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РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ РОМАШОВ – жИЗНЬ НА ВЗЛЕТЕ 
(НЕФОРМАЛЬНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ)

27 июня 2015 года исполнилось 50 лет известному российскому ученому – доктору юридических 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки россии, генерал-майору внутренней службы в отставке 
роману Анатольевичу ромашову. 

Мы поздравляем романа Анатольевича со столь знаменательным событием, благодарим за творче-
ское сотрудничество и дружбу. Желаем крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной деятельности 
во славу российской науки, удачи и благополучия!

с учетом, того, что наш юбиляр, человек оригинальный и, не смотря на многолетний срок службы 
в силовых структурах, и занимаемые высокие должности, в достаточной степени неформальный, мы 
решили отойти от заведенной традиции и предоставить право самому рассказать о себе гостю номера. 

встречайте: роман Анатольевич ромашов.

Я родился 27 июня 1965 года в поселке 
Глубокий ростовской области. 

история моей семьи типична для среднеста-
тистической российской «ячейки» общества. Мой 
отец, Анатолий Алексеевич, родился в 1939 г. в 
Курской области, мама, елена ивановна, в 1941 
г. – в ростовской. 

война забрала двух моих дедов, Алексея и 
ивана, пропавших без вести в страшном 41-ом. 
три года мои бабушки, бабушка Аня и бабушка 

Маруся, жили на оккупированных территориях. 
Бабушка Маруся, тогда, конечно, никакая не 
бабушка, была очень красивой девушкой. Чтобы 
избежать насилия, всякий раз при появлении 
немцев пряталась в сарай, где держали свинью. 
изображала «хрюшку». еще одно изобретение 
в области «обеспечения жизнедеятельности» на 
занятых врагом территориях. Молодые девушки 
специально мазали тело грязью, чтобы вызвать 
раздражение, имитирующее «дурную болезнь», 
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и тем самым отпугнуть брезгливых завоева-
телей. Что бы там ни было, войну и оккупацию 
прожили, пусть в страхе, голоде, но без потерь. 
дождались воинов-освободителей. отец вспоми-
нает, как мать запрещала ходить в лес, чтобы на 
мине не подорвались, как порола за принесенное 
в дом оружие, которым в буквальном смысле 
слова была усеяна земля. Мирная жизнь, каза-
лось бы, должна была принести в семьи моих 
родителей, пусть потерявших своих кормильцев, 
долгожданный мир. но жить в мире в нашей 
родной россии даже в мирное время почему-то 
получается далеко не всегда. в 1944 г. была 
арестована и отправлена на 9 лет в Печорские 
лагеря бабушка Маруся. Чем оказалась неугодна 
государству молодая вдова, мать двух дочерей, 
теперь в полном смысле осиротевших, гово-
рить не имеет смысла. «Был бы человек, статья 
найдется», шутят отдельные ретивые «правоо-
хранители», число которых, к великому сожа-
лению, в нашей стране независимо от времен-
ного периода и государственного режима не 
уменьшается. 

слава Богу, хороших людей, исповеду-
ющих веру в добро, несоразмеримо больше, 
чем «разных». в детский дом мать, которой в 
44-ом было три года, не отправили. Приютили 
родственники. Бабушка Маруся вернулась в 
1953-м. Маме было уже 12 лет. в общем, выжили. 
Закончили свои школы. Папа с медалью, мама с 
хорошим аттестатом. Поступили в институты. 
Папа - в Харьковский инженерно-строительный, 
мама - в Курский педагогический. встретились. 
Полюбили друг друга. сыграли свадьбу. 27 июня 
1965 года родился я – роман ромашов. По семей-
ному преданию, когда меня увидела моя праба-
бушка – баба Леля, она воскликнула: «смотрите, 
какой важный, не иначе генеральчиком станет». 
Генералом я действительно стал. спасибо тебе, 
моя родная баба Леля.

Мое детство и юность прошли в «закрытом» 
городе Краснояске-26. отец работал инженером 
на секретном заводе по производству ядер-
ного оружия, мама преподавала физику и астро-
номию в школе, которую закончили и я, и мой 
брат Константин, появившийся на свет Божий в 
1971 году. 

родители мои - замечательные люди, отдавшие 
себя любимой профессии и любимой стране. 
Папа, «Заслуженный строитель россии», кавалер 
ряда государственных наград,  стал видным 

политическим деятелем Красноярского края. 
в течение трех созывов являлся замести-
телем Председателя краевого законодательного 
собрания. Мама, «Заслуженный учитель россии»,  
более 40 лет проработала учителем средней 
школы. внедряла в образование методы, которые 
сейчас мы называем модным иностранным 
словом «интерактив». воспитывали меня с 
братом в правильных советских традициях. 
выросли мы нормальными людьми, за что роди-
телям, недавно отпраздновавшим «золотую 
свадьбу», низкий сыновний поклон и пожелание 
долгих лет жизни.

После окончания средней школы, в 1982 году 
поступил в иркутское пожарно-техническое 
училище Мвд ссср, которое закончил с отли-
чием в 1985 году. служил начальником караула, 
участвовал в тушении пожаров, постигая «азы 
службы и дружбы». с тех пор запомнились 
и не выходят из головы строчки из песни о 
пожарных: «Мы входили не в один горящий дом, 
мы друг друга выручали в дымной мгле, нашу 
дружбу мы проверили огнем, не бывает крепче 
дружбы на земле». Я очень благодарен своим 
«отцам-командирам» за то, что они из вчераш-
него школьника за короткое время сформировали 
российского офицера и вложили в меня такие 
понятия как честь, достоинство, гордость за свою 
профессию и страну.

в 1986-ом по ступил на юридиче ский 
факультет высшего имени 60-летия вЛКсМ 
политиче ского  училища Мвд ссср (г. 
Ленинград), которое окончил в 1990 году по 
специальности «Правоведение». в период полу-
чения высшего образования о юридической 
науке, как о возможной области собственной 
жизнедеятельности, не задумывался. Полагал это 
занятие сферой небожителей, к коим относился 
уважительно, хотя и с определенной степенью 
опасения, как, впрочем, ко всему непонятному 
и чужеродному. однако ничего в нашей жизни 
случайно не происходит, равно как и не бывает 
случайных встреч. в период обучения в вПУ 
судьба столкнула меня с виктором Петровичем 
сальниковым - талантливым ученым, блестящим 
руководителем, высоконравственным и поря-
дочным человеком, которому я во многом обязан 
своими научными и карьерными достижениями 
и которого считал и считаю не просто гене-
ралом и профессором, а в прямом смысле своим 
«научным отцом», ставшим для меня примером 
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офицерского и научного служения.
стремление к достижению конкретных резуль-

татов в формировании самого себя привело в 
спорт, что позволило, во-первых, реализоваться 
детской мечте о мастерском звании (в 1988 году 
стал мастером спорта «всего советского союза» 
по офицерскому многоборью), а во-вторых, 
научило понимать и ценить собственный труд, 
труд товарищей по команде и, конечно тех, «кто 
нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера». 
с неизменной благодарностью вспоминаю своих 
тренеров евгения сергеевича Малышева, сергея 
дмитриевича Шамрая, Александра Геннадьевича 
Парамонова, Леонида семеновича Пластовца, 
ставших для меня не просто учителями, но и 
своего рода создателями, научившими не просто 
любить спорт, терпеть запредельные нагрузки и 
философски относится к неудачам и травмам, а 
воспринимать в качестве руководства к действию 
принцип: «о спорт – ты жизнь», в соответствии 
с которым я стараюсь жить по сей день.

обучение в вузе Мвд по времени совпало 
с переломным периодом жизни нашей великой 
страны. Усиление национального сепаратизма 
в недавних братских республиках обусловило 
возникновение многочисленных локальных 
конфликтов, в которых, к великому сожалению, 
от рук своих же сограждан гибли наши соот-
ечественники. для пресечения экстремист-
ских действий в районы конфликтов отправля-
лись сводные части внутренних войск россии, в 
которые входили офицеры и курсанты учебных 
заведений Мвд. в составе таких подразделений 
я и мои товарищи принимали участие в наве-
дении конституционного порядка в ереване, Баку, 
Фергане. именно тогда остро ощутил хрупкость 
мира простых человеческих отношений, их высо-
чайшую ценность и невосполнимость утрат.

После получения высшего образования 
работал в санкт-Петербургской высшей пожарно-
технической школе, где, кстати, организовал 
команду Квн, в составе которой принимал 
участие в возрождении набиравшего в те годы 
силу «кавээновского движения». однако судьба 
в очередной раз совершила резкий поворот, и 
в 1992 году я поступил в адъюнктуру санкт-
Петербургского юридического института Мвд 
россии. Последовала еще одна встреча. если 
профессор в.П. сальников, стал для меня 
«научным отцом», то моей «научной мамой» 
суждено было стать профессору дженевре 

игоревне Луковской, для друзей, к числу которых 
смею себя относить, просто джене. джена не 
просто мой научный руководитель по канди-
датской диссертации, научный консультант по 
докторской, а мудрый наставник и, не побоюсь 
этого, любимая женщина. Под влиянием ее 
обаяния и удивительной человеческой ауры 
пребывал и пребываю не только я, но все, кому 
повезло с ней общаться. Могу открыть тайну, в 
число этих людей входит даже наш Президент.

в 1995 году была успешно защищена канди-
датская диссертация по теме «общество и 
государство: концепция джона Локка». став 
кандидатом наук, почувствовал «вкус» побед 
на научном поприще. Как уже говорил, жизнь 
вообще и научная жизнь в частности в прин-
ципе похожа на спортивную. и в той, и в другой 
успех определяется поставленной целью и 
достигнутым результатом. в 1997 году поступил 
в докторантуру санкт-Петербургской академии 
Мвд россии. Концепция «наука как аналогия 
спорта» получила свою реализацию в ходе 
подготовки диссертации на соискание доктор-
ской степени. в 1998 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «современный конститу-
ционализм: теоретико-правовой анализ». в этом 
же году возглавил кафедру теории государства и 
права санкт-Петербургского университета Мвд 
россии. в 1999 году получил звание профессора.

Являясь начальником кафедры, принимал 
активное участие в методическом обеспе-
чении учебного процесса, организации научной 
деятельности. выступал в качестве автора и 
соавтора большого количества учебников и 
учебных пособий по общей теории государства 
и права, ряд из которых был рекомендован и 
допущен Министерством образования российской 
Федерации и Министерством внутренних дел 
российской Федерации для внедрения в образова-
тельный процесс высших и средних специальных 
учебных заведений.

За истекший период научно-педагогической 
деятельности, было опубликовано свыше 350 
научных трудов и учебно-методических пособий 
общим объемом более 540 печатных листов. 
Подавляющее большинство изданных научных 
работ посвящено структурно-функциональному 
анализу российского конституционализма, 
предметно-методологическим основам общей 
теории государства и права, а также исследова-
ниям в области юридической конфликтологии.



14

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 10

За заслуги в развитии приоритетных направ-
лений юридической науки, большой личный 
вклад в дело воспитания и подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации для системы научных и образова-
тельных учреждений органов внутренних дел 
Указом Президента россии в 2003 году удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель науки 
российской Федерации».

в жизни все  когда-то  заканчивается . 
неожиданно, по крайней мере для меня, окон-
чился «золотой век» санкт-Петербургского 
университета Мвд. Ушел (а точнее, «ушли»), 
в отставку начальник университета, генерал-
лейтенант в.П. сальников. новому руковод-
ству нужен был не научно-учебный процесс, 
инновации, признание научного мира, а серая, 
послушная, понятная в своей обыденности и 
рутине управляемая и предсказуемая среда. 
столь значимые и приветствуемые ранее иници-
атива и самостоятельность в постановке целей 
и решении задач, пусть даже и не входивших в 
планы «высокого руководства», в сложившейся 
ситуации рассматривались не в качестве дости-
жения, а наоборот, воспринимались в качестве 
угрозы «уставному порядку», с соответствующей 
реакцией на них. Эффективность руководителей 
на местах стала оцениваться не по результатам 
их научной и образовательной деятельности, а 
по умению слушать начальственные указания 
и слушаться этих указаний, не задумываясь 
над тем, насколько в них присутствует элемен-
тарный здравый смысл. Альтернативы между 
службой государству российскому и прислужи-
ванием начальствующему руководству для меня 
не стояло. в 2008 году, в возрасте 42-х лет, имея 
на плечах полковничьи погоны, полученные от 
министра в качестве поощрения досрочно, в 35, 
а «за плечами» 25 «календарей» отданных службе 
отечеству, вышел в отставку. Уходил «в никуда». 
но ведь известно, что жизнь, пока живешь, не 
заканчивается, а начало всего нового связано, 
прежде всего, с завершением предыдущего 
этапа. на момент выхода в отставку «по дости-
жению срока службы дающего право на пенсию», 
сомнений в том, что моя офицерская служба 
закончилась раз и навсегда, у меня не возни-
кало. Предложение стать научным руководителем 
юридического факультета санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов мною 
было воспринято абсолютно спокойно. Без 

особых восторгов и радужных ожиданий, но 
вместе с тем и без сожалений по поводу растра-
ченных мечтаний и не сбывшихся надежд. Жизнь 
на гражданке пошла своим чередом. свободное 
время, приличная зарплата, понимающее руко-
водство и восторженная студенческая аудитория. 
Казалось бы, что еще можно желать человеку 
«среднего возраста», для которого «все уже состо-
ялось, и жизнь удалась». но… «никогда не говори 
никогда», а уж если «хочешь рассмешить Бога, 
поделись с ним своими планами». только-только 
стал привыкать к жизни «без погон», последо-
вало новое событие, вновь кардинальным образом 
изменившее ход моей жизни.

в 2009 году Указом Президента россии был 
назначен начальником самарского юридиче-
ского института Фсин россии. в 2010 году 
присвоено звание «генерал-майор внутренней 
службы». и еще раз про судьбу. Когда завершил 
службу в Мвд, провел анализ происшедшего со 
мной за четверть пожарно-милицейского века, 
то, подводя итог всему что со мною было и чего 
со мною не случилось, написал стихотворение, 
которое начиналось так: «Я не буду генералом, не 
судьба. неудача, нет, пожалуй, жизнь права. Без 
лампасов генеральских, за весь век, ни один еще 
не умер человек…». написал, поставил дату. все. 
оказалось не все. Когда мне сообщили о том, что 
зажглась «моя генеральская звезда», то я, есте-
ственно находясь в состоянии эйфории, написал 
очередное стихотворение, которое начиналось 
словами: «вот и стал я генералом, знать судьба». 
А когда сравнил два стихотворения, выяснилось, 
что дата написания первого - 12.10.2007, а второго 
– 12.10.2010. вот и скажите после этого верить в 
судьбу или нет.

в качестве руководителя вуза, за пять лет 
качественным образом модернизировал матери-
альную базу института, вывел его на передовые 
позиции, как среди ведомственных, так и россий-
ских высших учебных заведений. институт рос 
и совершенствовался буквально на глазах. За три 
с небольшим года были построены и введены 
в эксплуатацию новый учебный корпус, обще-
житие для курсантов, многоквартирный жилой 
дом для преподавателей. организована пере-
дача в оперативное управление благоустроен-
ного здания, в котором в настоящее время распо-
лагается факультет внебюджетной подготовки и 
комплекса объектов загородной учебной базы, на 
территории которой живут, учатся, занимаются 
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служебной, спортивной, культурной деятельно-
стью курсанты первого курса. 

оставшаяся с детско-юношеских времен 
тяга к водным видам спорта обусловила стрем-
ление приобщения к ним курсантов и сотруд-
ников института. Как результат, строительство и 
введение в эксплуатацию в загородной учебной 
базе спортивного плавательного бассейна, обеспе-
чивающего не только возможности для полно-
ценных тренировок, но и являющегося излю-
бленным местом летнего отдыха сотрудников 
института и членов их семей. 

достигнутые успехи не остались незамечен-
ными. в течение трех лет подряд институт вклю-
чался в число «100 лучших вузов россии», а я 
как начальник института признавался «ректором 
года». 

в 2013 году институт получил знамя Фсин, 
в этом же году в нем был открыт Храм святого 
благоверного князя дмитрия донского – «ауди-
тория № 1» по духовно-нравственному воспи-
танию современных российских офицеров. 

в 2014 году институт отпраздновал свой 
20-летний юбилей. в торжествах принял участие 
директор Фсин, Геннадий Корниенко, который 
в своей поздравительной речи отметил, что 
самарский юридический институт по праву 
занимает одно из ведущих мест в системе вузов 
уголовно-исполнительной системы россии. не 
скрою, мне была очень приятна столь высокая 
оценка, которую я относил в том числе и к своей 
деятельности. 

Административно-управленческая деятель-
ность на посту начальника института, не поме-
шала занятиям научной и образовательной 
деятельностью. на базе института, под моим 
научным руководством и при моем непосред-
ственном авторском участии был осущест-
влен такой уникальный научный проект, как 
«Энциклопедия пенитенциарного права» (2013 
г.), объединившая более 120 ученых из 24 стран 
«дальнего и ближнего» зарубежья; организо-
ваны и проведены многие крупные междуна-
родные конференции, среди которых следует 
особо выделить научный форум «Преступление 
как социокультурное явление» (2013 г.), состо-
явшийся на «философском пароходе» (круизном 
лайнере «Федор Шаляпин») и позволивший 
совместить увлекательную научную дискуссию, 
разнообразное дружеское общение, культурный 
досуг, с атмосферой речного путешествия по 

великой русской реке волге. важным научным 
достижением стало также открытие межвузов-
ского диссертационного совета, созданного на 
базе самарского государственного универси-
тета, самарского юридического института Фсин 
россии и Башкирского государственного универ-
ситета, что в значительной степени усилило 
эффективность деятельности направленной на 
подготовку собственных научно-педагогических 
кадров.

находясь на посту руководителя самостоя-
тельного вуза, и будучи достаточно долгое время 
обличен достаточно серьезными властными 
полномочиями, понял для себя очень важную 
вещь. Любая руководящая должность, равно 
как деньги и нахождение в экстремальных усло-
виях, не меняют суть человека. Меняются обсто-
ятельства, позволяющие человеку раскрыть 
свой обычно скрытый потенциал. Получается, 
что можно всю жизнь прожить с человеком и 
не знать, что он герой или, напротив, подлец и 
предатель. А вот когда перестаешь быть началь-
ником, или же деньги у тебя заканчиваются, 
или надо выбирать между собственным спокой-
ствием и удобством и судьбой другого человека, 
то оказывается, что люди, которые были рядом 
с тобой и казались обычными людьми, показы-
вают свои скрытые ранее качества. Кстати, такие 
же метаморфозы происходят с людьми, которые 
«взлетают» в карьерном росте или финансовом 
состоянии. вновь и вновь убеждаюсь в том, что 
в жизни всегда надо оставаться человеком и 
видеть вокруг себя людей. с индивидуальными 
особенностями, недостатками, противоречиями, 
но прежде всего людей. Я очень благодарен 
самарскому юридическому институту за то, что 
он меня этому научил.

в 2015 году подошел к концу мой пятилетний 
контракт с Фсин, ознаменовавший «самарскую 
пятилетку генерала ромашова». напряжение пред-
шествующих лет сказалось на состоянии здоровья. 
вдруг выяснилось, что уже не молодой человек, 
которому можно к собственному здоровью отно-
ситься как к дыханию, т.е. просто дышать, не 
замечая этого. врачи посоветовали изменить 
распорядок и организацию жизни на более 
щадящий режим. К советам умных людей привык 
прислушиваться, поэтому принял решение о 
завершении службы в правоохранительных 
органах российской Федерации. на момент уволь-
нения из Фсин срок службы составил 33 года, 3 
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месяца и 3 дня. Кстати, докторскую диссертацию 
защитил в 33 года, а ведомственный приказ о 
завершении службы был издан под номером 133. 
вообще, по жизни, считаю тройку оптимальной 
оценкой эффективности процесса решения 
жизненных проблем, сочетающую в себе удовлет-
ворительный результат, полученный за счет мини-
мального ресурса. Проблемы, которые возникают 
перед нами, надо решать в целом, с «удовлетво-
рительным» для себя и окружающих результатом. 
Качество удовлетворения, конечно, может быть 
разным, хорошим, очень хорошим и даже очень, 
очень, очень хорошим. вот только не нужно забы-
вать мудрую русскую поговорку: «Лучшее - враг 
хорошего». 

восприятие удовлетворительной оценки как 
оптимальной жизненной оценки не означает 
пропаганды посредственности и посредствен-
ностей. всегда уважал и ценил людей ярких, 
многосторонних, целеустремленных, достига-
ющих успехов в тех делах, которыми они зани-
мались. Просто на определенном этапе вдруг 
понял, что оценка в дипломе и аттестате особо 
никого не интересует. имеет значение только 
одно: научились ли вы у своих учителей решать 
жизненные проблемы и решаете ли их в процессе 
собственной жизни. если научились, то вам 
в этой жизни повезло. Я себя отношу к числу 
«везунчиков». Хотя сказать, что всегда получал 
высшие баллы за свою жизненную деятельность, 
не могу. Были неудачи, не всегда меня ценили 
руководители, иногда предавали подчиненные и 
коллеги по работе и службе. но в целом резуль-
таты жизнедеятельности за истекшие полвека 
меня удовлетворяют. Полагаю, что не разочаруют 
и в целом, удовлетворят меня грядущие проекты, 
которые, уверен, будут не менее масштабными.

вопрос о том, что делать после службы 
в силовых структурах государства, для меня 
никогда не стоял. Я всегда был, есть и буду пред-
ставителем российской науки, служение которой 
полагаю высочайшей честью и высокой ответ-
ственностью. 

в апреле 2015 года был назначен деканом 
юридического факультета санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, явля-
ющегося одним из передовых вузов страны как 
по «качеству» студенческого и профессорско-
преподавательского состава, так и по эффектив-
ности образовательной и научной деятельности. 
Через 3 месяца деканской карьеры осознал, что 

«для Атоса это слишком много, а для графа 
де Ла Фер слишком мало». Без сожаления и 
упреков, поменял административную должность 
на профессорскую мантию, обладание которой 
считаю вершиной научной карьеры любого чело-
века избравшего для себя путь ученого.

вхождение в «средний взрослый» возраст и 
проводимый время от времени самоанализ прожи-
того и проживаемого привели к осознанию того, 
что результаты научных исследований и карьер-
ного роста интересны для очень узкого круга 
людей, пытающихся убедить себя и окружа-
ющих в собственной профессиональной компе-
тентности и значимости для общества. в целях 
более плодотворного использования свободного 
времени, а также для упорядочения внутреннего 
мировосприятия стал писать стихи. Понравилось. 
в настоящий момент вышли в свет четыре сбор-
ника «зарифмованных словосочетаний» и проза-
ических зарисовок. 

стремление к самопознанию подтолкнуло 
к получению второго высшего образования в 
области психологии. 31 декабря 2014 г. окончил 
факультет психологии самарского государствен-
ного университета. в качестве дипломированного 
психолога занимаюсь проблемами формирования 
у себя и заинтересованного окружения психо-
эмоционального состояния субъективного благо-
получия. разработал и регулярно провожу психо-
тренинг «Умение быть счастливым», в рамках 
которого формируются и отрабатываются адап-
тивные стратегии поведения, направленные на 
позитивное восприятие жизни. 

на протяжении более четверти века нахо-
жусь в состоянии единожды и удачно женатого 
человека и гражданина. Моя супруга – «святая 
русская женщина» Галия талгатовна ромашова, 
опять-таки, волею судьбы и божественного прови-
дения, вошедшая в мою жизнь, сочетает деловую 
инициативу и безграничное в своем устрем-
лении желание сделать добро всем окружающим 
ее людям. Конечно, не всегда ей это удается, но 
Галию это не останавливает. Главным достиже-
нием нашей супружеской жизни, безусловно, 
является дочь – Мария ромашова, в настоящий 
момент являющаяся студенткой, естественно, 
юридического факультета одного из питер-
ских вузов, очень обаятельная, веселая, в меру 
упитанная, совершеннейшим образом не озабо-
ченная проблемами получения каких бы то ни 
было знаний, а посему пребывающая в абсолютно 
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счастливом состоянии юношеского возраста, 
время от времени нарушаемом бессмысленными 
поучениями и упреками «продвинутых роди-
телей» либо «отстойных предков» (у каждого свой 
взгляд на суть вещей).

Как спел когда-то олег Газманов: «сделаны 
мы в ссср». А в плановой советской эконо-
мике была хорошая традиция - отмечать юбилеи 
и памятные даты масштабными достижениями. 
ссср уже давно нет, а хорошие традиции, 
рожденные в советское время остаются, ведь мы 
- я и мое поколение, что бы с нами не произошло, 
продолжаем оставаться советскими людьми. не 
«совками» и «пиплами», про которых так часто 
сегодня говорят и пишут, а теми советскими, у 
которых была и есть «собственная гордость», и 
лично я от своего советского прошлого, равно 
как и от российского настоящего, отказываться 
не собираюсь. Поэтому, готовясь к празднованию 
полувекового юбилея, я со своими друзьями 
подготовил несколько подарков себе и добрым 
людям, которым обязан всем хорошим, что у меня 
есть. Прежде всего, это три книги, в которых 
были представлены авторские позиции по очень 
сложным и вместе с тем, очень значимым для 
современной российской науки и практики 
проблемам. 

Книга «тюрьма как «град земной» (сПб.: 
Алетейя, 2014), была написана мной в соавтор-
стве с известным российским и питерским адво-
катом евгением тонковым и представляла свое-
образный отчет о пяти годах проведенных мной 
в отечественной «тюремной системе». Книга 
вызвала многочисленные отклики читателей, 
высоко оценивших ее за смелость и оригиналь-
ность высказываемых авторами точек зрения и 
отстаиваемую гражданскую позицию. 

вторая книга, была своеобразным продол-
жением начатого совместного проекта. тюрьма 
традиционно воспринимается в качестве анти-
пода свободы. но ведь государство не может 
сделать человека свободным, точно также как 
не может подарить ему жизнь. Можно свободу 
ограничить, но нельзя свободу отнять или пода-
рить. в книге «Право – язык и масштаб свободы» 
(сПб.: Алетейя, 2015), мы – коллектив авторов, 
куда помимо меня и евгения тонкова, вошел 
очень талантливый, хотя и неприлично молодой 
теоретик права Юрий ветютнев, исследуются 
проблемы, касающиеся правовых гарантий, огра-
ничений и масштабов свободы, являющейся по 

нашему общему мнению важнейшим личным 
качеством и ценностью, отличающей человека от 
раба, независимо от того, в каком времени и госу-
дарстве он живет и в каком социально-правовом 
статусе находится. 

Логическим завершением исследования 
вопросов правовой свободы и несвободы стала 
написанная мной совместно с моим давним 
другом, евгением Пеньковским, признанным 
специалистом в вопросах теоретико-прикладного 
анализа проблемных аспектов соотношения и 
взаимодействия государства и организованной 
преступности, книга «Философия права и престу-
пления» (сПб.: Алетейя, 2015). в этой книге, 
основываясь на культуроцентристском подходе, 
мы постарались доказать, что право и престу-
пление в одинаковой степени являются продук-
тами культурной деятельности человека, которые 
развиваются и совершенствуются в процессе 
общественного развития, выступая в качестве 
явлений объективной реальности, не способные 
к одностороннему уничтожению, а потому «обре-
ченные» на совместное сосуществование, в 
рамках которого противодействие, напоминает в 
большей степени не войну, а соревнование конку-
рентов с переменным успехом. 

К моему юбилею готовился не только я, но 
и мои многочисленные друзья. Я особо благо-
дарен профессорам в.в. Грибу и н.А. Колоколову, 
разместившим материалы о моей скромной 
персоне на страницах федеральных журналов 
издательской группы «Юрист» (история госу-
дарства и права, № 12, 2015; Уголовное судопро-
изводство, № 3 2015). и конечно же, мои слова 
благодарности моему мудрому учителю и настав-
нику профессору в.П. сальникову, благодаря 
рекомендации, а точнее, настоятельному указанию 
которого в трех очень известных и лично мною 
высоко ценимых журналах Фонда «Университет» 
(«Юридическая наука: история и современность»; 
«Мир политики и социологии»; «Правовое поле 
современной экономики») появилась моя нефор-
мальная автобиография, ознакомление с которой 
заканчиваешь сейчас ты – мой дорогой друг и 
читатель.

стоя на пороге своего 50-летия, со всей ответ-
ственностью могу заявить, что считаю свою 
жизнь благополучной и удачной, поскольку живы 
и здоровы родители, в общем и целом удава-
лось и удается жить без предательства и подло-
стей, любим семьей и друзьями, люблю семью 
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и друзей, живу в согласии и взаимопонимании с 
самим собой. надеюсь в таком состоянии пребы-
вать в обозримом будущем.

и, наконец, вместо заключения:

Я доволен собою, работой, семьей, 
Миром где я живу, потому что живой,
Мне с судьбой повезло, со страной и друзьями,
Я такой какой есть, вы со мной, а я с вами…

Любовь к родине

Я люблю ее, просто люблю,
не одну ее, но, ее тоже,
Кто из тех, кого любишь дороже?
Чем измерить, 
и нужно ли мерить любовь?
Мать, жена, дочь и родина, 
или родину, надо поставить в начале?
если родина любит. 
А если не любит?
Печали и обиды, упреки,
Претензии, вряд ли уместны,
для страны проживания,
Мы, лишь жильцы, 
Повсеместно, урожденные в ней, 
и сплоченные штампом прописки,
Без надежды, взаимной приязни, 
Мы с родиной близки, 
Лишь в лихие годины,
о детях своих вспоминает, 
Зачастую, вот только, 
спасибо сказать забывает,
Бог с ней, знать уродилась такою,
и видать никогда, для себя и для нас,
стать не сможет другою,
Я такую ее и люблю, 
не одну ее, но ее тоже,
свою родину, мать, 
Пусть меня не любящую,
Что же, 
Богом жизнь нам дана, 
При рожденьи, в стране проживанья,
Где любви света луч, 
Пробивает завесу страданья.

(06.04.2015)

Середина жизни

середина века, 
середина жизни,
Путь определился, 
от рожденья к тризне,
Знания и опыт, 
обретенных истин,
сделанных ошибок, 
выстроенных мыслей,
Прошлое осталось, в прошлом,
отболело, завершилось в целом,
начатое дело,
Целеполаганья, юности стремлений,
верою скрепленных, 
Принятых решений.
Будет то, что будет,
там за горизонтом,
от дождя укрывшись,
Под раскрытым зонтом, 
выйду на дорогу
и пойду неспешно, 
в направленье верном,
Хоть и неизвестном. 

(21.05.2015)

Я по жизни иду беспечно

Я по жизни иду беспечно,
не сочтите за хвастовство,
раздражает, быть может, кого-то
Моя речь и одежда, лицо
с не по-русски улыбкой широкой,
не нарочно, такой уж есть.
Мир, конечно, бывает жестоким,
Люди разные, всех не счесть,
ни к чему мне на них обижаться
и подарков ждать ни к чему,
Быть самим, просто быть, не казаться,
не ругать всуе злую судьбу,
Человеческие отношения:
суть - добро порождает добро.
Я по жизни иду беспечно,
Я во благо живу, не на зло.

(19.09.2015)
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Аннотация. Исследуется вопрос о том, при помощи каких формальных источников право 
обретает легальность и публичность. Отмечается, что в качестве системообразующего 
звена любой правовой системы выступает юридическая доктрина. Рассматривается пони-
мание правовой доктрины в англо-американском и мусульманском праве, а также в россий-
ской правовой системе.
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The summary. We study the question of using any formal source of law becomes the legality 
and publicity. It is noted that as a backbone link of any legal system is a legal doctrine. We consider 
an understanding of the legal doctrine in Anglo-American and Islamic law, as well as in the Russian 
legal system.
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одним из важнейших вопросов, решаемых 
как на общетеоретическом, так и на философско-
правовом уровне, является вопрос о том, откуда 
право черпает свою юридическую силу и каким 
образом социальные нормы приобретают статус 
правовых. иными словами, при помощи каких 
формальных источников право обретает легаль-
ность и публичность. «с позитивностью и 
нормативностью права неразрывно связан вопрос 
об источниках права. не является правом то, 
что не дает ответа на вопрос о происхождении 
своего нормативного характера и не способно к 

такому ответу!» [20, стр. 47].
традиционно, в систему источников права 

включают нормативно-правовые акты, дого-
воры, прецеденты, обычаи. При этом, столь же 
традиционно рассмотрение источников права, 
проводится без учета особенностей правовых 
семей, существенным образом отличающихся 
друг от друга, как по видам источников наци-
онального права, так и по их соотношению. 
в качестве одного из наиболее неоднозначно 
оцениваемых источников права, на наш взгляд, 
следует выделить правовую доктрину. в рамках 
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данной статьи, будет первоначально осущест-
влена общая характеристика этой формы выра-
жения права, а затем проведен сравнительный 
анализ восприятия и применения доктрины в 
англо-американском, мусульманском и россий-
ском праве.

1. Правовая доктрина и доктринальный 
правовой акт: понятие и соотношение

в современном русском языке слово доктрина 
понимается как «научная или философская 
теория, руководящий теоретический или поли-
тический принцип» [26, стр. 168]. вместе с 
тем, будучи включенным в понятийный аппарат 
юридической науки, понятие доктрины приоб-
рело несколько иное значение. «Правовая 
доктрина – это особая форма права, представ-
ляющая собой труды выдающихся ученых-
юристов или общепризнанные правовые учения, 
на которые можно официально (с одобрения 
государства) ссылаться в процессе приме-
нения правовых норм» [9]. в таком понимании 
правовая доктрина известна уже на ранних 
этапах развития права. в 426 году н.э. в риме 
был принят специальный закон, согласно кото-
рому положения работ наиболее известных 
юристов  – Папиниана, Гая, Павла, Ульпиана 
и Модестина признавались обязательными для 
судей. Это означало, что решение по делу судья 
мог выносить не только на основании действо-
вавших в то время законов, но и ссылаясь на 
высказывания указанных юристов [28, стр. 272]. 

По мнению р. давида юридическая доктрина 
выступает в качестве системообразующего звена 
любой (курсив наш – р.р.) правовой системы [13, 
стр. 106]. однако, до сих пор в российском праве 
доктрина к числу официально признаваемых 
формальных источников права не относится 
[19, стр. 219]. отсутствует единство во взглядах 
и на правовую природу доктрины. По мнению 
А.А. васильева «правовая доктрина создается 
учеными-юристами, тогда как нормативно-
правовые акты и договоры, юридические преце-
денты и судебная практика формируются специ-
ально уполномоченными государственными 
органами» [11, стр. 218]. иной позиции придер-
живаются с.А. дробышевский и т.н. данцева. 
названные авторы полагают, что «в силу явного 
или молчаливого приказа суверена формальным 
источником права может стать текст, содержа-
нием которого является мнение определенного 
лица или их группы по проблемам правового 

регулирования общественных отношений. в 
этом случае в рассматриваемом тексте форму-
лируются новые юридические правила. сам же 
он в качестве формального источника права в 
юридической литературе называется правовой 
доктриной» [14, стр. 114]. 

на наш взгляд, понимание доктрины следует 
осуществлять в трех смыслах: концептуальном 
(собственно доктринальном), аутентичном 
(авторском), документальном.

-  в концептуальном смысле правовая 
доктрина представляет собой систему осно-
вополагающих принципов понимания права 
и осуществления правотворческой и праворе-
ализационной деятельности, в рамках нацио-
нальных правовых систем и правовых семей 
(доктрина российского, американского, мусуль-
манского и т.п. права). Правовая доктрина несо-
мненно зависит от политико-правовой обста-
новки сложившейся в определенном государстве 
на определенном этапе исторического развития и 
особенностей национальной правовой культуры. 
однако говорить о том, что в основу формиро-
вания национальной правовой доктрины поло-
жена исключительно воля государства, все таки 
нельзя. в ряде ситуаций государство может отри-
цательно относиться к той или иной правовой 
доктрине, провозглашая ее «псевдонаучность», 
либо более того противозаконность. в частности, 
в условиях советской юриспруденции безусловно 
довлела доктрина нормативистского права в 
рамках которой фактически отождествлялись 
право и закон. При этом доктрина естествен-
ного права [12; 15; 16; 22; 23; 24; 25], способного 
при определенных обстоятельствах противо-
стоять государственной законности объявлялась 
«буржуазной» и, как следствие, «лженаучной». 
такое же отношение было и к доктрине права 
прав человека закреплявшей приоритет прав и 
свобод личности по отношению к публичным 
интересам государства. 

- в качестве аутентичной доктрины рассма-
тривается совокупность концепций и идей 
конкретных юристов и политиков, имеющих 
рекомендательный/указательный характер и 
по сути приобретающих свойства формальных 
источников права в процессе правотворче-
ской и правореализационной деятельности. 
рассматриваемая в аутентичном понимании 
правовая доктрина должна быть отнесена к 
субстанциональным правовым категориям, не 
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имеющим определенной документальной формы 
юридического закрепления. в данном случае 
представляется уместной аналогия правовой 
доктрины и правовой школы. и в доктрине и 
в школе за основу признания высказываемой 
точки зрения принимается авторитет ученого, 
признание и творческое развитие его научных 
взглядов последователями-апологетами, а также 
степень внедрения полученных в ходе научно-
исследовательской деятельности результатов 
(продуктов) в правовую науку и юридическую 
практику. научная доктрина и школа всегда 
являются авторскими, при этом в рамках того 
или иного научного направления допустим и, 
более того, предполагаем плюрализм мнений и 
позиций высказываемых относительно рассма-
триваемого предмета. 

- в документальном отношении, правовая 
доктрина представляет собой правовой акт, 
содержащий наиболее общие положения и 
принципы, посредством которых определя-
ются основополагающие направления развития 
общественных отношений в рамках опреде-
ленной сферы правового регулирования, зада-
ются перспективные цели и задачи, выделяются 
этапы и стадии, прогнозируются предполагаемые 
промежуточные и конечные результаты рефор-
мационного процесса. иными словами правовая 
доктрина представляет собой основание и стра-
тегическую программу планируемой и осущест-
вляемой в той или иной области государственной 
деятельности. в таком понимании примени-
тельно к технико-юридическим аспектам право-
творчества и правоприменения более точным 
будет использование понятия доктринальный 
правовой акт.

2. Понимание правовой доктрины в англо-
американском и мусульманском праве

Применительно к англо-американскому и 
мусульманскому праву, восприятие правовой 
доктрины осуществляется как в концептуальном, 
так и в аутентичном контекстах. При этом 
понимание доктринального права не возможно 
осуществлять без концептуальной характери-
стики названных правовых семей. 

основной отличительной чертой англо-
американского права, является наделение право-
творческой функцией не только органов законо-
дательной, но и судебной власти. «судьи творят 
нормы общего права на основе собственного 
понимания надлежащего публичного порядка… 

По этой причине в настоящее время, когда 
упоминается развитие судьями общего права, то 
в обсуждении обычно говорят, что они «создают» 
нормы права или занимаются судебным нормот-
ворчеством» [8, стр. 112]. 

следует особо подчеркнуть, что для англо-
американской правовой семьи не характерно 
принятое в россии достаточно явное разграни-
чение юриспруденции на научно-академическую 
и практическую. Поэтому под правовой 
доктриной в Англии как источником права 
следует понимать не юридическую науку универ-
ситетского происхождения в основу которой 
положены теоретические представления, идеи, 
конструкции, а судебные комментарии, описания 
прецедентной практики, призванные выпол-
нять роль практического руководства (practical 
guidance) для юристов. 

Подавляющее большинство английских 
юристов-классиков являлись судьями высших 
английских судов, а их авторитетные книги 
(books of authority) сообщали о действующем 
праве, ссылаясь на первичный материал статутов 
и судебных решений. в исключительных 
случаях, когда иные доказательства отсутство-
вали, данные юридические трактаты могли 
рассматриваться как доказательство наличия того 
или иного судебного прецедента [18]. 

таким образом, в англо-американской системе 
доктринальное право, является функциональной 
составляющей «реального» права в котором 
объединены два нормативных компонента 
статутное право, исходящее от государственной 
бюрократии и прецедентное право являющееся 
продуктом и формой судебного нормотворче-
ства. в свою очередь, судебное нормотворче-
ство осуществляется на основании статутного, 
прецедентного и доктринального права, что 
позволяет судье выступать в качестве реаль-
ного правотворца действия которого не ограни-
чены рамками принципа законности и, вместе с 
тем носят правомерный характер, не допуска-
ющий (либо минимизирующий) бюрократиче-
ский произвол, как со стороны самих судей, так 
и со стороны других представителей государ-
ственной бюрократии. 

от концепции судебного правотворчества, 
существенно отличается деклараторная теория 
общего права, автором которой считается авто-
ритетный аглийский юрист Блэкстон. суть его 
доктринальной позиции состоит в том, что 
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судьи непосредственно право не творят, а лишь 
декларируют или «открывают» его, что нормы 
права существуют объективно и независимы 
от судей. По Блекстону «законы права есть не 
что иное, как законы природы. Как и законы 
природы, правовые законы не могут изменяться, 
отменяться или вводиться по желанию людей 
или общества. судьи это «оракулы» права…
судьи используют делегированную им государ-
ственную власть не для того, что бы творить 
новое право, а для того чтобы утверждать есте-
ственное право, которое неизменно» [21, стр. 97]

Мусульманское право (шариат) основы-
вается на положениях и принципах ислама. 
Применительно к исламу, на наш взгляд, приме-
нение термина религия (в европейском смысле), 
не корректно. ислам представляет духовную 
культуру, в рамках которой религия, нрав-
ственность, право существуют неразделимо. 
соответственно, нельзя говорить о разделении 
мусульманской религии и мусульманского права. 
об этом, кстати, свидетельствует жизненный 
путь Пророка Мухаммеда, являвшегося одно-
временно духовным лидером и главой полити-
ческой власти в мусульманском государстве. в 
отличие от «светской» правовой традиции (явля-
ющейся базовой как для европейской, так и для 
англо-американской правовой доктрины), осно-
вывающейся на принципе верховенства права 
как юридической формы, в исламе «юридиче-
ское право» производно от божественной воли 
и вторично по отношению к ней. «следствием 
этого теократического начала было слияние 
воедино понятий о праве и богослужении, 
которые черпались из одного и того же источ-
ника, а именно из священных книг, так что 
юристы должны были до некоторой степени 
быть в то же время богословами, а богословы – 
юристами» [10, стр. 15]. соответственно юристы 
не создают и не декларируют (открывают) право, 
а лишь облекают в юридические формы боже-
ственные предначертания. «исламской юриспру-
денции чужд исторический подход к праву, 
как к функции меняющихся условий жизни 
в каком-либо определенном обществе. Более 
того, право даровано человеку Аллахом раз и 
навсегда. общество приспосабливается к праву, 
а не порождает его…» [27, стр. 447].

