому времени 
был профессором, на немецком языке. Помимо 
этого, он допустил до своих занятий малообес-
печченных студентов, которые были не в состо-
янии оплачивать обучение, но обладали способ-
ностями и знаниями. естественно, в консерва-
тивно настроенном Лейпциге это вызвало эффект 
разорвавшейся бомбы. в конце концов конфликт 
томазиуса с лейпцигской профессурой привел к 
его увольнению из университета, что, однако, не 
привело к прекращению его преподавательской 
деятельности, которую он продолжил в Галле, 
где под покровительством одного из немецких 
курфюрстов он основал новый университет. 

основные размышления о юридической 
профессии и об обучении студентов-юристов 
томазиус изложил в своей работе 1699 г. 
«Summarischer Entwurf deren grundregeln, die 
einem studioso juris zu wissen und auf Universitäten 
zu lehren nöthig» (в переводе: «общий план тех 
основополагающих правил, которые необходимо 
знать студенту-юристу и которым должны учить 
в университетах»). в этой работе томазиус закре-
пляет на бумаге принцип равного доступа к обра-
зованию, который он отстаивал еще в универси-
тете Лейпцига. в предисловии, описывая особен-
ности организации образовательного процесса 
своих студентов, томазиус пишет, что в случае, 
если студент беден и «гонорар [выплачиваемый 
за обучение] покажется ему слишком большим, 
ему не стоит начинать торговаться, даже если у 
него нет в наличии таких средств, я не потребую 
с него вообще ничего, а позволю ему при соблю-
дении определенных условий посещать коллегию 
бесплатно» [17, S. 53]. Условиями, который здесь 
упоминает томазиус, являлись успешная сдача 
экзамена, кроме того студенты отчислялись, если 
они становились «ленивыми, невнимательными и 
безалаберными, либо вели себя бесчестно» [17, 
S. 54]. необходимость этих условий томазиусом 
обосновывалась тем, что «то, что достается 
безвозмездно и бесплатно, уважается менее 
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всего» [17, S. 53]. 
организационно обучение в универси-

тете строилось на основе разделения на 4 
факультета: юридический, теологический, 
свободных искусств и медицинский [4, стр. 175]. 
Преподаватели обладали определенной самосто-
ятельностью в вопросе организации обучения 
студентов конкретных групп: они выбирали 
форму и продолжительность проведения занятий, 
место в котором они проходили, определяли 
конкретную программу обучения. томазиус 
проводил свои занятия в трех формах: в форме 
публичных лекций, занятий privat collegium и 
collegium privatissimum [14, p. 328; 17, S. 50-51]. 
публичные лекции проводились в лекционном 
зале университета Галле. Поскольку томазиус 
вел все свои занятия исключительно на немецком 
языке, в лекционный зал допускались не только 
студент, но простые горожане [14, p. 330]. 

privat collegium была традиционной формой 
организации занятий в университетах средне-
вековой европы. она объединяла небольшую 
группу студентов, проходивших обучение под 
руководством одного профессора. европейские 

профессора, в том числе и томазиус, предпочи-
тали проводить занятия privat collegium у себя 
дома [14, p. 332]. 

Программа обучения юристов по томазиусу 
должна была разделяться на 4 части: 1) фило-
софские учения, которые должны быть поло-
жены в основу юриспруденции; 2) частное право 
(jure privato); 3) публичное право (jure publico); 
4) церковное право (jure ecclesiastico) [17, S. 42]. 
на изучение каждой из этих частей томазиусом 
отводилось полгода, полный цикл обучения 
юристов, таким образом, длился два года [17, S. 
51]. 

таким образом, краткий обзор основных идей 
томазиуса дает нам основание отнести его к 
передовым мыслителям своего времени, ознаме-
новавшим переход от средневековой парадигмы 
мышления к философии нового времени. Перед 
взглядом исследователя Христиан томазиус пред-
стает смелым, самостоятельно мыслящим иссле-
дователем, обладающим известной долей граж-
данского мужества и смелости, воплощающим 
в жизнь свои идеалы, истинным деятелем эпохи 
Просвещения. 

Примечания

*  ввиду малой изученности работ данного автора мы также позволим себе изменить сложившейся дореволю-
ционной традиции и называть его именно «томазиусом», что является точной калькой с немецкого (christian 
Thomasius) и принято в зарубежной историографии. имя «томазий» в свою очередь является точным пере-
ложением с латыни (Thomasii), в зарубежных источниках не употребляется.
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15. herrn christian Thomasii, Drey bücher der göttlichen Rechtsgelahrheit, hall im Magdeburgischen: Renger, 1709.
16. Simson, gerhard. Einer gegen allen: Die lebensbilder von christian Thomasius, georges pisquart, cesare lombroso, 

henry Dunant, fridtjof Nansen. München:Verlag c.h. beck, 1972.
17. Thomasius, christian. Ausgewählte werke, band 13. Summarischer Entwurf deren grundregeln, die einem studioso 

juris zu wissen und auf Universitäten zu lehren nöthig. hildesheim-Zürich-New York: georg oms Verlag, 2005.
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Аннотация. В статье уделяется внимание кодексу как источнику административно-
процедурного права Украины, его специфическим особенностям, генезису проектной 
разработки. Выделяются конкретные предложения по доработке имеющихся образцов проектов 
кодифицированного административно-процедурного акта для обеспечения совершенства его 
содержательного наполнения и эффективности применения.
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CodE aS a SoUrCE oF admiNiStratiVE ProCEdUral law  
oF UKraiNE dEVEloPmENt PrioritiES  

iN modErN law-maKiNG ProCESSES

The summary. In article the attention to the code as to a source of the administrative and 
procedural right of Ukraine, its specific features, genesis of project development is paid and specific 
proposals on completion of available samples of drafts of the codified administrative and procedural 
acts for ensuring its thorough substantial filling and effective application are allocated.

Key words: administrative procedural law; code; novation; structure; application.
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 Проблематика источников административно-
процедурного права Украины, в отечественные 
административно-правовой науке менее иссле-
довано, чем понятие, предмет соответствующей 
подотрасли, административные процедуры и их 
виды. в это же время стоит отметить, что спец-
ифика подотрасли предопределяет и специ-
фику ее источников. так, д.с. Астахов, харак-
теризуя административно-процедурное зако-
нодательство как внешнюю форму выражения 
административно-процедурного права, отмечает, 
что «оно является множественным (по количе-
ству актов), разнообразным (по видам актов, 
регламентирующим указанные вопросы, при этом 
среди них есть законодательные и подзаконные 
нормативно-правовые акты), несистематизиро-
ванным, с широкой сферой правового регулиру-
ющего воздействия, с комплексным характером» 
[9, стр. 69].

При этом обращает ся  внимание ,  что 
единого кодифицированного административно-
процедурного акта нет, хотя назрела потребность 
в его принятии. и.А. Картузова, А.Ю. осадчий 
среди источников административно-процедурного 
права выделяют разнообразные нормативно-
правовые акты, среди которых и КоАП Украины, 
и отмечают, что очень важным является необ-
ходимость принятия единого кодифицирован-
ного административно-процедурного акта [7, 
стр. 28-30].

действительно стоит согласиться, что 
в части регламентации процедуры рассмо-
трения дел об административных правонару-
шениях КоАП Украины можно рассматривать 
как источник административно-процедурного 
права Украины. Как, кстати, в соответству-
ющей части и таможенный кодекс Украины. 
определенные процедурные нормы есть и в 
Земельном, Лесном, водном кодексе, Кодексе 
гражданской защиты Украины. впрочем 
кодекс никогда еще в истории нашего госу-
дарства не был источником административно-
процедурного права. Правда, некоторые поло-
жения Административного кодекса 1927 года 
содержали административно-процедурные (в 
современном их понимании) нормы. так, в каче-
стве таких вполне можно считать нормы, сосре-
доточенные в разделах II «Административные 
акты», VII «Гражданство Усср, его приобретение 
и утрата» (с регламентацией соответствующих 
процедур), VIII «регистрация и учет движения 

населения», IX « общества, союзы, клубы, 
съезды, собрания » (с регламентацией проце-
дуры их создания, прекращения деятельности, 
контроля за их деятельностью), X «Правила о 
культах», XI «Публичные зрелища, развлечения 
и игры», XII «использование государственного 
флага Усср и печатей» (с элементами регла-
ментаций их разрешительных процедур), XIII 
«надзор административных органов в области 
промышленности», XIV «надзор администра-
тивных органов в области торговли» (в регла-
ментации процедуры надзора), XV «Порядок 
обжалования действий местных администра-
тивных органов» (процедура административ-
ного обжалования) [11, стр. 109-111]. Хотя соот-
ветствующие положения содержали различные 
предписания, однако в подавляющем боль-
шинстве они имели признаки именно проце-
дурных норм. в дальнейшем, к сожалению, не 
было ни одного единого кодифицированного 
административно-процедурного акта и об этом 
отмечает д.с. Астахов, исследуя кодификацию 
административно-процедурного законодатель-
ства, в т. ч. генезис исследованием этого вопроса 
в отечественной административно-правовой 
науке и формирования административно-
процедурного законодательства [9, стр. 35-57]. 
именно поэтому можно утверждать, что в совре-
менных условиях о кодексе как основном источ-
нике административно-процедурного права 
Украины речь идти не может, сосредоточение 
внимания возможно лишь в аспекте разработки и 
принятия соответствующего кодекса в будущем, 
обсуждения, анализа имеющихся образцов 
перспективного кодификационного и подотрасле-
вого нормотворчества. о кодексе как источнике 
административно-процедурного права Украины 
речь может идти также в аспекте отдельных 
процедурных норм КоАП Украины, Кодекса 
гражданской защиты Украины, таможенного 
кодекса, некоторых положений Земельного, 
воздушного, водного кодексов, Кодекса Украины 
о недрах и т.д..

итак, единой является позиция ученых-
административистов о целесообразности коди-
фикации административно-процедурных норм и 
сосредоточения их в едином Административно-
процедурном кодексе Украины. ее и придержива-
ются д.с. Астахов [9, стр. 205-207], А.М. Школик 
[22,  стр.  122,  139-140],  и.А. Картузова, 
А.Ю. осадчий [7, стр. 29-31], А.и. Миколенко 
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[14, стр. 213], н.в. Галицына [2, стр. 15-16], 
А.А. довгополик [5, стр. 15], Э.Ф. демский, 
Ю. Костюк [4, стр. 4], Ю.А дорохина [6, стр. 16] 
и др. в наличии также проект соответствующего 
кодекса, который уже более десяти лет нахо-
дится в поле зрения ученых-юристов, юристов-
практиков, общественности. По крайней мере, 
как справедливо отмечает д.с. Астахов, речь 
может идти о нескольких проектах, разрабо-
танных представителями Центра политико-
правовых реформ и Министерством юстиции 
Украины [9, стр. 182-186]. У каждого из них 
есть свои позитивные положения и положения, 
которые следует считать дискуссионными, 
недостатками проектной деятельности, что, во 
многом, связано прежде всего с т.н. «инноваци-
онным» характером соответствующего кодекса, 
потому что нет оснований для учета опыта пред-
ыдущих кодификационных подотраслевых работ. 

Кроме того, не стоит забывать и о том, что 
кодификации подлежит значительный (довольно 
значительный) объем разнообразных нормативно-
правовых актов, призванных урегулировать 
разнообразны отношения (заявительный, 
вмешательные, внешние, внутренние, спорные, 
бесспорные отношения) с участием различных 
субъектов. Это, во многом, и обусловливает 
наличие значительного количества проблемных 
положений в имеющихся образцах перспективной 
подотраслевой кодификационной деятельности. 
так, например, имеющиеся образцы проектной 
кодификационной административно-процедурной 
деятельности разнообразием подходов разработ-
чиков к названию будущего кодекса: Админи-
стративно-процедурный кодекс Украины [4, 
стр. 4; 18], Административный процедурный 
кодекс Украины [12, стр. 11], хотя анализ именно 
тех образцов, которые были предложены эксперт-
ному сообществу и общественности, для обсуж-
дения названы – Административно-процедурный 
кодекс Украины. Это следует признать вполне 
оправданным, таким, что согласуется с базовой 
терминологией, названием подотрасли и не вызы-
вает основания для возможного произвольного 
толкования (если «административный», следова-
тельно, может быть и другой и т.п.). структуру 
проектов нельзя признать совершенной, стоит 
отметить разнообразие подходов разработчиков 
проектов к этому вопросу. 

так, например, Проект, подготовленный 
ЦППр, состоит из шести разделов, которые 

разделены на главы, которые, в свою очередь, 
содержат 74 статьи. При этом материал распре-
делен в пределах разделов: 1 общее положения, 
2. Производство по заявлениям, 3. Производство 
по инициативе административного органа, 4. 
Административный акт, его действие и выпол-
нение, 5 Административное обжалование, 6 
Заключительные положение [19]. Проект, подго-
товленный Министерством юстиции Украины, 
содержит 8 разделов, распределенных на главы, 
которые объединяют 126 статей [7, стр. 213-271]. 
Поддерживая позицию разработчиков о необхо-
димости соблюдения требований относительно 
структурирования кодифицированного мате-
риала в пределах разделов, с распределением 
их на главы и статьи (хотя д.с. Астахов пред-
лагает собственную ориентировочную струк-
туру Административно-процедурного кодекса 
Украины с ее делением на книги, разделы, 
подразделы, главы, статьи [9, стр. 199-200]), в то 
же время нельзя согласиться с тем, что общий 
объем кодекса, а тем более учитывая тот объем 
общественных отношений, которые должен регу-
лировать Административно-процедурный кодекс, 
составляет 74 или 126 статей. очевидно, что 
регламентация соответствующих отношений 
будет фрагментарной, обобщенной, а значит 
и результат кодификации административно-
процедурного законодательства Украины – неэф-
фективным. 

Подтверждением этого может вполне 
служить то, что в Проекте ЦППр вообще отсут-
ствуют положения, посвященные администра-
тивным договорам, надзорному производ-
ству, несколько обобщенным является подход к 
регламентации инициативных (заявительный) 
процедур. Проект напоминает больше закон, а 
не кодекс, тем более, что за основу разработ-
чики взяли именно соответствующий закон ФрГ. 
и.о. Люхтергандт также отмечает, что должен 
быть принят Административно-процедурный 
закон, потому что «кодификация должна быть 
не такой перспективной, направленной на опре-
деление общих административных процедур, 
компактное размещение соответствующих норм 
с тем, чтобы заполнить в виде lex generalis те 
пробелы, которые оставили специальные законы, 
исходя из специализации процедурного регулиро-
вания в крайнем случае» [12, стр. 28]. 

с этим согласиться нельзя, именно благодаря 
кодификации административно-процедурного 
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законодательства предполагается устранение 
того разнообразия и многочисленности действу-
ющих нормативно-правовых актов, которые 
на сегодняшний день регулируют соответству-
ющие отношения, иногда даже противоречат друг 
другу, затрудняют правоприменение и контроль 
за ними. Принятие обобщенного закона проблему 
не решит, тем более принимая во внимание 
правила разрешения правовых коллизий в случае 
их возникновения [15]. именно объединение всех 
административно-процедурных норм в едином 
кодифицированном акте будет способствовать 
прозрачности, определенности соответствую-
щего регулирования, упрощенности правопри-
менения, эффективности контроля за деятельно-
стью субъектов публичного администрирования 
в указанной сфере отношений.

структура проекта, предложенного Мини-
стерством юстиции Украины (№ 2789 от 
18.07.2008 г.), хотя и является несколько детали-
зированной, по сравнению с вышеупомянутым 
аналогом, однако опять же не лишена недо-
статков. нельзя согласиться с тем, что название 
раздела не согласуется в полном объеме с его 
содержанием (это характерно для большин-
ства разделов), детализация регламентации 
одних видов административных производств 
(именно такой термин употребляется) одновре-
менно предполагается с фрагментарной регла-
ментацией других в рамках одного раздела, 
детальное сосредоточение внимания на статусе 
одних субъектов административно-процедурных 
отношений одновременно имеет место наряду с 
обобщенным подходом к определению статуса 
других, принципов их участия, оправданным 
признать нельзя. обобщенный анализ Проекта 
Министерства юстиции Украины не позволяет 
говорить о взвешенном, обоснованном подходе 
его разработчиков к его подготовке и прогнози-
рования результатов его применения. структура 
должна быть логичной, последовательной, доста-
точно объективно обусловленным одинаковым 
объемом материала к разным видам администра-
тивных процедур, принимая во внимание то, что 
разработчики в пояснительной записке отметили 
важность каждого вида административной проце-
дуры, их распространенность, необходимость их 
детальной регламентации. 

в этом аспекте непонятным является относи-
тельно структуры соответствующего кодифици-
рованного акта, сформулирована д.с. Астаховым, 

где он предлагает в отдельных книгах зафикси-
ровать: 1 общие положения; 2 обращение лиц; 3 
Административные услуги; 4 Административный 
договор; 5. Административное обжалование. 6. 
Переходные положения [9, стр. 200], и одновре-
менно без внимания оставляет все вмешательные 
административные процедуры, а их количе-
ство и разнообразие видов является достаточно 
большим. с этим согласны и представители 
российской административно-правовой науки, 
поскольку соответствующим кодифицированным 
актом должны быть урегулированы не только 
отношения «предоставление публичных благ», 
«административного санкционирования», но и 
«административного надзора и контроля», «досу-
дебного решения конфликтных управленческих 
ситуаций», «реализация полицейских функций», 
«административно-казуальные отношения, 
связанные с применением административно-
правовых мер, направленных на предупреждение, 
нейтрализацию административно-правовых 
казусов (чрезвычайных ситуаций) технического 
и естественного характера» [1, стр. 13-14], так 
что не только заявительные, но и вмешательные 
административно-процедурные отношения 
должны быть урегулировании. Большинство 
отечественных ученых-административистов 
согласны с тем, что будущий кодифицированный 
административно-процедурный акт должен урегу-
лировать «отношения по рассмотрению заяв-
лений частных лиц, а также так называемые 
вмешательные правоотношения» [3, стр. 200]. 
следует начинать с общих положений (цели, 
задачи, предмет регулирования Кодекса, базовых 
(основных) понятий, принципов администра-
тивных процедур и т.п.), определения их разно-
видностей, специфики процедур с постепенным 
детальным регламентированием в пределах 
отдельных разделов (отдельных видов процедур) 
и до заключительных, переходных положений, 
учитывая ту специфику правоприменения, 
которая имеет место в случае принятия иннова-
ционного кодекса.

стоит отметить, что именно административно-
процедурные отношения – это те отношения, на 
урегулирование которых должны быть и ориен-
тирован Административно-процедурный кодекс 
Украины. не стоит в нем сосредоточивать нормы, 
призванные регламентировать другие отно-
шения. в этом аспекте следует избегать практи-
ческой реализации предложений, которые можно 
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встретить в современных научных отраслевых 
источниках, сущность которых заключается в 
том, чтобы в Кодексе определить принципы 
административно-судебных отношений, дубли-
ровать некоторые положения КоАП Украины и 
т.д. [17, стр. 44]. не стоит заимствовать опыт 
некоторых зарубежных стран, которые пошли 
путем принятия единых кодифицированных 
актов, которые объединяют административно-
процедурные и административно-процессуальные 
нормы (например, Закон нидерландов 1994 
года «об общем административном праве», 
Административно-процессуальный кодекс 
Латвии, Польши, Болгарии, Кодекс админи-
стративного производства и административного 
судопроизводства Колумбии 2011 года и т.д. [1, 
стр. 8]). 

несмотря на то, что в современных усло-
виях отношения по предоставлению администра-
тивных услуг урегулированы отдельным законо-
дательным актом (Законом Украины от 06.09.2012 
года «об административных услугах»), все же 
более действенным следует считать ранее сфор-
мулированное предложение о включении и этих 
норм в кодифицированный административно-
процедурного акт, учитывая то, что админи-
стративные услуги являются разновидностью 
заявительный административных процедур [4, 
стр. 200]. вполне вероятным является включение 
положений соответствующего Закона в коди-
фицированный административно-процедурный 
акт, тем самым избежать чрезмерно детального 
нормативного регулирования отдельных разно-
видностей (поскольку таким путем можно идти в 
направлении регламентации принципов и других 
административных процедур) административно-
процедурных отношений. Целесообразно вклю-
чение в Административно-процедурный кодекс 
Украины и норм, ориентированных на урегули-
рование отношений административного обжа-
лования, хотя в отечественных отраслевых 
научных источниках можно встретить и другие 
предложения (по включение этих норм КАс 
Украины, учитывая опыт ФрГ [4, стр. 200]. в 
этом аспекте можно поддержать позицию автор-
ского коллектива монографии «демократические 
основы государственного управления и адми-
нистративное право», учитывая то, что «адми-
нистративное обжалование является факульта-
тивной стадией именно административной проце-
дуры, ведь жалобы в административном порядке 

рассматриваются в пределах публичной адми-
нистрации (высшими органами или специально 
созданными органами). Административное обжа-
лование является продолжением рассмотрения 
административного дела, а ее решение на этой 
стадии также осуществляется через принятие 
административного акта. Кроме того, админи-
стративное обжалования можно рассматривать 
как вид административного производства, в част-
ности, если взять за основу для классификации 
вид обращения, с помощью которого иницииру-
ется производство» [4, стр. 200-201].

название кодекса должно согласовываться 
с его содержанием, соответственно только 
административно-процедурные нормы должны 
в нем быть сосредоточены, он должен быть 
ориентированными только на урегулирование 
административно-процедурных (всех без исклю-
чения разновидностей) отношений.

внимание целесообразно сосредоточить и на 
понятийном аппарате будущего кодекса. следует 
отметить, что имеющиеся проекты соответству-
ющего кодифицированного акта, к сожалению, 
унифицированной терминологией не отличаются. 
стоит согласиться с д. с. Астаховым в том, что 
имеющиеся проекты содержат достаточно проти-
воречивую, терминологию [9, стр. 190-195], а 
Э.Ф. демский и Ю. Костюк вообще утверждают, 
что «многие дефиниции оторваны от теоретиче-
ских наработок в данной сфере» [4, стр. 4]. Это в 
полной мере касается определения «администра-
тивная процедура», «административный орган», 
«административное дело» и др. не стоит забы-
вать, что сфера регулирования будущего коди-
фицированного административно-процедурного 
акта будет достаточно широкой, специфической, 
соответственно и перечень основных терминов 
должно быть расширенным. Кроме того терми-
нология кодифицированного акта должна быть 
согласована с доктринальным терминологиче-
ским рядом («частное лицо», «субъект публич-
ного администрирования», «административная 
процедура» и т.д.), учитывая то, что любая 
кодификационная деятельность должна осно-
вываться на имеющихся доктринальных нара-
ботках, базисе, должно осуществляться с соблю-
дением принципа научности. для примера 
можно привести определение «администра-
тивного органа» (ст. 2 проекта Министерства 
юстиции Украины), которое и по содержанию и 
по названию противоречит как доктринальным 
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отраслевым правовым положением, так и положе-
ниям действующего законодательства – «субъект 
властных полномочий» (ст. 3 КАс Украины) [4, 
стр. 4]. Целесообразным представляется мини-
мальное использование в тексте кодифициро-
ванного административно-процедурного акта 
оценочных понятий, наличие которых на прак-
тике создает предпосылки для реализации усмо-
трению субъектом правоприменения, произ-
вольность толкования тех или иных положений, 
которые признать оправданным нельзя. 

стоит согласится с д.с. Астаховым, что 
имеющиеся проекты кодифицированного 
административно-процедурного акта перегру-
жены оценочными понятиями («добросовест-
ности», «законами логики», «здравый смысл», 
«разумный срок», «обоснованное решение», 
«очевидно безосновательное просьба» , «удобный 
способ обращения», «баланс между целями и 
задачами» и т.д.) [9, стр. 189-190]. вполне спра-
ведливым является его предложение о необхо-
димости существенного сокращения количества 
таких понятий [9, стр. 190] в кодифицированном 
акте и стремление к абсолютному определению, 
по возможности, содержания административно-
процедурных норм. При этом вполне уместным 
является взвешенный подход к использованию 
терминологии в кодифицированном акте, прежде 
всего, подотраслевой с тем, чтобы избежать 
использования неподотраслевой терминологии. 
так, например, непонятным подход разработ-
чиков Проекта Министерства юстиции Украины 
к использованию термина «штраф как админи-
стративное взыскание» для применения по отно-
шению к «обязанным лицам» в случае, если 
административный акт не выполняется ими в 
установленный органом срок и предусмотренным 
им действие не может быть выполнено другим 
лицом (ст. 118 проекта) [16, стр. 267-268]. имеет 
место подмена понятий, потому что «приме-
нение административного взыскания должно 
предшествовать юридико-фактическое осно-
вание – совершение административного право-
нарушения» [4, стр. 4]. в данном случае исполь-
зование термина «административное взыскание» 
является лишним.

Уместно поддержать уже предложены отече-
ственными учеными-административистами пред-
ложения по устранению недостатков имеющихся 
образцов перспективной кодифицированного 
административно-процедурной нормотворчества 

– относительно закрепления бесплатности 
рассмотрения административного дела наряду с 
другими принципами рассмотрения [4, стр. 4], 
других видов представительства [4, стр. 4], дета-
лизации принципов отвода [9, стр. 193-194], 
оснований административного обжалования [9, 
стр. 195-198; 18, стр. 259-260], регламентации 
принципов рассмотрения обращений граждан, 
заменив тем самым кодифицированным актом 
положения действующего Закона Украины 
«об обращениях граждан» [9, стр. 198] и т.д.. 
необходимо избегать «бланкетных ссылок на 
другие нормативно-правовые акты», как то: 
«предусмотрено другими законодательными 
актами», «кроме случаев, предусмотренных 
законом», «в других предусмотренных законом 
формах» и т.д. [4, стр. 4], тем самым устранив 
какие – либо предпосылки для произволь-
ного толкования, способствуя определенности 
моделей поведения субъектов административно-
процедурных отношений. 

Учитывая то, что будущий кодифицированный 
административно-процедурный акт призван 
урегулировать деятельность различных субъектов 
публичного администрирования, должна быть 
учтена специфика административно-процедурных 
отношений с их участием и это следует сделать 
путем детализации регулирования таких отно-
шений в рамках отдельных глав соответствую-
щего акта (единый раздел с распределением на 
главы, которые детализируют специфику соот-
ветствующих отношений). избежание такого 
подхода обусловит потребность дополнительной 
нормотворческой деятельности с детализацией 
соответствующих общих административно-
процедурных кодифицированных положений 
в отдельных законодательных, подзаконных 
нормативно-правовых актах. Желательно не 
допускать, потому что будет фактически поте-
ряна сущность кодификации административно-
процедурного законодательства и кодекс не 
будет единым подотраслевым источником права. 
Кроме того наличие единого кодифицированного 
административно-процедурного акта обусловит 
упрощенность регулирования отношений и неце-
лесообразность внесения изменений в много-
численных нормативно-правовых актов в случае 
организационно-правовых, функциональных 
изменений в системе субъектов публичного 
администрирования, согласования различных по 
юридической силе нормативно-правовых актов, 
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обновления тех или иных подзаконных актов.
итак, хотя на сегодняшний день кодекс и не 

является единым источником административно-
процедурного права, поскольку соответствующие 
нормы распределены в многочисленных, разноо-
бразных (в том числе и в нескольких кодифици-
рованных актах частично), в то же время потреб-
ность в его принятии существенно назрела. 
торможение соответствующего процесса обуслов-
лено различными, в том числе субъективными, 
факторами, нежеланием определенности моделей 
соответствующих отношений, прозрачности, 
упрощенности их для контроля. в то же время 
приоритеты внешне-политической деятельности 
государства обуславливают активизацию соот-
ветствующего процесса, принятие единого коди-
фицированного административно-процедурного 
акта. Кодекс как источник административно-
процедурного права в случае принятия, будет 
отличаться: 1) подотраслевым характером; 2) 

инновационным характером; 3) значительным 
объемом регулирующего воздействия; 4) значи-
тельным количеством, разнообразием субъ-
ектов общественных отношений, на урегулиро-
вание которых он ориентирован, в том числе с 
правом инициативы со стороны каких – либо 
лиц (инициированные, заявительный, вмеша-
тельные процедурные отношения); 5) значи-
тельный объем содержательного наполнения и 
сложная структура с детализацией распределения 
в пределах разделов, подразделов, глав, статей; 
6) длительный процесс разработки и принятия; 
7) преемственность положений многочисленных 
законодательных и подзаконных нормативно-
правовых актов и их замена в полном объеме. 
Благодаря сосредоточению этих признаков кодекс 
займет центральное место в системе источников 
административно-процедурного права и значи-
тельное место в системе источников администра-
тивного права Украины.
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The summary. The article is about the issues of application of administrative action to minors, 
observance of their rights by law enforcement agencies. The analysis covers the availability of 
contradictions, conflicts and gaps in the Russian administrative legislation concerning the issues of 
bringing minors and persons involving minors in illegal activities to responsibility.

Key words: rights of minors; administrative legislation; commission on juvenile affairs; 
administrative offence case; conflicts in legislation; problems in legislation; contradictions in 
legislation; Administrative Offences Code of the Russian Federation.

рассмотрение особенностей привлечения 
несовершеннолетних лиц за совершенные право-
нарушения к административной ответственности 
в российской Федерации имеет важное значение. 
в этой связи существенное значение играет 
административно-юрисдикционная деятель-
ность комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. распространенность админи-
стративных деликтов в подростковой среде дает 
все основания относить деятельность данной 
комиссии к одному из важных направлений госу-
дарственной политики по обеспечению прав 

ребенка в россии. обеспечение прав ребенка, 
как и обеспечение прав человека и гражданина в 
целом в россии, является одной из самых важных 
конституционных задач, ибо именно Конституция 
российской Федерации провозглашает человека, 
его права и свободы главной социальной ценно-
стью [11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 34; 35]. 

Производство по делам об административных 
правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, в том числе применение мер обеспе-
чения производства по делу об административном 
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правонарушении, осуществляется в соответствии 
с Кодексом российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и законами субъ-
ектов российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [1; 5; 6].

вместе с тем, анализ практики применения 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав к несовершеннолетним правона-
рушителям административных наказаний говорит 
о наличии ряда проблем в сфере общественных 
отношений. именно эти проблемы мы и плани-
руем обсудить в данной статье.

на стадии возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении совершенном несовер-
шеннолетним лицом важное значение играет 
производство личного досмотра несовершен-
нолетнего правонарушителя, а также досмотра 
вещей, находящихся при нем или обнару-
женных на месте совершения правонарушения 
и имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении. согласно 
действующего административного законодатель-
ства, обязательным требованием при осущест-
влении данных процессуальных действий явля-
ется присутствие при их проведении двух 
понятых, что не всегда соблюдается. не редки 
факты, которые свидетельствуют о том, что в 
протокол вписываются вымышленные лица. 
Это приводит к признаю процедуры получения 
доказательств в отношении несовершеннолет-
него лица не соответствующей установленному 
порядку административного производства. При 
этом следует подчеркнуть, что фиксация веще-
ственных доказательств по делам об админи-
стративных правонарушениях, совершаемых 
несовершеннолетними лицами, а также в отно-
шении несовершеннолетних лиц, имеют очень 
важное значение в общей доказательственной 
базе, которая должна учитывается комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
рассмотрении дела по существу.

cледует отметить и некоторые противоречия, 
которые имеются в российском законодатель-
стве. например, статьи 20.20. и 20.21. КоАП рФ 
содержат процессуальные нормы для установ-
ления факта употребления спиртных напитков 
несовершеннолетним лицом. Устанавливается, 
что для этого необходимо проведение медицин-
ского освидетельствования, процедура кото-
рого достаточно подробно описана в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах. однако, 

в соответствии с семейным законодательством 
российской Федерации в отношении несовер-
шеннолетних лиц такие процессуальные действия 
возможны только лишь с согласия родителей 
данного лица [2]. очень часто такое согласие 
получить невозможно по ряду субъективных и 
объективных причин. Это затрудняет принятию 
комиссией по делам о несовершеннолетних 
и защите их прав своевременного и верного 
решения в отношении несовершеннолетнего 
правонарушителя.

ряд аналогичных противоречий содержит 
и сам Кодекс российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. например, в 
данном кодексе (за исключением статьи 20.22. 
КоАП рФ) не устанавливается административная 
ответственность родителей или лиц, их заме-
няющих, за совершение несовершеннолетним 
лицом правонарушения до достижения возраста, 
с которого наступает административная ответ-
ственность – 16 лет (ст. 2.3. КоАП рФ). Поэтому 
работа комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в отношении данной категории 
лиц не всегда бывает продуктивной. 

Актуальным направлением работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
является привлечение к административной ответ-
ственности лиц за вовлечение несовершенно-
летних лиц в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также алко-
гольной и спиртосодержащей продукции с содер-
жанием этилового спирта менее 0,5 процентов 
объема готовой продукции. однако Федеральный 
закон от 22 ноября 1995 г. № 171 «о государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (в редакции 
от 30.12.2012 года, с изменениями, вступившими 
в силу с 1.03.2013 года) в статье 2 не содержит 
определение спиртосодержащих коктейлей и 
энергетических напитков. однако общеизвестно, 
что именно они способствуют развитию подрост-
кового алкоголизма [4; 13]. данные пробелы в 
российском законодательстве усложняют возмож-
ности привлечения комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав к ответственности 
лиц, виновных в совершении данного админи-
стративного правонарушения. 

 следует выделить также пробелы в россий-
ском законодательстве в части составления 
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процессуальных документов и привлечения к 
административной ответственности за совер-
шение административных правонарушений несо-
вершеннолетних лиц – иностранцев, а также 
применение к данной категории правонару-
шителей мер административного воздействия 
(например, по линии Федеральной миграционной 
службы) [9]. в КоАП рФ отсутствует указание на 
то, где и какие комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав должны рассматривать 
дела об административных правонарушениях 
этих лиц, что закономерно приводит к безнака-
занности правонарушителей. 

ве сьма злободневны для  ро ссийской 
Федерации и вопросы, связанные с наркоманией в 
подростковой среде. наркозависимые подростки 
по собственной инициативе к врачу-наркологу 
обращаются крайне редко. Полномочия россий-
ских полицейских по профилактики данных анти-
социальных проявлений в подростковой среде 
недостаточны. и только в том случае, если нарко-
зависимый подросток совершает преступление, 
то к нему, по решению суда, могут быть приме-
нены меры принудительного лечения. данные 
процедуры достаточно проблемны. они не позво-
ляют вести успешную профилактическую работу 
в подростковой среде в целом, и среди наркоза-
висимых подростков, в частности [10; 11; 29; 30; 
31; 32; 33]. По нашему мнению, для оптимизации 
данных правовых процедур необходимо законода-
тельно предусмотреть возможность направление 
несовершеннолетнего на лечение в судебном 
порядке, не дожидаясь совершения преступления, 
– разумеется, с учетом мнения родителей. 

следует отметить и наличие противоречий, 
коллизий в российском административном зако-
нодательстве по вопросам привлечения к адми-
нистративной ответственности несовершен-
нолетних лиц за потребление наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения 
врача. По общим правилам, установленным 
российским административным законодатель-
ством, ответственность за потребление нарко-
тических средств и психотропных веществ без 
назначения врача наступает с шестнадцатилет-
него возраста. вместе с тем статьей 20.22 КоАП 
рФ предусматривается административная ответ-
ственность родителей или лиц, их заменяющих, 
за данное неправомерное поведение несовершен-
нолетних лиц, не достигших шестнадцати лет, в 
общественных местах. 

необходимо остановиться и на том факте, что 
административным законодательством россии 
не установлена процедура привлечения к адми-
нистративной ответственности по статье 5.35 
КоАП рФ «неисполнение родителями и иными 
законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних» в тех случаях, когда 
эти лица проживают в иных регионах россии 
или за рубежом. однако КоАП рФ содержит 
административно-правовую норму, согласно 
которой протоколы о совершенном администра-
тивном правонарушении, наказание за которое 
предусмотрено санкцией данной статьи, отправ-
ляются в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав по месту жительства 
правонарушителей. Что делает невозможным 
или затрудняет их привлечения к администра-
тивной ответственности за совершенные проти-
воправные деяния.

следует поднять еще один проблемный 
вопрос, который весьма актуален для совре-
менной россии, но, к сожалению, админи-
стративным законодательством российской 
Федерации не урегулирован. речь идет о произ-
водстве по делам об административных правона-
рушениях, по факту вовлечения несовершенно-
летних лиц в попрошайничество или их исполь-
зования в этих целях. в КоАП рФ ответствен-
ности за данное правонарушение не предусмо-
трено. для применения же норм Уголовного 
Кодекса российской Федерации (ст. 151) на прак-
тике органами прокуратуры требуется докумен-
тально зафиксированная система вовлечения 
в бродяжничество и попрошайничество [3]. 
Поэтому правоприменители вынуждены привле-
кать к ответственности родителей таких несо-
вершеннолетних и лиц, их заменяющих, по 
другим статьям КоАП рФ, в частности по ст. 5.35 
КоАП рФ. Предполагается, что это не совсем 
правильно с точки зрения правоприменительной 
практики и требует также внесения изменений в 
действующее административное законодатель-
ство россии.

в последние годы в российской Федерации 
происходят глобальные процессы по совершен-
ствованию национального законодательства в 
целом, и административного в частности [7, 
стр. 97-102; 8; 15]. Эта работа направлена на 
оптимизацию социального и организационно-
правового  обе спечения  прав  ребенка  в 
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современной россии. видится, что это деятель-
ность должна активно продолжаться и в даль-
нейшем, с учетом имеющегося положительного 

российского и международного опыта, а также 
международных правовых стандартов по защите 
прав детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Процесс формирования международного частного права на территории 
Республики Таджикистан проходил в несколько этапов, беря свое начало в истоках образования 
Таджикистана как государства и развиваясь параллельно с ним.

В статье показывается зарождение данной отрасли права в Республике Таджикистан, 
раскрываются этапы развития международного частного права, указываются и 
анализируются нормативно-правовые акты, способствующие данному процессу. В современных 
условиях с уверенностью можно констатировать, что в Республике Таджикистан сложился 
комплекс нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, в единстве 
составляющих правовую основу международного частного права.

Вместе с тем, развитие частноправовых отношений, обладающих «иностранным 
элементом» в Республике Таджикистан немыслимо без их научного исследования, что 
способствовало развитию международного частного права Таджикистана как науки. В 
настоящее время сфера изучения международного частного права значительно расширилась, 
так как по всем актуальным проблемам в данной сфере в республике проводятся исследования. 
Логическим результатом данного процесса является выход в свет в 2013 году учебника 
«Международное частное право», который охватывает весь комплекс правоотношений, 
входящих в предмет данной отрасли права. 

В статье автор показывает, что в Республике Таджикистан международное частное 
право в полной мере сформировалась не только как отрасль права, но и как наука, чутко 
реагирующая на изменения в сфере регулирования общественных отношений внутри страны, 
а также в международном коммерческом обороте, и находящаяся в постоянной динамике.

Ключевые слова: международное частное право; частноправовые отношения с 
«иностранной» составляющей, коллизии правовых норм.
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Международное частное право сформирова-
лось на территории исторического таджикистана 
не в одночасье, оно эволюционировало, проходя 
различные этапы. 

исходя из того, что главным специфиче-
ским признаком международного частного права 
выступает коллизия права, то есть вопрос о том, 
какой из двух или нескольких правопорядков 
должен квалифицироваться в качестве решаю-
щего (компетентного) применительно к конкрет-
ному отношению, соответствующим условием 
его существования является наличие множе-
ства государственно-правовых образований [2, 
стр. 17]. 

история таджикистана свидетельствует о 
наличии зачатков коллизий в правовом регулиро-
вании частноправовых и процессуальных отно-
шений в древности.

например, в Ахеминидском государстве (558-
330 гг. до н.э.) существовали две разновидности 
судебного процесса: а) процесс, разрешающий 
дела на основании правовых обычаев; б) граж-
данский судебный процесс, основывающийся на 
приказах и законодательстве государства, а также 
на правовых нормах Авесты. Аппеляционной 
инстанцией, для которых служили вышесто-
ящие судьи и несогласные с решением нижесто-
ящего судьи люди могли жаловаться Царю царей 

[3, стр. 25]. 
Правовая система саманидского государства 

(875-999 г.г. н.э.) также не представляла собой 
мусульманскую правовую систему в ее чистом 
виде. Правители саманидской империи с уваже-
нием относились к религиозным воззрениям 
иноверцев, о чем свидетельствует предостав-
ление юрисдикционной автономии христианам и 
иудеям в сфере семейно-правовых отношений [7, 
стр. 133]. Учитывая различия между отдельными 
религиями, саманидские правители предусма-
тривали возможность назначения судьи из числа 
иноверцев при разрешении судебных споров 
между лицами – немусульманами [1, стр. 121]. 

Присоединение средней Азии к россии во 
второй половине XIX века повлекло за собой 
распространение на ее территории импер-
ского законодательства. например, в северном 
таджикистане, являвшемся на тот момент 
составной частью туркестанского генерал-
губернаторства российской империи, имела 
место тройственность в праве. на данной терри-
тории действовали: 1.имперское законодатель-
ство; 2. мусульманское право; 3. отдельные 
элементы юридических адатов. Подобная трой-
ственность наблюдалась также и на территории 
Южного и Центрального таджикистана [9, 
стр. 39]. существование трех правовых систем 

The summary. The process of formation of private international law in the territory of the 
Republic of Tajikistan took place in several stages taking its origin from the sources of foundation of 
the Republic of Tajikistan as a state and developing in parallel with it.

The article shows the origin of this branch of law in the Republic of Tajikistan, reveals the stages 
of development of private international law, defines and analyzes of regulatory legal acts promoting 
this process. In the modern conditions it can confidently be acknowledged that a complex of legislative 
instruments regulating the social relations has been developed in the Republic of Tajikistan which 
present in their unity the components of legal basis for private international law.

Along with this the development of private law relations having a "foreign element" in the 
Republic of Tajikistan is unthinkable without making a scientific research of them which promoted the 
development of private international law of Tajikistan as a science. Currently the scope of the study of 
private international law has considerably expanded as all topical issues in this area are studied in the 
republic. The logical result of this process is the publication in 2013 of textbook "Private international 
law" that covers the whole complex of legal relations included in the subject of this branch of law. 

The author shows in the article that private international law is fully formed in the Republic 
of Tajikistan not only as a branch of law but also as a science responsive to changes in the sphere of 
regulation of social relations inside the country as well as in the international stream of commerce, 
which is in constant dynamics.

Key words: private international law; private law relations with a "foreign constituent"; conflict 
of laws.
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в одно время на территории страны доказывает 
о мирном сосуществовании и уважительных 
взаимоотношениях между их юрисдикционными 
органами. 

Эти обстоятельства доказывают, во-первых, 
существование интерперсональных коллизий, 
во-вторых, что «начальным этапам развития 
международного частного права свойственен 
международно-правовой «уклон», который 
проявляется в высоком авторитете такого начала 
как comitas gentium – международная вежли-
вость» [2, стр. 14]. 

отправным моментом полноценного развития 
международного частного права можно считать 
обретение государственности таджикистаном в 
начале XX века. 

Формирование международного частного 
права республики таджикистан в период ее 
нахождения в составе ссср неотделимо от 
тенденций развития всего союзного государ-
ства. с обретением таджикистаном автономной 
государственности в составе Узбекской сср и 
впоследствии признания его независимым госу-
дарством наблюдается процесс расширения 
международной правосубъектности республики.

так, признание таджикистана суверенной 
союзной республикой 5 декабря 1929 года озна-
меновало начало нового этапа развития между-
народного частного права. делегирование части 
своих полномочий во внешнеполитической или 
внешнеэкономической сфере общесоюзным 
органам позволило республике принимать 
участие в осуществлении единой внешней поли-
тики, выступать на равных с развитыми капи-
талистическими государствами, осуществлять 
успешные внешнеторговые, научно-технические 
и иные связи. Безусловно, реализацию инте-
ресов республики осуществляли представители 
таджикской сср, входившие в Центральный 
исполнительный комитет ссср. в связи с этим, 
следует поддержать М.А. серсембаева, который 
отмечает, что «передав эти права общесоюзным 
органам, республики не устранились от реали-
зации этих же прав, а начали принимать участие 
в их реализации в общесоюзных органах власти 
и управления [8, стр. 186]».

Принятый 1 февраля 1944 года Закон 
сср «о предоставлении союзным респу-
бликам полномочий в  области внешних 
сношений и о преобразовании в связи с этим 
народного Комиссариата иностранных дел 

из общесоюзного в союзно-республиканский 
народный Комиссариат» расширил междуна-
родную правосубъектность республик. тем 
самым опосредственное участие республики 
таджикистан в международных сношениях было 
дополнено непосредственным. в частности, ст.16 
Конституции таджикской сср 1937 г. закре-
пила право на непосредственное сношение с 
иностранными государствами, заключение с 
ними соглашений и обмен дипломатическими и 
консульскими представителями. 

основными факторами, обусловившими 
предоставление союзным республикам права 
на непосредственное участие во внешних 
сношениях являлась объективная невозмож-
ность охвата всего многообразия и растущих 
потребностей союзных республик во внешних 
делах, наличие специфических хозяйственных 
и культурных потребностей союзных республик, 
которые не могут быть в полной мере охвачены 
общесоюзным представительством за рубежом, 
признание того, что национальные запросы 
союзных республик будут лучше удовлетворены 
непосредственным сношением с соответствую-
щими государствами [5, стр. 39].

Значительное расширение правосубъектности 
таджикской сср было обусловлено принятием 
Конституции ссср 1977 года, которая предо-
ставила республикам дополнительные полно-
мочия по осуществлению на своей территории 
государственной власти самостоятельно, за 
исключением полномочий, предусмотренных 
ст.73 Конституции ссср. Конституционные 
гарантии по реализации международной право-
субъектности были предоставлены союзным 
республикам, в том числе и таджикской сср. 
расширение полномочий республик позволило 
им принимать участие в деятельности междуна-
родных организаций, координировать и контро-
лировать деятельность предприятий, органи-
заций и учреждений союзного подчинения на 
своей территории.

все это подтверждает, что таджикистан 
постоянно, по мере накопления международ-
ного опыта, осуществлял принадлежащую ему 
правосубъектность. в то же время союз сср в 
международных отношениях действовал в инте-
ресах всего союза, в том числе и республики 
таджикистан, вследствие чего не было необхо-
димости дублировать эти же действия союзными 
республиками в отдельности.
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Конечно же, о развитии международного част-
ного права республики таджикистан в период 
нахождения в составе союзного государства 
можно лишь в общем порядке, поскольку это 
отрасль права развивалась в равной мере в 
масштабе единого государства.

с обретением независимости республики 
таджикистан возникла необходимость перео-
смысления происходящих процессов и осущест-
вления международной правосубъектности само-
стоятельно. основным правовым актом, в соот-
ветствии с которым республика таджикистан 
стала осуществлять собственную междуна-
родную правосубъектность, является декларация 
«о провозглашении государственной неза-
висимости республики таджикистан» от 
9 сентября 1991 года, принятая верховным 
советом таджикистана. в декларации провоз-
глашено, что в международных отношениях 
республика таджикистан выступает в каче-
стве самостоятельного субъекта международ-
ного права, добивается в своей деятельности 
достижения прочного мира, ликвидации ядер-
ного и другого оружия массового уничтожения, 
недопущения применения силы в разрешении 
споров и противоречий между суверенными 
государствами, развивая сотрудничество между 
ними в решении глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством. тем самым декларация 
определила основные принципы взаимоотно-
шений республики таджикистан с другими 
государствами, выразила миролюбивую поли-
тику, приверженность его к взаимовыгодному 
сотрудничеству в политической, экономиче-
ской, культурной и других сферах общественной 
жизни на равных условиях, невмешательству во 
внутренние дела других государств и др. 

другим основополагающим документом, 
определяющим правосубъектность страны в 
международном праве, является Конституция 
республики таджикистан от 6 ноября 1994 г.

Закрепление в Конституции права на уста-
новление связей с зарубежными странами озна-
меновало независимую реализацию на между-
народной арене политических, экономических, 
культурных и научно-технических связей.

интернационализация хозяйственной жизни 
как важная предпосылка потребовала обеспе-
чения соответствующего уровня развития 
международных отношений и осуществления 
целенаправленной деятельности государств, 

направленных на функционирование особых 
интеграционных механизмов в различных 
областях экономики. «интеграция эконо-
мики республики таджикистан в экономику 
содружества независимых государств, а также 
стран дальнего зарубежья позволило восста-
новить инвестиционную активность государ-
ства, предприятий и предпринимателей» [4, 
стр. 216]. создание совместных предприятий, 
объединяющих различные формы собствен-
ности, свободное передвижение товаров, капи-
талов, услуг, трудовых ресурсов и т.д. усилило 
тенденцию к сотрудничеству республики 
таджикистан с другими странами. Это обсто-
ятельство требовало создания объективного 
законодательства, регулирующего частнопра-
вовые отношения. одним из таких нормативных 
правовых актов явился принятый в 1993 году 
Закон «о внешнеэкономической деятельности 
республики таджикистан», который определил 
основные ее принципы: взаимовыгодность, 
равенство, невмешательство во внутренние дела, 
выполнение взаимных обязательств. данный 
закон предоставил республике права на осущест-
вление законодательного регулирования хозяй-
ственной деятельности во внешнеэкономической 
сфере, разработку и осуществление внешнеэ-
кономической политики, в том числе валютно-
кредитной, порядок квотирования и лицензи-
рования, заключение и исполнение междуна-
родных межправительственных и междуна-
родных соглашений, защиту экономических 
интересов страны, физических и юридических 
лиц, установление правовых гарантий деятель-
ности иностранных инвесторов, представитель-
ство в международных организациях и другие 
полномочия. 

дальнейшее развитие международное частное 
право получило в кодифицированных законо-
дательных актах, важное место среди которых 
занимает Гражданский кодекс республики 
таджикистан. именно в нем закреплен раздел 
VII с названием «Международное частное 
право», который объединяет нормы институтов 
международного частного права, имеющие 
большое значение для преодоления коллизий 
законов, возникающих в условиях международ-
ного гражданского обмена. в данный норма-
тивный правовой акт были включены новеллы, 
расширяющие сферы применения автономии 
воли участников частноправовых отношений, 
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предусматривающие условия применения 
«оговорки о публичном порядке» и др. 

однако, правовое регулирование частно-
правовых отношений не исчерпывается граж-
данским законодательством. наряду с основным 
субъектом–государством, реализующим свою 
международную правосубъектность во внеш-
неторговой сфере, субъектами международного 
частного права стали выступать физические и 
юридические лица. Значительно расширился 
субъектный состав международных частнопра-
вовых отношений. так, объективная необходи-
мость использования труда рабочих и служащих 
одного государства у работодателей другого госу-
дарства явилась фактором, усиливающим форми-
рование международного частного права, послед-
ствием которого явилось принятие трудового 
кодекса республики таджикистан 1997 г. и 
заключение ряда международных договоров в 
данной сфере. например, таджикистан является 
участником соглашения снГ «о сотрудниче-
стве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов» от 1994 г.

развитие взаимоотношений во всех областях 
общественной жизни, коснулось и семейных 
отношений, отличающихся национальными, 
бытовыми, религиозными и иными особенно-
стями. Принятый в 1998 году семейный кодекс 
содержит коллизионные нормы, указывающие на 
применимое к разрешению конкретной коллизии 
законодательство. 

необходимо сть  з ащиты нарушенных 
частно  правовых отношений, осложненных 
«иностранным элементом» потребовало выра-
ботки адекватного современным тенденциям 
процессуального законодательства. таковыми 
явились принятые в 2008 году Гражданский 
процессуальный кодекс и Экономический 
процессуальный кодекс таджикистана.

Кроме того, были приняты отдельные зако-
нодательные акты, регулирующие частнопра-
вовые отношения, осложненные «иностранным 
элементом». например, Закон «о правовом 
положении иностранных граждан» Закон «о 
финансовой аренде (лизинге)» от 2003 г., Закон 
«о защите право потребителей» 2004 г., Закон 
«о лицензировании отдельных видов деятель-
ности» от 2004 г., Закон «о залоге движимого 
имущества» от 2005 г., Закон «об инвестиции» 
от 2007 г., Закон «о соглашениях и разделе 
продукции» от 2007 г. и другие. 

наряду с развитием национального законо-
дательства, содержащего нормы международ-
ного частного права, республика таджикистан 
активно включилась в процедуру заключения 
международных договоров в данной области. 
так, республика являлась участницей Минской 
конвенции стран содружества независимых госу-
дарств «о правовой помощи и правовым отно-
шениям по гражданским, семейным и уголовным 
делам» 1993 г., которая была заменена в 2002 г. 
на Кишиневскую конвенцию по таким же 
вопросам. также важное значение, как источник 
международного гражданского процесса, играет 
соглашение стран содружества независимых 
государств «о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности» 1992 г., посвященное защите 
прав юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей. другой международный 
договор – соглашение стран содружества 
независимых государств «о порядке взаим-
ного исполнения решений арбитражных, хозяй-
ственных и экономических судов на территориях 
государств – участников содружества» 1998 г. 
определяет порядок исполнения вступивших в 
законную силу арбитражных, хозяйственных и 
экономических судов содружества независимых 
государств по подведомственным делам. 

наряду с региональными соглашениями 
действуют международные универсальные 
конвенции, посвященные частноправовым 
и процессуальным вопросам, образующие 
правовую основу международного частного 
права. 

например, Гаагская конвенция по вопросам 
гражданского процесса 1954 г. ,  Гаагская 
конвенция, отменяющая требование легали-
зации иностранных официальных документов 
1961 г. и другие.

в современных условиях с уверенностью 
можно констатировать, что в республике 
таджикистан сложился комплекс нормативных 
правовых актов, регулирующих общественные 
отношения, в единстве составляющих правовую 
основу международного частного права. 

совершенствование правовых основ между-
народных частноправовых отношений немыс-
лимо без достижений науки международного 
частного права. всестороннее и глубокое иссле-
дование частноправовых норм способствует 
правильному и единообразному применению 
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международного частного права правопримени-
тельными органами [6, стр. 145].

научное исследование частноправовых отно-
шений с «иностранной» составляющей нача-
лось, по сути, после принятия декларации неза-
висимости, с того времени как таджикистан 
стал интегрироваться в единый мировой хозяй-
ственный процесс как часть мирового сооб-
щества. 

важным научным событием в 2002 году 
в республики таджикистан стало опублико-
вание учебного пособия «Международное 
частное право», посвященного общим вопросам 
международных частноправовых отношений 
с «иностранным элементом». данное пособие 
более чем 11 лет служило теоретическим ориен-
тиром для толкования норм международного 
частного права в республике и явилось основой 
для проведения дальнейших исследований. 

Усиливающиеся международные частнопра-
вовые связи республики таджикистан опреде-
лили приоритетные направления научных иссле-
дований. 

дальнейшее расширение отношений в сфере 
экономики, торговли, промышленности, вывоз 
капитала, товаров и услуг за пределы государ-
ства непременно связываются с применением 
норм иностранного права для регулирования 
отношений, возникающих на территории другого 
государства. нынешнее гражданское законода-
тельство устанавливает целый ряд коллизионных 
норм, которые отсылают к иностранному праву 
для регулирования отношений с «иностранным 
элементом», имеющих место на территории 
нашей страны.