естественно, что при таком подходе, не 
имеет смысла говорить о какой бы то ни 
было самостоятельности (в светско-правовом 

понимании) юристов в правотворческой и право-
применительной сферах. в отличие от англо-
американского права, где доктрина, представляет 
собой пусть очень важную, но все-таки лишь 
часть «общего» права, в мусульманской правовой 
семье, доктрина и есть право в его собственно 
юридическом, прикладном понимании. 

3. Доктринальные правовые акты  
и их место в системе источников  
современного российского права

российская правовая система, не воспринимая 
концептуальную и аутентичную доктрину в каче-
стве правовой формы, вместе с тем, активно 
использует обличенные в самостоятельную доку-
ментальную форму доктринальные правовые 
акты: стратегии, доктрины, концепции. 

с точки зрения формальной логики осново-
полагающим доктринальным источником права 
должна являться стратегия [17]. доктрины и 
концепции, призваны конкретизировать стра-
тегические направления развития, определять 
цели, задачи, этапы, промежуточные и окон-
чательные результаты планируемых реформ. 
однако, в практике современного россий-
ского законодательства четкой дифференци-
ации понятий стратегия, доктрина и концепция 
в настоящий период не осуществляется. в част-
ности, из текста военной доктрины российской 
Федерации (утверждена Указом Президента 
россии от 5 февраля 2010 г. [1]) следует, что в 
ней конкретизируются применительно к военной 
сфере установки Концепции национальной безо-
пасности российской Федерации (утверждена 
Указом Президента рФ от 10 января 2000 г. № 24 
[2]). таким образом, получается, что военная 
доктрина – документ производный, а значит, в 
юридическом смысле, нижестоящий по отно-
шению к Концепции национальной безопас-
ности. вместе с тем, наряду с Концепцией наци-
ональной безопасности россии, существует 
одноименная стратегия (утверждена Указом 
Президента российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 5 [3]). Каким образом соотносятся 
стратегия и Концепция национальной безо-
пасности российской Федерации с ее военной 
доктриной неясно, поскольку и в доктрине, 
и в Концепции, стратегия не упоминается. 
Кроме того, отсутствует единство в опреде-
лении юридической техники утверждения стра-
тегий, доктрин и концепций. все вышеназ-
ванные виды доктринальных правовых актов 
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утверждались указами Президента российской 
Федерации, также указами Президента утверж-
дены стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики российской Федерации (Указ от 
9 июня 2010 г. № 690 [4]); Концепция государ-
ственной миграционной политики российской 
Федерации (Указ от 13 июня 2012 г. [5]). вместе 
с тем, стратегия государственной молодежной 
политики в российской Федерации утверж-
дена распоряжением Правительства российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р 
[6]. таким же образом утверждена Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
российской Федерации до 2020 г. (утверж-
дена распоряжением Правительства российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р [7]). 

возникает логичный вопрос: почему одни 
доктринальные акты утверждаются указами 
Президента страны, а другие распоряжениями 
Правительства? Четкого ответа на обозначенную 
проблему в теории и практике юридической 
техники современного отечественного право-
творчества нет. 

существующая неопределенность в вопросах 
соотношения доктринальных источников совре-
менного российского права серьезным образом 
затрудняет определение их видовой иерархии в 
российской политико-правовой системе и, как 
следствие, снижает эффективность реализации 
доктринальных положений в сфере осуществля-
емых на их основании реформационных преоб-
разований.
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The summary. The questions concerning the understanding of the socio-legal nature and content 
of the phenomenon of "customary law". There have been some contradictions characteristic to describe 
this concept in a variety of sources. It is concluded that the definition of "customary law. in various 
stages of historical development has a different substantive content.
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Являясь наиболее ранней из известных на 
сегодняшний день форм права, обычай, по сути, 
не претерпел сколько-нибудь значимых изме-
нений ни с точки зрения механизма нормотвор-
чества, ни с точки зрения средств выражения и 
обеспечения правовых норм. Подобная устойчи-
вость объясняется неразрывной связью обычая 
как формы права с индивидуальным и коллек-
тивным правосознанием и правовым поведе-
нием [23; 31; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 64; 65; 
67; 68; 76; 77; 81; 107]. в отличие от нормативно-
правовых актов, юридических прецедентов и 
договоров, возникающих в результате целена-
правленной правотворческой деятельности наде-
ленных соответствующей компетенцией субъ-
ектов права, обычай является результатом и 
следствием самих общественных отношений. 
изучение видов и содержания правовых обычаев, 

с одной стороны, позволяет говорить о специ-
фике социальной и политико-правовой органи-
зации, складывающейся в рамках той или иной 
общности, а с другой – дает возможность пока-
зать общие закономерности развития различных 
национальных правовых систем [15; 16; 18; 19; 
20; 25; 26; 33; 34; 38; 63; 95; 96; 108; 109; 110].

в отечественной юридической науке рассмо-
трение обычая, как правило, осуществляется в 
контексте исследований историко-правового и 
сравнительно-правового характера. Говоря об 
обычае как о поведенческом стереотипе, сложив-
шемся в результате многократного повторения 
той или иной социально значимой ситуации, 
воспринимаемой большинством членов общества 
в качестве закономерной и в силу этого приоб-
ретающей свойства нормативности, исследова-
тели акцентируют внимание на детерминантах, 
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характеризующих процессы возникновения 
обычаев, их внедрения в общественные отно-
шения, а также на регулятивно-охранительное 
воздействие обычаев на поведение индивидов и 
социальных групп. Анализ правовых обычаев, 
сложившихся в локальных социумах на опреде-
ленных этапах их исторического развития, явля-
ется эффективным методом познания, позво-
ляющим создавать представления о состоянии 
общественного и правового порядка, суще-
ствовавшего в данном социуме [103; 104; 105; 
106; 118], а также использовать полученные 
конструкции для моделирования вероятностных 
гипотез социального развития.

исследовательское поле проблемы генезиса и 
эволюции феномена «обычное право» определяет 
наличие в нем целого ряда дефиниций, имевших 
на различных исторических этапах разное содер-
жательное наполнение. среди важнейших кате-
горий исследуемой проблемы определения обыч-
ного права, обычая, правового обычая, традиции, 
ритуала и др.

дефиниция «обычное право» для юриспру-
денции является традиционной и сложившейся 
сравнительно давно.

в русском языке термин «обычное право» 
появился вследствие так называемого кальки-
рования (кальки – это слова, образованные из 
русских морфем по модели иноязычного слова 
[50, стр. 147]). он широко стал использоваться 
российскими правоведами в результате воспри-
ятия ими целого ряда идей, нашедших отражение 
в европейской, преимущественно немецкой, 
юридической литературе.

в немецком языке термин «обычное право» 
появился в результате образования сложного 
слова (gewohnheit – привычка, обычай, навык 
и Recht – право) для выражения специального 
юридического понятия «право, состоящее из 
правовых обычаев». термин «gewohnheitsrecht» 
был переведен на русский язык двумя словами, 
возник составной термин с узкоспециальным 
юридическим значением – «обычное право», 
понимаемый как «право, состоящее из правовых 
обычаев»,  или «совокупно сть правовых 
обычаев».

во второй половине XIX в. термин «обычное 
право» из разряда узкоспециальных, употребля-
емых только специалистами в области права, 
перешел в разряд терминов общеупотребимых 
[32; 45; 102].

объяснялось это прежде всего большим инте-
ресом, проявленным обществом к рассматрива-
емому явлению.

Появление и распространение понятия 
«обычное право» тесно связано с изучением 
данного феномена. в общественных науках это 
явление именовалось по-разному. историки, 
этнологи, юристы и другие специалисты употре-
бляли (а многие применяют и до сих пор) такие 
термины, как древнее право, «живое» право, 
неофициальное право, раннее право, племенное 
право, первобытное право, до-право, предправо, 
народное право, примитивное право, негосу-
дарственное право, традиционное право, фоль-
клорное право, местное право, неписанное право, 
туземное право и др.

в.Э. Грабарь полагал, что обычное право пред-
ставляет собой совокупность норм, созданных 
обществом без участия законодательной власти и 
«применяемых во взаимных отношениях членов 
данного общественного союза» [35, стр. 151]. 
сходного мнения придерживался е.н. трубецкой. 
он считал, что обычное право представляет 
собой нормы, введенные в действие обществен-
ными авторитетами путем неуклонного посто-
янного применения одинаковых правил к одно-
родным случаям жизни [115, стр. 9].

Многие дореволюционные ученые, в част-
ности н.М. Коркунов, именовали нормы, отве-
чающие вышеперечисленным критериям и 
составляющие обычное право, юридическими 
обычаями [49, стр. 266-272]. Юридический 
обычай в понимании отечественных исследова-
телей представлял собой правило:

- которое было создано обществом без 
участия законодательной власти (учас-
тие других ветвей власти считалось 
прием  лемым);

- которое применялось соблюдавшими его 
лицами не «механически», а осознанно;

- соблюдение которого вследствие осознан-
ного характера

применения юридического обычая должно 
было подкрепляться средствами общественного 
принуждения.

то есть в конце XIX – начале XX века в 
термин «юридический обычай» вкладывали тот 
смысл, которым сегодня и современной науке 
наделяется термин «обычай» (не «правовой» (не 
санкционированный) обычай [73, стр. 198]).

на взгляды дореволюционных российских 
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правоведов значительное влияние оказали выска-
зывания Г.Ф. Пухты, который считал, что «равно-
мерное» (на основании убеждения) соблюдение 
отдельными лицами какого-либо правила имеет 
свойства и права, и обычая, почему все имеющие 
правила такого рода и составляют в своей массе 
обычное право [62, стр. 28; 121, s. 32].

отдельные отечественные юристы того 
времени придерживались мнения, что обычным 
правом является и судебная практика, так как 
отдельные положения этой практики, подобно 
положениям обычного права, основываются на 
убеждениях определенной социальной прослойки 
и принимают характер норм в результате однооб-
разного повторения [46, стр. 11-12]. так, в част-
ности, Л. Кассо отмечал, что право, созданное 
судебной практикой, отличается значительной 
гибкостью и подвижностью, приспосабливае-
мостью к нуждам практической деятельности, и 
это еще одна причина, по которой такие нормы 
следует причислить к обычному праву.

в современной юридической науке рассмо-
трение вопроса о причислении судебной прак-
тики к обычному праву является неоднозначным. 
в шестидесятые годы XX в. в этой области 
большой популярностью пользовались выска-
зывания венгерского ученого и. сабо [74; 75, 
стр. 217-219].

Значительный вклад в изучение кате-
горий исследовательского поля исследова-
тельской проблемы внесли ученые, представ-
ляющие другие отрасли научного знания: 
это этнографы, в частности д.А. ольдерогге, 
Э.Б. тэйлор, М.о. Косвен, А.и. Перглиц; фило-
софы А.Ф. Лосев, в.д. Плахов и др.

серьезное внимание исследованию дефи-
ниции «обычное право» уделил в своих работах 
и А. М. Ладыженский, изучавший этнографи-
ческие аспекты права. Под обычным правом 
ученый понимал «совокупность правил внеш-
него поведения», которые рассматриваются 
членами общества или его части как обяза-
тельные вследствие воздействия либо «непо-
средственно влияющих условий общественной 
жизни», либо «на основании какого-либо обще-
ственного авторитета» [51, стр. 160]. При этом, 
по мнению А.М. Ладыженского, в случае нару-
шения членами социальной общности норм 
обычного права с этим борются, «систематически 
применяя против нарушителей репрессивные 
меры» [51, стр. 161].

Говоря о правилах «внешнего поведения», 
А.М. Ладыженский, очевидно, имел в виду такие 
правила, которые независимо от области приме-
нения (хозяйство, семейные, внутрисемейные и 
другие межличностные отношения) представ-
ляют собой нормы, обязывающие людей по отно-
шению друг к другу, к социальной группе, обще-
ству в целом. Этим правила «внешнего пове-
дения», в основу которых положены как осущест-
вление индивидом своего конкретного права, так 
и защита при этом осуществлении интересов 
других людей, отличаются от бытовых привычек 
каждого человека, основанных на целесообраз-
ности, самостоятельно им совершенствуемых и 
не затрагивающих прав иных лиц [52, стр. 36-37].

При этом реально существующий «обще-
ственный авторитет» является одним из «непо-
средственно влияющих условий общественной 
жизни» (следовательно, в его выделении нет 
необходимости). систематическая борьба с 
нарушителями путем применения к ним репрес-
сивных мер также может рассматриваться как 
«непосредственно влияющее условие», застав-
ляющее людей считать защищаемые таким 
образом нормы обязательными для себя [37]. 
А.М. Ладыженский не считает волю государ-
ства, «государственный авторитет», мощь госу-
дарственного принуждения обязательным усло-
вием существования обычного права.

следует отметить, что в определении обыч-
ного права, данном А.М. Ладыженским, на 
первый взгляд, отсутствует привычное напо-
минание о происхождении норм обычного 
права: речь идет о нормах, чье существование 
подкрепляется общественным авторитетом. 
общественный авторитет и авторитет общества 
в данном случае имеют разную природу: автор 
полагает, что общественный авторитет может 
иметь в зависимости от источника несколько 
разновидностей, тогда как авторитет общества – 
явление единичное, как и его источник – обще-
ство. Применение норм, установленных госу-
дарством, может обеспечиваться не только госу-
дарством, но и силой мнения некой социальной 
группы (или его части). таким образом, ссылка 
на наличие «заинтересованного» в соблюдении 
конкретной нормы общественного авторитета 
вовсе не является указанием на внегосудар-
ственное происхождение данной нормы.

современные представления об обычном 
праве нашли свое отражение в содержании 
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терминов исследовательского поля проблемы, 
которое до сих пор не является однозначным. 
При этом достаточно часто в современных иссле-
дованиях определение обычного права авторами 
работ даже не дается. основная причина этого 
– презюмирование того, что категория «обычное 
право» – это набор очевидных любому человеку 
истин [37, стр. 26]. Поэтому описание обыч-
ного права как явления сводится к признанию 
его устарелым, примитивным и достойным 
только неразвитых в культурном и экономиче-
ском плане народов. отдельные авторы отме-
чают, что обычное право составляют те разроз-
ненные, немногочисленные и редко применя-
емые правовые обычаи, которые существуют на 
данный момент благодаря санкции законодателя; 
вхождение в обычное право иных элементов 
не оговаривается. Как считает М.А. супатаев, 
обычное право есть совокупность обычаев, 
каждый из которых санкционирован государ-
ством [112, стр. 49]. Подобным категоричным 
лаконизмом также отличаются и другие авторы 
[56, стр. 38; 61, стр. 164; 113, стр. 319].

Большее внимание категории «обычное 
право» уделяет Большой энциклопедический 
словарь. «обычное право» формулируется как 
совокупность обычаев, представляющих собой 
писаные правила поведения, которые сложи-
лись в обществе в результате их «неоднократ-
ного традиционного применения» и санкцио-
нированных государством [27, стр. 830]. При 
этом под традицией подразумеваются элементы 
социального и культурного наследия, переда-
ющиеся от поколения к поколению и сохраня-
ющиеся в определенных обществах, классах 
и социальных группах в течение длительного 
времени. отмечается, что в качестве традиции 
могут выступать определенные общественные 
установления, нормы поведения, ценности, идеи, 
обычаи, обряды [111, стр. 1360].

такое определение обычного права, на наш 
взгляд, отражает наличие противоречий. в 
данном случае очевидно смешение признаков 
обычая и традиций: и обычаи, и традиции 
представляют собой сложившиеся в обществе 
правила поведения; и те, и другие могут быть 
санкционированы государством, при этом оста-
ется неясным, входят ли в состав обычного 
права наравне с санкционированными обычаями 
и санкционированные государством традиции. 
К тому же, отмечает д.Г. Грязнов, анализ 

приведенного определения позволяет предполо-
жить, что обычаи, упоминаемые в нем, делятся 
на две группы:

1) обычаи, образованные неким «традици-
онным» путем, и поэтому в своей массе 
составляющие обычное право;

2) обычаи, образовавшиеся нетрадиционным 
путем, в силу чего не могущие входить в 
состав обычного права [37, стр. 26].

При этом остается неясным, почему следует 
отказывать обычаям, образовавшимся нетради-
ционным путем, во вхождении в состав обыч-
ного права.

случаи содержательного наполнения кате-
гории «обычное право» при отождествлении 
понятий «традиция» и «обычай» («правовой 
обычай») встречаются не только в литературе 
общего или справочного назначения, но и в 
юридической литературе [60, стр. 219].

вместе с тем важно подчеркнуть, что за 
крайние десять лет политико-правовые традиции 
как феномен обращали на себя довольно 
пристальное внимание российских исследова-
телей. Появились интересные и глубоко содер-
жательные публикации теоретико-правового 
плана профессора М.в. сальникова, в которых 
определяется понятие, содержание, сущность 
правовых традиций, их отличие от смежных кате-
горий и феноменов [64; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 
92; 93; 94; 97; 98; 99; 100; 101]. опубликованы 
и работы, посвященные традициям конкретных 
правовых институтов. Здесь выделяются много-
численные статьи профессоров Я.Л. Алиева 
и П.П. сальникова [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13]. Можно констатировать, что особен-
ности политико-правовых традиций как фено-
мена и категории привлекают все большее и 
пристальное внимание ученых, детальнее выяв-
ляются их особенности и отличительные черты, 
в том числе и от обычаев [14; 17; 30; 72; 78; 79; 
80; 83].

отдельные авторы, рассматривая категорию 
«обычное право», подчеркивают, что обычное 
право составляют санкционированные госу-
дарством:

- «нормы, сложившиеся в процессе практики 
жизни» [59, стр. 62];

- «сложившаяся общественная практика» 
[61, стр. 164];

- «совокупность норм, которые не устанавли-
ваются органами государственной власти, 
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а вырабатываются в течение длительного 
времени в какой-нибудь общественной 
среде» [119, стр. 29].

такие определения нивелируют различия 
между отдельными элементами обычного права, 
устанавливая для них лишь два существенных 
признака:

- правило может быть включено в обычное 
право, если оно социального проис-
хождения,

- правило может быть включено в обычное 
право, если оно санкционировано госу-
дарством.

Чаще всего в определениях отмечается, что 
«обычное право не может быть правом без 
санкции государства» [29, стр. 9]. такие утверж-
дения приводят к мысли о том, что хотя нормы, 
послужившие основой для обычного права, 
вполне могли зародиться до появления госу-
дарства, обычное право как правовой феномен 
возникает лишь после того, как появившееся 
государство обеспечивает это обычное право 
своей санкцией.

данное умозаключение при анализе кате-
гории «обычное право», можно рассматривать не 
только как ошибочное, д Г. Грязнов считает его 
и курьезным. он отмечает, что, если исследова-
тели советского периода в своих рассуждениях не 
могли противоречить идеологическому постулату, 
предписывавшему считать право непременным 
продуктом государства, то сегодня официальная 
идеология исчезла, а названный постулат продол-
жает довлеть над сознанием ученых, приводя к 
заметным противоречиям [37, стр. 27].

в качестве примера такого противоречия 
может выступать результат сравнительного 
анализа словарных статей «обычное право» и 
«обычай» в Юридическом энциклопедическом 
словаре о. Г. румянцева и в. н. додонова [73, 
стр. 198]. Авторы отмечают, что «обычное право 
возникло в догосударственный период развития». 
очевидно, момент возникновения обычного 
права в догосударственный период совпадает с 
моментом начала его применения. вместе с тем в 
статье «обычай» указывается, «что обычай стано-
вится источником права с появлением государ-
ства, которое обеспечивает его соблюдение своей 
принудительной силой» [73, стр. 198]. таким 
образом, возникает парадокс:

-  с одной стороны, утверждается, что, 
обычное право возникло до появления 

государства. обычаи, составляющие 
обычное право, не могут возникнуть, не 
применяясь, поэтому такое обычное право 
представляло собой комплекс не только 
возникших, но и с момента возникновения 
активно использовавшихся норм, употре-
бление слов «обычное право» подразу-
мевает принадлежность описываемого 
авторами явления к разряду правовых. 
К тому же получается, что возникло 
данное явление без участия не существо-
вавшего к тому времени государства. 
следовательно, источник общеобязатель-
ности норм, составляющих обычное право 
догосударственного общества, кроется в 
чем-то другом (не в государстве);

- с другой стороны, авторы словаря утверж-
дают, что обычай (основной, если не един-
ственный элемент обычного права) может 
стать источником права лишь в результате 
проявления государством своей воли.

в целом, рассмотрение дефиниции «обычное 
право» в современной отечественной юридиче-
ской науке, сводится большинством исследова-
телей к выделению в определении нескольких 
частей: обычное право – это:

- совокупность норм, которые...;
- появились в обществе (его части) в резуль-

тате долговременного однообразного 
применения...;

- чье соблюдение впоследствии было обеспе-
чено принудительной силой государства 
[37, стр. 32].

иногда данное определение, вкладывая то же 
содержание, формулируют более кратко: обычное 
право – это совокупность всех имеющихся в 
наличии правовых обычаев, санкционированных 
государством.

Причины противоречивости при описании 
феномена «обычное право» кроются, прежде 
всего, в том, что их авторами не был в должной 
мере использован опыт как своих предшествен-
ников, исследователей обычного права дорево-
люционного периода российской истории, так 
и опыт своих коллег, изучавших обычное право 
с рамках этнологии и социологии, которые, в 
отличие от юриспруденции, не были столь поли-
тизированы, и взгляды исследователей в этих 
науках и в советские времена, и сейчас, являются 
органичным продолжением концепций, появив-
шихся в россии в конце XIX – начале XX века.
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Этнографы, антропологи, юристы, иссле-
дующие право неразвитых стран, отмечают, что 
обычное право – это:

- совокупность правил поведения людей...;
- ...которые возникли в обществе:

а) посредством длительного повто-
рения людьми каких-либо выгодных 
для них способов достижения одно-
родных целей, что носило механиче-
ский характер, характер обыкновен-
ного, хотя и повторяющегося рацио-
нального действия;

б) посредством осознания людьми выгоды 
совершения в данном конкретном 
случае именно этого, прошедшего неод-
нократную проверку массовым приме-
нением действия (такое действие начи-
нает рассматриваться людьми как 
обязательное для себя и для других 
членов того же сообщества);

-  кото р ы е  с о бл юд а ют с я  в с л ед с т в и е 
осо зна ния их обязательности (в случаях 
не соблюдения отдельными индивидами 
указанных норм остальные члены той 
социальной группы, которая произвела на 
свет нарушенное правило, считают себя 
в праве восстановить выгодный для себя 
нарушенный порядок посредством приме-
нения мер общественного убеждения и 
принуждения; носитель подобных мер в 
большинстве случаев обозначается как 
общественный авторитет).

в исследовании право рассматривается как 
система общезначимых правил поведения, 
принимаемых от имени государства, распростра-
няющих свое регулятивно-охранительное воздей-
ствие на всех членов общества, обеспечиваемых 
системой государственных гарантий и санкций.

Признаками права являются:
- общезначимость (право регулирует и охра-

няет наиболее важные для абсолютного 
большинства членов сообщества обще-
ственные отношения. именно высокая 
социальная значимость этих отношений 
позволяет рассматривать их в качестве 
общезначимых);

-  публичность (право принимается от 
имени всего общества и распространяет 
свое воздействие на всех членов сообще-
ства, не зависимо от их участия в право-
творческой деятельности и внутренней 

психологической оценки значимости уста-
навливаемых при помощи права правил 
поведения);

- формальная определенность (правовые 
предписания выражаются в определенных 
государством формах (в форме обычаев, 
прецедентов, договоров, нормативно-
правовых актов и т. д.));

- обеспеченность системой государственных 
гарантий (государство, установив обще-
значимые правила поведения (нормы 
права) обеспечивает их реализацию путем 
создания условий, с наличием которых 
связывается наибольшая эффективность 
правового воздействия. важнейшей гаран-
тией реализации права является его 
обеспеченность мерами государственного 
принуждения);

- санкционированность (за нарушение требо-
ваний правовых предписаний государством 
определяются меры юридической ответ-
ственности, предполагающие применение 
к нарушителям наказаний, вид и размер 
которых определяется в законодательном 
порядке).

с учетом отмеченных признаков права дефи-
ниция «обычное право», на наш взгляд, на 
различных этапах исторического развития имеет 
различное содержательное наполнение.

обычным правом, на наш взгляд, следует 
называть только те регуляторы, которые рожда-
ются в результате социальной деятельности и 
обеспечиваются в ее процессе в период перво-
бытного общества. обычным правом мы назы-
ваем право, возникшее и существующее в арха-
ических обществах. в условиях формирования 
классового общества и создания государства 
право рассматривается как система общезна-
чимых правил поведения, принимаемых от имени 
государства, обеспечиваемых системой государ-
ственных гарантий и санкций. обычное право 
не прекращает своего существования в государ-
ственно организованном обществе, но перестает 
быть доминирующим социальным регулятором 
и существует наряду с нормами права, санкцио-
нированными государством. Поэтому, используя 
дефиницию «обычное право» при характеристике 
правового поля классовых организаций, мы наме-
ренно берем ее в кавычки, подчеркивая специ-
фику места «обычного права» среди социальных 
регуляторов, в том числе (и прежде всего) среди 
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регуляторов, санкционированных государством. 
При одновременном действии обычая и закона, 
права государственного происхождения и права, 
отличного от государства («обычного права») 
последнее не обязательно должно быть привя-
зано к обычаям этнических обществ, оно может 
проявляться, в частности, в различных секторах 
экономики. совместное существование разных 
правовых систем зависит не от факта признания 
их государством, а от факта использования 
их людьми в практической деятельности, оно 
вызывает воздействие правовых систем друг на 
друга с течением времени и может сохраняться 
длительное время.

Понятийный аппарат исследуемой проблемы 
включает в себя целый ряд и иных дефиниций.

в частности, некоторые исследователи 
явление, которое принято обозначать как обычное 
право, именуют правом традиционным. так, Г.и. 
Муромцев определяет традиционное право как 
совокупность норм, содержащихся в традициях, 
которые определяют содержание современных 
институтов и норм их прошлым содержанием и 
фактом существования, причем на ранних этапах 
развития традиционное право обеспечивается не 
только государственной, но и религиозной санк-
цией [58, стр. 9-13].

Г.и. Муромцев считает «традиционное право» 
понятием типологическим, а категории «обычное 
право» и «религиозное право» его разновид-
ностями. Хотя во всех случаях Г.и. Муромцев 
говорит исключительно о праве стран Азии 
и Африки, в том числе эпохи древности и 
средневековья, тем не менее, согласиться 
можно не со всеми утверждениями автора. 
во-первых, употребление термина «традиция» 
в данном контексте выглядит не совсем удачно. 
традиция трактуется как некое, пока не устояв-
шееся, правило, не окончательно оформленный 
обычай. существует и другое, обыденное, содер-
жание, которое привычно вкладывается в слово 
«традиция», – это правило, существующее в 
жизни не одного поколения. если Г.и. Муромцев, 
употребляя слово «традиция», вкладывает в 
него первое терминологическое содержание, 
то тем самым он искусственно и без доста-
точных оснований низводит значение «традици-
онного права» до уровня явления, представляю-
щего собой совокупность именно традиций, при 
игнорировании многообразнейшего спектра всех 
имеющихся в традиционном обществе правил. 

если же автор использует слово «традиция» в 
обыденном смысле, напротив, категория «тради-
ционное право» приобретает слишком широкое 
содержание, так как в нее в этом случае придется 
включить не только все употребляемые для регу-
лирования общественных отношений обычаи и 
другие социальные нормы, но и существующие 
относительно длительный срок нормы законода-
тельства и договоры [37, стр. 37-38].

некоторые возражения вызывает высказы-
вание автора о том, что традиционное право 
на ранних этапах развития обеспечивается 
угрозой применения к нарушителю религи-
озной санкции. обычное право народа явля-
ется отражением особенностей его культурного 
развития, которое, в свою очередь, неразрывно 
связано с исповедуемой этим народом религией. 
Причем чем больший срок насчитывает испове-
дование данной религии народом, тем глубже 
эта религия проникает в мировоззрение народа, 
область ее воздействия расширяется, и религи-
озный подтекст начинает находить видимое отра-
жение в искусстве и политике, науке и суевериях, 
правилах этикета и праве. Безусловно, религия 
играет очень важную, порой определяющую 
роль во всей общественной жизни, в том числе 
и праве [21; 22; 23; 24; 41; 57; 64; 66; 68; 69; 70; 
71; 82]. таким образом, религиозная санкция 
как средство, обеспечивающее существование 
обычного права, имманентно присуща обыч-
ному праву каждого народа, с течением времени 
все глубже проникая в сознание и в силу своей 
привычности делаясь почти незаметной. на 
наш взгляд, содержание термина «традиционное 
право» значительно шире категории «обычное 
право» и может ее включать, что не означает 
обязательное наличие в составе традиционного 
права неписаных элементов.

термин «традиционное право», на наш взгляд, 
следует применять исключительно для обозна-
чения права группы определенных стран, пона-
чалу избегавших европейского влияния в области 
права, и ни в коем случае как термин, тожде-
ственный понятию «обычное право».

в исследовательском поле проблемы зафик-
сирована и дефиниция «примитивное право». о 
примитивном праве пишет Л.М. Фридмэн в книге 
«введение в американское право», отмечая его 
существование в племенах охотников и собира-
телей. на наш взгляд, словосочетание «прими-
тивное право» употребимо в случае, когда нужно 
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обозначить комплекс норм, являющихся носи-
телями правового феномена по отношению к 
обществу, стоящему на до государственной 
ступени развития, в котором еще не существует 
различий между частным и публичным, между 
установлением прав, их защитой, гарантирова-
нием и реализацией, и в нормах которого «еще 
не проступают четко ни признаки морали, ни 
признаки религии, ни правовые свойства в силу 
синкретичности сознания первобытного чело-
века» [55, стр. 15]. словосочетание «прими-
тивное право» уместно, если помнить о его узком 
смысле и о том, что исследуемая нами кате-
гория «обычное право» относится к обществу, 
уже достигшему государственности. При этом 
очевидно, что употребление терминов «обычное 
право» и «примитивное право» как синонимов 
невозможно. словосочетание «примитивное 
право», на наш взгляд, является разговорным 
обозначением обычного права весьма непро-
должительного исторического периода развития 
определенного народа (и в этом смысле данный 
термин вполне применим).

еще одной дефиницией исследовательского 
поля изучаемой проблемы является категория 
«фольклорное право». в 90-х годах XX в. была 
под редакцией А.д. рентелн и А. дандес была 
издана книга «Фольклорное право (очерки 
теории и практики неписаного права)». взгляды 
авторов данного труда существенно отличаются 
от общепринятых в юриспруденции, причем 
радикализм присутствует не столько в опреде-
лении свойств и сущности исследуемого явления, 
здесь авторов затруднительно назвать самобыт-
ными, сколько в попытке ввести новый поня-
тийный аппарат при отсутствии достаточных 
к тому оснований. Авторы указанного труда 
полагают, что привычные юристами термины 
«обычное», «неписаное» право и т. д. являются 
неточными (в интерпретации авторов – «сбива-
ющими с толку»), поэтому их следует заменить 
термином «фольклорное право» [116, стр. XIII].

отметим, что термин «обычное право» 
может рассматриваться как «сбивающий с 
толку» (как это предлагают авторы упомяну-
того «Фольклорного права...») лишь носите-
лями обыденного сознания, профессиональные 
юристы привыкли вкладывать в этот термин 
определенное содержание, не ограничивающееся 
буквальным значением использованных в данных 
сочетаниях слов.

К тому же, возражения вызывает и само опре-
деление фольклорного права. в книге под редак-
цией А.д. рентелн и А. дандес фольклорное 
право определяется как «традиционная сово-
купность обязательств и запретов, устно пере-
даваемая общественно определенной группой 
людей, санкционированная или востребуемая ею 
и обязывающая индивидов или их объединения 
под угрозой наказания» [116, стр. XIII]. в данном 
определении нет указания на особенности проис-
хождения «обязательств и запретов» фольклор-
ного права, что делает невозможным вклю-
чение в его состав «устно передаваемых» поло-
жений «современного права» или иных норм, 
выработанных не всей общественной средой, а 
лишь ограниченным количеством тех, кто имеет 
большие возможности по применению силы [37, 
стр. 41]. К тому же употребляемое выражение 
«традиционная совокупность обязательств и 
запретов» не указывает на то, что фольклорное 
право имеет все-таки нормативную природу, так 
как содержание любых норм не ограничивается 
установлением запретов и возложением обяза-
тельств, а включает в себя и наделение субъек-
тивными правами.

в определении обязательность «обязательств 
и запретов» фольклорного права связывается с их 
«санкционированием или востребованием» некой 
общественно-определенной группой людей. не 
одно ли это и то же? Указание на общественное 
происхождение норм избавило бы от необходи-
мости упоминать, что «санкционированные» (то 
есть признанные необходимыми, полезными, 
желаемыми для применения) правила должны 
быть еще и востребованы (опять признаны необ-
ходимыми, полезными и т. д.) той же социальной 
общностью.

термин «фольклорное право» не имеет ника-
кого отношения и к понятию «фольклор». в 
Большом энциклопедическом словаре понятие 
«фольклор» определяется как «народное твор-
чество», деятельность народа, отражающая его 
жизнь, воззрения и идеалы, фольклор суще-
ствует в форме народных поэзии, музыки, 
театра, танца, архитектуры, изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства 
[27, стр. 1285]. «Международное фольклорное 
право», как это продемонстрировано самими 
авторами и составителями «Фольклорного 
права...», включает в себя не элементы народ-
ного творчества (фольклора), а тривиальные 
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неписаные институты международного права, 
которые своим происхождением обязаны между-
народной практике, а не творчеству народа [37, 
стр. 42]. Поэтому термин «фольклорное право», 
предлагаемый как более современный вместо 
термина «обычное право», не является, на наш 
взгляд, сколько-нибудь ценной альтернативой, а 
потому неприменим.

одной из важнейших категорий при изучении 
обычного права является дефиниция «правовой 
обычай». термин «правовой обычай» в совре-
менной литературе определяется однообразно. 
о.Г. румянцев и в.н. додонов считают правовым 
такой обычай, соблюдение которого обеспечи-
вается принудительной силой государства [73, 
стр. 198]. с.А. Комаров определяет правовой 
обычай как общественное правило поведения, 
которое утвердилось в обществе как простой 
обычай и впоследствии было санкциониро-
вано государством [48, стр. 223]. А.Б. венгеров 
называет правовыми обычаями те из них, 
которые признаны, утверждены государством 
[28, стр. 422-425]. в.н. Хропанюк рассматривает 
в качестве правового обычая санкционированное 
государством правило поведения, которое закре-
пилось как устойчивая норма в обществе вслед-
ствие длительного повторения [117, стр. 143]. 
Авторы трехтомного учебника «теория государ-
ства и права», изданного в санкт-Петербурге 
Фондом «Университет» к пониманию правового 
обычая подходят несколько с иных позиций. 
они считают, что правовой обычай рассматрива-
ется традиционно в качестве источников (форм 
права).

«Правовой обычай, – пишут они, – правила 
поведения, возникшее в процессе социально-
политического развития, в результате многократ-
ного повторения явления, признаваемого обще-
ственно полезным и в силу этого воспринятого 
государством в качестве правового регулятора. 
Правовой обычай есть древнейшая форма право-
образования. Причем, например, в римском праве 
нормы обычного права обозначались терминами, 
которые указывают на различные способы его 
возникновения…» [114, стр. 56].

в целом, под правовым обычаем в совре-
менной российской науке права принято пони-
мать обыкновенный, рядовой обычай, который 
по каким-либо причинам санкционировало госу-
дарство. Причину единства ученых, пишущих 
о правовых обычаях, затруднительно понять 

без исследования того основания, на котором 
покоится современная российская теория права. 
Причину обязательности правового обычая 
современные исследователи видят в проявлении 
государством своей воли. сущность такого 
«проявления» остается неопределимой, расхо-
ждение во мнениях велико: от некоего «общего» 
одобрения обычая государством до необходи-
мости обеспечивать существование обычая в 
дальнейшем силой государственного принуж-
дения [37, стр. 8]. Значение термина «санкци-
онирование» является неоднозначно понимаем.

сущность нормы общественного происхо-
ждения, которая становится правовым обычаем, 
остается невыясненной. Под основой право-
вого обычая понимают то «простой обычай», 
не указывая никаких его существенных отличий 
от других социальных норм, то «правило обще-
ственного происхождения».

отметим, что в отечественном правове-
дении утвердилось понимание обычного права 
как совокупности правовых обычаев. в то же 
время отдельные авторы рассматривают обычное 
право в качестве понятия, включающего в себя 
все существующие сколько-нибудь продол-
жительное время нормы, в том числе утра-
тившие силу законы. Природа нормы обще-
ственного происхождения, которая впослед-
ствии становится обычаем, остается невыяс-
ненной. Под основой правового обычая пони-
мают то «простой обычай», не указывая никаких 
его существенных отличий от других социальных 
норм, то некое «правило общественного происхо-
ждения», которых можно насчитать не один вид: 
традиции, обряды, ритуалы, те же обычаи нрав-
ственного, морального характера, нравы, мораль, 
профессиональные и бытовые привычки и т.д. 
Понятие «правовой обычай» делается еще более 
расплывчатым вследствие того, что в юриди-
ческой науке отсутствует единое понимание 
сущности действия, которое придает обычаю 
качества права, то есть санкционирования обычая 
государством.

в исследовательском поле проблемы гене-
зиса и эволюции обычного права утвердилась 
дефиниция «этническое обычное право». так, в 
частности, и.Б. Ломакина утверждает, что для 
этносоциальной практики народов характерно 
этническое обычное право. в функциональном 
аспекте этническое обычное право, по мнению 
исследователя, представляет собой определенную 
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систему общественных отношений, в которых 
обнаруживают себя права и обязанности субъ-
ектов этих отношений; в институциональном 
аспекте обычное право – это сложное интерсубъ-
ективное, нормативное, социально значимое и 
общественно полезное явление. Представленное 
специфическими формализованными структу-
рами (правовыми обычаями), содержащими соот-
ветствующие (обычно-правовые) нормы, оно 
имеет прямые и обратные связи с социальной 
(традиционной) системой [54, стр. 12].

По мнению и.Б. Ломакиной, этнические 
правовые обычаи: – это типизированные правила 
поведения (институты), которые имеют интер-
субъективную природу; они, с одной стороны, 
отражают индивидуальные психические адап-
тации живущих в обществе людей, поэтому 
приспособление людей к социальной среде опре-
деляется стереотипизированными установками, 
отвечающими конкретным условиям их жизни. 
с другой стороны, правовые обычаи объек-
тивны, ибо условно отчуждаются от человека и 

существуют в относительно автономном режиме, 
так что люди находят их уже существующими 
[53].

в Международной энциклопедии сравнитель-
ного права термином «обычай», вошедшим в 
повседневный словарный оборот всех народов и 
всех стран, обозначается «привычное поведение 
людей в данном обществе или локальном сооб-
ществе» [120, p. 97].

таким образом, «обычное право» как феномен 
привлекает внимание исследователей до сих пор. 
Ученых волнуют генезис и эволюция обычного 
права, его понимание и соотношение со смеж-
ными категориями, то общее и особенное, что их 
объединяет и разделяет, степень научной разра-
ботанности на различных исторических этапах 
развития общества и сегодня, тот вклад, который 
внесли конкретные исследователи в изучение 
данной проблемы, скажем, представители нашего 
отечественного права [40]. Можно констатиро-
вать – эта тема сегодня продолжает оставаться 
актуальной.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ПРАВА ЭПОХИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация. Анализируется жизнь и творчество Христиана Томазиуса – выдающегося 
немецкого юриста начала эпохи Просвещения. Рассматриваются концепция естественного 
права, изложенная Томазиусом в работах Institutionis Iurisprudentiae Divinae и Fundamenta iuris 
naturae et gentium, анализируется соотношение этических и правовых категорий в работах 
Томазиуса, рассматриваются взгляды философа по вопросам юридического образования. 

Немецкий исследователь предстает смелым, самостоятельно мыслящим ученым, 
обладающим известной долей гражданского мужества и смелости, воплощающим в жизнь 
свои идеалы.

Ключевые слова: Христиан Томазиус; теология; философия; юриспруденция; естест-
венное право; право и мораль; юридическое образование.
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Христиан томазиус (или Христиан томазий) 
является интереснейшим немецким мысли-
телем, жившим и творившим на рубеже XVII 
– XVIII вв. на небосклоне европейской фило-
софии конца XVII – начала XVIII века томазиус, 
безусловно, не выглядит ярчайшей звездой, его 
затмевают такие гиганты как Лейбниц, Гроций, 
Пуфендорф. но тем более актуальным явля-
ется изучение его жизни и творчества для нас, 
поскольку это изучение «ординарного» фило-
софа, в той степени, конечно, в которой к фило-
софам вообще применимо слово «ординарный». 

томазиус представляет собой пример выда-
ющейся личности своей эпохи, истинного 
деятеля Просвещения. европейской науке 
томазиус знаком как первый из немецких фило-
софов, начавших писать и выступать с лекциями 
на немецком языке. он внес существенный 
вклад в изменение общественного мнения на 
процессы по делам о колдовстве (работа De 
crimine magiae, 1701) и во многом способ-
ствовал официальному запрещению охоты 
на ведьм в Германии. творческое наследие 
томазиуса отличается разносторонностью: в 
сферу его интересов входили проблемы фило-
софии (см. работы Ausübung der Vernunfft-lehre, 
1691; Versuch vom wesen des geistes, 1699), 
вопросы права (lehrbuch des Naturrechtes, 
1687; Institutionis Iurisprudentiae Divinae, 1688; 
fundamenta iuris naturae et gentium, 1705), препо-
давания юриспруденции (Summarischer Entwurf 

deren grundregeln, die einem studioso juris zu 
wissen und auf Universitäten zu lehren nöthig, 1699) 
и даже журналистики (журнал Monatsgespräche, 
1688-1690). 