Эти факторы предопределили необходи-
мость проведения научных разработок правовой 
природы коллизионных норм, форм коллизи-
онной привязки, пределов применения колли-
зионных норм, проблем столкновения колли-
зионных норм в различных сферах отношений: 
праве собственности, внешнеэкономических 
сделках, регулировании трудовых, семейных 
и процессуальных отношений, обладающих 
«иностранным элементом». 

в качестве специальных направлений научных 
исследований были обозначены: договорное 
регулирование частноправовых отношений с 
«иностранным элементом», проблемы право-
субъектности иностранных граждан, юриди-
ческих лиц, республики таджикистан; защита 

прав участников рынка ценных бумаг и т.д. По 
результатам проведенных исследований были 
защищены кандидатские диссертации, направ-
ленные на развитие науки международного част-
ного права республики и совершенствование 
его законодательной базы. Значительный вклад 
в развитие международного частного права 
таджикистана внесли монографии У.Х. Бобоева 
«организационно-правовые формы совместной 
хозяйственной деятельности (международно-
частноправовой аспект); М.н. раджабова 
«Гражданско-правовой статус иностранцев в 
республике таджикистан»; Х.р. Кодиркулова 
«Проблемы правового регулирования трудовых 
отношений с иностранным элементом» и других.

в настоящее время сфера изучения между-
народного частного права значительно расши-
рилась, так как по всем актуальным проблемам 
в данной сфере в республике проводятся иссле-
дования. в последние годы усилилось научное 
обоснование теоретических положений общей 
части международного частного права. 

2013 год ознаменовался выходом в свет учеб-
ника «Международное частное право», который 
охватывает весь комплекс правоотношений, 
входящих в предмет данной отрасли права. 

тяготеющий к академическим текстам 
учебник «Международное частное право», 
содержит в себе достаточное количество форму-
лировок, ясно выраженную научную позицию 
автора по наиболее спорным вопросам. Учебник 
разбит на 24 главы и включает в свое содер-
жание общую и особенные части. общий объем 
учебника составляет 735 страниц, что свидетель-
ствует о полном охвате курса дисциплины. 

Первая часть учебника охватывает общую 
часть учебной дисциплины «Международное 
частное право», в рамках которой исследованы 
вопросы понятия, предмета, места международ-
ного частного права в юридической системе. 
Подробно рассмотрены источники международ-
ного частного права, уделено должное внимание 
процессам унификации и гармонизации. особое 
внимание уделено исследованию коллизионных 
норм и принципов международного частного 
права.

вторая часть учебника посвящена подроб-
ному изложению договорных и внедоговорных 
обязательств в частноправовых отношениях 
международного характера. Кроме того, проявлен 
авторский подход к рассмотрению трудовых, 
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Примечания

*  в соответствии с договором «об образовании союза советских социалистических республик» от 30 
декабря 1922 года ряд своих полномочий, в том числе и внешнеполитических, республики – участницы пере-
дали общесоюзным органам, в частности, представительство в международных организациях, заключение 
внешних государственных займов, ратификацию международных договоров, установление систем внешней 
и внутренней торговли, заключение концессионных договоров.

Список литератуоы

1. Азимов Ш. Государство и право саманидов. – душанбе: ирфон, 1999. 
2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. – М.: Бек, 2002. 
3. Буриев и.Б. история государства и права таджикистана . т.1. Ч.1-2 (от древнейших времен до начала 

XX века). – душанбе: ирфон, 2007. 
4. Каримова М.т. Экономические интересы таджикистана в интеграционном союзе со странами содружества 

независимых государств //Материалы международной научно-практической конференции «Место 
таджикистана в новом международном порядке». – душанбе, 1997. 

5. Международное частное право: Учебник. отв. ред. Г.К. дмитриева. – М.: Проспект, 2010. 
6. Менглиев Ш.М. Международное частное право. – душанбе: таджигский национальный университет, 2013. 
7. сафаров и. Правовая система государства саманидов ( IX-X вв.). – душанбе: ирфон, 1999. 
8. серсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной Азии. –Алматы: Гылым, 

1995. 
9. тахиров Ф.т. история государства и права таджикистана (1917-1929г.г.). т. 2,ч. I. – душанбе, Амри илм, 

2001.

семейных, наследственных и процессуальных 
отношений с иностранной составляющей. 

достоинством учебника является его адапти-
рованность к особенностям правовой системы 
республики таджикистан. 

Бесспорно то, что написание учебника 
«Международное частное право» является 
значительным вкладом не только в науку, но и 
в обеспечение студентов, практических работ-
ников, занимающихся проблемами междуна-
родного частного права необходимой информа-
цией о нормативной правовой базе и состоянием 
исследований в этой области на современном 
этапе в республики таджикистан. 

развитие научной мысли, принятие новых 
нормативно-правовых актов, международные 
интеграционные процессы требуют своевре-
менных научных и методических разработок для 
изучения того или иного предмета, а в особен-
ности международного частного права. 

исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что международное частное право в полной 
мере сформировалась не только как отрасль 
права, но и как наука, чутко реагирующая на 
изменения в сфере регулирования общественных 
отношений внутри страны, а также в междуна-
родном коммерческом обороте, и находящаяся в 
постоянной динамике. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПОНЯТИЯ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ И ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  

ПО ДЕЛАМ О НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. В статье предпринята удачная попытка разграничить общегражданское 
понятие исковой давности и понимание исковой давности по делам о недвижимости.

Авторы анализируют действующее законодательство, юридическую практику и 
имеющиеся позиции по проблеме в научной литературе. Они высказывают и обосновывают 
собственную трактовку понятия исковой давности применительно к различным объектам 
гражданско-правового регулирования.

Ключевые слова: исковая давность; дела о недвижимости; гражданское законо-
дательство; юридическая практика; сроки исковой давности.
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diStiNCtioN BEtwEEN tHE CommoN CiVil CoNCEPt oF limitatioN 
PEriod aNd limitatioN PEriod iN rEal ProPErtY CaSES

The summary. The article provides a successful attempt to distinguish the common civil concept 
of limitation period and understanding of limitation period in real property cases.

The authors analyze the legislation in effect, legal practice and the viewpoints available in 
academic literature. They propose and substantiate their own interpretation of limitation period 
concept as related to various subjects of civil-law regulation.

Key words: limitation period; real property cases; civil legislation; legal practice; limitations 
of actions.
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Актуальность темы обусловлена проблемами 
правового регулирования, правоприменения, 
научной разработки исковой давности, суще-
ственными особенностями её реализации по 
делам о недвижимости. 

оперируя исковой давностью, необходимо 
четко определять сферу ее действия – круг граж-
данских правоотношений, к которым применя-
ются правила об исковой давности. в литературе 
высказывается точка зрения, согласно которой 
сферой действия исковой давности является 
порядок рассмотрения соответствующих требо-
ваний (судебный, административный порядок 
защиты гражданских прав) [4, стр. 115]. данная 
формулировка, не совсем точна, поскольку в 
российской правовой системе исковая давность 
является институтом материального права. 
следовательно, объектом ее действия не может 
быть процессуальный порядок рассмотрения 
спора. в область действия исковой давности 
входят притязания, которые возникают из мате-
риальных регулятивных гражданских правоотно-
шений ввиду нарушений правоотношений субъ-
ективных гражданских прав, которые принад-
лежат участникам данных.

Гражданским законодательством под исковой 
давностью понимается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК 
рФ). При этом сроки исковой давности и порядок 
их исчисления не могут быть изменены соглаше-
нием сторон (ст. 198 ГК рФ). Это же относится 
и к основаниям приостановления и перерыва 
течения исковой давности, которые установлены 
нормами ГК рФ и иными федеральными зако-
нами. Применение этих норм обязательно для 
судебных органов [6, стр. 45].

Законодательством выделяется общие и специ-
альные сроки исковой давности. общий срок 
исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК 
рФ). специальные сроки исковой давности уста-
навливаются для защиты отдельных указанных в 
федеральном законе прав.

наличием исковой давности дисциплини-
руются участники оборота, стимулирует их 
к осуществлению принадлежащих им прав и 
исполнению обязанностей. действительно, осно-
вание давности заключается в том, что общество 
нуждается в прочном порядке и всякая неопреде-
ленность отношений, способная колебать приоб-
ретаемые права, возбуждает против себя протест.

Как правило, специальные сроки больше или 

меньше трех лет. однако, несмотря на трех-
летний срок, к специальным следует отнести и 
срок исковой давности по ничтожным сделкам, 
поскольку начало течения срока исковой 
давности является отступлением от общего 
правила и устанавливается вне зависимости от 
того, узнало лицо или должно было узнать о 
нарушенном праве.

согласно статье 181 ГК рФ срок исковой 
давности по требованию о применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки 
составляет три года. течение срока исковой 
давности по указанному требованию начина-
ется со дня, когда началось исполнение этой 
сделки. срок исковой давности по требованию 
о признании оспоримой сделки недействи-
тельной и о применении последствий ее недей-
ствительности составляет один год. течение 
срока исковой давности по указанному требо-
ванию начинается со дня прекращения насилия 
или угрозы, под влиянием которых была совер-
шена сделка, либо со дня, когда истец узнал или 
должен был узнать об иных обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания сделки 
недействительной.

с 1 января 1995 г., т.е. со дня введения 
части первой ГК рФ, по 26 июля 2005 г., день 
вступления в силу Федерального закона «о 
внесении изменения в статью 181 части первой 
Гражданского кодекса российской Федерации», 
срок исковой давности по ничтожным сделкам 
составлял 10 лет, что было вполне оправданно, 
особенно применительно к сделкам, совер-
шенным до принятия соответствующих законода-
тельных актов в начале 90-х гг. XX в. (например, 
Закона рсФср 1991 г. «о приватизации жилищ-
ного фонда в рсФср»; части первой ГК рФ и 
др.).

данная норма в начале XXI в стала суще-
ственно препятствовать экономической и 
правовой стабильности участников граждан-
ского оборота, совершивших сделки, например, 
девять, восемь, шесть лет назад.

За 5-10 лет объект гражданского оборота, 
например, мог несколько раз поменять собствен-
ника, и чаще всего на сегодняшний день владелец 
жилого помещения является добросовестным. 
с другой стороны, трехлетний срок исковой 
давности, установленный для ничтожных 
сделок, является обоснованным и дает лицу, 
чьи права нарушены, возможность защитить 
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их. в Послании Президента рФ Федеральному 
собранию о положении в стране и основных 
направлениях внутренней и внешней поли-
тики государства указывается, что три года – 
срок, который вполне позволяет и заинтересо-
ванным лицам, и государству выяснить в суде 
свои взаимоотношения. именно срок исковой 
давности был самым длительным в российском 
законодательстве в течение последних 100 лет. 
десятилетие – это неоправданно долго, исходя 
из общеэкономических и правовых сообра-
жений. такой срок порождает массу неопреде-
ленностей, расхолаживая прежде всего государ-
ство, но также и других участников процесса 
[6, стр. 17].Продолжительный срок исковой 
давности затруднял разрешение гражданских дел 
в связи с большой вероятностью утраты доказа-
тельств, возросшей возможностью неадекватного 
отражения обстоятельств дела участвующими 
в нем лицами и т.п., что усложняло процесс 
принятия судами объективного решения по делу 
и тем самым создавало предпосылки к выне-
сению ошибочных решений со всеми вытекаю-
щими обстоятельствами.

следует отметить, что Федеральным законом 
«о внесении изменения в статью 181 части 
первой Гражданского кодекса российской 
Федерации» законодатель с сокращением срока 
исковой давности не изменил начало его течения. 
и если применительно к 10 годам момент совер-
шения сделки для начала течения срока исковой 
давности оправдан, то для трехлетнего срока 
момент течения срока, по мнению диссертанта, 
должен быть связан с субъективным правом 
лица, чьи права нарушены. речь идет о моменте, 
когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушенном праве. следует отметить, что 
подобная «формула» изложена в п. 2 ст. 181 ГК 
рФ, где говорится об оспоримой сделке. такая 
же норма содержится в ст. 200 ГК рФ «начало 
течения срока исковой давности», устанавлива-
ющей, что течение срока исковой давности начи-
нается со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права.

Лицо, чьи жилищные права нарушены, вправе 
требовать защиты своих прав в любое время 
вне зависимости от того, истек срок исковой 
давности или нет. данное положение вытекает 
из ст. 199 ГК рФ, где указано, что требование о 
защите права принимается судом независимо от 
истечения срока исковой давности. другое дело, 

когда сторона в споре может заявить о приме-
нении этого срока. в таком случае суд обязан 
отказать в иске. Учитывая, что законодатель-
ством не предусмотрены какие-либо требования 
к форме заявления стороны в споре о пропуске 
срока исковой давности, такое заявление может 
быть сделано как в письменной, так и в устной 
форме непосредственно в ходе судебного разби-
рательства. в последнем случае о сделанном 
заявлении указывается в протоколе судебного 
заседания [2].

истечение срока исковой давности не явля-
ется автоматическим прекращением возможности 
защитить права потерпевшей стороны. ее приме-
нение носит заявительный характер. При этом 
указанным правом должник может воспользо-
ваться до того, как вынесено решение.

изложенному в п. 1 ст. 200 ГК рФ общему 
правилу, течение срока исковой давности начи-
нается тогда, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права. 

для обязательств с определенным сроком 
исполнения в соответствии с п. 2 ст. 200 ГК рФ 
исковая давность течет с момента окончания 
срока.

и в хозяйственной деятельности юридиче-
ского лица, так и в жизни гражданина могут 
возникать обстоятельства, препятствующие 
предъявлению иска в защиту своих прав; важно, 
чтобы эти обстоятельства были объективны 
и указаны в федеральном законе. для таких 
случаев законодатель предусмотрел четыре осно-
вания приостановления срока исковой давности 
(ст. 202 ГК рФ) [6].

- во-первых, чрезвычайное и непредотвра-
тимое при данных условиях обстоятель-
ство (непреодолимая сила);

- во-вторых, нахождение истца или ответ-
чика в составе вооруженных сил россии, 
переведенных на военное положение;

- в-третьих, установленная Правительством 
рФ отсрочка исполнения обязательств 
(мораторий). Мораторий может приме-
няться в стране в связи с различными 
объективными, чрезвычайными обстоя-
тельствами, вызванными как природными 
явлениями, так и общественными собы-
тиями, международным положением и др.;

- в-четвертых, приостановление действия 
закона или иного правового акта, регули-
рующего соответствующее отношение.
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согласно ст. 198 ГК рФ законом могут быть 
предусмотрены и другие основания.

со дня прекращения действия указанных 
обстоятельств срок исковой давности продолжа-
ется, при этом оставшийся срок удлиняется до 
шести месяцев. 

согласно статье 203 ГК рФ течение срока 
исковой давности прерывается предъявлением 
иска в установленном порядке, а также совер-
шением обязанным лицом действий, свидетель-
ствующих о признании долга. После перерыва 
течение срока исковой давности начинается 
заново; время, истекшее до перерыва, не засчи-
тывается в новый срок.

ГК рФ допускается восстановление срока 
исковой давности, если нарушенное право 
принадлежит гражданину. очевидно, что 
публичные образования (муниципальное обра-
зование, субъект российской Федерации и 
российская Федерация, юридические лица) ни 
при каких обстоятельствах не могут требовать 
восстановления срока исковой давности.

ГК рФ в ст. 208 предусматривается ряд требо-
ваний, на которые исковая давность не распро-
страняется. однако применительно к жилищным 
отношениям исковая давность не распростра-
няется на негаторные иски, т.е. на требования 
собственника или иного владельца об устранении 
всяких нарушений (помех, препятствий) его 
права, хотя бы эти нарушения не были соединены 
с лишением владения. вместе с тем в случаях, 
когда помехи (или препятствия) прекратились, 
но в результате их действия собственник понес 
убытки, требования сводятся к ликвидации этих 
последствий, т.е. возникает обязательственно-
правовое отношение, на которое распространя-
ются сроки исковой давности.

исковая давность распространяется на 
явление, прекращающее свое существование 
с момента истечения самого срока и которое, 
следовательно, существующего в пределах этого 
срока. таким образом, согласно гл. 12 ГК рФ 
«исковая давность», логический анализ которого 
позволяет выявить подлинный предмет давност-
ного срока, потому что именно это правило 
регламентирует ситуацию истечения срока 
исковой давности. вот это правило: «истечение 
срока исковой давности, о применении которой 
заявлено стороной в споре, является основанием 
к вынесению судом решения об отказе в иске» 
(абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК рФ).

Логический анализ конкретной нормы права 
заключается в том, чтобы заполнить деталями 
ее структуру: если произошла некоторая факти-
ческая ситуация, то у конкретных субъектов 
возникают определенные права и обязанности. 
Поэтому сначала подробно рассмотрим исходные 
данные, составляющие гипотезу абз. 2 п. 2 ст. 
199 ГК рФ: «истечение срока исковой давности, 
о применении которой заявлено стороной в 
споре...».

во-первых, раз давностный срок истек, 
значит, он когда-то начался, а раз он начался, 
значит, было нарушено чье-то право требо-
вания (или охраняемый законом интерес). таким 
образом, факт гражданского правонарушения 
является первым условием гипотезы рассматри-
ваемой нормы.

во-вторых, в абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК рФ гово-
рится о заявлении стороной в споре (очевидно, 
ответчиком) факта истечения исковой давности. 
следовательно, к еще одним заданным в гипо-
тезе условиям относятся: 

1)  пропуск лицом, право которого было нару-
шено, давностного срока и 

2)  факт предъявления иска, т.е. возбуждения 
спора в суде после истечения исковой 
давности (поскольку «заявлено стороной 
в споре»).

У норм об исковой давности, содержащихся 
в ГК рФ, – императивный характер. те требо-
вания, на которые исковая давность не распро-
страняется, должны устанавливаться законом, а 
не выводиться из теоретических рассуждений о 
правовой природе соответствующих требований.

следует подчеркнуть, что иное толкование 
соответствующих законоположений, допуска-
ющее не ограниченную сроком возможность 
судебного опровержения зарегистрированного 
права собственности на недвижимость путем 
предъявления заинтересованным лицом иска 
о признании права собственности, способно 
дестабилизировать вещно-правовые отношения 
и в целом подорвать оборот недвижимого 
имущества.

в последнее время в судебно-арбитражной 
практике стали появляться случаи применения 
иска о признании права собственности и для 
защиты прав добросовестного приобретателя 
недвижимого имущества. Это стало возможным 
после введения в законодательство такого нового 
основания возникновения права собственности 
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на недвижимое имущество, как добросовестное 
приобретение недвижимости [7].

согласно абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК рФ недви-
жимое имущество признается принадлежащим 
добросовестному приобретателю (п. 1 ст. 302 
ГК) на праве собственности с момента его госу-
дарственной регистрации, за исключением 
предусмотренных ст. 302 ГК рФ случаев, когда 
собственник вправе истребовать такое имуще-
ство от добросовестного приобретателя.

встречаются случаи в судебно-арбитражной 
практике, когда в целях опровержения заре-
гистрированного права собственности ответ-
чика заинтересованные лица обращаются в суд 
с исками о признании недействительным заре-
гистрированного права. Здесь проблема легко 
устранима путем правильной квалификации 
судом предъявленного требования, которое не 
может быть не чем иным, как иском о признании 
права собственности на соответствующее недви-
жимое имущество.

Проанализируем практические аспекты 
разграничение общегражданского понятия 
исковой давности и исковой давности по делам 
о недвижимости на примере сроков исковой 
давности по делам о выселении из служебного 
жилья и сроков исковой давности по делам о 
приватизации жилья.

в правоприменительной практике возник 
вопрос о возможности применения сроков 
исковой давности по делам, связанным с высе-
лением нанимателей из служебных жилых поме-
щений [5].

служебные жилые помещения предостав-
ляются:

1) для проживания граждан в связи с харак-
тером их трудовых отношений с органом 
государственной или местной власти;

2) для проживания граждан в связи с харак-
тером их трудовых отношений с юриди-
ческими лицами, основанными на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления;

3) в связи с прохождением службы;
4) в связи с назначением на государственную 

должность рФ или субъекта рФ либо в 
связи с избранием на выборные должности 
в органы государственной или местной 
власти (ст. 93 Жилищного кодекса рФ 
(далее – ЖК рФ)).

в  с о о т в е т с т в и и  с  П о с т а н о в л е н и е м 

Правительства рФ от 26 января 2006 г. № 42 
«об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений» утвержден типовой 
договор найма служебного жилого помещения 
[1]. в подпунктах 3, 4, 5 пункта 18 раздела 
IV определены такие основания прекращения 
последнего, как истечение срока трудового дого-
вора (пп. 3), окончание срока службы (пп. 4), 
истечение срока пребывания на государственной 
должности рФ, государственной должности субъ-
екта рФ или выборной должности (пп. 5).

Правовое последствие прекращения договора 
найма служебного жилого помещения – высе-
ление нанимателя и членов его семьи. дела о 
выселении из служебных жилых помещений 
вызывают общественный резонанс и повы-
шенный интерес со стороны правозащитников 
по ряду причин. Лица, утратившие право пользо-
вания служебным жильем, как правило, подлежат 
выселению без предоставления другого жилого 
помещения. исключение составляют категории 
граждан, указанные в ч. 2 ст. 103 ЖК рФ.

Анализ юридической практики показал, что 
многие пользователи служебных жилых поме-
щений прекратили трудовые, служебные отно-
шения до введения в действие ЖК рФ в марте 
2005 г., однако собственники жилых помещений 
– органы государственной (местной власти) или 
уполномоченные ими субъекты обратились с 
исковыми заявлениями в судебные инстанции по 
истечении продолжительного времени – более 
трех лет, что обусловило обращение к институту 
исковой давности действующего гражданского 
законодательства россии.

так,  в  определении верховного суда 
российской Федерации от 19 августа 2008 г. 
№ 5-в08-77 было рассмотрено гражданское 
дело по иску федерального государственного 
учреждения к гражданам об истребовании квар-
тиры и выселения без предоставления другого 
жилого помещения по надзорной жалобе [3]. 
ответчик, занимавший служебное жилое поме-
щение, в 1995 г. прекратил трудовые отношения 
с учреждением, в связи, с чем истец в 2004 г. 
подал иск о выселении ответчика и членов 
его семьи. истец мотивировал свое заявление 
тем, что он владеет квартирой на праве опера-
тивного управления и требовал устранения 
всяких нарушений своего права на основании 
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статей 301-304 ГК рФ. суды первой и касса-
ционной инстанций удовлетворили исковые 
требования, заявленные Федеральным государ-
ственным учреждением. однако верховный суд 
рФ нашел, что имеются основания для отмены 
вынесенных по делу постановлений в соответ-
ствии со статьей 387 Гражданского процессуаль-
ного кодекса рФ по основаниям существенного 
нарушения норм материального или процессу-
ального права, повлиявшие на исход дела, без 
устранения которых невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов.

верховным судом рФ было указано, что суд 
первой инстанции к спорным правоотноше-
ниям применил положения статьи 208 ГК рФ, в 
соответствии с которой на требования о защите 
прав собственника или владельца недвижимого 
имущества не распространяется срок исковой 
давности, о котором было заявлено ответчиками.

тем не менее, надзорная инстанция не согла-
силась с обоснованием принятого решения 
и ссылкой на статьи 304, 305 ГК рФ, так как 
верховный суд рФ посчитал, что отношения 
между ответчиком и истцом носили договорный 
характер. ответчик занял предоставленное ему 
жилое помещение на основании ордера с откры-
тием финансового лицевого счета, оплачивал 
жилье и коммунальные услуги. так как в соот-
ветствии со статьями 50, 51 и 106 Жилищного 
кодекса рсФср (далее – ЖК рсФср), действо-
вавшего при фактическом вселении ответчика 
в квартиру, не требовалось письменной формы 
договора найма жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда, его заключение 
осуществлялось путем открытия на имя нанима-
теля финансового лицевого счета.

очевидно, по предположению верховного 
суда рФ, возникшие между истцом и ответчиком 
правоотношения – жилищные и к ним не могут 
быть применены положения статьи 208 ГК рФ, 
так как нормы, содержащиеся в статьях 304 и 305 
ГК рФ, не могут быть применимы к требованиям 
о выселении нанимателя квартиры и членов его 
семьи, урегулированных на момент выселения 
нормами статьи 107 ЖК рсФср. К жилищным 
отношениям должны быть применены поло-
жения статьи 196 ГК рФ, который устанавли-
вает срок исковой давности в три года. с учетом 
того, что истец обратился в суд с требованием о 

выселении ответчика и членов его семьи через 
восемь лет, судебная коллегия верховного суда 
рФ по гражданским делам верховного суда 
рФ определила отменить решение суда первой 
инстанции и вынесла новое решение об отказе в 
удовлетворении иска федерального государствен-
ного учреждения.

вышеописанный пример показывает, что при 
возникновении споров о выселении из жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда в связи с прекращением трудовых отно-
шений с работодателем необходимо четко разгра-
ничивать жилищные правоотношения от граж-
данских и учитывать, что к первым не могут 
применять положения статьи 208 ГК рФ, в соот-
ветствии с которой на требования о защите 
прав собственника или владельца недвижимого 
имущества не распространяется общий трех-
летний срок исковой давности установленный 
статьей 196 ГК рФ.

обращаясь к частному вопросу о исковой 
давности в делах о выселении из служебных 
помещений, то можно из проанализированных 
материалов судебной практики отметить следу-
ющее: пропущенный срок исковой давности 
по делам о выселении граждан из служебных 
жилых помещений является своеобразным 
«спасательным кругом» для нанимателей и 
членов их семей, утративших право пользо-
вания служебным жилым помещением и подле-
жащих выселению. изложенные толкования норм 
гражданского законодательства о сроках исковой 
давности применительно к искам о выселении 
из служебных жилых помещений могут быть 
использованы другими ответчиками – нанима-
телями при заявлении исков о выселении со 
стороны собственников жилья в лице органов 
государственной или местной власти, в том числе 
уполномоченных ими субъектов.

таким образом, можно сделать вывод о том, 
что исковой давностью по делам о спорах с 
недвижимым имуществом является срок, с исте-
чением которого (если до этого момента иск не 
предъявлен) лицо теряет появившуюся вслед-
ствие нарушения регулятивного права (или охра-
няемого законом интереса) возможность реали-
зовать свое требование к правонарушителю 
посредством присуждения его к необходимому 
действию, т.е. лишается права требовать от суда 
удовлетворения иска о присуждении прав на 
недвижимое имущество.
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Аннотация. В статье раскрываются отдельные аспекты государственно-правового 
регулирования гражданско-правовых отношений в сфере инвалидности XIX столетия.
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становление государственно-правового регу-
лирования в сфере гражданско-правовых отно-
шений к лицам с психическими и физиче-
скими нарушениями в россии имеет длительную 
историю и характеризуются неравномерностью 
с точки зрения идеологии, структуры и содер-
жания [14; 17; 18; 19]. Законодательство XIX 
столетия по обеспечению гражданских прав лиц 
с психическими и физическими нарушениями 
проходит длительный период, в процессе кото-
рого происходит постепенное формирование 
нормативно-правовой базы по регламентации 
гражданско-правовых отношений в сфере инва-
лидности.

в начале XIX столетия указом Александра I от 
23.04.1801 г. «о непридании суду поврежденных 
в уме людей и учинивших в сем состоянии смер-
тоубийство», была введена процедура признания 

лица невменяемым. По данному узаконению 
предлагалось посредством Земской Полиции и 
врачебной Управы «удостовериться, действи-
тельно ли преступление совершено в состо-
янии сумасшествия» и «по удостоверению сему» 
отправить лицо с психическими нарушениями 
« в дом безумных», так как «на таковых нет ни 
суда, ни закона» [15]. Указ законодательно закре-
плял медицинское освидетельствование психи-
чески больных лиц, которое стала осуществлять 
врачебная управа, а на Земскую полицию была 
возложена обязанность сбора сведений, необ-
ходимых для проведения освидетельствования. 
следует заметить, что сроки содержания психи-
чески больных и условия их выписки законода-
телем в данном указе не оговаривались. в 1809 г. 
выходит высочайший рескрипт «об учреждении 
опеки по причине физической и нравственной 
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болезни владельца» [13], в котором, указывая 
на необходимость учреждения опеки над лицом 
с психическими и физическими недостатками, 
обосновывалась необходимость признания недей-
ствительными распоряжения залога и продажи 
таким лицом, а также недопустимости изъятия у 
него наследуемого имущества. в последующий 
период появляются законодательные акты, регла-
ментирующие условия содержания психически 
больных лиц в домах сумасшедших. о недопу-
стимости применения жестоких мер к лицам, 
«находящихся в помешательстве», поясняется 
в указе от 12.06.1830 года. рассматривая дело 
крестьянина иванова, удерживаемого «по оказав-
шимся в нем припадкам совершенного сумасше-
ствия» в земской избе трое суток на цепи, указы-
валось о недопустимости применения жестоких 
насильственных мер к лицам, имеющим психи-
ческие нарушения [21]. 

один из важных периодов развития законода-
тельства, меняющего правовое положение инва-
лидов c психическими нарушениями, начинается 
с принятием сенатского указа 1815 г. «об осви-
детельствовании безумных», в котором впервые 
закон определил формы умственного расстрой-
ства и произвел градацию субъектов на «безу-
мных» и «сумасшедших» [24]. По данному 
закону безумными признавались не имеющие 
здравого рассудка с самого их младенчества. 
сумасшедшими признавались те, «… коих 
безумие происходит от случайных причин и, 
составляя болезнь, доводящую иногда до бешен-
ства, может наносить обоюдный вред обще-
ству и самим им» [24] и потому требует особен-
ного за ними надзора. Критериями разграни-
чения служили момент возникновения и характер 
психического расстройства, что имело практи-
ческое значение для процедуры освидетельство-
вания лиц с психическими нарушениями.

 Был регламентирован порядок установления 
факта умственного расстройства в ходе осви-
детельствования лица с целью последующего 
вынесения сенатом решения о наложении опеки. 
Установление факта умственного расстройства с 
последующим вынесением решения о наложении 
опеки, являлось основанием для решения о 
заключении по освидетельствованию в долгаузы, 
либо в дома для умалишенных лиц, у которых 
«предполагается такого рода безумие, которое 
требует особого над ними присмотра» [24]. 

для освидетельствования, безумные должны 

были представляться в сенат, а сумасшедшие – 
по месту жительства в специальные комиссии 
при губернских правлениях по инициативе губер-
натора. в состав комиссии входил врачебный 
инспектор. Причем состав должностных лиц, 
присутствующих при освидетельствовании и 
принимающих решение о наложении опеки, 
определялся, исходя из принадлежности свиде-
тельствуемого к определенному сословию 
(дворянства – с одной стороны, купечества и 
разночинцев – с другой) [24]. 

русский юрист слонимский Л.З., анализируя 
вопросы освидетельствования лиц с психиче-
скими нарушениями, указывал, что законодатель-
ство пестрит разными терминами в классифи-
кации лиц с психическими нарушениями: безу-
мные и сумасшедшие, а также умалишенные и 
слабоумные; освидетельствования безумных и 
сумасшедших проводятся без участия психиа-
тров, хотя и через членов врачебной Управы [19, 
стр. 61-69].

освидетельствование безумных и сумас-
шедших совершалось по предъявлению семей-
ства в губернских городах через врачебное 
отделение Губернского Правления, в присут-
ствии определенного круга  чиновников 
(Губернатора, вице-губернатора, Председателя 
окружного суда, Прокурора и других). Кроме 
того, законом от 23.11.1836г. дозволялось произ-
водить освидетельствования и по месту житель-
ства или пребывания лица, подвергшегося 
безумию или сумасшествию через инспектора 
или Члена врачебной Управы и двух медиков, 
если «доставление в губернский город лица, 
подвергшегося безумию или сумасшествию будет 
невозможным без опасности для его жизни» [7; 
24]. 

Акт освидетельствования подлежал утверж-
дению в сенате, который рассматривал пред-
ставленные документы заочно. Признанные 
от Правительствующего сената безумными 
или сумасшедшими поручались в смотрение 
ближайшим их родственникам или, если таковых 
не оказывается, отдавались в устроенные для 
умалишенных дома [1; 24]. 

Кроме того, представление об умалишенном 
утверждалось в сенате лишь в случае наличия 
у больного имущества, в других случаях, разре-
шение на призрение таких лиц из сената 
Губернским правлением не испрашивалось [6; 
20].
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 в случае  установления умственного 
рас стройства и решения вопроса опеки приме-
нялся административный порядок производства 
по делу, а в случае рассмотрения юридического 
действия лица с умственным расстройством и 
спора о дееспособности этого лица – приме-
нялся судебный порядок производства по делу. 
оба производства регламентировались нормами 
гражданского законодательства. Как отмечал 
Л.З. слонимский, «такое или иное направление 
дела, во всяком случае, зависит от усмотрения 
местной администрации» [26,стр.63]. 

 в случае выздоровления лица проводи-
лось повторное освидетельствование. решение 
сената о полном выздоровлении лица влекло 
за собой восстановление его дееспособности 
и освобождение его имущества от опеки [4]. 
однако в 1837г. были внесены изменения, 
по которым в случае выздоровления лица, 
подтвержденное освидетельствованием, его 
имущество не освобождалось от опеки [1]. 
имущество, признанных безумными или сумас-
шедшими, отдавалось в управление их наслед-
никам, с запрещением продавать или заклады-
вать что-либо из этого имущества при жизни 
владельца и с обязанностью с учетом издержек 
сохранять доходы в целости, запрещалось совер-
шать от имени безумных и сумасшедших любые 
сделки, а также распоряжаться этим имуществом 
в своих собственных интересах. опекун, назна-
ченный к имуществу или личности сумасшед-
шего не вправе требовать при жизни опекаемого 
выдачи завещания, составленного последним 
до признания его в расстройстве умственных 
способностей и внесенного на хранение в подле-
жащее учреждение [5; 3; 23; 22].

 За отсутствием же в законе особых правил 
для опеки над душевнобольными и глухоне-
мыми применялись правила, установленные для 
опеки над малолетними. опекун заменял собой 
опекаемого с целью защиты его интересов в 
суде, выражал согласие или отказ от вступления 
в наследство, управлял имуществом опекаемого 
и т.п. [2; 8; 18; 22]. 

Законодательство исследуемого периода 
наряду с правовыми нормами касающихся 
сумасшедших и безумных, содержало комплекс 
правовых норм о глухонемых и немых. данные 
нормы были как ограниченного, так и разреши-
тельного характера. ограничивая данную кате-
горию лиц в дееспособности и приравнивая его 

в отдельных случаях к малолетним, законода-
тель в то же время устанавливал возможность 
данной категории граждан наследовать, вступать 
в брак, предусматривалась специальная проце-
дура совершения актов по имуществу, особый 
порядок истечения срока давности владения 
(земской давности). Глухонемота, наступившая 
даже при самом рождении или в младенче-
стве, не считалась таким состоянием, в котором 
человек лишен возможности достигнуть обыкно-
венного уровня умственного развития и приоб-
рести дееспособность.

следует отметить, что глухонемые и немые 
состояли под опекой до 21 года, то есть призна-
вались недееспособными до наступления совер-
шеннолетия. По достижении полного совершен-
нолетия производилось законное освидетель-
ствование. если окажется, что свидетельству-
емый может изъявлять свою волю, мысли, то 
ему предоставлялось право управлять и распо-
ряжаться своим имуществом наравне с прочими 
несовершеннолетними. если же будут найдены 
опасения по поводу правоспособности глухо-
немого или немого, то по представлениям 
сената такому лицу назначалось попечитель-
ство. Причем в законах делались существенные 
различия между глухонемыми грамотными и 
неграмотными, могущими «свободно изъяснять 
свои мысли и изъявлять свою волю». Глухонемые 
неграмотные, как лишенные способности выра-
жать свою волю независимо от возраста и осви-
детельствования их, признавались недееспо-
собными, подобно малолетним и лишенным 
рассудка. Грамотные же глухонемые с наступле-
нием их совершеннолетия признавались дееспо-
собными, и для них не было установлено осви-
детельствование. Акты на имения, выдава-
емые глухонемым и немым, умеющим читать и 
писать, принимались к совершению и призна-
вались действительными на общих основаниях. 
Попечительство над глухонемыми и немыми 
влекло за собой те же последствия, как и попечи-
тельство, учрежденное над малолетними и несо-
вершеннолетними [9; 11].

 таким образом, с учреждением попечитель-
ства, глухонемые вступали в разряд лиц, дееспо-
собность которых ограничивалась до тех пор, 
пока при последующем освидетельствовании они 
не будут введены в полное управление и распо-
ряжение своими имениями, почему в отношении 
их и приостанавливалось течение давности при 
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переходе прав собственности от одного лица 
к другому. со времени же достижения совер-
шеннолетия до учреждения попечительства для 
грамотных глухонемых давность протекала на 
общих основаниях. «Умалишенные и глухо-
немые, лишенные вовсе способности выражать 
свою волю, сравниваются в отношении давности 
с малолетними, в том, что срок давности счита-
ется для них со дня, когда они по освидетель-
ствованию будут признаны свободно изъяснять 
свои мысли и изъявлять свою волю и по опре-
делению Правительствующего сената будут 
введены в управление и распоряжение своим 
имением» [10].

ограничение личных прав душевнобольных и 
глухонемых и немых касались и наследственного 
права. недействительными считались завещания 
безумных, сумасшедших и ума лишенных, а 
также глухонемых и немых, неумеющих читать и 
писать. Законодатель указывал, что все духовные 
завещания должны быть составлены «в здравом 
уме и светлой памяти» [9; 28]. наряду с душев-
нобольными, глухонемые исключались из числа 
работников, подлежащих рекрутству [11].

ограничения в правах в семейных отно-
шениях, касались, прежде всего, лиц с психи-
ческими нарушениями. Глухим, глухонемым 
и немым не запрещалось вступление в брак. 
Законными и действительными не признава-
лись «брачные сопряжения, совершившиеся 
по насилию или в сумасшествии одного или 
обоих брачившихся» [12]. Комментируя это 
установление тютрюмов и.М., ссылаясь на 
мнение другого выдающегося русского юриста 
– Победоносцева К.П. указывает, что признавая 
недействительным брак, совершенный в сумас-
шествии, закон не указывает, кто вправе оспо-
рить брак на этом основании. тютрюмов и.М. 
объясняет при этом, что право оспорить брак, 
совершенный вопреки запрещению должен 
принадлежать супругу душевнобольного пока 
последний не выздоровел, самому выздоровев-
шему, а в продолжение душевной болезни – 
опекуну [16; 27].

интересен факт, что личные неимуще-
ственные отношения с участием душевно-
больных лиц, глухонемых и немых в законо-
дательстве данного периода также регули-
ровались своеобразно. в соответствии со ст. 

692 собрания Узаконений 1889 г., подлежали 
опубликованию распоряжения об учреждении 
опеки вследствие безумия или сумасшествия, 
а также опеки или попечительства над глухо-
немыми или немыми, которые публиковались в 
сенатских объявлениях. в них указывалось «по 
какому поводу и над кем учреждается опека… 
с указанием звания или чина, имени, отчества, 
фамилии или прозвища лица» [3]. Подобные 
меры являлись способами правовой защиты и 
предотвращали заключение недействительных 
сделок в гражданском обороте, а также причи-
нение возможного вреда, как самому душевно-
больному, так и иным гражданам. однако хочется 
отметить, что публикация сведений о психиче-
ском расстройстве лица была действием, нару-
шающим его личные неимущественные права, в 
частности, право на охрану личной жизни, нераз-
глашение врачебной тайны и т.п. Эти обстоя-
тельства давали возможность злоупотреблениям 
со стороны заинтересованных лиц, как правило, 
со стороны наследников имущества. А учитывая 
тот факт, что законодатель не обязывал присут-
ствовать при освидетельствовании психиатров, 
заключение не всегда носило вполне компе-
тентный характер [26, стр.69]. 

обобщив вышесказанное, можно утверждать, 
что в течение XIX столетия происходит посте-
пенное формирование нормативно-правовой базы 
в сфере инвалидности. в законодательстве иссле-
дуемого периода освещались вопросы, связанные 
с охраной личности, имущественных и наслед-
ственных прав лиц с психическими и физиче-
скими нарушениями, законодательно закрепля-
лись общие правила регулирования гражданских 
правоотношений с участием душевнобольных, 
слабоумных, глухонемых и немых лиц. наличие 
здравого ума («способности выражать свою 
волю») являлось условием дееспособности субъ-
екта для признания действительности соверша-
емых им юридических актов. Узаконена проце-
дура освидетельствования душевнобольных, 
глухонемых и немых с целью их последующего 
призрения. 

такими образом, в течение XIX столетия 
законодательно закреплялись общие правила 
регулирования гражданских правоотношений с 
участием различных категорий граждан с физи-
ческими и психическими нарушениями.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВАХ

Аннотация. В статье анализируется теория и практика борьбы с компьютерными 
преступлениями в России и за рубежом. Подчеркивается постоянно увеличивающаяся 
общественная опасность этих преступлений, их большая экономическая емкость и глобальный 
международный характер.

Оказывается законодательное обеспечение данной сферы деятельности, обращается 
внимание на пробелы в законодательстве и слабую правоохранительную практику. 
Формулируется предложением по повышению эффективности контроля над преступностью 
в анализируемой области.

Ключевые слова: компьютерная преступность; уголовное законодательство; 
международная практика; правоохранительные органы.

SCHENdriGiN E.N.

CrimiNal rESPoNSiBilitY For CrimES iN tHE SPHErE oF ComPUtEr 
iNFormatioN iN rUSSia aNd ForEiGN StatES

The summary. The article analyzes the theory and practice of fight against computer crimes 
in Russia and abroad. The emphasis is placed on the constantly increasing danger of these crimes, 
their big economic capacity and global international character.

Legislative provision of this sphere of activity is made; attention is paid to the gaps in laws and 
weak law-enforcement practice. A proposal for improving the efficiency of control over the crime in 
the area under analysis is made.

Key words: computer crime; criminal legislation; international practice; law enforcement 
agencies.
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Законодательство об уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере компьютерной 
информации в различных государствах мира 
существенно отличается [5; 9, стр. 101]. на 
наш взгляд первый шаг в направлении защиты 
компьютерной информации был сделан в Швеции 
4 апреля 1473 года, когда был принят «Закон о 
данных», который ввел в традиционное законода-
тельство новое понятие – «злоупотребление при 
помощи компьютера» [2].

в сША впервые правовая защита компью-
терной информации получила отражение в 
принятом законодательными собраниями амери-
канских штатов Аризона и Флорида законе 
«computer crime act of 1978» [14], устанавли-
вающем уголовную ответственность за престу-
пления в сфере компьютерной информации. 
согласно этому закону, преступлением призна-
вались противоправные действия, сопряженные 
с уничтожением, нарушением целостности, не 
санкционированным доступом, изъятием содер-
жащихся на компьютере данных, программ, и 
наказывались пятью годами лишения свободы, 
либо денежным штрафом в размере 5000 
долларов, либо тем и другим одновременно в 
зависимости от тяжести причиненного потерпев-
шему ущерба. те же деяния, но совершенные с 
целью хищения какого-либо имущества наказы-
вались пятнадцатью годами лишения свободы, 
либо штрафом в размере 10000 долларов либо 
этими мерами совокупно. вскоре во всех штатах 
сША были приняты аналогичные законы и иные 
нормативно-правовые акты.

в федеральном «Законе о компьютерном 
мошенничестве» 1484 года вводится серьезная 
уголовная ответственность за совершение 
несанкционированного доступа к федеральным 
компьютерным сетям [15]. например, наказание 
наступает для лиц, которые путем неправомер-
ного доступа к компьютерной информации полу-
чают информацию ограниченного пользования 
правительства сША с намерением или осозна-
нием того факта, что данная информация может 
быть использована во вред соединенным Штатам 
Америки либо на пользу иностранному государ-
ству; получают информацию финансового учреж-
дения сША или информации о клиентах данного 
финансового учреждения; осознанно копируют, 
модифицируют или уничтожают данные на опре-
деленных компьютерах.

так, например, в параграфе 33-02 «breach of 

computer security» УК штата техас установлено, 
что лицо совершает преступление, если «созна-
тельно использует компьютер, компьютерную 
сеть или компьютерную систему без офици-
ального согласия владельца или уполномочен-
ного регламентировать доступ лица; причем 
лицу, совершающему данное деяние, заведомо 
известно о наличии системы защиты, предна-
значенной для предотвращения потери, модифи-
кации и удаления данных» [17]. из содержания 
данной нормы можно сделать вывод, что необхо-
димым и достаточным условием начала уголов-
ного преследования при совершении престу-
плении в сфере компьютерной информации 
является обязательное наличие защиты этой 
информации. Кроме этой нормы с формальным 
составом уголовное законодательство техаса 
имеет и специальные нормы, устанавливающие 
ответственность за препятствование предостав-
лению услуг отдельным категориям пользова-
телей, т.е. за вмешательство в работу компью-
терных служб.

согласно вышеприведенной норме, за престу-
пления, связанные с «доступом с причинением 
вреда», законодателем предусмотрена более 
суровая ответственность. например, уголов-
ному преследованию подвергается человек, 
который «без согласия владельца или уполно-
моченного лица» умышлено нарушает работу 
компьютера или вмешивается в нормальное 
функционирование компьютера», либо без 
согласия указанных выше лиц изменяет, повреж-
дает или уничтожает собственность». в сША, 
как на федеральном уровне, так и на уровнях 
разных штатов, в период с 1984 по 1986 год 
было принято не меньше пяти законопроектов, 
предусматривающих уголовную ответствен-
ность за правонарушения в сфере компьютерной 
информации. так, среди них был закон, направ-
ленный на противодействие компьютерному 
мошенничеству и злоупотреблению, мошенни-
честву с использованием кредитных карточек, 
доступу к закрытым данным и др. в 1983 году 
организация экономического сотрудничества 
и развития европы (оЭср) начала изучение 
проблемы компьютерной преступности, резуль-
татом чего стало опубликование в 1986 году 
доклада «Преступления, связанные с примене-
нием компьютеров: анализ политики в области 
права», главная цель которого сводилась к 
созданию унифицированной схемы закона об 
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уголовной ответственности за преступления в 
сфере обращения компьютерной информации в 
целях установления правового единообразия по 
данному вопросу в различных государствах. За 
основу было решено принять следующее опре-
деление данного деяния «Компьютерным престу-
плением считается всякое незаконное, неэтичное 
и несанкционированное поведение, касающееся 
автоматизированных процессоров и трансмиссии 
данных [2].

По мнению авторов, в настоящее время 
правоохранительные органы сША испытывают 
определенные сложности в ситуациях, когда 
речь ведется о привлечении к уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступления 
в сфере компьютерной информации с терри-
тории иностранных государств даже несмотря 
на столь детальное описание вопросов уголовной 
ответственности за данные деяния [3; 8; 18]. По 
нашему мнению, этого можно было бы избежать 
при условии включения американским законо-
дателем в законодательные акты, регламентиру-
ющие ответственность за компьютерные престу-
пления, квалифицирующих признаков – совер-
шения преступлений с использованием функци-
ональных особенностей компьютерных сетей и 
осуществления несанкционированного доступа 
при помощи компьютеров, находящихся за преде-
лами сША, в том числе прокси-серверов [7].

в ФрГ в 1986 г. был принят закон о борьбе 
с экономической преступностью, пополнивший 
законодательство страны рядом норм, посвя-
щенных преступлениям в сфере компьютерной 
информации, в 1994 году – Федеральный закон 
«о защите информации». в параграфах 43, 44 
данного акта предусмотрена уголовная ответ-
ственность за «неправомерное получение инфор-
мации для себя или иного лица, если она была 
защищена от несанкционированного доступа», в 
виде лишения свободы на срок от 1 до 2 лет или 
денежного штрафа до 50 тысяч марок.

в настоящее время законодательство Германии 
включает в себя множество статей, предусма-
тривающих ответственность, в том числе и 
уголовную, за различные преступления, совер-
шаемые с помощью компьютеров и компью-
терных сетей. например, «компьютерное мошен-
ничество» (ст. 263а). «Подделка использу-
емых данных» (ст. 269). «обман в офици-
альных научных работах в совокупности с обра-
боткой данных» (ст. 270). «информационный 

шпионаж» (ст. 202а) и др. Представляется, что 
в дальнейшем для повышения результативности 
борьбы с преступлениями в сфере компьютерной 
информации необходимо учитывать позитивный 
законотворческий опыт Германии.

Первым законом великобритании, направ-
ленным на противодействие преступлениям в 
сфере компьютерной информации, был computer 
Misuse Act – Закон о неправомерном использо-
вании компьютерных технологий, принятый в 
1990 году. в данном законе были выделены три 
вида преступлений;

1. несанкционированный доступ к компью-
терной информации;

2. несанкционированный доступ к компью-
терным данным с намерением совершить 
или способствовать совершению даль-
нейших преступлений;

3. несанкционированное изменение компью-
терных данных [16].

Представляется, что до принятия данного 
закона, законодательство не позволяло в необ-
ходимой степени бороться с компьютерными 
преступлениями. Эта проблема встала со всей 
очевидностью, когда не удалось добиться в суде 
обвинительного заключения по делу стивена 
Гоулда и роберта Шифрина, которые в 1984 
году получили несанкционированный доступ 
к принадлежащему компании british Telecom 
сервису prestel. обвинение против них было 
выдвинуто в соответствии с Законом о подлоге 
и подделках 1981 года. в апелляционном суде 
обвиняемые были оправданы и оправдательный 
приговор был утвержден палатой лордов [13].

Максимальный срок тюремного заключения, 
предусмотренный законом за эти преступления, 
составлял соответственно шесть месяцев, пять 
лет и пять лет.

в россии впервые закон о правовой охране 
программ для электронно- вычислительных 
машин и баз данных был принят в 1992 г. в 
ст. 128 Гражданского кодекса рФ, принятого 25 
октября 1994 года, информация определялась 
как особый объект гражданских прав, наряду с 
вещами, иным имуществом и интеллектуальной 
собственностью.

20 февраля 1995 года был принят закон «об 
информации, информатизации и защите инфор-
мации». Этот нормативный акт регулирован 
правовые отношения в сфере обмена и обработки 
информации с использованием технических 
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средств. Под информацией в нем подразуме-
вались «сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, независимо 
от формы их представления». Продолжением 
развития отечественного законодательства стала 
разработка в проекте Уголовного кодекса рФ 
в 1996 г. группы статей, предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления в 
сфере компьютерной информации.

Первые попытки составления статей, пред-
усматривающих уголовную ответственность за 
компьютерные преступления в отечественной 
научной литературе, были ориентированы на 
выработку необходимых рекомендаций по совер-
шенствованию ранее действующего уголовного 
законодательства в этой области. в научных 
исследованиях было выделено два основных 
вида таких преступлений – связанные с вмеша-
тельством в работу компьютера и предпола-
гающие его использование в качестве необхо-
димого технического средства [11]. К первому 
относится:

- несанкционированный доступ к инфор-
мации, хранящейся в компьютере; 

- ввод в программное обеспечение «логи-
ческой бомбы», активирующейся при 
определенных условиях и частично или 
целиком выводящей из строя компью-
терную систему;

- разработку и распространение компью-
терных программ разрушительного харак-
тера – вирусов;

- некачественную разработку, изготовление 
и использование программно- вычисли-
тельного комплекса, проводящую к тяжким 
последствиям;

 - подмену компьютерной информации;
- хищение информации, содержащейся на 

компьютерных носителях. 
в связи с тем что, по мнению Ю.М. Батурина 

статьями Уголовного кодекса рсФср 1960 г. 
охватывалась только часть этих преступлений 
(умышленное и неосторожное уничтожение 
или модификация компьютерной информации, 
небрежность в обращении с компьютерной 
системой), го предлагалось установить специ-
альные основания уголовной ответственности 
за несанкционированное проникновение в 
вычислительные системы; похищение компью-
терной информации: заражение компьютерными 
программами деструктивного характера.

создатели проекта Уголовного кодекса, осно-
вываясь на схожих представлениях об объекте 
уголовно-правовой охраны, предложили вклю-
чить компьютерные посягательства в одну 
из глав раздела «Преступления против обще-
ственной безопасности», где нашли место почти 
все виды преступлений, относимых к вмеша-
тельству в работу компьютерных систем и 
компьютера.

Уголовный кодекс рФ не учел данных форму-
лировок, что по нашему мнению, может вызвать 
сложности в правоприменительной практике.

в законах зарубежных государств отсут-
ствует специальная уголовная ответственность 
за нарушение правил эксплуатации ЭвМ и 
распространение зловредных программ деструк-
тивного характера. Мы согласны с мнением 
т.Г. смирновой о том, что подобные действия 
рассматриваются как разновидность диверсий, 
наносящих значительный ущерб компьютерной 
информации посредством разрушительных 
воздействий в отношении материальных носи-
телей и зафиксированных на них данных [10].

способы совершения действий, направленных 
на нарушение работоспособности компьютерных 
систем, могут быть как самыми простыми, 
например физическое уничтожение частей 
компьютерных систем и сетей, так и более слож-
ными, такими как воздействие на программное 
обеспечение, использующее как физическое 
разрушение частей информационных систем, так 
и деструктивные программы.

так, о первом случае заражения китайских 
ЭвМ программными вирусами сообщалось в 
начале 1989 года, когда компьютеры алюминие-
вого завода синань оказались поражены вирусом 
неустановленного злоумышленника. К концу 
1989 года была проведена профилактика более 
чем 12750 компьютеров, в результате чего пятая 
часть оказалась заражена этим вирусом.

в Канаде в 1985 году был принят «Закон о 
поправках к Уголовному кодексу», который ввел 
уголовную ответственность за «причинение 
вреда лицом, которое «а) уничтожает или изме-
няет данные, б» лишает данные значения, делает 
их бесполезными, в) препятствует их закон-
ному использованию или лишает собственника 
доступа к ним».

в ФрГ во «втором законе о борьбе с эконо-
мической преступностью» 1986 года расши-
рено понятие – повреждения и уничтожения 
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собственности» в УК ФрГ введена статья, уста-
новившая ответственность за простое и квали-
фицированное уничтожение данных в ЭвМ. 
в части 1 ст. 303 УК предусматривается нака-
зание за уничтожение любых данных, а часть 
2 содержит квалифицированный состав отно-
сительно повреждения и уничтожения данных, 
имеющих серьезное значение для предприятия 
или административного учреждения. вместе с 
тем, российский законодатель практически огра-
ничился введением в Уголовный кодекс 1996 
года главы 28, регулирующей преступления в 
сфере компьютерной информации. По существу 
аналогичная ситуация наблюдается и во многих 
государствах на постсоветском пространстве [4, 
стр. 80-85; 6, стр. 19; 12].

изложенное дает нам основание определить 
преступления в сфере компьютерной инфор-
мации (компьютерные преступления) следу-
ющим образом: это предусмотренное уголовным 
законом, противоправное, виновное нарушение 
чужих прав и интересов, связанное с использо-
ванием, модификацией, уничтожением компью-
терной информации, причинившее вред либо 

создавшее угрозу причинения вреда подлежащим 
уголовно-правовой охране правам и интересам 
физических и юридических лиц, общества и 
государства,

Анализ отечественного и зарубежного зако-
нодательства в области компьютерной инфор-
мации приводит к выводу о необходимости 
детального изучения составов преступлений в 
сфере компьютерной информации в целях их 
правильной квалификации и повышения эффек-
тивности уголовно-правовой борьбы с ними. 
Кроме того, на наш взгляд, необходима унифи-
кация уголовного законодательства различных 
государств, в том числе и российской Федерации, 
предусматривающего уголовную ответствен-
ность за преступления в сфере компьютерной 
информации. также нам представляется необ-
ходимой имплементация антикриминального 
международного уголовного права в Уголовный 
кодекс российской Федерации в той части, где 
разработчиками предусмотрена ответствен-
ность за преступления в сфере компьютерной 
информации, если преступления совершены с 
помощью ЭвМ, систем ЭвМ или их сетей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье рассматривается российский опыт обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства и нерешенные проблемы в этом направлении в нашем 
государстве. Анализируются законодательство СССР, РСФСР и России соответственно с 
1980 года и до наших дней, привлекается научная литература и судебная практика. Вызывает 
большой интерес использование сравнительно-правового метода исследования проблемы, в 
частности, анализ законодательства и правоохранительной практики Республики Беларусь. 
Безусловно украшает работу обращение к решениям Европейского Суда по правам человека и 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда России. 

Вызывают большой интерес концептуальные предложения автора об изменении норм 
УПК РФ.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; безопасность личности; процессуальное 
законодательство; меры безопасности; формальная определенность закона; концептуальные 
предложения. 

KoNdrat i.N.

SaFEtY oF PartiCiPaNtS oF CrimiNal ProCEEdiNGS:  
rUSSiaN EXPEriENCE aNd CoNtEmPorarY iSSUES

The summary. The article considers the Russian experience of ensuring the safety of participants 
of criminal proceedings and unresolved issues associated with it in our state. The analysis covers the 
legislation of the USSR, RSFSR and Russia, respectively from 1980 to our days, academic literature 
and judicial practice are engaged. The use of comparative legal method is of great interest, particularly 
the analysis of the legislation and law-enforcement practice of the Republic of Belarus. The paper, 
without doubt, is decorated with the reference to decisions of the European Court of Human Rights, 
Constitutional Court of the Russian Federation, Supreme Court of Russia. 

A profound interest is aroused by conceptual proposals of the author concerning amendments 
in the provisions and rules of the Russian Federation Code of Criminal Procedure.

Key words: criminal proceedings; security of person; procedural legislation; safety measures; 
formal certainty of law; conceptual proposals.

в современном отечественном процес-
суальном законодательстве принцип госу-
дарственной защиты участников уголовного 

процесса был введён в 1990-м году. в ст. 27-1 
«основ уголовного судопроизводства ссср и 
союзных республик» [3] устанавливалось, что 
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«при наличии достаточных данных о том, что 
потерпевшему, свидетелю или другим участву-
ющим в уголовном деле лицам, а также членам 
их семей или близким родственникам угрожают 
убийством, применением насилия, уничтоже-
нием или повреждением имущества либо иными 
противоправными действиями, орган дознания, 
следователь, прокурор, суд обязаны принять 
предусмотренные законодательством... меры к 
охране жизни, здоровья, чести, достоинства и 
имущества этих лиц, а также к установлению 
виновных и привлечению их к ответственности». 
но указанный Закон и соответствующие «основы 
уголовного судопроизводства союза сср и 
союзных республик» [4] предусматривали лишь 
возможность проведения закрытого судебного 
заседания (ст.12) и прослушивание телефонных 
и иных переговоров потерпевшего и свидетеля, 
подвергшихся противоправному воздействию со 
стороны злоумышленников (ст. 35-1).

Эти законодательные нормы нашли своё 
продолжение в проектах последующих законов 
российской Федерации. так, ч. 24 ст. 10 Закона 
рсФср «о милиции» [1] устанавливала обязан-
ность милиции «применять меры безопасности, 
предусмотренные федеральным законом, в отно-
шении судей, народных заседателей, присяжных 
заседателей, прокуроров, следователей, судебных 
исполнителей, должностных лиц контролиру-
ющих органов и органов внутренних дел, а 
также их близких; применять предусмотренные 
федеральным законом меры по охране потер-
певших, свидетелей и других лиц, содейству-
ющих уголовному судопроизводству, их близких, 
жизнь, здоровье или имущество которых нахо-
дятся в опасности».

важным моментом является принятие 20 
апреля 1995 г. Федерального закона № 45-ФЗ «о 
государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» [2], статья 5 которого впервые опре-
делила восемь видов мер безопасности, приме-
няемых в отношении названной категории лиц 
для обеспечения защиты их жизни, здоровья 
и сохранности их имущества: личная охрана, 
охрана жилища и имущества; выдача оружия, 
специальных средств индивидуальной защиты 
и оповещения об опасности; временное поме-
щение в безопасное место; обеспечение конфи-
денциальности сведений о защищаемых лицах; 
перевод на другую работу (службу), изменение 

места работы (службы) или учёбы; переселение 
на другое место жительства; замена документов, 
изменение внешности.

также Федеральный закон «об оперативно-
розыскной деятельности» [c4] (п. 5 ст. 7) пред-
усматривает одним из оснований проведения 
оперативно-розыскных мероприятий «поста-
новление о применении мер безопасности в 
отношении защищаемых лиц», а также предпи-
сывает органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность «содействовать обеспе-
чению в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации, безопасности и 
сохранности имущества … участников уголов-
ного судопроизводства, а также членов семей и 
близких указанных лиц от преступных посяга-
тельств» (п. 6 ст. 14) [19; 22; 23; 24; 28; 31; 39].

Уголовное  законодательство  в  гл .  31 
«Преступления против правосудия» предусма-
тривает меры уголовно-правовой защиты участ-
ников процесса – уголовную ответственность 
– за:

- вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность суда, прокурора, 
следователя или лица, производящего 
дознание, в целях воспрепятствования 
всестороннему, полному и объективному 
расследованию дела или осуществлению 
правосудия (ст. 294 УК рФ);

- посягательство на жизнь судьи, присяжного 
заседателя или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия, прокурора, следо-
вателя, лица, производящего дознание, 
защитника, эксперта, специалиста, судеб-
ного пристава, судебного исполнителя, а 
равно их близких в связи с рассмотрением 
дел или материалов в суде, производством 
предварительного расследования либо 
исполнением приговора, решения суда или 
иного судебного акта, совершенное в целях 
воспрепятствования законной деятельности 
указанных лиц либо из мести за такую 
деятельность (ст. 295 УК рФ);

- угрозу убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или поврежде-
нием имущества в отношении судьи, проку-
рора, следователя, лица, производящего 
дознание, защитника, эксперта, специ-
алиста, судебного пристава, судебного 
исполнителя присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправлении 
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правосудия, а равно их близких в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде 
либо исполнением приговора, решения 
суда или иного судебного акта (ст. 296 УК 
рФ);

- принуждение подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, свидетеля к даче пока-
заний либо эксперта, специалиста к даче 
заключения или показаний путём приме-
нения угроз, шантажа или иных неза-
конных действий со стороны следователя 
или лица, производящего дознание, а равно 
другого лица с ведома или молчаливого 
согласия следователя или лица, произво-
дящего дознание (ст. 302 УК рФ); 

- подкуп свидетеля, потерпевшего в целях 
дачи ими ложных показаний либо эксперта, 
специалиста в целях дачи ими ложного 
заключения или ложных показаний, а 
равно переводчика с целью осуществления 
им неправильного перевода (ст. 309 УК 
рФ).

определённым итогом законотворческой 
деятельности в сфере охраны прав и свобод чело-
века и гражданина в уголовном судопроизводстве 
можно назвать введение в УПК рФ нормы, опре-
деляющей перечень мер безопасности, приме-
няемых в отношении определённых участников 
уголовного судопроизводства: потерпевшего, 
свидетеля или иных участников уголовного судо-
производства, а также их близких родственников 
(ч. 3 ст. 11 УПК рФ). сами меры безопасности 
названы в ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 
4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278 УПК рФ, а также дана 
бланкетная норма о возможности применения 
иных мер безопасности, предусмотренных зако-
нодательством россии.

диспозиция ч. 3 ст. 11 УПК рФ представ-
ляется более важной в практическом аспекте 
обеспечения безопасности участникам уголов-
ного процесса в сравнении с гл. 31 УК рФ, где 
указан ограниченный перечень видов преступ-
ного посягательства на участников процесса. 
в ч. 3 ст. 11 УПК рФ формулировка «угроза 
убийством, применения насилия, уничтожения 
или повреждения имущества …» дополнена 
«открытым» перечнем «… либо иными опасными 
противоправными деяниями», позволяет приме-
нять меры безопасности и в тех случаях, когда 
состав преступлений, предусмотренных гл. 31 
УК рФ, отсутствует.

Установленные УПК РФ меры безопасности 
следует охарактеризовать как:

а)  средство достижения цели и задач уголов-
ного судопроизводства;

б)  гарантии защиты законных интересов 
личности в уголовном судопроизводстве;

в)  эффективную меру обеспечения борьбы с 
наиболее опасными видам преступности 
(организованной, этнической);

г)  практическую имплементацию норм 
между народного права в отечественное 
уголовно-процессуальное законодательство.

Логическим довершением правового регули-
рования мер безопасности в уголовном процессе 
стало принятие в 2004 г. Федерального закона 
«о государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства», который установил систему мер госу-
дарственной защиты названной категории лиц, 
включающую применяемые к ним меры безо-
пасности и меры социальной поддержки, а также 
определил основания и порядок их применения. 

статья 6 указанного Закона определяет пере-
чень мер безопасности, а ст. 16 устанавливает 
правомерные основания для их применения. 
Этими основаниями являются данные о наличии 
реальной угрозы убийства защищаемого, насилия 
над ним, уничтожения или повреждения его 
имущества в связи с его участием в уголовном 
судопроизводстве, установленные органом, 
принимающим решение об осуществлении госу-
дарственной защиты. в ст. 23 Закона устанавли-
ваются права и обязанности защищаемых госу-
дарством лиц, а ст. 25 устанавливает ответствен-
ность должностного лица за нарушение требо-
ваний по обеспечению государственной защиты, 
за виновное непринятие решения об осущест-
влении государственной защиты этой категории 
лиц, а также за ненадлежащее применение необ-
ходимых мер безопасности.

дальнейшее правовое регламентирование 
принятия мер безопасности в отношении потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства было реализовано в 
Постановлении Правительства рФ от 27 октября 
2006 г. № 630 [6] и соответствующем приказе 
Мвд рФ [10].

Между тем, на протяжении уже многих лет, 
соответствующие изменения в уголовное, пенси-
онное, трудовое и жилищное законодательство, 
связанные с мерами безопасности в отношении 
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участников уголовного процесса, в достаточной 
мере не произведены. Подобное законодательное 
несовершенство существенно осложняет приме-
нение таких мер безопасности, как замена 
документов потерпевших, изменение их места 
работы, изменение внешности, переселение их 
в другое место жительства и др.

на  о сновании  ана лиза  юридиче ских 
источников, а также правоприменительной 
практики попробуем систематизировать 
уголовно-процессуальные меры безопасности 
на досудебных стадиях. в качестве критерия 
классификации можно выбрать разработанную 
А.Ю. епихиным систему «уровней законода-
тельного закрепления процессуальных действий 
и процессуальных решений» [20, стр. 137-160]. 

с учётом данной методики, уголовно-
процессуальные меры безопасности, возможно 
классифицировать следующим образом:

1. Уголовно-процессуальные меры безопас-
ности, непосредственно указанные в ст. 11 УПК 
рФ:

1.1. сохранение в тайне данных о личности 
участника следственного действия (ч. 9 ст. 166);

1.2. Контроль и запись телефонных и иных 
переговоров (ч. 2 ст. 186);

1.3. Предъявление лица для опознания в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193);

1.4.осуществление закрытого судебного 
разбирательства (п. 4 ч. 2 ст. 241);

1.5.допрос в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение свидетеля другими участ-
никами судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278).

2. Уголовно-процессуальные меры, прини-
маемые путём производства отдельных процес-
суальных действий:

2.1. возбуждение отдельного уголовного дела 
и задержание лиц (в порядке, предусмотренном 
ст. 92 УПК рФ), осуществляющих противо-
правное воздействие на потерпевших, их пред-
ставителей, родственников или близких лиц;

2.2. Предупреждение участников уголовного 
судопроизводства о недопустимости разглашения 
без соответствующего разрешения следователя 
ставших им известными данных предваритель-
ного расследования (ст. 161 УПК рФ);

2.3. Применение технических средств и 
способов обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и вещественных доказа-
тельств при производстве следственных действий 

(ч. 6 ст. 164 УПК рФ) в целях дальнейшего 
использования в уголовном судопроизводстве без 
необходимости участия потерпевших, их пред-
ставителей и близких родственников.

3. Уголовно-процессуальные меры, прини-
маемые путём вынесения процессуальных 
решений:

3.2. об избрании меры пресечения в отно-
шении обвиняемого или подозреваемого при 
наличии достаточных оснований полагать, что 
он может угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить дока-
зательства либо иным путём воспрепятствовать 
производству по уголовному делу (ч. 3 ст. 97 
УПК рФ);

3.3. о применении иных мер процессуального 
принуждения – временном отстранении обви-
няемого или подозреваемого от должности (в 
порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 111 и ст. 
114 УПК рФ);

3.4. об удовлетворении ходатайства потер-
певшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика или их представителя, заявленного по 
уголовному делу (в порядке, установленном ст. 
159 УПК рФ) [7].

4. не процессуальные меры безопасности, 
указанные в ст. 6 Федерального закона «о госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» 
и иных нормативных правовых актах:

4 .1 .Личная охрана,  охрана жилища и 
имущества;

4.2.выдача специальных средств инди-
видуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности;

4.3.обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице;

4.4.Переселение на другое место жительства;
4.5.Замена документов;
4.6.изменение внешности;
4.7.изменение места работы (службы) или 

учёбы;
4.8.временное помещение в безопасное место;
4.9.Применение дополнительных мер безопас-

ности в отношении защищаемого лица, содержа-
щегося под стражей или находящегося в месте 
отбывания наказания, в т.ч. перевод из одного 
места содержания под стражей или отбывания 
наказания в другое.

Установленные законодателем меры безопас-
ности применяются в следующем порядке: 
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1. Потерпевший, свидетель или иной участник 
уголовного судопроизводства, а также их близкий 
родственник, родственник или близкое лицо 
сообщает суду, прокурору, руководителю след-
ственного органа, следователю, органу дознания 
или дознавателю, что ему или кому-либо из пере-
численных выше угрожают убийством, примене-
нием насилия, уничтожением или повреждением 
его имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями и заявляет ходатайство о 
применении мер охраны*1.

2. суд, прокурор, руководитель следственного 
органа, следователь, орган дознания и дозна-
ватель обязаны принять меры к рассмотрению 
полученного сообщения в порядке, установ-
ленном ст. 144 УПК рФ.

3. При наличии достаточных данных об угрозе 
преступного посягательства либо иного опас-
ного противоправного деяния соответствующее 
уполномоченное лицо или орган принимают в 
пределах своей компетенции меры безопасности, 
предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК рФ, а также 
иные меры безопасности, предусмотренные зако-
нодательством российской Федерации.

ввиду того, что принятие мер безопас-
ности в уголовном судопроизводстве явля-
ется необходимым условием для надлежащего 
осуществления правосудия, нормы уголовно-
процессуального законодательства должны 
применяться в разумном сочетании. необходимо 
подчеркнуть, что выбор мер безопасности во 
многом зависит от обстоятельств конкретного 
уголовного дела и необходимых условий защиты 
отдельного лица. вместе с тем, по мнению 
Б.Я. Гаврилова, порядок применения мер безо-
пасности нуждается в следующем уточнении: 
необходимо предусмотреть для защищаемых лиц 
разъяснение особенностей принимаемых мер 
безопасности. во-первых, следует разъяснять 
лицу, какие именно меры могут быть приняты; 
во-вторых, их продолжительность и интенсив-
ность; в-третьих, какие последствия имеют [18, 
стр. 161]. 

Анализируя диспозицию ч. 3 ст. 11 УПК рФ, 
определяющую для участников уголовного судо-
производства виды мер безопасности, приходим 
к выводу, что она изложена не достаточно точно. 
использование законодателем в тексте статьи 
формулировки «иные опасные противоправные 
деяния» даёт возможность правоприменителю 
рассматривать неопределённо широкий перечень 

видов посягательств, что «… в принципе не 
допустимо, поскольку неизбежно приводит к 
нарушению общих принципов права, таких как 
справедливость, равенство и соразмерность, 
которым надлежит следовать при введении тех 
или иных ограничений прав и свобод человека и 
гражданина» [8].

Более усложняет ситуацию дублирование 
отдельных норм Федерального закона «о госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» 
в нормах «Правил применения отдельных мер 
безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства». Это приводит к противоречию между 
ними. так в п. 4 указанных Правил в качестве 
основания для личной охраны защищаемого 
лица указана угроза его убийства или насилия 
над ним.

однако в указанном Законе основания приме-
нения мер безопасности установлены не только 
в ст. ч. 1 ст. 16, но и в ч. 2 ст. 18, где наряду с 
угрозой убийства и насилия в качестве таковых 
указаны «иные опасные противоправные 
деяния». таким образом, при принятии уполно-
моченным лицом решения о принятии мер безо-
пасности по данному основанию, исполнители, 
если будут руководствоваться Правилами, а не 
Законом непосредственно, будут лишены возмож-
ности использовать самую важную из мер безо-
пасности – охрану защищаемого лица.

Принцип формальной определённости закона, 
предполагающий точность и ясность законода-
тельных предписаний, выступает в законотвор-
ческой и в правоприменительной деятельности 
в качестве необходимой гарантии обеспечения 
эффективной защиты от произвольных преследо-
вания, осуждения и наказания. Поэтому необхо-
димо точно ответить на вопрос: должны ли пося-
гательства образовывать составы преступлений, 
предусмотренные гл. 31 УК рФ (Преступления 
против правосудия) или «достаточно» состава 
административных правонарушений? не ясно, 
к примеру, как следует рассматривать много-
образные непреступные формы физического 
и психического воздействия на свидетеля и 
членов его семьи. так, например, проведённый 
и.в. Харитоновым анализ судебно-следственной 
практики показал, что в отношении потерпевших 
противоправное воздействие осуществляется не 
только по делам, связанным с тяжкими и особо 
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тяжкими преступлениями, а распространилось 
практически на все категории уголовных дел. 
Как правило, оно носит открытый характер и 
реализовывается посредством использования 
приёмов как физического, так и психологиче-
ского давления. свыше 80% опрошенных потер-
певших показали, что противоправное воздей-
ствие оказывалось на них не в анонимной, а в 
открытой форме [38, стр. 10].

По нашему мнению, трактовку в ст. 11 УПК 
РФ «иных опасных противоправных деяний» 
следует рассматривать как оценочную форму-
лировку, означающую преступные деяния, не 
включённые в гл. 31 УК РФ, но описанные в 
Особенной части УК РФ.

для обеспечения личной безопасности субъ-
екта правоохранительные органы обязаны 
тщательно рассмотреть сообщения о потенци-
альной или реальной угрозе. для правильной 
оценки степени опасности и выбора мер безо-
пасности особенно важен учёт субъективной 
оценки самого лица имеющихся фактов и обста-
новки. в частности, следователь должен обратить 
внимание на личностные качества потерпевшего 
(свидетеля и д.р.), состояние его здоровья, психи-
ческие и психологические особенности, принад-
лежность к определённой социальной среде и т.д. 
При выборе мер безопасности необходимо также 
учитывать важность показаний потерпевшего или 
свидетеля для обвинения подсудимого.

с другой стороны, следователь также должен 
учитывать личностные качества тех лиц, от 
которых может исходить угроза, их поведение на 
предварительном и судебном следствии, степень 
вероятности применения насилия, принадлеж-
ность к определённой социальной среде и т.д.

Поскольку чаще всего источником инфор-
мации о совершенном преступлении является 
само лицо, которому был причинён вред, угрозы 
и насильственные действия преступников и их 
пособников обычно бывают направлены непо-
средственно на потерпевших и свидетелей 
преступления.

для принятия действенных мер безопас-
ности и защиты потерпевших необходима макси-
мальная оперативность в проверке сообщений 
о вероятных противоправных посягательствах 
на потерпевшего или свидетелей преступления. 
Предусмотренный законодателем в ч. 2 ст. 18 
Федерального закона «о государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» трёхдневный срок 
рассмотрения сообщения мы считаем непозво-
лительно долгим, учитывая, что речь, не редко, 
идёт о жизни потерпевшего или свидетеля*2. 
Поэтому, на основе анализа правопримени-
тельной практики, в целях повышения эффек-
тивности мер, направленных на защиту жизни 
и здоровья потерпевших и свидетелей в связи с 
их участием в уголовном судопроизводстве на 
этапе возбуждения уголовного дела, предлагаем 
рассмотрение следующих концептуальных пред-
ложений об изменений норм УПК рФ:

1. на основании принципиального признания 
приоритета прав и свобод человека и взаимной 
ответственности публичной власти и гражда-
нина в правовом государстве, необходимо пред-
усмотреть в ст. 42 УПК рФ право потерпевшего 
или свидетеля преступления отказаться от дачи 
соответствующих показаний, если представи-
тели правоохранительных органов не прини-
мают необходимых мер безопасности в его 
отношении*3. в случае принятия решения об 
осуществлении мер безопасности орган, который 
осуществляет меры безопасности, заключает 
письменное соглашение с защищаемым лицом 
о взаимных правах и обязанностях. такое согла-
шение должно быть заключено вне зависимости 
от избранной меры безопасности*4.

совершенно очевидно, что включение 
индивида в уголовное судопроизводство не 
должно влечь снижение его безопасности. 
Государство, возлагая на него исполнение 
уголовно-процессуальных обязанностей, сопря-
жённых с возникновением для него опасности, 
в свою очередь, обязано гарантировать правовые 
средства обеспечения его безопасности. «если же 
государство не в состоянии это сделать, то отказ 
человека от участия в уголовном судопроизвод-
стве (например, в качестве свидетеля), представ-
ляется правомерным. в этом случае требование 
государства к индивиду выполнять уголовно-
процессуальные обязанности (давать показания) 
становится неправомочным и безнравственным» 
[35].

2. в нормах гл. 19 УПК рФ необходимо уста-
новить, что при рассмотрении заявлений о 
противоправном посягательствах на интересы 
потерпевшего или свидетеля, уголовные дела 
должны возбуждаться при минимальных сроках 
проверки (не более суток)*5. После установления 
реальности угрозы для личности потерпевшего 
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правоохранительные органы обязаны начать 
уголовное преследование лиц, указанных в заяв-
лении и провести необходимые следственные 
действия в режиме реального обеспечения 
личной безопасности потерпевших. 

для принятия действенных мер безопас-
ности и защиты потерпевших необходима макси-
мальная оперативность в проверке сообщений 
о вероятных противоправных посягательствах 
на потерпевшего или свидетелей преступления. 
Предусмотренный законодателем в ч. 2 ст. 18 
Федерального закона «о государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» трёхдневный срок 
рассмотрения сообщения мы считаем непозво-
лительно долгим, учитывая, что речь, не редко, 
идёт о жизни потерпевшего или свидетеля.

3. для принятия мер безопасности постра-
давший от преступления гражданин должен 
быть признан потерпевшим в уголовно-
процессуальном смысле. Поскольку обеспе-
чение гарантируемых Конституцией российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве, включая право на 
судебную защиту, обусловлено не формальным 
признанием лица тем или иным участником 
производства по уголовному делу, а наличием 
определённых сущностных признаков, характе-
ризующих фактическое положение этого лица 
как нуждающегося в обеспечении соответству-
ющего права [9]. Поэтому решение о признании 
лица потерпевшим следует принимать одновре-
менно с возбуждением уголовного дела в едином 
процессуальном акте.

Право лица быть признанным потерпевшим 
с момента возбуждения уголовного дела явля-
ется необходимой гарантией обеспечения прав и 
законных интересов пострадавшего на начальной 
стадии уголовного процесса*6. иначе, лицо, 
пострадавшее от преступления, но не облада-
ющее правовым статусом потерпевшего, лишено 
возможности пользоваться правами, которые 
закреплены в законодательстве*7.

4. неопределённые формулировки ч. 9 ст. 
166 УПК рФ о том, что «при необходимости 
обеспечить безопасность свидетеля, следова-
тель вправе...» недопустимы в ситуациях, где 
решается вопрос о жизни и смерти человека. 
Государственная защита, обеспечение безопас-
ности свидетеля не право, а обязанность долж-
ностного лица, неисполнение которой должно 

повлечь ответственность. следовательно, необ-
ходимо заменить в ч. 9 ст. 166 УПК рФ термин 
«вправе» на «обязан».

в целях комплексности предлагаемых изме-
нений, норму ч. 2 ст. 2 Федерального закона «о 
государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного процесса» 
о возможности принятия мер безопасности до 
возбуждения уголовного дела в отношении заяви-
теля, очевидца или жертвы преступления либо 
иных лиц, способствующих раскрытию престу-
пления, целесообразно заменить соответству-
ющей обязанностью должностных лиц.

Предложенные изменения процессуальных 
норм необходимы, поскольку право лица быть 
признанным потерпевшим с момента возбуж-
дения уголовного дела является важной гаран-
тией обеспечения его прав и законных интересов 
на начальной стадии уголовного процесса. иначе, 
лицо, пострадавшее от преступления, но не обла-
дающее правовым статусом потерпевшего в 
уголовном процессе, лишено возможности поль-
зоваться правами, которые закреплены в законо-
дательстве*8.

если рассматривать практическую реали-
зацию закреплённых в УПК рФ мер безопас-
ности, то можно отметить возникающие слож-
ности, вызванные отсутствием комплексного 
подхода к обеспечению безопасности защища-
емых лиц. один из самых актуальных вопросов 
– это т.н. «институт анонимного свидетеля» [35] 
(ч. 9 ст. 166, ч. 8 ст. 193, ч. 5 ст. 278 УПК рФ).

сокрытие информации о личности потерпев-
шего и свидетеля имеет важное значение по двум 
аспектам: во-первых, субъекты уголовного судо-
производства получают возможность безопасного 
участия в производстве по уголовным делам; 
во-вторых, органы расследования и суд полу-
чают возможность установления существенных 
для расследования и разрешения уголовных 
дел обстоятельств, поскольку снижается число 
случаев изменения показаний. 

если органы расследования предлагают потер-
певшему или свидетелю применить меры безо-
пасности для защиты его интересов, то они 
должны поставить это лицо в известность о 
следующих обстоятельствах: 

а) все подлинные сведения о личности потер-
певшего и свидетеля будут храниться в запеча-
танном конверте, приобщённом к материалам 
уголовного дела (ч. 9 ст. 166 УПК рФ); 
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б) этот конверт не будет предъявлен для озна-
комления обвиняемому и его защитнику по окон-
чании расследования (ч. 1 ст. 217 УПК рФ); 

в) к обвинительному заключению будет 
приложен список лиц, подлежащих вызову в 
судебное заседание с указанием их фамилии, 
имени, отчества, места жительства (ч. 4 ст. 220 
УПК рФ)*9; 

г) если в судебном разбирательстве будет заяв-
лено обоснованное ходатайство о раскрытии 
подлинных данных о лице, дающем показания, 
то суд вправе предоставить сторонам возмож-
ность ознакомиться с соответствующими сведе-
ниями (ч. 6 ст. 278 УПК рФ). 

в юридической литературе вопрос, связанный 
с возможностью свидетеля участвовать в произ-
водстве по уголовному делу под псевдонимом, 
получил неоднозначную оценку [21]. Многие 
юристы выступали против этого ещё на стадии 
обсуждения законопроектов, предлагавших 
данную меру безопасности. так, М.в. Парфенова 
дачу показаний под псевдонимом сравнивал 
с «судом инквизиции, где свидетели появля-
лись в масках» [32, стр. 167-187]. и.Л. трунов 
указывал на то, что «допущение показаний 
анонимов (а чаще всего это платные осведоми-
тели) приведёт к тому, что мутная волна лжи 
и доносов захлестнёт наше правосудие» [36, 
стр. 194]. А.М. Ларин считал, что эти нововве-
дения откроют «широкий простор для использо-
вания подставных свидетелей и других фальси-
фикаций» [26].

рассмотрим вопрос о соответствии обсужда-
емой меры международными нормами и прин-
ципами? статьи 10 и 11 «всеобщей декларации 
прав человека» предусматривают право каждого 
человека, обвиняемого в совершении престу-
пления, на то, чтобы «его дело было рассмо-
трено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным 
судом ... при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты». Пунктом «е» ч. 2 ст. 
14 «Международного пакта о гражданских и 
политических правах» и п. «d» «европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод» 
предоставляется право каждому подсудимому 
«… допрашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 
свидетели были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос его свидетелей на тех же 
условиях, какие существуют для свидетелей, 

показывающих против него».
отметим, что европейский суд по правам 

человека (далее – есПЧ) исходит из того, что 
использование «анонимных» свидетелей в каче-
стве доказательств, достаточных для обоснования 
обвинительного приговора, во многих случаях 
проблематично. есПЧ допускает допросы 
«анонимных» свидетелей при соблюдении ряда 
условий. в частности, эти условия были опреде-
лены им в решении от 23 апреля 1997 г. по делу 
«ван Мехелен и другие против нидерландов» 
[17], в котором, являвшиеся анонимными свиде-
телями по делу офицеры полиции, допрашива-
лись следователем по аудиоканалу в отдельной 
комнате. сторона защиты была лишена возмож-
ности следить за их поведением, а значит, и 
проверить надёжность этих показаний.

в этом случае есПЧ сделал вывод (п. 60), 
что «суду не было удовлетворительным образом 
объяснено, почему потребовалось прибегать к 
таким крайним ограничениям права обвиняемых 
на то, чтобы показания против них давались в их 
присутствии, и почему не были использованы 
иные, не столь далеко идущие меры. в отсут-
ствие какой-либо дополнительной информации 
суд не может признать оперативные потребности 
полиции достаточным оправданием для ограни-
чения прав обвиняемых».

далее, в п. 62 есПЧ добавил, что «такие 
меры, как допрос свидетеля лишь следователем, 
который сам удостоверяется в личности свиде-
теля, достоверности и надёжности сообщаемых 
им сведений, а также причинах сохранения 
анонимности, не могут считаться достаточным 
основанием для лишения защиты возможности 
задавать вопросы свидетелям в своём присут-
ствии и иметь собственное суждение об их 
поведении».

есПЧ указал, что «если сохраняется аноним-
ность свидетеля обвинения, защита сталкива-
ется с такими трудностями, которых при рассмо-
трении уголовных дел обычно быть не должно. 
соответственно, в таких случаях статья 6 п. 1 и 
п. 3 (d) Конвенции требует, чтобы эти трудности 
в достаточной мере уравновешивались судебной 
процедурой» (п. 54). достаточной судебной 
процедурой, уравновешивающей анонимность 
допроса свидетеля, по мнению есПЧ, является 
его заслушивание в присутствии не только обви-
нителя, но и защитника-адвоката, который имеет 
возможность наблюдать и оценить поведение 
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свидетеля во время допроса. А обвинительный 
приговор не должен основываться единственно 
или в решающей степени на анонимных утверж-
дениях (п. 55).

в Постановлении по делу «Люди против 
Швейцарии» есПЧ исходил из того, что для 
использования показаний свидетелей в качестве 
доказательств не обязательно, чтобы они были 
даны только во время открытого слушания в 
суде. они могут быть получены и в досудебном 
производстве, но при соблюдении прав защиты. 
Условием наличия права защиты являлось то, 
что «обвиняемый имел достаточные возмож-
ности оспорить показания и опросить свиде-
теля, дающего против него показания, а интересы 
защиты должны быть соизмеримы с интересами 
тех свидетелей или жертв, которых вызвали в суд 
для дачи показаний» (п. 49) [33].

в решении по делу «Костовски против 
нидерландов» есПЧ отмечено: «...в том случае, 
если защите неизвестна личность свидетеля, 
которого она стремится допросить, это может 
лишить её очень важных деталей, позволяющих 
ей продемонстрировать, что данный свидетель 
предвзято или враждебно настроен и не вызы-
вает доверия. Показания или другие заявления, 
изобличающие обвиняемого, могут быть наме-
ренно лживы или просто ошибочны, и защита 
едва ли будет в состоянии выявить это по 
причине отсутствия информации, позволяющей 
ей испытать надёжность свидетеля или подвер-
гнуть сомнению его правдивость. опасности, 
заложенные в этой ситуации, представляются 
очевидными» [25].

итак, есПЧ в своих решениях основывается 
на следующих принципах:

1. все доказательства должны быть представ-
лены в ходе публичного слушания в присутствии 
обвиняемого с тем, чтобы обеспечить состяза-
тельность.

2. обвиняемому должна быть предоставлена 
адекватная возможность оспаривать утверждения 
и допрашивать свидетельствующих против него 
лиц.

3. использование показаний анонимных 
свидетелей для обоснования обвинительного 
приговора ни при каких обстоятельствах недо-
пустимо.

4. обвинительный приговор не должен осно-
вываться единственно или в решающей степени 
на анонимных утверждениях.

5. При сохранении анонимности свидетелей 
обвинения трудности защиты в достаточной мере 
должны быть уравновешены судебной проце-
дурой, обеспечивающей обвиняемому право 
на защиту и справедливое судебное разбира-
тельство.

российский Уголовно-процессуальный кодекс 
подобных мер не содержит, но в нем есть такая 
норма: общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры россии являются составной частью её зако-
нодательства, регулирующего уголовное судо-
производство (ч. 3 ст. 1). решения же есПЧ, в 
которых вышеперечисленные меры безопасности 
признаны правомерными, основаны на междуна-
родном праве, более того, сами являются одним 
из важнейших его источников. следовательно, 
несмотря на отсутствие в УПК рФ прямого 
указания на вышеперечисленные защитные меры, 
использование их в нашей стране правомерно.

однако использование «анонимного свиде-
теля» невозможно в стадии возбуждения уголов-
ного дела, поскольку письменное заявление 
гражданина о преступлении должно быть подпи-
сано заявителем, а устное заносится в протокол, 
который должен содержать данные о заявителе 
и документах, удостоверяющих его личность (ст. 
141 УПК рФ). также не может использоваться 
анонимность и в объяснениях граждан на этой 
стадии. но ведь нередко противоправное воздей-
ствие на потерпевшего и свидетеля осуществля-
ется именно с целью не допустить начала уголов-
ного преследования. 

также не вполне ясно, как поступать в ситу-
ации, когда человек допрошен под насто-
ящей фамилией, в деле имеется соответству-
ющий протокол, а угроза интересам личности 
возникла после допроса. новый допрос свиде-
теля под псевдонимом и изъятие из дела прото-
кола первого допроса оценивается как фальси-
фикация.

ещё одной проблемой использования 
«анонимного свидетеля» является отсутствие 
в УПК рФ определения понятия «псевдоним». 
в русском языке под псевдонимом понимают 
«условное имя человека, которое заменяет его 
настоящее имя, фамилию, отчество (либо все 
вместе)» [34, стр. 1088]. тогда, в случае исполь-
зования псевдонима, другие данные (дата, 
место рождения и пр.) в протоколах след-
ственных действий должны указываться также 
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вымышленными или не должны заполняться 
соответствующие графы в бланке протокола. 
иначе при выполнении требований ст.217 УПК 
рФ это сделает очевидным для обвиняемого и его 
защитника участие в судопроизводстве конкрет-
ного человека.

для разрешения обозначенной практиче-
ской проблемы нам следует обратиться к п. 17 
Постановления Пленума верховного суда рФ от 
29 июня 2010 г. № 17, который разъясняет, что 
«вместо исключённых персональных данных 
используются инициалы, псевдонимы или другие 
обозначения, не позволяющие идентифициро-
вать личность потерпевшего. По смыслу закона, 
под персональными данными следует понимать 
любую информацию, относящуюся к определя-
емому на основании неё потерпевшему, в том 
числе его фамилию, имя, отчество, год, месяц, 
дату и место рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, образование, 
профессию, доходы и другую информацию» [7].

При анализе содержания ч. 6 ст. 278 УПК 
рФ важно отметить, что её применение может 
повлечь немало сложностей. например, свиде-
тель, согласился сотрудничать с органами след-
ствия с условием, что его личность останется 
неизвестной преступникам. наряду с предостав-
лением гражданину псевдонима ему должно быть 
также разъяснено, что на основании ч. 6 ст. 278 
УПК рФ в случае заявления сторонами обосно-
ванного ходатайства о раскрытии подлинных 
сведений о лице, дающем показания, в связи с 
необходимостью осуществления защиты подсу-
димого либо установления каких-либо суще-
ственных для рассмотрения уголовного дела 
обстоятельств, суд вправе предоставить сторонам 
возможность ознакомления с указанными сведе-
ниями [27].но вряд ли свидетель, при наличии 
угроз личной безопасности, станет сотрудничать 
с правоохранительными органами, зная о таком 
возможном обороте.

При ознакомлении обвиняемого и защитника 
по окончании предварительного расследования 
с материалами уголовного дела мерой безопас-
ности является то, что в соответствии с ч. 1 ст. 
217 УПК рФ обвиняемому и защитнику предъ-
являются материалы уголовного дела, за исклю-
чением постановления следователя, в которых 
указаны подлинные данные о лицах, участву-
ющих в уголовном процессе под псевдонимом 
(ч. 9 ст. 166 УПК рФ). 

такое положение не должно рассматри-
ваться как противоречащее праву обвиняемого и 
защитника знакомиться по окончании предвари-
тельного расследования со всеми материалами 
уголовного дела(п. 12 ч. 4 ст. 47 и п. 7 ч. 1 ст. 53 
УПК рФ). так, например, в своём определении от 
21 апреля 2005 г. № 240-0 Конституционный суд 
российской Федерации указал: «содержащиеся 
в части девятой статьи 166 УПК российской 
Федерации специальные правила проведения 
процессуальных действий и оформления их 
результатов относятся к числу правовых средств, 
используемых государством в целях обеспе-
чения борьбы с преступностью и защиты прав и 
законных интересов граждан» [11].

Проблема «анонимного свидетеля» заключа-
ется в том, что закон не связывает раскрытие 
личности гражданина ни с устранением угрозы 
для него, ни с согласием самого гражданина, т.е. 
действительных гарантий безопасности свиде-
телей и потерпевших не предусмотрено. Как 
верно отметил д.т. Арабули, возможность рассе-
кречивания данных потерпевшего или свидетеля 
– это то обстоятельство, в котором речь идёт о 
конкуренции приоритетов в уголовном судопро-
изводстве [16, стр. 84]. и действительно: что 
должно быть более важным – защита жизни, 
здоровья, имущества потерпевшего, свидетеля 
или их близких или установление существенных 
для дела обстоятельств, определение тактики и 
стратегии расследования?

По нашему мнению, в этом ряду прио-
ритет необходимо отдавать охране жизни, 
здоровья имущества потерпевшего, свидетеля 
и их близких. Если существует реальная угроза 
убийства или причинения им физического вреда, 
то раскрытие данных об их личности должно 
быть полностью исключено. Такое раскрытие 
возможно при наличии письменного согласия 
самого субъекта уголовного судопроизводства, 
в отношении которого принимались меры безо-
пасности. такое условие должно быть внесено 
в нормы уголовно-процессуального закона как 
мера обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства.

Применения другой, предусмотренной ч. 
8 ст. 193 УПК рФ, меры безопасности, а именно 
опознания в условиях, исключающих наблю-
дение опознающего опознаваемым, имеет схожие 
с вопросами анонимности свидетеля, проблемы. 

Установленный процессуальный порядок 
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проведения опознания в условиях, исключа-
ющих визуальное наблюдение опознающего, не 
предусматривает каких-либо изъятий из общего 
круга правомочий, предоставленных защитнику. 
согласно норм ст. 53 УПК рФ защитник вправе 
участвовать в следственных действиях, произ-
водимых с участием его подзащитного, знако-
миться с их протоколами, задавать с разре-
шения следователя вопросы допрашиваемым 
лицам, делать письменные замечания по поводу 
правильности и полноты записей в протоколе 
следственного действия. соответственно, поло-
жение ч. 8 ст. 193 УПК рФ не может рассматри-
ваться как препятствующее реализации защит-
ником, при проведении опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опозна-
ющего опознаваемым, указанных прав, а, следо-
вательно, и как препятствующее обеспечению 
права последнего на квалифицированную юриди-
ческую помощь.

из судебного толкования положений УПК рФ, 
данного Конституционным судом рФ, следует, 
что при проведении опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опозна-
ющего, защитник присутствует в помещении, в 
котором находится его подзащитный. При этом 
в месте нахождения опознающего, как предусмо-
трено ч. 8 ст. 193 УПК рФ, находятся понятые. 
Присутствие же защитника в месте нахождения 
опознающего в таких случаях снижало бы эффек-
тивность обеспечения безопасности опознаю-
щего и умаляло бы значение института госу-
дарственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства [12].

однако, как показывает уголовно-процес-
суальная практика, порядок производства след-
ственного действия в таких условиях ещё недо-
статочно отработан. рекомендации о проведении 
опознания через стекло с зеркальным покрытием 
трудновыполнимы просто в связи с отсутствием в 
подавляющем большинстве следственных подраз-
делений необходимого оборудования. Как свиде-
тельствует исследование д.т. Арабули, на прак-
тике применяется, например, опознание через 
узкое отверстие в ширме из плотного непро-
зрачного материала (растянутые шторы, покры-
вала) или другие доступные методы обеспечения 
анонимности опознающего лица [16, стр. 129].

согласно ч. 5 ст. 193 УПК рФ, опознание 
по фотографии допускается только в случае 

невозможности предъявления лица, но основа-
нием для проведения опознания по фотографии 
могут быть и данные о возможном неправо-
мерном воздействии на опознающего. однако, 
к сожалению, при возможности непосредствен-
ного предъявления обвиняемых и других лиц для 
опознания потерпевшим или свидетелям суды 
часто признают протоколы опознания живых лиц 
по фотографии доказательствами, которые полу-
чены с нарушением закона [29; 30].

из содержания норм ч. 8 ст. 193 УПК рФ 
не ясно, допустима ли для такого опознания 
видеотрансляция из помещения, где находится 
опознаваемый, в место нахождения опознаю-
щего и возможна ли видеозапись опознаваемого 
и последующее её предъявление опознающему. в 
случаях, когда свидетелями преступления явля-
ются несовершеннолетние, использование виде-
отехники может быть крайне необходимым.

то, что в ч. 8 ст. 193 УПК рФ не говорится 
об использовании видеотехнологий является 
пробелом в законодательстве. Было бы целе-
сообразным закрепление в УПК рФ поло-
жений об использовании современных средств 
видеонаблюдения. так, одной из мер обеспе-
чения безопасности участника уголовного 
судопроизводства может служить изменение 
его голоса при помощи специальной компью-
терной программы. Примером может послу-
жить уголовное дело, рассмотренное судебной 
коллегией по уголовным делам верховного суда 
российской Федерации 14 июня 2006 года по 
кассационным жалобам на приговор верховного 
суда Удмуртской республики от 19 декабря 
2005 года. в ходе рассмотрения дела судебная 
коллегия изучила протокол судебного засе-
дания верховного суда Удмуртской республики 
от 19 декабря 2005 года, в котором говорилось, 
что свидетель А. в момент допроса находился 
в другой комнате, посредством компьютерной 
программы его голос был изменён, стороны, 
в том числе адвокат осуждённого, задали все 
интересующие их вопросы и получили на них 
исчерпывающие ответы. При этом установлено, 
что каких-либо нарушений закона допущено не 
было [14].

Приведённый анализ отечественных и зару-
бежных правовых норм, регулирующих принятие 
мер безопасности к участникам уголовного 
судопроизводства, и сделанные выводы свиде-
тельствуют, что защищённость интересов 
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личности должна проявляться не только в 
обеспечении права на процессуальную защиту, 
но и в обеспечении реальной личной безопас-
ности. незащищённость потерпевших от проти-
воправных деяний побуждает их уклоняться от 
дальнейшего участия в установлении истины по 
делу. Правовая незащищённость граждан порож-
дает у них недоверие к деятельности правоохра-
нительных органов и социальноправовую пассив-
ность, выражающуюся в нежелании сообщать о 
совершенных или готовящихся преступлениях, 

уклонение от дачи показаний и т.д.
на необходимость соблюдения баланса инте-

ресов защиты и свидетелей при введении таких 
мер неоднократно указывал в своих реше-
ниях есПЧ, согласно позиции которого прин-
ципы справедливого судебного разбирательства 
требуют, чтобы интересы защиты соотносились 
с интересами свидетелей и жертв, призванных к 
даче показаний. При этом любые меры, ограни-
чивающие права защиты, должны диктоваться 
крайней необходимостью.

Примечания

*1 информацию о том, что существует угроза противоправного воздействия в отношении участников уголов-
ного судопроизводства суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и 
дознаватель могут получить из различных источников, в т.ч. и в результате проведения соответствующими 
субъектами оперативно-розыскных мероприятий.

*2  с. 73 УПК республики Беларусь обязывает должностных лиц органа следствия принимать решение о приме-
нении мер безопасности в течении суток со дня поступления соответствующей информации. см. [с13].

*3  соответствующая поправка должна быть внесена и в ст. 308 УК рФ.
*4 в настоящее время в «Правилах применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свиде-

телей и иных участников уголовного судопроизводства» (Постановление Правительства рФ от 27.10.2006 
№ 630) говорится о договоре лишь применительно к замене документов, изменению внешности и охране 
имущества.

*5 ст. 73 УПК республики Беларусь обязывает должностных лиц органа следствия принимать решение о 
применении мер безопасности в течении суток со дня поступления соответствующей информации. – см.: 
Уголовно-процессуальный кодекс республики Беларусь. сПб., 2001.

*6 По результатам проведённого Арабули д.т. исследования установлено, что лица были признаны потерпев-
шими в день возбуждения уголовного дела в 26,3% случаев, в течение двух недель после возбуждения уголов-
ного дела – в 20%, в более поздние сроки – в 53,6% . см. [16, стр. 261].

*7 данное положение имеется в УПК республики Беларусь (ч. 2 ст. 49): постановление о признании потер-
певшим выносится одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела, за исклю-
чением случаев, когда основания для этого отсутствуют.

*8 данное положение имеется в УПК республики Беларусь (ч. 2 ст. 49), в котором постановление о признании 
потерпевшим выносится одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела, за 
исключением случаев, когда основания для этого отсутствуют.

*9  следует особо отметить, что не вручение обвиняемому приложения к обвинительному заключению в форме 
списка лиц, вызываемых в суд, Президиум верховного суда рФ признал правомерным (как соответствующей 
международно-правовым и российским конституционным нормам), указав, что её использование, наряду с 
удалением подсудимого из зала суда на время допросов потерпевших и свидетелей, содействовало полу-
чению их правдивых показаний. – см. [13, стр. 11].

Список литературы

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности» // собрание 
законодательства российской Федерации. – 1995. – № 33. – ст. 3349.

2. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «о государственной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов» // собрание законодательства российской Федерации. – 1995. 
– № 17. – ст. 1455.

3. Закон ссср от 12 июня 1990 г. № 1556-I «о внесении изменений и дополнений в основы уголовного 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПеЧениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГиЧесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетиЧесКое ПрАво.

103

судопроизводства союза сср и союзных республик» // ведомости съезда народных депутатов ссср и 
верховного совета ссср. – 1990. – № 26. – ст. 495.

4. Закон ссср от 25 декабря 1958 г. (ред. от 28.11.1989) «об утверждении основ уголовного судопроизводства 
союза сср и союзных республик» (вместе с основами законодательства) // свод законов ссср. – 1990. – т. 
10, с. 577, 

5. Закон российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «о милиции» // ведомости съезда народных 
депутатов рсФср и верховного совета рсФср. – 1991. – № 16. – ст. 503.

6. Постановление Правительства рФ от 27 октября 2006 г. № 630 (ред. от 07.12.2011) «об утверждении Правил 
применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» // собрание законодательства российской Федерации. – 2006. – № 45. – ст. 4708.

7. Постановление Пленума верховного суда рФ от 29 июня 2010 г. № 17 «о практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», п. 15 // Бюллетень верховного 
суда рФ. – 2010. – № 9.

8. Постановление Конституционного суда рФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности 
положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
М.А. Асламазян» // собрание законодательства российской Федерации. – 2008. – № 24. – ст. 2892.

9. Постановление Конституционного суда рФ от 28 июня 2007 г. № 8-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 14.1 Федерального закона «о погребении и похоронном деле» и Положения о погребении лиц, 
смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта, в связи с 
жалобой граждан К.и. Гузиева и е.Х. Кармовой» // вестник Конституционного суда рФ. – 2007. – № 4.

10. Приказ Мвд рФ от 21 марта 2007 г. № 281 «об утверждении административного регламента Мвд россии 
по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством российской 
Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких» // Правовая информационная 
система «Гарант». версия от 15.05.2012.

11. определение Конституционного суда рФ от 21 апреля 2005 г. № 240-0 «об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина ермакова Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав частью 
девятой статьи 166, частью пятой статьи 193 и частью пятой статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации» // Правовая информационная система «Гарант». версия от 15.05.2012.

12. определение Конституционного суда рФ от 18 декабря 2008 г. № 1090-о-о «об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина орлова дмитрия игоревича на нарушение его конституционных прав поло-
жением части восьмой статьи 193 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации» // Правовая 
информационная система «Гарант». версия от 15.05.2012.

13. определение судебной коллегии по уголовным делам верховного суда рФ от 27 июня 1996 г. // Бюллетень 
верховного суда рФ. – 1997. – № 2. 

14. Кассационное определение сК по уголовным делам верховного суда рФ от 14 июня 2006 г. № 43-006-9 // 
Правовая информационная система «Гарант». версия от 15.05.2012.

15. Антонов и.А., Горленко в.А. Гурбанов А.Г., Кондрат и.н. Безопасность личности и уголовный процесс / 
Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2009. – 192 с.

16. Арабули д.т. институт защиты прав и интересов лиц в уголовном судопроизводстве россии: дис. … докт. 
юрид. наук. Южно-Уральский государственный университет. – Челябинск, 2010. 

17. «ван Мехелен (Van Mechelen) и другие против нидерландов». решение европейского суда по правам чело-
века от 23 апреля 1997 г. // сборник «европейский суд по правам человека. избранные решения»: в 2 т. 
– М.: норМА, 2000.

18. Гаврилов Б.Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судо-
производства: дис. … докт. юрид. наук. Академия управления Мвд рФ. – М., 2004. 

19. евстратиков Б.М., Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия на 
каналах связи (правовой анализ) / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – (серия: 
«теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).

20. епихин А.Ю. Концепция обеспечения безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства: дис. 
… докт. юрид. наук. – сыктывкар, 2004. 

21. Зайцев о.А. Концепция государственной защиты участников уголовного судопроизводства в российской 
Федерации // вестник оГУ. – 2006. – № 3. – с. 77-81.

22. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке. – сПб.: 
Фонд «Университет», 2006. – (серия: «теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).

23. Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. снятие информации с технических каналов связи: правовые 
вопросы / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2004. – (серия: «теория и практика 



104

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 1

оперативно-розыскной деятельности»).
24. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «об оперативно-розыскной деятель-

ности» / о.А. вагин, А.П. исиченко, А.е. Чечетин. – М., 2011
25. «Костовски против нидерландов». решение европейского суда по правам человека от 20 ноября 1989 г. // 

сборник «европейский суд по правам человека. избранные решения»: в 2 т. – М.: норМА, 2000.
26. Ларин А.М. о принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проекте УПК // российская 

юстиция. – 1997. – № 10. – с. 10.
27. Лозовицкая Г.П. Проблемы безопасности участников правосудия // российский следователь. – 2007. – № 16. 

– с. 9.
28. нигметов н.А. снятие информации с технических каналов связи как оперативно-розыскное мероприятие и 

противодействие информационному экстремизму в современной россии // Юридическая наука: история и 
современность. – 2012. – № 7. – с. 77-82.

29. обзор законодательства и судебной практики верховного суда российской Федерации за 3 квартал 2010 года 
(утв. постановлением Президиума верховного суда рФ от 8 декабря 2010 г.) // Бюллетень верховного суда 
рФ. – 2011. – № 4. 

30. обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным делам верховного суда российской Федерации 
за I полугодие 2010 года (утв. постановлением Президиума верховного суда рФ от 13 октября 2010 г.) // 
Бюллетень верховного суда рФ. – 2011. – № 2.

31. основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. в.Б. рушайло. – сПб.: Лань, 2000.
32. Парфенова М.в., Конах е.и. Процессуальные права потерпевшего и их реализация в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. – М., 2006. 
33. Постановление европейского суда по делу «Люди против Швейцарии» (ludi v. Switzerland) от 15 июня 

1992 г. // сборник «европейский суд по правам человека. избранные решения»: в 2 т. – М.: норМА, 2000.
34. Прохоров А.М. советский энциклопедический словарь. – М., 1989. 
35. смолькова и.в. Псевдоним свидетеля в уголовном судопроизводстве (с учетом практики европейского суда 

по правам человека) // Криминологический журнал БГУЭП. – 2012. – № 2. – с. 82-88.
36. трунов и.Л. современные проблемы защиты прав граждан в уголовном процессе: дис. … докт. юрид. наук. 

– М.: Московский государственный открытый университет, 2001. с. 194.
37. Уголовно-процессуальный кодекс республики Беларусь. – сПб., 2001.
38. Харитонов и.в. Уголовно-процессуальные меры безопасности, принимаемые в отношении потерпевшего на 

досудебных стадиях: дис. … канд. юрид. наук. Московская Академия экономики и права. – М., 2010. 
39. Чукин с.Г., сальников в.П., Балахонский в.в. Философия права: Учебник. – М.,2002. 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПеЧениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГиЧесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетиЧесКое ПрАво.

105

БЕЗРЯДИН Виктор Иванович,
профессор кафедры уголовного процесса санкт-
Петербургского университета Мвд россии,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: b.V.I.@inbox.ru

Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СООТНОШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
НАДЗОРА И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В статье сравниваются и анализируются полномочия прокурора и 
руководителя следственного органа на стадии досудебного разбирательства, обоснованность 
существующего объема их полномочий, влияние наличия данных полномочий на эффективность 
и объективность досудебного следствия.

Ключевые слова: правовой статус прокурора; процессуальное положение руководителя 
следственного органа; процессуальный закон; должностное лицо; компетенция; процессуальная 
деятельность; уголовное преследование; надзорная функция; следствие; ведомственный 
контроль.

BEZrYadiN V.i.

oN SomE iSSUES oF CorElatioN oF SUPErViSioN PowErS  
aNd ProCEdUral CoNtrol oF tHE CHiEF oF iNVEStiGatioN aGENCY 

iN PrE-trial ProCEdUrE

The summary. The article compares and analyzes the powers of prosecutor and investigation 
agency chief at the stage of pretrial proceedings, the validity of the existing scope of their powers, 
the influence of such powers availability on the efficiency and objectivity of pretrial investigation.