родился Христиан томазиус в семье лейпциг-
ского профессора философии Якоба томазиуса. 
Якоб в свою очередь известен нам сейчас 
как один из учителей Готфрида вильгельма 
Лейбница. естественно, своего сына Якоб 
томазиус также обучил всем самым передовым 
идеям своего времени.

в университете Лейпцига Христиан томазиус 
изучает теологию, философию и юриспру-
денцию – классический набор для высокооб-
разованного немецкого дворянина конца XVII 
века. в скором времени после начала обучения, 
в возрасте 17 лет (в 1772 г.), Христиан стано-
виться магистром философии и отправля-
ется во Франкфурт-на-одере для продолжения 
своей научной карьеры. в это время он усердно 
изучает теологию, придерживается традиционной 
для философии средневековья схоластической 
традиции и разделяет мнение, что все противоре-
чащие официальной богословской доктрине идеи 
являются еретическими. впоследствии, в преди-
словии к своей первой работе о естественном 
праве Institutionis Iurisprudentiae Divinae (1688), 
он пишет, что стыдится собственных высказы-
ваний, относящихся к этому периоду его жизни 
[83, S. 1-57]. 

на изменение мировоззрения томазиуса 
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огромное влияние оказали воспринятые им идеи 
Гроция и Пуфендорфа, в особенности работа 
Гроция «о праве войны и мира», с которой его 
познакомил отец. именно в тот момент он вооду-
шевляется идеей естественного права, которое, 
по его убеждению, не могло быть обосновано и 
утверждено одной лишь философией, но нужда-
лось в поддержке практической юриспруденции. 

в период работы во Франкфурте-на-одере 
томазиус занимается не только академической 
карьерой, но и практической юриспруденцией. 
на первых этапах своей практики он выступает 
на стороне обвинения, и даже ведет несколько 
процессов по делам о колдовстве, однако в даль-
нейшем кардинально меняет свою позицию. 
томазиус проникается идеей естественного права 
и, выступая в судах в качестве адвоката, пыта-
ется ссылаться в процессе на нормы справедли-
вости и здравого смысла и, вполне закономерно, 
проигрывает дела в немецких судах, считающих 
ссылку на римское право и мнения древних 
юристов главным доказательством.

оставив юридическую практику, томазиус 
предпринимает попытку реализовать свои теоре-
тические идеи в педагогической деятельности. 
Первым его масштабным новшеством стано-
вится переход к преподаванию на немецком 
языке, что в реалиях Германии конца XVII века 
сравнимо с переводом Лютером Библии. Как 
указывает один из первых биографов томазиуса, 
Х. Луден, в тот период «господствовало заблуж-
дение, что ученый может писать и говорить 
только на латыни, поскольку латинский язык 
являлся языком ученых; если кто-то и снисходил 
до того, чтобы сказать что-либо на своем родном 
языке, то случалось это, как правило, для того, 
чтобы выиграть в споре, чаще всего споре, каса-
ющемся религии. в высшей школе юноша был 
приучен думать на латыни и имел для выражения 
мысли только одно латинское слово, поскольку 
его учитель учил его на латинском языке и учил 
забывать немецкий язык. так ученые отрывались 
от неученых и образовывали свое отдельное госу-
дарство в большом государстве человеческого 
рода. они должны были продвигать это разде-
ление и сами углубляли пропасть между собой 
и человечеством, которая делала невозможным 
продвижение их идей в жизнь людей» [85, S. 
18]. очевидно, что образование на национальном 
языке делало знание доступным для большего 
количества людей и, таким образом, позволяло 

более широко распространять передовые идеи 
Просвещения.

Анализируя наиболее значимые идеи, которые 
развивались томазиусом в его работах, необ-
ходим в первую очередь затронуть идею есте-
ственного права, которая красной нитью проходит 
через все работы томазиуса и является опре-
деляющим, исходным началом всего его миро-
воззрения. 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 повторяет идеи Гроция 
и Пуфендорфа, не проявляя при этом самостоя-
тельности и просто перелагая их на новый лад 
[51; 78]. отмечая колоссальное влияние на твор-
чество томазиуса работ Гроция и, особенно, 
Пуфендорфа, с которым он был лично знаком и 
вел продолжительную переписку [35; 36; 37; 38; 
81], мы все же не можем согласиться с отсут-
ствием личного вклада томазиуса в развитие этой 
идеи. на почти тысяче страниц он подробно и 
последовательно излагает основные постулаты 
теории естественного права, развивая и дополняя 
некоторые мысли, высказанные Пуфендорфом, и 
выдвигая новые оригинальные идеи.

размышления томазиуса о естественном 
законе и о природе человека вылились в прообраз 
категорического императива Канта («поступай 
так, чтобы максима твоей воли могла бы стать 
всеобщим законом»), сформулированного 
немецким философом только в 1785 г. в даль-
нейшем томазиус в своих сочинениях, особенно 
в fundamenta, очень много внимания уделяет 
именно нравственной философии, рассматривая 
вопросы соотношения воли души и тела, души 
и разума, рассматривая различные человеческие 
страсти в их взаимовлиянии, и эти его размыш-
ления базируются на идее естественного закона. 
для нас особенно интересным является то, что 
все упомянутые выше вопросы рассматрива-
ются им с позиций рационализма. Божественная 
воля для томазиуса уже не является определя-
ющей, контролирующей все силой, она высту-
пает только в качестве первоисточника, перводви-
гателя. в остальном томазиус признает за чело-
веком свободу воли и свободу выбора того или 
иного варианта поведения. Подобный взгляд на 
проблему отражает принадлежность томазиуса 
к новой парадигме научного мышления, к 



42

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 10

философии рационализма, навсегда отделив-
шейся 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 [1; 2; 3; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 
41; 45; 46; 47; 48; 55; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 
69; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 79], ограниченное 
ранее рамками схоластики, и стала основным 
толчком для дальнейших позитивных изменений 
в юридической практике. 

таким образом, можно прийти к выводу о 
том, что Христиан томазиус внес существенный 
вклад в разработку теории естественного права. 
он опирался на те истоки естественно-правовой 
концепции, которые зарождались в античную 
эпоху [9] и средневековье [39; 40], наибольшее 
развитие получили в период Просвещения [5; 8; 
34; 43; 44; 49; 50; 53; 54; 56; 63], в том числе и 
благодаря его усилиям. Представители нового 
времени и те, кто возрождал доктрину есте-
ственного права [32; 52; 57; 58; 59; 80], а также 
современные сторонники данной концепции, 
опираются, в том числе, и на научное творче-
ство Христиана томазиуса. Без анализа творче-
ского вклада данного немецкого мыслителя эпохи 
Просвещения в разработку теории естественного 
права сегодня уже не обойтись.

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-
печенных 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 [74]. 

роль университетов в европейском обществе 
XVII – XVIII вв. трудно недооценить: универ-
ситет был центром активности наиболее образо-
ванной части населения, кузницей новых идей, 
он оказывал влияние на политическое развитие 
государства. «Эти университеты [университеты 
священной римской империи германской нации] 
– пишет иен Хантер, – были тесно интегриро-
ваны в религиозную и политическую программу 
государств, городов и церквей, которые в свою 
очередь строили, поддерживали и обеспечивали 
их персоналом» [84, p. 35]. Юридические же 
факультеты, в добавок к образовательным функ-
циям, выступали в качестве «совещательных 
коллегий» (Spruchkollegien) – органов, представ-
лявших юридические консультации при обра-
щении по вопросам светского права, в то время 
как теологические факультеты выносили решения 
по делам, связанным с ересью [84, p. 35]. 

организационно обучение в университете 
строилось на основе разделения на 4 факуль-
тета: юридический, теологический, свободных 
искусств и медицинский [51]. Преподаватели 
обладали определенной самостоятельностью 
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 [82, p. 328; 86, S. 50-51]. Публичные 
лекции проводились в лекционном зале универ-
ситета Галле. Поскольку томазиус вел все свои 
занятия исключительно на немецком языке, в 
лекционный зал допускались не только студент, 
но простые горожане [82, 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 [82, p. 330]. 

Программа обучения юристов по томазиусу 
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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) [86, S. 42]. 
на изучение каждой из этих частей томазиусом 
отводилось полгода, полный цикл обучения 
юристов, таким образом, длился два года [86, 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. 
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tYPE oF StAtES iN tHE CoNCEPt oF CultuRAl-HiStoRiCAl tYPES  
oF N.Y. dANilEVSKY

The summary. This article analizes the views of the Russian scientist N.Y. Danilevsky on the 
nature and essence of the state and the analysis of their typology.

Key words: state; theory of state and law; civilization; civilizational approach; typology of 
state; cultural-historical type; N.Y. Danilevsky.

основоположником концепции рассмотрения 
государств в рамках цивилизационного подхода 
является русский ученый николай Яковлевич 
данилевский (1822-1885). в своем основном 
труде, получившем название «россия и европа» 
(1869 г.), впервые в истории им была сформу-
лирована и обоснована концепция культурно-
исторических типов.

взгляды н.Я. данилевского базируются на 
отрицании всемирного исторического процесса 
развития. Поскольку история – суть наука, но не 
сборище фактов, как и всякая наука она подраз-
умевает систему естественным образом сооб-
разующуюся из составляющих ее элементов. 
традиционному взгляду, делящему исторический 
процесс на древнюю историю, историю средних 
веков и новую историю не может придаваться 

характер научно обоснованного, так как он есть 
ни что иное, как взгляд на исторический процесс 
исключительно с позиции европейца и представ-
ляет собой искажение действительной историче-
ской перспективы.

Формулируя критерии научной системы, 
н.Я.  данилевский указывает,  что полу-
чивший распространение подход к истори-
ческим процессам им не соответствует, а 
поскольку факты не приведены в естественную 
систему, они не могут дать правильных выводов. 
традиционный взгляд на исторический процесс 
смешивает воедино степени и типы развития, 
гиперболизируя роль отдельных народов. только 
внутри одного и того же типа можно отличать 
те формы исторического движения, которые 
обозначаются словами древняя, средняя, новая. 
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в различении культурно-исторических типов 
и должна заключаться естественная система 
истории, так как каждая система строится на 
основании тех или иных законов, а в обще-
ственных науках таковыми выступают «явления, 
которые повторяются неизменно с самого начала 
истории, при различных местных и временных 
обстоятельствах, указывая на неизвестный, 
присущий историческому движению план» [6]. 
Лишь обозрев историю со всех точек зрения по 
отношению к каждому культурно-историческому 
типу, становится возможным получить плодо-
носный результат при построении научной 
системы [11; 32; 33; 34], или вести речь не 
только о типе, но и форме государства, его поли-
тическом режиме [3; 4; 5; 28; 29].

вместе с тем нам хочется здесь подчеркнуть, 
что полное игнорирование политико-правовых 
традиций в исторической типологии государ-
ства и права вряд ли будет справедливым и 
правильным. исторические традиции всегда 
играли и сегодня определяют многие значимые 
стороны общественной жизни россии [1; 7; 8; 9; 
10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27]. они, конечно, в том числе и по этому 
своему предназначению, отличаются от западных 
традиций права [2; 16; 31].

определяя культурно-исторический тип 
как группу, высшую из всех тех, интересы 
которых могут быть сознательными для чело-
века и составляющую последний предел для 
принесения в жертву частных интересов перед 
общими, н.Я. данилевский выделял:

 –  десять исторических типов, построивших 
самобытные цивилизации: египетский, 
китайский, халдейский, индийский, иран-
ский, еврейский, греческий, римский, 
аравийский, германо-романский (евро-
пейский);

 –  два типа, насильственное уничтожение 
которых явилось следствием колонизации 
Америки: мексиканский и перуанский;

 –  славянский культурно-исторический тип, 
не выработавший, однако, еще своей само-
бытной цивилизации.

десять культурно-исторических типов с само-
бытными цивилизациями делятся на уединенные 
(первые, аутохтонные), сами себя построившие 
и преемственные, плоды деятельности которых 
передавались от одного к другому (еврейский, 
греческий, римский, аравийский, европейский).

При том, что согласно н.Я. данилевскому 
культурно-исторические типы общеизвестны, 
им выводятся законы исторического развития, 
одновременно являющиеся и критериями их 
(типов) обособления. Это отдельный язык или 
группа языков; политическая независимость, 
составляющих культурно-исторический тип 
народов; непередаваемость начал цивилизации 
одного культурно-исторического типа другому; 
приоритет федеративной формы государствен-
ного устройства либо наличие политического 
союза между народами одного культурно-
исторического типа; неопределенная продолжи-
тельность периода развития и всегда короткий 
период расцвета.

Каждому из культурно-исторических типов 
свойственны только ему присущие самобытные 
начала, определяющие его уникальность и 
место в системе истории, к числу которых отно-
сятся: религия как внешнее проявление культа 
и религиозное мировоззрение народа; культура 
в тесном значении этого слова, как деятель-
ность, включающая научное, художественное и 
техническое отношение человека к внешнему 
миру; общественно-экономическая деятельность, 
объемлющая отношения людей применительно 
к условиям пользования предметами материаль-
ного мира; политические начала, как отношения 
людей между собой в качестве членов одного 
народного целого и отношения этого целого, как 
единицы высшего порядка к другим народам, т. 
е. государственное устройство общества.

согласно  теории  н .Я .  данилевского 
культурно-исторические типы, подобно живым 
существам, рождаются и развиваются, стареют 
и умирают. Жизнь каждого из культурно-
исторических типов, по мере его развития и 
при учете воздействующих факторов, с неиз-
бежной определенностью проходит через этно-
графический период и период цивилизации. 
во время первого, измеряемого тысячелетиями 
происходит аккумуляция сил для будущей созна-
тельной деятельности, формируются особен-
ности мышления составляющих тип народов. 
Период цивилизации – время составляющей цель 
собирания сил растраты.

двойственность в жизни культурно-исто-
рических племен, выражающаяся в неопре-
деленно-длительном образовательном периоде 
и сравнительно-кратком деятельном, увязы-
вается н.Я. данилевским путем указания на 
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«посредника» – промежуток времени в который 
народы готовят место своей деятельности и 
образуют государство, ограждая политическую 
независимость. Переход как из этнографиче-
ского состояния в государственное, так и из госу-
дарственного в цивилизационное обуславлива-
ется рядом толчков внешних событий. При всем 
сказанном, не все культурно-исторические типы 
успевают проходить все фазы развития.

для государств каждого из культурно-
исторических типов характерны свои, особенные 
как формы зависимости,  наложенные на 
племенную волю при переходе в государ-
ственную форму быта (ограничения, свой-
ственные государственному и политическому 
устройству, например религиозная нетерпи-
мость) так и особые формы свободы, при пере-
ходе к стадии цивилизации (например, религи-
озный индифферентизм), обуславливающие друг 
друга.

Говоря о государстве, н.Я. данилевский 
указывал, что с его точки зрения, это такое состо-
яние общества, которое обеспечивает членам его 
покровительство личности и имущества, понимая 
под личностью жизнь честь и свободу индивида 
и нации. основу и причину существования госу-
дарства составляет народность (национальность) 
и главная его цель это охранение народности. 
Каждая народность, не утратившая своего исто-
рического значения должна составлять государ-
ство и каждая народность, сознающая себя поли-
тическим целым должна составлять только одно 
государство. исключения возможны для близких 
между собою народов, которые могут образо-
вывать союзные государства, союз государств 
либо находиться в политической связи – все 
эти формы взаимодействия н. Я. данилевский 
именует федерацией и ставит ее характер в 
зависимость от степени опасности угрожа-
ющей культурно-исторической самобытности. 
Как противовес федерациям, ученый выделял и 
политически-централизованные государства.

в работе н.Я.  данилевского понятия 
«культурно-исторический тип» и «цивили-
зация» находятся в тесной взаимосвязи, однако 
не являются полностью тождественными. сам 
автор, в первых главах своего сочинения зача-
стую использует их как синонимичные, однако 

к концу повествования термин «цивилизация», 
утрачивая свою специально-историческую 
грань, становится скорее качественной характе-
ристикой культурно-исторического типа опре-
деленной степени развития, как понятие заклю-
чающее в себе науку, искусство, религию, поли-
тическое, гражданское, экономическое, обще-
ственное устройство.

таким образом, в рамках подхода, предло-
женного н.Я. данилевским, можно выделять 
государства аутохтонных (Китай – государство 
принадлежащее к одноименному культурно-
историче скому  типу)  и  преемственных 
(Франция – представитель германо-романского) 
культурно-исторических типов; сформиро-
вавшие (например государства европейского 
культурно-исторического типа, являющиеся у 
данилевского одним из объектов пристального 
рассмотрения), не сформировавшие (государ-
ства аборигенов северной Америки, насиль-
ственно уничтоженные в результате колонизации 
нового света), не сформировавшие к настоя-
щему моменту своих цивилизаций (россия и 
Белоруссия – как представители славянского 
культурно-исторического типа); федерации 
(исходя из того терминологического аппарата, 
которым пользовался данилевский, это любая 
форма союза государств, при условии что обра-
зуют ее родственные меж собою народы) и поли-
тически централизованные государства (иран), 
причем располагающиеся в рамках одного 
(индия) или разных культурно-исторических 
типов (что в первую очередь было характерно 
для колониальных держав).

в настоящее время практически отсутствуют 
работы, посвященные трудам н.Я. данилевского, 
анализу его взглядов на природу государств в 
рамках разработанной им концепции культурно-
исторических типов. При этом, имя русского 
ученого упоминается практически каждый раз, 
когда речь заходит о цивилизационном подходе 
к типологии государств. однако попытки прак-
тического применения концепции данилевского 
с целью типологизации государств практически 
отсутствуют. изложенное свидетельствует о 
необходимости и актуальности дальнейшего 
исследования трудов н. Я. данилевского, посвя-
щенных природе и сущности государств.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ САМАНИДОВ: НЕКОТОРЫЕ 
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕЕ РАЗВИТИЮ

Аннотация. Рассматривается становление, возвышение и падение династии Саманидов. 
Важнейшую роль в этом сыграли наличие сильной государственной власти, создавшее 
необходимые предпосылки для общего подъема экономики и культуры страны, и поддержка 
широкой массы социальных групп населения. Отмечается, что в жизни Саманидского 
государства, его процветании и могуществе очень важную роль играли политико-правовые 
традиции, культурные связи и развитая экономика.

Ключевые слова: Саманиды; династия; государство; халифат; традиции.
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StAtE PowER oF SAmANidS: SomE oF tHE FACtoRS  
tHAt CoNtRiButE to itS dEVEloPmENt

The summary. We consider the formation, rise and fall of the dynasty of the Samanids. The most 
important role was played by the presence of strong state power, to create the necessary prerequisites 
for the overall recovery of the economy and culture of the country and the support of the broad masses 
of social groups. It is noted that in the life of the Samanid state, its prosperity and power of the very 
important role played political and legal traditions, cultural relations and economic development.

Key words: Samanids; dynasty; State; caliphate; traditions.
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саманидская государственность является 
золотым веком в истории таджикского обще-
ства, которое наряду с возрождением арийско-
таджикских традиций и институтов, создал 
уникальное по своим возможностям, объек-
тивное по своей структуре, отвечающее требо-
ваниям исламского периода развития государ-
ственной власти, служащий примером для после-
дующих правителей в течение более тысячи 
лет. Поэтому рассмотрение вопросов саманид-
ского государства следует начинать с причин и 
тех факторов, которые стали основой не только 
прихода саманидов к власти, но и способству-
ющие развитию государственной власти, форми-
рованию той структуры управления, которая 
считался эталоном государственности весь 
средневековый период истории досоветского 
центральноазиатского общества [9; 10; 11; 12; 
13; 14; 19].

следует отметить, что отдельные аспекты 
истории государства и права таджиков, в том 
числе саманидского государства в науке изучены 
и проанализированы достаточно подробно. 
в классических трудах в.в. Бартольда и 
последующих работах советских историков 
А.Ю. Якубовского, с.П. толстова, Б.н. Заходера, 
Б.Г. Гафурова, н.н. нематова, а в работах ученых 
– правоведов дж.М. Зоирова, А.Г. Халикова, 
и.Б. Буриева, и.д. сафарова и других осве-
щены также некоторые вопросы становления и 
развития системы действовавшего права и струк-
туры управления саманидского государства. 
Многие факты изложенные в древних источ-
никах можно найти в работе известного иран-
ского ученого саида нафиси. 

Конец ХХ века стала поистине результа-
тивной в плане изучения правовой системы и 
государственной власти саманидов. им посвя-
щены работы иранских авторов как М. Казвини, 
с. нафиси, М. Бахар и других, советских ученых 
как с. Айни, е.Э. Бертельс, и.с. Брагинский, 
Б.Г. Гафуров, н.н. нематов и др. в статьях 
А.Ю. Якубовского и А.А. cеменова внесена 
ясность в вопросе о происхождении саманидов 
и о дате установления их власти [52]. важные 
исследования периода господства саманидов 
проводились и докладывались на сессии 
Ан таджикской сср, проведенной в июне 
1954 г., результаты которой отражены в трудах 
Академии наук таджикской сср, а также в работе 
Ш. Азимова [1]. 

в новейшее время следует упомянуть диссер-
тационные работы Ш. Азимова, и.Б. Буриева, 
дж.М. Зоирова, и.д. сафарова, Б. сафарова и 
других исследователей таджикистана, которые 
внесли научный вклад в изучении саманидского 
государства и права. Множество монографий и 
научных статей были выпущены при праздно-
вании 1100-летие государства саманидов, прове-
денного в 1999 в г. душанбе, в которых можно 
почерпнуть важные идеи по поводу исследу-
емых политико-правовых явлений саманидского 
периода. 

все перечисленные работы и многие другие 
труды советских и зарубежных авторов, отно-
сящиеся к исследованию истории Центральной 
Азии и ирана эпохи древности и раннего феода-
лизма, дают возможность ответить на вопрос, 
волновавший еще современников бурного 
расцвета и стремительного распада державы 
саманидов о причинах этого возвышения и 
падения. 

Падение династии тахиридов в 873 году 
выгодно изменило положение в Мавераннахре. 
Появились благоприятные обстоятельства для 
образования единого независимого государства, 
и саманиды использовали его для объединения 
территорий проживания таджикского народа. 

общеизвестно, что ещё до формирования 
единой саманидской государственности предста-
вители этой династии управляли разными обла-
стями Хорасанского наместничества, но один из 
них всегда выступал от имени всех саманидов. 
Первым был нух ибн Асад – старший, среди 
четырех братьев. во внешних дипломатиче-
ских сношениях он выступал как глава семьи. 
После смерти нуха в 841 году главой дина-
стии стал его брат Ахмад – эмир Ферганы, 
который задумал объединить в своих руках всё 
владения саманидов. Когда в 856 году умер 
Яхъя ибн Асад, Ахмад передал его владения 
– Шаш и Уструшану – своему сыну Якубу. 
другой его сын наср правил в самарканде и 
в 864 году занял место главы саманидов [49, 
стр. 112-113]. он продолжил объединение земель 
Мавераннахра. в годы его правления (864-
892 гг.) самарканд превращается в центр боль-
шого государства, практически независимого от 
наместников Хорасана. так, в 60-е годы IX века 
главные области Мавераннахра, за исключением 
Бухарского оазиса, долин нахшеба и Чаганруда 
(сурхандарья), вошли в сферу влияния Ахмада 
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и его сыновей.
в 874 году халиф официально признал наср 

ибн Ахмада эмиром Мавераннахра и прислал в 
самарканд специальный указ об этом. с этого 
времени наср ибн Ахмад начинает чеканку сере-
бряных монет (дирхемов) со своим именем, что 
являлось признанием заслуг этой династии и их 
управленческого искусства. источники отме-
чают, что Мавераннахром саманиды управляли 
с 813 года. 

в последней четверти IX столетия многие 
области Мавераннахра  перешли в  руки 
саманидов, образовалась фактически незави-
симое государство. 

саманиды, хотя формально подчинялись хора-
санскому наместнику, однако, являясь наслед-
ственными владетелями отдельных областей 
Мавераннахра, заложили основу его независи-
мого управления. 

Жители Бухары восстали против хорасанского 
наместника и изгнали его чиновников. Знать 
города обратилась к самаркандскому эмиру насру 
ибн Ахмаду (старший брат исмаила сомони) с 
просьбой прислать правителя из дома саманидов. 
наср отправил в Бухару своего младшего брата – 
исмаила ибн Ахмада (874 г.) [49, стр. 113].

Эмир Бухары исмаил ибн Ахмад был 
способным, энергичным и очень проница-
тельным правителем. Получив во владения эту 
часть Мавераннахра, он старался по-настоящему 
упрочить свою власть в Бухаре. Укрепив свои 
позиции, он под разными предлогами стал укло-
няться от выплаты положенных налогов в казну 
государства, что, разумеется, не могло нравиться 
насру. Между братьями возникла вражда. однако 
исмаил боролся не за престол самарканда, а за 
экономическую независимость своего удела и 
окончательно добился этого в 888 году. 

в 892 г., после смерти насра, исмаил стал 
главой государства саманидов, им же столица 
была перенесена в г. Бухара. 

Покончив с внутренними междоусобицами, 
исмаил обратил внимание на соседние госу-
дарства. в 893 году, собрав большое войско, он 
направляется походом на восток и, покорив город 
тараз, наносит жесткий удар по кочевникам. в 
результате были прекращены постоянные набеги 
на земледельческие области Мавераннахра.

Усиление могущества с одной стороны госу-
дарства саманидов, с другой стороны, государ-
ства саффаридов очень беспокоило Арабский 

халифат. Поэтому против Амра Лайса халиф 
хотел использовать саманидов. Халиф стремился 
столкнуть Амра с исмаилом. натравливая их 
друг на друга, он рассчитывал ослабить обоих, 
что было в интересах укрепления власти халифа 
в Мавераннахре и Хорасане. в 900 году халифа 
отделяя Мавераннахр от Хорасана, наместником 
назначает исмаила саманида. Амр не признает 
это деление и объявляет войну саманидам, 
которую проигрывает.

Положив конец правлению саффаридов в 
качестве наместников Хорасана, исмаил стал 
фактически правителем всех восточных обла-
стей Арабского халифата. Багдадский халифа был 
вынужден признать государство исмаила охва-
тывающий огромные территории Мавераннахра 
и Хорасана, направить ему очередную грамоту 
на управление Хорасаном. таким образом, в 
конце IX века Мавераннахр освободился от 
гнета Арабского халифата, и здесь образовалась 
крупное государство со столицей в г. Бухаре. 
Этим государством до конца X столетия правила 
династия саманидов.

саманиды, возводили свой род к сасанидам. 
Эпохой их наибольшего могущества был конец 
IX и Х в., когда под их властью находились 
Мавераннахр, Хорасан весь иран вплоть до 
Кирмана. однако и в их государстве были полу-
зависимые области, как например, сиистан, 
еще принадлежавшей в то время саффаридам, 
которые правда, хоть и молились о здравии 
правителя Бухары, но платили ему только налоги. 

в административном отношении саманидское 
государство ввиду огромной территории имело 
два неравнозначных центра. основной столицей 
государства считался город Бухара, где нахо-
дились все центральные диваны государства. 
вторая Хорасан, куда для удобства управления 
саманиды назначали своего управляющего, так 
как огромные территории государства вынуж-
дала их прибегать к помощи своего рода инсти-
тута вице – королей. Глава государство с титулом 
эмир обосновался в Бухаре, а их главнокоманду-
ющий (сахиб-ал-джайш, сипахсалар) находился 
в нишапуре, который благодаря тахиридам стал 
столицей Хорасана, а позже городе Газне. 

Ал-Мукаддаси о саманидах пишет в возвы-
шенных тонах, стараяс превознести их удачу, их 
прекрасный образ жизни, их отношение к науке 
и ученым. Последних, например, освободили от 
унизительного обряда целования земли перед 
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эмирами. если бы какое-нибудь дерево, – писал 
ал-Мукаддаси, – осмелилось расти против их 
воли, оно засохло бы [18, стр. 28]. даже когда 
сам могущественный Адуд ад-даула которому как 
правило, покорялись все и вся, обратился против 
саманидов, бог рассеял его войско и отдал его 
земли в руки саманидов, – пишет ал-Мукаддаси. 

саманиды неизменно выказывали себя 
верными приверженцами багдадских халифов 
и постоянно посылали им дары. А Ахмад 
ибн исмаил в 913 году даже хотел получить 
придворной должности начальника полиции 
(сахиб аш-шурта) в Багдаде, когда этот пост 
освободился после смерти последнего тахирида. 
Как наместник государя саманид наср послал 
в 941 году халифу голову одного казненного им 
мятежника. 

династия саманидов была таджикской, 
которая пришла к власти на географические 
границы, преимущественно населенные таджи-
ками (охватывающий два региона мусульман-
ского мира – Мавераннахр и Хорасан). если 
обратить внимание на предыдущую доислам-
скую эпоху истории Мавераннахра и Хорасана, 
то выяснится, что предки таджикского народа, 
живущие в согдиане, Бактрии, Хорезме и 
Парфии, этих древнейших восточноиранских 
государственных образований, до прихода арабов 
жили в полузависимом и независимом состоянии 
довольно длительное время. При этом состоянии 
мира и спокойствия не было. 

об этом писали советские авторы, в том 
числе по истории доисламской средней Азии, 
плодотворные раскопки, проведенные под 
руководством А.Ю. Якубовского по согду 
(древний Пенджикент), с.П. толстова по 
Хорезму, М.е. Массона по Парфии (старая 
ниса), М.М. дьяконова по Бактрии (Калаи Мир). 
следует упомянуть также раскопки француз-
ской миссии в Афганистане (Гиршман, Акен 
и др.) полученные таким образом историче-
ские данные свидетельствуют о непрерывном 
развитии государственности и культуры насе-
ления Центральной Азии со времен палеолита, 
о высоком уровне цивилизации, достигнутом 
местным населением в доисламский период их 
истории. 

Арабские завоеватели застали здесь высоко-
развитую экономику, богатые научные и литера-
турные традиции. неудивительно и не случайно 
упорное сопротивление завоевателям местного 

свободолюбивого населения. Эта борьба, дости-
гавшая порой крайнего драматизма, хорошо отра-
жена в источниках и обстоятельно проанализиро-
вана в работах в.в. Бартольда.

вместе с тем, было бы неверно недооце-
нивать положительные результаты включения 
территории Мавераннахра и Хорасана в состав 
Арабского халифата. следует указать на демо-
кратические, уравнительнее тенденции раннего 
ислама, проявившиеся впоследствии в различных 
еретических течениях, сыгравших положи-
тельную историческую роль. Большое значение 
имело взаимное общение различных народов 
Ближнего и среднего востока, объединенных 
в рамках халифата. Это общение привело к 
расцвету положительных знаний, науки и лите-
ратуры, творцами которых выступали предста-
вители разных народов, к расцвету культуры, 
получившей в науке общее название «арабской» 
(по языковому признаку) или «мусульманской» 
(по господствующей религии). наконец, нельзя 
не учитывать, и централизаторскую тенденцию, 
борьбу за укрепление иерархически строго 
подчиненной единой системы государственной 
власти Халифата, что впоследствии было учтено 
и успешно реализовано местными таджикскими 
династиями. 

очень важно отметить, что мощные народные 
движения, прокатившиеся по восточным землям 
Халифата в ответ на арабское завоевание, 
особенно движение «белорубашечников» 
(мубайида или сафедджомагон), также способ-
ствовали процессу создания относительно 
централизованных государств, возглавленных 
местными династиями, в частности государства 
саманидов [6]. с известными оговорками здесь 
можно провести аналогию с ролью средневе-
ковых народных движений в укреплении коро-
левской власти в Западной европе.

Кроме всего прочего, необходимо указать, 
что Аббасидские Халифы, особенно Маъмун 
длительное время до своего халифства являлся 
наместником Хорасана и хорошо зная характер, 
спо собно сти и  военный опыт таджиков 
приглашал представителей знатных родов на 
постоянную службу к себе из Мавераннахра 
и Хорасана, практика, существующая еще 
при халифе Мутасиме, при котором в состав 
халифской гвардии входили выходцы из согда, 
Ферганы, Усрушаны и Шаша.

При Маъмуне и Мутасиме в халифате были 
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созданы благоприятные условия для сотрудни-
чества деятелей культуры и науки разных реги-
онов страны. Многие поэты, писатели, ученые 
и музыканты Багдада 1Х в. были выходцами из 
различных районов исторического таджикистана 
и ирана. 

Государство поощряло военное сословие, 
например, раздавая им земли или построив 
особые кварталы выходцам из одного региона 
или городов Хорасана. Арабский географ 1Х 
в. ал-йакуби сообщает, что население багдад-
ского квартала Харбийа, названного так по 
имени Харба ибн Абдаллаха из Балха, прибли-
женного халифа, назначенного начальником 
полиции Багдада, состояло из балхцев (город 
Балх на территории современного Афганистана), 
прибывших в ирак вместе с Аббасидами из 
Центральной Азии. в этом квартале находилась 
бухарская мечеть, славившаяся зеленым мина-
ретом. Широкие базары и многочисленные квар-
талы часто являлись наделами – икта, которые 
халифа щедро раздавал выходцам из Балха, 
Бухары, Хорезма и согда. Каждую группу этих 
выходцев возглавлял свой начальник; как писал 
ал-Айкучи, имелись «кварталы салами ибн 
самана ал-Бухаре и его соотечественников, потом 
квартал согда и дом Харала ас-согде, квартал 
Аббаса ал-Фергане и его соотечественников – 
Фергане» [53, стр. 247]. он же пишет о ремес-
ленниках: «нет рабада более обширного, более 
значительного, более многочисленного улицами 
и рынками в настоящее время, чем рабада Хашба 
ибн-Абдаллаха ал-Балхи. Жители его – люди 
Балха, Мерва, Хрусталя, Бухары, исфиджаба, 
Кабулшаха, Хорезма и у каждой группы имеется 
свой начальник и старшина» [53, стр. 247]. 

объединительным фактором служил также 
единый язык – арабский, как язык Корана. Как 
справедливо отмечал А.н. Болдырев, «крайне 
интенсивное и глубокое проникновение арабского 
языка во все области культурной жизни многих 
народов и дальнейшее его господство на протя-
жении длительного времени уже не может быть 
объяснено лишь фактом завоевания. Как установ-
лено советской исторической наукой, следующий 
за завоеванием период (VIII в. – первая поло-
вина IX в.) явился периодом роста и дальнейшего 
развития феодальных отношений в странах хали-
фата. Можно думать, что стойкость арабоязычной 
письменной традиции в странах халифата после 
завоевания находит себе объяснение в том, что 

ислам и арабский язык участвовали в процессе 
феодализации этих стран совершенно так, как 
христианство со своими церковными языками в 
европе» [5, стр. 32-33]. 

вместе с тем арабы заимствовали многие 
культурные, научные и литературные традиции 
народов таджикистана, ирана и других стран. 
известно, какую большую роль в организации 
и укреплении государственной власти и инсти-
тутов управления сыграли в Аббасидском хали-
фате таджикские династии Бармакиды [49, 
стр. 105-106] и тахириды.

основоположник таджикского национального 
государства исмаил самани начинает личное 
правление с 892-907 г. После установления 
своего единовластия исмаилу пришлось зани-
маться обеспечением безопасности созданного им 
государства, внешнее положение которого было 
очень тревожным. непрекращавшиеся набеги 
со стороны кочевых тюркских племен нано-
сили большой вред хозяйству земледельческих 
оазисов. Кроме всего этого возраставшая мощь 
саманидов в Мавераннахре возбуждала сильное 
беспокойство в центре Арабского халифата. По 
словам наршахи вооруженные силы исмаила 
составили «ремесленники и простые люди».

династия саманидов являлась крупными 
феодалами, всеми силами и мерами защищала 
интересы крупных землевладельцев, купечества 
и духовенства. исмаил в их интересах, интересах 
крестьян и ремесленников проводил меропри-
ятия по упорядочению государственного управ-
ления. обеспечение независимости страны, 
наличие сильной государственной власти, прекра-
щение набегов кочевых племен, более или менее 
спокойная обстановка в земледельческих оазисах 
и городах Мавераннахра и Хорасана создавали 
необходимые предпосылки для общего подъема 
экономики и культуры страны. 

саманиды пользовались поддержкой среди 
простого народа, населения государства. в этом 
состоит главная причина их возвышения [7]. 
исмаил был крупным феодалом, он, естественно, 
в первую очередь выражал и защищал инте-
ресы местной аристократии и купечества. но его 
стремление упрочить государственную власть, 
внешнюю безопасность страны и упорядочить 
ее внутреннее управление создало необходимые 
предпосылки для развития сельского хозяйства, 
ремесла, торговли, науки и культуры. 

 саманиды постепенно создавали свое 
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независимое государство, приобретая все 
признаки суверенитета. одним из них явля-
лось чеканка монет. еще при тахиридах, 
саманидские правители чеканили от своего 
имени медные фельсы [45, стр. 103-112] в IХ-Х 
вв. в Мавераннахре и Хорасане чеканились самые 
разнообразные монеты из разных металлов: 
золота, серебра, меди и различных сплавов. По 
свидетельству источников, золото в это время 
было подобно товару, т.е. они принимались на 
вес и в рыночной торговле участвовали мало, 
они главным образом служили для наград и нако-
пления сокровищ. во время саманидов выпу-
скали много серебряных монет, и они получили 
название дирхемов исмаили, по имени исмаила 
самани, но они в государстве использовались 
мало, их применяли в основном для торговли с 
восточной европой. 

в саманидское государство включались 
два крупных региона Центральной Азии и 
среднего востока: Мавераннахр и Хорасан. К 
Мавераннахру относились все области, располо-
женные к северу и востоку от Амударьи: Бухара, 
самарканд, Уструшана, Чач-илак, Фергана, 
исфиджаб, Хафтруд, Кеш-насаф, Чаганиан, 
Хутталь, Кабадиан, Ахарун, Шуман, вашгирд, 
рашт, Кумед, Бадахшан, Карран, Шикинан, 
вахан, рушан.

другая крупная часть государства – Хорасан, 
в широком смысле слова, включала области к 
югу и юго-западу от Амударьи – Балх, Гузган, 
Гарчистан, Мерв, Герат, Кабул, Бамиан, Гур, 
Газну, сиистан – город саффаридов и собственно 
Хорасан в узком смысле, с главным городом 
тахиридов – нишапуром. 

древние города как самарканд и Бухара, были 
крупнейшими центрами ремесла и торговли, 
науки, литературы и искусства, где возникло 
первое централизованное таджикское государ-
ство саманидов. 

Анализируя приход к власти и упрочение 
династии саманидов, важнейшим фактором, 
способствующим этому мы считаем, поддержку 
широкой массы социальных групп населения. 
решающая победа исмаила саманида над 
Амром Лайсом саффаридом (879-900 гг.), проис-
шедшая у стен Бухары в 900 г., основывалась 
на поддержке исмаила народными массами – 
простыми людьми и ремесленниками. об этом 
свидетельствует уже самый ранний из дошедших 
до нас, источников по саманидам табари [2, 

стр. 2194]. об этом же писал ибн Мискавейх 
[55, стр. 10] и еще более определенно наршахи, 
рассказавший о том, как исмаил выдал доволь-
ствие и оружие и аристократам, и простолю-
динам, и ремесленникам – ткачам и Амр, в 
начале возликовавший, недооценив, какую 
грозную силу представляет народное ополчение, 
был разгромлен [22; 23, стр. 105].

Утверждение наршахи о  вооружении 
исмаилом простолюдинов и ткачей находит 
подтверждение в «таърихи сиистан»: «исмаил 
ибн Ахмад в Мавераннахре велел глаша-
таям кричать: «Явился Амр, чтобы захватить 
Мавераннахр, убивать людей, грабить имуще-
ство и обратить в рабство детей и женщин». 
Поскольку это так и было, все ремесленники, 
которые были в Мавераннахре, стали на его 
сторону и отправились на войну с Амром со 
словами: «Лучше славная смерть, чем плен» [47, 
стр. 255]. таким образом, важнейший фактор 
приведших к власти и укрепивших власть 
саманидов была поддержка широкой массы соци-
альных групп населения. вся масса населения 
от простых тружеников до крупных феодалов 
поддержали саманидов, что привело их к победе 
в борьбе с саффаридами.

другим фактором, способствовавшим объеди-
нению населения под флагом исмаила саманида, 
был результат его деятельности в качестве главы 
налогового ведомства и позднее, с 876 года, 
фактически правителя Бухары. исмаил с одной 
стороны, смог путем налоговых послаблений 
привлечь широкие слои населения Бухары к себе, 
с другой стороны, собранные налоги исполь-
зовал для укрепления местной власти, создавая 
структуры, в том числе военные, которые стали 
основой побед исмаила как против своего брата 
насра, так и Амра Лайса саффарида.

на наш взгляд, необходимо отметить еще 
один из факторов, хотя опасную и рискованную 
приведшую саманидов к власти – провокацию 
со стороны центральных органов халифата. 
для халифа саффариды были противниками, 
хотя, как и последние тахириды Амр ибн Лайс 
выказывал полную лояльность к Халифам, 
но существование мощного государственного 
военного образования вблизи столицы хали-
фата внушало обоснованное опасение и страх 
Халифам. Халифы знали, что Амр и его армия, 
создавая военный режим управления страной, не 
имели широкой поддержки населения. Это было 
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военное управление, основанное на военном 
завоевании власти и теми же способами управ-
ления страной. но данный режим показало 
свою эффективность против тех сил и прави-
телей, отдельных городов и провинций, которые 
не подчинялись Халифу или саффаридам. 
имея сведения о саффаридах, Халифа писал 
саманидам, о том, что государственная власть 
в Мавераннахре по праву принадлежит им, а 
не саффаридам. данное слово подтверждало 
и грамота данное на имя саманидов. Хотя в 
литературе нет сведений о какой-то помощи 
со стороны центральной власти Халифата, но 
думается, Халифа против своего главного сопер-
ника – именно таким виделся саффарид Амр 
им, морально помог саманидам. но, следует 
отметить, что та же духовная поддержка Халифа 
было не менее важной в деле пропаганды войны 
против саффаридов «узурпаторов». 