Key words: prosecutor's legal status; procedural status of investigation agency chief; procedural 
law; official; competence; procedural activity; criminal prosecution; supervisory responsibility; 
investigation; departmental control.

соотношение процессуального положения 
правового статуса прокурора с процессуальным 
положением руководителя следственного органа 
являются базовой основой реализации субъ-
ектами сторон обвинения поставленных перед 
ними целей [16; 17; 22].

Прокурор является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, уста-
новленной УПК рФ, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование, пресле-
дование в ходе уголовного судопроизвод-
ства, а так же осуществлять надзор за орга-
нами дознания, предварительного следствия 

и за органами, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность (ч. 1.ст. 37 УПКр рФ).

руководитель следственного органа – долж-
ностное лицо, возглавляющее соответствующее 
следственное подразделение, а так же его заме-
ститель (п. 38. 1 ст. 5 УПК рФ).

Процессуальный закон прямо указывает лишь 
на ряд должностей соответствующих процессу-
альному статусу органа, в следственном коми-
тете рФ, в следственных подразделениях ФсБ 
и органа по контролю за незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
[15; 23; 24]. в то же время Председатель 
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сК рФ и руководителям, возглавляющих след-
ственные аппараты в иных ведомствах, предо-
ставлено право устанавливать объем процессу-
альных полномочий нижестоящими должност-
ными лицами (ч. 5 ст. 39 УПК рФ). Последние 
могут быть наделены всеми полномочиями руко-
водителя следственного органа либо только их 
частью [1].

Полномочия прокуроров и руководителей 
следственных органов, предусмотренные УПК 
рФ, обусловленные занимаемыми должностями 
и соответствующей компетенцией. используются 
они только в сфере уголовно-процессуальной 
деятельности и тогда, когда возникают уголовно 
процессуальные в досудебном производстве 
отношения, обязанные с возбуждением уголов-
ного дела и предварительным расследованием и 
рассмотрением уголовного дела в суде.

осуществление прокурором функций уголов-
ного преследование и надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного след-
ствия являются взаимосвязанными составляю-
щими [50, стр. 123].

Уголовное преследование реализуется в тех 
прокурорских полномочиях, которые нацелены 
на максимально эффективное и целесообразное 
обеспечение неотвратимости уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступления.

надзорная функция прокурора при произ-
водстве предварительного следствия проявля-
ется там, где он руководствуется исключительно 
интересами строго и точного исполнения закона, 
жертвуя ради этого, если потребуется, эффектив-
ностью уголовного преследования [7, стр. 101]. 

если говорить о критерии деления этих 
видов прокурорской деятельности еще проще, 
то функция надзора следует лишь началу закон-
ности, в то время как уголовные преследования 
одновременно, и законности и началу целесоо-
бразности [51, стр. 126].

в свою очередь руководитель следственного 
органа в досудебном производстве реализует 
следующие функции:

1) функцию уголовного преследования;
2) функцию ведомственного контроля за 

процессуальной должностью органов пред-
варительного следствия.

ведомственная процессуальная контрольная 
функция руководителя следственного органа на 
досудебных стадиях, как и надзорная функция 
прокурора осуществляется исключительно 

интересами строгого и неукоснительного соблю-
дения закона. 

Функция процессуального контроля со 
стороны руководителя следственного органа 
создает должностные и правовые гарантии 
соблюдения процессуального порядка производ-
ства по уголовному делу, качества и эффектив-
ности предварительного расследования, обеспе-
чения функциональных прав, свобод и законных 
интересов участников уголовного судопроизвод-
ства и иных лиц, не являющихся участниками 
уголовного процесса [6].

Как видно, прокурорский надзор, в отличие от 
ведомственного процессуального контроля руко-
водителя следственного органа, может осущест-
влять только в отношении обеспечения закон-
ности, а руководитель следственного органа 
проверяет не только законность, но и целесоо-
бразность деятельности подконтрольного органа. 

в настоящее время прокурор на досудебном 
этапе полностью освобожден от ответственности 
за руководство предварительным следствием, 
что само себе является уникальной новацией. 
Процессуальное руководство за ходом предвари-
тельного следствия законодателем возложено на 
руководителя следственного аппарата.

теперь функция уголовного преследования 
осуществляется прокурором на предвари-
тельном следствии в основном лишь поскольку, 
поскольку он участвует в подготовке и форми-
ровании будущего государственного обвинения 
в суде. исключение составляют лишь опре-
деленные полномочия прокурора по иниции-
рованию уголовного преследования в стадии 
возбуждения уголовного дела [51, стр. 127]. так, 
например, прокурор вправе выносить мотивиро-
ванное постановление о направлении материалов 
в следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
(п. 2.Ч. 2 ст. 37 УПК рФ), прокурор, признав 
отказ следователя или руководителя следствен-
ного органа о возбуждении уголовного дела неза-
конными или необоснованным, вправе вынести 
мотивированное постановление об отмене поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела (п. 6 ст. 148 УПК рФ).

следует отметить, что функция уголов-
ного преследования проявляет себя главным 
образом на завершающем этапе предваритель-
ного расследования – окончания предваритель-
ного следствия – в полномочиях прокурора при 
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рассмотрении уголовного дела, поступившего к 
нему от следователя с обвинительным заключе-
нием (гл. 31 УПК рФ). только с этого момента 
прокурор становится ответственным за качество 
обвинения, которое ему придется в дальнейшем 
поддерживать государственное обвинение в суде.

таким образом, прокурор теоретически 
свободен для осуществления более объективного 
надзора в стадии возбуждения уголовного дела 
и на ранних этапах предварительного следствия.

теперь, вплоть до момента утверждения 
прокурором обвинительного заключения, он 
еще не является в полном смысле уголовным 
преследователем и потому до некоторой степени 
призван исполнять роль арбитра между сторо-
нами обвинения и защиты, принимая меры по 
устранению допущенных следователями, руко-
водителями следственного органа нарушений 
закона.

При этом создаются объективные предпо-
сылки для некоторого усиления состязательности 
на предварительном следствии

в связи с произошедшей в нашей стране в 
2007 году правовой реформы в органах проку-
ратуры и следствия принудительно изменены 
статус руководителя следственного органа и его 
процессуальные полномочия по осуществлению 
ведомственного процессуального контроля по 
уголовным делам, расследуемым подчиненными 
ему следователями [4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
18; 19; 21; 38; 48].

в соответствии со ст. 39 УПК рФ руководи-
тель следственного органа в современных усло-
виях наделен сверхвластными полномочиями.

Представляется, что решения законодателя о 
передаче в практически полном объеме процес-
суальных полномочий управленческого харак-
тера в досудебном производстве от прокурора 
к руководителю следственного органа выглядит 
абсолютно логичным [31, стр. 11].

Процессуальные положения руководителя 
следственного органа на современном этапе 
имеет важное научное и практическое значение, 
значения ключевой процессуальной фигуры 
руководителя следственного органа на досу-
дебных стадиях и присущий ему набор процес-
суальных возможностей обусловлены необходи-
мостью осуществления ведомственного процес-
суального контроля за организацией предва-
рительного следствия, его сроками, обеспече-
нием мер к наиболее полному всестороннему и 

объективному производству предварительного 
следствия.

таким образом, правовая природа статуса 
руководителя следственного органа определя-
ется его управленческой функцией [35, стр. 9].

ведомственный процессуальный контроль 
руководителя следственного органа заключается 
в том, что он вправе:

1) отменять незаконные и необоснованные 
постановления следователя;

2) давать согласие следователя на возбуж-
дения перед судом ходатайство о произ-
водстве следственного действия или о 
принятии процессуального решения, 
которые допускаются лишь на основании 
судебного решения;

3) разрешать отводы, заявленные следова-
телем, а так еже его самоотводы;

4) отстранять следователя от дальнейшего 
производства расследования;

5) продлевать  срок предварительного 
следствия;

6) утверждать постановление следователя о 
прекращения производства по уголовному 
делу;

7) осуществлять или полномочия представ- 
ленные УПК рФ, руководителю следствен-
ного органа.

среди полномочий руководителя следствен-
ного органа особо необходимо выделить предо-
ставленное ему право:

1) отменять незаконные и необоснованные 
постановления нижестоящего руководи-
теля для следственного органа;

2) возвращать уголовное дело следователю 
для производства дополнительного рассле-
дования;

3) давать следователю соглашение на обжало-
вание решения прокурора в случае возвра-
щения им уголовного дела следователю (п. 
7,10,11 ч.1 ст. 39 УПК рФ)

4) рассматривать требования прокурора об 
устранении допущенных следователем 
нарушений федерального законодатель-
ства при расследовании уголовного дела, 
по результатам которого он дает следова-
телю письменные указания об исполнении 
требований прокурора либо информирует 
прокурора о несогласии с требованиями 
последнего (ч. 4 ст.39 УПК рФ).

в современных условиях для реализации 
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познания уголовного судопроизводства на 
его досудебных стадиях важное практиче-
ское значение имеет выстраивание уголовно-
процессуальных отношений надзирательного 
прокурора и руководителя следственного органа 
[6]. 

Прокурора и руководителя следственного 
органа, несмотря на разные их процессуальные 
интересы как субъектов стороны обвинения, 
объединяет единство цели, которая состоит в 
обеспечении посредством реализации своих 
полномочий законного и эффективного произ-
водства следствия по уголовному делу.

однако следует особо отметить, что процес-
суальные возможности по вмешательству в 
расследование у руководителя следственного 
органа несколько шире, нежели у прокурора, 
хотя последний обладает большими правами 
и властными полномочиями при определении 
направления движения дела после завершения 
его расследования [49, стр. 14] .

Полномочия прокурора, направленные на 
обеспечение исполнения федерального законода-
тельства при применении, регистрации и разре-
шении информации о преступлениях и осущест-
влении последующего своевременного и посту-
пательного надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и предваритель-
ного следствия, входят в число его надзорной 
функций. в свою очередь руководитель след-
ственного органа обязан по каждому уголовному 
делу обеспечить соответствующие направления 
расследования и не допускать принятия следова-
телем незаконных и необоснованных решений. 
Поэтому он должен регулярно проверять мате-
риалы уголовных, находящихся в производстве 
у следователя.

вмешательство прокурора в настоящее время 
в расследование имеет системный, но в то же 
время этапный характер и осуществляется на 
стадиях возбуждения уголовного дела и предва-
рительного расследования.

в целях обеспечения прокурором точного 
и единообразного исполнения федерального 
законодательства на досудебных стадиях, и 
прокурор испробует уголовные дела, осущест-
вляет их проверку, принимает по ним процессу-
альные решения, при необходимости отменяет 
или возвращает незаконные или необоснованные 
процессуальные решения о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в этом, прекращении или 

приостановлении уголовного дела и другие [33, 
стр. 51-56].

в теоретическом и практическом отно-
шении важно правильно определить сущность и 
характер соотношения полномочий руководителя 
следственного органа с полномочиями прокурора 

Полномочия прокурора характеризуются 
наличием в них властных организационно-
распорядительных форм его процессуальной 
деятельности свидетельствует о том, что в досу-
дебном производстве прокурор является руково-
дителя межведомственного уровня организации 
предварительного расследования [28]. несмотря 
на то, что прокурор лишился полномочий по 
процессуальному руководству за органами 
предварительного следствия непосредствен-
ного производства по уголовному делу, а также 
в определенной степени ограничив его вмеша-
тельство, в уголовно-процессуальную деятель-
ность лиц, осуществляющих производство, зако-
нодатель оставил его ответственным не только за 
качество проведенного расследования (на этапе 
выхода качество проверяется прокурором (ст. 226 
УПК рФ), но и за законность самого процесса 
расследования.

Прокурор свои процессуальные полномочия, 
опосредствующие направление движения в ходе 
предварительного следствия непосредственно 
реализует через руководителя следственного 
органа.

в соответствии со ст.6 закона рФ «о проку-
ратуре российской Федерации» требования и 
другие процессуальные действия прокурора, 
адресованные руководителю следственного 
органа, обязательные к исполнению последним. 
в исключительном случае, законодатель допу-
скает, когда руководитель следственного органа 
может не выразить прокурору свое возможное 
несогласие с его требованием об устранении 
нарушений федерального законодательства, 
допущенных в процессе предварительного след-
ствия, исходя из процессуальной самостоятель-
ности следователя и руководителя следствен-
ного органа.

Прокурорско-надзорные полномочия во 
многом определяют правовой механизм обуслов-
ленного обеспечения режима законности пред-
варительного следствия соблюдения конститу-
ционных прав, свобод и законных интересов 
личности на досудебном этапе [2; 3; 20; 25; 32; 
37; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46 47; 53], что лишний 
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раз подчеркивает властно-распорядительный 
характер правового статуса прокурора об 
уголовном судопроизводстве [41, стр. 13].

совсем иное процессуальное положение 
руководителя следственного органа в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства. 
в настоящее время руководитель следствен-
ного органа, во-первых, наделен очень большим 
кругом полномочий в отношении осущест-
вления функций ведомственного процессуаль-
ного контроля за следователями при расследо-
вании уголовных дел и, во-вторых, функции 
процессуального руководства расследованием по 
уголовным делам [34].

При таких обстоятельствах, данная уголовно-
процессуальная деятельность руководителя 
следственного органа является процессуальной 
формой прямого и непосредственного участия в 
процессуальном производстве расследования по 
уголовному делу. так, в ведении руководителя 
следственного органа находятся вопросы:

1) ко о рд и н а ц и и  и  п р ед ва р и т е л ь н о го 
следствия;

2) согласования и отмены ряда процессу-
альных решений и ходатайств следователя;

3) рассмотрения отводов и самоотводов 
следователя;

4) продления процессуальных сроков предва-
рительного следствия.

следует заметить, что возложение на руко-
водителя следственного органа существенных 
полномочий на досудебных стадиях также 
реально способствует обеспечению [36]:

1) процессуальной самостоятельности 
органов предварительного следствия;

2) разделению прокурорских и следственных 
функций;

3) воздействия в конечном счете повлиять 
на повышение качества и эффективности 
анной формы расследования;

наделение руководителя следственного 
органа весьма широким кругом полномочий по 
ведомственному процессуальному контролю 
также было обусловлено:

1) предоставлением следственным подраз-
делением правоохранительных органов 
статуса обособленного органа;

2) реформой органов прокуратуры, 

проведенной в 2007 году.
таким образом, в современных условиях 

руководитель следственного органа наделен 
практически всеми контрольными (с элемен-
тами надзора) полномочиями за процессу-
альной деятельностью следователей на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предваритель-
ного расследования, которые ранее осуществлял 
прокурор.

необходимо еще раз подчеркнуть, что руко-
водитель следственного органа наряду с функ-
цией процессуальной контрольной и функ-
цией процессуального руководства расследова-
нием уголовных дел уполномочены осущест-
влять функцию уголовного преследования [49, 
стр. 12]. Эти функции руководителя следствен-
ного органа самостоятельные и равнозначные. 
Функция уголовного преследования руково-
дителя следственного органа реализуется его 
контрольными способностями, предусмотренные 
законом [52, стр.11].

ведомственный процессуальный контроль 
руководителем следственного органа осущест-
вляется с помощью мер, для принятия которых 
достаточно решения (постановления) самого 
руководителя следственного органа [30, стр. 15].

Цели, формы, методы и организационные 
условия осуществления процессуального 
контроля руководителя следственного органа 
освещены не только в УПК рФ, но и в ведом-
ственных правовых актах, например, приказы 
сК рФ «о мерах по организации процессуаль-
ного контроля» и «о мерах по организации пред-
варительного следствия».

Конечно, фигура руководителя следственного 
органа сверхвластна. однако, прокурор вправе 
требовать от следователя и руководителя след-
ственного органа устранения нарушений, допу-
щенных ими процессуальной деятельности [29, 
стр. 13]. При необходимости процедура межве-
домственных споров предусмотрена в ч.6 ст. 37 
и ч.7 ст. 39 УПК рФ. она настолько сложна и 
неэффективна для защиты человека и гражда-
нина, что вынуждает всех участников уголовного 
судопроизводства и иных лиц, не являющихся 
участниками уголовного процесса, обращаться 
за защитой своих прав, свобод и законных инте-
ресов в суд. (ст. 125 УПК рФ)
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ВНЕСУДЕБНЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ (САМОСУДА) ОТ НЕКОТОРЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Аннотация. В статье обосновывается целесообразность оставления за гражданами в 
определенных жизненных ситуациях возможности внесудебно (самостоятельно) защищать свои 
права и свободы от преступных посягательств. Вместе с тем указывается на необходимость 
противодействие практики использования данной возможности для избежания уголовной 
ответственности при её перерастании в самосуд на причинителем вреда. Для эффективного 
реализации данного противодействия приводятся основания, дающие возможность 
отграничить самосуд от таких обстоятельств, исключающих преступность деяния, как 
необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 
крайняя необходимость.

Ключевые слова: внесудебные способы защиты прав и свобод личности; самосуд; 
обстоятельства, исключающие преступность деяния; необходимая оборона; причинение вреда 
при задержании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость.

SmirNoV a.m. 

dElimitatioN EXtraJUdiCial waY to ProtECt iNdiVidUal riGHtS 
aNd FrEEdomS (moB JUStiCE) From CErtaiN CirCUmStaNCES 

PrEClUdiNG CrimiNalitY

The summary. Article expediency of leaving the citizens in certain situations possible 
extrajudicial (alone) to protect their rights and freedom from criminal attacks. At the same time 
points to the need to discourage the practice of using this opportunity to avoid criminal liability for 
its development into a mob justice on the tortfeasor. For effective implementation of this counter are 
grounds enabling distinguish mob justice of such circumstances precluding criminality, as a necessary 
defense, causing harm during the arrest of the perpetrator, and extreme necessity.

Key words: extrajudicial ways to protect individual rights and freedoms; mob justice (mob 
rule, lynching); circumstances precluding criminality; self-defense; harm during the arrest of the 
perpetrator; extreme necessity.

со времени формирования в россии, да и во 
всем мире государства и укрепления его инсти-
тутов, оно делегировало себе право на насилие, 
возложив на себя обязанность по защите прав 
и свобод своих граждан от преступных и иных 

посягательств [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 28; 29; 30; 
31; 35; 36; 37; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 50; 51; 53; 
60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 
76; 77; 78; 81; 82; 83; 87; 96; 106; 107; 108; 109]. 
Это право на насилие со стороны государства 
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стало уже политико-правовой традицией [9; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 32; 33; 34; 38; 39; 45; 49; 54; 55; 56; 57; 58; 
59; 63; 72; 79; 80; 84; 85; 86; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 
94; 95; 97; 98; 99; 104; 105].

в настоящее время данная обязанность отра-
жена в Конституции российской Федерации, 
согласно которой человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, признание, соблю-
дение и защита которых является прямой и непо-
средственной обязанностью государства (ст. 2). 
Правосудие в россии осуществляется только 
судом (ч. 1 ст. 118).

отсюда следует однозначный вывод о том, что 
любая активность российских граждан по внесу-
дебной защите своих прав и свобод от каких-либо 
посягательств, особенно криминального харак-
тера, иными словами самостоятельное реагиро-
вание на причинителей вреда, с правовой точки 
зрения недопустима.

Подобная внесудебная защита своего право-
вого статуса представляет собой самосуд, под 
которым мы предлагаем понимать негативное 
социальное явление, представляющее собой 
самостоятельное противоправное реагирование 
граждан в форме возмездия за нарушение уста-
новленных в обществе правовых предписаний, 
нравственных запретов, а также обычаев и 
традиций [103]. 

однако, не смотря на практически полное 
отчуждение у граждан инициативы во внесу-
дебной защите своих личных прав и свобод от 
преступных посягательств, государство сохра-
нило им некоторую самостоятельность в данном 
вопросе, которая нашла свою правовою регламен-
тацию в Главе 8 Уголовного кодекса российской 
Федерации (УК рФ) «обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния».

Главным аргументом, обосновывающим 
подобное официальное дозволение в разрешении 
криминальных конфликтов, является то обстоя-
тельство, что в некоторых случаях защиту прав 
и свобод личности от возникшего преступного 
посягательства может обеспечить только опера-
тивное непосредственное реагирование самой 
жертвы или иных лиц, оказавшихся свидете-
лями происходящего, на причинителя вреда. 
Промедление для обращения к служителям право-
порядка и ожидание их прибытия на место проис-
шествия в подобных случаях может привести к 
наступлению опасных последствий [100].

Анализ обстоятельств совершения самосудов 
на территории россии, подробно произведенный 
нами в предыдущих исследованиях [101; 102], 
позволяет сделать вывод о том, что в некоторых 
случаях, пытаясь избежать уголовной ответствен-
ности за самосуд над обидчиком, мстители пыта-
ются выдать его за некоторые из обстоятельств, 
предусмотренных в вышеуказанной Главе 8 
российского уголовного закона, а именно необхо-
димую оборону (ст. 37 УК рФ), причинение вреда 
при задержании лица, совершившего престу-
пление (ст. 38 УК рФ) и крайнюю необходимость 
(ст. 39 УК рФ).

особенно активно данную правовою возмож-
ность используют лица, для которых характерен 
низкий уровень правового и нравственного воспи-
тания, обусловливающих их предрасположен-
ность к злоупотреблению правом [40].

в силу чего проблема отграничения внесу-
дебных способов защиты прав и свобод личности 
от указанных обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в целях недопущения 
распространения в российском обществе практики 
самосудных расправ является достаточно акту-
альной для отечественной судебно-следственной 
практики и требует соответствующей научной 
рефлексии. 

с точки зрения законодателя необходимая 
оборона, есть защита личности и прав обороня-
ющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если это пося-
гательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК рФ).

отличия необходимой обороны от самосуда, 
по нашему мнению, заключаются в следующем:

- необходимая оборона допустима только 
от общественно опасного посягательства, 
самосуд может выступать способом реаги-
рования граждан на любое социально 
неодобряемое деяние или их комплекс;

- необходимая оборона возможна только от 
активных действий нападающего. самосуд 
может стать причиной и бездействий, след-
ствием которых стало причинение вреда 
гражданину;

- необходимая оборона недопустима от 
действий, которые не влекут неминуемого 
наступления вреда, а самосуд – да;
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- посягательства на такие нематериальные 
блага как честь, достоинство и деловая 
репутация личности не может детерми-
нировать право на необходимую оборону. 
однако указанные посягательства являются 
одними из причин самосудных расправ;

- право на данную оборону возникает исклю-
чительно в момент совершения преступ-
ного посягательства и до его окончания, 
самосудная же расправа может быть реали-
зована только после совершения преступ-
ного посягательства и во времени не огра-
ничена;

- целью необходимой обороны является 
защита от посягательства, самосуд же, по 
сути, есть месть за его совершение;

- объектом посягательства при необхо-
димой обороне выступает только причини-
тель вреда, при самосуде нанесения вреда 
в качестве наказания возможно и иным 
лицам, являющимися, по мнению мсти-
телей, причастными к произошедшему;

- при необходимой обороне защита не 
должна но сить более вредоно сный 
характер, чем нападение. При само-
суде характер и степень реагирования на 
действия причинителя вреда могут быть 
любыми.

российский уголовный закон не преступле-
нием причинение вреда лицу, совершившему 
преступление, при его задержании для достав-
ления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными 
средствами задержать такое лицо не представля-
лось возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер (ч. 1 ст. 
38 УК рФ).

Проведение сравнительно-правового анализа 
самосуда и причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, позволило 
нам установить, что их различия заключаются в 
том, что:

- самосуд является запрещенным с точки 
зрения закона деянием, а совершение 
действий в рамках рассматриваемого обсто-
ятельства допускается законом;

- как и необходимая оборона, в данном 
случае, указанное действие может совер-
шаться исключительно в отношении лица, 

виновного в совершении преступного 
деяния. самосуд же может быть совершен 
в отношении не только непосредственного 
причинителя вреда, но иных лиц, имеющих 
отношение, по мнению мстителей, к совер-
шенному деянию. Кроме того, он может 
стать следствием совершения любого 
проступка;

- причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, возможно 
только при его сопротивлении, невыпол-
нении требований задерживаемых. для 
самосуда это не имеет значения;

- рассматриваемое обстоятельство, как и 
необходимая оборона, имеет законода-
тельные пределы своей допустимости. 
самосуд же подобных пределов не имеет;

- при задержании вред может быть причинен 
только здоровью, при самосуде причини-
тель вреда может быть лишен и жизни.

Законодатель не рассматривает в качестве 
преступного деяния причинение вреда охраня-
емым уголовным законом интересам в состо-
янии крайней необходимости, то есть для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и при этом не было 
допущено превышения пределов крайней необхо-
димости (ч. 1 ст. 39 УК рФ).

отграничение крайней необходимости от само-
суда может быть произведен по тем же самым 
признакам (основаниям), что и от необходимой 
обороны [103].

таким образом, изложенные в настоящей 
работе основания отграничения внесудебных 
способов защиты прав и свобод личности от 
таких обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, как необходимая оборона, причи-
нение вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление, и крайней необходимости, 
позволит следствию и суду уличать граждан в 
самосудах над причинителями вреда и привле-
кать их к ответственности, что будет способство-
вать укреплению в россии правового государства 
и гражданского общества, характеризующимися 
преобладанием цивилизованных способов разре-
шения криминальных конфликтов. 
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Аннотация. Рецензируется монография «Оперативно-розыскная деятельность в XXI 
веке». Рецензенты приходят к выводу о фундаментальности указанной книги для ОРД, широте 
поставленных проблем, ее важности для теории и практики. 
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StEPaSHiN S.V. 
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tHE BooK, tHat iS aHEad oF tHE timE.  
review on the monograph written by Zakhartsev S.i., ignashenkov Y.Y. and 

Sal'nikov V.P. under the title «investigative activity in the XXi century»  
(М.: Norma, 2015. 400 p.) [8]

The summary. The monograph “Investigative activity in the XXI century” was reviewed. The 
critics came to the conclusion that this book is fundamental for investigative activity, the analyzed 
problems are of high importance, it is very influential for the theory of practice. 

Key words: law, investigative activity, operational science, legal investigative activity.
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вышедшей в конце 2014 года монографией 
«оперативно-розыскная деятельность в XXI веке» 
ее авторы – с.и. Захарцев, Ю.Ю. игнащенков и 
в.П. сальников, – продолжают цикл своих работ 
по указанной научной дисциплине. Предыдущие 
книги авторов получили широкую известность в 
россии и за рубежом [2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12].

ознакомление с книгой подтвердило высокий 
статус ее авторов в науке. Монография поражает 
широким охватом поднятых научных проблем: 
от теоретико-правовых и даже философских, до 
сугубо прикладных. Причем все эти проблемы 
рассмотрены высокопрофессионально и глубоко.

надо сказать, что наука оперативно-розыскной 
деятельности (орд) является одной из самых 
молодых юридических наук. в единой номен-
клатуре специальностей научных и научно-
педагогических работников она появилось лишь 
в 1995 году. Причем с указанного времени изме-
няла как свое название, так и шифр специаль-
ности. естественно, что за истекшие двадцать 
лет науке удалось решить не все науковедческие 
вопросы, в ней по-прежнему много актуальных 
и принципиальных научных проблем. 

Поэтому наука орд особенно нуждается в 
работах, имеющих фундаментальной характер, 
раскрывающих ее методологические основы. 
именно их рассмотрению и посвящена рецензи-
руемая монография. 

Книга имеет главным образом теоретический 
характер и адресована в первую очередь ученым 
и научно-педагогическим работникам. вместе 
с тем, она может быть очень полезна и прак-
тикам. Это особенно касается разделов, посвя-
щенных оперативно-розыскным мероприятиям, 
прокурорскому надзору и вопросам, связанным 
с профессиональной деформацией оперативных 
сотрудников. 

Кроме того, мы рекомендуем изучение рецен-
зируемой книги специалистам теории и фило-
софии права, истории государства и права, 
юридической психологии, прокурорского надзора, 
криминологии, уголовного процесса. 

вначале, в качестве развернутого введения, 
анализируется история возникновения и развития 
орд, затем исследуется историю орд как науки. 

После рассматриваются актуальные теоре-
тические проблемы, которые подразделены на 
несколько направлений: 

-  философско-науковедческие проблемы 
науки орд; 

-  теоретико-правовые проблемы; 
-  прикладные проблемы науки; 
-  уголовно-процессуальные проблемы;
-  проблемы прокурорского надзора за орд.
такая подача материала в монографии кажется 

нам вполне обоснованной. 
в результате исследований авторы пришли к 

нескольким интересным выводам о науке орд, 
на которые следует обратить внимание. так, они 
считают, что развитие науки орд было эволю-
ционным. вначале она представляла собой некое 
обоснование прикладных знаний, которое перво-
начально даже не претендовало на статус теории. 
Затем оперативным вопросам нашлось место 
в рамках криминалистики. в дальнейшем, на 
основе развития криминалистики и оперативных 
знаний, переосмысления своего объекта и пред-
мета орд выделилась как прикладная теоретиче-
ская дисциплина, призванная обслуживать опера-
тивную практику. в конце ХХ в. накопленный 
багаж эмпирических и теоретических знаний 
позволил официально признать орд юридиче-
ской наукой. революционных изменений в науке 
орд не происходило. ее развитие протекало 
эволюционно и было достаточно длительным.

 Процесс накопления знаний в науке орд 
привел к неизбежному пересмотру прежних 
положений. так, еще недавно многие специа-
листы видели орд частью науки криминали-
стики, сейчас же от этой идеи полностью отка-
зались. в 1980-х годах считалось, что резуль-
таты орд использовать в доказывании нельзя, 
сегодня же этот подход отвергнут и результаты 
орд активно используются в доказывании по 
уголовным делам. Прослушивание телефонных 
переговоров в 1980-х годах рассматривалось 
исключительно как тайное оперативно-розыскное 
мероприятие, а сейчас непосредственно указано в 
законе и, более того, оформлено как следственное 
действие в УПК рФ. еще не так давно проку-
рорский надзор за орд практически не осущест-
влялся, а теперь он является важнейшей состав-
ляющей законности осуществления этой деятель-
ности. таких примеров много. 

М ы  с о гл а с н ы  с  с . и .  З а х а р ц е в ы м , 
Ю.Ю. игнащенковым и в.П. сальниковым в 
том, что динамика науки орд связана как с 
самовоспроизводством научных знаний, так и 
с активным влиянием на нее других факторов. 
иными словами, происходило и происходит 
постоянное накопление знаний внутри науки 
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орд, однако имеет место и активное влияние 
на нее со стороны. наука орд подвержена 
изменениям, связанным с динамикой законода-
тельства. на орд осуществляется воздействие 
со стороны других юридических наук, также 
изменяющихся вместе с государством и обще-
ством. Значительное влияние на орд оказы-
вают прикладные юридические науки: кримино-
логия, криминалистика, юридическая психология. 
Кроме того, орд является одной из немногих 
правовых дисциплин, чутко реагирующих на 
достижения технических наук. 

При этом ответ на вопрос о том, насколько 
быстро идет развитие науки орд, неоднозначен. 
с момента признания орд открытой самостоя-
тельной юридической наукой она, несомненно, 
значительно продвинулась вперед. однако это 
движение не всегда носило системный характер, 
в том числе потому, что ордэшники нередко 
отступали от положений философии и теории 
права, обосновывали частности не представляя 
целого. некоторые работы, выдаваемые авто-
рами за научные и исходя из названия на что-то 
претендующие, на самом деле носили описа-
тельный характер с какими-то незначительными 
предложениями по практической деятельности. 
Можно согласиться с оценкой авторов о том, 
что современное состояние науки орд следует 
определять так: значительный рост сугубо 
прикладного и даже околонаучного со все более 
заметным отрывом, а иногда и отходом от фило-
софии, теории государства и права, философии 
права. в конце ХХ — начале ХХI вв. ученым 
иногда казалось, что наука орд стремительно 
движется вперед и это объективно проявлялось 
в издаваемых учебниках, пособиях, моногра-
фиях. однако уже сейчас очевидно, что к дина-
мике нашей науки следует подходить критично и 
объективно. наука орд приблизилась к рубежу, 
когда следует осмотреться, подвергнуть ревизии 
свои знания и эволюционно подняться на новые 
ступени развития, тщательно обдумывая при этом 
свои шаги.

Что же ждет науку орд в XXI веке? Авторы 
монографии предложили оптимистический 
сценарий развития науки орд, которым им 
видится таким. орд будет и дальше развиваться 
как открытая юридическая дисциплина. После 
того, что многое из орд не просто открыто, 
а и регламентировано федеральным законом, 
предположить обратное не возможно. двигаясь 

в этом направлении, наука орд окончательно 
соединится в единую науку для всех субъектов 
орд. Предлагаются два названия такой науки: 
«оперативно-розыскная наука» либо «опера-
тивная наука». Было бы логично, чтобы струк-
турно она состояла из общей и особенной части. 
общая часть будет определять единые цели, 
задачи, принципы, основания и условия осущест-
вления орд, порядок легализации ее результатов, 
процедуру контроля и надзора и другие сведения, 
могущие быть общими для всех. в особенной 
части науки будут в открытом и закрытом режиме 
проводиться исследования, связанные со спец-
ификой конкретного субъекта орд. сведения о 
конкретной специфичной работе субъектов орд, 
в первую очередь разведки и контрразведки, 
конечно, рассекречиваться не будут. сейчас 
уже наработана практика работы межведом-
ственных и просто вневедомственных диссерта-
ционных советов, рассматривающих открытые 
работы по орд. вполне вероятно развитие 
межведомственных закрытых диссертационных 
советов, где будут рассматриваться диссер-
тации по закрытым темам, имеющим значение 
для многих субъектов орд (например, тактика 
совместной оперативной работы ФсКн, ФсБ, 
Мвд и Фсин по борьбе с наркотиками, тактика 
совместных действий ФсБ, Мвд и органов 
разведки по борьбе с терроризмом, междуна-
родной преступностью и др.). Пока закрытые 
диссертационные работы, как правило, имеют 
ведомственный характер. При этом, по мнению 
авторов, постепенно сойдет на нет практика 
защит в закрытых советах фактически несе-
кретных работ. в закрытом виде должны защи-
щаться диссертации, в которых реально имеется 
государственная тайна, а не содержится короткая 
цитата из секретного документа, без которой в 
работе вполне можно было обойтись. 

надо отметить, что авторами книги проделана 
большая работа по развитию орд как открытой 
юридической науки. например, в.П. сальников 
является одним из организаторов и авторов 
первого открытого учебника по оперативно-
розыскной деятельности [13]. 

с .и .  Захарцев ,  Ю.Ю.  игнащенков  и 
в.П. сальников справедливо полагают, что 
внутри самой науки орд продолжат формиро-
ваться частные научные теории. их может быть 
достаточно большое количество, их название 
и содержание на настоящий момент не всегда 
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можно предположить. из них будут впоследствии 
вычленяться подразделы общей или особенной 
частей науки. Можно согласиться с тем, что скоро 
методологию наук в целом и юридических наук 
в частности, перестанет лихорадить, в результате 
чего вполне вероятно основой методологии вновь 
будет общепризнан диалектический метод, давно 
оправдавший свое верховенство среди других 
научных методов.

в рецензируемой работе верно подмечено, 
что оперативно-розыскная практика, а также 
оперативно-розыскная наука, в отличие от многих 
других юридических дисциплин, сильно зависят 
от научных достижений в области техники, 
физики, химии, биологии. Мы, как и авторы, 
не сомневаемся, что XXI век принесет челове-
честву много научных открытий. орд обяза-
тельно будет их воспринимать, что подразу-
мевает появление новых и совершенствование 
имеющихся оперативно-розыскных мероприятий, 
в первую очередь, наблюдения, снятия инфор-
мации с технических каналов связи, прослуши-
вания телефонных переговоров, исследования 
предметов и документов и других. свое слово в 
этом веке скажет и психология. соответственно 
это определит дальнейшее развитие оперативно-
розыскной психологии и даже экстрасенсо-
ведения. Указанная наука, сформулированная 
с.и. Захарцевым и доразработанная авторами 
для комплексного изучения научными методами 
людей, имеющих экстраординарные психофи-
зиологические возможности, была воспринята 
научной общественностью [5, стр. 57; 10]. 

следует согласиться с тем, что будет усовер-
шенствовано правовое регулирование орд. 
изменения и уточнения необходимы во всех 
главах Федерального закона «об оперативно-
розыскной деятельности»: от общих положений 
до контроля и надзора за орд. в совершенство-
вании правовой базы ордэшникам, будем наде-
яться, помогут специалисты других юридиче-
ских наук: теории государства права, консти-
туционного права, административного права, 
уголовного права, уголовного процесса, проку-
рорского надзора. При этом исторический опыт 
подсказывает, что законодатель еще неодно-
кратно поменяет количество субъектов орд. 
Какие-то ведомства укрупнятся, какие-то пере-
станут существовать, а вполне возможно, что 
появятся и новые субъекты орд. в конечном 
счете, количество и полномочия с субъектов 

орд – важнейшая составляющая оперативно-
розыскной политики, которую всегда опреде-
ляет первое лицо государства. Мы согласны и 
с тем, что в части использования результатов 
орд в уголовном судопроизводстве положения 
УПК рФ и оперативно-розыскного закона будут 
скоординированы и подняты на новый уровень. 
Это принесет возможность более активного и 
эффективного использования указанных резуль-
татов в доказывании. При этом вполне возможно, 
что законодатель откажется от включения в УПК 
следственных действий, являющихся по своей 
сути оперативно-розыскными мероприятиями 
(например, контроля и записи переговоров).

определенная дискуссия развернулась о том, 
можно ли говорить о наличии новой отрасли 
права – оперативно-розыскном праве? Эта 
дискуссия была подхвачена книгой. в прин-
ципе мы, как и большинство других ученых, 
не считаем правильным постоянное численное 
увеличение отраслей права. Кроме того, норм 
права, касающихся орд, относительно немного 
и они в целом «умещаются» в не объемный 
Федеральный закон «об оперативно-розыскной 
деятельности». об пишут и авторы книги, однако 
отмечая, что подходы к выделению отраслей 
права, возможно, следует пересмотреть, уточ-
нить. важным шагом для познания отраслей 
права является работа талантливого и известного 
юриста с.с. Алексеева. Ученый подразделяет 
отрасли права на три основных звена:

1)  профилирующие, базовые отрасли, охваты-
вающие главные правовые режимы; причем 
из них нужно выделить и поставить над 
всей системой отраслей действительно 
базовую отрасль всей системы — консти-
туционное право; затем три материальные 
отрасли — гражданское, администра-
тивное, уголовное право, соответствующие 
им процессуальные отрасли — граждан-
ское процессуальное, административно-
процессуальное, уголовно-процессуальное 
право;

2)  специальные отрасли, где правовые 
режимы модифицированы, приспосо-
блены к особым сферам жизни обще-
ства: трудовое право, земельное право, 
финансовое право, право социального 
обеспечения, семейное право, уголовно-
исполнительное право;

3)  комплексные отрасли,  для которых 
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характерно соединение разнородных инсти-
тутов профилирующих специальностей и 
отраслей: торговое право, право прокурор-
ского надзора, морское право, природоох-
ранительное право [1, стр. 45-46]. 

очевидно, что при такой классификации 
оперативно-розыскное право выделяется как 
самостоятельная отрасль и входит в группу 
комплексных отраслей. то есть говорить об 
оперативно-розыскном праве как самостоя-
тельной отрасли права при таком подходе вполне 
приемлемо. 

в целом рецензируемая книга развивает 
науковедческие основы орд, совершенствует ее 
теоретические положения, ограждает науку от 
движения в ложном направлении. 

изучение содержания книги показывает, 
что ее цель– указание на то, какими должны 
быть наука орд и правовое регулирование 
орд, а также – главное – что нужно сделать, 
чтобы достичь искомого результата. Эта цель, 
на наш взгляд достигнута. А поскольку сфор-
мулированные авторами выводы имеют фунда-
ментальный характер, можно с уверенностью 
сказать, что рецензируемая монография значи-
тельно обогнала свое время. думается, что она 
надолго станет науковедческим ориентиром для 
оперативно-розыскной деятельности.

Как известно, оперативно-розыскная деятель-
ность преимущественно осуществляется 
негласно. в ходе негласной работы, с учетом 
относительно слабого контроля и надзора, велик 
соблазн совершения оперативными сотрудниками 
противоправных действий. нарушения закона в 
ходе осуществления орд, к сожалению, проис-
ходили и происходят. При этом проблему совер-
шения оперативниками незаконных действий 
ученые обычно стараются избегать, не заострять 
на ней внимания. 

с .и .  Захарцев ,  Ю.Ю.  игнащенков  и 
в.П. сальников, напротив, являются инициа-
торами разработки нового научного направ-
ления – юридического ОРД, в основе которого 
лежит строгое неукоснительное соблюдение 
закона. данная книга направлена на постижение 
именно такого орд. ее авторы надеются, что 
взяв такой подход за основу, среди специалистов 
по орд постепенно будет все больше хорошо 

подготовленных юристов – именно настоящих 
юристов, а не просто лиц, имеющих высшее 
юридическое образование. Это должно привести 
к тому, что в научной, а затем и практической 
среде появится настоящее уважение к закону. с 
указанного момента и навсегда из науки исчезнут 
обоснования возможности использования неза-
конно полученных результатов орд в уголовном 
процессе.

Помимо того, несомненный интерес вызвали 
разработанные авторами новые научные направ-
ления – философия ОРД, экстрасенсоведение, 
новый взгляд на профессиональную дефор-
мацию оперативных сотрудников. 

выводы монографии проверены весьма 
объемными исследованиями мнений практиче-
ских работников по выдвинутым проблемам. 
результаты этих исследований, несомненно, заин-
тересуют ученых и практиков. 

Книга написана на богатом научном мате-
риале. и здесь надо отметить, что ее авторы сами 
являются известными и широко цитируемыми в 
россии учеными. 

рецензируемая книга по своему уникальна 
тем, что каждый из ее авторов дослужился до 
генеральских должностей! и при этом, пред-
ставляя разные органы, осуществляющие орд, 
авторы отказались от ведомственного изло-
жения поднятых проблем. в этом, несомненно, 
вторая уникальность книги! третья уникаль-
ность в том, что рецензентами работы тоже явля-
ются генералы и руководители ведомств – субъ-
ектов орд, в том числе многолетний руководи-
тель ГрУ Минобороны россии Герой российской 
Федерации генерал армии в.в. Корабельников. 

в завершение подчеркнем, что поднятые в 
книге «оперативно-розыскная деятельность 
в XXI веке» вопросы имеют практическую 
важность и исключительно ценны для науки 
оперативно-розыскной деятельности. Этой книгой 
ее авторы – с.и. Захарцев, Ю.Ю. игнащенков 
и в.П. сальников, – бросили своеобразный 
«мостик» для продолжения научных исследо-
ваний по указанным в монографии направле-
ниям. надеемся, что такое движение приведет 
к новым широким горизонтам, открывающимся 
перед оперативно-розыскной наукой и практикой 
в XXI столетии.
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КОМПЛЕКС КАК НАУЧНАЯ ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Аннотация. Формирование целевых экологических программ на основе теории эколого-
правового комплекса позволяет обеспечить успешное решение задач в области охраны 
окружающей среды и рационального использования, воспроизводства природных ресурсов. 
Этому способствует анализ функциональной структуры эколого-правового комплекса, 
охватывающей широкий круг объектов и процессов правового и неправового характера, 
возможность наиболее полно оценить состояние окружающей среды, действие факторов, 
оказывающих на неё влияние, ранжировать экологические проблемы конкретных территорий, 
построить достоверный прогноз изменения состояния соответствующих эколого-правовых 
комплексов разного масштаба (страны, регионов, муниципальных образований). Эколого-
правовое моделирование является инструментом установления направлений улучшения эколого-
правовой обстановки, формирования комплексов эффективных мероприятий, направленных на 
решение проблем экологии.

Ключевые слова: эколого-правовой комплекс; эколого-правовая обстановка; эколого-
правовое моделирование; целевые экологические программы. 

SoBol i.a.

ENViroNmENtal-lEGal ComPlEX aS a SCiENtiFiC BaSiS  
oF FormiNG oF tHE ENViroNmENtal ProGramS

The summary. Formation of the environmental programs on the basis of the theory of 
environmental-legal complex allows for the successful solution of problems in the field of environmental 
protection and the rational use and reproduction of natural resources. This contributes to the analysis 
of the functional structure of environmental-legal complex, covering a wide range of objects and 
processes of legal and non-legal, perhaps the most fully assess the state of the environment, the effect of 
factors that have influence on it, rank the environmental issues of particular territories, build a reliable 
forecast changes in the state of relevant ecological-legal complexes of different scale (countries, 
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regions, municipalities). Environmental-legal modeling a simulation tool for the determination of 
directions of improving of the environmental-legal situation, the formation of complexes of effective 
measures aimed at solving environmental problems. 

Key words: environmental-legal complex; environmental-legal simulation; environmental-legal 
modeling; environmental programs.

Усугубление экологических проблем не только 
в нашей стране, но и в мире в целом ставит 
на повестку дня активизацию участия госу-
дарства в улучшении состояния окружающей 
среды, обеспечении рационального, комплекс-
ного использования природных ресурсов, их 
воспроизводства. одним из направлений такой 
деятельности выступает разработка и реализация 
целевых экологических программ в масштабах 
российской Федерации, её субъектов, на местном 
уровне. такие документы представляют собой 
сбалансированные по задачам, ресурсам и 
срокам осуществления комплексы научно-
исследовательских, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других меро-
приятий, обеспечивающих эффективное решение 
системных проблем в области экологии россии, 
а также её частей в тесной увязке с реше-
нием вопросов совершенствования институтов 
публичной власти, экономического, социаль-
ного и культурного развития нашей страны, 
отдельных регионов.

следует отметить, что к настоящему времени 
сформирована, пока лишь в общем виде, 
нормативно-правовая база разработки и реали-
зации целевых экологических программ. К 
наиболее значимым актом, которые вносят вклад 
в решение указанной задачи, можно отнести 
Федеральный закон «об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [1], а также 
утверждённый Постановлением Правительства 
российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 
«Порядок разработки и реализации федеральных 
целевых программ и межгосударственных 
целевых программ, в осуществлении которых 
участвует российская Федерация» (в редакции 
Постановления Правительства российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 495) [2]. в субъ-
ектах российской Федерации также принимаются 
нормативно-правовые акты, которые посвящены 
данной теме. в частности, нам представляется 
весьма удачным Постановление Администрации 
воронежской области от 7 июля 2005 г. № 582 

«о порядке разработки и реализации областных 
целевых программ» [6].

создание целевых экологических программ 
требует исследования как можно более широ-
кого круга вопросов, касающихся современного 
состояния окружающей среды, факторов, влия-
ющих на его изменение, основных тенденций 
эволюции этого процесса. необходимо постро-
ение достоверных прогнозов развития ситу-
ации в области экологии, а также выявление 
наиболее действенных способов и средств орга-
низационного, правового, экономического харак-
тера, которые позволили бы обеспечить дости-
жение намеченных целей. [21] За последние 
годы в нашей стране разработан ряд целевых 
экологических программ, которые в той или 
иной степени соответствуют указанным требо-
ваниям. в качестве примеров можно привести 
Федеральные целевые программы «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера в российской Федерации до 2010 года» 
[3], «сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния 
россии на 2006-2010 годы и на период до 2013 
года» [4], «Чистая вода» на 2011-2017 годы» [5]. 

однако многие целевые экологические 
программы не в полной мере отражают широкий, 
комплексный, межотраслевой подход как на 
стадии формирования их концепций, так и на 
этапах подготовки совокупности мероприятий, 
осуществление которых необходимо для дости-
жения целей программ. Это обстоятельство явля-
ется одной из причин низкой эффективности 
данных программных документов. Практически 
вне поля зрения их авторов оказывается целый 
ряд категорий, казалось бы, общего характера, 
хорошо известных даже исторически, но явля-
ющихся базовыми, учёт которых необходим не 
только при установлении сущности проблем, 
стоящих перед обществом, но и в процессе опре-
деления направлений их решения [14; 23; 30; 31]. 
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следует согласиться с М.М. Бринчуком, 
который призывает специалистов, наряду с 
разработкой вопросов, составляющих содер-
жание собственно эколого-правовых исследо-
ваний, уделять пристальное внимание смежным 
понятиям, анализ которых помогает успешно 
искать пути гармонизации взаимодействия 
людей и естественной среды их обитания. К 
таким категориям он, прежде всего, относит 
закономерности развития природы, положения 
общественных наук о взаимодействии обще-
ства и природы, потенциал природы, общие 
закономерности экологически значимого соци-
ального, экономического развития общества, 
конституционно-правовые положения общего 
характера о человеке, гражданине, государстве 
и законодательстве, положения общей теории 
права [15; 17; 19; 20; 22; 24; 29; 32; 35; 36; 37; 
38; 39; 41; 43; 48; 49; 51; 52; 53; 56; 57; 59; 60], в 
частности, положения о новых подходах к струк-
турированию правовой системы, мировоззрен-
ческие положения – о внеправовых категориях, 
учёт которых имеет существенное, основопола-
гающее значение и для развития права, влияет 
на его эффективность, на формирование нового 
правопонимания, правосознания, правовой куль-
туры, на формирование патриотических чувств 
российских граждан [12; 16; 18; 25; 26; 27; 28; 
34; 36; 45; 42; 44; 47; 50; 58], наконец, на форми-
рование патриотических чувств [13; 40; 46].

Как нами представляется, теоретический 
основой разработки целевых экологических 
программ могла бы стать концепция эколого-
правового комплекса. Последний можно опре-
делить как взаимосвязанное сочетание всех 
правовых явлений, входящих в сферу взаимодей-
ствия общества и природы [55].

Широкий охват объектов и процессов в 
рамках эколого-правового комплекса необходим 
для обеспечения высокой степени адекватности и 
обоснованности решений, принимаемых в сфере 
охраны окружающей среды. их правильный 
выбор возможен в результате проведения иссле-
дований в рамках такой категории, как эколого-
правовая обстановка. ею можно считать состо-
яние эколого-правового комплекса территори-
альной единицы определенного масштаба в 
определенное время, которое является резуль-
татом влияния множества факторов, отражающий 
сложный и многоплановый процесс взаимодей-
ствия общества и его природного окружения.

для успешной оценки эколого-правовой 
обстановки на конкретной территории совокуп-
ность элементов эколого-правового комплекса 
можно подразделить на три блока. 

1. Природный блок складывается из объектов 
такого элемента эколого-правового комплекса, 
как общественные экологические отношения, 
т.е. окружающая среда в целом, а также ее 
отдельные компоненты – литосфера, гидросфера, 
атмосфера и биосфера. 

2. техногенный блок состоит из тех видов 
объектов общественных экологических отно-
шений, которые отнесены к предметам матери-
ального мира, создаются людьми для удовлетво-
рения своих потребностей и производятся ими 
из природных материалов. для них характерно 
воздействие на окружающую среду. 

3. социально-правовой блок включает все 
остальные элементы функциональной струк-
туры эколого-правового комплекса. К ним отно-
сятся общественные экологические отношения, 
их виды, субъекты, содержание, правовые нормы 
и принципы, эколого-правовые идеология, куль-
тура, сознание, правотворческая, правоприме-
нительная и правоохранительная виды деятель-
ности, нормативные акты, органы публичной 
власти и др.

важной задачей является оценка состояния 
элементов эколого-правового комплекса в стране, 
регионах, на местном уровне. следует отметить, 
что подходы к такой оценке принципиально 
различаются в зависимости от того, к каким из 
указанных выше блокам эти элементы относятся. 

выявление состояния элементов природ-
ного блока, в общем приближении, может быть 
осуществлено при помощи нормативов каче-
ства окружающей среды (ст. 21 Федерального 
закона «об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ и принятые в соответ-
ствии с этой статьёй технические нормативы). 
Характеристики техногенного блока также 
возможно определить при помощи оценки 
выполнения правовых требований к воздей-
ствию на окружающую среду, а также специ-
альных исследований. наиболее рациональным 
путём оценки состояния элементов социально-
правового блока является установление харак-
теристик элементов, прежде всего, методом 
экспертных оценок, с учётом того, в какой мере 
компоненты социально-правового блока вносят 
вклад в оздоровление окружающей среды и 
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способствуют рациональному природополь-
зованию. 

данные о соответствии каждого из элементов 
перечисленных трёх блоков заданным норма-
тивам и правовым установлениям могут лечь в 
основу выводов о том, каковы наиболее важные 
проблемы экологического характера, которые 
присущи тем или иным территориям. на этой 
базе строятся варианты прогноза дальнейшего 
изменения эколого-правовой обстановки, выяв-
ляются наиболее вероятные из них. Комплекс 
проведённых исследований может стать базой 
для формирования концепции целевой экологи-
ческой программы.

Установление направлений, сроков и этапов 
реализации целевой программы может осущест-
вляться в ракурсе улучшения эколого-правовой 
обстановки посредством эколого-правового моде-
лирования. Под ним следует понимать форми-
рование системы взаимосвязанных правовых 
средств, призванных юридическими методами 
решать экологические проблемы в пределах 
конкретной территории. К числу элементов, 
составляющих компоненты эколого-правовой 
модели, относятся: 

а)  органы государства и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых 
входит решение или содействие в решении 
проблем экологии; 

б)  другие организации, общественные объе-
динения, граждане, осуществляющие 
действия по охране окружающей среды; 

в)  деятельность этих лиц (правотворче-
ская, правоприменительная, правоохрани-
тельная, природоохранная); 

г)  нормативные акты, регулирующие обще-
ственные экологические отношения, а 
также социальные и технические нормы, 
определяющие параметры состояния окру-
жающей среды и пределы допустимого 
воздействия на неё.

Применительно к задачам эколого-правового 
моделирования в качестве объекта воздей-
ствия выступают элементы эколого-правового 
комплекса, которые состоят между собой в 
с л ож н ы х  в з а и м о с вя з я х  и  от н о ш е н и я х . 
наибольшую важность представляет опреде-
ление главной цели воздействия. в соответствии 
с этим строится структура программы – «дерево 
целей». оценка значимости, содержательная 
характеристика элементов эколого-правового 

комплекса, распределённых по указанным выше 
блокам, позволяют установить их иерархию и 
роль в выборе задач, направлений и средств 
достижения этой главной цели. 

Главная цель конкретизируется по содер-
жанию Природного блока, который выступает 
в роли «целевого». Это обусловлено тем, что 
достижение нормативного уровня состояния 
окружающей среды, экономной, комплексной, 
целевой эксплуатации каждого вида природных 
ресурсов, обеспечение наименьшего ущерба 
природным объектам при их использовании, 
воспроизводство природных ресурсов в контексте 
решения экологических проблем общества явля-
ется абсолютным приоритетом. 

реализация целей, присущих содержанию 
Природного блока, возможно при достижении 
целей и осуществлении соответствующих меро-
приятий в рамках техногенного (обеспечение 
соблюдения нормативов воздействия на окру-
жающую среду посредством строительства 
очистных сооружений, перехода предприятий 
на ресурсосберегающие и малоотходные техно-
логии, новые виды энергии и т.д.) и социально-
правового (совершенствование правовых норм и 
принципов, формирование современной эколого-
правовой идеологи, повышение уровня куль-
туры, правосознания населения, развитие право-
творческой, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности, повышение эффек-
тивности работы государственных органов и 
органов местного самоуправления и др.) блоков. 
Комплексу мероприятий целевой программы 
должны соответствовать формы и методы управ-
ления реализацией программы.

таким образом, формирование целевых 
экологических программ на основе теории 
эколого-правового комплекса позволяет обеспе-
чить успешное решение задач в области охраны 
окружающей среды и рационального использо-
вания, воспроизводства природных ресурсов. 
Этому способствует анализ функциональной 
структуры эколого-правового комплекса, охва-
тывающей широкий круг объектов и процессов 
правового и неправового характера, в той или 
иной степени связанных с процессом взаимо-
действия общества и природы. Применение 
категории «эколого-правовая обстановка» даёт 
возможность наиболее полно оценить состояние 
окружающей среды, факторы, оказывающие 
на неё влияние, ранжировать экологические 
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проблемы конкретных территорий, построить 
достоверный прогноз изменения состояния 
соответствующих эколого-правовых комплексов 
разного масштаба (страны, регионов, муни-
ципальных образований). Эколого-правовое 

моделирование является инструментом установ-
ления направлений улучшения эколого-правовой 
обстановки, формирования комплексов эффек-
тивных мероприятий, направленных на решение 
проблем экологии.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимоотношение государства и рынка, 
необходимость и пределы влияния государства на финансовую сферу, его место и роль в 
регулировании экономическим развитием общества. Анализируются опыт зарубежных 
государств в данном вопросе, мнения авторитетных отечественных и зарубежных ученых. 
Рассматриваются необходимые условия эффективного управления государственными 
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KoNdrat E.N. 

tHE StatE aNd tHE marKEt iN tHE FiNaNCial SPHErE

The summary. The article deals with the interrelation of the state and the market, the necessity 
and limits of influence of the state on the financial sphere, its place and role in the regulation of 
economic development of the society. The analysis covers the experience of foreign state in this area, 
viewpoints of authoritative domestic and foreign scholars. The necessary conditions for efficient 
management of the economy and financial sphere of our society by central government and local 
authorities of the Russian Federation are considered.

Key words: economy; finances; market; the state; monopoly; economic life of society; financial 
sphere; market mechanism;, antimonopoly policy; administrative methods of state regulation.

о роли государства в экономической жизни 
общества в последнее время все чаще ведутся 
дискуссии в научной литературе. Появляются 
публикации, в которых говорится об излишнем 
вмешательстве государства в развитие совре-
менной экономики россии [31]. есть работы, в 
которых авторы, в основном зарубежные, говорят 

о том, что государство лишь мешает развитию 
экономики, и главная его помощь экономике 
может заключаться в том, чтобы не мешать ей 
самостоятельно, без вмешательства государства, 
развиваться [8]. 

надо отметить, что в отечественной научной 
литературе все же преобладает мысль о 
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необходимости государственной поддержки, 
вмешательства и руководства (но не безгранич-
ного, а с учетом рыночных законов) развитием 
экономики [6; 7; 9; 11; 15; 16; 17; 19; 20; 24; 26; 
27; 29; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 55; 60; 63]. в 
литературе обосновывается необходимость актив-
ного участия государства в развитии экономики 
общества, при этом называются как минимум три 
основания [23]. 

Первое основание связывают с конкурен-
цией. развитие монополий подрывает конку-
рентное начало рыночной экономики, отрица-
тельно сказывается на решении макроэкономи-
ческих проблем, ведет к снижению эффектив-
ности общественного производства. Поэтому 
всесилию монополий должны быть противопо-
ставлена законодательная и иная антимонополи-
стическая деятельность государства.

При этом приводится и первый опыт орга-
низованной антимонопольной деятельности 
государства, который был положен принятием 
антитрестовского законодательства в сША 
в 1890 г. («Закон Шермана»). Позже анало-
гичные законы появились в других странах. 
Антимонополистическое законодательство 
направлено на поддержание такой структуры 
производства, которая позволяла бы ему оста-
ваться конкурентоспособной. расчеты пока-
зали, что одна компания не должна произво-
дить более 40 процентов того или иного вида 
продукции. Предусмотрены ограничения на долю 
акций других компаний, которыми может владеть 
крупная корпорация. Законодательство запрещает 
всякий сговор по искусственному поддержанию 
цен, не соответствующему реальному соотно-
шению между спросом и предложением. 

 Правовая защита производителей и потреби-
телей является важнейшей функцией государства. 
Прежде всего должно быть обеспечено право 
собственности. собственник, не уверенный в 
неприкосновенности своей собственности, будет 
опасаться ее отчуждения и не сможет использо-
вать в полную силу творческий и материальный 
потенциал. 

в качестве второго основания говорят о 
том обстоятельстве, что всегда существовали 
такие виды производства, которые «оттор-
гает» рыночный механизм. Прежде всего это 
производство с длительным сроком окупа-
емости капитала, без которых общество не 
может обойтись, а результаты которых нельзя 

соизмерить в денежной форме: фундамен-
тальная наука, поддержание обороноспособ-
ности страны, охрана правопорядка, содер-
жание нетрудоспособных, организация образо-
вания, здравоохранение, создание и поддержание 
нормального функционирования общеэкономи-
ческой структуры (денежное обращение, тамо-
женный контроль и др.). Это многие социальные 
проблемы функционирования государства.

и наконец, есть причины, вытекающие из 
ограниченных возможностей рыночных саморе-
гуляторов: обеспечение равновесия в экономи-
ческой системе, поддержание занятости насе-
ления на необходимом уровне, правовое обеспе-
чение функционирования рыночного механизма, 
разработка теории общественного выбора и прин-
ципов рационального экономического поведения. 
в этих причинах видится третье основание необ-
ходимости вмешательства государства в экономи-
ческую жизнь общества.

Государство призвано корректировать те недо-
статки, которые присущи рыночному механизму. 
рынок не способствует сохранению не воспроиз-
водимых ресурсов, защиты окружающей среды, 
не может регулировать использование ресурсов, 
принадлежащих всему человечеству (рыбные 
богатства океана). рынок всегда был ориенти-
рован на удовлетворение запросов тех, кто имеет 
деньги [10; 25; 33; 53]. 

Можно попытаться сформулировать основные 
направления эффективного применения админи-
стративных методов государственного регули-
рования жизни общества. наверное, в первую 
очередь это прямой контроль государства над 
монопольными рынками; административное регу-
лирование рынков тех товаров неэластичного 
спроса, которые отнесены к монополии государ-
ства, с применением планирования цен, введе-
нием жестких ставок акцизных налогов.

Кроме того: обеспечение экономической безо-
пасности производства.

Это и разработка стандартов, необходимых 
для осуществления всех видов производственной 
и экономической деятельности и контроля за их 
выполнением.

Безусловно, определение и поддержание 
минимально допустимых параметров жизни насе-
ления. социальные программы, обеспечивающие 
достойную жизнь граждан [4].

и наконец, защита национальных инте-
ресов в сфере международных экономических 
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отношений. 
Как видим, сфера применения администра-

тивных регуляторов рыночных отношений 
довольно обширна. в странах с развитой эконо-
микой они успешно «работают» на повышение 
эффективности экономических отношений. 

однако воздействие государства на эконо-
мику не может носить произвольный характер. 
Конкурентный рынок «диктует» экономиче-
ским действиям государства свои требования. 
Применение «внешних» регуляторов не должно 
вести к ослаблению рыночных стимулов. в 
противном случае общество сталкивается с 
такими явлениями, как расстройство денежной 
системы и государственных финансов, с пере-
плетением безработицы с растущей инфляцией 
и т.д. [23].

 в.н. Хропанюк считает, что в экономической 
сфере задача государства заключается в выра-
ботке и координации государством стратегиче-
ских направлений развития экономики страны в 
наиболее оптимальном режиме [61].

в правовом государстве, функционирующем в 
условиях рыночных товарных отношений, госу-
дарственное регулирование экономики осущест-
вляется в основном экономическими, а не адми-
нистративными методами. для такого государ-
ства характерна свобода и самостоятельность 
собственника, которые обеспечивают реальное 
равенство и независимость как производителей, 
так и потребителей социальных благ [13; 14; 26; 
28; 40; 43; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 62].

 По мнению в.н. Хропанюка, существует два 
основных экономических метода государствен-
ного регулирования:

1)  определенная и достаточно жесткая нало-
говая политика, которая позволяет госу-
дарству успешно решать его социальные 
задачи, а также перераспределять часть 
национального дохода в целях более 
сбалансированного развития производи-
тельных сил общества [56];

2)  создание наиболее благоприятных условий 
хозяйствования в приоритетных отраслях 
экономики,  развитие которых дает 
наибольшую выгоду обществу в целом [61].

Можно вести речь об экономической деятель-
ности современного правового государства, 
которое имеет следующие направления:

1) государственное воздействие на экономиче-
скую жизнь общества в целом, что выражается в 

формировании государством бюджета и контроле 
за его расходованием; в составлении программ 
экономического развития в масштабе страны; 
в финансировании программ промышленных и 
научных исследований; в выдаче субсидий произ-
водителям материальных благ для стимулиро-
вания производства. в государственном регули-
ровании экономических процессов участвуют 
высшие и местные органы государственной 
власти, а также специализированные учреж-
дения. такими учреждениями в сША явля-
ются Административно-бюджетное бюро, совет 
экономических консультантов, национальное 
управление трудовых отношений, Федеральная 
резервная система и другие. они входят в 
аппарат президента страны.

стимулирующее воздействие на экономику 
оказывают и местные органы государства. они 
обеспечивают приток капитала и развитие 
бизнеса на подопечной территории с целью полу-
чения больших средств для местного бюджета. 
Поддерживая предпринимательство, привлекая 
на свою территорию новые компании, местные 
власти, таким образом, развивают инфраструк-
туру, решают проблему безработицы. для 
осуществления этих задач используется меха-
низм налогов, выделяются под строительство 
земельные участки, выпускаются облигации для 
финансирования новых производителей [38; 44; 
45; 46; 47].

Экономическая роль государства в основном 
заключается в регулятивных, стимулирующих, 
консультационных действиях, но ни в коем 
случае не в создании распределительных или 
запретительных механизмов. в современном 
гражданском обществе только хозяйственные 
единицы и трудовые коллективы (производители) 
могут решать, какие органы государственного 
и хозяйственного управления им нужны, в чем 
должны состоять функции этих органов, сколько 
им платить и за какие услуги.

2) Экономическая деятельность государства 
выражается также в непосредственном хозяй-
ственном руководстве государственным сектором 
экономики (на государственных предприятиях, 
в учреждениях, заведениях). Здесь государство 
само выступает собственником средств производ-
ства, производителем материальных благ и услуг. 
Методы его влияния на экономические отно-
шения, складывающиеся в этом секторе эконо-
мики, принципиально не отличаются от общих 
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методов государственного регулирования эконо-
мических процессов в стране [41; 42].

М.П. Афанасьев и и.в. Кривогов основными 
экономическими задачами государства называют 
следующие:

Охрана института права, защита обще-
ственного  спокойствия  и  л окализация 
конфликтов. другими словами осуществление 
полицейских функций, а также выполнения роли 
апелляционной инстанции для решения споров и 
конфликтов.

Защита прав частной собственности, ее 
спецификация и регистрация. данная задача 
требует от государства обеспечивать основу 
экономических и политических свобод людей.

Обеспечение возможности и путей свободного 
обмена товарами и услугами. инфраструктурная 
функция является одной из важнейших для функ-
ционирования общества.

Создание и защита механизмов обмена инфор-
мацией в широком смысле слова. Предполагается, 
что государство может предоставить членам 
обще ства  адекватные коммуникативные 
возможности при минимальных общественных 
издержках.

Сохранение и разработка измерительных 
стандартов, включая меры, весы, эталоны, 
а также деньги. данная инфраструктурная 
функция государства направлена на миними-
зацию издержек общественного обращения, 
поддержание стабильности используемой 
денежной единицы как наиболее универсаль-
ного инструмента и мерила обменных операций.

Производство общественных благ. Предпо-
лагается, что государство может производить 
некоторый уникальный объем услуг, полезный 
всем членам общества в специфических секторах 
экономики, где общественные издержки окажутся 
ниже частных на единицу блага [12].

Особую роль имеет государственное регу-
лирование в сфере финансов. Поступательное 
развитие современного правового общества 
невозможно представить без эффективно функци-
онирующей системы государственных финансов.

Финансы представляют собой экономические 
отношения, связанные с формированием, распре-
делением и использованием централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств в 
целях выполнения функций и задач государства 
и обеспечения условий расширенного воспроиз-
водства [18, стр. 92, 140; 58, стр. 11; 59, стр. 13].

По определению е.Ю.Грачевой финансовая 
деятельность в любом обществе представляет 
собой процесс планового собирания, распре-
деления (перераспределения) и использования 
денежных сpедств с целью практического выпол-
нения задач и функций государства и муници-
пальных образований [21].

Под централизованными финансами пони-
маются экономические денежные отношения, 
связанные с формированием и использованием 
фондов денежных средств государства, акку-
мулируемые в государственной бюджетной 
системе и правительственных внебюджетных 
фондах, под децентрализованными финансами 
– денежные отношения, опосредующие кругоо-
борот денежных фондов предприятий.

Финансы   неотъемлемое связующее звено 
между созданием и использованием националь-
ного дохода. Финансы, воздействуя на производ-
ство, распределение и потребление, носят объек-
тивный характер. они выражают определенную 
сферу производственных отношений и относятся 
к базисной категории [59, стр. 15]. современная 
экономика не может существовать без государ-
ственных финансов. на определенных этапах 
исторического развития ряд потребностей обще-
ства может финансироваться только государ-
ством (приоритетные отрасли промышленности 
или предприятия, которые необходимы всем) [22, 
стр. 8].

Государственные финансы есть совокупность 
денежных средств (ресурсов), которые государ-
ство мобилизует для выполнения своих функций.

величина государственных финансов опре-
деляется функциями и ролью государства в 
обществе: в каждой стране «свои» государ-
ственные финансы, которые отражают особен-
ности «своего» государства.

Государственные финансы выполняют в обще-
стве несколько функций.

- суть первой из них – экономической – 
заключается в финансировании регулиру-
ющей деятельности государства в наци-
ональном хозяйстве (управление госсек-
тором, программирование и т.п.). 

- вторая функция – оборонная – состоит в 
финансировании армии, полиции и т.п. 

- третья – социальная – заключается в 
оказании поддержки малоимущим слоям 
населения, финансировании пособий по 
безработице, инвалидам и больным [64].
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Государственные финансы являются инстру-
ментом вмешательства государства в экономику в 
целом, т.е. оказывают непосредственное влияние 
как на совокупный спрос, так и на совокупное 
предложение. соответственно общество должно 
иметь возможность оценить последствия такого 
вмешательства. именно задача оценки послед-
ствий такого вмешательства заставила многие 
страны пересмотреть свои взгляды на принципы 
и механизмы функционирования одного из самых 
важных элементов государственного устройства – 
системы государственных финансов [12].

Модернизация системы государственных 
финансов во всех индустриально-развитых 
странах мира преследует основную цель – ради-
кальное повышение эффективности выполнения 
государством своих экономических функций. 
одновременно сам институт государства явля-
ется ключевым субъектом для понимания логики 
функционирования государственных финансов, в 
которых государство более эффективно, чем иные 
механизмы, а если речь вести только об эконо-
мике, то государство компенсирует так называ-
емые «провалы рынка», где свободный рыночный 
механизм конкуренции, спроса и предложения не 
существует или неэффективен. Финансы госу-
дарства являются прямым и непосредственным 
проявлением эффективности его деятельности.

в Бюджетном послании Президента рФ о 
бюджетной политике на 2012-2014 годы было 
поставлено ряд задач дальнейшего совершен-
ствования бюджетной системы российской 
Федерации в целях ее модернизации. в своей 
основе они выполнены. 

Было интегрировано бюджетное планирование 
в процесс формирования и реализации долго-
срочной стратегии развития страны. 

Утверждены долгосрочный экономический 
прогноз, стратегия долгосрочного развития 
россии и увязанная с ней бюджетная стратегия. в 
них нашли комплексное отражение долгосрочные 
цели социально-экономического развития страны, 
финансовое и нормативно-правовое обеспечение 
механизмов их достижения. 

в бюджетной стратегии были предусмотрены 
критерии и процедуры оценки рисков устойчи-
вости бюджетной системы. 

началось полномасштабное внедрение с 2012 
года программно-целевого принципа организации 
деятельности органов исполнительной власти и, 
соответственно, программных бюджетов на всех 

уровнях управления, в том числе были утверж-
дены основные государственные программы. 

Закреплены начиная с 2015 года правила 
использования нефтегазовых доходов и огра-
ничения на размер дефицита федерального 
бюджета. 

При формировании федерального бюджета 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов было обеспечено – в рамках переходного 
периода – создание предпосылок для введения 
указанных правил, предусмотрена стабилизация 
и последующее снижение дефицита федераль-
ного бюджета. 

Были снижены ставки страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а для 
малого бизнеса и некоммерческих организаций, 
осуществляющих основную деятельность в 
области социального обслуживания населения, 
а также благотворительных организаций и орга-
низаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, это снижение было еще более 
значительным.

Были подготовлены комплексные предложения 
по развитию пенсионной системы и системы 
обязательного социального страхования. 

российская налоговая система должна отве-
чать современным вызовам в условиях глоба-
лизации экономики, обеспечивать справедливое 
налогообложение доходов экономических агентов 
и способствовать устойчивому развитию россии 
как федеративного государства. 

требуется повысить роль налогов, взимаемых 
с компаний, работающих в нефтегазовом секторе, 
а также в алкогольной и табачной отраслях. 
одновременно необходимо принять решения для 
ускоренного введения налога на недвижимость и 
расширения патентной системы налогообложения 
малого предпринимательства. 

Бюджетная политика должна быть нацелена 
на улучшение условий жизни человека, адресное 
решение социальных проблем, повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг, 
стимулирование инновационного развития 
страны. 

должно быть предусмотрено необходимое 
финансирование для обеспечения всех принятых 
обязательств, в том числе для реформирования 
денежного довольствия военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, сотрудников органов 
внутренних дел, повышения пенсий и соци-
альных пособий, модернизации здравоохранения 
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и образования. 
в качестве одного из основных источников 

для обеспечения решения поставленных задач 
следует рассматривать увеличение доходов от 
распоряжения имуществом, находящимся в феде-
ральной собственности. 

необходимо повысить отдачу от использо-
вания государственных расходов, в том числе 
за счет формирования рациональной сети госу-
дарственных учреждений, совершенствования 
перечня и улучшения качества оказываемых ими 
услуг. 

Завершается переходный период введения 
новых форм оказания и финансового обеспечения 
государственных услуг на федеральном, регио-
нальном и местном уровне. он по существу уже 
завершен.

вместе с тем важно заблаговременно принять 
все необходимые решения, качественно сфор-
мировать государственные и муниципальные 
задания для бюджетных и автономных учреж-
дений и нормативы их финансового обеспечения. 

необходимо развитие конкуренции в сфере 
предоставления социальных услуг, в том числе 
за счет привлечения к их оказанию негосудар-
ственных организаций, прежде всего социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

должна быть существенно снижена роль госу-
дарства в непосредственном управлении эконо-
мическими активами. необходимо определить 
график приватизации крупных пакетов акций в 
ключевых контролируемых государством компа-
ниях, предусмотрев снижение доли участия до 
уровня ниже контрольного пакета акций или 
отказ от такого участия, за исключением ряда 
организаций, работающих в инфраструктурных 
секторах или непосредственно связанных с 
обеспечением безопасности государства. 

Цель этой работы заключается прежде всего 
в создании условий для притока инвестиций и 
справедливой конкуренции в тех сферах, где 
такая конкуренция может способствовать активи-
зации инвестиционной, предпринимательской и 
инновационной деятельности частных компаний, 
в том числе малых и средних. надо исключить 
преимущества для деятельности организаций, 
которые полностью или частично находятся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, если это прямо не связано с обеспечением 
безопасности государства. 

требует кардинальной перестройки система 

государственных закупок. 
Мировой опыт свидетельствует, что потреб-

ности государства в товарах, работах, услугах 
удовлетворяются более адекватно, если все 
процедуры государственного заказа встроены 
в единую институциональную среду. таковой 
должна стать федеральная контрактная система. 
следует сформировать механизмы, гарантиру-
ющие надлежащее качество закупок с учетом 
всего жизненного цикла продукции, а также 
обоснованность цен контрактов и надежный 
мониторинг их исполнения. в этой работе необ-
ходимо, наконец, полноценно учесть особенности 
сложной и инновационной продукции, работ и 
услуг, в том числе связанных с научными иссле-
дованиями. использование неформализованных 
критериев при проведении конкурсных процедур 
должно сопровождаться обеспечением их макси-
мальной открытости. При этом акцент должен 
быть сделан на достижении наилучшего резуль-
тата закупок. 

необходимо рассмотреть вопрос о расширении 
практики заключения государственных (муници-
пальных) контрактов, выходящих за пределы 
финансового года. но должна быть повышена 
и ответственность государственных (муници-
пальных) заказчиков за несоблюдение установ-
ленных сроков планирования и подготовки госу-
дарственных (муниципальных) контрактов. 

Кроме того, значимая для государства сфера 
закупок – это не только закупки непосредственно 
для нужд государства, но и для государственного 
сектора экономики. Это та сфера, где государство 
должно как инициировать спрос, так и стимули-
ровать создание и развитие наукоемких и эффек-
тивных производств, в том числе с использова-
нием мер бюджетной политики. 

в интересах повышения эффективности 
расходов при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) субъектами естественных моно-
полий, корпорациями и компаниями с государ-
ственным или муниципальным участием необ-
ходимо соответствующим образом сформиро-
вать процедуры их закупочной деятельности с 
учетом особенностей каждого из этих заказчиков. 
Прежде всего целесообразно установить требо-
вания, обеспечивающие информационную откры-
тость конкурсов, которые готовятся проводить 
указанные заказчики, недопустимость необосно-
ванных ограничений конкуренции участников 
(товаров), а также публичность результатов этих 
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конкурсов. 
важно расширение применения механизмов 

государственно-частного партнерства при реали-
зации инвестиционных проектов модернизации 
производства и внедрения инноваций. в част-
ности, при осуществлении государственных 
инвестиций целесообразно в большинстве 
случаев оформлять участие государства в капи-
тале компаний в форме привилегированных 
акций. надо продолжить поддержку (в том числе 
безвозмездную) инновационного предпринима-
тельства, особенно в части, касающейся содей-
ствия патентованию, стандартизации и коммер-
циализации разработок. должно быть завершено 
создание специализированного агентства по стра-
хованию экспортных кредитов и инвестиций. 

важны и работа российского фонда прямых 
инвестиций, созданного в целях снижения рисков 
долгосрочных стратегических инвестиций в 
высокотехнологичные отрасли российской эконо-
мики, в том числе в инновационные проекты 
в энергетике, телекоммуникационном секторе, 
фармацевтике и других приоритетных отраслях. 

необходимы изменения в Бюджетный кодекс 
российской Федерации по вопросам государ-
ственного и муниципального финансового 
контроля, а также применения мер ответствен-
ности за нарушения бюджетного законодатель-
ства российской Федерации. 

необходимо учесть особенности рисковых 
проектов с неопределенными результатами иссле-
дований или разработок. Контроль за исполь-
зованием бюджетных средств и иного имуще-
ства государства в таких случаях должен быть 
направлен на обеспечение целевого характера их 
использования и законности действий соответ-
ствующих организаций. 

требуется обеспечить эффективную децентра-
лизацию полномочий между уровнями публичной 
власти в пользу субъектов российской Федерации 
и местного самоуправления. созданные реше-
нием Президента российской Федерации рабочие 
группы по правовым вопросам перераспреде-
ления полномочий между федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации 
и органами местного самоуправления, по финан-
совым и налоговым вопросам, по межбюджетным 
отношениям должны подготовить предложения, 
предусматривающие в том числе меры по увели-
чению доли доходов региональных и местных 

бюджетов в структуре консолидированного 
бюджета российской Федерации, соответству-
ющие новому распределению полномочий. При 
необходимости нужно внести изменения в струк-
туру налоговой системы и в бюджетное законо-
дательство российской Федерации. 

серьезная роль отводится Концепции создания 
и развития интегрированной информационной 
системы управления общественными финан-
сами (электронный бюджет), направленной на 
повышение открытости, прозрачности и подот-
четности финансовой деятельности публично-
правовых образований, обеспечение доступности 
и достоверности информации для всех заинте-
ресованных пользователей, повышение качества 
финансового менеджмента в секторе государ-
ственного управления [3]. 

 таким образом, главное направление модер-
низации системы государственных финансов 
– бюджетирование с элементами ориентирован-
ности на конечный результат. в органах власти 
такое бюджетирование зародилось в середине XX 
века в сША и с тех пор приобрело популярность 
во многих странах мира.

Международные исследования показывают, 
что исполнительные органы власти примерно 
75% стран, входящих в оЭср, включают инфор-
мацию, характеризующую результаты их деятель-
ности, в бюджетную документацию [5].

интегрирование элементов ориентирован-
ности на результат в бюджетный процесс в 
международной практике происходило в разных 
условиях:

1.  в составе глубинных реформ государствен-
ного сектора (Австралия, великобритания, 
новая Зеландия);

2.  в рамках отдельных программ частичной 
модернизации системы управления государ-
ственными финансами, не затрагивающих 
фундаментальные основ системы управ-
ления (Германия, дания, ирландия, Канада, 
норвегия, сША, нидерланды, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция).

в странах, наиболее преуспевших в деле 
модернизации управления государственными 
и муниципальными финансами, таких как 
Австралия, великобритания, Канада, новая 
Зеландия и сША созданы мощные инстру-
менты для «привязки» результатов деятель-
ности органов власти на различных уровнях 
бюджетной системы к стадиям бюджетного 
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процесса. Подобные сложные инструменты 
далеко не всегда нужны; они могут быть не в 
полной мере освоены другими развитыми и, 
тем более, развивающимися странами по всему 
миру. так, ощутимые шаги по включению инфор-
мации о результатах работы органов власти в 
процесс составления годового бюджета на уровне 
центрального правительства предпринимаются 
во Франции и Японии только с 2001 года. в 
Германии же, начиная с 90-х годов, проводились 
только эксперименты по внедрению отдельных 
элементов ориентированности на результат на 
субфедеральном уровне.

все проводимые в мире работы по встраи-
ванию Бор в систему управления финансами 
в монографии «Актуальные проблемы теории 
и практики финансового права российской 
Федерации» под редакцией профессора, доктора 
юридических наук А.н. Козырина разделены на 
две группы:

-  оригинальные разработки нескольких пере-
довых стран с англосаксонской правовой 
традицией;

-  опыт их адаптации в других странах (в т.ч. 
в российской Федерации) [5].

Бюджетирование может быть ориентировано 
на одну из двух групп результатов, а именно:

-  на оценку т.н. непосредственных резуль-
татов, проявляющихся в прямой связи с 
выполнением того или иного действия, 
оказанием услуги и характеризующих, 
в частности, объем проведенных работ, 
оказанных услуг (протяженность дорог, 
число единиц закупленного оборудования, 
количество обслуженных потребителей 
услуги);

-  на оценку т.н. конечных результатов – 
эффектов, полученных вследствие выпол-
нения того или иного действия, функции, 
программы (повышение уровня благосо-
стояния, здоровья населения, удовлетворен-
ность потребителей качеством услуг и т.п.).

Кроме того, в рамках Бор показатели деятель-
ности могут устанавливаться как для разных 
уровней власти и управления: как для высшего 
уровня – органов государственной власти, реали-
зуемых ими программ и проектов, так и для 
конкретных учреждений [5].

в юридической литературе государственное 
регулирование в области финансов принято 
рассматривать как деятельность государства в 
лице его органов, выражающуюся в установ-
лении и реализации правовых норм, т.е. преи-
мущественно деятельность нормотворческую, 
контрольно-надзорную, в том числе применение 
мер принуждения за нарушение законодатель-
ства*. в данном аспекте увеличение степени 
вмешательства государства в финансовую сферу 
традиционно выражается в расширении полно-
мочий соответствующих органов исполнительной 
власти, наделении их арсеналом оперативных 
мер, ужесточении ответственности за нарушения 
на финансовом рынке. в ряду последних таких 
мер можно выделить, в частности, учреждение 
института уполномоченных представителей 
Банка россии в кредитных организациях, полу-
чивших средства государственной поддержки 
[2], расширение полномочий Банка россии и 
Агентства по страхованию вкладов по преду-
преждению банкротства банков – участников 
системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц [1] и др.

Примечание

* следует заметить, что в противовес государственному регулированию многие ученые часто упоминают 
институт саморегулирования. По нашему мнению, саморегулирование – один из элементов государствен-
ного регулирования общественных отношений, поскольку его реализация производится на основе делеги-
рования государством ряда полномочий по управлению рынком.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. В статье определены основные теоретические аспекты организации 
взаимодействия территориальных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
с органами внутренних дел по противодействию преступности. Автором предложены 
разработка и создание на уровне Федеральной службы исполнения наказаний отдельного 
нормативного документа, регулирующего организацию совместной деятельности между 
указанными правоохранительными органами на региональном уровне

Ключевые слова: взаимодействие; организация взаимодействия; координация; органы 
и учреждения уголовно-исполнительной системы; органы внутренних дел; международное 
сотрудничество.

BaZHENoV i.S. 

tHEorEtiCal aSPECtS orGaNiZatioNS oF iNtEraCtioN  
oF tErritorial BodiES aNd EStaBliSHmENtS CrimiNal  

aNd EXECUtiVE SYStEm witH law ENForCEmENt BodiES  
oN CrimE CoUNtEraCtioN

The summary. In this article the author determined the main theoretical aspects of the 
organization of interaction of territorial bodies and establishments of criminal and executive system 
with law-enforcement bodies by crime counteraction, and also development and creation at the level 
of Federal Penitentiary Service of the separate normative document regulating the organization of 
joint activity between specified law enforcement agencies at regional level are offered.

Key words: interaction; interaction organization; coordination; bodies and establishments of 
criminal and executive system; law-enforcement bodies; international cooperation.
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на сегодняшний день одной из приори-
тетных задач в сфере правоохранительной 
деятельности по противодействию преступ-
ности является совершенствование взаимодей-
ствия территориальных органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы (далее – Уис) 
с органами внутренних дел (далее – овд), иными 
словами, организация их совместной деятель-
ности на региональном уровне [4; 5; 6; 7; 8; 10; 
11; 12; 13; 14].

в сложившихся современных условиях 
продолжает возрастать количество совершаемых 
тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности и всех видов собственности, остаются 
наиболее опасными и резонансными деяния, 
связанные с совершением квалифицированных 
убийств, проведением террористических актов, 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и т.д.

Как показывает практика, органы Уис и овд 
оказываются не всегда готовыми к адекватным 
мерам реагирования на нарастающие крими-
нальные угрозы. 

в связи с этим становится актуальным 
созда ние надёжного организационно-правового 
и управленческого механизмов защиты личных 
и имущественных прав граждан, материальных 
интересов юридических лиц от противоправных 
посягательств. 

Проведённый в 2013 году анализ количе-
ственных и качественных изменений состояния 
преступности в россии показал, что в структуре 
и динамике совершённых преступлений продол-
жает увеличиваться степень их общественной 
опасности, что не в полной мере соответствует 
организации должного взаимодействия Уис с 
овд по их окончательной нейтрализации.

Поэтому необходима разработка опреде-
лённого правового механизма, направлен-
ного на совершенствование уровня совместной 
деятельности Уис и овд на уровне субъектов 
российской Федерации. должен действовать 
соответствующий алгоритм управленческих 
действий, направленный на достижение опти-
мальной результативности каждого субъекта 
взаимодействия.

необходимость во взаимодействии указанных 
правоохранительных органов на региональном 
уровне обусловлена тем, что для них характерна 
общность целей, задач и функций, а в некоторых 
случаях используемых методов работы. 

соответствующим Указом Президента 
российской Федерации утверждена стратегия 
государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025 года 
[1], в которой указано, что она основывается на 
принципах построения демократического федера-
тивного государства, служит основой для коорди-
нации деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, иных 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, их взаимодействия с институ-
тами гражданского общества при реализации госу-
дарственной национальной политики российской 
Федерации. иными словами, всё наиболее эффек-
тивные методы борьбы с преступностью в каче-
стве неотъемлимой части государственной поли-
тики в области обеспечения национальной безо-
пасности должны осуществляться всеми звеньями 
государственной и общественной системы. 

согласно Постановлению Правительства 
российской Федерации (далее – Постановление 
Правительства рФ) «о типовом регламенте 
взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти» [3] территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти 
являются государственные органы, находящиеся 
в его подчинении.

на основании Постановления Правительства 
рФ «о взаимодействии и координации деятель-
ности органов исполнительной власти российской 
Федерации и территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти» [2] 
утверждён подробный перечень территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих взаимодействие, среди 
которых определены региональные органы Мвд 
россии и Федеральной службы исполнения нака-
заний (далее – Фсин россии).

в настоящее время перечень служебных 
задач, выполняемых Уис и овд, намного 
шире понятия «противодействие преступ-
ности», поэтому следует рассматривать систему 
противодействия преступности в более узком 
значении, при этом указывая по мере необхо-
димости лишь те, которые преследуют специ-
ально определённые цели, наделены соответ-
ствующими правами и обязанностями, обла-
дают соответствующей компетенцией, информа-
ционным, методическим, ресурсным и другим 
обеспечением деятельности с учётом специфики 
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местных условий в каждом субъекте российской 
Федерации.

Прежде чем выявить наиболее важные 
проблемы, существующие в организации взаи-
модействия территориальных органов Фсин 
россии с овд, необходимо решить следующие 
задачи:

для уяснения сущностного аспекта понятия 
«взаимодействие» следует отметить, что это 
внутренне присущая любой социальной системе 
объективно обусловленная потребностью 
совместная деятельность нескольких субъектов 
по реализации общих для них задач.

в теории управления понятие «взаимодей-
ствие» употребляется наряду с такими родствен-
ными понятиями, как «координация взаимодей-
ствия», «организация взаимодействия».

соглашаясь с мнениями многих ведущих 
российских учёных, можно сделать вывод, что 
взаимодействие – это непосредственно сам 
процесс совместной деятельности по решению 
общих задач для нескольких субъектов управ-
ления, тогда как «координация» и «органи-
зация» являются разновидностью управленческой 
деятельности, осуществляемой субъектами, наде-
лёнными определёнными полномочиями в отно-
шении участников совместной работы.

организация взаимодействия служит форми-
рованию согласованных действий по обеспе-
чению совместного использования сил и средств 
в интересах, например, эффективного преду-
преждения, пресечения, выявления и раскрытия 
преступлений.

Между тем, «координация» – это органи-
зационно-распорядительная деятельность по 
реализации взаимодействия, а само взаимодей-
ствие является внутренне присущим системе 
состоянием, поэтому оно выступает в качестве 
имманентно присущего атрибута конкретной 
системы и не выходит за её рамки.

взаимодействие может осуществляться на 
основе предписаний вышестоящего субъекта 
управления, тогда речь идёт о взаимодействии 
внутри системы, а может и на основе паритет-
ного соглашения между различными субъектами 
управления, когда один из них не находится по 
отношению к другому в порядке власти – подчи-
нения (имеется в виду внесистемное взаимо-
действие). 

Применительно к рассматриваемой тема-
тике под «взаимодействием Уис с овд» 

подразумевается совместная деятельность 
неподчинённых друг другу правоохранительных 
органов, обладающих различной компетенцией, 
но имеющих общую цель – защиту прав и свобод 
граждан, общества и государства от противо-
правных посягательств и в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, а 
также совместная деятельность с аналогичными 
структурными подразделениями органов власти 
иностранных государств по противодействию 
преступности. 

необходимо акцентировать внимание на 
такую важнейшую составляющую взаимодей-
ствия, как цель, так как для всех участников 
совместного процесса деятельности единая цель 
является источником возникновения интереса и 
мотива её осуществления. отсутствие у любой из 
сторон интереса по поводу предмета совместной 
деятельности, наличие других интересов и задач, 
как правило, исключает возможность реального 
сотрудничества и делает его в значительной 
степени неэффективным.

также следует выделить виды взаимодействия. 
Прежде всего, это долгосрочное или постоянное 
взаимодействие, основанное на функционально-
отраслевом построении, проявляющееся в необ-
ходимости решения длительных служебных 
задач (например, борьба с экстремизмом и терро-
ризмом, подготавливаемых в местах лишения 
свободы). далее, ситуативное взаимодействие, 
которое осуществляется при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. и, наконец, разовое 
(при решении конкретной задачи) – раскрытие 
конкретного преступления, например, в местах 
принудительного содержания осуждённых).

Процесс эффективности совместной работы 
Уис и овд обеспечивается «организацией взаи-
модействия», то есть согласованием деятельности 
его субъектов путём оказания на них управленче-
ского воздействия, то есть по характеру как орга-
низующего, согласующего, определяющего, уста-
навливающего и направляющего.

таким образом, организация взаимодействия 
Уис и овд является одной из разновидностей 
управленческой деятельности, осуществляемой 
вышеперечисленными субъектами, наделёнными 
определёнными полномочиями, например, в 
отношении участников совместной оперативно-
розыскной, уголовно-процессуальной работы.

К сожалению, в настоящее время Уис и 
овд руководствуются в своей практической 
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деятельности нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию их совместной 
деятельности лишь по отдельным и, как правило, 
узким направлениям работы. 

Примером этому являют ся  изданные 
сов местные приказы Минюста россии и Мвд 
россии: от 04.10.2012 № 190/912 «об утверждении 
регламента взаимодействия Фсин россии и Мвд 
россии по предупреждению совершения лицами, 
состоящими на учёте уголовно-исполнительных 
инспекций, преступлений и других правонару-
шений» и от 06.09.2012 № 178/851 «об утверж-
дении Положения об оперативном обмене инфор-
мацией о состоящих на учёте в уголовно- испол-
нительных инспекциях и филиалах лицах, обра-
тившихся с ходатайствами о помиловании».

Как ранее отмечалось, Постановлением 
Правительства рФ № 30 от 2005 г. [3] был 
утверждён типовой регламент взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, 
где также оговорено, что федеральным органам 
исполнительной власти предписано в установ-
ленные сроки разработать свои регламенты в 
соответствии с типовым регламентом, которые 
необходимо утвердить в установленном порядке.

например, в Мвд россии был до недавнего 
времени разработан и утверждён подобный 
нормативный акт, в котором отражены лишь 
вопросы планирования и организации работы 
Министерства внутренних дел, подготовки и 
принятия управленческих решений, выполнения 
поручений Министра и т.д. о самом взаимодей-
ствии сказано мало и в общих чертах без после-
дующей детализации основных этапов проце-
дуры взаимодействия.

на сегодняшний день в Минюсте россии, 
Фсин россии не издавались аналогичные норма-
тивные акты, регламентирующие процедуру орга-
низации взаимодействия Уис и овд на уровне 
субъектов российской Федерации. 

в качестве альтернативного варианта, по 
мнению автора, могут быть предложены разра-
ботка и создание на уровне Фсин россии 
отдельного регламента, регулирующего органи-
зацию взаимодействия региональных органов 
и учреждений Уис со службами и подразделе-
ниями овд либо Положения об утверждении 
государственной целевой программы обеспе-
чения правопорядка средствами правоохрани-
тельных органов, в которые должны быть вклю-
чены Уис и овд.

в регламенте, по всей вероятности, должны 
быть урегулированы вопросы, касающиеся 
выработки механизма взаимодействия, а также 
его организации, форм, методов и различных 
способов этого взаимодействия, а также регла-
ментированы нормативные положения, касаю-
щиеся не только предупреждения, раскрытия 
и расследования преступлений, но и перечень 
комплексных мероприятий в сфере обеспечения 
правопорядка. 

При разработке Положения об утверждении 
государственной целевой программы обеспечения 
правопорядка средствами правоохранительных 
органов следует изначально выйти в соответ-
ствующие органы государственной власти с 
законотворческой инициативой о принятии госу-
дарственной целевой программы, включающей 
наиболее актуальные и проблемные вопросы 
взаимодействия правоохранительных органов, в 
том числе Уис и овд.

в то же время, автор полагает, что имеется 
необходимость в одном из указанных правовых 
актов предусмотреть персональную ответствен-
ность субъектов этого взаимодействия, повы-
сить заинтересованность названных субъектов 
взаимодействия, учесть вопросы организации 
совместной деятельности Уис и овд бывших 
стран-участников снГ, а также пенитенциарной 
и полицейской системы в сфере международного 
сотрудничества [9].

нельзя не согласиться с мнением Головатюка 
в.в., что международное сотрудничество необхо-
димо рассматривать как один из важных компо-
нентов взаимодействия в сфере противодействия 
преступности с точки зрения совместной деятель-
ности между органами пенитенциарной системы 
и полиции. 

Поэтому в этих целях необходимо рекон-
струирование и приведение в соответствие всех 
имеющихся организационных структур Уис в 
аналогии с теми, которые уже функционируют 
в овд (например, национальное центральное 
бюро интерпола) и выполняют определённые, 
хотя зачастую и узконаправленные задачи по 
обеспечению международного сотрудничества.

в контексте рассматриваемой проблематики 
следует выделить конкретные формы междуна-
родного взаимодействия:

- организация информационного обмена 
между органами, учреждениями пени  тен-
циарной системы и полицейских ведомств 
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по приоритетным направлениям деятель-
ности (вопросы борьбы с терроризмом, 
экстремизмом, «наркотраффиком», органи-
зованной и экономической преступностью, 
а также в сфере высоких компьютерных 
технологий, коррупцией и т.д.);

- активизация работы территориальных 
органов Фсин россии с Мвд, ГУМвд, 
УМвд россии по субъектам федерации, 
основанная на заключении совместных 
договоров, соглашений, протоколов, в том 
числе в тех территориальных органах, 
которые являются приграничными к 

зарубежным государствам;
- организация должного ресурсного обеспе-

чения международного взаимодействия;
таким образом, залогом успешного решения 

задач, стоящих перед Уис и овд по противодей-
ствию преступности является постоянная орга-
низация их совместной деятельности в рамках 
единого правового поля, наличия выполнения 
комплекса единых совместных ведомственных и 
межведомственных нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы организации такого 
взаимодействия, эффективность и правильная 
оценка его результатов.
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Аннотация. Статья посвящена разработке организационных и правовых вопросов 
совершенствования системы предупреждения незаконного оборота наркотических средств в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; в ней рассматриваются вопросы 
оперативно-розыскного противодействия распространению наркомании в исправительных 
учреждениях.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; оперативно-розыскное предупреждение; 
противодействие пенитенциарной преступности.
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oPEratiVE-iNVEStiGatiVE PrEVENtioN oF illiCit drUGS  
iN PriSoNS: orGaNiZatioNal aNd lEGal iSSUES

The summary. The article is devoted to the development of organizational and legal issues 
of improving the system of prevention of illicit traffic in narcotic drugs in the institutions executing 
punishment in the form of imprisonment; it addresses issues of operatively-search counteraction to 
spreading of drug addiction in prisons.

Key words: drug trafficking; operative-investigative warning; opposition to the penal crime.

в современном российском государстве в 
результате ряда причин объективного и субъ-
ективного характера сложилась крайне напря-
женная ситуация с наркоманией, которую руко-
водство страны совершенно обоснованно оцени-
вает как угрозу национальной безопасности [3; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. 

наркоситуация в российской Федерации 

характеризуется расширением масштабов неза-
конного оборота и немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
(далее по тексту – наркотических средств), что 
представляет серьезную угрозу здоровью нации, 
правопорядку и безопасности государства. Это 
угроза потребовала принятия самостоятель-
ного концептуального документа – стратегии 
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государственной антинаркотической политики 
российской Федерации до 2020 года (утверж-
дена Указом Президента российской Федерации 
от 9 июня 2010 года № 690), в которой верно 
отражено, что «генеральной целью современ-
ного развития государства является суще-
ственное сокращение незаконного распростра-
нения и немедицинского потребления наркотиков, 
масштабов последствий их незаконного оборота 
для безопасности и здоровья личности, обще-
ства и государства» [1]. действительно, несмотря 
на то, что этой теме сегодня уделяется повы-
шенное внимание, как со стороны органов госу-
дарственной власти, так и со стороны общества, 
справиться с проблемой не удается [4, стр. 3-4].

Как следствие, проблема распространения 
наркомании в обществе осложнила оперативную 
обстановку и в исправительных учреждениях 
россии. ежегодно в исправительные учреждения 
отправляются десятки тысяч лиц больных нарко-
манией, а также лиц, связанных с распростране-
нием наркотических средств, что существенно 
влияет на криминогенную ситуацию в местах 
лишения свободы. согласно официальным 
данным по состоянию на 1 января 2006 года 
43,77 тыс. осужденных в исправительных учреж-
дениях и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, состояло на диспансерном учете по 
поводу заболевания наркоманией, к концу 2007 
года количество данных лиц составило уже 52,97 
тыс. осужденных, на 1 января 2011 года более 62 
тыс. осужденных в исправительных учреждениях 
состоит на учете по поводу заболевания наркома-
нией. и сегодня улучшения ситуации не наблю-
дается. с 2002 года почти в два раза увеличи-
лось число лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, осужденных за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств; в 2002 году их число составляло 69874, 
а к 2013 году эта цифра увеличилась до 124955.

Увеличение количества данной категории 
осужденных за последние годы свидетель-
ствует об осложнении оперативной обста-
новки в исправительных учреждениях и необ-
ходимости научно-обоснованной разработки 
соответствующих общепрофилактических и 
оперативно-розыскных мер реагирования. 
осужденные, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, в силу различных причин 
продолжают совершать преступления связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств 

в исправительных учреждениях. При этом 
указанные деяния тщательно подготавливаются, 
маскируются и совершаются тайно, в связи с чем 
противодействие незаконному оборотом наркоти-
ческих средств в исправительных учреждениях 
возможно в большинстве своем лишь мерами 
оперативно-розыскного характера. 

в этой связи особую роль в деле преду-
преждения преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств в усло-
виях мест лишения свободы, учитывая совре-
менное состояние правовой регламентации 
противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств в российской Федерации, их 
оперативно-розыскную характеристику, способы 
совершения и сокрытия наркопреступлений, 
в том числе высокую степень их латентности, 
должны сыграть органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. При этом 
эффективная деятельность оперативных подраз-
делений уголовно-исполнительной системы 
требует дополнительного решения организаци-
онных, правовых и иных вопросов, отдельные 
из которых и будут определены в рамках насто-
ящей работы.

итак, первоначально отметим, что опера-
тивные отделы исправительных учреждений, 
осуществляя предупреждение готовящихся и 
совершаемых в исправительных учреждениях 
преступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания в соответствии с 
Приказом Министерства юстиции российской 
Федерации от 20 мая 2013 года № 72 «об утверж-
дении инструкции по профилактике правонару-
шений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» [2] проводят 
следующие мероприятия:

- осуществляют сбор информации, необ-
ходимой для разработки основных меро-
приятий по предупреждению правона-
рушений, изучают негативные процессы 
среди лиц, поставленных на профилакти-
ческий учет, обеспечивают за ними опера-
тивный контроль. своевременно доводят 
до руководства учреждения информацию 
об оперативной обстановке на объектах 
учреждения, а в необходимых случаях – 
до оперативного дежурного и сотрудников 
других заинтересованных подразделений;

- при поступлении в оперативный отдел 
рапортов сотрудников учреждения о 
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необходимости постановки конкретных лиц 
на профилактический учет проводят пред-
варительную проверку обоснованности и 
достоверности изложенных в них сведений;

- выявляют организаторов и активных участ-
ников группировок отрицательной направ-
ленности, принимают меры к их разоб-
щению, выявляют иных лиц, намереваю-
щихся совершить правонарушения;

- совместно с другими подразделениями 
учреждения принимают меры к пресе-
чению конфликтных ситуаций среди подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных;

- выявляют и пресекают каналы посту-
пления к подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным предметов, запрещенных к 
использованию в учреждениях уголовно-
исполнительной системы;

- совместно с другими подразделениями 
учреждения проводят работу по склонению 
к отказу от противоправных намерений и 
действий подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных;

- во взаимодействии с правоохранительными 
органами проводят мероприятия по профи-
лактике правонарушений в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

- совместно с сотрудниками заинтересо-
ванных подразделений готовят материалы 
к рассмотрению на заседаниях комиссии 
администрации учреждения по вопросам 
постановки подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на профилактический учет;

- разрабатывают и реализуют совместно с 
другими подразделениями профилактиче-
ские мероприятия с лицами, поставлен-
ными на профилактический учет, резуль-
таты работы отражают в характеризующих 
данных;

- выявляют возникающие конфликтные ситу-
ации между лицами, поставленными на 
профилактический учет, и другими подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными и принимают меры к их разрешению 
и урегулированию, ежедневно уточняют 
и обновляют список лиц, поставленных 
на профилактический учет, хранящийся в 
оперативном отделе.

Указанные мероприятия вполне возможно 
отнести к разряду режимных и воспитательных. 
При этом указанный нормативный акт не 

содержит прямого указания оперативным отделам 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий при профилактике правонару-
шений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Это явля-
ется пробелом, так как анализ практики преду-
преждения правонарушений среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, силами оперативных аппаратов показал, 
что цели профилактики достигаются в большин-
стве своем посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

в этой связи предлагается внести дополнение 
в подпункт 1, пункт 16 Приказа Министерства 
юстиции российской Федерации от 20 мая 
2013 года № 72 «об утверждении инструкции 
по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы» в целях закрепления 
указания оперативным отделам органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы на 
проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий при профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, и изложить его в 
следующей редакции: 

«16. оперативные отделы: … осуществляют 
сбор информации, необходимой для разработки и 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
по предупреждению правонарушений, изучают 
негативные процессы среди подучетных лиц, 
обеспечивают за ними оперативный контроль. 
своевременно доводят до руководства учреж-
дений уголовно-исполнительной системы инфор-
мацию об оперативной обстановке на объектах 
учреждения, а в необходимых случаях – до опера-
тивного дежурного и сотрудников заинтересо-
ванных подразделений».

Здесь же важно указать, что в рассматри-
ваемой инструкции совершенно справедливо 
акцентируется внимание на вопросах взаимо-
действия оперативных и иных подразделений 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 
оперативно-розыскное предупреждение неза-
конного оборота наркотиков в исправительных 
учреждениях должно осуществляться на основе 
разработки эффективной системы взаимодей-
ствия всех подразделений, специализирую-
щихся на указанном направлении деятельности. 
организовывать ее должен непосредственно 
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сам руководитель оперативного подразделения. 
Первооснова эффективного взаимодействия – 
это, с одной стороны, четкое распределение и 
правовое закрепление за каждой службой «зон 
ответственности», с другой – определение круга 
проблем, требующих объединения усилий, согла-
сованных и скоординированных действий по 
их решению. нарушение баланса между этими 
составляющими способно привести к снижению 
спроса за положение дел на том или ином 
направлении служебной деятельности и пере-
кладыванию ответственности друг на друга. все 
это, в конечном счете, приводит к ослаблению 
служебной активности в решении как частных, 
так и общих задач, что влечет за собой совер-
шение осужденными различных преступлений и 
правонарушений, создание групп отрицательной 
направленности и вовлечение в них других 
осужденных.

в частности, для успешного достижения 
оперативными подразделениями исправительных 
учрежде¬ний во взаимодействии с территориаль-
ными органами внутренних дел и ФсКн россии 
целей противодействия совершению престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, представляется целесо-
образным:

- организовать систематическое проведение 
рабочих встреч оперативных сотрудников 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы с сотрудниками иных правоохра-
нительных органов, специализирующихся 
в области противодействия незаконному 
обороту наркотических средств;

- повысить уровень информационного обмена 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы с территориальными орга-
нами внутренних дел и иными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, в сфере противодействия 
совершению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков;

- совме стно проводить  оперативную 
проверку в отношении работников учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, 
допускающих случаи неслужебных связей 
с осужденными;

- оперативным сотрудникам учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
чаще использовать технические и поис-
ковые возможности соответствующих 

правоохранительных органов.
далее укажем, что в соответствии с законо-

дательством осужденные-наркоманы отбывают 
уголовные наказания в специализированных 
лечебно-исправительных учреждениях, исправи-
тельных колониях и тюрьмах. исправительные 
колонии различаются по режиму и возможностям 
проведения лечения наркоманов. в настоящее 
время существует несколько видов уголовно-
исполнительных учреждений для содержания 
осужденных-наркоманов. К ним относятся:

- учреждения, исполняющие наказание в 
виде лишения свободы, не являющиеся 
специализированными, но в которых в 
числе прочих категорий осужденных 
отбывают наказание и осужденные-
наркоманы. в этих учреждениях специа-
лизированная помощь и лечение большин-
ства осужденных-наркоманов осуществля-
ется в локальных участках исправительных 
учреждений в виде амбулаторного наблю-
дения (таких исправительных колоний 
большинство, осужденные-наркоманы 
возвращаются в них и после прохождения 
амбулаторного лечения);

- специализированные лечебно-испра-
вительные учреждения или колонии, 
в которых расположены стационарные 
отделения областных (республикан-
ских) больниц. для содержания и прове-
дения лечения осужденных и подслед-
ственных, больных наркоманией, в системе 
Федеральной службы исполнения нака-
заний организованы 9 специализированных 
лечебно-исправительных учреждений 
(ЛиУ), общий лимит наполнения которых 
составляет около 11 тыс. человек.

система содержания осужденных-наркоманов 
в неспециализированных и особенно в специа-
лизированных лечебных исправительных учреж-
дениях имеет важное значение для обеспечения 
дифференциации условий содержания и целена-
правленного профилактического, воспитатель-
ного и лечебного процесса. в настоящее время 
осужденные-наркоманы, как прошедшие, так 
и не прошедшие лечение, отбывают наказание 
совместно. 

в связи с этим представляют интерес 
результаты исследования среди сотрудников 
исправительных учреждений относительно 
проблемы размещения перечисленных категорий 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 1

152

осужденных. исследования показали, что на 
вопрос: «считаете ли вы возможным совместное 
содержание осужденных, проходящих курс 
лечения от наркомании, с осужденными, прошед-
шими такое лечение, и осужденными, не явля-
ющимися наркоманами?», 48,8% респондентов 
дали положительный ответ; 30,8% считают неце-
лесообразным такое совместное содержание и 
20,4% затруднились ответить.

решая проблему содержания осужденных-
наркоманов, необходимо учитывать мнение и 
медицинского персонала исправительных учреж-
дений, деятельность которого непосредственно 
связана с организацией лечения наркоманов. из 
опрошенных медицинских работников 56,4% 
считают допустимым совместное содержание 
осужденных-наркоманов с осужденными, не 
являющимися таковыми; 18,5% считают такое 
содержание недопустимым и 25,1% медицинских 
работника затруднились ответить. 