если в начале своего возвышения саманиды 
считались вассалами тахиридов, то после их 
падения, они взяли решительный курс на неза-
висимость, используя благоприятные условия 
для объединения всего Мавераннахра и создания 
своего самостоятельного государства. Этой 
тенденции содействовало и сочувствие огромного 
числа населения видевших в создании единого 
государства защиту от частых разорительных 
набегов кочевников. 

начиная с первых лет правления, особенно с 
началом правления нуха, когда он стал прово-
дить единую политику от имени всех саманидов, 
вся политика саманидов была направлена на 
поддержание местного населения, на культиви-
рование арийско-таджикских традиций государ-
ственности, на их своеобразный синтез с араб-
ской, мусульманской культурой. 

Характерно, что именно при саманидах 
сложилась идея объединения иранских народов, 
так ярко выраженная в бессмертной «Шах-намэ» 
Фирдоуси. таким образом, борьба за объеди-
нение земель, централизация государственной 
власти, имела широкую поддержку у населения 
и стала одним из главных факторов укрепления 
саманидского государства.

саманиды были просвещенными правите-
лями и для укрепления государственной власти 
вели многогранную политику, субсидировали и 
поддерживали науку, ученых, поэтов, писателей, 
одним словом сословия уламо – ученых мужей. в 
этих условиях и могли появиться такие гиганты 

рационалистической мысли, как ибн-сина, 
рудаки, Абухафси Кабир Бухари, Абулайси 
самарканди, Абулфазл Балъами и многие другие. 
Географ ал-Макдиси писал о саманидах, что 
«они лучшие из царей по характеру, по виду и 
по почтению к науке и людям ее… они не обязы-
вают людей науки целовать перед ними землю, и 
у них весь месяц рамазан происходят по вечерам 
собрания с целью диспутов в присутствии прави-
теля» [54, стр. 338]. 

следует отметить и то, что исмаил саманид 
был дальновидным политиком, укрепившим 
власть не только путем силы или поддержки 
народа, но и посредством идеологии и созда-
нием разных мифологем. он, как и саффариды, 
укреплял ислам и был сторонником развития 
мусульманского права. Чего стоило такая мифо-
логема, созданная исмаилом саманидом, громко 
заявившем: «Я – стена Бухары» [49, стр. 116], и 
приказавшим больше не ремонтировать стены 
Бухары, которые могли защитить население от 
нападения кочевников – варваров. Как известно 
после перехода власти к исмаилу саманиду 
выдающемуся государственному деятелю таджик-
ского народа, он создал дееспособное крепкое 
войско, способное защитить границы от набегов 
кочевников. в такой обстановке необходимость 
в строительстве оборонительных стен оазисов, 
крепостных стен ряда городов сама собой отпала. 
наршахи сообщает, что ежегодно на ремонтные 
работы Бухарской стены тратились громадные 
средства, использовался труд земледельцев. А 
когда исмаил самани пришел к власти, он осво-
бодил народ от этой повинности, сказав: «Пока 
я жив, я – стена Бухары», и сдержал свое слова 
до конца жизни [21, стр. 32]. Это и другие свиде-
тельства из личной жизни великого таджикского 
государя является доказательством того, что 
исмаил саманид был великим государем, вели-
колепным политиком, стратегом, хорошо разби-
равшимся в тонкостях науки психологии, отлично 
знающим роль идеологии в мобилизации насе-
ления. данная мифологема, безусловно, дала 
уверенность творческому народу, который в 
полной мере реализовал себя как в деле управ-
ления, укрепления государственной власти, в 
развитие разных наук, градостроительстве и 
других сферах общественной жизни. 

По мнению А.Г. Халикова среди факторов, 
приведших к возвышению саманидов, были: 
кризис государственности Аббасидов; авторитет 
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саманидов среди населения; они были един-
ственной династией, имеющие способность 
управлять государство против тахиридов и 
саффаридов [48, стр. 140-141].

Анализируя факторы возвышения сама-
нидского государства, следует остановиться и на 
факторах, приведших их династию к падению и 
краху. 

следует отметить, что политическая обста-
новка в государстве саманидов особенно 
обострилась в годы правления нуха ибн насра 
(943-954). Пользуясь трудностями дядя нуха – 
ибрахим ибн Ахмад просил помощь у крупного 
феодала Абуали Чагани – чаганианского феодала. 
Мятежники во главе с дядей эмира – ибрахимом 
Ахмадом в 945 году захватили власть с помощью 
крупного чаганианского дехкана Абу Али Чагани. 
недовольная нухом дворцовая гвардия поддер-
жала ибрахима. Эмир был вынужден бежать 
в самарканд. однако после ухода Абу Али из 
Бухары нух ибн наср вновь завладел троном, 
наказав мятежных родственников. ему удалось 
договориться с Абу Али, назначив его прави-
телем Чаганиана, а в 952 году правителем всего 
Хорасана.

в годы правления преемника нуха Абдул-
малика (954-961) усилилось влияние военачаль-
ников тюркской гвардии, в руки которых прак-
тически перешло все управление государством. 
во дворце эмира большими правами пользовался 
великий хаджиб – Алптегин. его влияние было 
настолько велико, что без согласия хаджиба эмир 
не мог назначить придворных. После смерти 
Абдулмалика начались новые волнения в Бухаре. 
восставшие жители столицы в 961 году подожгли 
и разграбили дворец эмира.

Последующие десятилетия характери-
зуются дальнейшим усилением дворцовой 
борьбы и мятежей крупных дехканов и местных 
правителей. в этот период многие области 
саманидского государства, особенно к югу от 
Амударьи, превращаются в самостоятельные 
владения. Последние правители династии 
саманидов при финансовых затруднениях обра-
щались к торговцам. например, так поступил нух 
(943-954 гг.) сын насра 11 предпринял срочные 
меры к ликвидации карматского движения, 
провел некоторые мероприятия, для чего ему 
срочно нужны были деньги. несмотря на это 
центральная власть слабеет. доходы, поступа-
ющие в казну государства, сокращаются. При 

таком положении государство саманидов уже не 
могло противостоять нападениям извне. 

в 999 г. Караханиды захватили Буxapy, 
столицу саманидов и установили свою власть в 
Мавераннахре. Хорасан перешел к Газневидам. 
Караханиды еще до падения саманидов уста-
новили связь с газневидами и призывали их 
совместно выступить против этой династии. об 
этом свидетельствует упомянутое Утби письмо 
караханида илекхана газневиду сабуктегину [46, 
стр. 555], в котором говорится: «у нас единая 
религия [46, стр. 556] (суннизм – д.З., н.Б., 
М.Ш.). нух обеспечен и тратит харадж Хорасана 
и Мавераннахра для вожделения, лучше отобрать 
у него эти владения» [8, стр. 41]. 

Караханиды и Газневиды, разделив между 
собой владения саманидов, стремились к 
установлению добрососедских отношений [8, 
стр. 130]. они обменивались посольствами и 
заключили мирный договор. По сообщению исто-
риков в 1001 г. граница между ними была уста-
новлено по Амударье, для укрепления добросо-
седских отношений.

рост недовольства народа подтачивал 
внутренние силы саманидов. очень скупо, но 
выразительно, повествует об этом очевидец 
событий Хилал ас-саби, чей рассказ впервые 
обнаружил и опубликовал в.р. розен. вот что 
пишет (со слов очевидца) Хилал ас-саби: «Я 
был в Бухаре, когда пришли войска ханские 
(Караханидов – д.З., н.Б., М.Ш.). и взошли тогда 
хатибы (проповедники) саманидов на кафедры 
соборных мечетей и возбуждали народ к борьбе и 
говорили от имени саманидов: «вы ведь знаете, 
как мы хорошо с вами обращались и как мягко 
мы к вам относились. и угрожает нам теперь 
этот враг, и вам теперь надлежит помогать нам 
и сражаться за нас. Просите же Бога, чтобы он 
благословил вас в деле оказания нам помощи и 
поддержки». … и когда люди услышали это, то 
они пошли к ним, которые у них считались факи-
хами (законоведами), и просили их фетвы отно-
сительно того, сражаться ли им. но те запретили 
им это, говоря: «если бы ханиды препирались (с 
саманидами) из-за религии, то сражаться с ними 
было бы обязательно. А когда борьба идет из-за 
благ сего мира, то не позволено мусульманам 
губить себя и подставить себя для убиения. образ 
жизни этих людей (т.е. Ханидов) прекрасный и 
вера их безупречна, и (поэтому) лучше воздер-
жаться (от всякого вмешательства)». и было 
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это одной из главных причин захвата власти 
Ханидами и бегства и даже падение саманидов» 
[24, стр. 275]. 

в.в. Бартольд пишет, что «о каком-либо 
сопротивлении Бограхану при его движении 
из исфиджаба на самарканд и Бухару и при 
занятии им столицы саманидов в источниках 
не говорится. очень вероятно, что народ, более 
всего страдавший от постоянных смут, отнесся 
к перемене династии довольно равнодушно» [4, 
стр. 270-271].

одным из важных факторов, приведших к 
падению саманидов, была борьба за власть 
и влияние среди придворных людей пера и 
меча – великого везира и военными. Последние 
саманидские везиры старались как-то пополнить 
казну, и в этих целях урезали зарплату военным. 

другим фактором, на наш взгляд является 
следствие непризнания действующего Халифа 
Ал-Кадира, которого к власти привели Буиды – 
приверженцы религиозно-правовой школы шиа 
в исламе. данное обстоятельство было исполь-
зовано в свою пользу Махмудом Газневидским, 
который ввел в хутбу в Хорасане имя халифа 
Кадира. Это стало основанием того, что прави-
телем Хорасана был объявлен Махмуд (999-1030 
гг.), а саманиды низложены. Хотя данная грамота 
для саманидов ничего не значила, но она была 
использована Газневидами для оправдания завое-
вательной войны против саманидов, что говорить 
о влиянии духовной власти Халифов в политиче-
ской истории досоветского таджикистана [20]. 

Политика саманидов в отношении своей 
главной социальной опоры – иранского дехкан-
ства – была противоречивой. с одной стороны, 
эмиры должны были считаться с местными 
феодальными домами. с другой, опасаясь даль-
нейшего развития сепаратистских тенденций, 
носителями которой были крупные дехкане, 
саманиды стремились контролировать их 
деятельность и по мере сил ограничивать ее. они 
все больше вводили в практику раздачу земель 
на правах условного владения (икта) и, укрепляя 
таким путем свою власть на данный момент, 
по сути дела, подрывали социальные устои 
своей власти. Упадок дехканства фактически и 
стал главной причиной ослабления, а затем и 
падения государства саманидов. недовольные 
дехкане отказали династии в поддержке, и значи-
тельная их часть проявила пассивность в период 
выдвижения Газневидов, а затем сельджукского 

нашествия. доказательство того, что последние 
представители саманидов не доверяли дехканам 
или боялись своего народа, является коренное 
изменение порядка комплектования войск, когда 
они от сбора ополчения по городам и областям 
перешли к созданию постоянной армии – гвардии 
из тюрских гулямов. 

из приведённого нами анализа вытекает следу-
ющий вывод. Государство саманидов, которое 
было установлено при широкой поддержке 
всех социальных слоев таджикского обще-
ства, к концу Х в. стало инструментом господ-
ства военных, отобранные из рабов и крупной 
землевладельческой аристократии, лишившись 
поддержки народа, интересы которого пришли 
в резкое противоречие с интересами вышеука-
занных слоев. двух военных походов тюрков 
Караханидов стало достаточным, чтобы государ-
ственная власть и управление одного из вели-
чайших и прославленных династий было слом-
лено и развалено. таковы поучительные причины 
возвышения и падения саманидов, таковы неко-
торые достойные внимание уроки истории. 

следует также указать, что кроме госу-
дарственного строительства, политической и 
военной истории, саманидская государствен-
ность сделало намного больше, содействовало и 
развитию духовной культуры, ирригации, науки, 
архитектуры, что в совокупности говорить о 
развитой политической и правовой культуре 
представителей саманидской династии. 

немногим более века просуществовало госу-
дарство саманидов (874-999), однако оно оста-
вило неизгладимый след в памяти многих поко-
лений. Это нашло свое отражение, прежде всего 
в произведениях арабо и персоязычных авторов, 
переживших падение саманидского государ-
ства. Поэт Абубакр Абдуллах ибн Мухаммад 
ал-Ласики, пиcавший на арабском, оплакивал это 
падение горестными стихами: 

Представь себе легкими трудности времени
и пренебреги превратностями своей судьбы!
разве ты не видишь, как их города 
        оплакивают их,
А были они одно время обиталищем величия.
Мы останавливались, восхищенные ими,
Пока не застыли, потрясенные, перед ними

[56, стр. 242].

неоднократно поэты и летописцы прирав-  
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нивали государство саманидов к державе 
сасанидов, этому «упорядоченному персидскому 
царству», по выражению Фридриха Энгельса 
[51, стр. 222]. Показательно, что до последних 
лет существования Бухарского эмирата значи-
тельные земельные угодья его считались семей-
ными вакфами саманидов и денежный сбор с 
лиц, пользовавшихся этими землями, выпла-
чивался потомкам саманидов, проживавшим в 
Бухаре. в различных районах восточной Бухары 
(Бальджуанское бекство и др.) взимание неко-
торых налогов (например, «савсор» с пушнины) 
обосновывалось тем, что их якобы ввели сама-
нидские эмиры. с саманидами же связы-
вала народная молва образование некоторых 
больших поселений в различных районах досо-
ветского таджикистана. А.А семенов совершено 
правильно отметил, что «в течение длинного ряда 
веков сохранялся в стране, некогда управляв-
шейся саманидами, как бы известный пиетет к 
их памяти» [45, стр. 11]. 

Говоря об укреплении государственной 
власти, нельзя не упомянут о решении водного 
вопроса саманидами. Как сообщается в источ-
никах, саманиды назначали управляющего 
водными ресурсами в каждом городе и районе. 
Контроль над кяризами, подземными кана-
лами и оросительными системами велся посто-
янно, по сообщению ибн Хаукаля специаль-
ными смотрителями. А в Мерве для управления 
водными ресурсами назначался специальный 
чиновник имеющий большие полномочия. Штат 
его канцелярии был большим и в него входили 
смотрители, водолазы, гонцы, распределители, 
миробы и т.д. По данным истахри водное хозяй-
ство Мервской области было огромной и в его 
управлении и организации работали до 10 тыс. 
человек [16, стр. 207]. строительство крупных 
каналов, подземных кяризов, расширение ороша-
емых полей потребовало учреждения государ-
ственного ведомства по водному хозяйству, что 
и было установлено в Мерве [20]. справедливое 
распределение воды, постоянный надзор за состо-
янием оросительной системы, чистка и ремонт 
каналов, кяризов и плотин и т.д. было обязан-
ностью данного ведомства и считалось делом 
государственной важности. ведомство контроля 
и регулирования воды имелась и в самарканде, 
которому подчинялись большая группа людей, 
следивших за состояние кяризов, каналов и 
плотин, а также за распределением воды [20, 

стр. 207]. таким образом, государственная власть 
заботилось о населении, старалось регулировать 
водные отношения в стране. 

Крупнейшие города как нишапур, Мерв, 
самарканд, Бухара, Хутталь и другие по своему 
уровню водоснабжения превосходили многие 
города и населенные пункты тогдашнего мира. 
При этом в безводных местах наряду с колод-
цами появились сардоба. Это таджикское слово, 
которое означает «холодная вода» – вырытые 
в земле резервуары, выложенные жженым 
кирпичом и перекрытые куполом. Это предохра-
няет воду от загрязнения и испарения. сардоба 
делилась на три категории: питаемые, дожде-
выми и грунтовыми водами [17, стр. 10-11]. 
они обычно строились на перекрестках главных 
дорог, близ рабатов и т.д. сардоба, колодцы, сква-
жины и другие водохранилища до сих пор суще-
ствуют, как существуют и водопроводы, которые 
копают на расстояние 10-20 метров от поверх-
ности земли и выкачивают воды. таким способом 
пользуются в сельских местностях, особенно в 
южных и северных районах республики.

саманиды водоснабжение городов и насе-
ленных пунктов считали задачей государ-
ства, которая выполнялась путем создания 
кяризов и обеспечением подземными водами. 
источники сообщают, что самая холодная и 
вкусная вода была в нишапуре [15, стр. 180-181; 
16, стр. 215-216].

все это свидетельствует, что саманиды исходя 
из местных условий, создавали местные органы 
управления, юрисдикция которых распростра-
нялось на местную территорию, поэтому не 
правы те исследователи, которые пишут о суще-
ствовании дивана об – воды, наряду с десятью 
другими диванами в центре государства [20]. 

одним из  важнейших со ст авляющих 
эле ментов возрождения государственно-правовых 
традиций было принятие в делопроизводстве 
таджикского языка. таджикский язык начал отво-
евать себе позиции в литературе только в Х в. 
истахри, составивший в 30-х годах Х в. свое 
географическое сочинение, упоминает, что в 
Бухаре, наряду с согдийским языком, был еще 
язык «дари», под которым и нужно понимать 
литературный язык саманидского времени.

идеологические и культурные основы укре-
пление и легитимации государственной власти 
также были учтены саманидами. «в противо-
положность тахиридам, – пишет е.Э. Бертельс, 
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– саманиды понимали, что без возрождения 
старых культурных традиций невозможно и 
обеспечение прочной независимости государ-
ства». Эти слова вполне уместны и в совре-
менном таджикском государстве в преддверии 
третьего тысячелетия, когда актуализировалось 
освоение и применение национально-культурных 
традиций. они отражены в науке, литературе, 
искусстве, в народном эпосе предыдущих 
эпох, в частности, средневековья, были созданы 
уникальные труды, произведения и шедевры 
мировой классики. табари отмечает, что еще в 
первой половине VIII в. во владениях Балха, а 
также Хуталляна, пользовались в качестве лите-
ратурного таджикским языком*. табари расска-
зывает, что когда известный арабский наместник 
Асад ибн Абдулла** был разбит во время своего 
похода в Хутталян, местная, по-видимому балх-
ская молодежь сочинила насмешливое четверо-
стишие, посвященное бежавшему полководцу. 
Четверостишие это, включенное в текст табари, 
написана на языке «дари», которая была распро-
странена в Хорасане и других областях ирана. 
таджикский литературный язык перенял свой 
алфавит от арабской письменности, порвав с 
почти изжитой к тому времени согдийской и 
пехлевийской письменностью.

таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в жизни саманидского государства, его 
процветании и могуществе играли очень важную 
роль политико-правовые традиции. они опре-
деляли организацию государственной власти, 
характер отношений между властью центральной 
и местной, последняя лучше понимала повсед-
невные жизненные нужды и чаяния мест 
(например, проблему нехватки воды). традиции 
определяли язык делопроизводства, идеологию и 
культуру взаимоотношений власти и тех, кто ей 
подчинялся, ими дышали литература, искусство 
и вся повсеместная жизнь. Значимость и роль 
политико-правовых традиций у саманидов невоз-
можно переоценить, в общем-то как и в жизни 
многих других народов и государств [3; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 
40; 41; 42; 44].

 среди замечательных, несомненно, гени-
альных поэтов, писавших на таджикском языке, 
был дакики. дакики, писавший в конце Х в., 
в царствовании нуха ибн Мансура (976-997 
гг.), положил начало составлению «Шах – 
намэ» («Книга царей»), где должна была найти 

отражение эпическая история ирана и досовет-
ского таджикистана до арабского завоевания. 
дакики умер рано. но дело дакики завершил 
великий Абулькасим Фирдоуси в начале XI в., 
уже в царствование Махмуда Газневи (998-1030 
гг.) Мировоззрение Фирдоуси целиком сложи-
лось на культурных традициях саманидской 
эпохи. Абулкасим Фирдоуси родился в 934 г. а 
к написанию своей поэмы он приступил, когда 
ему было 37 лет и закончил он ее уже в глубокой 
старости (к 71 летию). «Шах-намэ» представ-
ляет собой поэтически изложенную, герои-
ческую историю таджикистана и ирана и от 
глубокой древности и до завоевания арабами 
сасанидского государства в VII в. работая над 
«Шах- намэ», Фирдоуси использовал не только 
официальные хроники, составленные еще в саса-
нидское время, не только исторические повество-
вания, но, в первую очередь, богатейший фоль-
клорный материал, хранящийся в памяти народа, 
к которому постоянно возвращалась его творче-
ская фантазия. одной из замечательных особен-
ностей великого творения Фирдоуси является 
почти полная свобода его от элементов арабизма. 
Шахнаме служил и служит развитию нацио-
нального самосознания таджикского и целого 
ряда других народностей, которые воспеты этим 
великим поэтом. Шахнаме являлась настольной 
книгой правителей, на героях которой равнялись 
многие правители. 

При саманидах культурные связи Мавер-
аннахра простирались весьма далеко. имеется 
известие, что, когда в Бухару в царствование 
насра ибн Ахмеда (914-943 гг.) приехала в каче-
стве невесты его сына нуха ибн насра китай-
ская принцесса, она привезла с собой худож-
ника, который написал иллюстрацию к таджик-
скому переводу «Калилы и димны», сделанному 
рудаки с арабского ибн Мукаффы.

Государственная власть на востоке всегда 
поддерживала религию, которая при сасанидах 
была провозглашена как государственная религия 
и идеология. одной из характерных черт эпохи 
саманидов является развитие в Мавераннахре 
мусульманской идеологии, в этом деле большая 
заслуга принадлежит ученым-теологам ислама. 
Благодаря им столица государства Бухара превра-
тилась в одного из центров исламских наук на 
востоке. Здесь были построены ряд выдаю-
щихся общественных и религиозных зданий – 
мечетей, в том числе соборная мечеть Бухары, 
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ханака – приюты для странствующих суфиев, 
намазгох – специальная мечеть для приезжих. 
К тому времени относится и строительство 
первого духовного учебного заведения – медресе 
в Бухаре. одна из самых ранних медресе Бухары 
располагались в махалле дарвазаи Мансур, неда-
леко от эмирских бань.

и наконец, государственная власть осно-
вывалась и на развитой экономике, которая 
в свою очередь опиралась на производство 
продуктов и товаров, собираемость налогов [43; 
50], внутренней и внешней торговле. саманиды 

покровительствовали развитию торговли. в 
Х веке во внешней торговле широко исполь-
зовались обменные чеки. Чтобы не возить 
с собой большое количество денег, купцы 
сдавали их саррафу (меняле) и получали взамен 
соответствующий документ – чек. Прибыв 
в назначенный город, купец обменивал чек 
на указанную в нем сумму денег***. таким 
образом, факторы приведшие к возвышению и 
распаду саманидского государства многочис-
ленны, и их учет сможет предостерегать нас от 
повторения ошибок в будущем.

Примечания

*  табари, конечно, не применяет термина «таджикский».
**  Асад ибн Абдулла дважды был наместником Хорасана, первый раз в 723-727 гг., второй – 735-738 гг.
*** слово «чек» означал доверие, а в правовом смысле это была распиской, удостоверяющим право владельца 

на получение указанной в ней суммы денег.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ РОССИЙСКИХ ГРАжДАН

АннотАция. На основе анализа решений Европейского суда по правам человека и 
российских судебных органов рассматривается процесс применения при разрешении 
избирательных споров принципа пропорциональности, который можно рассматривать в 
качестве одного из правовых средств, позволяющих гарантировать реализацию публичного 
интереса в условиях демократического государства, отразить в процессе правоприменения 
баланс интересов различных его участников. Использование принципа пропорциональности 
позволяет понять логику правоприменителя, которая находит отражение в принятом им 
решении. В ходе исследования соотносятся позиции Европейского суда по правам человека с 
решениями Конституционного Суда Российской Федерации, проводится анализ решений иных 
судебных органов Российской Федерации, при принятии которых, по мнению автора, нашел 
реализацию принцип пропорциональности. Предлагается закрепить в нормативных правовых 
актах, регулирующих избирательные правоотношения, цели их принятия.

Ключевые слова: выборы; Конституционный Суд РФ; пропорциональность; 
избирательное право; избирательная кампания; кандидат; подкуп избирателей; закон; 
подписной лист; депутат.

mAKARtSEV A.A.

SomE oF tHE PRoBlEmS oF JudiCiAl PRotECtioN oF tHE 
ElECtoRAl RiGHtS oF RuSSiAN CitiZENS

The summary. The article concerns the process of proportionality principles in election disputes 
as one of the legal means guaranteeing implementation of the public interest in the conditions of a 
democratic state and reflecting the balance of interests of its various participants based upon the 
analysis of the decisions of the European Court of Human Rights. Use of proportionality principle 
allows to understand the logic of legal practitioner as reflected by his decision. In the process of 
studies the author compares the decisions of the ECHR and the Constitutional Court of the Russian 
Federation and other Russian courts, where the proportionality principle was applied in the opinion 
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теоретическая концепция выборов, избира-
тельное законодательство и практика судебной 
защиты избирательных прав являются самостоя-
тельными ценностями [26; 27; 28]. суды выпол-
няют функции предотвращения нарушений изби-
рательных прав, устранения препятствий для их 
реализации, а также восстановления нарушенных 
избирательных прав граждан россии. в порядке 
общей превенции любое судебное решение 
по избирательным спорам косвенным образом 
предотвращает или способствует предотвра-
щению нарушения избирательных прав граждан, 
не участвующих в данном деле [9, стр. 5-6]. для 
сохранения конституционной ценности избира-
тельное право нуждается в правовых средствах 
и институтах, способных преодолевать недо-
статки, отвечать на актуальные вызовы, обуслов-
ленные общественным развитием [50, стр. 16], 
что стало особо актуально в современной россии 
[24, стр. 1535].

особенности содержания и значения избира-
тельных прав граждан проявляется и в процессе 
их судебной зашиты. в избирательном процессе, 
как и в любой другой деятельности, возникают 
ситуации, когда цель, заложенная в нормативном 
акте при его принятии, и цель, реализуемая 
отдельным участником избирательной кампании, 
могут противоречить друг другу. в этом случае 
правоприменителю следует выбрать наиболее 
значимую из них в конкретных правоотноше-
ниях. При судебном разрешении избирательных 
споров это может быть достигнуто посредством 
использования принципа пропорциональности, 
применение которого характерно для правовых 
систем европейских государств. в правовой 
литературе его возникновение часто связыва-
ется с традициями германского конституциона-
лизма, а его истоки усматриваются в доктрине 
прусского административного права [49, стр. 52]. 
Здесь важно заметить, что правовые традиции 
играют существенную роль в жизни как россии, 

так и зарубежных стран [2; 22; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46]. 
Этот принцип, включающий в себя три элемента 
– адекватность, необходимость, соразмерность, 
иногда понимаемые как степени контроля, выво-
дится судебной практикой из положений консти-
туции и применяется главным образом в сфере 
защиты прав человека.

современное содержание принципа пропор-
циональности во многом сформировалось под 
влиянием практики европейского суда по правам 
человека [1; 13; 21; 25; 47], решения которого 
обязательны как для стран континентальной 
правовой семьи, так и для великобритании. 
в литературе отмечается, что в сША рассма-
триваемый принцип в европейском смысле не 
используется, но американские суды исследуют 
баланс цели правового регулирования и сред-
ства ее достижения, в том числе и в сфере изби-
рательных отношений, а ученые посредством его 
применения определяют направления дальней-
шего развития законодательства [52, стр. 77]. так, 
по мнению американских правоведов, проблема 
определения равновесия в финансировании изби-
рательных кампаний между партиями и канди-
датами, с одной стороны, и частными корпора-
циями – с другой, является актуальной в совре-
менной американской политической и правовой 
практике. согласно их предположению, государ-
ство должно выбрать своей приоритетной целью 
финансирование избирательных кампаний за 
счет финансовых средств политических партий 
и кандидатов. в случае участия в финансиро-
вании избирательных кампаний крупных него-
сударственных корпораций выборы теряют свою 
сущность и превращаются в борьбу «денежных 
мешков» [53].

Применению принципа пропорциональности 
судебными органами российской Федерации 
способствовало признание российской Феде-
рацией решений европейского суда по правам 
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and interpret the normative provisions accordingly. This requirement should be reflected in the acts, 
defining the procedure for adoption and contents of legal acts on federal, regional and local levels.
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человека, в которых он получил наибольшее 
развитие в качестве средства обоснования 
решения, в том числе и по делам, связанным 
с защитой избирательных прав. европейский 
суд по правам человека не только разрешает 
дело, но и предпринимает попытки опреде-
лить цели, преследуемые правоприменителем 
при разрешении конкретного дела, выявить 
его мотивы. так, им было удовлетворено заяв-
ление Ю.и. скуратова, которому было отка-
зано в регистрации в качестве кандидата в депу-
таты Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации четвертого 
созыва на основании того, что в качестве места 
работы, должности им была указана «должность 
исполняющего обязанности заведующего кафе-
дрой конституционного, административного и 
международного права» одного из московских 
вузов, но при этом не был указан статус профес-
сора кафедры. в действующем на тот момент 
избирательном законодательстве было закре-
плено положение, согласно которому основа-
нием для отказа в регистрации могла быть недо-
стоверность сведений, представляемых канди-
датом для регистрации, и отсутствие необхо-
димых документов. По мнению европейского 
суда по правам человека, выводы правоприме-
нительных органов российской Федерации не 
были основаны на нормах Закона или практике 
его толкования: «нельзя серьезно утверждать, 
что различие между должностью профессора 
кафедры и исполняющего обязанности заведую-
щего этой же кафедрой могло бы ввести избира-
телей в заблуждение» [16].

европейский суд по правам человека, мотиви-
ровав свою правовую позицию положением ст. 3 
Протокола № 1 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (рим, 4 ноября 1950 г.) 
[14, стр. 536], попытался определить «закон-
ность цели», к которой стремились российские 
власти при принятии решения об отстранении 
Ю.и. скуратова от участия в выборах. Как отме-
чается в литературе, фактически при рассмо-
трении этого дела европейский суд по правам 
человека определял не соответствие принятого 
решения нормам материального закона, применя-
емого к данным правоотношениям, а попытался 
определить и дать оценку мотивам и умыслу 
принятого решения [3, стр. 5].

Принцип пропорциональности использовался 
европейским судом по правам человека и при 

рассмотрении жалобы, которая касалась запрета 
на участие в выборах лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда, закре-
пленного ч. 3 ст. 32 Конституции российской 
Федерации. Заявители по делу, российские граж-
дане сергей Анчугов и владимир Гладков, в 
силу этого запрета не смогли принять участие 
в парламентских и президентских выборах. 
Предпринималась попытка оспорить этот запрет 
в Конституционном суде российской Федерации. 
однако в рассмотрении жалобы отказывалось, 
поскольку разрешение поставленного в ней 
вопроса Конституционному суду российской 
Федерации было неподведомственно [15]. 
Поданные с. Анчуговым и в. Гладковым в суды 
общей юрисдикции жалобы на действия (бездей-
ствие) избирательных комиссий, как отмечается в 
решении европейского суда по правам человека, 
либо возвращались по формальным причинам, 
либо не удовлетворялись.

европейский суд по правам человека согла-
сился, что государство имеет широкое усмо-
трение в ограничении избирательного права, 
однако оно должно быть соразмерным [5; 10; 11; 
12]. Лишение права на голосование при заклю-
чении на любой срок таковым не является. в 
своем решении по делу № 11157/04 и 15162/05 
«Анчугов и Гладков против россии» (Anchugov 
and gladkov v. Russi) суд отметил, что участие 
в выборах в современном обществе является не 
привилегией, а презюмируемым правом. есПЧ 
посчитал, что запрет, предусмотренный ст. 32 
Конституции российской Федерации, нарушает 
ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. решение о лишении 
избирательных прав должно приниматься судьей, 
с учетом всех конкретных обстоятельств [51].

с одной стороны, можно согласиться с положе-
ниями, обосновывающими решение европейского 
суда по правам человека: фактически лишение 
избирательных прав лиц, находящихся в местах 
лишения свободы по приговору суда за совер-
шение преступлений любой тяжести, явля-
ется не предусмотренной Уголовным кодексом 
российской Федерации санкцией. Подход, 
связывающий возможность ограничения изби-
рательных прав со сроками судимостей, нашел 
отражение в Постановлении Конституционного 
суда российской Федерации от 10 октября 2013 г. 
№ 20-П «По делу о проверке конституционности 
подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального 
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закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», части первой статьи 
10 и части шестой статьи 86 Уголовного 
кодекса российской Федерации в связи с жало-
бами граждан Г.Б. егорова, А.Л. Казакова, 
и.Ю. Кравцова, А.в. Куприянова, А.с. Латыпова 
и в.Ю. синькова». Конституционный суд 
российской Федерации отметил, что сроки 
вводимых федеральным законом ограничений 
пассивного избирательного права по общему 
правилу должны устанавливаться соответственно 
дифференциации сроков судимости, преду-
смотренных Уголовным кодексом российской 
Федерации [23]. необходимо отметить, что 
упомянутое Постановление Конституционного 
суда российской Федерации принято в рамках 
другого решения европейского суда по правам 
человека от 8 апреля 2010 г. «Фродль против 
Австрии» [18], в соответствии с которым обсто-
ятельства, при которых возможно лишение права 
на участие в голосовании, должны быть подробно 
изложены в законе, который должен регламенти-
ровать их применение в зависимости от такого 
фактора, как тяжесть совершенного престу-
пления. Государства могли бы относить пропор-
циональность меры ограничения избирательных 
прав заключенных на усмотрение судов или 
включать в законодательство положения, опре-
деляющие обстоятельства, при которых применя-
ется такая мера. в последнем случае сам законо-
датель должен сопоставить конкурирующие инте-
ресы в целях избежать любого общего, автомати-
ческого и неизбирательного ограничения.

с другой стороны, при рассмотрении дела 
«Анчугов и Гладков против россии» необхо-
димо было принимать во внимание, что подход, 
связанный с ограничением избирательных прав 
лиц, находящихся в местах лишения свободы по 
решению суда, является традиционным не только 
для российского законодательства, но и для 
российской правовой науки. еще в начале XX в. 
в.М. Гессен писал о необходимости ограничения 
избирательных прав лиц, которые «осуждены по 
суду за позорящие преступления» [4, стр. 610]. 
также можно согласиться с в.д. Зорькиным, 
который отмечает, что «Конституция российской 
Федерации в ст. 15 устанавливает приоритет 
международного договора над положением 
закона, но не над положениями Конституции. 
Монополия на истолкование Конституции и 

выявление конституционного смысла закона 
принадлежит Конституционному суду. и поэтому 
истолкование Конституции, данное высшим 
судебным органом государства, не может быть 
преодолено путем истолкования Конвенции, 
поскольку ее юридическая сила все-таки юриди-
ческую силу Конституции не превосходит» [6].

н е с м от р я  н а  э то ,  в  с в о е м  р е ш е н и и 
европейский суд по правам человека отметил, 
что государство несет ответственность по 
ст. 1 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод независимо от вида акта, нару-
шающего права, предусмотренные Конвенцией и 
Протоколами к ней. суд не принял во внимание 
аргумент российской Федерации о сложности 
процедуры изменения второй главы Конституции 
российской Федерации, обосновав это тем, что 
его роль заключается в оценке соответствия 
запрета требованиям Конвенции. По мнению 
суда, российские власти могут избрать любой 
доступный им способ устранить нарушение: 
например, толкование Конституционным судом 
российской Федерации конституционных поло-
жений таким образом, чтобы последние не 
противоречили Конвенции. необходимо отме-
тить, что аналогичное решение по вопросу 
запрета участвовать в выборах лицам, находя-
щимся в местах лишения свободы по приговору 
суда, было принято Комитетом по правам чело-
века оон по делу «денис евдокимов и Артем 
резанов против российской Федерации». Комитет 
признал этот запрет не соответствующим требо-
ваниям Международного пакта о гражданских и 
политических правах. По его мнению, если осно-
ванием для временного лишения права голоса 
является осуждение в связи с совершенным 
преступлением, то срок, на который действие 
этого права приостановлено, должен быть сораз-
мерным тяжести преступления и вынесенному 
приговору [20].

Проводя анализ решения европейского суда 
по правам человека по делу «Анчугов и Гладков 
против россии», следует отметить, что позиция, 
которая в нем выражена, не является исключи-
тельным подходом суда в определении рамок 
реализации субъективного избирательного права 
только в отношении правового регулирования 
в российской Федерации. Аналогичный подход 
нашел отражение в решении европейского 
суда по правам человека по делу «Херст (hirst) 
против соединенного Королевства», в котором 
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обращалось внимание на «отсутствие рациональ-
ного объяснения существования нормы закона, 
направленной на лишение лиц, осужденных за 
совершение преступления, избирательных прав» 
[17].

Принцип пропорциональности подразумевает 
необходимость тщательного анализа правопри-
менителями всех обстоятельств избирательного 
спора. Проблема осложняется тем, что им часто 
приходится полагаться на собственное усмо-
трение. отсутствие в нормативном правовом 
акте четко закрепленных целей его реализации 
приводит к тому, что недостаточно компетентный 
правоприменитель неправильно его понимает. 
довольно ярко, по нашему мнению, это проя-
вилось в решении Молчановского районного 
суда томской области от 19 февраля 2008 г. 
№ 33-576/08 о признании результатов выборов 
главы Молчановского района, проведенных 2 
декабря 2007 г., недействительными. судом при 
рассмотрении дела было установлено, что в 
ходе проведения оспариваемых выборов имели 
место нарушения законодательства: за избира-
телей голосовали другие лица, не соблюдались 
правила голосования вне помещения для голо-
сования, осуществлялся подкуп избирателей. в 
судебном решении обращалось внимание на то, 
что установить действительную волю четырнад-
цати избирателей не представляется возможным, 
а воля одного избирателя была учтена изби-
рательной комиссией незаконно, так как он не 
обладал активным избирательным правом (в 
судебном решении не нашло отражение, за кого 
он голосовал). Голоса избирателей, содержание 
волеизъявления которых установить было невоз-
можно, суд отнял от общего количества голосов, 
полученных победителем – кандидатом с. в 
итоге с. получил менее пятидесяти процентов 
голосов избирателей, что привело к признанию 
судом результатов выборов недействительными. 
Это решение нашло подтверждение в судебной 
коллегии по гражданским делам томского област-
ного суда [8, стр. 9]. По нашему мнению, у суда 
была возможность, разделив недействительные 
голоса между всеми кандидатами, признать 
выборы состоявшимися. но поставленная судом 
цель установления действительной воли избира-
телей отодвинула на второй план необходимость 
установления итогов голосования.

Применение пропорциональности чаще 
всего характерно для избирательных споров, 

связанных с отменой регистрации кандидата, 
когда судья оценивает правонарушение, совер-
шенное кандидатом (избирательным объеди-
нением) и его возможное влияние на резуль-
таты голосования. в этом отношении интересно 
дело, связанное с выборами главы Каргатского 
района новосибирской области. Муниципальная 
избирательная комиссия Каргатского района 
новосибирской области обратилась в суд с заявле-
нием об отмене регистрации кандидата на долж-
ность главы Каргатского района новосибирской 
области П., ссылаясь на то, что последний в ходе 
избирательной кампании осуществлял подкуп 
избирателей: 29 ноября 2008 г. во время прове-
дения публичного предвыборного мероприятия 
в селе Маршанское в сельском доме культуры 
П. лично бесплатно раздавал цветы и конфеты, 
сопровождая эти действия призывами прийти на 
выборы и голосовать за него. суд Каргатского 
района удовлетворил требование муниципальной 
избирательной комиссии.

новосибирский областной суд с выводами 
суда первой инстанции не согласился. в кассаци-
онном решении отмечалось, что в судебном засе-
дании не был установлен факт именно подкупа 
избирателей. допрошенные судом свидетели 
показали, что П. дарил цветы и конфеты не всем 
избирателям, а только некоторым многодетным 
матерям, поздравляя их с днем матери [7]. 
решение кассационной инстанции фактически 
расширило содержание п. 2 ст. 58 Федерального 
закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации». в соответствии с ним 
кандидатам, избирательным объединениям, их 
доверенным лицам и уполномоченным предста-
вителям, а также иным лицам и организациям 
при проведении предвыборной агитации запре-
щается осуществлять подкуп избирателей, в том 
числе и вручать им денежные средства, подарки 
и иные материальные ценности. По мнению 
суда, по общему правилу кандидат не обла-
дает правом вручать подарки, но исключение 
составляют праздники, на которых кандидаты 
могут в качестве поздравления вручать подарки 
и иные материальные ценности. Фактически 
суд вывел данные отношения за рамки избира-
тельной кампании. Принимая решение об отсут-
ствии в действиях кандидата подкупа, суд факти-
чески признал, что совершенное кандидатом 
действие не могло существенно повлиять на 
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результаты голосования в конкретной избира-
тельной кампании.

При этом за рамками судебного решения оста-
лась проблема финансирования деятельности, 
связанной с вручением подарков. в случае если 
они приобретаются из средств избирательного 
фонда, то вручение подарков является составной 
частью избирательной кампании кандидата, так 
как в соответствии с п. 2 ст. 59 Федерального 
закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» средства избирательных 
фондов могут использоваться кандидатами, изби-
рательными объединениями только на покрытие 
расходов, связанных с проведением своей избира-
тельной кампании. если подарки приобретались 
не из средств избирательного фонда, то факти-
чески мы выводим деятельность, связанную с их 
вручением кандидатом в период избирательной 
кампании и направленную на формирование 
позитивного мнения о кандидате, за рамки изби-
рательной кампании.

российская избирательная практика показы-
вает, что использование принципа пропорци-
ональности позволяет в ходе процесса право-
применения не только выявить основную цель 
правовой нормы, но и избежать ее подмены второ-
степенной или промежуточной. так, решением 
новосибирского областного суда от 20 ноября 
2001 г. № 1-32-2001 была удовлетворена жалоба 
на решение окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов новосибирского област-
ного совета депутатов. избирательная комиссия 
отказала в регистрации кандидату на осно-
вании того, что была нарушена форма подпис-
ного листа, установленная законом. нарушение 
заключалось в отсутствии в нем примечания, в 
котором указывается информация о судимости 
кандидата, наличии у него депутатского мандата. 
По мнению суда, отсутствие примечания не явля-
ется основанием отказа в регистрации кандидата. 
Подобный подход нашел отражение и в реше-
ниях вышестоящих инстанций. так, согласно 
определению судебной коллегии по граждан-
ским делам верховного суда россии от 26 ноября 
2003 г. № 67-Г03-21 об отказе в удовлетворении 
заявления об отмене регистрации кандидата в 
депутаты Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации, отсутствие 
примечания не является основанием для отказа 
в регистрации, так как это нельзя рассматривать 

как нарушение закона. в отличие от остальной 
части подписного листа, которая должна в обяза-
тельном порядке содержать сведения, предусмо-
тренные Федеральным законом «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», 
информация, содержащаяся в примечании № 1, 
является дополнительной и вносится в подписной 
лист только в том случае, если она в действитель-
ности имеет место.