в целом, по мнению сотрудников исправи-
тельных учреждений, допустимо совместное 
содержание осужденных-наркоманов и не 
наркоманов в исправительных учреждениях 
при условии, если численность осужденных-
наркоманов в общей массе не будет превышать 
10%. 

Кроме того, в процессе исследования среди 
спецконтингента, изучалась возможность 
совместного содержания осужденных, лечащихся 
от наркомании, с осужденными, прошедшими 
такое лечение, и осужденными, не являющимися 

наркоманами. По результатам опроса за отдельное 
содержание осужденных-наркоманов высказалось 
34,7%, за совместное содержание 25,8%, затруд-
нились ответить 39,5% респондентов. За органи-
зацию труда осужденных-наркоманов отдельно 
от остальной массы осужденных высказалось 
36%, за раздельное пользование общей столовой 
и клубом – 28% опрошенных осужденных. 

данные результаты исследования свиде-
тельствуют о неоднозначном отношении к 
осужденным-наркоманам, как со стороны сотруд-
ников учреждений, так и самих осужденных, но 
в целом основная масса респондентов допускает 
их совместное содержание. и это, как представ-
ляется, свидетельствует не только о лояльном 
отношении к лицам больным наркоманией; 
данный факт необходимо учитывать при органи-
зации и осуществлении мероприятий оперативно-
розыскного предупреждения незаконного оборота 
наркотических средств в исправительных учреж-
дениях.

в частности, объектами оперативно-профи-
лактического внимания должны быть не только 
осужденные, склонные к употреблению и употре-
бляющие наркотические средства, а также осуж-
денные, уклоняющиеся от обязательного лечения, 
но и персонал исправительного учреждения 
и осужденные, замеченные в изготовлении, 
хранении, сбыте и приобретении запрещенных 
предметов (к которым относятся и наркотиче-
ские вещества, психотропные средства, сильно-
действующие медицинские препараты).
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Аннотация. В статье раскрывается важность учреждения конституционного суда, 
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основных проблем практики конституционного суда Республики Таджикистан и путей их 
решения. Для достижения поставленной цели автор ставит перед собой определенные 
задачи, анализирует необходимый нормативный материал, указывается на эмпирическую базу 
исследования, которое предлагает читателю в серии научных публикаций.
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Учреждение нового судебного органа власти 
– Конституционного суда, и создание нового 
и самостоятельного вида судопроизводства – 
конституционного судопроизводства, привели 
к существенным изменениям не только в 
системе органов судебной власти республики 
таджикистан, но и в системе судопроизводства. 
возник ряд проблем, связанных со статусом, 
организацией и деятельностью Конституционного 
суда, а также осуществлением конституционного 
правосудия, как нового способа осуществления 
судебной власти в таджикистане.

Кроме того, учреждение Конституционного 
суда республики таджикистан, которое непосред-
ственно было связано с принятием Конституции 
республики таджикистан 1994 г., было требо-
ванием времени. в соответствии со ст. 1 
Конституции республика таджикистан, наряду 
с другими государственно-правовыми особен-
ностями, республика таджикистан объявля-
лась правовым государством. одним из главных 
признаков правового государства является 
верховенство закона, прежде всего – верховен-
ство Конституции [4; 5; 6; 7; 10; 13; 22; 26; 
27; 28; 29; 42; 45; 46; 47; 48; 60; 61; 62; 64; 
65; 66; 70]. основным же предназначением 
Конституционного суда и является обеспечение 
верховенства Конституции и непосредственного 
действия ее норм на территории страны [1; 2; 3; 
8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 31`; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 54; 55; 63; 67; 68; 69; 71; 77; 78; 79; 

80; 81]. Поэтому Конституционный суд является 
единственным специализированным судебном 
органом в системе органов верховной власти 
республики таджикистан, на который возлага-
ется осуществление судебного конституционного 
контроля; это высшая форма конституционного 
контроля в таджикистане, который осуществля-
ется посредством конституционного судопроиз-
водства [23; 24; 44; 49; 50; 51; 52; 53; 56; 58; 72; 
73; 74; 75; 76].

в свою очередь судебный конституци-
онный контроль имеет свои специфические 
черты, требующие глубокого научного анализа 
и изучения. Это особенно касается республики 
таджикистан, где проблемы судебного контроля 
до сих пор еще не подвергались научному иссле-
дованию.

выявление обстоятельств, влияющих на 
деятельность Конституционного суда республики 
таджикистан, связанных с реализацией консти-
туционного судопроизводства, является чрезвы-
чайно важной научной задачей. следует отме-
тить, что в республике таджикистан проблемы, 
связанные с Конституционным судом и консти-
туционным судопроизводством, еще не подвер-
гались глубокому научному анализу. Здесь 
по данным проблемам пока не защищено ни 
кандидатских, ни докторских диссертаций, нет 
монографических работ и учебников, кроме 
немногочисленных научных статей, посвя-
щенных отдельным аспектам конституционного 

The summary. The article reveals the importance of establishment of the Constitutional Court 
as a body of the constitutional control, sets the goals which are expressed in the disclosure of the 
legal status of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, its role and place in the system 
of the supreme power and in the system of supreme judicial bodies of the Republic of Tajikistan, in the 
analysis of structure and order of formation of the Constitutional Court, in defining the status of judges 
of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, its competences and acts, in establishment of 
concept and peculiarities of constitutional trial proceedings, subjects and stages of the constitutional 
trial proceedings, in disclosure of the contents and purpose of proceedings in the Constitutional Court 
of the Republic of Tajikistan, in identification of the main problems related to the practice of the 
Constitutional Court of the Republic of Tajikistan and the ways of their solution. In order to achieve 
this goal the author sets certain tasks for himself, analyzes the required regulatory legal material, 
defines the empirical basis of research that is offered to the reader in a series of scientific publications.

Key words: the Constitutional Court; the Republic of Tajikistan; competence of the Constitutional 
Court; legal status of the Constitutional Court; problems related to the practice of the Constitutional 
Court; constitutional trial proceedings; act of the Constitutional Court; mechanism of constitutional 
legal responsibility; status of judges of the Constitutional Court.
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надзора и контроля. отдельных аспектов, 
связанных с местом, организацией и деятель-
ностью Конституционного суда в республике 
таджикистан коснулись в своих кандидатских 
диссертациях Х.М. Гафуров, А.М. диноршоев и 
с.Б. Мирзоев [25; 30; 57]. 

ст атус ,  организация  и  деятельно сть 
Конституционного суда республики таджикистан, 
а также понятие и особенности конституцион-
ного судопроизводства (виды и особенности 
производства в конституционном судопроиз-
водстве, принципы, участники и стадии консти-
туционного судопроизводства) нуждаются в 
надлежащем теоретическом осмыслении, что 
требует применения системного и сравнитель-
ного подходов, выявления и изучения предназна-
чения и особенностей конституционного право-
судия в республике таджикистан.

Глубокое научное исследование предназна-
чения Конституционного суда, установление 
особенностей производства в Конституционном 
суде республики таджикистан весьма актуальны 
на современном этапе развития демократиче-
ского таджикистана после приобретения им суве-
ренной государственности [21; 32; 33; 34; 35; 59].

в рамках нашего исследования несомненный 
интерес для нас представляли труды отече-
ственных и зарубежных, особенно российских, 
специалистов в области теории права и госу-
дарства, конституционного права и конститу-
ционного правосудия, а именно: с.А. Авакьяна, 
с.с. Алексеева, М.в. Баглая, А.А. Белкина, 
н.с. Бондаря, в.в. Бородина, о.в. Брежнева, 
А.Б. венгерова, н.в. витрука, Г.А. Гаджиева, 
о.н. дорониной, в.в. ершова, А.и. имомова, 
е.и. Козловой, М.н. Коркунова, о. Ю. Котова, 
в.А. Кряжкова, о.е. Кутафина, Л.в. Лазарева, 
в.М. Лебедева, в.о. Лучина, в.в. Маклакова, 
М . А .  М и т ю к о в а ,  с . Э .  н е с м я н о в о й , 
Ж.и. овсепян, А.А.Полина, в.П. сальникова, 
Ф.т. тохирова, т.Я. Хабриевой, н.М.Чепурновой, 
Ю.Л. Шульженко, Б.с. Эбзеева, Ю.А. Юдина и 
др. 

По проблемам Конституционного суда 
и  ко н с т и ту ц и о н н о го  суд о п р о и з вод с т ва 
в россии были защищены кандидатские и 
доктор ские диссертации в.и. Анишиной, 
Г.Г. Арутюняном, д.А. Басанговым, е.в.Бата-
евой, А.А. Белкиным, в.А. витушкиным, 
А.в. дагуевым, в.в. Захаровым, е.Ю. Киреевой, 
Ю.А.  Курохтиным,  П .Х .  Магомедовой , 

и.н. Макси мовской, р.М. Мырзалимовым, 
е . А . М у р з и н о й ,  и . Ю .  о с т а п о в и ч е м , 
и.в. Петро вой, К.А. сасовым, н.в. селезневым, 
Г.А. Шмавонян, в.А. Шульцевым, т.А. Яшни-
ковой и др.

Представляют большой интерес научные статьи 
по вопросам деятельности Конституционного 
суда и конституционного судопроизводства 
с.А. Авакьяна, в.и. Анишиной, е.с. рамэ, 
в. Божьева, А.д. Бойкова, е.в. Болдыровой, 
о.в. Брежнева, Г.А. Гаджиева, Ф.в. Грушина, 
о.н. дорониной, н.с. игнатовой, А.и. имомова, 
М.в. Кротова, в.о. Лучина, М.А. Митюкова, 
с.Э. несмеяновой, с.Г. Павликова, Б.А. осипяна, 
с.Г. Павликова, в.П. Петрушева, н.с. райковой, 
А.в.смирнова, Г.с. сапаргалива, в.А. тумнова 
и др.

объектом исследования, по нашему мнению, 
здесь выступают конституционно-правовые 
отношения, связанные со статусом, органи-
зацией и деятельностью Конституционного 
суда  ре спублики таджикистан,  а  также 
конституционно-правовые отношения, возни-
кающие между Конституционным судом 
республики таджикистан и другими участниками 
конституционного судопроизводства и направ-
ленные на рассмотрение и разрешение подведом-
ственных ему категорий дел.

если же вести речь о предмете исследования, 
то разговор должен касаться конституционно-
правовых норм, регулирующих статус, органи-
зацию и деятельность Конституционного суда 
республики таджикистан, а также правил консти-
туционного судопроизводства в Конституционном 
суде республики таджикистан (понятие, особен-
ности, принципы, субъекты и стадии конститу-
ционного судопроизводства).

При исследовании мы преследуем цель, 
которая состоит: во-первых, в раскрытии 
правового положения Конституционного 
суда республики таджикистан, его роли и 
места в системе органов верховной власти и в 
системе высших судебных органов республики 
таджикистан; во-вторых, в анализе состава 
и порядка формирования Конституционного 
суда; в-третьих, в определении статуса судей 
Конституционного суда республики таджикистан, 
его компетенций и актов; в-четвертых, в уста-
новлении понятия и особенностей конституци-
онного судопроизводства, субъектов и стадий 
конституционного судопроизводства; в-пятых, 
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в раскрытии содержания и назначения произ-
водства в Конституционном суде республики 
таджикистан; в-шестых, в выявлении основных 
проблем практики Конституционного суда 
республики таджикистан и путей их решения.

для достижения поставленной цели мы поста-
вили перед собой следующие задачи:

-  определить место Конституционного 
суда в системе органов верховной власти 
республики таджикистан в целом и в 
системе высших судебных органов, в 
частности;

-  проанализировать систему нормативно-
правовых актов республики таджикистан 
о Конституционном суде;

-  исследовать состав и порядок формиро-
вания Конституционного суда республики 
таджикистан;

-  определить статус судьи Конституционного 
суда республики таджикистан;

-  рассмотреть  компетенцию Консти-
туционного суда республики таджикистан;

-  проанализировать акты Конституционного 
суда республики таджикистан;

-  раскрыть понятие и особенности консти-
туционного судопроизводства как нового 
способа осуществления судебной власти в 
республике таджикистан;

-  исследовать виды производства в Консти-
туционном суде республики таджи кистан 
и определить категории дел, ему подве-
домственных; 

-  провести исследование системы прин-
ципов конституционного судопроизводства 
и раскрыть особенности их проявления в 
условиях республики таджикистан; 

-  определить участников конституци-
онного судопроизводства в соответ-
ствии с законодательством республики 
таджикистан и обосновать главное место 
Конституционного суда в системе субъ-
ектов конституционного судопроизводства;

-  раскрыть стадии конституционного судо-
производства в соответствии с законода-
тельством республики таджикистан;

-  изучить практику Конституционного суда 
республики таджикистан и выявить суще-
ствующие проблемы в его деятельности, а 
также разработать предложения, направ-
ленные на содействие поиску путей их 
решения.

в процессе исследования мы использовали 
положения материалистической диа лектики, 
применяли исторический, сравнительно-
правовой, формально-логический, проблемно-
теоретический, статистический и иные методы 
научного познания.

нормативную основу работы составляли 
нормативно-правовые акты республики таджи-
кистан о Конституционном суде, в частности 
Конституция республики таджикистан, консти-
туционные законы республики таджикистан, 
законы и иные нормативно-правовые акты госу-
дарства, акты Конституционного суда республики 
таджикистан, а также нормативно-правовые акты 
постсоветских независимых государств, касаю-
щиеся специализированных органов конститу-
ционного контроля.

Эмпириче ская  база  нашего  исследо -
вания включает акты Конституционного суда 
республики таджикистан (постановления и опре-
деления), постановления Пленумов верховного 
суда республики таджикистан и высшего эконо-
мического суда республики таджикистан, а также 
практику специализированных органов конститу-
ционного контроля постсоветских независимых 
государств.

По нашему мнению, мы предлагаем одно 
из первых в науке конституционного права 
республики таджикистан комплексных иссле-
дований об институтах Конституционного 
суда и конституционного судопроизводства в 
таджикистане.

наиболее существенные новые положения 
и выводы, которые мы предлагаем, сводятся к 
следующему:

1. институт Конституционного суда явля-
ется одним из новых институтов конституцион-
ного права республики таджикистан, установ-
ление которого связано с принятием Конституции 
республики таджикистан 1994 г.

 Конституционный суд является единственным 
независимым судебным органом государственной 
власти республики таджикистан, главная цель 
которого – защита, обеспечение верховенства 
и непосредственного действия Конституции 
республики таджикистан, защита прав и свобод 
человека и гражданина. 

с учреждением данного специализированного 
судебного органа конституционного контроля вся 
сфера деятельности по проверке конституцион-
ности нормативно-правовых актов республики 
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таджикистан теперь полностью принад-
лежит Конституционному суду республики 
таджикистан. При этом Конституционный суд 
как специализированный орган конституционного 
контроля является автономным институтом по 
определению соответствия системы нормативно-
правовых актов Конституции республики 
таджикистан. Причем его акты о соответствии 
или несоответствии нормативно-правовых актов 
Конституции республики таджикистан всегда 
являются окончательными и обжалованию 
не подлежат. Поэтому Конституционный суд 
республики таджикистан осуществляет высшую 
форму конституционного контроля. 

2 .  Конституционный суд  ре спублики 
таджикистан как специализированный судебный 
орган конституционного контроля обладает 
особой юридической природой, установленной 
в Конституции и Конституционном законе 
«о конституционном суде». в то же время он 
занимает специфическое место и в системе 
органов верховной власти, и в системе высших 
органов судебной власти. особенности и роль 
Конституционного суда республики таджикистан 
в системе органов верховной власти проявляются 
в следующем: а) Конституционный суд явля-
ется единственным судебным органом власти, 
компетенция которого, наряду с Маджлиси 
оли республики таджикистан и Президентом 
республики таджикистан, четко и непосред-
ственно устанавливается нормами Конституции 
республики таджикистан (ч. 3 ст. 89); б) в его 
юрисдикцию включены проверки конститу-
ционности актов законодательного и испол-
нительного органов государственной власти; 
в) именно Конституционный суд республики 
таджикистан уполномочен разрешать споры 
между органами законодательной и исполни-
тельной власти относительно их компетенции; 
г) деятельность Конституционного суда как 
органа государственной власти направлена на 
обеспечение соблюдения принципов разделения 
властей. в системе сдержек и противовесов 
Конституционный суд обеспечивает соблюдение 
принципа разделения властей.

согласно законодательству республики 
таджикист ан ,  главенствующее  ме сто  в 
системе органов судебной власти отводится 
Конституционному суду. Конституционный суд 
республики таджикистан, во-первых, зани-
мает первое место в системе органов судебной 

власти; во-вторых, проверяет конституцион-
ность правовых актов высших судебных органов 
власти, и, в-третьих, он, как и другие высшие 
судебные органы власти (верховный суд и 
высший экономический суд) не имеет нижесто-
ящих звеньев судебных органов власти. 

Учитывая особое место Конституционного 
суда в системе органов верховной власти и 
конституционное полномочий, предлагается 
закрепить в самостоятельной главе Конституции 
республики таджикистан 1994 г. правовое поло-
жение Конституционного суда с указанием его 
конституционной характеристики – как высшего 
и независимого органа судебной власти по 
защите Конституции республики таджикистан.

3. Конституционный закон республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан» содержит нормы 
и материального и процессуального харак-
тера. Представляется необходимым отделить 
нормы материального характера от процессу-
альных норм. в связи с этим следует разра-
ботать и принять отдельные законы – «о 
конституционном суде» и «о конституци-
онном судопроизводстве». необходимость 
принятия специального процессуального акта 
объясняется и тем, что в настоящее время 
отдельные процессуальные действия и процес-
суальные отношения, связанные с осуществле-
нием конституционного правосудия, не урегули-
рованы в Конституционном законе республики 
таджикистан «о Конституционном суде», 
закрепляются в регламенте Конституционного 
суда республики таджикистан. ранее нормы 
Ко н с т и ту ц и о н н о го  з а ко н а  ре с п убл и к и 
таджикистан «о Конституционном суде» (ч.ст.3) 
делегировались законодателем в полномочия 
Конституционному суду. он имел право регла-
ментировать «внутренние вопросы деятель-
ности Конституционного суда, неурегулиро-
ванные законодательством». сейчас подобной 
нормы в ст. 3 указанного Конституционного 
закона (в ред. от 5 августа 2009г.) не содержится. 
в связи с этим, считаем, что регламент должен 
регулировать только вопросы внутренней орга-
низации Конституционного суда республики 
таджикистан, а не правила судопроизводства в 
Конституционном суде. 

4. впервые проведен комплексный анализ 
порядка формирования Конституционного суда 
республики таджикистан в трех его составах. 
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особенностью состава Конституционного суда 
республики таджикистан является то, что в нем 
обеспечивается представительство автоном-
ного образования (один из судей является пред-
ставителем Горно-Бадахшанской автономной 
области). такое представительство в составе 
Конституционного суда предусмотрено и в зако-
нодательстве республики Узбекистан. в законо-
дательствах же остальных постсоветских неза-
висимых государств, где имеются политические 
и административное автономии, такое предста-
вительство в составе Конституционного суда 
не предусматривается. в связи с этим представ-
ляется необходимым отказаться от института 
представительства автономного образования и 
в составе Конституционного суда республики 
таджикистан, учитывая особенности предназна-
чения Конституционного суда. 

5. в законодательстве республики таджи-
кистан четко не установлено, что именно 
Президент может представлять кандидатуры на 
вакантное место в случае досрочного выбытия 
Председателя, его заместителя или судей из 
состава Конституционного суда и на какой срок. 
из-за отсутствия нормы, устанавливающей 
срок представления новых кандидатур на заме-
щение вакантных должностей со дня открытия 
вакансии, уже были случаи, когда в течение 
длительного времени должности Председателя 
и судей Конституционного суда оставались 
вакантными. Законодателю необходимо уста-
новить конкретный срок, в течение которого 
Президент должен выдвигать кандидатуры на 
вакантные места, так как такая неопределенность 
уже привела к неукомплектованности состава 
Конституционного суда.

6. По законодательству республики таджи-
кист ан  предусмот рен  институт  от зыва 
Предсе дателя, его заместителя и судьи Консти-
туционного суда, реализация которого зависит 
непосредственно от двух ветвей власти – зако-
нодательной и исполнительной (Маджлиси 
милли Маджлиси оли и Президента). с целью 
всестороннего и полнота обеспечения незави-
симости Конституционного суда и его судьи, 
необходимо установить в законодательстве 
республики таджикистан два варианта решения 
данной проблемы: 1) отказаться от института 
«отзыва» для судьи Конституционного суда и 
установить институт пожизненного его назна-
чения; 2) оставить институт отзыва с иными 

процедурами и содержанием – отзыв судьи 
Конституционного суда должен осуществляться 
самим Конституционным судом республики 
таджикистан.

7. Конституционному суду республики 
таджикистан необходимо предоставить полно-
мочия, позволяющие ему непосредственно толко-
вать Конституцию. По Конституции республики 
таджикистан (ст. 61), правом толкования 
Конституции обладает Маджлиси оли – парла-
мент страны, что уже породило ряд проблем, 
связанных с деятельностью Конституционного 
суда. Являясь высшим представительным и зако-
нодательным органом республики и обладая 
правом толкования Конституции Маджлиси 
оли, в результате толкования нормы ч. 3 ст. 
89 (устанавливающей сферу компетенции 
Конституционного суда) Конституции, парла-
мент признал не имеющими силы два постанов-
ления Конституционного суда. 

необходимость представления Консти-
туционному суду республики таджикистан 
правам толкования Конституции обосновы-
вается также тем, что при проверке консти-
туционности законов и иных правовых актов 
Конституционный суд республики таджикистан 
будет осуществлять их толкование посредством 
выявления смысла, конкретизации норм законо-
дательных актов, с тем, чтобы избежать проти-
воречий между этими нормами и Конституцией 
республики таджикистан. 

8 .  Конституционный суд  ре спублики 
таджикистан является единственным государ-
ственным органом в системе органов верховной 
власти республики таджикистан, акты кото-
рого признаются окончательными. Это поло-
жение непосредственно закреплено в нормах 
Конституции республики таджикистан 1994 г. (ч. 
4 ст. 89). Подобная практика утверждена только 
в законодательстве республики таджикистан. 
Как правило, в законодательствах постсоветских 
независимых государств установлена окончатель-
ность итоговых решений конституционных судов, 
а в законодательстве республики таджикистан 
говорится только о его актах.

 Актами Конституционного суда респуб-
лики таджикистан являются постановление, 
заключение и определение (ст. 47 Консти-
туционного закона республики таджи кистан 
«о Конституционном суде  ре спублики 
таджикист ан») .  Кроме  того ,  регламент 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 1

160

Консти туционного суда республики таджикистан 
также является собственным его актом, регла-
ментирующим внутренние вопросы деятель-
ности Конституционного суда республики 
таджикистан. 

9. Проанализирована юридическая сила актов 
Конституционного суда республики таджикистан, 
при этом дана их классификация. доказано, 
что акты Конституционного суда не обладают 
равной юридической силой, хотя Конституция 
республики таджикистан устанавливает оконча-
тельность всех видов актов Конституционного 
суда. вносятся предложения о дополнении в 
ст. 7 («система нормативных правовых актов») 
Закона республики таджикистан «о норма-
тивных правовых актах» итоговых решений и 
регламента Конституционного суда, как само-
стоятельных видов нормативно-правовых актов 
республики таджикистан.

10. институт конституционного судопроизвод-
ства является совершенно новым институтом в 
республике таджикистан. в связи с этим, раскры-
вается понятие конституционного судопроизвод-
ства. на основе существующих в специальной 
литературе определений понятия конституци-
онного судопроизводства делается попытка дать 
понятие конституционного судопроизводства в 
соответствии с законодательством республики 
таджикистан. в то же время конституционное 
судопроизводство рассматривается как самосто-
ятельный способ осуществления судебной власти 
и как новая форма конституционного правосудия. 
Конституционное судопроизводство как самосто-
ятельный способ осуществления судебной власти 
имеет специфические черты, которые отличают 
его от других традиционных видов судопроиз-
водства.

 опираясь на существующие особенности 
конституционного судопроизводства, мы попыта-
лись конкретизировать новую специфику данного 
вида судопроизводства. выдвигается идея о 
неприемлемости применения институтов отвода 
и самоотвода в конституционном судопроизвод-
стве, а также свидетеля как участника данного 
процесса. 

11. раскрываются виды производства в 
Конституционном суде республики таджикистан 
и категории дел, им рассматриваемых и разре-
шаемых. При классификации видов производ-
ства в Конституционном суде мы считаем целе-
сообразным рассматривать классификации 

видов производства в зависимости от субъ-
ектов ,  имеющих право на  обращение в 
Конституционный республики таджикистан. 
в связи с этим, в работе по данному критерию 
выделяется девять категорий дел, согласно 
которым субъекты могут обращаться с хода-
тайствами или конституционными жалобами в 
Конституционный суд республики таджикистан.

12. Глубоко проанализирована система 
принципов конституционного судопроизвод-
ства, согласно законодательству республики 
таджикистан. отличительной особенностью 
норм Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан» (ст.ст. 20-33), является 
то, что: во-первых, система принципов консти-
туционного судопроизводства в таджикистане 
шире, чем системы принципов конституцион-
ного судопроизводства, установленные в зако-
нодательствах других постсоветских незави-
симых государств; во-вторых, при анализе 
нормы Конституционного закона о принципах 
конституционного судопроизводства республики 
таджикистан автор предлагает законодателю 
позаботиться об устранении существующих недо-
статков, выражающихся в несоблюдении очеред-
ности регламентации конституционных прин-
ципов судопроизводства в указанном конститу-
ционном законе. 

Принципы конституционного судопроизвод-
ства в зависимости от степени их регламентации, 
автор подразделяет на две категории – конститу-
ционные и законодательные. однако законода-
тель не учел степень их важности в зависимости 
от их конституционной и законодательной регла-
ментации. Поэтому в нормах Конституционного 
закона (ст.ст. 20-33) при регламентации прин-
ципов конституционного судопроизводства не 
соблюдена их очередность. Поэтому мы предла-
гаем сначала изложить конституционные прин-
ципы судопроизводства, а затем уже его законо-
дательные принципы. 

в свою очередь мы подразделяем законо-
дательные принципы конституционного судопро-
изводства еще на две группы: первая – это обще-
известные принципы конституционного судопро-
изводства, которые установлены согласно зако-
нодательствам постсоветских независимых госу-
дарств, в том числе и республики таджикистан, 
и вторая – это принципы, установленные в соот-
ветствии с нормами Конституционного закона 
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республики таджикистан для Конституционного 
суда государства.

13. При анализе субъектов (участников) 
конституционного судопроизводства раскрыва-
ется роль Конституционного суда как основного 
и главного участника в конституционном судо-
производстве. При этом в результате анализа 
нормы Конституционного закона республики 
таджикистан (ст.37), устанавливающей субъекты 
обращения в Конституционный суд республики 
таджикистан, выявлены существенные особен-
ности данной нормы, согласно которым трое 
судей Конституционного суда могут ходатай-
ствовать в Конституционный суд республики 
таджикистан по вопросам, относящимся к его 
полномочиям, о возбуждении конституционного 
судопроизводства. Указанная норма, во-первых, 
устанавливает роль Конституционного суда как 
ключевого участника конституционного судо-
производства при рассмотрении и разрешении 
дел, и, во-вторых, когда конституционное судо-
производство возбуждается по инициативе 
троих судей Конституционного суда республики 
таджикистан, он играет двоякую роль в этом 
процессе: 1) как основной участник в процессе 
рассмотрения и разрешения данных категорий 
дел и 2) как сторона в конституционном судо-
производстве, по ходатайству которой будут 
рассматриваться данные категории дел на засе-
дании Конституционного суда республики 
таджикистан.

14. необходима разработка специального 
механизма конституционно-правового ответ-
ственности государственных органов и долж-
ностных лиц в случае неисполнения, ненад-
лежащего исполнения либо воспрепятство-
вания исполнению решения Конституционного 
суда республики таджикистан. с этой точки 
зрения,  в совершенствовании нуждается 
ст.55 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде», 
которая называется «Последствия неисполнения 
решения Конституционного суда республики 
таджикистан». в дополнение к данной норме 
необходимо четко закрепить виды ответствен-
ности и процедуры конституционно- исполни-
тельного производства. 

теоретическая значимость исследования 

заключается в определении места и роли 
Конституционного суда в системе органов 
верховной власти республики таджикистан, его 
организации и деятельности, а также в раскрытии 
понятия и особенностей конституционного судо-
производства в республике, в определении видов 
производств в конституционном судопроизвод-
стве, в определении роли и места его участников, 
в анализе его стадий и их особенностей. 

сделанные выводы и предложения, направ-
ленные на улучшение работы Конституционного 
суда и совершенствование его деятельности, 
будут способствовать реализации конституци-
онного судопроизводства, формированию необ-
ходимой теоретической базы при обосновании 
практических мер и рекомендаций по совершен-
ствованию роли и статуса Конституционного суда 
республики таджикистан и реализации консти-
туционного судопроизводства в таджикистане.

Практическая значимость настоящего иссле-
дования заключается в том, что положения, 
сформулированные в нем, могут быть исполь-
зованы в правоприменительной практике, а 
также при реализации законотворческих иници-
атив, касающихся проблем статуса, органи-
зация и деятельности Конституционного суда 
республики таджикистан и реализации конститу-
ционного судопроизводства как нового вида судо-
производства. Положения настоящего диссерта-
ционного исследования могут быть использо-
ваны в процессе преподавания таких учебных 
дисциплин, как «Конституционное право 
республики таджикистан», «Конституционное 
право зарубежных стран», а также спецкурса 
«Конституционное правосудие республики 
таджикистан».

основные положения нашего исследования 
обсуждены и одобрены и рекомендованы к 
защите на различных научных форумах, а также 
отражены в опубликованных монографиях и 
научных статьях авторов, в их выступлениях на 
научно-практических международных и респу-
бликанских конференциях, проводимых в россии 
и в республике таджикистан. Часть из них мы 
предлагаем российскому читателю в различных 
авторитетных научных изданиях с надеждой 
на внимательное и позитивно-критическое 
отношение.
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республика Казахстан, признавая себя свет-
ским, демократическим, социальным и правовым 
государством, где основными ценностями явля-
ются человек, его жизнь, права и свободы, оста-
вила за собой право свободного волеизъяв-
ления человека и гражданина в выборе законных 
средств охраны своих интересов [5; 6; 7; 12; 
13; 14; 15; 16; 19; 20; 24; 25; 27; 38; 41; 43; 44; 
45; 46; 47; 48; 49]. Конституция республики 
Казахстан 1995 года в пункте 3 статьи 13 указы-
вает наличие права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. в случаях, пред-
усмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно [1, стр. 7].

 Конституционно-правовая задача оказания 
квалифицированной юридической помощи физи-
ческим и юридическим лицам является обязан-
ностью, главным образом, адвокатов [2, стр. 60].

однако, в научно-практическом комментарии 
к Конституции республики Казахстан данный 
пункт статьи 13 не разъясняется. Более того, в 
самой статье данный пункт вообще отсутствует.

 в статье 72 уголовно-процессуального 
кодекса республики Казахстан законодатель 

также четко прописал момент приглашения, 
назначения, замены защитника и оплаты его 
труда. в пункте 2 указывается на то, что по 
просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого участие защитника обеспечивается 
органом, ведущим уголовный процесс, то есть 
тут идет речь о предоставлении дежурного адво-
ката. также, оплата труда адвоката производится 
в соответствии с действующим законодатель-
ством [3, стр. 59].

также Закон «об адвокатской деятельности» 
в пункте 2 статьи 5 указывает, что «в случаях, 
предусмотренных законодательством, оплата 
юридической помощи, оказываемой адвокатом, 
производится по постановлениям органов 
дознания, предварительного следствия» [4, 
стр. 5]. 

все вышеуказанные положения установлены 
на законодательном уровне. однако, на прак-
тике, также, как и в законодательстве, преду-
смотрены случаи отказа от защитника. Зачастую 
это происходит при ведении упрощенного дело-
производства по статьям небольшой и средней 
тяжести. в данном случае, как установлено, 
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отбирается заявление об отказе от защитника, 
следователем выносится постановление о вызове 
защитника. Защитник приглашается из состава 
дежурных адвокатов областной коллегии адво-
катов. однако, на практике происходит расхо-
ждение с установленными правилами.

следователь при вынесении постановления 
о вызове защитника во многих случаях за неже-
ланием затраты времени вызывает не дежурного 
адвоката, а того адвоката из состава коллегии 
адвокатов, с кем работать ему удобнее. во 
многих случаях наблюдается взаимовыгода. 
далее, при прибытии данного лица следова-
тель предоставляет ему постановление о вызове 
защитника, а тот, в свою очередь, предоставляет 
ему ордер. также, во многих случаях следова-
тель предоставляет копию протокола допроса 
подозреваемого, в оригинале данного протокола 
защитник ставит роспись. тем самым возникает 
мнимое участие защитника на допросе подо-
зреваемого, что уже нарушает установленные 
законом обязанности защитника. в связи с тем, 
что именно следователем, ведущим уголовное 
производство по делу, выносится постановление 
об оплате труда адвоката, действия защитника 
начинают зависеть от желания следователя. да, 
он имеет полное право на оплату своего труда. 
в случае недовольства он имеет право предъ-
явить жалобу или ходатайство начальнику 
департамента, однако, если идет речь об отказе 
от участия защитника, то самому защитнику 
становится выгодным быстрое окончание след-
ствия и получение денежной выплаты. Зачастую 
адвокат становится закованным в каких-либо 
действиях. 

если же подозреваемый, в силу некоторых 
обстоятельств, соглашается на услуги бесплат-
ного государственного защитника, то не всегда 
получает действительно высококвалифициро-
ванную юридическую помощь. Адвокат будет 
собирать доказательства невиновности подозре-
ваемого, однако будет знать заранее, что каким 
бы не был исход уголовного дела, какой бы не 
была его окончательная точка – обвинением или 
оправданием, он получит одинаковую денежную 
сумму, когда частные адвокаты согласно дого-
вора, заключаемого ранее между ним и подо-
зреваемым, получают денежные выплаты 
согласно оказанной юридической помощи. Здесь 
становится невооруженным глазом заметно, 
что редко работа бесплатного адвоката будет 

эффективной и целенаправленной. Адвокат 
становится зависим от следователя.

данная проблема в практической деятель-
ности на сегодняшний день становится очень 
актуальной. во многих странах данный вопрос 
урегулирован по-разному. в адвокатской деятель-
ности Германии установлены такие виды возна-
граждения за адвокатские услуги: ведение 
судебных процессов, за участие во внесудовых 
делах, за достигнутое мировое соглашение [8, 
стр. 202]. При этом всем размер выплат адвокату 
регулируется через коллегию адвокатов.

Кроме того, возникает вопрос о бесплатной 
помощи по гражданским делам. Как известно, 
эта проблема поднимается и рассматривается в 
том числе и в россии. в частности об этом шла 
речь в лекции министра юстиции российской 
Федерации А.в. Коновалова в Государственной 
думе 25 марта 2013 года. он, в том числе, и 
пояснил, почему сегодня остро стоит вопрос о 
бесплатной юридической помощи гражданам 
по гражданским делам: «Мы понимаем, что 
у нас есть некое наследие эпохи, в которой 
людей приучили ктому, что за них все решит 
государство и от их мнения вообще ничего не 
зависит. и в этом, конечно, есть большая вина 
самого государства. Мы не можем этим прене-
брегать, просто забыв об этом и посоветовав 
людям самим разбираться с этими проблемами. 
Поэтому, конечно же, нужно формулировать 
некий переходной период. вот, например, от 
людей нашего с вами поколения, я считаю, – 
говорит министр, – вполне оправданно ожидать 
именно такого поведения – взвешанного, рацио-
нального, с привлечением в том числе эксперт-
ного мнения там, где не хватает собственных 
познаний: будь то юрист, врач, психолог и так 
далее. У нас не вызывает сомнения, что так надо 
поступать. но для людей пожилых, например, 
для людей, которые живут за чертой определен-
ного социального стандарта, конечно, государ-
ство должно создавать эти возможности» [11, 
стр. 63-64]. 

далее А.в. Коновалов довольно подробно 
ведет речь о деятельности российского госу-
дарства по формированию правосознания и по 
повышению правовой культуры населения [9; 10; 
17; 18; 21; 22; 23; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 
36; 37; 39; 40; 42].

«Я упомяну только то, – подчеркивает 
А.в. Коновалов, – что уже скоро год, как 
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действует Закон «о бесплатной юридической 
помощи в россии». Я подчеркну, – продол-
жает он, – что бесплатная помощь оказывалась 
именно по гражданским делам, потому что по 
уголовным делам при необходимости всегда 
оказывается бесплатная помощь. По граждан-
ским для определенных лиц, по определенным 
категориям дел и в определенных ситуациях 
государство взяло на себя миссию оказания 
юридической помощи» [11, стр. 64].

Заключая лекцию А.в. Коновалов обсуждает 
проблему правового просвещения людей. По его 
мнению огромная роль в этом принадлежит так 
называемым юридическим клиникам, которые 
создаются при многих ведущих российских 
юридических вузах. в юридических клиниках, 
студенты средних и старших курсов при помощи 
аспирантов, доцентов и профессоров консуль-
тируют тех, кому эта консультация нужна. 
«Может быть, – говорит министр, – не скажут 
чего-то сверхъестественного, не решат сложный 
случай, например, в области корпоративного 
права, или не выиграют дело в верховном суде. 
но расскажут о том, как вообще подступиться 
к проблеме, какой кодекс полистать, в какую 
консультацию юридическую обратиться, о каких 
правах идет речь или какие обязанности на них 
государство и законы возлагают. Этой инфор-
мации тоже ощущается большая нехватка, и 
этот пробел ликвидировать могут в том числе 
и студенты юридических вузов, работая в 
подобных клиниках» [11, стр. 64].

Завершил же лекцию А.в.  Коновалов 
выводом о том, что «ключевой вопрос – это, 
конечно, адвокатура … Адвокатура должна быть 
доступной, в том числе людям с низкими дохо-
дами. При этом консультация, пускай дешевая, 
должна быть качественной. она должна быть 
крепкой и решать проблемы людей, которым по 
силам только определенная сумма для оплаты 
услуг адвоката» [11, стр. 64-65].

Проблема оказания бесплатной юридической 
помощи как по гражданским, так и по уголовным 
делам и в россии, и в Казахстане продолжает 
оставаться актуальной.

Поэтому, мы считаем, что наиболее выгодным 
решением данной проблемы на сегодняшний 
день являлось бы:

1. Предоставление следственным подразделе-
ниям списка дежурства адвокатов из числа 
коллегии адвокатов, и, соответственно, 
вызов защитника согласно списку;

2.  регулирование оплаты труда адвоката при 
конечном исходе уголовного дела должно 
регулироваться также через коллегию 
адвокатов, то есть должно быть полное 
отслеживание эффективности и качествен-
ности предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи.

в данном случае адвокат будет задумы-
ваться о тщательности своей работы. ему будет 
выгодно работать не в интересах скорого полу-
чения денежных средств, а в интересах своего 
авторитета.
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Аннотация. В статье подводятся итоги научных размышлений автора о значимости 
политико-правовой традиции в жизни человека, общества и государства. Идет речь о 
политико-правовой традиции как таковой, как специфическом механизме передачи от поколения 
к поколению отечественных ценностей, и о соотношении универсальных и национальных 
ценностей, носящих политико-праововй характер. 

В этом контексте, на базе многочисленной российской и зарубежной литературы, 
выясняется общее и особенное, присущее отечественной национальной политико-правовой 
традиции и западной традиции права. 

Автор внимательно анализирует творчество известных отечественных мыслителей 
XX и XXI века Н. Бердяева, Л. Гумилева, И. Ильина, Д. Менделеева, А. Солженицына и других, 
представителей западной политико-правовой мысли Гарольда Дж. Бермана, Фрэнсиса 
Фукуямы, Тило Саррацина и других. Критикует стремление западных политиков навязать 
нашей стране западные, якобы универсальные для всех времен, стран и народов ценности. 
Он говорит о банкротстве мультикультуризма и толерантности, затрагивает проблему 
политкорректности.

Перед нами статья думающего исследователя, беспокоящегося о судьбе своей страны и 
ее гражданах, о российских людях, их культуре и традициях.

Ключевые слова: культура; политико-правовая традиция; универсальность; 
национальное; отечественное; российское; западное; мультикультуризм; толерантность; 
политкорректность; управление; сильное государство; социальные ценности; гражданский 
национализм; этнос.

Sal'NiKoV m.V.

PolitiCal-aNd-lEGal traditioN: rESUltS aNd rEFlECtioNS

The summary. The article summarizes the scientific reflections of the author on the significance 
of political-and-legal tradition in the life of individual, society and the state. The subject concerns on 
the political-and-legal tradition as itself, as a specific mechanism to transmit domestic values from 
one generation to another, and correlation of universal and national values that are of political-and-
legal character. 
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Within this context based on extensive Russian and foreign literature the common and specific 
inherent in the domestic national political-and-legal tradition and Western legal tradition are defined. 

The author analyzes in detail the works of famous domestic thinkers of 20th and 21st centuries 
N. Berdyayev, L. Gumilev, I. Ilyin, D. Mendeleev, A. Solzhenitsyn and others, representatives of the 
Western political-and-legal thought Harold J. Berman, Francis Fukuyama, Thilo Sarrazin and others. 
He criticizes the aspirations of Western political figures to impose Western, allegedly universal for all 
times, countries and peoples, values to our country. He speaks of bankruptcy of multiculturalism and 
tolerance, touches upon the issue of political correctness.

Before us is an article of a thinking researcher worried about the fortunes of his country and 
its citizens, about Russian people, their culture and traditions.

Key words: culture; political-and-legal tradition; universality; the national; the domestic; 
Russian; Western; multiculturalism; tolerance; political correctness; regulation; powerful state; social 
values; national nationalism; ethnos.

Политико-правовая традиция, сформировав-
шаяся в контексте конкретной правовой куль-
туры общества, представляет собой диалектиче-
ское единство национального и наднациональ-
ного (универсального) начал, которые соотно-
сятся между собой как философские категории 
«общее» и «единичное».

в определенном смысле любая традиция, в 
том числе и политико-правовая, является спец-
ифическим механизмом, при помощи кото-
рого осуществляется передача от поколения к 
поколению общественных конкретных соци-
альных ценностей. При этом соответству-
ющие ценности могут носить как общециви-
лизационный характер, т.е. быть присущи всем 
культурам человечества, так и национальный 
характер, т.е. детерминироваться этническими 
особенностями, быть свойственными конкретным 
национальным культурам. для настоящего иссле-
дования, посвященного собственно политико-
правовой традиции, принципиальное значение 
имеет обращение к проблеме соотношения 
универсальных и национальных ценностей 
носящих именно политико-правовой характер, 
т.е. соответствующих трем основным признакам: 
1) возможность реализации ценностей только в 
результате совместных коллективных действий 
людей; 2) активное влияние ценностей на все 
аспекты существования механизма государ-
ственной власти; 3) наличие соответствующей 
формы связи ценностей с единым интересом 
социально-политической общности.

отметим, что в общественных науках 
ценности рассматриваются как специфические 

социальные определения объектов окружающего 
мира, посредством которых выявляется положи-
тельное или отрицательное значение для чело-
века и общества оцениваемых объектов. именно 
это свойство феномена «ценность», позволя-
ющее выступать ему в качестве специфического 
критерия позитивного и негативного предопреде-
ляет его особое значение для политико-правовой 
традиции. 

в качестве ценностей подлежащих передаче в 
рамках политико-правовой традиции выступают 
некоторые явления общественного сознания, 
выражающие социальные интересы в идеальной 
форме (субъектные ценности). К таким ценно-
стям относятся, например, понятие добра и зла, 
справедливости и несправедливости, идеалы, 
моральные нормативы и принципы. данные 
формы сознания не просто описывают какие 
то действительные или воображаемые явления 
реальности, а выносят им оценку, одобряют 
или осуждают их, требуют их осуществления 
или устранения, т.е. являются нормативными по 
своему характеру. 

различные социальные ценности, как правило, 
находят свое воплощение в правовом сознании 
и юридически оформляются в системе позитив-
ного права. в явной или скрытой форме ценности 
присутствуют в политических декларациях, 
влияют на процессы принятия решений, состав-
ляют основу правового воспитания, воздей-
ствуют на выбор способов разрешения юриди-
ческих конфликтов [26; 27; 30; 36; 37; 44; 54; 70; 
71; 76; 77; 82; 83; 104; 107; 111]. в этой связи 
следует отметить, что в рамках сложившейся 
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политико-правовой традиции существует посто-
янно себя проявляющая субъективная сторона, 
без учета которой трудно понять, почему люди 
при сходных социально-экономических или исто-
рических обстоятельствах, принадлежа к одному 
слою или группе и исходя из общих интересов, 
ведут себя по-разному. Представляется, что это 
в значительной степени зависит от ценностных 
установок – субъективных предпочтений людей, 
их представлений о желательных или нежела-
тельных событиях и предметах, которые выра-
жают их значимость для человека [84; 86; 109; 
110]. именно ценности служат ядром важнейших 
направляющих компонентов правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной 
деятельности и, в конечном счете, определяют 
общую направленность национальной политико-
правовой традиции. А именно традиция, по 
мнению н.А. Бердяева, есть то начало, которое 
«сохраняет качество любой культуры» [21, 
стр. 115].

но эволюция человечества подчиненная 
общим законам исторического развития, 
общность биологического начала и единая для 
всего человечества природная среда объективно 
способствуют и выработке в рамках параллельно 
развивающихся национальных культур одних и 
тех же, общих для всех социальных ценностей. 
Применительно к правовому аспекту, следует 
отметить также, что наряду с вышеперечислен-
ными факторами на формирование собственно 
правовых общечеловеческих ценностей оказы-
вает влияние общность социальных законов 
распространяющихся на процессы правоге-
неза, политогенеза и на дальнейшее развитие 
политико-правового феномена. 

все вышеизложенное позволяет говорить о 
формировании института базовых политико-
правовых ценностей носящих общечеловече-
ский, наднациональный характер, т.е. выступа-
ющих в качестве универсального начала, прак-
тически любой современной политико-правовой 
традиции. в современной литературе такие 
политико-правовые ценности часто обозначают 
термином «общечеловеческие ценности». К 
таким ценностям, прежде всего, следует отнести: 
жизнь и здоровье личности, безопасность, благо-
состояние, прогресс, легитимность, легальность, 
свободу и равенство [3; 4; 13; 14; 15; 16;17; 26; 
27; 31; 33; 34; 46; 64; 72; 83; 93; 102].

особое внимание следует акцентировать на 

том, что для человека вся совокупность ценно-
стей предстает в виде ступенчатой иерархии. 
вышеперечисленные ценности в основе своей 
не подлежат смещениям по шкале оценок и в 
этом смысле могут быть определены как абсо-
лютные ценности. те же ценности, которые 
способны менять свои места в данной иерархии, 
являются относительными. так абсолютные 
ценности, носящие наднациональный, общеци-
вилизационный характер не зависят от изме-
нений социально-исторических условий, не явля-
ются продуктом воли государства, не декрети-
руются его распоряжениями, стоят выше его 
сиюминутных интересов и не подлежат деваль-
вации. Поэтому они способны выступать крите-
рием нормотворческой деятельности для зако-
нодателей разных государств в разные истори-
ческие периоды. иначе обстоит дело относи-
тельно политико-правовых ценностей детерми-
нированных факторами национально-этнического 
характера. Эти ценности всегда носят конкрети-
зированный национальный характер, они свой-
ственны конкретной политико-правовой среде и 
за ее пределами воспринимаются лишь их тради-
ционными носителями. 

Политико-правовая традиция и все ее 
элементы, несомненно, находятся под мощным 
воздействием этнического фактора, фокусирую-
щегося на целом ряде ценностей национального 
приоритета. Более того, основные политико-
правовые ценности не могут существовать и быть 
понятыми вне их национального, этнического 
контекста и имеют национально-государственное 
наполнение и соотношение [35]. 

обосновывая данный тезис, можно привести 
пример французской политико-правовой 
традиции, в рамках которой преобладает 
тенденция острой политической борьбы, обраща-
ющейся к решительным методам действия. Это 
позволяет выделить такую специфическую черту 
французской политико-правовой традиции как 
революционность («революционная традиция»). 
Английская же политико-правовая традиция 
характеризуется такими специфическими свой-
ствами как прецедентность, склонность к поли-
тическому компромиссу, умеренность и даже 
консерватизм. свою специфику имеет, например 
и германская политико-правовая традиция, на 
формирование которой существенное влияние 
оказал фактор политической воли, особенно 
отчетливо проявляющийся в противодействии 
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центробежным тенденциям в государственном 
строительстве. Это во многом способствовало 
рельефизации милитаристских мотивов в наци-
ональном сознании, на усиление преклонения 
перед государственностью и т.д.

обобщенные национальные политико-
правовые ценности, выступающие объектом 
передачи от поколения к поколению в рамках 
правовых культур стран Западной европы, 
составляют фундаментальную основу феномена, 
который в юридической литературе принято 
обозначать термином «западная традиция права» 
[22; 23]. Причем если политико-правовые 
традиции общецивилизационного и националь-
ного характера соотносятся между собой как 
философские категории «общее» и «единичное», 
то западная, восточная, азиатская и пр. традиции 
выступают как феномены, которые могут быть 
охарактеризованы через категорию «особенное». 

При исследовании политико-правовых 
ценностей и идеалов западной традиции права 
мы придерживаемся того общепринятого в 
философско-правовой науке подхода в соответ-
ствии с которым «говоря о западной правовой 
культуре, мы имеем ввиду не национальную 
принадлежность тех или иных исследователей, 
произведения которых попадут в сферу нашего 
внимания, а духовную предрасположенность 
к тому или иному пониманию наиболее суще-
ственных и значимых правовых и философских 
проблем» [30, стр. 7].

Приступая к анализу феномена западной 
политико-правовой традиции, укажем на то, 
что ее окончательное становление, т.е. обре-
тение той формы, с которой сегодня ассоции-
руется это явление, следует связывать с возник-
новением и оформлением доктрины политиче-
ского либерализма. именно в рамках указанной 
доктрины получили свое концептуальное 
обоснование и идеологическое закрепление те 
политико-правовые ценности, которые сегодня 
неразрывно связываются с политико-правовой 
традицией стран Запада. Фундаментальными 
(традиционными) ценностями, подлежащими 
передаче от поколения к поколению в рамках 
западной политико-правовой традиции, высту-
пают народный суверенитет, механизм сдержек 
и противовесов, в рамках которого особое 
место отводится принципу разделения властей, 
конституционализм, парламентаризм, сувере-
нитет личности. Здесь мы не будем подробно 

останавливаться на указанных политико-
правовых ценностях. они достаточно тщательно 
представлены в других наших работах [87]. 
Укажем лишь, что политико-правовые ценности, 
заложенные в основу западной традиции права, 
в конечном счете, составляют фундаментальный 
идеал западно-европейской правовой культуры 
– идеал правового государства. Этот политико-
правовой идеал, выступает как неразрывное 
единство сущего и должного. основанный на 
реальных политико-правовых ценностях идеал 
правового государства является для западноев-
ропейской правовой культуры традиционным 
объектом социально-политических устремлений, 
т.е. целью, к достижению которой традиционно 
стремится современное западное общество.

в некоторых западных государствах эта цель 
достигнута, но реальное положение дня в обще-
ственной жизни вызывает разочарование, в том 
числе и у тех исследователей, которые многие 
годы работали за западную правовую традицию. 
сегодня мы находим достаточно у многих пред-
ставителей западной политологии, культуры, 
истории, философии права, несколько иную, 
чем ранее, оценку роли и значения в сегод-
няшней общественной жизни западной традиции 
права. все чаще можно услышать или прочитать 
слова о том, что «американский образ жизни 
– неподходящий «образец» для будущего… 
Хорошо знать, что время подобных образцов 
прошло, что каждая страна, – пишет, например, 
профессор Гарольд дж. Берман из Атланты (штат 
джорджия) сША, – каждая культура должна 
самостоятельно строить идеалы своего будущего» 
[23, стр, 348]. 

Западная политико-правовая традиция уже 
не рассматривается как панацея от всех бед и 
проблем. тот же Гарольд дж. Берман видит 
глубокий кризис этой традиции и понимает, что 
она не может быть универсальной ценностью 
для всех стран и народов, в частности для неза-
падных культур, в том числе и российской. Хотя 
мы согласны с ним, что необходимо преодоле-
вать непримиримый дуализм взглядов на восток 
и Запад. «и восток, и Запад, – пишет Гарольд 
дж. Берман, – претерпели неимоверные стра-
дания от этого дуализма, от раскола ценностей 
на вечные и временные, на благодать и закон, 
дух и материю, страсть и разум, стихийное и 
плавное, священное и справедливое. сейчас мы 
понимаем, что нападать на один ряд ценностей во 
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имя другого – значит ставить под угрозу целост-
ность как личности, так и общества. нужно не 
отвергать позитивные ценности востока или 
Запада, а заново их объединить. Более того, 
только восток и Запад в привычном смысле этих 
обозначений, но и все культуры мира должны 
черпать не только из своих традиций, если 
человечество хочет взойти» на новый антропо-
логический уровень [23, стр. 348], о котором 
говорил А.и. солженицын в выпускной день 
1978 года в Гарварде, выступая перед двумя 
тысячами студентов и выпускников. Завершая 
Гарвардскую речь, А.и. солженицын подчер-
кнул, что мир «достиг исторического пово-
рота, равного по значению повороту от средних 
веков к возрождению». Мы должны подняться, 
заявил он, «к новому, высшему мировоззрению, 
к новому виду жизни, где не будет, как в средние 
века, осуждено наше природное начало – но, 
главное, и духовное в нас не будет попрано, как 
в современную эпоху». Мы вышли на новый 
антропологический уровень. «ни у кого на земле 
нет сейчас иного пути, кроме как – вверх» [23, 
стр. 342].

исходя из приведенного выше тезиса 
А.и.  солженицына,  профе ссор Гарольд 
дж. Берман, и ведет речь о необходимости 
объединения позитивных усилий представи-
телей всего Мира, для достижения той высоты, 
той ступени, на которую призывал подняться 
А.и. солженицын. Конечно, с ним необходимо 
согласиться и мировые позитивные ценности 
нужно объединять государственным деятелям, 
политикам, ученым и Запада, и востока, всего 
Мира. 

Когда мы говорим об объединении политико-
правовых ценностей всего мирового сообще-
ства, то имеем в виду те ценности, которые 
позитивно оцениваются всеми представите-
лями общества, или по крайне мере, большин-
ством. Это истинные, а не псевдоценности, 
навязываемые, например, сегодняшней россии 
Западом. Критический разбор таких псевдоцен-
ностей мы находим в той же Гарвардской речи 
А.и. солженицына, о которой уже шла речь в 
данной работе. Эта речь настолько потрясла 
собравшихся в Гарвардском университете, что 
Гарольд дж. Берман, тоже удивленный, посчитал 
необходимым подготовить и опубликовать специ-
альную статью, посвященную подробному 
анализу выступления нашего соотечественника, 

которую назвал: «важнее в законе: ответ 
солженицыну» [113].

Гарольд дж. Берман пишет: «для десяти 
тысяч студентов и выпускников, собравшихся 
в выпускной день в 1978 года в Гарварде, 
солженицын был вроде марсианина. Перед 
ними стоял великий пророк из нового мира. нам 
он был известен, прежде всего, как человек, с 
мощью и блеском разоблачавший в своих книгах 
ужасы сталинского террора. написал эти книги 
не философ или социолог, а писатель в традици-
онном русском смысле слова, т.е. не просто сочи-
нитель стихов или романов, а еще и провидец, 
читающий у народа в сердце. со всей силой 
огромного литературного таланта и проро-
ческого ясновидения рассказал повесть стра-
даний, испытанных им и миллионами других 
узников в «архипелаге» советских концлагерей, 
солженицын, вполне в духе русской традиции 
изобразил одновременно и трагическую и герои-
ческую стороны этого катастрофического опыта, 
его сатанинскую и – потенциально – очисти-
тельную суть» [23, стр. 336].

далее Берман восторгается литературным 
даром писателя, называет его произведения 
шедеврами современной литературы, говорит 
о том, что его книги рассказывают не только о 
людях, но и о тирании системы, извращенности 
закона, о человеческом духе, способном одолеть 
сатанинскую власть.

«Хотя солженицын уже несколько лет прожил 
в сША, – продолжает Берман, – Гарвардская 
речь была первым развернутым выражением его 
взглядов на американской территории. Мы ждали 
ее с нетерпением. Большинство, несомненно, 
верило, что он выступит с хвалой Америки за 
те блага, которые отличают ее от советского 
союза, прежде всего, с хвалой нашей свободе и 
нашим законам. Представьте же наше смятение, 
когда он обрушился на самое для нас дорогое и 
заявил, что те самые свободы, которые мы проти-
вопоставляем жестокости сталинского террора, те 
самые законы, которые как истина от лжи отли-
чаются от извращенных законов сталинского 
террора, те самые гуманизм, терпимость, плюра-
лизм, на который мы полагаемся как на защиту от 
жестокости и бесчеловечности, – все эти дорогие 
нам вещи на самом деле лежат в основ нашего 
упадка, материализма, преступности, поверх-
ности, духовного оскудения, утраты граждан-
ского мужества, кризиса власти. и вообразите, 
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как возросло наше смятение, когда он призвал 
нас к тем самым ценностям самопожертвования, 
самоограничения, коллективной воли, послу-
шания властям, духовного единства, которые мы, 
американцы, давно привыкли связывать с комму-
нистической системой» [23, стр. 338]. 

Конечно, американцы не могли понять призыва 
солженицына к предлагаемым ценностям. да и 
ценности эти совсем не коммунистические, как 
полагают американцы. Это наши отечественные, 
национальные, российские политико-правовые 
ценности. они, конечно, отличаются от западных. 
вот почему американские участники Гарвардской 
встречи с солженицыным, выслушав речь 
с восторгом и рукоплесканием, разойдясь и 
подумав, от восторгов отказались. стали появ-
ляться в прессе письма, осуждающие речь и 
критикующие оратора, да и сама пресса не пони-
мала, почему великий пророк назвал ее безот-
ветственной, испорченной, лживой и опасной. 
Правоведам не понравилось, что американские 
законы были охарактеризованы как бездушные 
и безличные, что они причина конформизма и 
коррупции. Молодежь не могла никак понять, 
почему во вьетнаме американцам не хватало 
гражданского мужества. 

Передовица в «нью-йорк таймс» обвинила 
солженицына в «фанатизме» и «мессианских 
комплексах». Главный обозреватель газеты, 
джеймс рестон, цитировал слова высланного с 
родины писателя: «неоспорим тот факт, что на 
Западе человек хиреет, а на востоке люди стано-
вятся крепче и сильнее». наверное, благодаря 
духовной закалке в страданиях, джеймс рестон, 
обычно невозмутимый, эмоционально отвечал: 
«и это мы слышали от автора книг про невооб-
разимые муки в советских тюрьмах и психоле-
чебницах?» [23, стр. 339].

да, это говорил человек, который не просто 
написал такие страшные книги как «Архипелаг 
Гулаг», «раковый корпус», «один день ивана 
денисовича», «в круге первом» и др., но и сам 
прошел через невыносимое горнило человече-
ского унижения и смерти. он не «сломался», 
не «клюнул» на западные псевдоценности и до 
конца оставался патриотом отечества, способным 
отличить их от истинных национальных россий-
ских политико-правовых ценностей.

А.и. солженицын такой не один. Можно 
привести и другие примеры, в том числе из 
числа писателей, которые не однократно были 

жертвами сталинских репрессий, но продол-
жали оставаться патриотами и создателями 
своего отечества, прославляя его в своих книгах. 
назовем хотя бы Льва овалова, которые не раз 
оказывался в сталинских лагерях, но его книги, 
прославляли нашу родину и отечество [67; 68]. 
в качестве такого примера может служить и 
Лев Гумилев, великий евразиец, автор этниче-
ской истории нашей страны, человек, сделавший 
очень много для обоснования российского граж-
данского национализма. он прожил непростую 
жизнь. сын российской элиты, известных поэтов 
Анны Ахматовой и николая Гумилева, 14 лет 
провел в сталинских лагерях. Узник норильска и 
Камышлага, переживший четыре ареста. Между 
двумя лагерными сроками Гумилева пролегли 
война и фронт, дошел он до Берлина. не было 
у него ни озлобленности, ни неприятия всей 
той страшной для вех нас эпохи. Первую свою 
диссертацию и первую свою книгу, он «писал» 
в лагерях: обдумывая концепцию, строил пове-
ствование, держа в голове даты, имена, события. 
вместо ожесточения у него была большая 
доброта к людям и любовь к своей родине, 
желание поделиться всем, что знает сам, воспи-
тать достойных учеников и последователей. А 
делиться ему было чем. он выступал за инте-
грацию наук. Блестяще защитил две доктор-
ские диссертации: по истории и географии, и 
хотя второй докторской степени по географии 
не был удостоен (по решению вАК), внес неоце-
нимый вклад развития в том числе и географии. 
он был великим интегратором наук в лучшем 
смысле этого слова. и не только истории и 
географии, но и этнографии, востоковедения, 
психологии. Это был энциклопедист. для него 
очень важно было изложение своей собственной 
позиции. По этому поводу, своему ученику и 
другу с.Б. Лаврову, профессору, вице-президенту 
русского Географического общества уже в боль-
нице, за месяц до смерти, он сказал: «А все-таки 
я счастливый человек, я всегда писал то, что 
думал, что хотел.. » [62, стр. 306-308].

и этот счастливый человек, так много испы-
тавший в своей судьбе, прошедший горнила 
сталинских лагерей, всегда отстаивал в своих 
книгах национальную идентификацию россий-
ского народа, самобытность, душевное богатство, 
ценность отечественных политико-правовых 
традиций, опасность интеграции в западную 
культуру. он просто предвидел банкротство 
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мультикультуризма и толерантности.
самая полная биография Льва Гумилева, 

основанная на обширном собрании документов 
и материалов, в том числе, не публиковавшихся 
ранее, вышла в свет совсем недавно, в 2013 году. 
ее автор, сергей Беляков – историк и литера-
туровед, специалист по биографии и научному 
наследию великого российского ученого, пред-
лагает нам интересную книгу о Л.н. Гумилеве, 
не только как оставившим богатое научное 
наследие по востоковедению, палеографии, этно-
логии, еврозийству, всемирной истории, истории 
россии, создавшим пассионарную теорию этноге-
неса, но и как о выдающемся гражданине своего 
отечеств, своей родины – россии [20].

вернемся же к речи А.и. солженицына. 
Анализируя выступление российского писа-

теля, Гарольд дж. Берман пишет: «если читать 
Гарвардскую речь солженицына внимательно, 
она оказывается гораздо сложнее и многослойнее, 
чем кажется большинству. Духовное оску-
дение Запада, нехватка мужества, разложение 
(подчеркнуто нами – М.с.) – лишь одна из тем. 
но и сама по себе она многопланова».

тщательно изучая речь солженицына, где-то 
критикуя его, в тоже время Берман соглашается 
с писателем. или во всяком случае нам так пока-
залось. надо согласиться с Берманом в том, что 
«это была речь пророка и на востоке, на севере 
и на юге: о бездуховности и бесчеловечности, 
об угрозе духовного вакуума» [23, стр. 341-342].

Главное, что человечеству нужно в этой ситу-
ации, считал солженицын, – это добровольное, 
искреннее самоограничение; только так сможет 
человечество спастись от захлестывающего его 
вала вещизма.

По мнению Гарольда дж. Бермана роль «само-
ограничения в этой его речи сравнима с ролью, 
которую в его нобелевской речи 1970 года играли 
искусство, поэзия, красота в повышении чело-
веческой духовности. тогда он говорил о необ-
ходимости свободы в искусстве и литературе, 
цитируя великую фразу, вложенную Федором 
достоевским в уста князю Мышкину: «Красота 
спасет мир». в этом отношении между двумя 
речами нет противоречия. Критика злоупотре-
бления свободой и ее эксцессов вполне совме-
стима с верой в нее… другое дело – как пони-
мать свободу. для солженицына – это, прежде 
всего, свобода нравственная и духовная; юриди-
ческие свободы (юридические права) – это, на его 

взгляд, в лучшем случае средство» [23, стр. 342].
о самоограничении ведет речь А.и. солже-

ницын, когда оценивает законы. он осуж-
дает Запад за то, что здесь право (в данном 
случае – закон) считают абсолютной моральной 
ценностью, чего оно не всегда заслуживает. 
солженицын не стремится отрицать, а наоборот 
ратует за правопорядок, обеспечивающий защиту 
человека и общества от произвола. «Прожив 
всю жизнь под властью коммунистов, – отметил 
он, – я могу засвидетельствовать, что общество 
без объективных правовых критериев действи-
тельно ужасно. вместе с тем «общество с исклю-
чительно правовыми критериями – недостойно 
человека». По его мнению, право (в его пони-
мании – это закон) относится к низшему уровню 
моральной и социальной жизни, и Запад этому 
низшему уровню подчинился. Поэтому Запад 
русским не может предложить образец для 
подражания.

Мы не будем здесь рассматривать позицию 
Бермана по этому вопросу, она безусловно очень 
интересна, и, с нашей точки зрения, «работает» 
в интересах обоснования самобытности россий-
ской отечественной политико-правовой традиции, 
ограничимся одним лишь любопытным замеча-
нием этого известного американского историка 
и философа права: «Конечно, солженицын имеет 
основания предостерегать нас против слишком 
больших надежд на право и, особенно, против 
восхваления нашей правовой системы и нашей 
любимой Конституции как высшей ценности, 
как цели в себе, как главного критерия нашей 
жизни. Это, действительно, вид идолопоклон-
ства – преклонение перед рукотворной вещью, 
отношение к ней как к чему-то самодостаточ-
ному. наше уважение к закону оправдано лишь в 
том случае, когда закон отсылает к чему-то выше 
себя» [23, стр. 344].

По мнению солженицына на Западе личная 
нравственность очень часто основывается 
и опирается на правовые критерии. Берман 
подтверждает этот тезис и говорит о том, что 
«мы (т.е. американцы – М.с.) слишком тесно 
привязали наши нравственные ценности к 
правовым критериям … мы действительно вино-
ваты в смешении морали и права» [23, стр. 345]. 
обсуждая эту проблему он полагает, что нельзя 
сказать сегодня, что «современные американцы 
слишком сильно верят в закон и отождествляют 
юридически и нравственно допустимое. если уж 
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на то пошло, по отношению к закону они выка-
зывают определенный цинизм. Американцы все 
больше превращаются в людей, которые в закон 
не верят и склонны его нарушать при малейшей 
гарантии безнаказанности. судья Лоис Форер 
из филадельфийского суда общегражданских 
исков писал, что мы нация мошенников, причем 
на всех уровнях – богатые и бедные, мужчины и 
женщины, старые и молодые, белые и черные. 
если это так, то мы должны обратить внимание 
не на переоценку, а на недооценку закона. Мы 
должны вернуть себе сознание исторической 
ускоренности нашей правовой системы в наших 
нравственных и религиозных традициях, и это 
близко четвертому тезису солженицына. такое 
сознание поможет нам реформировать нрав-
ственную систему в сторону большей человеч-
ности и большей социальной справедливости, не 
делая из нее кумира» [23, стр. 344].

да, убийственная характеристика американ-
ской нации и американской правовой системы. 
и очень важно, что она исходит из уст извест-
ного ученого-американца и авторитетного амери-
канского судьи. Мы с ними спорить не будем. 
вспомним лишь в связи с этим одно замечание, 
сделанное Гарольдом дж. Берманом в обращении 
к «русскому читателю», его книги «вера и закон: 
примирение права и религии», где он пишет: 
«однако на Западе сегодня анархия угрожает нам 
больше, чем диктатура, а апатия и упадничество 
– больше, чем фанатизм» [23, стр. 10].

возникает вопрос о необходимости согла-
сования ценностей. А.и. солженицын в своей 
речи заявил о том, что не считает Запад в его 
нынешнем виде «образцом для моей страны». 
«Я не могу назвать ваше общество идеалом для 
преобразования моего… Конечно, общество не 
должно оставаться в такой бездне беззакония, 
в какой пребывает моя родина. но и оставаться 
под властью того бездушного, холодного лега-
лизма, под каким живет ваше общество – уничто-
жительно. Человеческая душа, десятилетия стра-
давшая под гнетом, ищет чего-то более возвы-
шенного, живого, чистого, чем те ценности, 
которые предлагает нынешняя массовая жизнь 
Запада».

наверное, трудно сказать доходчивее, ярче 
и аргументированнее, давая отпор попыткам 
и стремлениям насаждения Западных псевдо-
ценностей, политико-правового характера в 
россии. однако, здесь следует сделать поправку, 

с учетом тех позитивных процессов, которые 
произошли в нашем отечестве после эпохи 
сталина. об этом довольно подробно пишет 
и Берман. с ним надо согласиться, когда он 
отмечает: «солженицын совершенно не прав, 
утверждая, что в советском союзе по-прежнему 
нет ни законности, ни объективных правовых 
критериев» [23, стр. 347]. Конечно есть они, в 
том числе, и в россии. однако, это не предмет 
наших нынешних размышлений. нас интере-
суют политико-правовые традиции и их культи-
вирование.

некоторую критическую оценку западные 
политико-правовые ценности вызывают и у 
других исследователей. в качестве примера 
можно привести авторитетного американского 
политолога, известного своими всегда оригиналь-
ными, зачастую парадоксальными и в тоже время 
пророчески философско-социологическими 
теориями Фрэнсиса Фукуяма. в нашей стране 
было опубликовано несколько его книг: «Конец 
истории и последний человек» [98], «великий 
разрыв» [96], «доверие: социальные добродетели 
и путь к процветанию» [97], «сильное государ-
ство: Управление и мировой порядок в XXI веке» 
[99] и др. Каждая из них вызывает живой интерес 
у просвещенного читателя, будирует мысль, 
заставляет думать и сопереживать особенно 
сегодня, в период «слома эпох», когда старые 
политико-правовые ценности разрушаются или 
уже разрушены, а новые же еще только форми-
руются, а порой насаждаются и не истинные и 
откровенно псевдоценности. Перед нами ориги-
нальное исследование современного западного и 
не только западного общества во всех его пози-
тивных и негативных аспектах. изучение того, 
почему растущее благосостояние этого общества 
напрямую связано с кризисом эмоциональных, 
семейных и социальных приоритетов, в целом 
западных политико-правовых ценностей.

Фрэнсис Фукуяма пытается ответить на 
все эти злободневные вопросы, порой ему это 
мастерски удается. рассмотрим несколько его 
позиций.

так он дает интересную трактовку проблем 
современной демократии: «Проблема большин-
ства современных демократий заключается в 
том, что они не могут принять свои культурные 
предпосылки как нечто незыблемое. наиболее 
процветающими из них, включая сША, повезло 
в том, что они сочетают сильные официальные 
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учреждения с гибкой неформальной культурой, 
обеспечивающей устойчивость. однако само по 
себе наличие таких государственных институтов 
еще не гарантирует, что упорядочиваемое ими 
общество под давлением технологических, эконо-
мических и социальных перемен будет продол-
жать пользоваться именно правильным видом 
культурных ценностей и норм, имеет место как 
раз обратное: индивидуализм, плюрализм и толе-
рантность, встроенные в формальные институты, 
обычно способствуют культурному разнообразию 
и, таким образом, несут в себе угрозу подрыва 
моральных ценностей, унаследованных из 
прошлого, а динамическая экономика технологи-
ческих инноваций может, в силу своей природы, 
разрывать существующие социальные связи.

в таком случае вполне возможно, что обще-
ственная жизнь является в большей мере цикли-
ческой, хотя крупные политические и экономи-
ческие институты эволюционируют по долго-
срочному секулярному пути. социальные нормы, 
действующие на протяжении одного историче-
ского периода, разрушаются в результате успехов 
технологии и экономики, и общество вынуждено 
сыграть в догонялки, чтобы переустроить себя в 
изменившихся условиях» [96, стр. 24]. 

А как же всё-таки обстоят дела в современном 
западном мире?

По мнению того же Фрэнсиса Фукуямы 
демократия на Западе стагнирует, она очень 
сильно больна и умирает, вряд ли кто из демо-
кратов способен что-то реальное сделать для ее 
выздоровления. в интервью корреспондентам 
«Шпигеля» (Германия) Гансу Хоингу и Грегору 
Петерсу 2 февраля 2012 года он прямо об этом 
заявил: «вся современная демократия больна, 
и болезнь состоит в том, что демократическим 
процессом, как правило, затрагивают хорошо 
организованные группы, которые не являются 
репрезентативными для населения в целом» [43].

По существу о кризисе демократии в западном 
мире, правда в несколько ином контексте, говорит 
Фрэнсис Фукуяма и в статье «две европы» 
[102]. Здесь мы не будем об этом подробно гово-
рить, ибо это уже сказано в других работах [89]. 
Заметим лишь: не отказываясь от либеральной 
демократии как основе общественного развития 
человечества и Фрэнсис Фукуяма и другие амери-
канские, да и не только американские, исследо-
ватели обращают внимание на тупиковую ситу-
ацию, в которой оказалась западная демократия 

сегодня и пытаются найти пути выхода из уста-
новившейся ситуации.

Говоря о западной либеральной демократии, 
ее кризисе, нельзя обойти стороной недавно 
вышедшую книгу известного немецкого поли-
тика и исследователя тило саррацина «Германия: 
самоликвидация» [90].

из содержания предлагаемой автором книги 
вытекает естественный вывод: смертельный 
приговор демократии в Германии и самому 
немецкому государству уже вынесен. Базируясь 
на личных расчетах и прогнозах, значительных 
статистических материалах исследователь, 
ученый, политик, бывший сенатор Берлина, ярко 
демонстрирует как миграционное сообщество в 
Германии попирает интересы коренного насе-
ления, не желает, а возможно и не может инте-
грироваться в немецкую культуру и устоявшиеся 
правила немецкой жизни. степень образован-
ности, активность в трудовой деятельности имми-
грантов является значительно ниже уровня корен-
ного населения. они же хотят работать, зачастую 
живут на пособие. При традиционно высокой 
рождаемости у этой категории населения, данная 
ситуация вызывает беспокойство у немцев. они 
считают, что создавшиеся положение дел суще-
ственно угрожает титульной нации и представ-
ляет реальную угрозу для страны.

Альфред Кох, в Предисловии к русскому 
изданию книги тило саррацино пишет: «Перед 
вами… одна из самых необычных книг, напи-
санных за последние десять-двадцать лет… 
своеобразие этой книги заключается в том, 
что она, по сути, является первым восстанием 
известного европейского интеллектуала и поли-
тика против политкорректности, которая прони-
зала, как саркома, все поры свободного общества 
и превратила его в худшую из тюрем – тюрьму 
разума.

… сейчас политкорректность превратилась в 
диктат слабого над сильным. сейчас она приоб-
рела такие уродливые формы, что быть сильным, 
умным, энергичным стало невыгодно.

Политкорректность требует от человека пере-
стать верить своим органам чувств, своему 
жизненному опыту, историческим фактам, 
мудрости предков и выбросить весь этот эмпи-
рический багаж на помойку. она противопостав-
ляет этому опыту поколений (за который запла-
чена огромная цена) голую, ничем не подтверж-
денную доктрину об абстрактном равенстве всех 
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во всем и по любому поводу…
Как раковая опухоль не останавливается, пока 

не сожрет весь организм, в котором она суще-
ствует, и тем самым уничтожит условия своего 
собственного существования, так и политкор-
ректность будет визгливо и настырно уклады-
вать человеческое поведение в прокрустово ложе 
своего абстрактного бреда до тех пор, пока не 
уничтожит само человеческое общество, которое 
ее породило… политкорректность культивирует 
в успешном человеке чувство вины и стыда, … 
Политкорректность не связывает себя необходи-
мостью опираться на реальность. она живет в 
мире свободных от проверки опытом абстракций.

интеллектуальный и гражданский подвиг 
тило саррацино и его книги «Германия: самолик-
видация» как раз в том и состоит, что он… нашел 
в себе мужество заявить об очевидных и простых 
вещах. о том, что нация хиреет. Что никому, 
похоже, нет дела до того, что некогда один из 
самых культурных и энергичных народов превра-
щается в горстку вялых и апатичных старичков. 
Что бессмысленное растранжиривание народных 
денег ведет к тому, бесплатные раздачи привле-
кают любителей халявы со всего мира. и что 
закат немецкого этноса – это грустная и близкая 
перспектива.

… Западная демократия лишается своего глав-
ного козыря в глобальной конкуренции – интел-
лектуальной свободы. серые, недалекие, прекрас-
нодушные горлопаны, как иезуиты времен инкви-
зиции, формируют ментальные каноны, в которых 
должен существовать свободный разум. и всякое 
отступление от этого канона подвергается исте-
рическим нападкам именем гуманизма и состра-
дания. Ладно бы это заканчивалось лишь обще-
ственным порицанием. но новоявленные игнатии 
Лойолы перекраивают уголовные кодексы своих 
стран, чтобы заткнуть рот всем, кто не согласен 
содержать дармоедов или тратить циклопедиче-
ские суммы на бессмысленные прожекты, разру-
шающие половую идентичность, традиционную 
семью, духовное самосознание и достоинство 
своего народа» [58, стр. 6-9].

Мы процитировали такой довольно обширный 
материал из статьи Альфреда Коха не случайно. 
Полагаем, он очень образно иллюстрирует 
крах либеральной демократии в Германии, 
несмотря на некоторые методологические неточ-
ности и пассажи, с которыми трудно согла-
ситься. и демонстрирует не только уничтожение 

демократии, но и опасность навязывания, 
насаждения нам, россиянам чуждых политико-
правовых ценностей, а точнее антиценностей, 
псевдоценностей, таких как «свобода нравов», 
лесбиянство, нетрадиционные браки и семья, 
гейпарады и т.д.

Кроме того, и тило саррацин, а вслед за ним и 
Альфред Кох пытаются нас и весь мир заставить 
задуматься над тем, как сохранить и преумножить 
национальную идентичность в условиях старения 
и сокращения этноса. Это очень сложная и 
важная проблема. Применительно к россии об 
этом писали многие великие и известные мысли-
тели нашего отечества: д. Менделеев, и., ильин, 
Л. Гумилев и др., по существу все те, кто ратовал 
за российский гражданский национализм [35; 
42; 51]. все они подчеркивали мысль о том, что 
россияне не хуже и не лучше иных народов, 
иных этносов, мы просто другие. и у нас есть 
своя национальная культура, свои отечественные 
политико-правовые ценности, свои российские 
традиции, наконец, своя идентичность, которую 
необходимо уважать, беречь, сохранять и куль-
тивировать. 

Альфред Кох завершает свою вступительную 
статью интересным выводом, имеющим самое 
непосредственное отношение к российским 
реалиям. он пишет: «тило саррацин написал 
свою книгу как приглашение к дискуссии, а не 
как готовые ответы на поставленные вопросы. 
и ценность этой дискуссии выходит далеко 
за рамки Германии. и в россии сейчас те же 
проблемы: абсолютное сокращение населения, 
низкая рождаемость, приток иммигрантов. тем 
всегда и ценны такого рода постановки задач: 
они заставляют думать людей. думать о самом, 
может быть, главном в нашей жизни: кто мы, для 
чего мы и что будет с нами завтра» [58, стр. 11].

действительно, книга тило саррацина застав-
ляет задуматься, а порой и согласиться с его 
выводами. скажем здесь – по поводу, например, 
краха либеральной демократии на Западе. так, 
он пишет об угрозах и процессах разложения 
внутри немецкого общества. Германия самолик-
видируется и это не абсурдные страхи, подчер-
кивает исследователь. страна «Представляет 
собой то, – отмечает политолог, – что в совокуп-
ности представляют собой ее жители с их духов-
ными и культурными традициями. Без людей она 
была бы лишь географическим образованием. 
однако немцы постепенно отходят на задний 
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план… немцы как бы самоликвидируются» [90, 
стр. 13-14].

обосновывая свою мысль тило саррацин 
чуть далее указывает: «общество само явля-
ется объектом и может изменить свой образ 
через общие условия, которые само же себе и 
устанавливает… все исследования показывают, 
что народные хозяйства, общества и государ-
ства тем успешнее, чем усерднее, образованнее, 
предприимчивее и интеллектуальнее их насе-
ление. Германия всегда стояла на очень высокой 
ступени лестницы успеха. Многочисленные 
признаки, однако же, наводят на подозрение, что 
она опускается вниз» [90, стр. 34].

об этом свидетельствуют многочисленные 
статистические материалы и данные социоло-
гических исследований, приводимые в книге. 
образовательный и интеллектуальный уровень 
населения резко падает, социально-политическая 
и производственная активность понижается, 
истинные шедевры литературы, живописи, искус-
ства заменяются подделками мультикульту-
ризма, очень часто являющимися «плебейскими», 
жители столицы и страны становятся качественно 
хуже, он от « поколения к поколению тупеют», 
им грозит деградация, этнических немцев стано-
вится все меньше и меньше, немецкий характер 
Германии утрачивается.

Понимая и описывая всю эту ситуацию тило 
саррацин отмечает: «но я хотел бы, чтобы 
свои потомки через 50, а также через 100 лет 
все еще жили в Германии, где языком общения 
был бы немецкий, а люди ощущали себя немец-
кими в стране, которая сохраняет и развивает 
свои культурные и интеллектуальные возмож-
ности, в стране, укорененной в европе наших 
отчизн. Я нахожу, что это, с вашего позволения, 
важнее, чем вопрос о том, поднимется ли уровень 
северного моря в ближайшие 100 лет на 10 мм 
или на 20 сантиметров. Я уверен, что и наши 
восточные соседи в Польше, через 50 лет или 100 
лет тоже хотят оставаться Польшей, равно как 
и французы, датчане, голландцы, чехи, которые 
желают того же для своих народов и стран.

речь идет о правильном сохранении и даль-
нейшем развитии идентичности народов и госу-
дарств» [90, стр. 342].

Мы тоже ратуем за сохранение и даль-
нейшее развитие нашей, национальной отече-
ственной российской идентичности. Хотим 
слышать в Москве и санкт-Петербурге, а также 

в других городах россии, русскую речь, слушать 
и смотреть в театрах шедевры нашей много-
национальной культуры, читать талантливые 
произведения писателей из Центральной россии, 
северного Кавказа, сибири, дальнего севера и 
дальнего востока и т.д. с удовольствием будем 
смотреть живописные полотна русских армян, 
русских азербайджанцев, русских немцев, 
русских татар, русских евреев…, как говорил 
великий русский писатель Федор достоевский. 
всех нас, все нации и народности прожи-
вающие в россии, объединяет, – по словам 
в.в. Путина, – политэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром. русский 
народ и русская культура скрепляет ткань этой 
уникальной цивилизации [73]. вот почему 
русский народ не желает утрачивать свои инди-
видуальные национальные особенности, свою 
идентичность. не случайно мы выступаем против 
экспансии в россию порой чуждых нам западных 
политико-правовых ценностей, эрзаца мульти-
культуризма. российские граждане не отвергают 
и не игнорируют истинные, настоящие западные 
ценности. У нас всегда были любимы и сегодня 
мы очень внимательно относимся к живописным 
полотнам из италии, испании, сША, других 
стран, с удовольствием читаем литературные 
произведения французов, немцев, англичан, 
авторов, представляющих другие нации. нам 
интересны скульптурные произведения греков, 
киприотов, египтян, представителей африки, 
латинской америки, скандинавии и т.д. но мы 
очень ценим, любим и сохраняем культурное 
наследие российского государства и россиян. 

обмен культурными ценностями, различ-
ными ресурсами, в том числе и трудовыми 
был. Миграция через границы тоже существо-
вала во все времена. она может и должна быть 
в будущем. «Мобильные, энергичные и дельные 
люди, – пишет тило саррацин, – должны в 
любое время иметь возможность отправиться в 
путь и зарабатывать себе на хлеб, где им понра-
вится, – при условии, что они встроятся в куль-
туру принявшей их страны и станут, в конце 
концов, ее частью, если осядут надолго» [90, 
стр. 342-343].

немецкий авторитетный исследователь особо 
подчеркивает необходимость и важность инте-
грации иммигрантов в культуру страны пребы-
вания. и в тоже время приводит массу мате-
риала, свидетельствующего об игнорировании 
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этого обязательного условия с их стороны. их 
больше всего интересуют немецкие социальные 
пособия и германская грин-карта. «если мы и 
впредь будем действовать так, как в последние 
40 лет, – подчеркивает саррацин, – то наше насе-
ление не только демографически сократится, но 
и интеллектуально захиреет… если мы и дальше 
оставим все как есть, то каждое следующее поко-
ление немцев будет на треть меньше предыду-
щего, причем образованные слои будут сокра-
щаться особенно сильно…

Германия не погибнет внезапно и скоропо-
стижно. она будет тихо угасать вместе с немцами 
и демографически обусловленным истощением 
их интеллектуального потенциала. немецкое в 
Германии все больше иссякает, а интеллекту-
альный потенциал исчезает быстрее всего» [90, 
стр.343].

наверное никто из патриотов своей страны не 
пожелает своей родине такого будущего, которое 
спрогнозировано тило саррацином в его книге 
«Германия: самоликвидация». Книга еще раз 
заставляет нас задуматься о наших национальных 
корнях, об отечественных политико-правовых 
ценностях, о российском народе как политэтни-
ческой цивилизации, о нашей русской культуре и 
русском народе, как стержне, скрепляющим ткань 
этой уникальной цивилизации, о российских 
национальных политико-правовых традициях.

далее укажем на то, что очевидная на первый 
взгляд специфика национальной политико-
правовой традиции весьма сложно определя-
ется, когда речь заходит о конкретных специфи-
ческих чертах, о четко выделенных факторах, 
детерминирующих самобытность той или иной 
конкретной национальной традиции. именно 
такая ситуация складывается в современной 
юридической науке, когда осуществляются 
попытки выделить некие факторы, определяющие 
самобытность отечественной политико-правовой 
традиции.

По нашему мнению, дело вовсе не в том, что 
различные авторы указывают на черты не свой-
ственные политико-правовой традиции россии. 
Как правило, отмечаются действительно важные 
и весьма значимые свойства. но эти свойства 
чаще всего вряд ли можно определить как суще-
ственные признаки, т.е. они не являются теми 
факторами которые, в конечном счете, опре-
деляют самобытность российской правовой 
культуры и ее динамической составляющей 

– национальной политико-правовой традиции.
исследование условий,  влияющих на 

эволюцию отечественной политико-правовой 
традиции, позволяет сделать следующие выводы:

Во-первых, в качестве фактора, определяю-
щего самобытность отечественной политико-
правовой традиции, не может рассматриваться 
апеллирование к неформальной составляющей 
права, обращение к идее естественного права. 
Как и во всех других странах в период экономи-
ческой и социально-политической стабильности в 
российском правосознании усматривается общая 
тенденция к юридико-позитивистскому воспри-
ятию правовых явлений, а обращение к так назы-
ваемому «негосударственному», или к естествен-
ному праву свойственно в периоды кризисов, 
когда государственная власть себя дискредити-
ровала, продемонстрировала свою неспособ-
ность осуществлять эффективное правовое регу-
лирование. в отечественной политико-правовой 
мысли это связано, прежде всего, с проблемой 
кризиса абсолютизма, хотя отдельные идеи, безу-
словно, имеют и более глубокие корни. При этом 
поздний этап процесса разработки естественно-
правовых идей характеризуется влиянием именно 
западной правовой традиции, а не апеллирова-
нием к сугубо отечественным, национальным 
идейно-теоретическим истокам [1; 2; 5; 6; 7; 8; 
12; 18; 19; 24; 32; 38; 39; 40; 41;45; 48; 49; 50; 52; 
53; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 63; 65; 66; 69; 78; 79; 
80; 85; 88; 91; 92; 94; 95; 103; 105; 106; 108; 112].

Во-вторых, следует отметить, что не говорит в 
пользу самобытности русской правовой традиции 
фактор религиозности. Апеллирование к религи-
озному началу на определенных этапах истори-
ческого развития свойственно как для россий-
ского, так и для западного мировоззрения. При 
этом русская философия, в том числе и правовая, 
повторяет в основных моментах этапы развития 
мировой философии. ее специфичность – в 
особенности переработки материала, совме-
щенной с национальной культурой, стилем эпохи. 
Эта особенность опирается на общую тенденцию 
западных стран, их тяготение к индивидуализму 
и субъективности. в качестве примера можно 
привести фундаментальную работу французского 
философа Алена рено, который в своей книге 
«Эра индивида. К истории субъективности» 
детально исследует творчество таких известных 
европейских мыслителей как Хайденгер, Луи 
дюмон, Лейбниц, Беркли и Юм, Гегель и ницше, 
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Эммануэль Левинас, Кант, которые обращали 
внимание именно на эти характерные черты, 
свойственные народам и государствам Западной 
европы, их тяготение к индивидуализму и субъ-
ективности [75]. 

Как же обстоят дела сегодня в западном мире. 
сильная централизованная власть – хорошо это 
или плохо? в чем плюсы и минусы сильной 
государственной власти? Почему сама идея 
сильной политической власти так любима наро-
дами? и можно ли ставить знак равенства между 
сильным государством, сильной централизо-
ванной властью с властью авторитарной и тира-
нической?

вряд ли на эти вопросы можно ответить 
просто и однозначно. Это очень серьезная 
проблема, вновь ставшая актуальной в XXI веке. 
в отечественной литературе предпринимались 
удачные попытки ответить на выше сформули-
рованные вопросы [9; 10; 11; 47].

Большой научный интере с  вызывает 
вышедшая в 2010 году уже упомянутая книга 
американского политолога Фрэнсиса Фукуяма 
«сильное государство: Управление и мировой 
порядок в XXI веке» [99],в которой можно найти 
ответы на многие вопросы, связанны с концеп-
цией «сильного государства». Представитель 
американской научной элиты, выпускник 
Корнельского университета (1974 г.), защи-
тивший в Гарварде докторскую диссертацию по 
политологии (1977 г.) очень четко во введении к 
своей книге пишет: «Построение сильного госу-
дарства – одна из наиболее важных проблем 
мирового сообщества, так как слабость и разру-
шение государств служит источником многих 
наиболее серьезных мировых проблем…» [99, 
стр. 5].

У нас возникает вопрос: почему россии 
мешает Запад строить сильное государство? 
Почему нас вот уже двадцать лет, западные поли-
тики и идеологи, подталкивают на разрушение 
российской государственности? нас, россиян, 
для которых стремление к сильной централи-
зованной власти всегда исторически выступало 
и сегодня проявляется в качестве ценностного 
ориентира нашей национальной культуры. Это 
наша отечественная особенность и политико-
правовая традиция.

с другой стороны, всем хорошо известно, 
и это никто не отрицает, стремление Запада 
к идеалу децентрализации и либеральной 

демократии. Почему же возникает вопрос здесь, 
о необходимости создания новых правитель-
ственных учреждений и укреплении существу-
ющих, т.е. о построении сильного государства 
[99, стр. 5].

нет ли здесь противоречий и двойственных 
стандартов? наверное на этот вопрос потребу-
ется много усилий для ответа…

очень интересный материал предлагает 
Ф. Фукуяма в отношении «весьма действенной 
культурной темы: освобождение индивида от 
ненужных, стесняющих его социальных ограни-
чений» [96, стр. 25].

в новых условиях общественного развития 
старые нормы рушатся, ибо они уже не нужны 
и вредны не только для какого-то направления 
деятельности, но и для человеческого духа 
вообще. «даже и предсказать невозможно, каких 
высот мог бы достичь человек, если бы только 
эти нормы были сняты … мы могли бы тогда 
стать подобными богам». «Пределов нет» чело-
веческим возможностям [96, стр. 25].

«начиная с 60-х годов (ХХ века – М.с.) по 
Западу прокатился ряд движений за либерали-
зацию, которые добивались того, чтобы сделать 
индивида свободным от ограничений, налага-
емых множеством традиционных социальных 
норм и правил морали. сексуальная революция, 
требование равных возможностей для женщин 
и феминистское движение, движение за права 
геев и лесбиянок распространилась по всему 
западному миру. освобождение, которого доби-
вается каждое из этих движений, касается соци-
альных прав, норм и законов, которые неправо-
мерно ограничивают возможности индивидов и 
их право выбора, будь то право молодых людей 
выбирать сексуального партнера, право женщин 
делать карьеру или возможность геев добиваться 
признания своих прав. Пол – психология, начиная 
с движения за человеческие возможности 
60-х и кончая движением за чувство собствен-
ного достоинства 80-х, добивается освобож-
дения личности от удушающих общественных 
ожиданий. Каждое из этих движений вполне 
могло бы принять девиз «Пределов нет» как свой 
собственный» [96, стр. 25-26].

«в этих условиях по освобождению индивида 
от сковывающих его правил принимали участие 
как левые, так и правые, но акцент они ставили 
на разных вещах: левые заботились о стиле 
жизни, а правые заботились о деньгах. Первые 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

183

не хотели, что традиционные ценности безосно-
вательно сковывали выбор женщин, меньшинств, 
геев, бездомных людей, обвиненных в престу-
плениях, или каких угодно других групп, оттор-
гаемых обществом. Правые же не хотели, чтобы 
сообщества налагали пути ограничений на то, 
что они могли делать своей собственностью… 
Как левые, так и правые обвиняли друг друга в 
чрезмерном индивидуализме... однако ни одна из 
сторон не желала ограничить свою сферу другой 
стороны» [96, стр. 26-27].

Любопытные мысли высказывает Ф. Фукуяма 
по поводу культуры неограниченного индивиду-
ализма: «Как вскоре обнаружилось, с культурой 
неограниченного индивидуализма, в которой 
ломка правил становится в некотором смысле 
единственным правилом, связаны серьезные 
проблемы. Первая из проблем заключается в 
том, что моральные ценности и общественные 
правила – не просто деспотические ограни-
чения выбора, налагаемые на индивида, а скорее 
необходимые условия совместной деятельности 
любого типа. действительно, социологи начали 
говорить о разделяемых обществом ценностях 
как о социальном капитале. Как и физический 
капитал (земля, строения, машины), как и чело-
веческий капитал (способность и знания), соци-
альный капитал производит богатство и, таким 
образом, является экономической ценностью 
национальной экономики. он является также 
предпосылкой всех форм совместного пред-
принимательства, которые существуют в совре-
менном обществе, – от работы универмага на 
углу долоббирования в Конгрессе и воспитания 
детей. индивиды расширяют свои собственные 
возможности и способности, следуя правилам 
сотрудничества, которые, хотя и стесняют их 
свободу выбора, позволяют им вступать во взаи-
модействие с другими индивидами и координи-
ровать свои действия. социальные ценности, 
– такие, как честность, взаимность, выполнение 
обязательств – не являются предметом выбора, 
каким являются этические ценности; они имеют 
осязаемую стоимость в долларах и помогают 
группам, которые их придерживаются, достигать 
общей цели.

вторая проблема, возникающая в связи с 
культурой крайнего индивидуализма, – это то, 
что он влечет за собой оторванность от обще-
ства. общность не образуется каждый раз, когда 
группе людей случается взаимодействовать 

друг с другом; истинную общность скрепляют 
ценности, нормы и опыт, которые члены данной 
общности разделяют. Чем глубже заложены эти 
общие ценности, тем сильнее чувство общности.

однако, ограничение личной свободы ради 
принадлежности к группе многим не кажется 
необходимым. По мере того, как люди освобож-
даются от традиционных связей со своими супру-
гами, семьями, соседями, рабочими местами 
и церковью, они начинают думать, что смогут 
сохранить социальное общение, но теперь уже 
посредством тех связей, которые они сами для 
себя выбирают. однако, оказалось, что такое 
общение по выбору, которое они по собствен-
ному желанию могли бы начинать и прекращать, 
рождает в них чувство одиночества и дезориен-
тации, тоски по более глубоким и постоянным 
отношениям с другими людьми.

таким образом, лозунг «Пределов нет» 
оказывается сомнительным. нам хочется нару-
шить правила, которые являются ненужными, 
несправедливыми, неправильными или устарев-
шими, и мы добиваемся максимального увели-
чения нашей личной свободы, но в тоже время 
мы постоянно нуждаемся в новых правилах, 
которые дали бы возможность возникнуть 
новым формам сотрудничества и позволили нам 
чувствовать себя связанными друг с другом в 
общности. Эти новые правила всегда влекут за 
собой ограничение индивидуальной свободы. 
общество, ориентированное на то, чтобы посто-
янно действовать наперекор нормам и правилам 
во имя роста индивидуальной свободы выбора, 
окажется все более и более дезорганизованным, 
атомизированным, изолированным и неспо-
собным выполнять общие цели и задачи. то 
общество, которое не хочет «никаких пределов» 
для своих технологических инноваций, сталки-
вается с этим же самым «никаких пределов» и 
для многих форм индивидуального поведения с 
ростом преступности, с распадом семьи, с прене-
брежением людей родительскими обязанностями, 
с отчуждением соседей, с отказом граждан от 
участия в общественной жизни [96, стр. 27-28].

в-третьих, особенность отечественной 
политико-правовой традиции определяется прио-
ритетом коллективистского начала над индиви-
дуальным. и в этом принципиальное отличие 
русской юридической традиции от «западной 
традиции права», где приоритет отдается ценно-
стям индивидуализма. совершенно иной подход 
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наблюдается в российском отечественном пони-
мании индивидуального и коллективного право-
понимании.

такая ситуация, конечно, не нравится нашим 
идейным противникам в Западной европе.

Приходится соглашаться со справедливым 
замечанием в.П. сальникова, Л.Г. ивашова, 
Б.К. джегутанова о том, что «ведущие идеологи 
глобализма в сША и на Западе поставили задачу: 
извратить традиционные духовные ценности, 
базирующиеся на русской культуре, в сознании 
народов россии и снГ, заменив их псевдоче-
ловеческими ценностями европейской цивили-
зации «под маской вхождения россии в цивили-
зованный мир». видимо, не случайно Горбачев 
еще в 1984 г. говорил о «переориентации обще-
ственного сознания» [81, стр. 77].

не случайно, еще раньше в 1945 г., небез-
ызвестный Аллен даллес, занявший в послед-
ствии пост директора ЦрУ, разработал стра-
тегический план насаждения западных псев-
доценностей в нашей стране, для российского 
народа. он открыто заявил: «Посеяв в россии 
хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдем своих едино-
мышленников, своих помощников и союзников 
в самой россии. Эпизод за эпизодом будет разы-
грываться грандиозная по своему масштабу 
трагедия гибели самого непокорного на земле 
народа, окончательного, необратимого угасания 
его самосознания. из литературы и искусства, 
например, мы постепенно вытравим их соци-
альную сущность. отучим художников, отобьем 
у них охоту заниматься изображением, иссле-
дованием тех процессов, которые происходят в 
глубине народных масс. Литература, театр, кино 
– все будет изображать и прославлять самые 
низменные (подчеркнуто нами – М.с.) чело-
веческие чувства. Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать так называемых творцов, 
которые станут насаждать и вдалбливать в чело-
веческое естествознание культ секса, насилия, 
садизма, предательства – словом, всякой безнрав-
ственности. в управлении государством мы 
создадим хаос, неразбериху. Мы будем неза-
метно, но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, бесприн-
ципности. Бюрократизм и волокита будут возво-
диться в добродетель. Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не станут нужны, 

превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 
животный страх друг перед другом и беззастен-
чивость, предательство, национализм и вражду 
народов, прежде всего, вражду и ненависть к 
русскому народу: все это мы будем ловко и неза-
метно культивировать… и лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или понимать, 
что происходит. но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превратим в посме-
шище. найдем способ их оболгать и объявить 
отбросами общества» [81, стр. 61-62].

очень цинично и очень откровенно, с 
огромным стремлением насмеяться над нашим 
народом и уничтожить наше отечество, говорил 
Аллен даллес. но как он, к сожалению, оказался 
прав.

Лжеценности насаждаются сегодня в нашей 
стране и с помощью литературы, искусства, 
театра, кино, сМи, в первую очередь, телеви-
дения, с помощью всего того, что может форми-
ровать интеллектуальную культуру. но это уже не 
культура. то, что мы порой читаем, или видим на 
телевизионном экране, или в выставочном зале, 
или то, что нам предлагается в качестве искус-
ства и т.д., никакого отношения к истинным 
нашим отечественным политико-правовым 
ценностям не имеет, это, конечно, не культура, а 
антикультура. если рассматривать применительно 
к праву, то правовая антикультура [81].

Мы видим, что стратегический план Аллена 
даллеса в отношении россии реализуется. он 
(Аллен даллес), конечно, не прав в том, что 
предлагается нам под видом западных ценно-
стей. Многие в россии это понимают и видят, 
в том числе, руководство страны во главе с 
в.в. Путиным. наверное, поэтому мы еще не 
полностью погрязли в этих псевдоценностях и 
находим в себе силы противится чуждым для нас 
экспансиям [25; 28; 29; 74].

 Превалирование коллективистского начала 
над индивидуальным в рамках традицион-
ного российского отечественного правопони-
мания вполне закономерно экстраполируется из 
правовой сферы в сферу политическую где этот 
аспект трансформируется в проблему органи-
зации государственного управления.

и, наконец, в-четвертых, из традиционного 
для российской правовой культуры тяготения 
к коллективизму вытекает следующая весьма 
важная ценностная составляющая отечественной 
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о проблеме этики в научных юридических 
работах писать не хочется, но и не написать 
нельзя. тезисно обозначим четыре наиболее 
серьезные, на наш взгляд, этические проблемы. 

Первая. в последнее двадцатилетие стала 
особо актуальной проблема корректности и этич-
ности ведения научной дискуссии в праве. до 
едких фраз, граничащих с оскорблением, начали 
опускаться не только начинающие юристы, но и 
маститые ученые. 

Причем не щадят как современников, 
так и давно ушедших. например, академику 
Ан ссср П.Ф. Юдину в одной из недавних 
работ по философии права достались слова: 
«дежурный «философ» режима», «спесивый 
философ», «вороватый страж полезной для 
властей “истины”». При этом рассуждения 
П.Ф. Юдина характеризуются не иначе как 
«пустопорожнее жонглирование цитатами из 
классиков». вдвойне неприятно, что указанные 
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ругательства употребил не кто-нибудь, а хорошо 
нам известный и глубоко уважаемый академик 
в.с. нерсесянц [33, стр. 355].

 там же есть и слова в отношении других 
известных юристов. А.Я. вышинскому достались 
такие выражения: «одна из гнуснейших фигур 
всей советской истории», «ловкий, изощренный 
и бесстыжий холуй вождя и тоталитарной 
системы» и т.д. в заключении в.с. нерсесянц 
пришел к выводу, что: «“органы нКвд”, таким 
образом, помогли вышинскому, Аржанову и 
многим другим “правильно” понять марксизм-
ленинизм и благодаря этому вскоре стать акаде-
миками и член-корреспондентами. справедливей 
было бы, конечно, “академиками” признать и 
соответствующие “органы” за их большой вклад 
в просвещение идеологических “кадров”» [33, 
стр. 363-364].

Подобные выражения сейчас можно увидеть 
в немалом количестве юридических работ. 
например, недавно, уважаемый и.Ю. Козлихин 
на чтениях, посвященных философии права, 
назвал того же А.Я. вышинского «отъявленным 
негодяем» [31, стр. 9]. изложенное наглядно 
показывает, что обозначенная нами проблема 
этики научной дискуссии давно назрела и 
перезрела.

сначала давайте определимся: высказы-
вания в.с. нерсесянца – это оскорбления или 
нет? очевидно, что да. если это оскорбления, 
то за них по законодательству практически всех 
стран мира установлена ответственность. иными 
словами, если бы подобные высказывания адре-
совывались в адрес живых людей, то ответ-
ственности не избежать. При этом в советском 
и российском уголовном праве за оскорбления 
еще недавно существовала даже уголовная ответ-
ственность. Поэтому даже не верится, что такие 
высказывания исходят от юристов. 

следующий вопрос: где эти высказывания 
содержатся. ответ поразителен: в научной и 
учебной литературе! однако научная и учебная 
литература – не бульварная пресса. Мы наста-
иваем на том, что в науке нет места оскорбле-
ниям, унижениям, снисходительности, прене-
брежению. Это принципиально не допустимо и 
совсем не этично.

Помимо того, спор в научной литературе 
должен вестись в пределах науки. Можно и 
нужно стараться объективно оценить позицию 
того или иного ученого по именно научным 

вопросам. При этом их политическая карьера, 
личная жизнь, нравственные, безнравственные 
поступки и прочее в предмет науки не входят. 
если, например, в философской литературе 
изучают Пьера Абеляра, то его рассуждения 
интересуют именно как философа, теолога, 
одного из основоположников концептуализма. 
всем известная печальная история Абеляра и 
Элоизы имеет значение только с точки зрения 
формирования и последующего изменения 
взглядов Абеляра. но в философской литера-
туре не требуется давать субъективные эмоци-
ональные оценки правильности или непра-
вильности поведения Абеляра по отношению 
к Элоизе и последующего наказания Абеляра. 
для подобных оценок существуют газеты, попу-
лярные журналы, телепередачи, а не научная 
литература. впрочем, в публицистических 
программах слышать подобные высказывания 
тоже не хочется. 

в своей книге в.с. нерсесянц приводил 
очерки о многих философах разного времени. 
однако он воздерживался от оскорблений в 
адрес, например, Аристотеля, считавшего раба 
(человека!) вещью. Зато своих недавно ушедших 
современников оскорблял. допустима ли такая 
позиция как ученого и как человека? 

двум богам, как известно, одновременно 
служить нельзя. нельзя призывать к свободе, 
правовой культуре, равенству, плюрализму 
мнений (!) и одновременно употреблять оскор-
бительные слова в адрес своих коллег за то, что 
их суждения (пусть даже ошибочные!) не совпа-
дают с собственными измышлениями. если 
конкретные люди неприятны лично, то наука не 
имеет к этому никакого отношения. 

требования к этике дискуссии имеют особую 
актуальность потому, что некрасивые, оскорби-
тельные выражения ученых в адрес друг друга 
попали в учебную юридическую литературу. 
Приведенные и аналогичные цитаты встреча-
ются не где-нибудь, а в учебниках, в том числе 
по теории государства и права, философии права 
– предметах по определению чистых, возвы-
шенных, свободных от грязи и житейской суеты. 
именно такой философия права видится нам. 
использование в.с. нерсесянцем и другими 
учеными подобных выражений противоречит 
духу науки, нарушает этику дискуссии. Красота 
философской мысли тает. всем известное выра-
жение Аристотеля: «Платон мне друг, но истина 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

191

дороже!» звучит сильнее чем десятки оскор-
блений, но при этом оно отменно корректно и 
красиво. 

следующий вопрос: в отношении кого употре-
блены оскорбительные выражения? на сове-
щании, проведенном в 1938 году по вопросам 
науки советского государства и права, которое 
так «красочно» описал в.с. нерсесянц, кроме 
А.Я. вышинского присутствовали и выступали 
М.А. Аржанов, П.Ф. Юдин, с.А. Голунский, 
М.с. строгович. все они стали член-коррес-
пондентами Академии наук ссср, а П.Ф. Юдин 
– и академиком.

давайте кратко рассмотрим их биографии и 
вклад в науку. М.с. строгович – один из обще-
признанных советских ученых. Крупный специ-
алист в области теории государства и права. 
в 1940 году М.с. строговичем совместно с 
с.А. Голунским издали один из первых совет-
ских учебников «теория государства и права», 
по которому обучались несколько поколений 
юристов [7]. еще более М.с. строгович изве-
стен как специалист по уголовному процессу и 
прокурорскому надзору. [36; 37]. его двухтомный 
«Курс уголовного процесса» навсегда и абсо-
лютно справедливо вошел в историю как клас-
сический научно-учебный труд. [38].

его соавтор по учебнику с.А. Голунский, 
помимо вклада в теорию права, справедливо 
считается одним из пионеров отечественной 
криминалистики. он является автором первых 
отечественных учебных и научных работ по 
криминалистике [5; 6; 8].

М.А. Аржанов – известный теоретик права, 
несомненно, оставивший след в общей теории 
права [1; 2].

 П.Ф. Юдин юристом никогда не был. вместе 
с тем, как советский философ был известен 
всему миру. П.Ф. Юдин руководил инсти-
тутом философии Ан ссср. основные труды 
П.Ф. Юдина были посвящены истории марксист-
ской философии, проблемам диалектического и 
исторического материализма, теории научного 
коммунизма [42; 43; 44]. Эти труды известны и 
за рубежом. 

интересны ли работы этих ученых сегодня? 
Конечно. Уголовно-процессуальные и кримина-
листические работы совсем не потеряли акту-
альности. работы по теории права и философии 
с позиций сегодняшнего дня во многом кажутся 
спорными. но их тоже необходимо изучать, 

хотя бы для сравнения с современной фило-
софией и современным правом. Без прошлого, 
как известно, понять настоящее и заглянуть в 
будущее невозможно. При этом не вызывает 
сомнений, что каждый из перечисленных авторов 
был крупным ученым. 

Зачем же писать, что член-корреспондентами 
они стали благодаря органам нКвд, которые 
помогли им «“правильно” понять марксизм-
ленинизм и благодяря этому вскоре стать акаде-
миками и член-корреспондентами».

отдельно остановимся на А.Я. вышинском. 
Мы вовсе не хотим защищать или как-то оцени-
вать эту политическую фигуру в данной работе. 
в книгах по философии права ученых необ-
ходимо оценивать именно как ученых, а не как 
прокуроров, министров, общественных деятелей. 
А.Я. вышинский, как к нему не относись, объек-
тивно был широко известным ученым – теоре-
тиком права и процессуалистом, – академиком 
Ан ссср, директором института государства 
и права. он был сторонником нормативного 
(скорее даже узконормативного) понимания 
права. его работы ныне подвергаются критике, 
во многом справедливой, но это не зачерки-
вает как факта самих работ, так и их научного 
значения. 