в первом случае избирательная комиссия 
приняла решение, исходя из формальных 
признаков подписного листа: отсутствие необ-
ходимых структурных элементов. но судебные 
органы в обоих случаях исходили из основной 
цели подписного листа: отразить волю избира-
теля по поводу поддержки в выдвижении того 
или иного кандидата. необходимость правиль-
ного оформления подписного листа, соблюдение 
его формы, по мнению судебных органов, хотя 
и является важным средством процесса реги-
страции, но не замещает цели выражения воле-
изъявления избирателей о поддержке кандидатов 
(списков кандидатов).

с нарушением правил оформления подпис-
ного листа связано дело, возникшее в ходе изби-
рательной кампании по выборам депутатов 
Законодательного собрания иркутской области. 
Кандидат по одномандатному округу № 11 
К. в заявлении о самовыдвижении, поданном 
в избирательную комиссию 17 июля 2013 г., 
указал о принадлежности к одной из полити-
ческих партий. с 19 июля его членство в поли-
тической партии было прекращено. Проводя 
проверку представленных 24 июля подписных 
листов, избирательная комиссия установила 
нарушение, заключающееся в несоответствии 
сведений в заявлении о согласии баллотироваться 
и подписных листах: в подписных листах отсут-
ствовало указание на членство в политической 
партии. Это обстоятельство, наряду с другими, 
стало основанием для принятия избирательной 
комиссией решения об отказе в регистрации, 
которое было обжаловано К. в суд.

оценивая обстоятельства дела, суд отметил, 
что сообщение об изменении ранее представ-
ленных сведений, которое носит заявительный 
характер и осуществляется по инициативе канди-
дата, в установленные законом сроки в избира-
тельную комиссию от К. не поступало. Поскольку 
заявитель заведомо знал о прекращении своего 
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членства в политической партии, суд находит 
несостоятельным довод, что сначала кандидат 
должен был узнать от избирательной комиссии 
о возникшем несоответствии между заявле-
нием о согласии баллотироваться и подпис-
ными листами, а потом сообщить в комиссию о 
причинах такого несоответствия.

возникшее в данном случае несоответствие 
между заявлением о согласии баллотироваться 
и подписными листами в части указания на 
партийную принадлежность имеет существенное 
правовое значение. Уже после поступления в 
избирательную комиссию заявления кандидата о 
согласии баллотироваться избирательными комис-
сиями осуществляется информирование изби-
рателей о выдвинутых кандидатах. Это инфор-
мирование как обязательный элемент включает 
сведения о принадлежности кандидата к полити-
ческой партии. следовательно, содержание заяв-
ления кандидата о согласии баллотироваться, в 
части принадлежности к политической партии, 
могло повлиять на волю избирателя при внесении 
им подписи в подписной лист в поддержку выдви-
жения кандидата. в связи с этим суд отказал К. в 
удовлетворении заявления [19].

делая выводы, необходимо отметить, что в 
контексте разрешения избирательных споров 
принцип пропорциональности можно рассма-
тривать в качестве одного из правовых средств, 
позволяющих гарантировать реализацию 

публичного интереса в условиях демократиче-
ского государства, отразить в процессе право-
применения баланс интересов различных его 
участников. Применение принципа пропорцио-
нальности позволяет понять логику правоприме-
нителя, которая находит отражение в принятом 
им решении. взвесив все обстоятельства дела, 
правоприменитель выбирает основную, соци-
ально значимую цель. в избирательных отноше-
ниях такой целью служит формирование органов 
публичной власти на основе демократичных, 
справедливых выборов, позволяющих учесть 
мнение большинства избирателей, принявших 
участие в голосовании [48, стр. 59]. При этом 
интересы отдельных субъектов избиратель-
ного права, проявляясь в процессе достижения 
основной цели, могут не совпадать, а иногда и 
противоречить ей.

в связи с этим появляется необходимость 
закрепления в нормативных правовых актах, 
регулирующих избирательные правоотношения, 
цели их принятия. Это предоставит правоприме-
нителю возможность правильно определить для 
себя цель правового регулирования, на основе 
которой будет осуществляться толкование норма-
тивных положений. данное требование должно 
найти отражение в актах, определяющих порядок 
принятия и содержания нормативных правовых 
актов как федеральных, так и региональных и 
местных уровней.
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ПРАВОВОЙ РЕжИМ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Аннотация. Рассматривается понятие правового режима и его роль в процессе 
обеспечения государственного суверенитета. анализируются различные подходы к пониманию 
категории «политический режим». Отмечается, что эффективность обеспечения государ-
ственного суверенитета в значительной мере связана с тем, насколько действующий правовой 
режим способен содействовать сохранению единства нации, стабильности общественных 
отношений.
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miRZoEV A.K.

lEGAl REGimE ANd StAtE SoVEREiGNtY

The summary. The concept of the legal regime and its role in the process of state sovereignty. 
Analyses different approaches to understanding the category of "political regime". It is noted that the 
effectiveness of ensuring national sovereignty is largely due to the fact, as the current legal regime 
could contribute to the preservation of national unity, stability of public relations.

Key words: regime; the legal regime; political regime; sovereignty.

в процессе обеспечения государствен-
ного суверенитета важная роль принадлежит 
различным аспектам собственно юридиче-
ской стороны проблематики. в данном случае 
имеет смысл остановиться на понятии правового 
режима. 

Правовой режим в широком плане можно 
рассматривать, как особый специальный порядок 
регулирования, выражающийся в комплексе мер, 
сочетающих возможные дозволения, позитивные 
обязывания и необходимые запреты, создающих 
определённую направленность регулирования, 
и как результат регулятивного воздействия на 
определённые общественные отношения путём 
использования соответствующего набора юриди-
ческих средств.

Здесь возможны различные подходы. исходя 
же из обобщения различных точек зрения, данное 

явление, по всей видимости, будет правильным 
рассматривать через совокупность присущих ему 
признаков.

их можно выделить по крайней мере пять:
-  во-первых, широта категории «правовой 

режим» позволяет нам говорить не просто 
об урегулированности общественных отно-
шений, а об установленной в законода-
тельном порядке деятельности (государ-
ственных органов или должностных лиц), 
действиях или поведении физических 
и юридических лиц в тех сферах обще-
ственных отношений либо на тех объектах, 
где это востребовано и необходимо для 
дальнейшей жизнеспособности. 

-  во-вторых, правовой режим – это обяза-
тельно особый порядок законодательного 
урегулирования деятельности, действий 
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или поведения физических или юриди-
ческих лиц в различных сферах обще-
ственных отношений, либо на опреде-
лённых объектах. именно как особый 
порядок правовой режим закрепляется в 
нормативно-правовых актах, обеспечи-
вается государством, а особым он стано-
вится тогда, когда создаётся и используется 
сочетание юридических организационно-
правовых и иных средств, здесь комби-
нируются общие дозволения и запреты, 
общие запреты и разрешения (дозво-
ления), стимулы и ограничения, пози-
тивные обязывания и рекомендации, но 
обязательно с одной доминантой. ведь 
не случайно в рамках правового режима 
проявляются различные способы право-
вого регулирования. но в каждом режиме 
– и это во многом определяет его специфи-
ческий настрой – один из способов зача-
стую выступает как приоритет или доми-
нанта над другим, вследствие чего этот 
приоритетный способ затем играет опре-
деляющую роль в правовом регулировании 
и создаёт при этом особое специфическое 
направление или удобную для себя атмос-
феру, «климат».

-  в-третьих, правовой режим имеет цель, с 
одной стороны, установление и поддер-
жание оптимального порядка в жизненно 
важных сферах, а с другой – он стремится 
специфическим образом регламентировать 
конкретное, выделяя субъектов и объекты 
права, а также временные и простран-
ственные пределы.

-  в-четвёртых, правовой режим структури-
рован и включает в себя: установление 
механизма обеспечения фактической 
реализации системы стимулов, гарантий, 
запретов, ограничений, а также компе-
тентное их исполнение, применение к нару-
шителям мер принуждения и привлечения, 
виновных к ответственности.

-  в-пятых, наконец, благодаря соответству-
ющему режиму создаются благоприятные 
(положительные) условия для удовлетво-
рения полезных (положительных) инте-
ресов их участников.

если мы обобщим вышеизложенное, то 
правовой режим можно определить как особый 
порядок законодательного урегулирования 

деятельности, действий или поведения физиче-
ских и юридических лиц в различных сферах 
общественных отношений либо на опреде-
лённых объектах, включающий в себя уста-
новление механизма обеспечения фактической 
реализации системы стимулов, нормативов, 
гарантий, запретов, обязываний, ограничений, 
а также их компетентное исполнение, приме-
нение мер принуждения и привлечение вино-
вных к ответственности. Поскольку каждое госу-
дарство обязано решать вопросы обороноспо-
собности, защиты внешних границ, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, социальной, 
экономической, экологической безопасности, 
обеспечения необходимого прожиточного уровня 
жизни населения, пресечения деятельности орга-
низованной преступности, поддержания обще-
ственного порядка и т.д. в этих целях и вводятся 
соответствующие правовые режимы, направ-
ленные на защиту прав, свобод, жизни и здоровья 
граждан, обеспечение государственной безо-
пасности в различных сферах, защиту государ-
ственных интересов. в ряде случаев правовые 
режимы в силу широкой регламентации, а зача-
стую и установления обязательности запретов 
в определённой степени вторгаются в сферу 
личных прав граждан, затрагивают интересы 
юридических лиц, являются исключением из 
общей действующей правовой системы. однако 
их наличие вполне оправдано задачей общей 
государственной и общественной безопасности, 
защиты конституционных прав и свобод пода-
вляющего большинства граждан. вместе с тем 
эти факты обуславливают важность введения 
правовых режимов, как на длительное время, так 
и в связи с конкретными ситуациями (например, 
нынешним финансово-экономическим кризисом) 
– на более краткие сроки только органами пред-
ставительной и исполнительной власти и с необ-
ходимыми наименьшими ограничениями право-
вого статуса личности. Концепция демократиче-
ского правового государства [22; 24; 114; 137; 142; 
147; 148; 149; 159; 178] предполагает, что права 
и свободы человека и гражданина можно ограни-
чить только в определённых законом случаях при 
наличии чёткого механизма реализации соответ-
ствующих правовых норм. возможности ограни-
чения прав и свобод напрямую зависят от того, 
какой правовой режим существует, и насколько 
его установления реально соотносятся с буквой 
закона [58].
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Здесь уместно напомнить, что и Конституция 
российской Федерации (статья 2) [1], Конституция 
республики таджикистан (статья 5) [2] опреде-
ляют человека, его права и свободы как высшую 
ценность, обязывая государство признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина. в основу Конституций поло-
жена доктрина естественного происхождения 
прав и свобод, а не дарования со стороны госу-
дарства. Права и свободы принадлежат чело-
веку от рождения, по самому факту рождения. 
они не даруются государством. данный подход 
прямо зафиксирован в статье 5 Конституции 
республики таджикистан, на него обращают 
внимание ученые, разрабатывавшие Конституцию 
российской Федерации [90, стр. 160].

сама концепция естественных прав человека 
зародилась в античности [36], была подтверж-
дена в раннем средневековье [93; 97], наибольшее 
развитие получила в условиях Просвещения 
[10; 35; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 112; 113; 119; 127; 
129; 132; 136; 138; 151; 202], в новое время 
была возрождена [139; 140; 141], а в конце 
XX века закреплена в Конституциях россии и 
таджикистана.

Проблематика же прав и свобод личности 
достаточно детально разработана как в российской 
Федерации [3; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 53; 54; 
56; 57; 58; 77; 78; 92; 98; 99; 100; 101; 102; 114; 
118; 128; 130; 142; 144; 145; 146; 156; 157; 177; 
178; 179; 196; 201; 203; 204; 205; 209; 210; 211; 
212], так и в республике таджикистан [12; 13; 14; 
15; 16; 18; 19; 23; 42; 43; 44; 45; 46; 69; 70; 111; 
117; 197].

Проблема же ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина очень болезненна, зависит от 
многих факторов и напрямую – от существую-
щего правового режима. 

таким образом, здесь высвечивается другая 
особенность, которая заключается в характере 
общественных отношений (их большое множе-
ство и они настолько разнообразны, что невоз-
можно каждому придавать особый характер и 
законодатель всегда преследует благую цель). 
в качестве особых законодатель сам выделяет 
конкретные отношения в законе и говорит, что это 
отношение должно быть урегулировано именно 
таким, особым образом, причём специфическим 
набором юридических средств. с этого момента 
отношение (деятельность или действие) урегули-
рованное особым образом, называется правовым 

режимом. 
Применительно к вопросам, связанным с 

функционированием государства, обеспечением 
его суверенитета, категория «режим» чаще всего 
связывается с явлением политического режима. 

в науке наблюдаются различные подходы к 
пониманию политического режима. Г. Моско 
под политическим режимом предложил пони-
мать «применение комплекса законодательных 
мер и политико-административных процедур, 
которые позволяют политическому классу поддер-
живать собственную сплочённость и сохра-
нить власть» [95, стр. 57]. Французский поли-
толог М. дюверже сформулировал политиче-
ский режим как «определённое сочетание поли-
тических партий, способа голосования одного 
или нескольких типов принятия решений, одной 
или нескольких структур групп давления» [48, 
стр. 132]. в советской науке вопрос о понятиях 
и видах политических режимов первоначально 
возник в юридической науке и рассматривался в 
связи с формой государства. При этом понятие 
«политический режим» сводится к совокуп-
ности приёмов и методов осуществления госу-
дарственной власти, определённым структурным 
особенностям собственно государственного аппа-
рата [96]. Хотя существуют и иные точки зрения 
[39; 40; 41; 182].

в то же время представляется, по всей види-
мости, целесообразным выделять два основных 
подхода к понятию политического режима. 
Первый связан с политическим анализом, а 
второй с социологическим. в рамках социологи-
ческого анализа режимов имеется значительное 
разнообразие позиций. если направление полити-
ческого анализа склонно отождествлять режимы 
с формами правления или государственного 
устройства, то представители второго нередко не 
проводят никаких разграничений между поли-
тическими режимами и политическими систе-
мами. в то же время, практически все предста-
вители данного направления сходятся на том, что 
режимы не могут быть трансформированы путём 
изменения определяющих их существование 
правовых процедур. Каждый режим, – подчёрки-
вает А.П. Цыганков – покоится на соответству-
ющей системе социальных оснований, и потому 
переход может состояться лишь в случае, если 
данные основания принимаются в расчёт. весьма 
показательно в этом плане определение полити-
ческого режима сформулированное М. дюверже: 
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«… рамки, в которых происходит конфликт, 
состоит из специальных политических инсти-
тутов, именуемых политическими режимами. Как 
и все институты, политический режим не зависит 
от случайности, он определяется множеством 
факторов, особенно социально-экономических 
[215, s. 2]. Здесь спорят две теории. Марксисты 
считают, что политический режим – это отра-
жение системы производства, он не имеет авто-
номии, а полностью зависим от неё. Западные 
учёные впадают в другую крайность, преувели-
чивая независимость политики от экономики. в 
рамках концепции Ж.-Л. Кермона, который опре-
деляет политический режим как «совокупность 
элементов идеологического, институционального 
и социологического порядка, способствующих 
формированию политической власти данной 
страны на определённый период» [216]. данное 
положение отражает системно-функциональный 
подход. К последнему примыкает психологи-
ческое направление основоположниками кото-
рого являются исследователей Г. о’доннел и 
Ф. Шмиттер. По их мнению режим есть «сово-
купность структур явных или скрытых, которые 
определяют форму и каналы доступа к ведущим 
правительственным постам, а также характе-
ристики деятелей, которые считаются для этих 
структур подходящими или неподходящими, 
используемые ими ресурсы и стратегия в целях 
получения желаемого назначения» [217, р. 73].

При рассмотрении категории «политиче-
ский режим» целесообразно выделять также 
и формально-юридический подход. в рамках 
данного подхода в советской юридической 
науке широкое распространение получили клас-
совые концепции (в.и. Ленин, и.Л. Левин, 
Л.М. Энтин и др.) [67, стр. 22; 91, стр. 67; 115, 
стр. 18], которые строятся вокруг традици-
онных классово-конфронтационных оценок и 
не знают достаточно обобщённого его опреде-
ления. ревизия марксистско-ленинского видения 
феномена политического режима привела к 
возникновению новых подходов. так, например, 
А.Я. сухарёв, в.д. Зорькина, в.е. Крутских 
считают, что «политический режим …обозна-
чает систему приёмов, методов, форм способов 
осуществления политической власти в обще-
стве» [33, стр. 500]. несколько иное положение 
формулируется, например А.Ю. Коркмазовым и 
и.с. Марьевским [116, стр. 28]. Политический 
режим они представляют, как систему методов 

осуществления демократических прав и свобод, 
отношение органов власти к правовым основам 
их деятельности.

интересную интерпретацию политического 
режима находим в трехтомном учебнике «теория 
государства и права», подготовленном авторами 
из санкт-Петербурга и изданном в 2010 году 
Фондом «Университет». Здесь читаем: «Понятие 
«политический режим» обозначает динамичную 
систему взаимосвязанных приемов, методов, 
форм, способов осуществления властеотношений, 
в роли субъектов которых выступают государство, 
общество, отдельные индивиды.

наиболее распространенное представление о 
политическом режиме в настоящее время отража-
ется в определении его как совокупности средств, 
методов, способов или приемов осуществления 
государственной власти» [187, стр. 157]. 

в публикациях отечественных исследова-
телей различается политологический и юриди-
ческий (функциональный) подходы к анализу 
политического режима. так, М.в. сальников 
и Ю.А. Кудрявцев обращают внимание на то, 
что выделяемый юристами-теоретиками функ-
циональный подход к понятию политического 
режима, совершенно справедлив. он (функцио-
нальный подход) «характеризует совокупность 
методов (приемов, способов) и форм осущест-
вления государственной власти, – продолжают 
авторы, – и является функциональной характе-
ристикой формы государства». далее они добав-
ляют «еще и то, что политический режим отра-
жает уровень развития институтов гражданского 
общества. 

Политологи, в свою очередь, определяют 
политический режим как категорию, характери-
зующую деятельность элементов политической 
системы общества (политических партий, обще-
ственных организаций и т.п.), их взаимоотно-
шений между собой» [183, стр. 32].

трудно спорить с тем, что приведенные два 
подхода: юридический (функциональный) и поли-
тологический совершенно справедливо претен-
дуют на существование.

М.А. Могунова считает, что понятие политиче-
ский режим достаточно широкое: оно полностью 
включает в себя государственный режим, состав-
ляющий его основу, и дополнительно охватывает 
деятельность иных субъектов политической жизни 
общества [109, стр. 10]. следовательно, если госу-
дарственный режим связан с функционированием 
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государственного механизма, то политиче-
ский – характеризует всё многообразие прояв-
лений и элементов политической системы обще-
ства в действии. в силу своей особой значи-
мости государственно-правовые властеотно-
шения играют доминирующую роль в формиро-
вании политического режима. ещё более широкая 
трактовка политического режима дана доктором 
юридических наук в.е. Чиркиным полагающим, 
что это «явление гораздо более многогранное, чем 
лишь элемент государственной формы. оно скла-
дывается в стране не только в результате деятель-
ности государства, его органов, но и различных 
общественных объединений, непосредственных 
массовых политических выступлений народа, 
влияние определённой идеологии. Главное в нём 
содержится характеристика, он не может быть 
сведён только к элементу формы. Политический 
режим характеризует состояние демократии в 
стране, осуществление в её внутренней поли-
тике общечеловеческих ценностей, политиче-
ский климат» [199, стр. 195]. Это гораздо более 
широкое понятие, чем «государственный режим». 
вместе с тем, разделяя понятие политического 
и государственного режима, – продолжает в.е. 
Чиркин, – их нельзя противопоставлять. в 
обычной ситуации политический режим имеет тот 
же характер, что и государственный, ибо деятель-
ность государства составляет сердцевину полити-
ческого режима. однако между ними возможны 
и расхождения. 

наряду с понятием «государственный 
режим» для характеристики формы государ-
ства в литературе предложены другие понятия: 
государственно-правовой, политико-правовой 
режим. Здесь позиция в.е. Чиркина, представ-
ляется также наиболее обоснованной. в част-
ности он отмечает что, делая акцент на правовых 
аспектах, авторы таких предложений придают 
данному понятию значительную определённость, 
привлекая внимание к конкретным правовым 
актам о методах деятельности органов государ-
ства. однако, во-первых, такие методы не исчер-
пываются только правовыми: применяются 
методы, не урегулированные правом. во-вторых, 
термин «государственно-правовой» можно истол-
ковать так, что методы деятельности органов госу-
дарства ограничивается методами, закреплёнными 
лишь в государственном (а точнее, в конститу-
ционном) праве, а термин «политико-правовой» 
– только политическими методами, что не совсем 

точно.
Политический режим создаёт политическую 

среду деятельности государственных учреждений, 
партий, общественных организаций личностей, от 
него зависит проводимая страной внешняя поли-
тика. он в немалой степени формирует правовое 
и политическое сознание и социальную психо-
логию как многомиллионных масс народа в 
целом, так и каждого гражданина в отдельности, 
в данном случае установленный порядок связан 
с общим имиджем страны в мировом сообще-
стве государств и его международным престижем. 
среда установленного режима представляет собой 
совокупность объективных факторов, определя-
ющих его развитие. немаловажное воздействие 
на эволюцию режима могут оказать и субъек-
тивные факторы. К ним относятся политические, 
идеологические, философские, религиозные и 
иные взгляды, представления и личностные цели 
и ориентации высшего руководства страны, инди-
видуальные человеческие качества руководителей 
государства и борьба между лидерами за власть, 
её формы и уровень напряжённости.

нормативный характер социального режима 
часто связан с нравственными, моральными и 
мировоззренческими устоями общества. так, 
более широкая и разнообразная нравственная 
природа демократического режима предполагает 
признание таких обще гуманистических ценно-
стей, как свобода совести, убеждений, слова, 
политический плюрализм и т.д. нравственная 
природа авторитарного режима – это, наоборот 
навязанная сверху единообразная идеология, 
подавляющая духовную и культурную самостоя-
тельность личности и плюрализм мнений, безраз-
дельно господствующая над обществом и правом. 
Эта идеология соединяется с силой государства, 
гарантируется его репрессивными органами и 
стремится унифицировать и контролировать даже 
мышление и вкусы граждан. Авторитарное и в 
особенности тоталитарное государство активно и 
прямо вторгается в не принадлежащую ему сферу 
внутренней, духовной жизни личности, здесь 
полностью отвергается правовой режим.

социальное значение установленного в обще-
стве режима определяется целым рядом факторов, 
к числу которых, прежде всего, следует отнести 
то что он должен: способствовать мобилизации 
социального потенциала страны на достижение 
стоящих перед ней стратегических целей; форми-
ровать управляемую и динамичную социальную 
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структуру, стабилизирующую внутреннее поло-
жение государства; создавать оптимальные 
условия работы органов власти и управления, 
обслуживать их постоянное взаимодействие 
и обратную связь с населением, обеспечи-
вать позитивную внешнеполитическую обста-
новку, а, в конечном счете, гарантировать эффек-
тивную управляемость и саморегулирование всей 
общественно-политической системы.

обобщение разных подходов к понимаю 
политического режима, позволяет констатиро-
вать, что стержневым элементом соответству-
ющих концептуальных подходов является опре-
деленное восприятие политико-правовых отно-
шений, формирующихся по поводу легитимации 
[153; 154; 155] и дальнейшего обеспечения госу-
дарственного суверенитета [9; 11; 37; 38; 63; 65; 
103; 107; 108; 157; 186; 208]. режимные харак-
теристики той или иной политической системы 
авторами разных подходов выводятся, по сути, из 
понимания государственного суверенитета и его 
соотношения с обществом [47; 64; 66; 104; 105; 
106; 206; 207]. в этом смысле типология поли-
тических режимом чаще всего основывается на 
таком критерии как выделения трех форм суве-
ренитета абсолютного суверенитета, националь-
ного суверенитета и народного суверенитета. 
дальнейшая более дробная градация, исходит 
из особенностей порядка формирования инсти-
тутов публичной политической власти, особенно-
стей механизмов ее функционирования, степени 
участия общества в процессе ее формирования и 
функционирования [161; 189; 191; 194]. 

При этом, понятием политический режим не 
охватывается именно внешнеполитический аспект 
функционирования государства. но, в последние 
десятилетия заметна тенденция резкого усиления 
воздействия внешних факторов на государство и 
общество. все очевиднее становится тот факт, 
что внешняя среда оказывает все более активное 
влияние на многообразие проявлений установ-
ленного внутригосударственного порядка, дина-
мику правовых режимов и характер полити-
ческого режима того или иного государства. 
ретроспективный исторический анализ транс-
формации международных отношений позво-
ляет констатировать, что изменяются принципы 
взаимодействия между суверенными субъектами 
соответствующих правовых отношений сооб-
разно детерминирующему на определенном этапе 
исторического развития глобальному порядку 

мироустройства [157]. в связи с вышеизло-
женным представляется целесообразным рассма-
тривать правовой порядок взаимодействия инсти-
тутов публичной политической власти, направ-
ленный на обеспечение государственного сувере-
нитета, как особый режим, специфика которого 
определяется не только свойствами внутреннего 
верховенства, но также и внешне проявляемой 
самостоятельностью государства. 

внутренняя динамика соответствующего уста-
новленного высшим законом порядка связана с 
объективной необходимостью осуществления 
ряда функций, которые могут рассматриваться 
также как этапы в процессе обеспечения государ-
ственного суверенитета. 

После того, как осуществлено юридиче-
ское закрепление суверенитета необходимо 
обеспечить удержание самой власти. для этого 
важно обладать реальной возможностью приме-
нения всего потенциала государственного аппа-
рата для реализации своих властных устрем-
лений. Приемы внутреннего обеспечения госу-
дарственного суверенитета представляют собой 
конкретные действия (поведенческие акты), 
технические особенности и т.д., выбор и исполь-
зование которых зависит от особенностей среды 
функционирования режима и возможностей субъ-
ектов обеспечивающих состояние безопасности от 
посягательств на суверенную власть. они носят, в 
известной мере, тактический характер, поскольку 
субъекты, задействованные в обеспечении сувере-
нитета, ориентируясь по ситуации, выбирают тот 
или иной вариант поведения. Кроме того, исполь-
зуемые приемы напрямую связаны с компетен-
цией органа, полномочиями общественной орга-
низации.

следующим этапом является формулировка и 
обоснование на основе правовых принципов. По 
сути, это идеологическое воздействие на обще-
ственное правосознание [21; 51; 52; 54; 55; 60; 
61; 131; 133; 134; 143; 160]. для того, что бы 
государственный суверенитет был гарантирован 
необходима единая государственная идеология, 
обеспечивающая восприятие обществом действу-
ющей публичной политической власти как неот-
делимой составляющей части общества выра-
жающей именно общественные интересы как 
внутри государства, так и во внешнеполитической 
сфере. в свою очередь эта идеология может стать 
общегосударственной, если она будет «привне-
сена в народные массы» и здесь необходимо 
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осуществление постоянного информационно-
идеологического воздействия на общество, 
формирование соответствующей юридической 
доктрины [6; 20; 68; 75; 76; 94; 120; 121; 122; 123; 
124; 125; 126; 150; 162; 190; 193; 194; 198] что 
позволяет, в конечном счете, обеспечить воспри-
ятие общественностью, функционирующей госу-
дарственной власти как, единственно законной, 
компетентной, эффективной и основанной на 
национальных правовых традициях и понятной 
системе правовых ценностей [17; 135; 163; 164; 
165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 
175; 176; 180; 181; 184; 185]. идеологическое 
воздействие на общество является одним из самых 
эффективных методов реализации функций госу-
дарства. «Государство через средства массовой 
информации оповещает население о принятых 
нормативно-правовых актах, государственных 
решениях, формирует общественное мнение, 
целенаправленно регулирует информационные 
потоки и т. д. информационное влияние пред-
ставляет собой косвенно-регулятивное воздей-
ствие на сознание, поведение и поступки людей, 
на создание информационного поля вокруг 
конкретных политических процессов, меропри-
ятий, институтов. Посредством информационного 
влияния возможно как ускорить развитие соци-
альных и юридических конфликтов, так и лока-
лизовать их» [110].

следующим этапом в процессе обеспечения 
суверенитета является поддержание авторитета 
публичной политической власти. идеолого-
правовое воздействие не будет эффективным, 
если не будет иметь под собой фактическую 
основу. Авторитет власти будет снижаться, если 
подвластный субъект не будет реально видеть 
позитивный результат ее деятельности. на этом 
этапе процесс функционирования режима обеспе-
чения государственного суверенитета опре-
деленным образом замыкается, что позволяет 
сделать вывод о его циклическом характере. 
власть будет оставаться легитимной и легальной 
в восприятии общественным правосознанием, 
если она оправдала изначально возлагаемые на 
нее надежды.

Поэтому суверенитет публичной политиче-
ской власти в части внутреннего своего прояв-
ления, может быть гарантирован при соблю-
дении условий, существенным образом влия-
ющих на процесс ее социального, позволя-
ющих охарактеризовать эту власть отвечающую 

национальным интересам. в качестве таких 
условий выступает, прежде всего, реальная 
способность потенциальных носителей государ-
ственной власти к эффективному осуществлению 
властных функций. Это предполагает прежде 
всего реализацию волевых качеств, характеризу-
ющих политико-правовую субъектность власти. 
осуществление таких функций, как обеспе-
чение обратных связей в управлении. Это полу-
чение и адекватная оценка необходимой инфор-
мации, разработка на этой основе понятных обще-
ству предложений и проектов, формализация 
решения, т.е. придания ему обязательной силы. 
Формализация политических решений осущест-
вляется высшими государственными органами, 
которые также находятся в постоянном взаимо-
действии с обществом и иго институтами: парла-
ментом и правительством. в современных усло-
виях важнейшую роль в подготовке и реализации 
решений играет чиновничье-бюрократический 
аппарат. именно здесь, в канцеляриях и депар-
таментах осуществляется основная управленче-
ская работа, принимаются практические решения. 
После того как принято решение, возникает 
ключевой момент при внутреннем обеспечении 
суверенитета публичной политической власти 
– реализация властной воли. в самом общем 
виде (как теоретическую конструкцию), можно 
назвать четыре необходимых условия эффектив-
ного решения этой задачи. во-первых, это после-
довательная деятельность политического руко-
водства по выполнению поставленных целей. в 
случае необходимости может быть осуществлена 
в установленном порядке корректировка приня-
того решения. Главное – не отступать от приня-
того решения до тех пор, пока не будут реализо-
ваны его основные задачи. во-вторых, способ-
ность мобилизации средств, обеспечивающих 
максимальное использование ресурсов обще-
ства в процессе выполнения принятых властных 
решений. в-третьих, необходимость обеспе-
чить состояние государственной безопасности 
от действий, посягающих на государственный 
суверенитет. и самое важное, здесь это способ-
ность обеспечить в целях выполнения принятых 
решений поддержку тех социальных групп, инте-
ресы и действия которых особо значимы при 
реализации решения.

два последних условия связаны с обеспече-
нием безопасности как государства, так и обще-
ства, населения страны. При этом безопасность 
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нами понимается в широком смысле слова, вклю-
чающая национальную, военную, информаци-
онную, экономическую, финансовую и т.д. безо-
пасность [4; 5; 7; 8; 32; 34; 49; 50; 59; 62; 71; 72; 
73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 152; 158; 188; 192; 195; 
200; 213; 214]. 

демократический политический режим пред-
полагает, прежде всего, защиту и обеспечение 
реализации интересов общества. если речь идет 
о функционировании системы на основе прин-
ципа народного суверенитета, то это в первую 
очередь публичные интересы, особенно, если они 
вступают в противоречие с интересами отдельной 
личности. в этих целях создается и функциони-
рует система государственных органов специ-
ально наделенных полномочиями на осущест-
вление особого вида деятельности и использо-
вание специальных средств (приемов и способов), 
способных существенно ограничивать права и 
свободы граждан в интересах обеспечения госу-
дарственного суверенитета. в условиях демокра-
тического государства противопоставление госу-
дарственного и народного суверенитета не допу-
стимо, а использование средств и методов госу-
дарственного принуждения осуществляется в 
пределах, установленных законом, и предполагает 
возможность контроля со стороны общественных 
институтов. 

Эффективность режима обеспечения госу-
дарственного суверенитета в значительной мере 
связана с тем, насколько он способен содей-
ствовать сохранению единства нации, стабиль-
ности общественных отношений, воспроизвод-
ству национально-культурных ценностей, прео-
долению политических, военных, экономических, 
социальных кризисов, может ли создать пред-
посылки стабильного развития. Это не только 
главный критерий эффективности режима обеспе-
чения государственного суверенитета, но и его 
постоянная задача самого государства.

Как уже отмечалось, суверенитет государства 
предполагает распространение публичной полити-
ческой власти не только государственную терри-
торию, понимаемую исключительно в геогра-
фическом плане. он распространяется также 
на объекты, пространства и лиц, находящихся 
в политико-правовой связи с государством за 
пределами географических и таможенных границ. 
Кроме того, понятие суверенитета охватывает как 
его внутреннее, так и внешнее проявление, что 
выражается в отношении между государствами. 

Поэтому рассматривать режимные характери-
стики обеспечения государственного суверенитета 
рассматривать не только через призму понятий 
«политический режим» или «государственный 
режим», но также и апеллируя к международно-
правовому аспекту. Это предполагает, в частности 
учет исторической динамики международных 
отношений. 

в условиях атомарной системы междуна-
родных отношений, носящих характер межсубъ-
ектных, межличностных отношений суверенов 
первостепенное значение имеет субъективная 
способность государя самостоятельно обеспе-
чивать свое суверенное право на политическую 
субъектность. в высшей степени это проявля-
ется в противостоянии полисных античных госу-
дарственных образований или в средневековый 
период, особенно при так называемой феодальной 
раздробленности, где суверенитет обеспечивается 
внутренним экономическим и военным потенци-
алом государства. следствием этих отношений 
является становление колониальных режимов, 
основанных на императивном принципе обеспе-
чения государственного суверенитета. такая 
модель характеризуется как империя – власть, 
выходящая за пределы фактической (географи-
ческой) территории митрополии и распростра-
няется на иные территории с проживающим на 
них населением, статус которых сама определяет. 
Эти территории функционируют в рамках единой 
империи и не обладают суверенитетом, который 
принадлежит исключительно митрополии. они 
подчинены внешней для них воле, целям и 
лишены возможности самостоятельно определять 
путь своего развития, самостоятельно принимать 
политические решения. Колониальная зависи-
мость не всегда является прямым порабощением, 
но она всегда связана с подчинением политико-
территориальных образований центральной 
власти, они существуют под ее суверенитетом и 
характеризуются как периферийные территории, 
провинции находящиеся под внешним управ-
лением. такой режим характеризуется полным 
поглощением слабого, (прежде всего в смысле 
военного потенциала), более сильным. возможен 
и обратный процесс, но он, как правило, связан 
с национально-освободительными, т.е. борьбой 
за обретение суверенитета, как формы междуна-
родной правосубъектности. такая императивная 
модель международных отношений, в рамках 
которой обеспечивается суверенитет сильнейшего, 
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постепенно сменяется международно-правовой 
конструкцией основанной на принципе автономии 
воли субъектов. на смену колониального прин-
ципа, приходит принцип коалиции и конфедера-
тивного устройства. возникают международные 
правовые режимы обеспечения государственного 

суверенитета функционирование которых осно-
вано на принципе автономии воли, суверенного 
равенства субъектов.

таковы основные направления и пути влияния 
политического режима на обеспечение государ-
ственного суверенитета.
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некоммерческие организации (нКо) как орга-
ни зационно-правовая форма юридических лиц 
представлена на рис 1.

основное отличие некоммерческой органи-
зации от коммерческой с точки зрения контр-
агента, вступающего с ними в хозяйственные 
отношения, заключается в их специальной право-
способности, т.е. в ограничениях при заклю-
чении договоров и ведении предпринимательской 

деятельности [6; 25; 26; 27; 28; 39; 52; 53; 54; 
60].

другим отличием некоммерческой органи-
зации является недопустимость распределения 
прибыли (дивидендов) среди ее учредителей. 
Это ограничение, впрочем, успешно преодоле-
вается путем выплаты всей прибыли в качестве 
зарплаты и премий ее руководителям [21; 29; 30; 
31; 41; 42; 43; 45; 50; 55; 61].

Рис. 1. Организационно-правовые формы юридических лиц (некоммерческие организации)
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разновидностей некоммерческих организаций 
очень много. Мы попробуем в самых общих 
чертах пояснить природу тех из них, с которыми 
приходится сталкиваться в рамках предпринима-
тельской деятельности.

Учреждения
Пожалуй, именно с этой формой некоммерче-

ских организаций чаще всего приходится встре-
чаться. дело в том, что именно в этой форме в 
основном существуют государственные и муни-
ципальные органы [7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 34; 
35; 36; 37; 47; 49; 56].

Любой государственный или муниципальный 
орган имеет двойственную природу. с одной 
стороны, государственный (муниципальный) 
орган наделен властными полномочиями, 
которые ему делегирует вышестоящий орган. 
осуществляя эти полномочия, орган выступает 
от имени российской Федерации, субъекта рФ 
или муниципального образования. например, 
районный суд выносит обвиняемому приговор 
именем российской Федерации, а налоговая 
инспекция взыскивает налоги не для себя, а в 
соответствующий бюджет [11; 12; 33; 74]. если 
налоговая инспекция незаконно начислила какой-
либо организации налог и взыскала его, то орга-
низация предъявляет иск к налоговой инспекции 
как к государственному органу и возвращает 
эти деньги из бюджета (со счетов Федерального 
казначейства).

в то же время любой государственный (муни-
ципальный) орган вынужден вступать в равно-
правные хозяйственные отношения с другими 
экономическими субъектами, чтобы обеспе-
чивать выполнение своих властных функций: 
нанимать подрядчиков для ремонта занимае-
мого помещения, покупать мебель и канцеляр-
ские принадлежности, нанимать работников. 
такая деятельность подразумевает заклю-
чение договоров, денежные расчеты и сопут-
ствующие конфликтные ситуации. Подрядчик 
может взыскать с налоговой инспекции задол-
женность по договору подряда: деньги взыски-
ваются не из бюджета, а с налоговой инспекции 
как с хозяйствующего субъекта (с ее банковского 
счета, открытого ей как юридическому лицу). 
незаконно уволенный судья может обратиться 
с иском к суду, в котором он работал (такой 
иск, конечно, будет рассматривать другой суд). 
исправительные учреждения (основная функция 
которых – организация режима ограничения 

свободы осужденным преступникам [16; 19; 20; 
48; 59; 73; 75; 76; 77; 78; 79]) довольно активно 
занимаются производственной деятельностью 
и продают свою продукцию (мало кто может 
конкурировать с ними по стоимости рабочей 
силы). воинские части приторговывают недви-
жимостью. во всех подобных случаях государ-
ственные (муниципальные) органы выступают 
как обычные (до известной степени) юридиче-
ские лица – учреждения, со всеми сопутству-
ющими атрибутами: регистрация в еГрЮЛ с 
присвоением оГрн, учет в налоговых органах 
с присвоением инн, печать, банковский счет. 
даже сама налоговая инспекция как учреждение 
получает свидетельство о постановке на нало-
говый учет.

итак, учреждение – это организация, харак-
теризующаяся прежде всего тем, что она созда-
ется для выполнения некоторых властных, соци-
альных функций, ради чего финансируется из 
бюджета (если мы говорим о государственных и 
муниципальных учреждениях). в организациях 
с бюджетным финансированием: утверждаемое 
сверху штатное расписание, единая тарифная 
сетка, строго целевое расходование денежных 
средств на основе бюджетной сметы. однако 
учреждения могут несколько различаться по 
степени свободы в распоряжении дополнительно 
заработанными денежными средствами: учреж-
дения делятся на бюджетные и автономные. 
Большинство государственных и муниципальных 
органов власти являются именно бюджетными 
учреждениями: они либо вообще не имеют права 
получать доходы из иных источников, кроме 
бюджета, либо такие деньги все равно считаются 
бюджетными и расходуются на строго целевой, 
сметной основе.

Автономные учреждения могут самостоя-
тельно зарабатывать деньги и относительно 
свободно их расходовать. Государственные 
и муниципальные вузы, например, полу-
чают бюджетное финансирование, соответ-
ствующее определенному, фиксированному 
числу студентов, бесплатно обучающихся на 
«бюджетных» местах. дополнительно к этому вуз 
вправе принимать студентов на платной основе и 
расходовать полученные от них «внебюджетные» 
деньги на «коммерческую» надбавку к зарплате 
преподавателей, аренду помещений, необхо-
димых для проведения занятий, и т.п. [46; 62; 63; 
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72].
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с 2011 года бюджетные учреждения были 
переименованы в казенные учреждения, а авто-
номные – в бюджетные. При этом бюджетные 
учреждения получили даже больше самостоя-
тельности, чем автономные учреждения до этого. 
в частности, отменено сметное финансирование 
бюджетных учреждений – они теперь получают 
бюджетные субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания.

Как было уже упомянуто, учебные заведения 
могут существовать только в форме учреждений, 
но не обязательно государственных или муни-
ципальных. существуют также частные учреж-
дения, учреждаемые гражданами или юридиче-
скими лицами. например, частные вузы, школы, 
дошкольные учреждения представляют собой 
вполне успешные бизнесы, приносящие прибыль 
и не требующие постоянного финансирования со 
стороны учредителя.

особенностью правового положения всех 
видов учреждений является то, что подобно 
унитарным предприятиям они не могут обладать 
правом собственности: имущество закрепляется 
за ними только на праве оперативного управ-
ления. По долгам частного и бюджетного учреж-
дения отвечает собственник. По долгам автоном-
ного учреждения собственник ответственности 
не несет; более того, автономное учреждение 
отвечает по своим долгам практически только 
имеющимися у него в распоряжении денежными 
средствами, но не закрепленной за ним недви-
жимостью.