нормативный (если хотите, узконормативный) 
подход к праву объективно имел место в истории 
права. У этого подхода, как впрочем и у любого 
другого, имелись недостатки. Эти недостатки 
надо выявлять, анализировать, но не оскор-
блять ученых. Жаль, что именно сейчас, при 
свободе слова, стали забывать об этике научной 
дискуссии, культуре, человечности. А потом 
пишем о нигилизме, отсутствии правовой куль-
туры и удивляемся, откуда это берется? и одно-
временно один академик в адрес других акаде-
миков пишет слова: «Ловкий изощренный и 
бесстыжий холуй», «спесивый философ» и пр. 
Причем где пишет – в учебнике! да в каком 
учебнике – по философии права!

сейчас в вузах учатся и выпускаются 
студенты, выросшие в россии в период свободы 
слова и мнения. Задача преподавателей и учеб-
ников обеспечить гармоничное развитие этого 
поколения. важным шагом в направлении такого 
развития является возможность студентов полу-
чать объективные знания, быть свободными 
в выборе мировоззрения. Философия, в том 
числе философия права является основой для 
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формирования мировоззрения. такая основа 
должна быть цельной, крепкой и чистой. 

наверное, не надо доказывать то, что обучение 
имеет и воспитательную функцию. Задача 
юридических вузов заключается не только в том, 
чтобы дать студентам соответствующие знания, 
но и воспитать их в духе соблюдения законов, 
уважения к правам и свободам каждого человека, 
любви к родине и людям [20; 21; 34]. насколько 
выяснение отношений между учеными в учеб-
никах способствует воспитанию юристов? Чему 
же в таком случае мы научим студентов? 

впрочем, сейчас проблема этики ведения 
дискуссии актуальна не только для юридиче-
ских дисциплин, но и для всех наук в целом. 
т.Г. Лешкевич, говоря о проблемах науки, верно 
подметила, что очень часто ученые значительно 
преувеличивают свой личный вклад в науку, 
сравнивая свою деятельность с деятельностью 
своих коллег, что порождает массу проблем, 
обнаруживаемых в проведении научной поле-
мики, и влечет нарушение научной корректности 
и научной этики. [32, стр. 203]. 

для работ о праве такое положение по 
понятным причинам особенно не приятно. 

дорогие коллеги! давайте уважать друг друга 
и наших читателей!

отдельно отметим, что мы с большим уваже-
нием относимся к вкладу в.с. нерсесянца в 
юридическую науку. Поэтому читать в трудах 
этого талантливого и очень авторитетного 
ученого оскорбительные, пренебрежительные 
и крайне субъективные высказывания по отно-
шению к другим специалистам особенно 
неприятно. 

Вторая. открыв конспект лекций по фило-
софии права, изданный в 2009 году на Украине 
(в Харькове), мы с удивлением прочитали, что 
«украинский правовой менталитет формиро-
вался в процессе постоянной борьбы нашего 
народа за свою государственность, культуру, 
язык, религию (выделено нами – с.З., в.П.), 
а российский – под влиянием сильного абсо-
лютистского государства» [40, стр. 157]. далее 
авторы цитируемого учебного пособия выде-
лили несколько черт украинского националь-
ного характера, к которым, в том числе, отнесли 
следующее: «индивидуализм и стремление к 
свободе – негативное отношение к сильной 
власти как таковой, что граничит с анархизмом; 
крайним проявлением индивидуализма является 

такая черта как замкнутость, вытекающая 
из достаточно трагической истории украин-
ского народа, который постоянно пытались 
поработить другие государства» [40, стр. 158]. 
в том же духе в книге имеется еще несколько 
абзацев. Авторами приведенных строк явля-
ются достаточно известный в россии философ 
права с.и. Максимов и менее известный 
М.П. Колесников. 

вначале зададимся вопросом, какие госу-
дарства имеют в виду авторы, которые посто-
янно «стремятся поработить Украину»? судя 
по содержанию данной книги, к таким государ-
ствам относится в том числе советский союз и 
россия. то есть, по мнению авторов, находясь в 
Киевской руси, царскодержавной россии и ссср 
несчастные украинцы всегда были порабощены, 
но боролись за свою веру, независимость, госу-
дарственность?

А затем вернемся к непосредственно фило-
софии. думаем, нет смысла тратить слова на то, 
чтобы убеждать читателей в нечестности проци-
тированного украинского конспекта лекций (его 
авторов обратим внимание хотя бы на словосо-
четание «Киевская русь»). 

 но почему подобные высказывания появля-
ются именно в литературе по философии права? 
К сожалению, ответ тоже ясен. современной 
украинской власти нужно философское обосно-
вание того, что русские и украинцы – два совер-
шенно разных народа, которых ничего не объеди-
няет. Философское (высшее из научных) обосно-
вание того, что Киевской руси не было, а также 
не было того, что советским союзом большую 
часть его существования правили выходцы 
из Украины (н.с. Хрущев, Л.и. Брежнев, 
К.У. Черненко) и их команды. 

иными словами, власть желает опираться 
на философию и философию права при прове-
дении своей политики. А роль философии права 
в данном случае сводится к «обслуживанию» 
власти в ее грязных делах. 

такая политика с опорой в первую очередь 
на философию и философию права прово-
дится руководителями Украины с 1990-х годов 
прошлого века по настоящий день, то есть 
более двадцати лет. При этом процитиро-
ванный конспект лекций выпущен на русском 
языке, чтобы запутать молодое русскоговорящее 
поколение, не заставшее советского союза и 
единого русско-украинского народа. А учебник 
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по философии права аналогичного содержания 
выпущен в тех же целях уже на украинском 
языке [41, стр. 183-184]. результатом такого 
обмана и запутывания стала гражданская война, 
случившаяся на Украине в 2014 г. 

с сожалением задумаемся о том, что в рассу-
ждениях о миссии и значении философии права 
возможно есть лукавство? ведь в россии фило-
софия права всегда обслуживала власть преде-
ржащих. например, известный религиозный 
философ Феофан Прокопович в угоду Петру I 
и монархии обосновал цезаропапизм; в более 
поздний период Б.н. Чичерин философски 
обосновывал необходимость различия поли-
тических прав для различных общественных 
классов; угодные власти философские рассу-
ждения затем встречались в советское время, 
имеются и теперь.

Может быть роль философии права по отно-
шению к юридическим наукам на самом деле 
сводится именно к философскому обоснованию 
того права, которое выгодно правящей власти? 
А само право действительно всего лишь соци-
альный институт по обеспечению интересов 
правящего (господствующего, руководящего и 
пр.) класса. и не надо «копья ломать», выду-
мывая особую идею права? так думать, конечно, 
не хочется, хотя вопрос о том, может ли право 
существовать без властвующей идеологии, фило-
софами решался неоднозначно. 

Мы, авторы этих строк, стали обладателями 
богатой юридической библиотеки, в том числе 
досоветского и советского периода. ставя совет-
ские и постсоветские книги рядом, невольно 
поражаешься тому, насколько менялись взгляды 
одних и тех же ученых на право, государство, 
политических руководителей. Причем обра-
щает внимание интересная деталь. если ученый 
ретиво и беззастенчиво хвалил советский строй, 
к месту и не очень ссылался на советских 
вождей, то именно он в 1990-е годы начинал 
яростно и беспардонно этот строй ругать. Здесь 
тоже кроется серьезная этическая проблема 
современной науки. 

в советское время все работы по юриспру-
денции (и не только) обязательно должны 
были иметь ссылки на К. Маркса, Ф. Энгельса, 
в. Ленина и находящегося у власти Генерального 
секретаря ЦК КПсс. однако отметим, что 
даже в такое непростое время ученые посту-
пали по-разному. Кто-то сослался, а далее писал 

о науке. но были и другие, которые выдумали 
поразительные по владению языком похвалы, от 
чего потом быстро отказались и начали давать 
новые, уже резко негативные оценки совре-
менной истории и праву. 

Эти процессы хорошо подметил член-
корреспондент рАн д.А. Керимов. нельзя умол-
чать об одном грустном обстоятельстве, – пишет 
ученый, – в последнее время некоторые пред-
ставители науки сочли за моду переписывать 
нашу историю, в том числе и историю права, 
зачастую извращая ее. и в этом неблаговидном 
деле, к сожалению, активное участие прини-
мают и отдельные юристы. например, один из 
них в 1963 г. писал: «социалистическому строю 
органически чужды произвол и беззаконие»; 
в 1972 г.: «социалистическое право всем свои 
содержанием, принципами, «нутром»… явля-
ется фактором морали и культуры»; в 1981 г.: 
«социалистическое право – это первое в истории 
юридических систем Право трудящихся – Право 
с большой буквы, отвечающее многовековым 
чаяниям человечества…» но самое порази-
тельное состоит в том, что цитированный автор 
буквально через небольшой промежуток времени 
утверждает прямо противоположное. в 1995 г. 
он отмечает, что: «… общество в его глубинных 
устоях, подавленных беззаконием и бесправием, 
отреагировало на ужасающую действительность, 
подало сигнал о том, что путь, по которому 
нужно идти, чтобы вырваться из пучины тотали-
таризма и двинуться к правовому гражданскому 
обществу, – это путь права и законности»; что 
юридической науке нужны покаяние и очищение, 
понимание и недвусмысленное признание того, 
что советская правовая наука служила тотали-
тарной системе…»; в 1997 г. «советское право 
представлено как реалия уродливо-страшная 
по своему существу и своим последствиям». и 
подобного рода высказывания сопровождаются 
аналогичной апологетикой теперь уже по отно-
шению к современному российскому режиму… 
не следует упускать из виду, что наука – не 
должность; она безразлично к рангам, титулам 
и званиям, не терпит высокомерия, лжи и угод-
ничества [30, стр. XXIX-XXX].

если мы хотим заниматься подлинной фило-
софией и философией права, то, во-первых, 
всегда надо быть честным, избегать конъюн-
ктуры, чинопочитания.

во-вторых, надо служить истине, всегда 
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стремиться к получению истинных знаний, избе-
гать подходов, что истина не достижима, не 
писать все что угодно, в научных трудах ориен-
тироваться на духовность, правосознание, госу-
дарственную и правовую необходимость [22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28].

 и наконец, принципиально относиться к заве-
домой нечестности в угоду властей. 

Пока отмечаем характерную для философии 
права и права этическую проблему: попытки 
философского обоснования нечетности в угоду 
правящей власти.

Третьей этической проблемой, актуальной 
для правовых наук, является проблема плагиата. 
всем очевидно, что в правоведении ученый 
начинает научную работу не с нуля, а на базе 
уже имеющихся научных трудов. ознакомление 
с ними и обозначение их результатов является 
своеобразной «точкой отсчета», водоразделом, 
отделяющим уже известное от нового, которое 
собирается «привнести» автор. вместе с тем, 
встречаются и факты «заимствования» научных 
мыслей для последующей выдачи их за свои. 
наверное, не мало специалистов сталкивалось с 
подобными фактами. 

особенно распространились такие случаи 
среди студенчества из-за интернета. Прове-
денный нами беглый анализ имеющегося в 
сети показал, что в ней в доступности нахо-
дятся дипломы на практически любую правовую 
тему. в нашей преподавательской практике уже 
собрано достаточно фактов, когда студенты 
приносят полностью скачанные из интернета 
работы. но опубликованные в интернете труды 
могут использоваться и наверное используются 
нечистоплотными авторами для своих диссер-
таций и монографий. в интернете ведь немало 
полностью опубликованных научных работ. 

Кстати об интернете. Ученые «в возрасте» 
традиционно не очень хорошо знакомы с 
интернетом, электронной перепиской и элек-
тронным опубликованием научных работ. Это 
поколение традиционно доверяет книгам. 
однако сейчас появилась и стала распростра-
ненной практика опубликования своих работ 
(как литературных, так и научных) в интернете. 
Причем такая практика в настоящее время по 
ряду позиций является выгодной. так, не надо 
пробиваться в редакции, не надо ждать, когда 
опубликуют книгу. не надо думать о тираже. 
достаточно всего лишь «выложить» книгу в 

интернете и с ней ознакомятся те, кому инте-
ресно ее содержание. При этом ознакомиться 
с электронным изданием имеет значительно 
большее количество людей, чем с печатным. 
Кроме того, появились электронные научные (в 
том числе юридические) журналы и странички.

надо также учитывать, что, по приведенным в 
печати данным изучения общественного мнения, 
поколение россиян в возрасте до двадцати пяти 
лет и моложе уже не любят читать печатные 
книги, а все информацию получают из интернета 
в электронном виде. даже классику уже читают 
на миникомпьютерах. 

в ходе работы над данной статьей мы провели 
опрос 700 юристов различных российских 
компаний. Было установлено, что 647 из них по 
спорным вопросам толкования и применения 
законодательства в первую очередь ориентиру-
ется на электронные базы данных, комментарии 
законодательства, размещенные в электронных 
сетях и поисковых системах. Проведенные 
опросы 500 магистров, аспирантов и адъюнктов 
показали, что 474 человека из них при подго-
товке научных работ также в первую очередь 
ориентируются на публикации в интернете. 

и здесь возникнет правовая проблема – 
проблема авторства научных трудов. определить, 
кто из людей первым в интернете опубликовал 
свою мысль не всегда возможно. весьма веро-
ятно, что ученые в перспективе могут стол-
кнуться с массовым нарушением авторских прав. 
При этом подтвердить авторство на свои работы 
тем, кто издавался в основном в интернете, будет 
не просто. 

Кроме того, специалистам, работающим на 
компьютерах, надо учитывать следующее. Как 
правило, находящиеся дома или на кафедре 
стационарные компьютеры подключены к сети 
интернет. Через интернет совсем не трудно 
похитить все содержимое компьютера [3; 4; 9; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. то есть, заинтере-
сованное лицо может скачать все ваши записи 
себе и пока вы будете продолжать над ними 
трудиться опубликует их под своим именем либо 
как-то иначе воспользуется вашими трудами. 
Хищения через компьютерную сеть сейчас 
достаточно распространены. Правда, похити-
телей в основном интересуют другие сведения: 
номера счетов, пароли к электронным картам 
и др. Факты хищений научных трудов нам не 
известны. однако мы не исключаем, что появятся 
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хищения и научных трудов через сеть интернет. 
Поэтому в ряде государственных организаций 
запрещено составлять секретные документы на 
компьютерах, подключенных к интернету. 

в принципе, работать на компьютере, подклю-
ченном к интернету, это все равно что писать 
формулы на своем заборе – увидеть что написано 
при желании может почти каждый. 

в настоящее время юриспруденция не доста-
точно готова к защите авторских прав научных 
работ, опубликованных в электронном виде. 
видимо юридическому сообществу необходимо 
выработать какие-то рекомендации по защите 
авторских прав ученых. 

Подчеркнем, что очень важно не потворство-
вать плагиату. например, вскрыл плагиат главный 
редактор «ваковского» журнала «наркоконтроль» 
А.в. Федоров: его статью почти полностью пере-
писал и издал от своего имени, без ссылок на 
фактического автора, один молодой соискатель. 
Было написано письмо в вуз, где издана статья. 
вскоре оттуда получили ответ, из которого следо-
вало, что указанный соискатель «при написании 
статьи не руководствовался позицией исполь-
зования трудов других авторов с целью выдачи 
их за свои и не собирался заниматься плаги-
атом научных исследований. При этом разъяс-
няется право автора, считающего, что его права 
были нарушены, обратиться с соответствующим 
исковым заявлением в суд» [39, стр. 105]. иными 
словами, вместо того, чтобы ученому совету вуза 
провести разбирательство, установить факт прои-
зошедшего и осудить молодого ученого, ректорат 
вуза дал понять, что расследовать указанный 
факт он не будет. то есть, у нарушителя, совер-
шившего плагиат, появился прецедент безнака-
занности. 

Как справедливо заметил в.с. степин, в 
идеале научное сообщество всегда должно оттор-
гать исследователей, уличенных в умышленном 
плагиате или преднамеренной фальсификации 
научных результатов в угоду каким-либо житей-
ским благам. К этому идеалу ближе всего стоят 
сообщества математиков и естествоиспытателей, 
но у гуманитариев, например,… санкции к иссле-
дователям, отклоняющимся от идеалов научной 
честности, значительно смягчены [35, стр. 118 ].

Четвертое. важным вопросом является и 
финансовое обеспечение ученых. т. Парсонс 
особо отмечал необходимость адекватных взаи-
мообменов с обществом, позволяющих людям 

научных профессий обеспечивать свою жизнь 
за счет только своих профессиональных занятий 
[32, стр. 203]. для юриспруденции эта проблема 
вдвойне актуальна. во-первых, материальное 
обеспечение профессорско-преподавательского 
состава юридических вузов оставляет желать 
лучшего. то же самое относится и к научным 
учреждениям. то есть, у ученых не всегда 
есть возможность жить только за счет своей 
научной работы, что заставляет отвлекаться на 
другую деятельность. Это, разумеется, не пози-
тивно отражается на качестве научных иссле-
дований. Кроме того, в самой юриспруденции 
стала распространенной практика платных 
публикаций своих научных работ. Помимо 
этого, защита диссертации тоже влечет опреде-
ленные затраты. в итоге надо признать, что не 
все хорошие специалисты имеют возможность 
проводить нужные им исследования и защищать 
их. в целом труд ученых-юристов не достаточно 
финансирован. 

А сама юриспруденция при этом стала доста-
точно дорогой наукой, траты на которую могут 
себе позволить далеко не все. 

такое положение, во-вторых, создает условия, 
при которых юридическая наука начинает быть 
уделом элиты. Людям, не имеющим достаточно 
средств, с каждым годом пробиваться в ученые 
становится все тяжелее. 

Хорошо или плохо то, что правовые науки 
становятся уделом избранных? исторический 
опыт показывает, что когда доступ к науке имеют 
не все желающие и жаждущие, она начинает 
скудеть и чахнуть, переходит в режим стагнации. 
Кроме того, если юридическая наука будет 
только для избранных, то мы получим ученых, 
которые будут создавать законодательство «под 
себя» и «для себя». однако насколько такое 
законодательство будет соответствовать слову 
«право», насколько оно сможет защищать хотя 
бы основные права всех жителей россии, а не 
только его незначительной части? исторический 
опыт опять же убедительно свидетельствует, что 
в россии подобные эксперименты заканчивается 
коренной ломкой существующего строя со всеми 
вытекающими из сего последствиями. 

в заключение еще раз отметим, что среди 
этических проблем правовой науки нами особо 
выделены четыре: этика научной дискуссии, 
угодничество власти, плагиат, недостаточность 
финансирования науки и ученых. 
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специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Ю.П. БОРУЛЕНКОВА 
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ (НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)».  
М.: Юрлитинформ, 2014. – 392 с. [1].

От редакции. Предлагается рецензия представителя процессуальной науки (уголовный 
процесс) на монографию теоретика права, правда, многие годы занимавшегося ранее 
практической процессуальной деятельностью в качестве прокурорского и следственного 
работника. 

Рецензия очень неоднозначная. Автор, оценивая монографию Ю.П. Боруленкова, 
мимоходом говорит о никчемности всей российской науки теории государства и права 
в последние где-то сто лет. В частности, во втором примечании к рецензии он пишет 
про "плохую наследственность" существующей в России науки теории права. И совсем 
сомнительными представляются рассуждения о том, что эта теория "плющит" ученого, 
изрекающего, по мнению автора, как правило "плоские" мысли.

Мы не будем спорить с автором рецензии по поводу наследственности теории права, 
возможно, ему не известны многочисленные публикации очень авторитетных и уважаемых 
исследователей теории права XVIII, XIX, XX, да и XXI веков. Заметим лишь, что редакция 
журнала полагает, что вряд ли кто из представителей теории государства и права согласится 
с такой оценкой нашей теоретико-правовой науки. 

Рецензия А.С. Александрова вызвала у редакции журнала большой интерес и просто 
заставила опубликовать в данном номере статью "Этические проблемы в юридической науке", 
которая как никакая другая дает оценку рецензиям подобного рода.

alEKSaNdroV a.S.

rEViEw oF tHE moNoGraPH oF YU.P. BorUlENKoV "lEGal 
CoGNitioN (SomE mEtHodoloGiCal, tHEorEiCal  

aNd PraXEoloGiCal aSPECtS)".  
moscow: “Yurlitinform”, 2014 (392 pp.)

From the editors. The offered paper is a review of a representative of procedural science 
(criminal trial) on the monograph of a theorist of law, however, for many years previously dealt with 
practical procedural activities as a prosecutorial and investigative officer. 

The review is very ambiguous. The author evaluating the monograph written by Yu.P. Borulenkov 
casually speaks of the uselessness of all the Russian science in the area of the theory of state and 
law over the last almost one hundred years. In particular, in the second note to the review he writes 
about "bad heredity" of the science of the theory of law existing in Russia. And the reasonings that 
this theory "upsets" the scholar uttering, according to the author, as a rule "flat" thoughts seems to 
be absolutely doubtful.

We will not argue with the author of the review about the heredity of the theory of law, perhaps 
he is not acquainted with numerous published papers written by very authoritative and reputable 
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теоретику права трудно приятно удивить 
процессуалиста результатами своих изысканий 
в теории судебных (процессуальных) доказа-
тельств. Последний раз такое вроде было, когда 
в.А.новицкий опубликовал свою 2-х томную 
монографию «теория доказательственного права» 
(ставрополь, 2005).

Ю.П. Боруленкову удалось это сделать во 
второй раз. Хотя тут особый случай – опытный 
следственный работник и теоретик в одном 
лице. несколько настораживало, правда, то, что 
Ю.П. Боруленков из категории «начальников», и 
еще более то, что он из сКр. 

Я считаю сКр «злом» и исходящие от его 
представителей инициативы в сфере доказатель-
ственного права, вроде «объективной истины», 
воспринимаю резко негативно. но вот предста-
витель сКр взялся принести благую весть. не 
донес, конечно (да и кому это сейчас под силу). 
но попытку можно зачесть, как добросовестную 
и для юридической науки в широком смысле 
небесполезную. Что же до меня, то лишний раз 
убедился во вреде предубеждения. 

в целом впечатление от книги у меня сложи-
лось позитивное: в ней много общего с моими 
идеями, а значит много правильного. Автор 
проявил редкую для людей его положения 
попытку выломиться из общего ряда и выска-
зать ряд мыслей не только критического, но 
даже крамольных содержания (применительно к 
официальной доктрине). 

тема, содержание монографии и то, как оно 
подано автором, заслуживают внимания нашей 
юридической общественности. Безусловно, она 
является злободневной для тГП, поскольку в ней 
достаточно редки теоретические исследования 
по данной тематике. Актуальной она является и 
для наук по специальностям 12.00.09, 12.00.12. 
Представителям этих отраслей стоит почитать 
ее хотя бы из-за того, что в ней обобщен очень 
большой объем знаний, почерпнутых из разных 

дисциплин, и знания эти адаптированы к нашей 
специальной проблематике.

в монографии предпринята попытка, осно-
вываясь на общих закономерностях познания 
действительности, особенностях юридического 
познания, результатах анализа действующего 
законодательства, выводах, содержащихся в 
трудах ученых и практических работников, выде-
лить отправные понятия и положения процес-
суального познания, доказывания и доказатель-
ства, привести их в стройную систему, а затем, 
основываясь на них, рассмотреть различные 
вопросы (стр. 16-17). Это действительно было 
сделано. в меньшей степени автору удалось 
создать целостную авторскую информационно-
интерпретационную концепцию юридического 
познания, «в основе которой лежит отказ от упро-
щенного представления о его природе как отра-
жения в сознании субъекта объективной реаль-
ности». однако не оставляет мысль, что рано или 
поздно он такую концепцию создаст. 

разделяю одну из главных посылок автора, а 
именно: назрела необходимость формирования 
нового образа юридического познания, учиты-
вающего «человеческий фактор» и ориентиро-
ванного на гуманные цели и ценности, форми-
рующиеся самим человечеством в процессе его 
историко-культурного развития (страницы 8, 9, 
132 монографии). Правда отмечу, что если он 
только призывает и готовится к осуществлению 
этого проекты, то мы с коллегами-нижегородцами 
уже давно работаем над этим «образом».

Автор, как и мы, не удовлетворен сложив-
шейся ситуацией в юридической науке ставит 
своей задачей «переосмысление базовых обще-
теоретических подходов», формирование нового 
«концептуального подхода» к проблемам юриди-
ческого познания (стр. 3-18). он правильно 
диагностировал кризис традиционной теории 
уголовно-процессуальных доказательств. Этот 
кризис имеет мировоззренческий характер. 

researchers of the theory of law of XVIII, XIX, XX, and even XXI centuries. We will only remark that 
the editorial staff of the journal believes that anyone from the representatives of the theory of state 
and law will hardly agree with such an assessment of our theoretical legal science.

A.S. Aleksandrov's review caused a great interest among the editorial staff of the journal just 
forced to publish the article "Ethical issues in legal science" in this issue that is like no other article 
gives an assessment to reviews of this kind.
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нельзя более оставаться на позициях, занятых 50, 
а то и 100 лет тому назад. Мировая гуманитарная 
наука развивается, а наши ученые все переписы-
вают советских классиков.

Ю.П. Боруленков верно определился и с путем 
преодоления этого кризиса. исследователь пред-
принимает междисциплинарное исследование, 
вовлекает в сферу юриспруденции знания из 
современной философии, лингвистики, психо-
логии, социологии. По его словам, «целостный 
и многомерный подход к методологии юридиче-
ского познания и представляет собой единство 
философского, лингвистического, психологиче-
ского и социологического аспектов, и необходи-
мости выявления и изучения специфики каждого 
из них».

Принципиально важным для демонстриру-
емого автором подхода к раскрытию темы о 
юридическом познании является то, что он стре-
мится преодолеть абстрактное понятие «юриди-
ческое познание», существенно искажающее 
его природу; критически относится к попыткам 
выйти на рефлексию юридического познания 
объективистскими методами естественных наук, 
обосновывает необходимость построения особого 
конструкта «юридическое познание», не совпа-
дающего по объему с понятием «юридическое 
познание» и в «полноте конкретности» преодо-
левающего присущую наукам его идеализацию 
и внеисторичность. Это так, ведь гуманитарные 
науки развиваются по иным закономерностям, 
чем естественные науки.

Представляется, теория права в ее классиче-
ском изводе «плющит» ученого, изрекаемые им 
истины как правило «плоские», то есть растека-
ются по поверхности корпуса знания, не затра-
гивая глубин. для прорыва надо брать узкую 
тему и исследовать ее вглубь, с применением 
нового инструментария. Ю.П. Боруленков стре-
мится вырваться из классической парадигмы, 
принудительность которой он вполне осознает. 
но, не всегда ему это удается. в частности, 
такое понятие как «методология» держит его 
мертвой хваткой. рассуждениям об этой самой 
методологии посвящен первый параграф первой 
главы. По моей оценке, он наименее плодот-
ворен из всего написанного. в самом деле, что 
дает определение, даваемое на странице 33: 
«Методологию юридического познания можно 
определить как систему элементов, составля-
ющих теоретическую основу и инструментарий 

исследования в области юриспруденции, а также 
систему способов практического воздействия 
на общественные отношения в сфере действия 
права». или другое высказывание такого же 
рода (стр. 6) «Мы исходим из понятия методо-
логии как системы принципов и способов орга-
низации и построения деятельности, учитыва-
ющей тенденции дифференциации и интеграции 
научного знания. Методология юридического 
познания – это система элементов, составля-
ющих теоретическую основу и инструментарий 
исследования в области юриспруденции, а также 
систему способов практического воздействия 
на общественные отношения в сфере действия 
права».

не вижу прока в таких «методологиях». на 
мой взгляд, надо прекратить разговоры о мето-
дологии как «системе элементов», «своде законов 
познания», «учения о путях к истине». «техно-
логии юридического познания» и т.п. Пора отка-
зываться от таких штампов. Ю.П. Боруленков сам 
признает относительность парадигм познания, 
цикличности науки и пр. из этого вытекает 
только «анархистский: вывод: относительность 
любой «методологии». Зачем перечислять все 
эти методы, теории? надо выбрать свой подход 
(скажем, социологический) и практиковаться в 
нем.

на мой взгляд, любая методология есть сово-
купность ограничений, добровольно принятых на 
себя исследователем. Это неоправданное пред-
почтение одного метода над другими и значит 
обеднение своих возможностей не только в иссле-
довании, но даже в обнаружении предмета*. 
особое неприятие вызывает та «методология», 
которую продолжают практиковать представи-
тели настоящей «научной науки», и чей отпечаток 
несет на себе структура автореферата диссер-
тации. она низвела у нас учение о «живом», 
«реальном» праве в схоластические упражнения, 
которые в свою очередь, являются банальным 
прикрытием эгоистических интересов собствен-
ников юридического дискурса. Классическая 
теория права, претендующая на статус метая-
зыка для всех юридических наук, уже давно не 
предлагает ни одной оригинальной идеи**. такой 
образ существования (интеллектуальное прозя-
бание) правоведов обусловлен логоцентрическим 
мировоззрением отечественного правоведения. 
тем самым, они обрекают себя на послушание 
и хождение по кругу. Правильное «устройство 
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ума» исследователя – освобождение сознания 
и искренность. Кстати, Ю.П. Боруленкова, надо 
отнести к числу тех авторов, кто искренне желает 
нового знания, кто ищет, открыт новому. 

однако, те части, которые написаны им в духе 
классического правоведения ничего не дают ни 
теории, ни тем более практике. Это касается 
экзерсисов относительно принципов познания 
(тот же первый параграф, страницы 33-50). 
новизны нет. скажем, какая «инновация» есть 
в следующем, безусловно, верном суждении: 
«Принципами юридического познания мы 
считаем фундаментальные идеи (идеалы) и исхо-
дные нормативно-руководящие начала (общео-
бязательные требования, юридические импера-
тивы), которые определяют закономерности и 
общую направленность юридического познания, 
реализация которых обеспечивает высокое его 
качество, эффективность и оптимальное дости-
жение целей данной деятельности» (стр. 34)? 
никакой, так же как и в многословных опреде-
лениях принципов, их классификациях.

К счастью, Ю.П. Боруленков не на словах, а на 
самом деле стремился выйти за пределы класси-
ческих теоретических конструкций относительно 
юридического познания, доказывания. Я ценю 
данную монографию за честность этой попытки, 
пусть и не вполне последовательной. о серьез-
ности его намерений свидетельствует обращение 
к источникам неклассической философии права.

так, несмотря на то, что Ю.П. Боруленков 
вроде как выполнил стандартное упражнение под 
названием «методология», он проявил отступни-
чество (в хорошем смысле этого слова) от учения 
о методе. им поставлены под сомнение правиль-
ность классических представлений о субъекте, 
объекте иных «идеальных сущностях». так, на 
странице 28-ой он пишет о том, что возникли 
«парадоксы и противоречия традиционной теории 
познания, в частности отождествление познания 
с субъектно-объектными отношениями, субъекта 
– с «сознанием вообще» как с гарантом объектив-
ности знания. возникла необходимость преодо-
ления парадигмы «теория познания как теория 
отражения», необходимость осознания несводи-
мости познавательной деятельности к отража-
тельным процедурам, потребность разработать 
такие представления о чувственном познании, 
которые учитывают единство образного и знако-
вого, отражательного и интерпретирующего 
моментов». он утверждает, что субъект подлежит 

пониманию в своей целостности, содержащей не 
только когнитивные, логико-гносеологические, 
но и экзистенциально-антрополого-нравственные, 
культурно-исторические и социальные каче-
ства, участвующие в познании. Эмпирический 
человек, полностью вытесненный «частичным» 
гносеологическим субъектом в традиционной 
теории познания, должен быть возвращен в 
современное учение о социально-гуманитарном 
юридическом познании (стр. 8).

разделяю вывод исследователя о том, что 
новую теорию доказательств невозможно модер-
низировать без разработки такой категории 
субъекта, когда он понимается в своей целост-
ности, содержащей не только когнитивные, 
логико-гносеологические, но и экзистенциально-
ант рополого-нравственные ,  культурно-
исторические и социальные качества, участву-
ющие в познании. важно и другое суждение 
Ю.П. Боруленкова, касающееся того, что процес-
суальное познание в целом нельзя рассматривать 
как сквозной процесс накопления знаний некоего 
единого виртуального субъекта, осуществляю-
щего познание в рамках юридического процесса 
от начальной и до конечной стадии. Каждый 
из субъектов осуществляет познание в рамках 
своих специфических функций и полномочий 
(стр. 220-221). он говорит: «назрела необходи-
мость формирования нового образа юридиче-
ского познания, учитывающего «человеческий 
фактор» и ориентированного на гуманные цели и 
ценности, формирующиеся самим человечеством 
в процессе его историко-культурного развития» 
(стр. 8). Это точно.

еще один позитивный сдвиг в учении о субъ-
екте познания (доказывания) касается признания 
того, что «внутреннее убеждение субъекта оценки 
доказательств – не всегда убеждение, всегда не 
внутреннее и не свободное. Процесс оценки 
доказательств сугубо субъективен, что опреде-
ляется индивидуальной способностью: а) полу-
чать знания; б) анализировать полученные знания 
для достижения целей доказывания; в) реализо-
вывать поставленные цели. и если информация, 
полученная субъектом юридического познания, 
всегда является контекстно-независимой, то 
знания, полученные им из поступившей инфор-
мации, всегда являются контекстно-зависимыми. 
в оценке доказательств значительную роль 
играют правовые эмоции, в которых выража-
ется окрашенное в личностные тона отношение 
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к правовому регулированию, юридической прак-
тике, конкретной правовой ситуации» (стр. 187).

им поднимаются проблема о необходимости 
охвата учением о юридических доказательствах 
таких явлений, как неосознанные и бессозна-
тельные компоненты познавательной деятель-
ности (стр. 237-239), соотношения реальной 
и виртуальной реальности (стр. 155-165, 275). 
в общем, целый ряд моментов в позиции 
Ю.П. Боруленкова относительно «субъекта» 
совпадает с нашими взглядами, которые были 
высказаны в работах моих и моих коллег. так что 
Ю.П. Боруленкова мы квалифицируем как своего 
союзника. на мой взгляд, вместо метафизиче-
ского «субъект», некого «абсолютного наблю-
дателя», надо говорить о конкретном «эмпири-
ческом человеке», нагруженном биографией, 
историей, практиками и традициями – «частном 
наблюдателе». в реальном «субъекте» (участ-
нике уголовного процесса) слишком много объек-
тивного, а в объекте (деле) – субъективного, так 
что противостояния нет. имеет место встречные 
субъективизация объекта и объективизация субъ-
екта. объективность субъекта – в типичности 
его мышления, запрограммированности языком, 
культурой, традицией, формой.

Автор монографии проявил редкую осве-
домленность в лингвистике, в том числе отно-
сительно организации дискурса, фактуры речи, 
которые образуют предуготовленность сознания 
к восприятию информации, сообщаемой в ходе 
доказывания. он вполне компетентно рассу-
ждает о таких категориях, как нарративность, 
композиция, интрига, жанр. Ю.П. Боруленков 
здесь присоединяется к нашим выводам о том, 
что на субъективном уровне структурирование 
знания происходит посредством нарративности 
(стр. 103-121). Приятно видеть, что учение о 
диспозитиве доказывания, созданное нами, 
находит последователей.

Автор правильно понимает значение состяза-
тельности для организации технологии правиль-
ного юридического познания. в наше время 
это особенно ценно то, что ученый осмелива-
ется высказаться в защиту состязательности, 
а не за ревизию ее в пользу следственности. 
Ю.П. Боруленков правильно отмечает, что дока-
зывание является деятельность по обоснованию 
утверждений сторонами. в полной мере разделяю 
его выводы об исковой природе доказывания, 
определения предмета доказывания, значения 

состязательности в становлении юридических 
фактов. Полагаю, что иногда в высказываниях 
Ю.П. Боруленкова относительно процессуального 
познания и состязательности имеются даже преу-
величения, как например в таком: «в содержа-
тельном плане понятия процессуальное познание 
и доказывание не только не совпадают, но могут 
даже и не пересекаться. При одинаковых объемах 
сведений, полученных в ходе процессуального 
познания, стороны по-разному оценивают их, 
поскольку юридический процесс – это всегда 
спор» (стр.221). Процесс – это не всегда спор, 
иногда – это соглашение; один из способом уста-
новления фактов является согласительный, дого-
ворной. о этом не надо забывать.

наибольшей удачей автора я считаю те 
части работы, где он ушел от общей методо-
логии и общих проблем, а избирает лингви-
стику, психологию, психоанализ для объяс-
нений явлений в сфере юридического познания. 
так, в параграфе третьем первой главы моно-
графии «Лингвистический подход юридиче-
ского познания» он в обобщенном виде изложил 
взгляды целого ряда юристов и филологов на 
языковые аспекты различных проблем правове-
дения: от трактовки сущности права до речевых 
техник отдельных следственных действий. и не 
только изложил, но и творчески развил некоторые 
темы, в том числе о нарративной организации 
понимания, которое является составной частью 
юридического познания (стр. 64-80)

отдельный параграф (параграф 4-ый первой 
главы) посвящен психологическому подходу к 
трактовке юридического познания (стр. 80-103)

Полагаю, что психо-лингвистический подход 
существенно освежил понимание природы 
юридического познания. ведь оно осмыслено 
в свете коммуникативной практики, форм рече-
вого общения, бытующих в различных ситуациях 
и социокультурных контекстах. Подчеркивая 
коммуникативный характер юридического 
познания Ю.П. Боруленков, правильно делает 
выводы о его чувствительности к конкретной 
социальной ситуации, подключенности психо-
логические, социальные, культурные факторов. 

Похвален интерес, проявленный автором к 
понятию «юридический дискурс» – регламен-
тированная определенными историческими и 
социокультурными кодами (традициями) смыс-
лообразующая и воспроизводящая деятельность, 
направленная на формулирование норм, правовое 
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закрепление (легитимацию), регулирование и 
контроль общественных отношений через устой-
чивую систему правовых норм. Процессы смыс-
лообразования, протекающие в рамках юриди-
ческого дискурса, связываются с регулирова-
нием социальных отношений между индиви-
дами и с полномочиями (легитимностью), свобо-
дами и ответственностями субъектов юриди-
ческого дискурса» (стр. 107). однако, на мой 
взгляд, данное определение не вполне удачно. 
непонятно соотношение юридического дискурса 
и права, правовых норм. Юридический дискурс 
в широком смысле – это речедеятельность 
юристов, предметом которой является юриди-
ческий мир. на мой взгляд, применительно к 
познанию права (как регулятора, разрешителя, 
орудия) надо говорить о судебном дискурс – это 
речедеятельность субъектов правоприменения 
(судопроизводства).

в рассуждениях Ю.П. Боруленкова относи-
тельно значения интерпретации есть некоторая 
недосказанность. Хотя движение в правильном 
направлении есть. так, совершенно верно его 
суждение о том, что интерпретация в юридиче-
ском познании представляет собой умственную 
и языковую практику с использованием обще-
доступных средств. ни одна из разновидно-
стей юридической деятельности невозможна 
без толкования (интерпретации) правовых норм, 
принципов права, юридически значимых обсто-
ятельств реальной действительности (факти-
ческие обстоятельства, поведение и высказы-
вания людей). интерпретация заложена в самой 
природе права и является постоянно действу-
ющим источником его обновления и либера-
лизации. одно из значений интерпретации 
– импровизация, подвигающее к особому творче-
скому осмыслению информационных продуктов 
(стр. 146-147).

следует отметить еще ряд результатов, достиг-
нутых автором в своей монографии на почве 
языковой, дискурсивной трактовки юридического 
познания/доказывания. имеется в виду трак-
товка такого ключевого понятия как доказатель-
ство. Ю.П. Боруленков пишет: «Мы определяем 
сведения как осознанную информацию, как некий 
результат чувственных восприятий. информация 
по отношению к субъекту носит потенциальный 
характер, она может быть не востребована и не 
стать собственно сведениями. использование 
информации в юридическом познании возможно 

только в результате осуществления субъектом 
выбора актуальной информации о событии, необ-
ходимой ему для реализации целей указанной 
деятельности» (стр. 137). Хотя ученый относится 
себя к сторонникам информационного подхода к 
пониманию процессуального доказательства, это 
явно не традиционный информационный подход, 
принятый большинством криминалистов. скорее 
здесь усматриваются моменты когнитивных наук. 
об этом свидетельствует следующее высказы-
вание: «событие порождает не процессуальные 
доказательства как таковые, а существующую 
объективно информацию, связанную с собы-
тием вследствие отображаемой реальности. 
именно сознание субъекта, его целенаправленная 
деятельность по вычленению информации, позво-
ляет сформировать доказательство, включить его 
в юридическое познание» (стр. 138). и далее: «в 
составе фактического знания, кроме информации 
собственно об объектах действительности, всегда 
присутствует определенный слой знания, пред-
шествующий самому процессу познания и отно-
сящийся к априорным положениям, презумп-
циям, происходящим как из рационального опыта 
освоения действительности, так и носящих праг-
матический, юридико-технический характер» 
(стр. 123). важно такое признание, сделанное 
автором: «Можно утверждать, что ретрансля-
ционная интерпретация в определенном смысле 
является свойством процессуальных доказа-
тельств» (стр. 275). 

на мой взгляд, Ю.П. Боруленков занял 
правильную позицию относительно дифферен-
циации доказательства, а именно: (1) доказатель-
ство как средство процессуального познания и 
(2) средство убеждения сторонами публичных 
субъектов процессуального познания, или (1) 
доказательство-сведения и (2) доказательства-
факты, что соответствует двум уровням человече-
ского познания мира: чувственно-практическому 
и рациональному (логическому) (стр. 263-264). 
вполне разделяем его вывод о том, что любое 
доказательство становится таковым лишь при 
окончательной оценке судом или иным компе-
тентным органом. до этого его можно называть 
таковым лишь условно, поскольку никогда не 
исключено, что на каком-то последующем этапе 
оно не будет по каким-либо признакам забрако-
вано и исключено из совокупности (стр. 268). 
У нас одинаковая оценка того, что необходимо 
применять различные термины для обозначения 
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доказательственной информации на разных 
стадиях юридического процесса (досудебной, 
использования в судебном процессе и на стадии 
принятия решения судом). он и делает это, 
проявляя авторскую самобытность. «Поскольку 
закрепленное в законе понятие доказательства 
становится таковым только на стадии оконча-
тельной оценки судом, применительно к ранним 
этапам судопроизводства мы предлагаем исполь-
зовать термин «информационный процессу-
альный аргумент». информационный, поскольку 
содержанием этого понятия является инфор-
мация, не ставшая еще сведениями для публич-
ного субъекта процессуального познания, но 
адресованная ему. Процессуальный, поскольку 
информация облечена в предусмотренную 
законом процессуальную форму. Аргумент, 
поскольку основной функцией процессуальной 
информации является обоснование субъектами 
доказывания (сторонами) своей позиции адре-
сату – публичному субъекту процессуального 
познания» (стр. 269). Автор имеет право на такую 
точку зрения. Хотя в том, что касается аргумента, 
мы придерживаемся классической трактовки. 
По-моему применительно к определению аргу-
мента, довода, уместнее использовать понятие 
«факта», «фактографического примера» и пр. 
тезаурус теории аргументации.

По поводу ключевого свойства уголовно-
процессуального доказательства – допустимости 
он отмечает, что «понятие «допустимость дока-
зательства» по сути противоречиво, поскольку с 
точки зрения законов логики не может быть недо-
пустимым имеющееся доказательство. Проблема 
допустимости (недопустимости) доказательств 
должна исследоваться в комплексе с вопросом 
о понятии, сущности и правовой природе дока-
зательств» (стр. 302). в конечном счете он 
делает вывод о том, что можно констатировать 
жесткую зависимость содержания понятия «недо-
пустимое доказательство» со степенью зафор-
мализованности как уголовно-процессуальной 
формы в целом, так и предварительного рассле-
дования в частности. существенное влияние при 
этом оказывает и текущее насыщение понятия 
«процессуальное доказательство». Более того, в 
этом контексте автору представляется возможным 
содержание понятия «недопустимое доказатель-
ство» определить как количественным крите-
рием, так и качественным подходом. Говоря о 
количественных показателях содержания понятия 

«допустимость доказательства», имеется в виду 
его прямая непосредственная связь с собственно 
понятием «доказательство» и степенью форма-
лизации процессуального законодательства. 
Чем больше заформализовано законодатель-
ство – тем шире перечень возможных оснований 
для признания доказательства недопустимым 
(стр. 313).

Кстати, в позитивном плане отмечу пони-
мание автором «юридического факта». По словам 
Ю.П. Боруленкова, «Факт – диалектическое един-
ство субъективного и объективного; в факте 
информация, полученная из источника, объе-
диняется с субъективной позицией получателя 
информации. субъективный момент, связанный с 
личностью субъекта, находит свое воплощение в 
фактах; факт как таковой создается посредством 
некоторой интерпретации субъектом полученных 
данных (эмпирических)» (стр. 162).

Факт – это знание компетентного органа 
– проекция сложной юридической деятель-
ности, несущей на себе печать и личности 
субъектов  доказывания ,  и  о собенно сти 
социально-культурного контекста. Юридический 
факт – эвфемизм нашего неполного знания о том, 
как оно было на самом деле. и юридическое 
познание, конечном счете сводится к способам 
обнаружения, выявления, анализа, конструиро-
вания фактов (стр. 164). со всеми эти сужде-
ниями нельзя не согласиться.

весьма содержательным и интересным 
является параграф второй главы третьей 
«доказательство как средство юридического 
познания». Ю.П. Боруленков так же как и мы 
связывает понятие «доказательство» именно с 
фактом. доказательство становится таковым 
только на стадии окончательной оценки судом, 
применительно к ранним этапам судопроизвод-
ства, по его мнению, о доказательстве надо гово-
рить как об «информационном процессуальном 
аргументе». вполне разделяем позицию автора 
монографии, согласно которой введение в зако-
нодательство термина «аргумент» поставит на 
повестку дня отечественной процессуальной 
науки фундаментальную проблему судебного 
доказательства. в связи со сменой идеологии 
процессуального права требуется разработать 
понятийный аппарат для выражения новой реаль-
ности процессуального познания и доказывания 
в условиях состязательного судопроизводства 
(стр. 269-270).
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в  ц е л о м ,  к а к  м н е  п р е д с т а в л я е т с я 
Ю.П. Боруленков глубоко проник в теорию 
аргументации. в этом убеждает содержание 
параграфов главы второй, где излагается 
суть его информационно-интерпретационной 
концепции (параграф 1). так, он пишет о юриди-
ческом процессе доказывания: «в юридическом 
процессе доказывание производится именно 
фактами=образами=аргументами, которые пред-
ставляют из себя пространственно-временные 
модели событий (обстоятельств). стороны в 
суде оперируют практически одними и теми 
же процессуальными доказательствами, а вот 
их интерпретация позволяет им в рамках своей 
правовой позиции строить различные юриди-
чески значимые модели устанавливаемых 
событий. даже после того, как интерпретатор 
придет к пониманию механизма доказывания, 
отдельные компоненты интерпретации все еще 
корректируются материалом, который предла-
гается участниками процесса. субъект должен 
выбирать направление интерпретации и решать 
вопросы корректировки юридической позиции. 
только та интерпретация, которую суд сможет 
принять, будет правильной» (стр. 275-277). 
наши взгляды на формирование доказатель-
ства, роль суда в этом процессе совпадают. 
отсюда логично вытекает вывод о значении 
состязательности в доказывании и о судебном 
фазисе юридического познания. Получается, 
что Ю.П. Боруленков сторонник состязательной 
концепции теории доказательств. он делает по 
этому поводу весьма последовательные утверж-
дения: «По нашему мнению, в условиях состя-
зательного судопроизводства акцент необходимо 
сделать на доказательствах-фактах-аргументах 
как средстве формирования юридического факта. 
Поскольку доказательство-факт находится в непо-
средственной причинно-следственной связи с 
устанавливаемым юридически значимым фактом 
(юридическим фактом), ему имманентно неот-
ъемлемое свойство доказательств – относимость. 
Концепция доказательства-факта не просто отра-
жает формирование доказательства, а позволяет 
создать логико-пространственно-временной образ 
(конструкцию) исследуемого события» (стр. 280).

«оптимизация юридического познания на 
современном этапе развития общества и госу-
дарства предполагает, по нашему мнению, даль-
нейшее сбалансированное развитие судопро-
изводства, разработки и внедрения в практику 

новых (может быть, хорошо забытых старых) 
теорий доказательств и технологий доказы-
вания. в тоже время нельзя не отметить насто-
ятельную необходимость деформализации судо-
производства с позиции теории доказательств. 
Абсолютизация процессуальной формы, порой 
противоречащая здравому смыслу, в ряде случаев 
не обеспечивает ни защиту прав граждан, 
ни достоверность получаемой информации» 
(стр. 280). Это совершенно правильные и после-
довательные суждения.

обсуждению природы истину в процессе 
посвящен целый параграф (§ 2.1 «о содержании 
истины в юридическом познании»). Автор моно-
графии рассматривает истину как: а) результат; б) 
цель; в) принцип. отдельного внимания требуют 
вопросы содержания истины и ее соотношение 
с понятием «справедливость», а также с состя-
зательной формой судоустройства. Полностью 
солидарны с выводом о том, что «объективная 
истина как цель юридического познания в рамках 
юрисдикционного процесса фактически недости-
жима. Компетентным органом устанавливается 
истина формальная, юридическая. соотношение 
этих истин представляет собой форму предела, 
стремления одной величины к другой, стрем-
ление истины юридической к истине объективной 
с той особенностью, что потенциально (теорети-
чески) возможно почти полное совпадение их. 
Целью юридического познания следует считать 
достижение объективной истины по юридиче-
скому делу, с той оговоркой, что фактически 
может быть достигнута лишь истина формальная, 
которая имеет свойство стремиться к истине 
объективной. Цель как таковая не означает обяза-
тельности своего достижения. результат стрем-
ления может быть сколь угодно далек от цели, 
что вполне вписывается в рамки формальной 
истины как результата правоприменитель-
ного процесса» (стр. 165-175). верен и другой 
вывод: «в юридической деятельности сравни-
тельно мало решений принимается в условиях 
определенности, когда субъект может с точно-
стью рассчитать результат каждого альтернатив-
ного действия, возможного в данной ситуации. 
Уровень определенности при принятии решений 
зависит от внешней среды, он увеличивается 
при наличии твердой правовой базы, ограничи-
вающей количество альтернатив и снижающей 
уровень риска» (стр. 192-193).

Что касается принципа объективности 
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(материальной истины) в юридическом познании, 
то, по мнению ученого, он представляет собой 
обязанность компетентных органов и долж-
ностных лиц всесторонне и глубоко исследо-
вать все обстоятельства, касающиеся каждого 
дела. объективное рассмотрение обстоятельств 
дела презюмирует беспристрастность, непред-
взятость, уважительно-культурное обращение 
как к привлекаемому субъекту, так и к его хода-
тайствам и обращениям (заявлениям), а также 
равное и ровное отношение со всеми участни-
ками производства. оправданным является и 
такой ход в рассуждениях относительно истины 
в процессе, как увязывание истинности со спра-
ведливостью (стр. 171-172).

Ю.П. Боруленков затронул и сформулировал 
свою позицию еще по целому ряду важных, 
острых вопросов теории доказательств, в том 
числе о вещественных доказательствах и их 
источниках. По его мнению, вещественным дока-
зательством является не сам предмет как таковой, 
а предмет с его определенными качествами 
и связями с доказательственными фактами 
(стр. 297).

интересны и в практическом отношении 
небесполезны результаты боруленковского 
анализа таких явлений, как принятие процессу-
ального решения в условиях «информационной 
неопределенности», «риск принятия правового 
решения» в подобных условиях, «следственные» 
и прочие ошибки (стр. 192-204).

разбор достижений и неудач автора можно 
было бы и дальше. Предмет для анализа 
достойный. однако надо завершать. Подводя 
итоги надо сказать следующее. Монография 
Ю.П. Боруленкова является важным этапом в 
его научном развитии. он явно вышел на новый 
качественный уровень в разработке проблема-
тике доказывания. Можно констатировать совпа-
дение наших взглядов по многим вопросам. По 
некоторым из них Ю.П. Боруленков продвинулся 
дальше нас. А в общем мы делаем одно дело – 
новую теорию доказательств. Хотя он конкурент, 
признаю за ним многие сильные качества: эруди-
рованность, широту кругозора, глубокое знание 
предмета, наконец, практический следственный 
опыт. немаловажным фактором, предопреде-
лившим успехи этого исследователя является 
его объективность, искренность, корректность в 
общении с коллегами. иногда, впрочем, коррект-
ность переходит в боязливость. 

есть, разумеется, и недостатки, некоторые 
уже были отмечены. Конечно, правосознание 
автора деформировано специальностью 12.00.01. 
«Плоскомыслие» общетеоретической мысли 
проявляется в таком, например, определении им 
юридического познания как «совокупности опре-
деленных общественных отношений», что обра-
зует теоретико-методологическую основу для 
выделения в ней группы отношений, которые 
выступают как конкретные разновидности 
общего понятия «юридическое познание», в 
осмыслении которого в равной степени важны 
все образующие его компоненты. еще один 
пример того же рода: «рационализация инфор-
мационного обеспечения позволяет рассмо-
треть юридической процесс как логистическую 
систему. Логистика предопределяет оптимальное 
управление определенным видом потоков. не 
исключение и управление материальными и 
информационными потоками в рамках юридиче-
ского познания в целях достижения результата. 
Подобная деятельность предполагает контроль 
и регулирование материальных и информаци-
онных потоков в пространстве и во времени 
со стороны организаторов схемы от первона-
чального источника материальных и финан-
совых ресурсов, до конечного выгодоприобре-
тателя результатов познавательной юридиче-
ской деятельности». наверное, имеет смысл в 
дальнейшем отказаться от подобных заявлений 
(оставим их криминалистам-теоретикам и просто 
теоретикам).

на мой взгляд, главным недостатком работы 
является ее описательность. во многих случаях 
Ю.П. Боруленков, следуя нелучшим традициям 
своих коллег- теоретиков, тратит излишне много 
времени и места перечислению точек зрения, 
высказываний. в результате, растекся по древу, 
размазал на поверхности, а не зацепил суть. По 
некоторым вопросам надо было жестче и острее 
делать концовку. Это касается состязательности 
в доказывании, допустимости, дифференци-
ации доказательств и много другого. остается 
ощущение недоговоренности. 

еще нет эмпирической составляющей, также, 
кстати, характерная черта ученого по специаль-
ности 12.00.01. Хотя объяснение этому автором 
дается: это обусловлено объемом работы. надо в 
дальнейшем, как мне представляется, сосредото-
читься на одном подходе и оставить рассуждения 
о «методологии» тем, кому больше делать нечего. 
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Примечания

*  Это не значит, что в рамках выбранного подхода не надо придерживаться какой-то системы. разумеется, 
надо. Любая наука – системное знание, учение об истине, но надо понимать относительность любой струк-
туры и любой ценности. 

**  существующая в россии наука теория права как научная учебная дисциплина вообще имеет плохую наслед-
ственность – к навязыванию каких-то штампов в правопонимании и навязыванию рабской психологии 
юристам. в том виде, в каком сейчас она существует, «теория государства и права» перешла в разряд науко-
образных дисциплин, вроде астрологии. ее удел в лучшем случае быть вводным курсом в юриспруденцию, 
набор первичных знаний в области юридической техники.
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