Потребительские кооперативы
Потребительские кооперативы, подобно 

производственным кооперативам, основаны на 
членстве и объединении имущественных паев, 
но создаются не для получения и распределения 
прибыли среди членов, а ради удовлетворения 
неких личных потребностей.

Жилищным кодексом рФ предусмотрены 
жилищные и жилищно-строительные коопера-
тивы, создаваемые для строительства жилого 
дома и дальнейшего управления им (как альтер-
натива товариществам собственников жилья 
(тсЖ), муниципальным или частным жилищно-
эксплуатационным организациям).

отдельным законом регламентируются 
жилищные накопительные кооперативы.

Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
«о сельскохозяйственной кооперации» [4] 
предусматривает обязательное участие члена 

кооператива в хозяйственной деятельности 
организации и называет такие разновидности 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, как перерабатывающие, сбытовые 
(торговые), обслуживающие, снабженческие, 
садоводческие, огороднические, животноводче-
ские, кредитные и страховые потребительские 
кооперативы. все эти кооперативы могут прода-
вать свою продукцию и услуги, но идея в том, 
что более 50% продукции и услуг должно потре-
бляться самими членами кооператива.

в истории россии накоплен богатый опыт 
кооперативного движения, в том числе и с 
участием русской православной церкви и 
Государственного банка [17; 32]. К сожалению, 
этот опыт забыт. наверное, он мог бы быть 
использован и в современной россии, хотя бы 
возрождения былого пафоса российской империи 
как мощнейшего производителя сельскохозяй-
ственной продукции.

Помимо сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива, существуют 
кредитные потребительские кооперативы, регла-
ментируемые отдельным законом, так же как и 
отдельным законом регламентируется создание 
и деятельность садоводческих, огороднических 
и дачных потребительских кооперативов. и это 
еще не полный список возможных форм потре-
бительских кооперативов.

Общественные и религиозные организации 
(объединения)

общественные и религиозные организации 
или объединения определяются законом как 
добровольные объединения граждан на основе 
общности их интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематериальных потребно-
стей [5; 22; 23; 24; 38; 40; 57; 58].

среди организаций этого типа следует выде-
лить политические партии – объединения 
граждан в целях участия в политической жизни 
государства; общественные организации инва-
лидов, профсоюзы, религиозные организации, 
национально-культурные автономии. Каждая 
из перечисленных форм регламентирована 
отдельным федеральным законом и обладает 
рядом особенностей, связанных со спецификой 
их деятельности.

Приведенный перечень общественных и рели-
гиозных организаций не исчерпывающий.

Фонды
Это одна из самых удивительных организаций: 
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однажды созданная ради социальных, благотво-
рительных, культурных, образовательных или 
иных общественно полезных целей, она ника-
кого отношения не имеет к своим учредителям. 
Учредители не могут ни ликвидировать фонд, 
ни реорганизовать, ни внести каких-либо изме-
нений в устав. имущество, переданное учреди-
телями фонду, переходит в собственность фонда 
безвозвратно. в случае ликвидации фонда (что 
возможно только по судебному решению) имуще-
ство фонда должно быть направлено на уставные 
цели.

структура органов управления фонда и 
порядок их формирования совершенно не 
регла ментируются законом, кроме упоминания 
высшего надзорного органа – попечительского 
совета фонда. Учредители, конечно, обычно 
закрепляют за собой право формировать попе-
чительский совет фонда, но в этом есть риск. 
После исчезновения учредителей (ликвидации 
юридического лица или смерти гражданина) 
фонд оказывается неуправляемым, ведь никаких 
акций или чего-то подобного вместе с правом 
на управление фондом к наследникам и право-
преемникам бывших учредителей не переходит. 
Проблему самовоспроизводства органов управ-
ления фонда может решить процедура кооптации 
(лат. cooptatio – дополнительное избрание): в 
случае выбытия из попечительского совета фонда 
кого-то из его членов оставшиеся члены вправе 
избрать (назначить) новых членов, чтобы попол-
нить свой состав.

Фонд как форму некоммерческой органи-
зации не следует путать с понятием «фонд» в 
экономическом смысле, которое применяется 
очень часто, в том числе и в наименовании 
различных организаций. так, например, государ-
ственные внебюджетные фонды – Пенсионный 
фонд рФ, Фонд социального страхования рФ, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования рФ и их территориальные подраз-
деления, конечно же, не являются фондами по 
своей организационно-правовой форме, а отно-
сятся к федеральным государственным учреж-
дениям.

Автономные некоммерческие организации
Автономные нКо похожи на фонды, но закон 

прямо закрепляет за учредителями функцию 
надзора за деятельностью автономной неком-
мерческой организации. вопрос о том, кто 
будет управлять такой организацией после 

исчезновения учредителей, остается открытым.
Объединения юридических лиц  

(ассоциации и союзы)
из названия ясно, что участниками могут 

быть только юридические лица. Как правило, 
цель создания большинства ассоциаций и союзов 
юридических лиц – лоббирование интересов той 
или иной отрасли. Примером может служить 
столь солидное объединение, каковым является 
Ассоциация российских банков.

объединения юридических лиц, как правило, 
существуют на регулярные взносы своих членов.

Товарищества собственников жилья (ТСЖ)
тсЖ – предусмотренная Гражданским 

кодексом рФ [1] и подробно описанная в 
Жилищном кодексе рФ [2] некоммерческая орга-
низация, членами которой являются собствен-
ники помещений в многоквартирном доме 
(нескольких многоквартирных домах), созданная 
для совместного управления таким домом 
(комплексом домов), его эксплуатации и распоря-
жения общим имуществом. в многоквартирном 
доме тсЖ создается как альтернатива пере-
даче дома в эксплуатацию муниципальной или 
частной эксплуатационной организации.

Поскольку Конституционный суд рФ в свое 
время признал несоответствующим Конституции 
рФ принудительное членство в тсЖ, то может 
оказаться, что далеко не все владельцы квартир 
в доме являются его членами.

для создания тсЖ достаточно, чтобы в него 
вступила половина собственников. тсЖ созда-
ется часто ради того, чтобы взять в аренду муни-
ципальную землю, прилегающую к дому, – двор, 
который можно затем огородить, оборудовать и 
благоустроить за счет жильцов.

несмотря на то, что членом тсЖ можно 
и не быть, если уж оно создано, то платить 
взносы на его содержание все равно придется. 
такие взносы рассчитываются пропорционально 
площади квартиры.

Некоммерческие партнерства
некоммерческое партнерство – не вполне 

успешная калька с американского партнерства. 
во всяком случае, юридических фирм в такой 
форме (как это принято в сША) в россии не 
встречалось. дело в том, что партнеры амери-
канского партнерства вправе распределять между 
собой заработанную прибыль, а члены россий-
ского партнерства нет, так как оно некоммер-
ческое.
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Зато именно в этой форме создаются само-
регулируемые организации (сро), которые по 
своей сути являются либеральной альтерна-
тивой лицензирования. специалисты и предпри-
ниматели вправе осуществлять некоторые виды 
деятельности, только будучи членами таких орга-
низаций. сро призваны разрабатывать правила 
и стандарты профессиональной деятельности 
для своих членов и следить за их соблюдением. 
Грубые нарушения таких правил влекут исклю-
чение члена из сро и как следствие запрет на 
занятие соответствующим видом деятельности.

в свою очередь, сро находятся под контролем 
соответствующих государственных органов: 
чтобы получить статус сро, организация 
должна соответствовать ряду критериев и быть 
внесенной в государственный реестр саморегу-
лируемых организаций, т.е. сро как бы высту-
пают буфером между государственным органом, 
регулирующим соответствующую сферу, и непо-
средственно предпринимателями, профессиона-
лами. такой опосредованный государственный 
контроль гарантирует некое минимальное каче-
ство услуг и работ таких специалистов. Задумка 
о том, что репутация сро будет являться гаран-
тией высокого качества работы ее членов, пока 
работает не слишком успешно.

Законом предусмотрены такие саморегули-
руемые организации, как сро оценщиков, сро 
арбитражных управляющих, сро аудиторов, 
сро в сфере кадастровой деятельности, сро 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, и некоторые другие.

Государственные корпорации
Госкорпорация – одиозная некоммерческая 

организация, созданная в 1999 г. для распо-
ряжения средствами федерального бюджета 
без ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом рФ. Каждая госкорпорация создается на 
основании отдельного, посвященного ей закона, 
что вносит специфику в правовой статус каждой 
из них. Государственная корпорация по атомной 
энергии «росатом», например, в отличие от всех 
остальных госкорпораций, может выступать 
собственником имущества федеральных государ-
ственных унитарных предприятий.

все госкорпорации учреждаются российской 
Федерацией, наделяются имуществом, которое 

принадлежит им на праве собственности 
(формально-юридически – на праве частной 
собственности!) и свободно распоряжаются 
таким имуществом. Предпринимательская 
деятельность и расходование заработанных 
госкорпорациями денежных средств практически 
никак не регламентируется и не ограничивается. 
Какой-либо обязательной отчетности перед учре-
дителем не предусмотрено.

Цели деятельности госкорпораций вполне 
соответствуют целям государственных учреж-
дений, поэтому создание госкорпораций вызы-
вает вполне справедливое недоумение и наре-
кание общественности. в настоящее время 
муссируется идея о преобразовании госкор-
пораций в другие организационно-правовые 
формы, более подконтрольные государству. Уже 
вступил в силу федеральный закон, в соответ-
ствии с которым российская корпорация нанотех-
нологий должна быть реорганизована в открытое 
акционерное общество в 2011 г. 

Государственные компании
Госкомпания – новая форма нКо, введенная 

одновременно с созданием Государственной 
компании «российские автомобильные дороги» 
соответствующим Федеральным законом от 
17.07.2009 № 145-ФЗ [3]. Госкомпания практи-
чески ничем не отличается от госкорпорации, 
кроме того что имущество (в единственном 
пока случае – федеральные автомобильные 
дороги) передается ей не в собственность, а на 
праве доверительного управления. впрочем, все 
остальные взносы государства и доходы госком-
пании становятся ее собственностью.

для полноты картины упомянем еще 
несколько видов некоммерческих организаций. К 
некоммерческим организациям также относятся 
нотариальные палаты (одна в каждом субъекте 
рФ и одна федеральная нотариальная палата) 
и коллегии адвокатов (в неограниченном коли-
честве).

в завершение раздела о юридических лицах 
следует заметить, что не всегда можно судить 
о форме юридического лица исходя из его 
названия, особенно если это одна из многочис-
ленных форм и подвидов некоммерческих орга-
низаций. Зачастую для этого необходимо внима-
тельно изучать учредительные документы.
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определение понятия «принцип права» не 
является однозначным. вопрос о его сущности 
рассматривался как учеными, изучающими 
общую теорию права, так и представителями 
практически всех отраслевых наук. интересно 
отметить, что «отраслевики», как правило, пред-
лагают более «длинные» дефиниции, «теоретики» 
– более «компактные». наиболее общим понима-
нием является выработанное с.с. Алексеевым 
определение принципа права как выраженного 
в праве исходного нормативно-руководящего 
начала, характеризующего его создание, его 
основы, закрепленные в нем закономерности 
общественной жизни [10, стр. 183; 133, стр. 243]. 
Предлагаются также и альтернативные варианты, 
например, в.н. Протасов предлагает определять 
правовые принципы (они же – принципы права, 
принципы правового регулирования) в каче-
стве главных, определяющих, важнейших струк-
турных связей в объекте правового регулиро-
вания, внутри правовой системы и вне ее (связи 
с социальной средой), которые должны найти 
информационное отражение в содержании объек-
тивного права в виде принципов-идей [80].

Поскольку «принцип» – это латинское слово, 
то целесообразно обратиться к его переводу. в 
переводе с латинского принцип – это первооснова 
какого-либо явления, исходное, отправное поло-
жение. именно с учетом исторического толко-
вания определяются принципы трудового права 
А.Ф. нуртдиновой и Ю.П. орловским: «прин-
ципы трудового права – это основные идеи, исхо-
дные положения или общие начала, выражающие 
сущность трудового права, определяющие един-
ство и общую направленность развития отрасли... 
их содержание определяется и в результате 
анализа трудоправовых норм» [134, стр. 39].

Полагаем, что принципы трудового права 
призваны определять концепцию правового 
регулирования трудовых отношений, смысл и 
назначение положений трудового законодатель-
ства; они представляют собой те правовые идеи, 
которые заложены в тК рФ как в основном 
нормативном акте в сфере регламентации 
трудовых отношений.

о роли и назначении правовых идей как 
в правотворчестве, так и в реализации права 
довольно подробно пишет в.М. реуф [82; 84; 85; 
86; 87; 90; 92].

текстуальное закрепление принципов в тК рФ 
[2] имеет важное значение и является правильным 

шагом, поскольку, во-первых, государство прямо 
и недвусмысленно заявило те идеи, на которых 
построено современное трудовое законодатель-
ство; во-вторых, отпала необходимость выво-
дить принципы косвенным образом, пытаясь на 
основе действующих норм вывести принципы, 
на которых они построены; в-третьих, появи-
лась реальная возможность проверить вновь 
принимаемые нормы на их соответствие прин-
ципам права, а в случае выявления противоречий 
– оспорить в судебном порядке; в-четвертых, 
нормы-принципы могут быть применены при 
разрешении конкретного гражданского дела в 
случае, когда отсутствует правовая норма, регу-
лирующая ту или иную жизненную ситуацию.

совокупность принципов трудового права 
составляет упорядоченную, логически и юриди-
чески согласованную систему. в целях изучения 
принципов необходимо их классифицировать, т.е. 
разделить на группы в зависимости от определен-
ного основания.

По сфере действия (распространения) прин-
ципы трудового права представляют собой следу-
ющую структуру:

- общеправовые принципы;
- межотраслевые принципы;
- отраслевые принципы;
- принципы отдельных институтов.
общеправовые (общие) принципы права – 

это общеобязательные исходные нормативно-
юридические положения, отличающиеся универ-
сальностью, общей значимостью, высшей импе-
ративностью и нормативностью, определяющие 
содержание правового регулирования и высту-
пающие критерием правомерности поведения и 
деятельности участников регулируемых правом 
отношений [152].

таким образом, общеправовые принципы 
действуют во всей правовой системе в целом, 
распространяя свое влияние на все отрасли 
права [83; 88; 89; 91; 93], в том числе и на 
трудовое право. К их числу следует отнести 
принципы справедливости, равенства, соразмер-
ности, законности, вины, гуманизма. По мнению 
А.Ф. нуртдиновой и Ю.П. орловского, базовыми, 
наиболее значимыми для трудовых правы прин-
ципов, отражающими социальное назначение 
права в обществе, выступают свобода, равенство 
и социальная справедливость [68; 134; 136; 137; 
138; 149; 150; 151].

Межотраслевой принцип права – это общая 
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для двух и более отраслей основная идея, отра-
жающая закономерности и связи развития обще-
ственных отношений, нормативно закрепленная в 
позитивном праве, направляющая правовое регу-
лирование и определяющая сущность и соци-
альное назначение права. К межотраслевым 
принципам, имеющим значение для правового 
регулирования трудовых отношений, следует 
отнести принципы свободы договора, свободы 
труда, запрещения принудительного труда, непри-
косновенности собственности.

отраслевые принципы отражают специфику 
конкретной отрасли права, они носят более 
конкретный характер, на них построена система 
норм трудового права. отраслевые принципы 
трудового права закреплены в настоящее время 
в ст. 2 тК рФ.

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
то, что эта группа принципов в отдельных 
отраслях права разработана более детально, чем 
в трудовом праве. в качестве примера можно 
привести принципы, характерные для такой 
отрасли, как уголовно-процессуальное право [11; 
13; 50; 51; 52; 53; 54; 55].

Принципы отдельных институтов трудового 
права, как следует из наименования, являются 
исходными началами соответствующих инсти-
тутов, из которых и «вырастает здание» соот-
ветствующей группы норм. Эти принципы, как 
правило, закреплены в тК рФ, например прин-
ципы социального партнерства – в ст. 24 тК рФ.

Принципы трудового права закреплены в ст. 
2 тК рФ, где они названы основными принци-
пами правового регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. Прежде всего, следует обра-
тить внимание на общий перечень принципов, 
поскольку А.Ф. нуртдиновой и Ю.П. орловским 
совершенно справедливо отмечается их неоправ-
данно большое количество, дублирование прин-
ципов с правами работника и обязанностями 
работодателя. такой подход к расширению списка 
принципов ведет к их девальвации, к искусствен-
ному снижению их значимости, неоправданным 
повторам текста закона [134, стр. 41].

Принцип свободы труда, который является 
межотраслевым, но в первую очередь опреде-
ляет руководящую идею именно трудового права, 
провозглашен в ч. 1 ст. 37 Конституции рФ, 
зафиксирован и подробнее раскрыт в ст. 2 тК 
рФ. Межотраслевой характер данного принципа 

выражается в том, что каждый вправе само-
стоятельно выбирать способы и формы реали-
зации своих способностей к труду. Причем 
человек имеет право выбора: во-первых, вида 
трудовой деятельности: это может быть работа 
по трудовому договору, возможно заключение 
самых разных гражданско-правовых договоров 
(авторский договор, агентирование, возмездное 
оказание услуг и пр.), также есть вариант заре-
гистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя или учредить юридическое 
лицо [43; 44; 45; 46; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 
110], не исключен вариант выбрать иную форму 
экономической деятельности (адвокат, арби-
тражный управляющий, нотариус, медиатор и 
т.п.); во-вторых, рода (или сферы) деятельности: 
медицина, юриспруденция, педагогика, инже-
нерная деятельность и др. в-третьих, на выбор 
предоставляется множество профессий, специ-
альностей, которые гражданин вправе выбирать 
в зависимости от своего желания (своих пристра-
стий, наклонностей, способностей и других 
мотивов). в-четвертых, каждый может выбирать, 
реализовывать ли ему в принципе свои способ-
ности к труду или вообще не заниматься никакой 
трудовой деятельностью. следует отметить, что 
Конституция рФ, закрепляя свободу труда, не 
декларирует ни права на труд, ни обязанности 
(даже почетной) трудиться. соответственно, 
действующее законодательство не устанавливает 
какую-либо ответственность для неработающих, 
незанятых лиц.

Здесь важно подчеркнуть, что концепция 
прав и свобод человека, которая разработана в 
отечественной юридической науке достаточно 
детально [9; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 26; 33; 34; 
35; 36; 37; 47; 48; 63; 70; 71; 72; 73; 78; 79; 103; 
105; 116; 119; 120; 124; 126; 129; 130; 131; 135; 
139; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148] и закре-
плена в Конституции российской Федерации [1] 
рассматривает человека, его права и свободы 
как высшую ценность. Государству отводится 
роль признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина. Конституция 
прямо указывает на данную обязанность госу-
дарства (ст. 2). 

сформулированная в Конституции концепция 
прав и свобод человека и гражданина базиру-
ется на доктрине естественного происхождения 
прав и свобод. они не даруются человеку госу-
дарством, а принадлежат ему от рождения. на 
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данное обстоятельство обращают внимание 
ученые, принимавшие участие в разработке 
основного закона [62, стр. 160], такой вывод 
вытекает из текста Конституции. например, в 
п. 2 ст. 17 читаем: «основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения». 

доктрина естественного происхождения 
прав и свобод человека имеет долгую историю. 
Зачатки ее обнаруживаются в античности [24; 
25], она проходит через средневековье [64; 69; 
132], наибольшее развитие получает в европе 
в эпоху Просвещения [12; 57; 58; 59; 60; 61; 
76; 77; 81; 104; 106; 107; 111; 125; 127; 141], 
известна в российской империи с середины XIX 
века [56; 108]. После забвения получает свое 
возрождение в конце XIX – начале XX века 
[112; 113; 114; 115]. в конце XX века наблю-
дается ее мощный расцвет в россии и на пост-
советском пространстве [28; 38; 39; 40; 41; 
42; 74]. например, на основе доктрины есте-
ственного права разрабатывалась не только 
Конституция российской Федерации, но и, 
скажем, Конституция республики таджикистан. 
так, в этой Конституции прямо фиксируется 
положение о естественных правах человека и 
гражданина (ст. 5).

доктрина естественного происхождения прав 
и свобод человека оказала и продолжает оказы-
вать существенное влияние на принципы трудо-
вого права, в том числе и на свободу труда.

в трудовом праве свобода труда выражается 
в праве каждого на свободный выбор в сфере 
труда или на свободное согласие трудиться. 
свобода труда реализуется через свободу трудо-
вого договора, который стороны вправе заклю-
чать, изменять и прекращать по договоренности 
между собой. однако свободу трудового дого-
вора не следует понимать как возможность для 
какой-либо одной из его сторон заключить, изме-
нить или прекратить трудовой договор по своей 
инициативе без согласия другой стороны. такие 
возможности предоставлены сторонам, но с уста-
новленными законом ограничениями, причем у 
работодателя таких ограничений больше, чем 
у работника. и в таком неравенстве, по срав-
нению, например, с объемом прав у сторон 
гражданско-правового договора, проявляется 
специфика отрасли трудового права, где госу-
дарство обеспечивает работнику больший объем 
прав, а работодателю устанавливает больший 

объем обязанностей.
из межотраслевого принципа свободы труда 

следуют отраслевые принципы трудового права 
о запрете дискриминации и запрете принудитель-
ного труда.

суть запрета дискриминации выражается 
в том, что все работники имеют равные права 
в сфере труда и равные возможности для их 
реализации независимо от любых обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работ-
ника. Под дискриминацией понимается всякое 
различие, исключение или предпочтение, осно-
ванные на признаках расы, цвета кожи, пола, 
религии, политических убеждений, нацио-
нальной принадлежности, социального проис-
хождения и других признаках, имеющие своим 
результатом ликвидацию или нарушение равен-
ства возможностей или обращения в области 
труда и занятий (ст. 1 Конвенции Мот № 111 
«относительно дискриминации в области труда 
и занятий» 1958 г.) [7]. не является дискри-
минацией различие, исключение или предпо-
чтение, основанные на специфических требо-
ваниях, связанных с определенной работой. 
Показательной в этом смысле является правовая 
позиция Конституционного суда рФ, выраженная 
в определении от 05.03.2013 № 435-0 об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Круглова Георгия николаевича на нарушение его 
конституционных прав ч. 4 ст. 261 тК рФ, заклю-
чающаяся в том, что данная норма не может 
рассматриваться как приводящая к дискрими-
нации работающих родителей в зависимости от 
пола и нарушающая права отцов в многодетных 
семьях, в которых матери состоят в трудовых 
отношениях, поскольку предоставление работа-
ющим женщинам защиты от увольнения по ряду 
оснований вызвано необходимостью устранить их 
возможное неравенство как работников и необхо-
димостью коррекции условий осуществления ими 
прав в сфере труда и занятости. таким образом, 
действующее законодательство допускает так 
называемую положительную дискриминацию, 
которая обусловлена особой заботой государ-
ства о лицах, нуждающихся в повышенной соци-
альной и правовой защите, дискриминацию в 
отношении иностранных граждан в целях обеспе-
чения национальной безопасности [23; 27; 66; 67; 
94; 95; 96], поддержания оптимального баланса 
трудовых ресурсов, содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан российской 
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Федерации и решения иных задач внутренней и 
внешней политики.

свобода труда и свобода трудового договора 
невозможны без запрета принудительного труда. 
Конвенция Мот № 29 «относительно принуди-
тельного или обязательного труда» была принята 
еще в 1930 г. [8].

Под принудительным (обязательным) трудом 
понимается любая работа или служба, требуемая 
от какого-либо лица под угрозой какого-либо 
наказания и для которой это лицо не предложило 
добровольно своих услуг.

Под принудительный труд не подпадают, 
в частности, обязательная военная служба и 
работа военного характера; государственная 
работа (служба) по приговору суда; работа 
(служба) в условиях чрезвычайных обстоятельств 
(война, пожары, наводнения, голод, землетря-
сения, сильные эпидемии или эпизоотии, наше-
ствия вредных животных, насекомых или пара-
зитов растений и иные обстоятельства, ставящие 
под угрозу или могущие поставить под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего 
или части населения). в 1957 г. Мот приняла 
Конвенцию № 105 «об упразднении принуди-
тельного труда» [6], которая дополнила перечень 
случаев принудительного труда: в качестве сред-
ства политического воздействия или воспитания 
или в качестве меры наказания за наличие или за 
выражение политических взглядов или идеологи-
ческих убеждений, противоположных установ-
ленной политической, социальной или экономи-
ческой системе; в качестве метода мобилизации 
и использования рабочей силы для нужд эконо-
мического развития; в качестве средства поддер-
жания трудовой дисциплины; в качестве сред-
ства наказания за участие в забастовках; в каче-
стве меры дискриминации по признакам расовой, 
социальной и национальной принадлежности или 
вероисповедания.

трудовой кодекс рФ в ст. 4 еще более 
расширил перечень запрещенных случаев прину-
дительного труда и отнес к таковым работу, 
которую работник вынужден выполнять под 
угрозой применения какого-либо наказания 
(насильственного воздействия), в то время как 
он имеет право отказаться от ее выполнения 
(например, при нарушении сроков выплаты 
заработной платы или выплате ее не в полном 
размере).

следующий важный, системообразующий 

принцип трудового права – принцип соче-
тания государственного и договорного регули-
рования трудовых отношений, который харак-
теризует метод трудового права. в соответствии 
с данным принципом государство устанавли-
вает минимальный уровень прав и гарантий для 
работников, который не может быть снижен по 
соглашению сторон. договорный уровень право-
вого регулирования предназначен для установ-
ления либо условий труда конкретного работ-
ника (индивидуально-договорный), либо условий 
работы у конкретного работодателя (коллективно-
договорный). стороны трудового договора и 
стороны социального партнерства соответственно 
могут только расширять установленный законо-
дательством перечень прав, гарантий и компен-
саций для работников и их представителей или 
увеличивать их размер, но не вправе сужать или 
уменьшать их. статья 9 тК рФ объявляет недей-
ствительными условия трудового договора, согла-
шения, коллективного договора, ограничивающие 
права или снижающие уровень гарантий работ-
ников по сравнению с законодательством. Здесь 
нам сложно согласиться с и.К. дмитриевой, 
утверждающей, что «индивидуально-договорное 
регулирование носит вспомогательный характер» 
[29], поскольку трудовой договор, являющийся 
соглашением сторон, выполняет важнейшую 
функцию по установлению индивидуальных 
условий труда для конкретного работника у 
конкретного работодателя. скорее, законода-
тельное регулирование носит вспомогательный 
характер, устанавливая определенные границы, 
в рамках которых стороны договариваются друг 
с другом и определяют те или иные условия 
трудового договора. такое понимание уровня 
индивидуально-договорного регулирования 
трудовых отношений необоснованно деваль-
вирует значение трудового договора, которому 
с развитием рыночных отношений, напротив, 
следует отводить все более весомое место в 
системе документов, устанавливающих права и 
обязанности сторон трудовых отношений.

также следует сказать о принципе обеспе-
чения права каждого на защиту государством 
его трудовых прав и свобод, который в усло-
виях становления россии как правового государ-
ства [14; 15; 78; 109; 117; 118; 121; 122; 126; 128; 
129] должен играть все большую роль. Это один 
из немногих принципов, который, по нашему 
мнению, подразумевает под собой интерес не 
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только работника, но и работодателя, хотя при 
реализации данного принципа в законодатель-
стве речь идет, прежде всего, о защите прав 
и свобод работника. но существуют примеры 
неуспешной реализации данного принципа. так, 
авторы могут сослаться на гражданское дело, 
рассмотренное одним из судов первой инстанции 
города нижнего новгорода. работник подал иск 
о признании его увольнения по п.2 ч.1 ст. 77 тК 
рФ незаконным. в ходе рассмотрения дела было 
установлено, что оно действительно противоре-
чило трудовому кодексу рФ, поскольку отсут-
ствует срочный договор в связи, с которым 
возможно было бы произвести увольнение по 
указанному основанию. в решении суда указано: 
«...увольнение истца на основании пункта 2 
части 1 статьи 77 трудового кодекса российской 
Федерации – в связи с истечением срока действия 
трудового договора является незаконным...». 
однако при этом суд отказал работнику в иске 
о восстановлении на работе и иных исковых 
требованиях, указав о пропуске срока истцом 
обращения за разрешением трудового спора 
несмотря на наличие в деле доказательств того, 
что иск был подан в течение одного месяца со 
дня вручения работнику копии приказа об уволь-
нение и трудовой книжки. тем не менее, истцу 
было отказано в удовлетворение исковых требо-
ваниях, вопреки статьям 2, 4, 21 Конституции рФ 
и статьи 2 трудового кодекса рФ. в настоящее 
время подана апелляционная жалоба.

все виды надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства (государственный, 
ведомственный, прокурорский, профсоюзный) 
осуществляются только в отношении работо-
дателя, каких-либо органов, контролирующих 
соблюдение трудового законодательства работ-
ником, не существует; эту функцию выполняет 
сам работодатель. также работникам предостав-
лено право на забастовку для разрешения коллек-
тивного трудового спора.

однако судебная защита прав и свобод гаран-
тируется обеим сторонам, право на разрешение 
индивидуальных трудовых споров есть и у 
работника, и у работодателя. нужно обратить 
внимание на то, что анализ гл. 60 «рассмотрение 
и разрешение индивидуальных трудовых споров» 
тК рФ показывает, что фактически работода-
тель может обратиться в суд с иском к работ-
нику только с одним требованием: о возмещении 
работником ущерба, причиненного работодателю. 

Каких-либо других исковых требований работо-
дателя к работнику действующее законодатель-
ство не предусматривает. 

среди основополагающих начал трудового 
законодательства трудовой кодекс рФ закрепляет 
такой принцип, как обеспечение права работ-
ников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности [2]. 

невозможно отрицать значимость данного 
принципа, поскольку, как правильно указы-
вает М.в. Лушникова, опираясь на преамбулу 
всеобщей декларации прав человека (1948 г.) 
[4], достоинство является общепринятым равным 
набором нравственных качеств, которые свой-
ственны любому человеку и требуют уважения. 
Любой человек обладает рассматриваемым каче-
ством, что не нуждается в доказательстве и явля-
ется его естественным правом [65, стр. 35]. 
Значение данного принципа законодателем не 
раскрывается, что ведет к затруднениям в его 
толковании, а, следовательно, и в реализации. 
Кроме того, не предусматривается ответствен-
ность за его нарушение. 

воплощение в жизнь принципа обеспечения 
права работников на защиту своего достоинства 
в период трудовой деятельности – это трёхсто-
ронняя ответственность законодателя, работода-
теля и работника. Функции законодателя заклю-
чаются в нормативном закреплении данного 
принципа и создании условий для его реали-
зации. работодатель и работник обязаны уважать 
человеческое достоинство начальства, подчи-
ненных и коллег, строить свои взаимоотношения 
не только по законодательным нормам, но и по 
правилам морали и этике. К сожалению, бывают 
работодатели, которые считают полной зависимо-
стью от начальства обязанность работника подчи-
няться руководителю, дающее право унижать 
человеческое достоинство сотрудников, угне-
тать их волю. такое мнение в корне неверно и 
противоречит духу современного трудового зако-
нодательства. в демократическом обществе не 
должно быть подобных деспотических моделей 
руководства, по которым работник признается 
лишь бесчувственным инструментом труда. в 
нашем государстве человек признается высшей 
ценностью, поэтому архаичный тип отношений 
«хозяин-крестьянин» недопустимы в совре-
менной россии, более того они губительны для 
её будущего: уважение человеческого достоин-
ства является неотъемлемой чертой разумного 
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общества, которая способствует гармоничному 
развитию политической, экономической, соци-
альной и других сфер жизни, в то время, как 
дискриминация и использования личности в каче-
стве инструмента труда разрушительно воздей-
ствуют на уровень жизни, деятельность органов 
государственной власти, судебную систему, поли-
тическую сферу, на становление демократии, 
гражданского общества и правового государства. 
в настоящее время любые трудовые отношения 
имеют договорную природу, то есть их основой 
служит достижения согласия между двумя 
равными субъектами, поэтому обязанность работ-
ника подчиняться заключается только в соблю-
дение в процессе рабочей деятельности правил 
внутреннего распорядка, других нормативно-
правовых актов, связанных с трудовыми отноше-
ниями, а также договоренностей. 

в претворение рассматриваемого принципа 
важную роль играет чувство собственного досто-
инства самого работника. если мы обратимся к 
толковому словарю с. ожегова, то увидим такое 
значение «достоинство», как «...совокупность 
высоких моральных качеств, а также уважение 
этих качеств в самом себе» [75]. исходя из этого 
определения, можно сделать вывод, что вышеука-
занный принцип реализуется через право каждого 
индивида на защиту и уважение присущих ему 
нравственных качеств, особенностей и заслуг 
во время трудовой деятельности, а также через 
самоуважение работника, в том числе умение 
говорить «нет», когда он с чем-либо не согласен. 
например, согласно п. 2 ст. 15 ФЗ «о госу-
дарственной гражданской службе российской 
Федерации» гражданский служащий при полу-
чении от своего руководителя поручения, которое 
является неправомерным, обязан представить 
в письменной форме обоснование неправомер-
ности данного поручения с указанием поло-
жений законодательства российской Федерации, 
которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения, и получить от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной 
форме [3].

несомненно, достоинство работника явля-
ется одной из составных частей достоинства 
личности, охраняемого нормами Конституции 
рФ. основной закон запрещает его умаление при 
каких-либо обстоятельствах, относя к факторам, 
унижающим достоинство человека, пытки, 
насилие, жестокие и унижающие обращение и 

наказания. Здесь хотелось бы обратить внимание 
на мнение А.Б. Жеруковой [30, стр. 116], о том, 
что содержание данного конституционного прин-
ципа конкретизируется в основных правах чело-
века, в которых оно реализуется, в связи с чем 
думается, что принцип обеспечения права работ-
ников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности раскрывается в других 
правах работников, установленных трудовым 
законодательством. например, конституци-
онный запрет на жестокое и унижающее обра-
щение реализуют статья 60 тК рФ, запреща-
ющая понуждать работника на выполнение не 
обусловленной трудовым договором работы, не 
разрешающие работодателю изменение опре-
деленных условий договора в одностороннем 
порядке и перевод на другую работу работника 
без его согласия статьи 72 и 72.1 тК рФ соот-
ветственно, статьи 108-111 тК рФ, которые 
обеспечивают работников правом на перерыв 
для питания, отдых, обогрева во время работы 
и на непрерывный еженедельный отдых, соот-
ветствующие физиологическим особенностям 
индивида и способствующие его нравственно-
духовному развитию, предоставляя ему время 
для восстановления собственных сил, чтения, 
посещения кино, музеев, театров и т.д., обязы-
вающая работодателя возместить нанесенный 
работнику моральный ущерб статья 237 тК рФ 
и многие другие нормы трудового законодатель-
ства. Конституционный запрет на жестокие и 
унижающие наказание, защищающий достоин-
ство личности в трудовом законодательстве выра-
жается в статье 192 тК рФ, которая закрепляет 
закрытый список дисциплинарных взысканий. 
Кроме того, просматривается тесная взаимос-
вязь рассматриваемого принципа с другими прин-
ципами трудового права. например, нарушение 
принципа свободы труда, провозглашенного ч. 1 
ст. 37 Конституции рФ и раскрытый ст. 2 тК рФ, 
влечет явное ущемление достоинства работника. 
ограничение человека в выборе сфере труда, 
понуждение трудиться является грубым прене-
брежением его волей, дееспособностью и нрав-
ственными качествами, что очевидно наносит 
неизгладимый ущерб человеческому достоин-
ству. Аналогичный урон достоинству работника 
наносит пренебрежение и такими принципами 
трудового права, как запрет дискриминации и 
запрет принудительного труда. таким образом, 
любые действия со стороны работодателя и 
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других лиц в период трудовой деятельности 
работника, противоречащие нормам трудового 
законодательства и статье 21 Конституции рФ, 
дают ему основания для обращения в судебные 
органы для защиты своего достоинства. 

Защита достоинства также предусматривается 
Гражданским кодексом рФ, который приравни-
вает к действиям, оскорбляющим человеческое 
достоинство, распространение сведений, поро-
чащих его и закрепляет такое средство защиты, 
как их опровержение. однако, это норма охра-
няет не только достоинство, но и честь и деловую 
репутацию. Под деловой репутацией понима-
ется нематериальное благо, представляющая 
собой совокупность оценок, мнений третьих 
лиц о профессиональных свойствах, выделя-
ющих субъект среди подобных ему в сфере 
деятельности. Говоря о чести, отметим, что неко-
торые исследователи указывают на переплетение 
понятий «честь» и «достоинство», общей частью 
которых является оценка собственного достоин-
ства, сопоставляемая в индивидуальном сознании 
с общественной оценкой. различие между ними 
заключается в том, что достоинство – выра-
жение представлений о личности, которое отра-
жает моральное отношение человека к самому 
себе, а честь включает в себя моменты осознания 
индивидом своего общественного значения и 
признание этого значения со стороны общества. 
Здесь следует отметить, что отдельные авторы 
[65], изучая вопрос о защите достоинства работ-
ника, рассматривают одновременно достоинство, 
честь и деловую репутацию, несмотря на то, 
что право на последние две относят не в группу 
равного право, а к правам индивидуализиру-
ющем, то есть делающим индивида, отличным 
от других. выбор такого комплексного подхода 
очевиден, поскольку причинение вреда трудовой 
чести и деловой репутации автоматически подры-
вает достоинство работника. Здесь необходимо 
отметить, что трудовая честь и деловая репутация 
не только охраняются трудовым правом, как 
достоинство, но и касаются норм поощритель-
ного характера: локальные нормативные акты, 
договоры социального партнерства, трудовые 
договоры могут предусматривать поощрение за 
его деловые качества (высокие производственные 
показатели, перевыполнение плана, привлечение 
новых клиентов, стаж работы и т.д.). в настоящее 
время честь, достоинство и деловая репутация 
по гражданскому законодательству относятся к 

неимущественным правам, которые неразрывно 
связаны с личностью носителя, то есть они неот-
чуждаемы, не могу передаваться другим лицам.

возвращаясь к вопросу о принципе обеспе-
чения права работников на защиту своего досто-
инства в период трудовой деятельности, отметим, 
что исследователи [31] указывают такие юриди-
чески значимые обстоятельства, как наличие у 
работников права на достоинство и его защиту в 
процессе трудовой деятельности; наличие обязан-
ности у представителей работодателя по соблю-
дению достоинства работников; наличие обязан-
ности у полномочных государственных органов 
по защите достоинства работников в процессе 
трудовой деятельности. отсутствие хотя одного 
из этих условий влечет нарушение рассматри-
ваемого принципа, что дает работнику осно-
вание требовать работнику право требовать 
компенсации морального вреда за причиненные 
в процессе трудовой деятельности физические 
или нравственные страдания, связанные с посяга-
тельством на его достоинство. в научных работах 
[30] выдвигаются предложения о расширение 
содержания принципа обеспечения права работ-
ников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности, включив положения о 
персональных данных работника и неприкос-
новенности частной жизни. однако, в трудовом 
праве существуют гарантии только по охране 
персональных данных работников, заключа-
ющиеся в индивидуальных и коллективных с 
участием представителей работников способах 
защиты. Хотя они и входят в понятие «частная 
жизнь», но их защита не является обеспечением 
её неприкосновенности. 

Как уже говорилось, в трудовом кодексе рФ 
отсутствуют механизмы, предусматривающие 
ответственность за нарушение принципа обеспе-
чения права работников на защиту своего досто-
инства в период трудовой деятельности, несмотря 
на всю его значимость. так, А.Б. Жерукова пред-
лагает закрепить ответственность за нарушение 
рассматриваемого принципа аналогично то, что 
предусмотрена за нарушение норм о персо-
нальных данных статьей 90 тК рФ. в свете 
ратификацией европейской социальной хартии 
[5], в которой имеется статья 26, также закре-
пляющая право работника на защиту своего 
достоинства в период работы: «в целях обеспе-
чения эффективного осуществления реализации 
права всех работников на защиту достоинства в 
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период работы стороны обязуются в консуль-
тации с организациями предпринимателей и 
работников: 1. содействовать разъяснительной 
работе и информированию по вопросам сексу-
альных домогательств на рабочем месте или в 
связи с работой, их предотвращению и прини-
мать все необходимые меры для защиты работ-
ников от такого поведения; 2. содействовать разъ-
яснительной работе и информированию в отно-
шении издевательских, явно враждебных и оскор-
бительных действий против отдельных работ-
ников на рабочем месте или в связи с работой, их 
предотвращению и принимать все необходимые 

меры для защиты работников от такого пове-
дения», некоторые авторы [140, стр. 72] видят 
необходимость в введение в трудовое законода-
тельство российской Федерации норм, которые 
закрепляли бы защиту трудовой чести и досто-
инства учеников трудовых отношений, помимо 
компенсации морального вреда в денежной 
форме, предоставление работнику право требо-
вать от работодателя опровержения поро-
чащих сведений, подобно гражданско-правовым 
методам. считаем, что большим препятствием 
на пути реализации рассматриваемого принципа 
является его незнание.
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имя Чезариа Беккариа (Чезаре Беккариа 
Бонесано) хорошо известно правоведам, фило-
софам историкам и политологом. свою широкую 
и заслуженную известность он получил благо-
даря научной и практической деятельности в 
области юриспруденции, внеся неоценимый 
вклад в создание гуманистических принципов 
уголовного процесса и новому взгляду на права 
человека в сфере правосудия [18; 34; 104; 105; 
115; 116; 117; 121; 175]. Кроме того, размыш-
ления Чезаре Беккариа о причинах преступности 
стали началом будущей науки криминологии 
[128; 129; 130; 131; 132; 147; 170].

Чезаре Беккариа маркиз Бонесано родился в 
Милане 15 марта 1738 года в богатой итальян-
ской семье. Первое образование он получил 
в иезуитском колледже в итальянском городе 
Парма, затем поступил в университете Павии 
на юридический факультет, окончив который в 
1758 году он получил диплом доктора права. 
Будучи студентом, Чезаре увлекался математикой 
и экономикой, много читал французских энци-
клопедистов и для своего времени был широко 
образованным человеком. Большую часть жизни 
провел в Милане, где занимал высокие посты в 
администрации города, а с 1769 года возглавлял 
в местном университете кафедру политической 
экономии.

в 1764 Ч. Беккариа, будучи еще совсем 
молодым человеком, написал небольшую 
по объему книгу, которая быстро получила 
всемирную известность и оказала огромное 
влияние на формирование доктрины уголовного 
права не только в европейских государствах, 
но и в россии. Эта работа носит название «о 
преступлениях и наказаниях». она была плодом 
размышлений молодого юриста и гуманиста, 

находившегося под влиянием идей Монтескье, 
руссо, вольтера и других гуманистов. Книга 
явилась своеобразным откликом на знаменитый 
процесс Жана Колласа, проходивший в тулузе 
в 1761-1762 гг., по которому были осуждены и 
казнены в результате судебной ошибки несколько 
человек.

Благодаря вмешательству вольтера, всколых-
нувшего общественное сознание и добившегося 
пересмотра дела, а также с помощью француз-
ских и итальянских сторонников просвещения, 
и в том числе Беккариа, 9 марта 1765 года была 
реабилитирована память Жана Колласа и оправ-
даны все остальные обвиняемые. насколько 
известно, процесс Калласа явился первым в 
истории случаем, когда юридическая ошибка 
была признана официально. 

работа Беккариа способствовала этой реаби-
литации, конечно, лишь опосредованно, так 
как гуманистические идеи, сформулированные 
в книге, что называется, уже витали в воздухе. 
По словам Б.А. Кистяковского, «… почва была 
подготовлена, материалы существовали, он 
только первый соединил в одно целое и аргумен-
тировал убеждения, бродившие в умах его совре-
менников» [269, стр. 812]. Чезаре Беккариа сумел 
так ясно и четко изложить гуманистические 
принципы, связав их с уголовным процессом, 
что они до сих пор являются краеугольным 
камнем в теории прав человека. «если защищая 
этим путем, -- говорил он, -- общечеловеческие 
права и требования непобедимой истины, я могу 
спасти от ужасов и мучений смерти хотя одну 
несчастную жертву жестокости и невежества, 
одинаково беспощадных, то слёзы и благосло-
вения, вырвавшиеся из груди невинного в порыве 
восторга, вознаградят меня за презрение толпы» 
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[269, стр. 812].
Книга Чезаре Беккариа была обращена, 

главным образом, к сильным мира сего, к поли-
тической элите общества, к аристократии. 
именно от них автор требует понимания того, 
что правовые нормы должны соотноситься с 
нравственными законами. он настаивает на том, 
что первые черпают свою силу от нравственных 
законов, а при несогласии с ними встречают 
непреодолимое сопротивление (гл. II). Беккариа, 
был убежден, что правовые нормы не должны 
противоречить нравственным, хотя на практике 
это часто случается. свою мысль автор иллю-
стрирует примерами из главы XXXVI об оценке 
головы преступника, а также из главы XXXVII 
об обещании преступникам безнаказанности за 
выдачу соучастников. Беккариа отвергает первую 
меру как производящую смуту в понятиях о 
нравственности и добродетели и нарушающую 
необходимую связь политики и нравственности. 
допустив вторую меру на условиях изгнания 
доносителя, автор оканчивает оценку её такими 
словами: «но я напрасно усиливаюсь подавить 
угрызения совести за то, что я внушаю священ-
ному закону, памятнику общественного доверия, 
основе человеческой нравственности, предатель-
ство и притворство» [35, стр. 381]. 

рассуждая о целях наказания Беккариа указы-
вает, прежде всего на общее и специальное пред-
упреждения (глава XV), подчеркивая, таким 
образом, что не социальная месть, а именно 
общая превенция должна достигаться путем 
применения наказания. «намерение наказаний, 
по словам его в переводе «наказа екатерины 
великой» не то, чтобы мучать тварь, чувственно 
одарённую; они на тот конец предписаны, чтобы 
воспрепятствовать виновному, дабы он не мог 
вредить обществу и чтобы отвратить других 
сограждан от соделания подобных престу-
плений» [35, стр. 243]. идея Беккария заклю-
чалась в том, что предупреждение преступ-
ности важнее наказания. Законы должны обна-
родоваться, чтоб каждый знал, что нарушение 
закона обязательно карается. Эти мысли Чезаре 
Беккариа как никогда актуальны сегодня. на 
данное обстоятельство прямо указывают совре-
менные криминологи [2; 11; 12; 89; 90; 91; 119; 
149; 160; 166; 173; 222; 223; 239; 242; 276; 281; 
282; 283; 284; 298]. в книге звучали слова о 
недопустимости обращения с детьми и душев-
нобольными как с преступниками.

от карательных средств, применяемых 
властью против правонарушителей, Чезаре 
Беккариа требует следующее:

1) точное определение наказания в законе. 
«одни законы могут определять наказание за 
преступление, и власть устанавливать законы 
может принадлежать только законодателю. ни 
один судья не может назначить своею властью 
наказание другому члену того же общества» 
[35, стр. 204]. Беккариа не допускает истолко-
вания закона судьей: «нет ничего опаснее поло-
жения, что требуется истолкование духа закона. 
власть истолкования закона не может принадле-
жать уголовным судьям, так как они не законо-
датели» [35, стр. 211] (гл. III, IV). 

да, действительно, как-то получается так, что 
правоохранительные органы [10; 32; 53; 54; 69; 
81; 199; 238; 292; 297; 299] из средств охраны 
закона и права очень часто превращаются в 
карательные [84; 85; 86; 87; 180; 181; 189; 190; 
191; 192; 272]. их чаще всего отличает обви-
нительный уклон. Хорошо известна мизерная 
толика оправдательных приговоров и в мире в 
целом, и особенно в нашей стране, что, конечно, 
не является справедливым [266; 294; 295; 296; 
311; 312; 313] и не отвечает реалиям сегодняш-
него дня.

2) умеренность наказания. Автор ссылается 
на имеющее место в обществе и государстве 
ожесточение и огрубение нравов, сопровожда-
ющее усиление жестокости наказаний, на посте-
пенную привычку людей к самым жестоким 
наказаниям (гл. XV).

3) неизбежность наказаний. Беккариа пишет, 
что уздой для преступлений служат не жесто-
кость, а неизбежность кары, достигаемая 
бдительностью и строгостью судьи при мягкости 
закона (гл. XX).

4) быстрота в применении наказания (гл. XIX). 
необходимость быстрых судебных процедур.

5) соразмерность наказания с преступлением. 
Этот важный принцип правосудия обосновыва-
ется автором достаточно подробно. общество 
заинтересовано не только в том, чтобы престу-
пления не совершались, но и в том, чтобы они 
совершались тем реже, чем больше ими причиня-
емое зло. Уравнение наказаний за разные престу-
пления может вести к созданию самим законода-
телем преступлений, к ниспровержению нрав-
ственных чувствований, медленно и с трудом 
развившихся в человечестве (гл. XXIII). 
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добро и зло [6; 58; 59; 80; 194; 232], фило-
софия преступления и наказания [3; 176; 177; 
200], философские проблемы уголовной поли-
тики [5; 277; 278; 279; 280; 285], прогресса и 
регресса общественного сознания в правовой 
сфере [57; 63; 64; 75; 76; 77; 79; 207; 236], 
конвергенции в законодательстве и праве [72; 
74], правовой культуры [13; 47; 48; 49; 50; 88; 
156; 164; 183; 195; 201; 203; 212; 213; 214; 215; 
216; 217; 218; 221; 226; 227; 228; 229; 251; 254; 
268] и политико-правовых традиций [31; 197; 
240; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 
252; 253; 254; 255; 259; 260; 261; 262] и многие 
другие продолжают оставаться и сегодня акту-
альными, будят умы философов права [6; 9; 14; 
31; 57; 59; 62; 66; 67; 70; 71; 72; 74; 76; 77; 78; 
79; 83; 93; 96; 97; 98; 99; 136; 158; 174; 178; 204; 
210; 219; 224; 231; 232; 240; 273; 274; 287; 288; 
300].

6) Публичность наказания. Автор категори-
чески не допускает существования тайных обви-
нений и тайных судилищ.

7) равенство наказаний для всех граждан, 
несмотря на различия по общественному поло-
жению и богатству (гл. XXVII).

8)  индивидуально сть  наказания.  Это 
важней шее начало, ведущее автора к отри-
цанию конфискации имущества как вида нака-
зания, а также к отрицанию наказания за самоу-
бийство, поскольку в случае применения кары к 
виновному пострадавшими невинно становятся 
члены его семьи (гл. XVII и XXXIV).

Как все-таки мы жестоки и ненавидим друг 
друга, а вместе с этим и благополучие людей, 
их благосостояние! вспомним, как часто мы 
в нашем общественном сознании, особенно 
после революции 1917 года, боролись более 70 
лет в ссср, а потом стали бороться в совре-
менной россии не с бедностью, а с богат-
ством. Бедность нас не беспокоит и не страшит, 
а вот богатства мы как-то терпеть не можем. 
Пусть я буду бедным, но и мой сосед должен 
быть таким же. оступился человек – его надо 
уничтожить и, конечно, отнять все, конфиско-
вать, пусть он умрет с голода. Мы провозгла-
шаем в Конституции право на частную собствен-
ность (ст. 35) [1], но даже не думаем его реально 
обеспечить. А ведь в Конституции сказано: 

 «1. Право частной собственности охраняется 
законом. 

2.  Каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами.

3. никто не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного 
возмещения.

4. Право наследования гарантируется» (ст. 
35).

Мы совершенно забыли о первых двух 
пунктах данной статьи Конституции. А вот 
возможность отчуждения частной собствен-
ности (п. 3 ст. 35) нам не дает успокоиться. 
Постоянно сегодня будируется вопрос о возвра-
щении к беззаконию, связанному с конфискацией 
имущества, широко распространенной в свое 
время в советском союзе. Конфискация частной 
собственности, безусловно, в цивилизованном 
обществе невозможна.

9) Презумпция невиновности. Это важнейшее 
положение зазвучало с особой силой и ясностью. 
«никто не может быть назван преступником, 
пока не вынесен обвинительный приговор» [35, 
стр. 260].

Ч. Беккариа различает виды преступлений: 
государственные преступления; преступления, 
нарушающие свободу и безопасность частных 
лиц (жизнь, имущество, честь) и преступления 
против общественного блага (нарушения публич-
ного спокойствия) и размышляет о их причинах.

Говоря о государственных преступлениях, 
автор отмечает необходимость их точного опре-
деления в законе. «насилие и невежество, 
смешивая слова и самые ясные понятия, дают это 
название преступлениям совершенно иного свой-
ства и назначают самые тяжкие наказания, делая 
людей жертвами одного слова» (гл. XXVI). так 
подчеркивается необходимость ясных и четких 
формулировок в уголовном законе.

 Пожалуй самый большой интерес и яростную 
полемику вызвала глава о смертной казни [35, 
стр. 314-333]. Подавляющее большинство писа-
телей того времени, в частности, Гуго Гроций, 
Жан Жак руссо, и. Кант, Шарль Монтескье 
считали смертную казнь необходимой мерой, 
своего рода врачебным средством для больного 
общества. Беккариа впервые выступил с заяв-
лением о неправомерности и нецелесообраз-
ности применения смертной казни, предлагая в 
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качестве альтернативы пожизненное тюремное 
заключение. Заметим, что полемика вокруг 
института смертной казни продолжается до сих 
пор, спустя более двести лет. и хотя мир с тех 
пор несколько изменился, аргументы против-
ников и сторонников смертной казни остаются 
прежними [7; 30; 36; 44; 61; 82; 94; 95; 100; 133; 
134; 171; 271; 289; 291].

на страницах своей небольшой книги 
молодой юрист поднимает важнейшие вопросы 
уголовного и уголовно-процессуального права: 
о подследственном аресте; о тайне уголовного 
судопроизводства; о доказательствах; о недопу-
стимости применения пыток.

Ч. Беккариа в гл. VI требует установления 
гарантий против злоупотреблений со стороны 
судей подследственным арестом, а также снятия 
с лиц, подвергшихся содержанию под стражей и 
потом оправданных, позора, наложенного на них 
пребыванием в тюрьме. Указывая, что у римлян 
лица, содержавшиеся под стражей и впослед-
ствии оправданные, пользовались уважением 
народа и получали публичные должности, автор 
противопоставляет этим порядкам современные 
ему ситуации, при которых лица, невинно к 
суду привлекаемые, содержатся под стражей 
совместно с лицами осужденными, а тюрьма 
является не столько местом предупреждения 
побега, сколько местом мучения.

ничего не меняется. содержание подслед-
ственных в наших следственных изоляторах не 
выдерживает никакой критики [16; 202; 264; 265; 
275]. не говоря уже о несправедливо и незаконно 
привлеченных к уголовной ответственности, а 
впоследствии оправданных и реабилитированных 
лицах. Мы даже не думаем, и конечно ничего не 
делаем, о том, как загладить вину государства 
перед этими людьми. они же люди, человеки.

Человек, его права и свободы объявляется 
Конституцией российской Федерации высшей 
ценностью. на государство возлагается обязан-
ность признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина (ст. 2). вся 
Конституция, во всяком случае ее глава 2 «Права 
и свободы человека и гражданина» пронизана 
доктриной естественного происхождения прав 
и свобод. они не даруются государством, а 
принадлежат человеку с момента рождения, по 
самому этому факту. А раз так, то никто, в том 
числе и государство, не вправе лишать человека 
его прав и свобод [144, стр 160]. они, конечно, 

ограничиваются, но в первую очередь обязан-
ностями, которые корреспондируют правам, и 
правами других лиц. Мои права могут реализо-
ваться до тех пор, пока их реализация не мешает 
реализовать другим гражданам их права. 

теория естественного права имеет длительную 
историю [26; 45; 46; 135; 137; 138; 139; 140; 141; 
161; 162; 179; 186; 193; 196; 205; 233; 301; ], 
она предусматривает стимулы и ограничения [8; 
22; 23; 24; 56; 148; 182], определенные проти-
вовесы и границы. она не является безгра-
ничной, и очень обидно, что ею прикрываются 
и девицы из Пусси райт, которые кривляются на 
амвоне самого большого православного храма в 
Москве, и безумные юнцы, пытающиеся жарить 
шашлык у памятника вечного огня, посвящен-
ного погибшим воинам великой отечественной 
войны, и участники различных гей-парадов [92; 
143; 232; 234; 241]. деятельность всех этих 
девиц, великовозрастных юнцов и представи-
телей сексуальных меньшинств ничего общего с 
доктриной естественного права не имеет [237]. 
А вот современная научная концепция прав чело-
века довольно тщательно разработана в россии 
[3; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 62; 63; 66; 67; 68; 
101; 102; 145; 150; 151; 152; 153; 163; 172; 185; 
188; 206; 208; 211; 214; 230; 235; 256; 290; 300; 
302; 303; 304; 307; 308; 309; 310], она базируется 
и ныне на доктрине естественного права, которая 
воплотила в себя в том числе и позиции Чезаре 
Беккариа. и с нашей точки зрения, она пред-
полагает глубинное уважительное отношение к 
своей религии и религиозных конфессиям своих 
соседей, к своим корням и предкам, формиро-
вание патриотического отношения к истории и 
современным реалиям своей родины [29; 53; 60; 
142; 209; 220; 270; 293]. 

огромной заслугой Ч. Беккариа было привле-
чение внимания к вопросу о гласности суда. и 
это в конце XVIII столетия, когда в уголовном 
процессе безраздельно господствовала тайна.

Центральным пунктом уголовно-процес-
суальных исследований автора является вопрос 
об уголовно-судебных доказательствах. он 
вводит специальное понятие нравственной досто-
верности, устанавливает деление доказательств 
на совершенные и несовершенные.

требование размещения заключенных в 
отдельных местах по различию пола и возраста, 
и отделение обвиняемых от осужденных – в 
наше время правило всякой сколько-нибудь 
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цивилизованной тюремной системы.
Понятие о нравственной достоверности 

приводит Беккариа к учреждению, признава-
емому им лучшей гарантией для правильной 
оценки доказательств, – к суду присяжных. Хотя 
данная позиция и сегодня не вызывает одно-
значной реакции [65].

«Гораздо лучше чувствовать эту нравственную 
достоверность доказательств, чем определить её 
с точностью – писал Ч. Беккария. – вот почему 
я думаю, что лучше всего назначать по закону 
к главному судье помощников, избираемых по 
жребию, а не по назначению, потому что в этом 
случае невежество, судящее по своему чувству, 
надежнее учености, судящей по мнению. 

… для постановления решения не требуется 
ничего другого, кроме простого и обыкновен-
ного смысла, – менее обманчивого, чем знание 
судьи, привыкшего отыскивать виновных по 
искусственной системе, извлеченной из научных 
занятий» [35, стр. 252]. в институте присяжных 
автор видел реализацию древнего принципа суда 
равных. 

рассматривая институт свидетельских пока-
заний, Чезаре Беккариа провозглашает поло-
жение: всякий человек с рассудком и нормаль-
ными чувствами может быть свидетелем. Мера 
достоверности свидетеля – его интерес в обна-
ружении или не обнаружении истины.

допуская свободу судейского усмотрения, 
Беккариа сохранил одно формальное ограни-
чение судейского убеждения: требуется более 
одного свидетеля для осуждения, т.к. при отри-
цании вины со стороны обвиняемого и утверж-
дении со стороны одного свидетеля обвинения 
предположение о невиновности получает преоб-
ладание.

 в гл. XVI Чезаре Беккариа высказывается 
против применения пытки в уголовном судо-
производстве. Эти идеи шли вразрез с обще-
принятой тогда практикой уголовного процесса, 
особенно в отношении определенной категории 
лиц [187]. однако благодаря распространению 
идей Беккарио и их широкой поддержке среди 
мыслителей того времени, пытка была отменена 
во Франции (1780-1789), Пруссии и Австрии, а 
вскоре и в российской империи.

вторая половина восемнадцатого века харак-
теризуется в российской империи как эпоха 
Просвещения. Философские и правовые работы 
западноевропейских мыслителей переводились 

на русский язык и изучались передовыми пред-
ставителями правящего класса [198; 225]. 
Большое влияние на  развитие русского 
Просвещения оказали французские мыслители, 
сама императрица вела переписку с энциклопе-
дистами. 

императрица екатерина великая приглашала 
Ч. Беккариа в россию в 1767 г. но он был болен 
и не смог приехать. «наказ об обряде крими-
нального суда» содержит более 100 статей, 
заимствованных из труда Чезаре Беккариа. 
екатерина великая, следуя образцу, устано-
вила те же основные цели карательной деятель-
ности, определила новые начала порядка уголов-
ного суда (привлечение общественного элемента, 
общие основания оценки доказательств, глас-
ность), высказалась за полное устранение 
пытки и устранение смертной казни из ряда 
нормальных карательных средств. идеи Беккариа 
через наказ екатерины великой получили прак-
тическое осуществление в нашем отечестве. 
наибольшее развитие его учение получило в 
судебных Уставах 1864 г., ровно через 100 лет 
после первого издания его книги, а позже и при 
составлении свода Законов. так, например, ст. 
65 свода законов т. 1, говорящая о толковании 
законов и запрещающая «обманчивое непосто-
янство самопроизвольных толкований», заим-
ствована из § IV книги Беккариа, посвящен-
ного толкованию законов. статьи, касающиеся 
сущности формальной теории доказательств 
(свод Законов. т. XV.Ч. 2. 1876. ст.ст. 339-344), 
были заимствованы из гл. VII его книги «об 
уликах и обрядах суда».

Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что 
судебная реформа 1864 года в россии, 150-летие 
которой мы отметили совсем недавно [146; 165; 
169; 305], проходила в том числе и под влия-
нием трудов Чезаре Беккариа [15; 25; 27; 28; 55; 
122; 123; 124; 125; 126; 127; 154; 155; 157; 159; 
167; 168; 286]. все прогрессивные идеи и мысли, 
сформулированные итальянским мыслителем, 
нашли отражение и в законодательных актах 
периода судебной реформы 1864 г. и принятых 
позже, в порядке ее дальнейшего развития [184; 
263; 306].

Уже к началу ХIХ века книга Ч. Беккариа 
была переведена на 22 языка, в том числе и на 
русский. в течение нескольких лет труд Беккариа 
переводился неоднократно: Языковым (1803), 
Хрущовым (1806), соболевым (1878), Зарудным 
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(1879), Беликовым (1889).
Анализируя содержание работы Ч. Беккариа, 

необходимо отметить, что все процессуальные 
нововведения и изъятия, предлагаемые автором, 
направлены не только на упорядочение деятель-
ности судебных учреждений, не только на 
правильное применение законов, а главным 
образом на то, чтобы обеспечить всестороннюю 
защиту обвиняемого от произвола судебных 
властей, на уважение прав личности, невзирая на 
имущественное, религиозное и социальное поло-
жение, на то, чтобы жизнь, одинаково ценная и 
для вельможи, и для плебея, на весах Фемиды 
имела одинаковый вес.

сегодня можно констатировать, что в совре-
менной россии проблема обеспечения прав 
и свобод участников уголовного судопроиз-
водства разработана довольно тщательно. 
достаточно отметить докторскую диссертацию, 
несколько монографий и огромное количество 
статей профессора из МГиМо(У), а в недавнем 
прошлом заместителя генерального прокурора 
российской Федерации ивана николаевича 
Кондрата, посвященных вопросам защиты прав и 

свобод в досудебном производстве [19; 103; 106; 
107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 118; 120]. 
известны и другие интересные научные труды 
по данным проблемам [17; 20; 21; 24; 73]. все 
они в той или иной степени опираются на твор-
чество Чезаре Беккариа.

Чезаре Беккариа, маркиз Бонесано, умер 
28 ноября 1794 года. в 1870 году в Милане на 
памятнике, воздвигнутом в его честь, были напи-
саны слова: «если я докажу, что смертная казнь 
ни полезна, ни необходима, я выигрываю дело 
человечности».

 он не смог доказать этого, но он сделал 
значительно большее. его идеи перевернули 
правовое мышление восемнадцатого века и уже 
более двухсот лет являются основой постро-
ения уголовной политики в цивилизованном 
мире. Практически все его предложения, идеи и 
постулаты воплощены в уголовных кодексах и 
судебной практике. Можно уверенно утверждать, 
что вклад Чезаре Беккариа в развитие мировой 
философско-правовой мысли и влияние на совре-
менную уголовно-процессуальную практику 
неоспоримо.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНКЦИЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. Посредством анализа исторического развития отечественного законо-
дательства в части ответственности за преступления против несовершеннолетних, 
рассматриваются вопросы конструктивного исполнения карательных частей уголовно-
правовых норм и санкций, их составляющих. Утверждается, что совокупность исторического 
и системного подхода позволит по-новому оценить как само содержание уголовно-правовой 
санкции, так и её место и роль в качестве структурного элемента карательной части уголовно-
правовой нормы в механизме реализации уголовной ответственности.

Ключевые слова: несовершеннолетние; преступления и иные правонарушения; норма-
тивно-правовой акт; уголовно-правовая норма; санкция; карательная часть; процесс 
законотворчества.

PolYAKoV S.A.

imPRoVEmENt oF SANCtioNS CRimiNAl lAw AS oNE oF diRECtioNS 
oF CRimiNAl PoliCY PRotECt tHE RiGHtS ANd iNtEREStS oF miNoRS

The summary. The article, by analyzing the historical development of national legislation 
regarding responsibility for crimes against minors, addresses the structural parts of the execution of the 
punitive criminal law and sanctions, their constituents. It is argued that the collection of historical and 
systematic approach allows to re-evaluate how the actual content of the criminal law sanctions, and 
its place and role as a structural element of the punitive criminal law in the mechanism of realization 
of criminal liability.

Key words: minors; crimes and other offenses; legal act; criminal law sanction; punitive part 
of the legislative process.

одной из составных частей борьбы с престу-
плениями и иными правонарушениями, совер-
шаемыми при участии несовершеннолетних, 
является выявление и привлечение к ответствен-
ности взрослых лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение преступлений. 

в связи с этим, одной из важнейших задач 
государства и мирового сообщества является и 

уголовно-правовая охрана несовершеннолетних, 
что в свою очередь влечет за собой обеспечение 
надлежащего их нравственного и психического 
развития.

решение этой задачи, возможно лишь посред-
ством осуществления комплекса определенных 
мер, в том числе, путем внесения изменений в 
законодательную базу и воздействия тем самым 
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на правовое сознание граждан [3; 4; 5; 6; 7; 8; 23; 
24; 25; 26; 27]. в этом направлении законодателю 
следует обратить пристальное внимание на прин-
ципы конструирования как самих карательных 
частей уголовно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за преступления против 
несовершеннолетних, так и содержание санкций, 
их составляющих, в том числе и в ретроспек-
тивном аспекте [28].

При конструировании карательных частей 
уголовно-правовых норм, законодатель должен 
учитывать тот факт, что санкция является одним 
из основных средств противодействия преступ-
ности [21].

в науке уголовного права институту наказания 
уделено немало внимания. работы этого направ-
ления содержат исследования общих проблем 
уголовного наказания, его целей, роли, места, 
содержания и задач общего и частного преду-
преждения преступлений, анализ системы нака-
заний и их отдельных видов. Что же касается 
вопросов непосредственно связанных с уголовно-
правовыми санкциями, то здесь научных иссле-
дований крайне мало. 

до настоящего времени так и не предложен 
оптимальный вариант построения, как санкций, 
так и карательных частей уголовно-правовых 
норм, чтобы они выглядели в законе как стройная 
и согласованная система. в большинстве имею-
щихся исследований остаются в стороне или 
раскрываются недостаточно полно некоторые 
важные вопросы, касающиеся санкций: как стро-
ятся санкции, каковы их оптимальные пределы, 
какие санкции и в каком количестве наиболее 
эффективны в плане конструктивного испол-
нения карательных частей уголовно-правовых 
норм и т.д. 

в научной литературе на протяжении 
последних лет отстаивается положение о необ-
ходимости отграничения друг от друга таких 
понятий, как «санкция» и «карательная часть», 
где санкция является структурным элементом, 
составляющим карательную часть специальной 
уголовно-правовой нормы (таблица 1) [14; 15; 
17; 18; 19; 20; 22]. 

Принятие в 1845 году «Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных» явилось 
переломным этапом развития уголовно-правовых 
норм, так как в истории российского уголов-
ного права впервые была продемонстрирована 
подробная структуризация правовых норм, в 

том числе и об ответственности за преступления 
против несовершеннолетних. далее она была 
воплощена и в последующих памятниках уголов-
ного права нашей страны («Уголовное уложение 
1903 г.», уголовные кодексы советского периода 
и т.д.).

Уложением о наказаниях уголовных и испра-
вительных были упорядочены и существенно 
дополнены правовые нормы, устанавливающие 
ответственность за преступления в сфере охраны 
семьи и несовершеннолетних. 

все они были сосредоточены в двух специ-
ализированных главах: глава VI «о нарушении 
постановлений о воспитании юношества» была 
включена в раздел VIII «о преступлениях против 
общественного благоустройства и благополучия» 
и глава II «о злоупотреблении родительской 
властью и о преступлениях детей против роди-
телей», включенная в раздел XI «о преступле-
ниях против прав семейственных» [13, стр. 134].

отсюда видно, что семья и несовершенно-
летние признавались в качестве самостоятельных, 
но не однородных объектов уголовно-правовой 
охраны.

следующим нормативно-правовым актом 
россии, который содержал в себе также нормы 
об ответственности за преступления против несо-
вершеннолетних, было Уголовное Уложение 1903 
года.

Прообраз современной уголовно-правовой 
нормы содержался в ст. 508 Уложения – «вино-
вный в покушении принудить посредством 
насилия, угроз, злоупотребления родитель-
ской или опекунской властью, к совершению 
проступка или преступления». Карательная часть 
данной нормы являлась альтернативной и вклю-
чала в себя две относительно-определенные 
санкции: «Заключение в исправительный дом от 
1 года 6 месяцев до 6 лет» или «Заключение в 
тюрьму от 2 недель до 1 года» (таблица 2).

Глава 27 «о непотребстве» Уголовного 
Уложения содержала в себе нормы, которые пред-
усматривали ответственность за половые престу-
пления против несовершеннолетних.

статья 520 Уголовного Уложения устанавли-
вала ответственность за любодеяние с несовер-
шеннолетней женского пола в возрасте от 14 до 
16 лет. 

данное деяние каралось заключением в испра-
вительном доме на срок не свыше 3 лет при 
условии, что оно имело место «без ее согласия 
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или хотя и с ее согласия, но не употреблению во 
зло невинности». иначе оно было наказуемо при 
использовании виновным беспомощного поло-
жения потерпевшей.

Карательная часть уголовно-правовой нормы 
в данном случае являлась простой, так как 
содержала в себе всего одну относительно-
определенную санкцию – «Заключение в испра-
вительный дом». видно, что в связи с повы-
шенной степенью общественной опасности 
данного преступления, законодатель того времени 
конструирует карательную часть из одной 

санкции, исключая альтернативность.
Карательная часть уголовно-правовой нормы 

ст. 522 «Любодеяние с ребенком, не достигшим 
четырнадцати лет» являлась простой, так как 
содержала в себе всего одну относительно-
определенную санкцию в виде каторги на срок 
не свыше десяти лет. видно, что в связи с еще 
более повышенной степенью общественной опас-
ности данного преступления, законодатель того 
времени конструирует санкцию на более суровом 
виде наказания, и применяет ее в карательной 
части нормы безальтернативно.

Таблица 1
содержание карательных частей норм 

уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
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Анализ уголовно-правовых норм, а также 
их карательных частей Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года и 
Уголовного Уложения 1903 года за преступления 
против несовершеннолетних показал:

-  санкции в карательных частях уголовно-
правовой нормы применялись, как правило, 
относительно-определенные:

-  карательные части уголовно-правовых 
норм являлись альтернативными, либо 
простыми (безальтернативными) в зависи-
мости от степени общественной опасности 
преступления.

Уголовный кодекс рсФср 1922 г., а впослед-
ствии и Уголовный кодекс рсФср 1926 г., не 
уделяли особого внимания проблеме уголовно-
правовой охраны прав несовершеннолетних в 
силу идеологических штампов о примате госу-
дарственных и общественных интересов, законо-
дателем не допускалась и мысль о том, что они 
могут быть нарушены.

в 1936 г. в Уголовный кодекс рсФср 1926 г. 
было внесено дополнение, которое вводило 
ответственность за привлечение или подстре-
кательство несовершеннолетних к участию в 
преступлениях, за понуждение несовершенно-
летних к занятию нищенством, проституцией, 
спекуляцией и т. п.

несовершеннолетними признавались лица в 

возрасте от 14 до 18 лет, малолетними – лица 
младше 14 лет.

с первого января 1961 года вступил в действие 
уголовный кодекс эпохи развитого социализма. в 
нем получили дальнейшее развитие многие зако-
нодательные решения, оформившиеся к середине 
XX столетия. УК рсФср 1960 года не знал само-
стоятельной главы о преступлениях против несо-
вершеннолетних; нормы, защищавшие их права, 
были рассредоточены по нескольким главам, 
причем традиционно, несовершеннолетие потер-
певшего учитывалось в них либо в качестве 
квалифицирующего признака, либо в качестве 
условия криминализации деяний (таблица 3).

так, ст.ст. 210, 210.1, 210.2 УК рсФср была 
предусмотрена ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в преступную и иную анти-
общественную деятельность, вовлечение в пьян-
ство, в занятия попрошайничеством, проститу-
цией, азартными играми, а равно использование 
несовершеннолетних для целей паразитического 
существования.

Карательная часть уголовно-правовой нормы 
(ст. 210 «вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность») являлась простой, так 
как содержала в себе всего одну относительно-
определенную санкцию – «Лишение свободы от 
3 мес. до 5 лет». в связи с повышенной степенью 
общественной опасности данного преступления, 

Таблица 2
содержание карательных частей норм уголовного уложения 1903 года
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законодатель конструирует карательную часть из 
одной санкции, исключая альтернативность.

Карательная часть нормы (ст. 210.1 «дове-
де ние несовершеннолетнего до состояния опья-
нения») являлась альтернативной и включала в 
себя две относительно-определенные санкции: 
«Лишение свободы от 3 мес. до 2 лет» или 
«исправительные работы от 2 мес. до 2 лет». 
наличие, в данном случае, в карательной части 
уголовно-правовой нормы дополнительной 
санкции в виде штрафа придает ей характер 

Таблица 3
содержание карательных частей норм  уголовного Кодекса рсфср 1960 года

кумулятивности [16, стр. 56-64].
Анализ исторического развития отечествен-

ного законодательства в части ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления позволяет установить, что 
основные виды санкций и конструктивное испол-
нение карательных частей, применявшиеся в его 
нормах, сохраняются уже достаточно длительное 
время и не претерпели значительных изменений. 
Это говорит о совершенстве выбора их форм и 
содержания.



138

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 10

Список литературы

1. Алиев Я.Л., вихров А.А., сальников П.П. всемирный кризис и организованная преступность – угроза наци-
ональной безопасности россии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – с. 131-148.

2. Алиев Я.Л., вихров А.А., сальников П.П. теневая экономика и организованная преступность в социальной 
системе россии // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 31-43.

3. вопленко н.н. Правосознание и правовая культура. – волгоград, 2000.
4. Грошев А.в. Правосознание и правотворчество (уголовно-правовой аспект). – екатеринбург, 1996.
5. Жданов П.с., романовская в.Б., сальников в.П. добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» 

в русской философии права) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 186-191.
6. Захарцев с.и. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 146-152.
7. Захарцев с.и. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. 

– с. 48-53.
8. Захарцев с.и., сальников в.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профес-

сиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 11-29.
9. исмагилов р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: 

санкт-Петербургская академия Мвд россии, 1997. – 114 с.
10. исмагилов р.Ф. Экономическая безопасность россии: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – сПб.: санкт-

Петербургский ун-т Мвд россии, 2000.
11. исмагилов р.Ф., Карагодов в.А, сальников в.П. Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм 

разрешения / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2003.
12. исмагилов р.Ф., сальников в.П., степашин с.в. Экономическая безопасность россии: концепция – правовые 

основы – политика. – сПб.: Фонд «Университет», 2002.
13. Купирова Ч.Ш. развитие уголовного законодательства о преступлениях против интересов несовершенно-

летних в россии дореволюционного периода // вестник Чувашского университета. – 2013. – № 4. 
14. Поляков с.А. К вопросу о видовом спектре санкций // Психопедагогика в правоохранительных органах: 

научно-практический журнал –2006. – № 3 (27).
15. Поляков с.А. К вопросу о месте уголовно-правовой нормы в системе правовых норм // вестник санкт-

Петербургского университета Мвд россии. – 2008. – № 4. – с. 69-76.
16. Поляков с.А. К вопросу об альтернативных и кумулятивных санкциях // сборник научных трудов омской 

академии Мвд россии. – омск: омская академия Мвд россии, 2007. – с. 56-64.
17. Поляков с.А. некоторые особенности конструктивного исполнения карательной части уголовно-правовых 

норм в новом УК рФ // Материалы международной научно-практической конференции «Международное 
сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом». 
– сПб.: санкт-Петербургский институт Мвд россии, 1997.

18. Поляков с.А. Правовые нормы в уголовном законодательстве. // сборник научных статей и тезисов. вып. 2 
/ Под. ред. с.А. Полякова. – новосибирск: новосиб. гос. техн. ун-т, 2009. – 158 с. 

19. Поляков с.А. санкции в уголовном законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. – сПб.: санкт-Петербургский 
институт Мвд россии, 1996.

20. Поляков с.А. санкции в уголовном законодательстве: историко-правовой аспект: Монография. – новосибирск: 
нГтУ, 2008. – 124 с.

совокупность исторического и системного 
подхода позволит по-новому оценить как само 
содержание уголовно-правовой санкции, так 
и её место и роль в качестве структурного 
элемента карательной части уголовно-правовой 
нормы в механизме реализации уголовной ответ-
ственности.

назрела необходимость решения крупной 
комплексной теоретической проблемы учения о 
санкциях уголовно-правовых норм, уточнении 
понятийного аппарата уголовного права в данной 

области, выявлении сущности уголовно-правовых 
санкций с позиций теории права, в интересах 
совершенствования уголовной политики государ-
ства [1; 2; 9; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37] и 
обеспечения его безопасности [10; 11; 12].

исследования в данном направлении приведут 
к совершенствованию процесса законотворче-
ства по вопросам конструирования карательных 
частей уголовно-правовых норм, определению 
сущности и содержания санкций, их представ-
ляющих.
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осуществления прокурором функций уголовного преследования в досудебном уголовном 
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The summary. We consider the discussion questions about some of the problems of the 
prosecutor of criminal prosecution in pre-trial criminal proceedings. Analyzes the modern Russian 
criminal procedure policy and its interaction with other subjects of power in the pre-trial stages of 
the domestic criminal proceedings.
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в соответствии со ст. 21 УПК рФ на прокурора 
возлагается функция уголовного преследования, 
которая реализуется как в досудебном производ-
стве, так и в судебном разбирательстве [11; 30].

Уголовное преследование прокурора вклю-
чает непосредственное участие в расследовании 
преступлений на досудебных стадиях (особенно 
на стадии предварительного расследования в 
форме дознания [5; 8; 12; 29]) и поддержание 
государственного обвинения на судебных стадиях 
уголовного судопроизводства. Получается, что 
он фактически соединяет в себе три функции: 
надзорную, следственную и обвинительную. с 
одной стороны, прокурор осуществляет уголовное 
преследование. с другой стороны, он является 
участником уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения.

рассмотрим как соотносятся в таком случае 
понятия «уголовное преследование» и «обви-
нение». в юридической литературе отмечено, 
что недопустимо для обозначения одних и тех 
же понятий использовать разные термины [9, 
стр. 274]. По мнению П.М. давыдова, обви-
нение – доказанное, закрепленное в процессу-
альном документе и направленное на реали-
зацию уголовной ответственности утверждение 
органа дознания, следователя, прокурора, судьи 
или суда о совершении преступления данным 
лицом [14, стр. 29]. в ст. 15 УПК рФ в качестве 
функции закреплена именно функция обвинения, 
а не уголовного преследования. вместе с тем, 
закон не дает определения «функции обвинения», 
а лишь указывает в п.22 ст.5 УПК рФ, что «обви-
нение – это утверждение о совершении опреде-
ленным лицом деяния, запрещенного уголовным 
законом, выдвинутое в порядке, установленным 
УПК рФ». Под уголовным преследованием пони-
мается процессуальная деятельность, которая 
осуществляется в целях изобличения подозрева-
емого, обвиняемого в совершении преступления 
(п. 55 ст. 5 УПК рФ). По смыслу п. 45 ст.5 УПК 
рФ функции обвинения и уголовного преследо-
вания тождественны, правда, ч.1 ст. 20 УПК рФ 
упоминает об осуществлении «уголовного пресле-
дования, включая обвинение в суде».

в УПК рсФср термин «уголовное пресле-
дование» отсутствовал, с принятием нового 
уголовно-процессуального закона появился вновь. 
в дореволюционное время распространенной 
была точка зрения о тождественности понятий 
«уголовное преследование» и «обвинение». Эта 

позиция подвергалась критике: для чего тогда 
одну и ту же деятельность обозначать двумя 
разными понятиями. да и при таком подходе не 
включается в обвинительную функцию деятель-
ность по изобличению лица до предъявления ему 
обвинения [43, стр. 214-215]. ряд авторов предла-
гают соотносить эти понятия как общее и частное 
[31, стр. 38-40].

итак, функция уголовного преследования, 
содержание которой составляет деятельность лиц 
со стороны обвинения. в зависимости от этапа, 
на котором находится расследование уголов-
ного дела, она реализуется сначала в изобли-
чения лица, совершившего преступление (уста-
новление конкретного человека), затем в подо-
зрении указанного лица и, наконец, приобретает 
форму обвинения.

По мнению М.с. строговича, уголовное дело 
возбуждается по факту совершения престу-
пления, уголовное преследование еще не возбуж-
дается; обвинять в совершении преступления 
можно только определенное лицо, занимающее в 
уголовном процессе определенное положение, то 
есть обвиняемого. но есть исключение: уголовное 
дело может быть начато при появлении в деле 
подозреваемого [32, стр. 195]. если рассмотреть 
понятие уголовного преследования в совокуп-
ности с другими нормами УПК рФ, то можно 
придти к выводу о том, что уголовное преследо-
вание начинается:

1) с момента возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица;

2) с момента задержания лица в связи с его 
подозрением в совершении преступления;

3) с момента применения к лицу меры пресе-
чения до предъявления обвинения;

4) с момента привлечения лица в качестве 
обвиняемого. 

Уголовное преследование – это процессуальная 
деятельность, которая за рамками уголовного судо-
производства не может существовать (например, 
при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности). Уголовно-процессуальная деятель-
ность на стадии возбуждения уголовного дела 
имеет своей целью установить предпосылки для 
начала производства по уголовному делу, в том 
числе и для осуществления уголовного пресле-
дования (просто некоторые авторы к уголовному 
преследованию относят еще и деятельность, 
которая осуществляется при возбуждении уголов-
ного дела [6, стр. 37], что не является, на наш 
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взгляд, правильным).
Уголовное преследование начинается с 

момента возбуждения уголовного дела (этой же 
позиции придерживается и Конституционный суд 
рФ, который в п. 4 Постановления от 14.01.2000 
№ 1-П года указал, что «актом возбуждения 
уголовного дела начинается публичное уголовное 
преследование от имени государства в связи с 
совершенным преступным деянием и создаются 
правовые основания для последующих процессу-
альных действий органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда» [1]) и заканчивается всту-
плением приговора в законную силу.

 в УПК рФ по рассматриваемому вопросу 
существует противоречие. П.55 ст.5 УПК рФ 
говорит об уголовном преследовании как о 
деятельности, направленной в отношении 
конкретного участника уголовного процесса – 
подозреваемого. Часть 2 ст.21 УПК рФ закрепляет 
обязанность осуществления уголовного преследо-
вания в каждом случае обнаружения признаков 
преступления, когда прокурор, следователь, 
органа дознания и дознаватель принимают преду-
смотренные УПК меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, вино-
вных в совершении преступления [7; 44]. таким 
образом, уголовное преследование ведется как 
в отношении конкретного лица, совершившего 
преступление, так и тогда, когда в уголовном 
деле не имеется подозреваемого или обвиняе-
мого, в отношении неизвестных преступников с 
целью их установления, изобличения и последу-
ющего привлечения к уголовной ответственности. 
в этом, с нашей точки зрения, и проявляется 
уголовно-правовая и уголовно-процессуальная 
политика российского государства [2; 3; 4; 26; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41].

Прокурор осуществляет уголовное преследо-
вание и на досудебном производстве, и в суде 
[13]. Уголовное преследование реализуется в тех 
прокурорских полномочиях, которые нацелены 
на максимально эффективное и целесообразное 
обеспечение неотвратимости уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступления. 
Поэтому в отличие от остальных субъектов со 
стороны обвинения, он более других заинтере-
сован в качественном и законном производстве 
по уголовному делу, а, выступая в суде и поддер-
живая государственное обвинение, он является 
ведущим, главным субъектом уголовного пресле-
дования. Поддержание обвинения в суде – это 

результат участия прокурора в формировании 
обвинения на досудебном производстве, продол-
жение надзора за деятельностью следователя, 
дознавателя, правда, осуществляемого иными 
средствами [47, стр. 16], по оценке ими доказа-
тельств по уголовному делу [45; 46].

 в реализации функции уголовного пресле-
дования роль прокурора довольна специфична. 
он является гарантом прав и интересов участ-
ников процесса, гарантом справедливого, 
полного, законного расследования [10; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27]. По мнению 
А.П. Кругликова, «разве может прокурор реали-
зовать в полном объеме содержащееся в ч.1 ст.37 
УПК рФ полномочие осуществлять от имени 
государства уголовное преследование, если 
внесенные в УПК рФ изменения и дополнения 
лишили его, помимо других, следующих прав: 
возбуждать уголовные дела; лично производить 
предварительное следствие по делу в полном 
объеме; участвовать в производстве предвари-
тельного следствия и в необходимых случаях 
давать обязательные для исполнения указания 
следователю о направлении расследования, 
производстве следственных и иных процессу-
альных действий; права лично производить по 
делу отдельные следственные и иные процессу-
альные действия; права прекращать уголовное 
дело или уголовное преследование» [28, стр. 12]. 
По мнению автора, при таких обстоятельствах 
прокурор не может в полной мере осуществлять 
свои полномочия. Представляется, что с выска-
занным мнением нельзя согласиться, поскольку 
автор не стремиться разграничить функции 
надзора и руководства за расследованием, стре-
мится вернуть процессуальное положение проку-
рора на досудебных стадиях уголовного судо-
производства, которое было до реформы 2007 
года и не согласен с усилением ведомствен-
ного процессуального контроля за предвари-
тельным следствием. Прокурор должен вникать 
в процесс расследования для предупреждения 
нарушений, для их выявления, и устранения и 
постановки вопроса перед руководителями след-
ственных органов об устранении нарушений 
закона, об ответственности лиц, причастных к 
совершению данных нарушений, то есть выпол-
нять свою основную функцию на досудебном 
производстве – функцию надзора за процессу-
альной деятельностью органов дознания и пред-
варительного следствия. нужно заметить, что 
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прокурор – единственный субъект, который по 
закону вправе осуществлять эту функцию, тогда 
как уголовное преследование осуществляют еще 
и органы дознания и следствия.

 Кроме того, прокурор – единственный 
участник стороны обвинения, который поддер-
живает обвинение в суде, тогда как до 2007 года 
поддержание обвинения в суде он мог передать 

другим субъектам – следователю или дознавателю 
по поручению или если предварительное рассле-
дование производилось в форме дознания. 

 с учетом сказанного следует согласиться с 
теми учеными, что функция уголовного пресле-
дования прокурора осуществляется в уголовном 
судопроизводстве в рамках реализации прокурор-
ского надзора [42, стр. 126]. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности и тенденции развития международного 
правопорядка, регулирующего правоотношения в рамках современной мировой финансовой 
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мость согласованного подхода к регулированию международных валютно-финансовых отно-
шений как на внутригосударственном, так и на международном уровне. Формулируются пред-
ложения, направленные на усиление правового влияния на международные финансовые отно-
шения и обеспечение мировой стабильности.
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in the framework of the modern global financial system in the context of globalization and the global 
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Глобализация и отход от протекционистских 
методов в экономике в связи со становлением ее 
рыночного характера ведут к неизбежной унифи-
кации основополагающих финансово-правовых 
принципов построения национальных финан-
совых и банковских систем [1; 11; 12; 16; 17; 

18; 20; 22; 23; 24; 37; 38; 41; 44; 45; 46]. все это 
диктует потребность в разработке теоретиче-
ской базы международного финансового права, 
которое до настоящего времени не получило 
широкого признания в отечественной правовой 
науке.
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становление международного финансового 
права происходило в послевоенный период. в 
целях стабилизации межгосударственных финан-
совых отношений в конце второй мировой войны 
были созданы две международные финансовые 
организации – Международный валютный фонд и 
Международный банк реконструкции и развития. 
их создание обусловило переход на многосто-
роннее регулирование международной финан-
совой системы.

в настоящее время в мире действует множе-
ство международных финансовых организаций 
межгосударственного и межправительственного 
значения, универсального и регионального харак-
тера [42]. их функционирование направлено на 
поддержание правопорядка в мировой финан-
совой системе. россия, в силу исторических 
особенностей ее развития, стала полноправной 
участницей большинства международных финан-
совых организаций лишь в 90-х гг. прошлого 
века. возможно, именно этот фактор и объяс-
няет отсутствие в отечественной правовой науке 
однозначного понимания международного финан-
сового права.

По мнению в.М. Шумилова, в предмет между-
народного финансового права входят две группы 
отношений: между государствами, международ-
ными организациями по поводу трансграничного 
движения финансовых ресурсов и между публич-
ными лицами по поводу внутренних правовых 
режимов, в рамках которых вращаются финан-
совые ресурсы и взаимодействуют между собой 
частные операторы. Кроме того, автор указы-
вает на переплетение публичного уровня данных 
отношений с уровнем частным [49, стр. 48-49].

По его мнению, «международное финансовое 
право – лишь часть международного права, а 
именно подотрасль международного экономиче-
ского права. Международное финансовое право 
рассматривается как право публичное» [49, 
стр. 48].

развитие этой подотрасли права проис-
ходит весьма активно, поскольку движение 
товаров и услуг на мировых рынках сопро-
вождается транснациональным продвиже-
нием валютно-финансовых потоков, отражаю-
щихся в национальных платежных балансах. 
неоднократно руководители слабых в эконо-
мическом плане государств отмечали, что 
принцип справедливости не действует в между-
народной финансовой системе. для исправления 

этой ситуации необходимо усовершенствовать 
механизм международно-правового регулиро-
вания трансграничных финансовых отношений, 
усилить эффективность использования специ-
альных (подотраслевых) принципов межгосу-
дарственного сотрудничества в финансовой 
сфере при осуществлении внешнеэкономиче-
ских отношений между государствами, добиться 
повышения результативности применения норм 
международного финансового права на практике.

Международный правопорядок в мировой 
финансовой системе, являющийся составной 
частью международно-правового режима в сфере 
международных экономических отношений, 
имеет свои особенности и тенденции развития. 
в то же время и серьезно влияет на финансовую 
[25; 26; 27; 28; 43] и экономическую [4; 13; 19; 
21; 47; 53; 54] безопасность россии, ее нацио-
нальную безопасность [5; 30; 31; 34; 35; 36] и 
государственный суверенитет [2; 6; 7; 10; 14; 15; 
32; 37; 39; 50; 51; 52].

специфика методов и средств правового 
регулирования финансовых отношений опре-
деляется неоднородностью отношений в этой 
сфере, особым составом их участников, а также 
тем, что в регламентации этих правоотношений 
тесно взаимодействуют нормы международ-
ного публичного права, международного част-
ного права и внутригосударственного финансо-
вого права.

нормы международного финансового права 
регулируют правоотношения в рамках совре-
менной мировой финансовой системы, которая 
представляет собой форму организации финан-
совых отношений между государствами в сфере 
международных экономических отношений, 
сложившуюся в итоге длительной эволюции 
и закрепленную в межгосударственных согла-
шениях.

сферами правовой регламентации между-
народных финансовых отношений являются: 
обслуживание внешней задолженности госу-
дарств, регулирование международных и наци-
ональных валютных рынков, обеспечение функ-
ционирования организационно-правового меха-
низма финансового сотрудничества между госу-
дарствами, налаживание кредитных отношений.

Предмет международного финансового права 
составляют правоотношения по поводу трансгра-
ничного движения финансовых ресурсов, право-
отношения, касающиеся бюджетных дефицитов; 
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форм международных расчетов; состояния 
платежных балансов; предоставления кредитов, 
установления условий погашения или реструк-
туризации государственных долгов; определения 
условий оказания финансовой помощи, право-
отношения в сфере международных платежных 
средств (валют); международных расчетных 
единиц; условий обратимости (конвертируе-
мости) валют; режимов мировых рынков валюты. 
трансграничное движение финансовых средств 
осуществляется через механизмы совершения 
кредитных, платежно-расчетных, валютных 
операций.

вот почему основную роль в том, что госу-
дарства стали проявлять усиленный интерес к 
международному финансовому праву, сыграло 
стремление многих развивающихся стран и госу-
дарств с переходной экономикой устранить труд-
ности, связанные с платежными балансами, и 
решить проблемы возврата по иностранным 
кредитам. Поскольку национальные финансовые 
системы государств оказались в состоянии неза-
щищенности перед наступлением глобального 
финансового кризиса, все больше и больше 
вопросов внутренней компетенции государств 
попадает в сферу регулирования международного 
финансового права.

Международное финансовое право способно 
оказывать серьезное влияние на развитие нацио-
нальной экономики россии [3; 9].

среди нерешенных научных проблем 
наибольшую трудность представляет разграни-
чение международного финансового права от 
международного валютного права. основное 
различие между ними состоит в объекте регу-
лирования. следует выделить, что к сфере регу-
лирования международного валютного права 
относятся валютные ценности и валютные 
операции, а к сфере финансового права – все 
иные расчеты и операции с финансовыми инстру-
ментами и денежными средствами. По мнению 
и.и. Лукашука, «международное финансовое 
право – совокупность международно-правовых 
принципов и норм, регулирующих межгосудар-
ственные валютно-финансовые отношения» [29, 
стр. 199]. он считает, что ввиду преобладания в 
системе данных отношений валютных правоот-
ношений ряд авторов эту подотрасль междуна-
родного экономического права именуют между-
народным валютным правом [29, стр. 198]. 
в.М. Шумилов посвятил характеристике 

международного финансового права специальный 
учебник. По его мнению, количество норм и 
институтов, непосредственно относящихся к 
этой области отношений, стало настолько значи-
тельным, что можно говорить о международном 
финансовом праве как об отрасли международ-
ного экономического права [49]. По его мнению, 
название «международное финансовое право» 
представляется более правильным, чем исполь-
зуемый в научной и учебной литературе термин 
«международное валютное право».

в трудах ученых были предложены разные 
наименования отрасли, регулирующей между-
народные валютно-финансовые отношения: 
международное валютное право, международное 
финансовое право, международное валютно-
финансовое право, международное финансовое 
и валютное право [33, стр. 78]. но наиболее 
часто в последнее время используется термин 
«международное финансовое право», который, по 
мнению ряда авторов, больше других подходит 
для данной отрасли. ведь понятие «финансовые 
отношения» является более широким по своему 
содержанию, чем понятие «валютные отно-
шения», и включает в себя также и валютные 
отношения. общая черта различных концепций 
международного финансового права состоит 
в том, что необходим согласованный подход 
к регулированию международных валютно-
финансовых отношений как на внутригосудар-
ственном, так и на международном уровне. на 
основе функциональных взаимосвязей между 
международным финансовым правом и наци-
ональным финансовым правом целесообразно 
уточнить соответствие действующих внутриго-
сударственных норм финансового права нормам 
международного финансового права. в между-
народных финансовых отношениях, так же как и 
в международных валютных отношениях, отчет-
ливо прослеживается тенденция перехода норм 
международного права в нормы внутригосудар-
ственного права, наблюдается усиление воздей-
ствия международного финансового права на 
национальные системы регулирования финан-
совых отношений, происходит активизация 
процесса унификации финансового законодатель-
ства различных стран. в международных финан-
совых отношениях (в широком понимании этого 
термина) участвуют не только государства, но 
также физические и юридические лица: преи-
мущественно банки, биржи, фонды и другие 



148

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 10

кредитные учреждения.
Более того,  в  по следнее время судам 

различных стран приходится в ряде случаев 
обращаться к иностранному финансовому праву, 
что обусловлено тем, что отдельные государ-
ства продолжают вводить валютные ограни-
чения, что является частью протекционистских 
мер. Участились случаи, когда такие ограничения 
вводятся государствами под предлогом нацио-
нальной безопасности.

Поскольку государства оказались незащищен-
ными перед мировым финансовым кризисом, 
особое значение для них имеют некоторые специ-
альные (подотраслевые) принципы международ-
ного финансового права.

Профессор в.М. Шумилов среди специальных 
принципов международного финансового права 
отмечает принцип «совместных действий по 
недопущению финансовых кризисов». следует 
с ним согласиться, этот принцип действительно 
является важнейшим принципом международ-
ного финансового права, как и принцип оказания 
финансовой помощи в случае финансового 
кризиса. о.А. сафина в качестве собственного 
принципа международного финансового права 
выделяет принцип «предупреждения финан-
совых кризисов» [40]. действительно, реализация 
этих принципов может помочь в противостоянии 
мировым финансовым кризисам. Центральное 
место среди источников международного финан-
сового права занимают международные дого-
воры, которые закрепляют и обеспечивают обяза-
тельства сторон, оказывая тем самым правовое 
воздействие на межгосударственные финансовые 
отношения, устанавливая их правовой режим и 
принципы осуществления.

однако важное практическое значение для 
улучшения правового регулирования междуна-
родных финансовых отношений имеют и другие 
источники.

Можно утверждать, что международное 
финансовое право – это совокупность норм 
международного и внутригосударственного 
права, регулирующих функционирование между-
народной финансовой системы, сформированная 
в различные институты.

нормы международного финансового права 
обладают признаками системности, опреде-
ленной внутренней организации, и, опираясь 
на систему национального финансового права, 
а также на международно-правовую специфику 

отрасли, можно предположить, что в ее систему 
входят общая и особенная части. в свою очередь, 
в общую часть входят нормы, устанавливающие 
базисные принципы отрасли; международно-
правовые формы и методы финансовой деятель-
ности различных субъектов; финансово-правовые 
основы государственных объединений; система 
международных финансовых организаций; 
разграничение их компетенции в междуна-
родной финансовой системе; основы финансо-
вого контроля в международной сфере и другие 
вопросы, которые имеют общее значение для 
всех без исключения международных финан-
совых отношений.

особенная часть состоит из нескольких 
подразделений (подотраслей), в которых детали-
зируются нормы общей части: международно-
правовое регулирование валютных, расчетных, 
банковских, налоговых, страховых, инвестици-
онных отношений; финансово-правовое регу-
лирование международных отношений в сфере 
государственного кредита (долга) и финан-
совой помощи; международно-правовое регу-
лирование рынка ценных бумаг и финансовых 
инструментов.

Комплексный характер международного 
финансового права определяется включением 
в его содержание норм публичного и частного 
международного права и позволяет его рассма-
тривать в качестве самостоятельной отрасли 
международного права, а не подотрасли между-
народного экономического права, которое имеет 
более частную направленность.

так ,  например ,  правово е  положение 
иностранных физических и юридических лиц в 
финансовых правоотношениях, внешнеэкономи-
ческие финансовые операции, международное 
налогообложение относятся к частноправовой 
сфере международного финансового права, а 
межгосударственные финансово-правовые отно-
шения – к публичной. соответственно к источ-
никам международного финансового права 
можно отнести любые формы внешнего выра-
жения международных частных и публично-
правовых норм, регулирующих международные 
финансовые отношения: национальное законода-
тельство, международные договоры, обычаи и др.

спецификой международного финансового 
права является значимая роль именно националь-
ного права в регулировании вопросов междуна-
родного уровня. Многие международно-правовые 
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нормы со временем находят отражение в наци-
ональном законодательстве, однако опреде-
ленное число вопросов международного значения 
урегулировано напрямую на уровне националь-
ного финансового права (различные внутренние 
правовые режимы для иностранных субъектов). 
соответственно, от качества внутреннего финан-
сового законодательства напрямую зависит 
привлекательность государства для иностранных 
инвесторов, уровень его интеграции в междуна-
родную финансовую систему.

особенностью развития международных 
финансовых отношений последних десятилетий 
стала глобализация мировой экономики, изме-
нение баланса интересов в пользу экономически 
развитых государств (сША, Японии), новых 
объединений государств (ес), утверждение 
деления стран в международной финансовой 
системе на экономически развитые и развиваю-
щиеся, легализация принципа «дискриминации 
нерыночных государств».

девяностые годы прошлого века характери-
зовались усилением позиции россии в междуна-
родной финансовой системе, что было обуслов-
лено ее вхождением во многие международные 
финансовые организации (Международный 
банк реконструкции и развития, европейский 
банк реконструкции и развития, Парижский и 
Лондонский клубы кредиторов, «Группу восьми» 
и др.). думается, что в качестве одного из прио-
ритетных направлений государственной между-
народной политики должно быть избрано даль-
нейшее усиление позиций россии в междуна-
родной финансовой системе, что окажет влияние 
на развитие международного и национального 
финансового права [48].

для усиления правового воздействия на 
международные финансовые отношения с 
помощью международного финансового права, 
по мнению Л.и. воловой, необходимо:

1) произвести реформирование существу-
ющих международных финансовых орга-
низаций. действующие в рамках МвФ 
международно-правовые нормы следует 
дополнить нормами, предусматривающими 
усовершенствованный метод регулирования 
валютных паритетов и валютных курсов и 
возлагающими на страны – члены МвФ 
обязанность поддерживать стабильность 
валютных паритетов и валютных курсов. 
нужно создать более приспособленную 

к современным условиям форму органи-
зации финансовых отношений в мировом 
масштабе;

2) усилить многосторонний уровень регу-
лирования международных финансовых 
отношений;

3) создать новые международные финансовые 
регуляторы. Целесообразно на межго-
сударственном уровне на основе прин-
ципов международного публичного права 
учредить орган, уполномоченный коор-
динировать международные финансовые 
отношения. Под его эгидой появится 
возможность принимать приемлемые для 
большинства государств международные 
валютные стандарты. такой орган будет 
способен аккумулировать наиболее конвер-
тируемые валюты и будет способствовать 
развитию мировой валютной системы;

4) обеспечить прозрачность междуна-
родной финансовой деятельности госу-
дарств. Кризис отчетливо выявил имею-
щиеся институциональные проблемы и 
противоречия, присущие современной 
международной валютно-финансовой 
системе, например то, что международный 
валютный рынок непрозрачен и неподкон-
тролен ни одной из международных орга-
низаций и, кроме того, имеет место недо-
статочность прозрачности в управлении 
финансами отдельных стран;

5) выработать более приспособленные к 
новым условиям правовые средства защиты 
национальных финансовых систем от отри-
цательных воздействий зарубежных финан-
совых кризисов. с этой целью могут быть 
использованы новые формы совместной 
финансовой деятельности государств, 
например выработка единых или прибли-
женных принципов и норм валютного регу-
лирования;

6) предусмотреть в соглашениях государств 
повышение их ответственности за послед-
ствия финансовой деятельности, за недо-
бросовестную конкуренцию на финансовых 
рынках, тем более что в нормах между-
народного права уже закреплены правила 
ведения добросовестной конкуренции на 
финансовых рынках;

7) осуществить реформирование мировой 
валютной системы, поскольку есть угроза, 
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что в будущем произойдет ее раздел на 
региональные валютные зоны. Чтобы этого 
не допустить, необходимо совершенство-
вать правовые основы ее регулирования;

8) добиться повышения ответственности МвФ 
и всемирного банка за состояние мировой 
валютно-финансовой системы;

9) наделить МвФ более широкими полно-
мочиями по надзору за соблюдением 
государствами-членами правил поведения 
в финансовой сфере;

10) усилить взаимодействие МвФ с все мирной 
торговой организацией в целях форми-
рования единого пакета между народно-
правовых актов финансового и валютного 
законодательства, полностью соответству-
ющего международным стандартам;

11) разработать пакет российского финансо-
вого и валютного законодательства, полно-
стью соответствующего международным 

стандартам;
12) повысить роль международных дого-

воров в приведении норм российского 
валютного законодательства в соответ-
ствие с международно-правовыми валют-
ными нормами и практикой их приме-
нения. наблюдается также повышение роли 
обычаев делового финансового оборота 
в регулировании международных финан-
совых отношений;

13) добиться повышения роли обычаев дело-
вого финансового оборота в регулировании 
международных финансовых отношений;

14) осуществить унификацию и сближение 
финансового законодательства различных 
государств [8].

реализация этих предложений способна 
привести к усилению правового влияния на 
международные финансовые отношения и 
обеспечение мировой стабильности.
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исследование иностранного опыта правоо-
хранительной деятельности, пенитенциарной 
деятельности оказывает существенное влияние 
на совершенствование деятельности правоохра-
нительной системы российской Федерации [9; 10; 
11; 14; 15; 18; 19; 22].

Формирование пенитенциарной поли-
тики европейских стран в XIX в. происхо-
дило под влиянием выдающегося английского 
ученого-пенитенциариста джона Говарда [29]. 
выдвинутые им идеи об отмене пыток и жестоких 
наказаний, о гуманных условиях исполнения 
наказания в виде лишения свободы имели 

огромный резонанс в европе и стали толчком к 
тюремной реформе сначала в Англии, а затем и 
во многих европейских государствах. При этом 
следует сказать, что в свое время зарубежные 
тюремные системы в своем развитии не избежали 
тех же недостатков, что и российская: теснота 
помещений, неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия содержания, совместное 
содержание несовершеннолетних и взрослых [42]. 

Переходу дореволюционной россии к гумани-
стическим принципам содержания заключенных 
во второй половине XIX в. способствовали как 
либеральные настроения в нашей стране в начале 
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XIX в., так и позитивный зарубежный пенитен-
циарный опыт. 

Большую работу по анализу зарубежной прак-
тики исполнения наказаний в целях исполь-
зования в россии провела правительственная 
комиссия по тюремному преобразованию при 
подготовке реформы 1879 г. Членами комиссии 
были изучены тюремные системы большин-
ства стран европы и сША, поскольку прове-
дение любой реформы немыслимо без анализа 
и обобщения опыта аналогичных иностранных 
органов исполнительной власти. Поэтому обра-
щение российских пенитенциарных реформа-
торов к зарубежным достижениям при решении 
многих вопросов, в том числе в части либерали-
зации условий содержания заключенных, не было 
случайным. 

отечественные ученые и практики не только 
изучали иностранные тюремные системы, но 
и выявляли наиболее приемлемые для россии 
элементы организационно-правовых основ их 
деятельности. После отмены крепостного права 
правительство в лице Министерства юстиции и 
Главного тюремного управления не просто стара-
лось демонстрировать свою приверженность к 
передовым достижениям западноевропейской 
пенитенциарной науки, одной из первостепенных 
задач было присоединение россии к международ-
ному пенитенциарному сообществу и регулярное 
участие в международных тюремных конгрессах. 

Гуманизация пенитенциарной политики 
российской империи нашла отражение в общей 
тюремной инструкции 1915 г., которая сконцен-
трировала в себе весь предшествующий отече-
ственный и зарубежный передовой опыт и была 
весьма прогрессивной для своего времени [43; 44; 
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52].

изоляция от внешнего мира и перегибы в кара-
тельной политике советского периода не позво-
лили отечественной исправительно-трудовой 
системе продолжать эволюционное развитие 
в сторону гуманизации. в то время как демо-
кратические страны на уровне оон и совета 
европы вырабатывали международные стан-
дарты обращения с заключенными, основанные 
на признании равных и неотъемлемых прав 
каждого человека [1], в советском союзе имели 
место (особенно в 1922–1953 гг.) нарушения прав 
и свобод человека в местах лишения свободы. до 
начала 90-х годов прошлого века международные 
стандарты обращения с заключенными открыто 

не издавались в советском союзе и не освеща-
лись в учебниках по уголовно-исправительному 
праву [37]. 

При этом следует не забывать положительный 
отечественный опыт: в советском государстве 
проблемы труда в исправительно-трудовых 
учреждениях рассматривались не как проблемы 
ведомственные, а на государственном уровне. 
Это позволило в 1979 году полностью обеспе-
чить работой 88,4%, а в 1989 году – 91,9% осуж-
денных в местах лишения свободы [32]. труд, 
как основное средство исправления, позволял 
осужденным не только покрывать расходы на 
содержание и погашать иски, но и материально 
помогать семье, давал им возможность полу-
чать рабочие профессии, а значит быть востребо-
ванным после освобождения. вывод осужденных 
на оплачиваемые работы составлял: в 2012 г. – 
35,6% [33], в 2013 г. – 37%, в 2014 г. – 40% [34]. 

Конституция российской Федерации, принятая 
12 декабря 1993 года, провозгласила права 
и свободы человека и гражданина высшей 
ценностью. Это дало возможность уголовно-
исполнительной системе россии продолжить 
прерванный на 70 лет путь к цивилизован-
ному исполнению уголовных наказаний. в этом 
процессе россия ориентируется на передовой 
пенитенциарный опыт, учитывает интересы и 
требования мирового сообщества по введению 
международных стандартов обращения с заклю-
ченными. европейское сообщество активно стре-
мится к всестороннему сотрудничеству госу-
дарств в деле борьбы с преступностью и приме-
нения наказания к лицам, совершившим престу-
пление. в связи с этим особую значимость 
приобретает соответствие российского уголовно-
исполнительного законодательства и пенитен-
циарной системы международным стандартам 
в области исполнения наказаний, в частности 
нормативным актам совета европы.

основанный в 1949 году совет европы, 
старейшая на континенте международная полити-
ческая организация, был создан для защиты прав 
человека, укрепления демократии и обеспечения 
верховенства права. российская Федерация полу-
чила официальный статус члена совета европы 
в феврале 1996 г. При обсуждении вопроса 
о принятии россии в эту организацию были 
учтены не только происшедшие в стране пози-
тивные процессы в политике, экономике, праве, 
но и готовность россии в дальнейшем следовать 
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по пути интеграции в европейское сообще-
ство. одним из показателей степени такой инте-
грации является состояние современного россий-
ского законодательства, в том числе относяще-
гося к деятельности уголовно-исполнительной 
системы, что нашло свое отражение в Уголовно-
исполнительном кодексе российской Федерации 
1996 г. ратифицировав в 1998 году европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, россия подтвердила приверженность 
принципам гуманизма и демократии. 

За последние 10 лет нашей стране удалось 
снизить количество лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, за счет сокращения приме-
нения лишения свободы в качестве меры пресе-
чения и наказания, а также расширения альтерна-
тивных наказаний [55; 56; 57; 58; 61; 67; 68; 71]. 

вместе с тем данные тенденции привели к 
тому, что в местах социальной изоляции скон-
центрировались категории наиболее криминально 
опасных осаженных, что требует изыскания 
новых, перспективных форм и методов работы с 
ними [60; 62; 66; 69; 70; 73; 75; 76].

Проделана большая работа по приведению 
условий содержания лиц, заключенных под 
стражу, в соответствие с требованиями мини-
мальных стандартных правил обращения с заклю-
ченными через организацию помещений, функци-
онирующих в режиме следственного изолятора, 
расширение действующих следственных изоля-
торов и строительство новых, соответствующих 
международным стандартам. в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–2016 
годы)» [3] с 2007 по 2014 годы введено в эксплу-
атацию 10 209 мест в следственных изоляторах, 
в том числе построено 9 новых следственных 
изолятора. сегодня в российской Федерации 
функционирует 219 следственных изоляторов и 
108 помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, в которых содер-
жится 117 402 человека, при лимите напол-
нения 124 909 человек. таким образом, средняя 
фактическая наполняемость составляет 93,99 %, 
средний размер площади камер, приходящийся 
на одного содержащегося под стражей в след-
ственных изоляторах, на 01.01.2015 составляет 
4,3 кв. метра. в 62 территориальных органах 
Фсин россии жилая площадь, приходящаяся на 
одного подозреваемого и обвиняемого, соответ-
ствует норме, установленной ст. 23 Федерального 

закона от 15 июля 1995 г. № 103 ФЗ «о содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» (норма санитарной 
площади в камере на одного человека устанавли-
вается в размере четырех квадратных метров) [2].

в целях повышения эффективности работы 
учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, до уровня европейских стандартов обра-
щения с осужденными и потребностей обще-
ственного развития 14 октября 2010 г. утверждена 
Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы российской Федерации до 2020 года [4]. 

Концепцией поставлена задача изменения 
структуры уголовно-исполнительной системы, 
создания новых видов учреждений, осуществля-
ющих исполнение наказаний в виде лишения 
свободы, отказа от коллективной формы содер-
жания осужденных. в настоящее время образо-
вана межведомственная рабочая группа по выра-
ботке предложений, направленных на корректи-
ровку отдельных положений Концепции [5].

следует сказать, что изучение и применение 
иностранного опыта происходит не только в 
нашей стране и странах постсоветского простран-
ства. европа не менее внимательно изучает 
многолетний российский опыт исполнения 
лишения свободы в колониях различных видов 
режимов, где осужденные имеют относительную 
свободу передвижения внутри учреждения [40; 
41]. Применение подобного опыта может помочь 
решить общую для европы проблему перенасе-
ленности пенитенциарных учреждений.

россии, как демократическому государству, 
свойственны универсальные тенденции в формах 
и методах борьбы с преступностью, в том числе 
и в пенитенциарной сфере [59; 63; 64; 65; 72; 74]. 

выявление положительной зарубежной прак-
тики и сравнительный анализ правоохрани-
тельной деятельности, пенитенциарного законо-
дательства ведущих демократических стран мира 
должны быть направлены на решение приори-
тетных задач и совершенствование деятельности 
правоохранительных органов [6; 7; 30; 31; 35; 
36; 53; 54; 77; 78; 79], уголовно-исполнительной 
системы россии [12; 13; 16; 17; 20; 21; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 38; 39]. При этом результатом 
внедрения научной продукции на основе изучения 
иностранного опыта должно быть повышение 
эффективности деятельности всей уголовно-
исполнительной системы россии и взаимодей-
ствия правоохранительных органов [8].
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГИБДД, КТО ВЫ?  
УПРАВЛЕНЕЦ, «ДИРИжёР» ИЛИ МЕНЕДжЕР?

Аннотация. Аспекты правового статуса руководителя подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения горрайорганов внутренних дел получили широкое 
освещение в местных периодических изданий. В этой связи уместно сделать обобщение и 
систематизацию всех сохранившихся в них идей, относящихся к этой теме.

Ключевые слова: полицейское подразделение; дорожное хозяйство; транспорт; 
юрисдикция; административные правонарушения.

NiKiSHKiN A.V.

HEAd oF tRAFFiC PoliCE, wHo ARE You?  
"CoNduCtoR" oR mANAGER?

The summary. Aspects of the legal status of the head of the State inspection of road safety 
gorriaran of internal Affairs received wide coverage in local periodicals. In this context, generalization 
and systematization of all preserved them in publications related to this topic.

Key words: police unit; roads; transport; jurisdiction; administrative offences.

в настоящее время в органах внутренних дел 
российской Федерации продолжается ключевой 
процесс осуществления мероприятий, направ-
ленных на реформирование с целью укрепления 
вертикали власти и повышения управляемости 
в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения, которая является серьёзной государ-
ственной проблемой, имеющей огромное соци-
альное, экономическое и политическое значение 
[2; 19; 26; 29; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 
43; 45; 46; 68; 69].

в тоже время сама система обеспечения 
данной безопасности дорожного движения далека 
от оптимальной модели. Потому как важно 
осуществить в соответствии с законодатель-
ством комплекс организационных и практических 

мероприятий в ходе чёткого и грамотного укре-
пления системы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. исходя из 
этого, очевидно, что исследование проблем 
деятельности ГиБдд имеет важное значение, для 
сохранения жизни и здоровья граждан и развития 
экономики страны [17; 20; 21; 22; 23; 36].

Государственные подразделения, обеспечива-
ющие безопасность дорожного движения имеют 
долгую историю и с момента их создания нераз-
рывно связаны с историей страны [27; 28; 30; 
31; 48]. на сегодняшний день подобные подраз-
деления имеют солидный административно-
правовой опыт, знания, традиции, которые в 
полной мере используются при решении сложных 
задач обеспечения безопасности дорожного 
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движения в новых социально-экономических 
условиях. их деятельность сегодня теснейшим 
образом связана с политико-правовыми тради-
циями в целом [16; 24; 25; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 
67] и с традициями полиции в частности [3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

При переосмыслении задач выполняемых 
подразделениями по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, а также методов 
и средств по их осуществлению, необходимо 
понять и организационно-правовую модель 
этих структурных подразделений, в рамках 
которой и взаимодействуют её различные 
элементы, наделённые определёнными стату-
сами. сложившаяся система, на современном 
этапе её развития не лишена определённых 
структурно-функциональных недостатков, 
которые являются следствием её «формаль-
ности» и отсутствия активно внедряемых в эту 
систему новых методов, используемых в теории 
менеджмента. в результате имеет место разоб-
щенность и дублирование функций, в работе 
служб и подразделений Госавтоинспекции. 
особенно это проявляется на низовом уровне: 
так как подобные подразделения – самое много-
численное звено системы, осуществляющее 
специальные контрольные, надзорные и разре-
шительные функции в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Причём разоб-
щённость прослеживается в ходе процесса 
нормативно-правового регулирования.

отметим, что данные подразделения, явля-
ются сложными организационными структурами, 
которым присуща многогранная направленность 
деятельности. и данная структурность приводит 
к тому, что существует ряд проблем именно 
структурно-функционального и организационно-
правового характера. одной из таких проблем 
является проблема правового статуса началь-
ника подразделения Госавтоинспекции. данная 
проблема носит, как теоретический, так и 
прикладной характер, что, безусловно, является 
актуальным для научных исследований.

начальник является единицей, которую можно 
воспринимать в различных теоретико-правовых 
и прикладных моделях. начальник может иметь 
статус как определённого физического лица, так 
в то же самое время он может ассоциироваться с 
тем подразделением, которое возглавляет. данное 
возможно благодаря его роли в организационном 

механизме управления органов внутренних дел 
по линии обеспечения безопасности дорожного 
движения на закреплённой территории. наконец, 
начальник является элементом системы управ-
ления с позиции теоретического и приклад-
ного менеджмента. в условиях, когда в странах 
Запада имеет место развитие теории «оказания 
услуг», согласно которой органы правопорядка 
должны при осуществлении своей деятель-
ности, формироваться и функционировать, как 
определённые экономические системы, агент-
ства по оказанию услуг населению. и в этой 
связи, подобные органы должны идти в ногу 
со временем и в вопросах развития взаимодей-
ствия на основе рыночных взаимоотношений. и 
именно начальник данного подразделения может 
строить свою работу на рыночных позициях, 
как опытный управленец, «менеджер» по орга-
низации обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Поскольку в данной статье рассматривается 
роль (правовой статус) руководителя подразде-
ления, то необходимо определится с понятийно-
категориальным аппаратом. термин «правовой 
статус» взят из теории государства и права и сам 
по себе имеет несколько определений [18].

так, по мнению профессора А.Ф. Черданцева, 
правовой статус (правовое положение) «выра-
жается совокупностью прав и обязанностей, 
характеризуется широтой и реальностью прав и 
свобод» [70, стр. 294]. также правовым статусом 
могут быть наделены государственные органи-
зации, которые «как субъекты права создаются 
для осуществления самых разнообразных целей 
и задач». таким образом, согласно такой точке 
зрения правовой статус равен правовому поло-
жению. с другой точки зрения, н.и. Матузов 
отмечал, что в разграничении данных категорий 
«нет ни теоретической, ни практической необхо-
димости» [35, стр. 58]. данная проблема нашла 
отражение в трудах многих учёных-правоведов 
россии.

в данной статье понятие «правовой статус» 
мы будем использовать как «совокупность прав 
и обязанностей», отдав, таким образом, предпо-
чтение узкому подходу к пониманию данного 
термина.

однако начальник подразделения, может 
обладать различными правовыми статусами. 
Критерии возможной классификации правовых 
статусов данного субъекта можно различить по 
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уровневому и предметному способам.
в первом случае речь может идти о правовом 

статусе начальника подразделения ГиБдд как:
1)  права и обязанности гражданина россий-

ской Федерации (общий правовой статус);
2)  права и обязанности лица, исполняющего 

обязанности начальника подразделения 
ГиБдд (индивидуальный статус);

3)  права и обязанности начальника подразде-
ления ГиБдд (родовой статус, как подвид 
родового статуса сотрудника органов 
внутренних дел).

для выполнения целей, поставленных при 
написании статьи целесообразно рассмотреть 
третий (родовой) правовой статус (средний 
уровень).

в этом случае речь идет о сфере правового 
регулирования, в рамках которой у данного 
начальника подразделения ГиБдд существуют 
специфические права и обязанности. такими 
сферами являются сферы уголовного, адми-
нистративного, гражданского, налогового и 
других видов регулирования. исходя из этого, в 
рамках правового статуса целесообразно рассмо-
треть именно административно-правовой статус 
начальника подразделения ГиБдд. Потому что 
именно в ходе административно-правового регу-
лирования и выявляются те права и обязан-
ности начальника, необходимые для должного 
понимания его роли в рамках структурно-
функционального механизма по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

таким образом, предметом данной статьи 
является именно родовой административно-
правовой статус начальника подразделения 
ГиБдд горрайоргана внутренних дел, выра-
женный в определённой совокупности его прав 
и обязанностей. данные права и обязанности 
закреплены в нормативно-правовых актах, регу-
лирующих организационное построение подраз-
делений ГиБдд горрайоргана внутренних дел. 
Приказом Мвд россии от 28 сентября 1998 года 
№ 618 в целях обеспечения реализации единой 
Государственной политики в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения, совер-
шенствования правовых основ организации 
деятельности Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел российской Федерации, было 
утверждено типовое положение об отделе (отде-
лении) Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления (отдела) 
внутренних дел района, города, округа, района 
в городе [1].

в разделе II типового положения указывается, 
что отдел (отделение) возглавляет начальник, 
который по должности является главным госу-
дарственным инспектором безопасности дорож-
ного движения соответствующего района, 
города, округа, района в городе. таким образом, 
правовой статус начальника подразделения 
ГиБдд является подмножеством более широкого 
правового статуса государственного инспектора 
безопасности дорожного движения, а начальник 
наделён такими же правами и обязанностями. 
При начальнике отдела (отделения) также обра-
зуется постоянно действующее оперативное 
совещание.

специфические права и обязанности началь-
ника подразделения ГиБдд горрайоргана 
внутренних дел закреплены в разделе IV 
типового положения об отделе (отделении) 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления (отдела) внутренних 
дел района, города, округа, района в городе 
«Компетенция начальника». в этой связи важно 
определить соотношения понятий «правового 
статуса» и «компетенции». в первом случае речь 
идёт о «совокупности прав и обязанностей», а 
во втором о «круге полномочий». также словарь 
с.и. ожегова указывает на то, что «полномочие 
– это право, предоставленное кому-то на совер-
шение чего-нибудь» [44, стр. 281]. Поскольку 
права сотрудников внутренних дел тесно связаны 
с обязанностями, то можно говорить, что термин 
«компетенция», является синонимичным «право-
вому статусу».

согласно типовому положению начальник 
подразделения ГиБдд:

-  руководит деятельностью отдела (отде-
ления) и подразделений, непосредственно 
подчинённых отделу (отделению) и несёт 
персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на них обязанностей;

-  организует контроль за соблюдением 
нормативно-правовых актов по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения;

-  обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности отдела (отделения) и подраз-
делений, непосредственно подчинённых 
отделу (отделению);
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-  использует при осуществлении возло-
женных на Государственную инспекцию 
обязанностей правомочия, предостав-
ленные нормативными правовыми актами 
россий ской Федерации, соответствующего 
субъекта российской Федерации, района, 
города, округа, района в городе, а также 
нормативными правовыми актами Мвд 
россии, Мвд, ГУМвд, УМвд соответству-
ющего субъекта российской Федерации и 
УМвд, оМвд;

-  организует и ведёт приём граждан, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы 
по вопросам, отнесённым к компетенции 
Государственной инспекции, принимает по 
ним необходимые меры;

-  представляет в установленном порядке 
УМвд, оМвд по вопросам входящим в 
компетенцию отдела (отделения);

-  вносит в установленном порядке пред-
ложения по материально-техническому и 
финансовому обеспечению отдела (отде-
ления) и подразделений, непосредственно 
подчинённых отделу (отделению);

-  согласовывает с руководителями вышесто-
ящего органа управления Государственной 
инспекции соответствующего субъекта 
российской Федерации положение об 
отделе (отделении), его структуру и 
штатную численность, а также положения 
подразделений, непосредственно подчи-
нённых отделу (отделению);

-  представляет на утверждение руководству 
УМвд, оМвд проекты планов работы 
отдела (отделения) и также утверждает 
планы работы подразделений, входящих 
в структуру отдела (отделения), а также 
подразделений, непосредственно подчи-
нённых отделу (отделению);

-  утверждает должностные инструкции 
сотрудников отдела (отделения) и руково-
дителей подразделений, непосредственно 
подчинённых отделу (отделению);

-  утверждает положение о структурных 
подразделениях отдела (отделения) и 
подразделениях, непосредственно подчи-
нённых отделу (отделению), а также 
планы работ этих подразделений;

-  обеспечивает отбор, расстановку, воспи-
тание и обучение сотрудников и работ-
ников отдела (отделения) и руководителей 

подразделений, непосредственно подчи-
нённых отделу (отделению);

-  вносит предложения руководству УМвд, 
оМвд: о совершенствовании структуры 
отдела (отделения) и подразделений, непо-
средственно подчинённых отделу (отде-
лению); о назначении на должность лиц 
начальствующего состава отдела (отде-
ления) и руководителей подразделений, 
непосредственно подчиненных отделу 
(отделению); об изменении размеров 
денежного содержания сотрудников и 
работников отдела (отделения) и руково-
дителей подразделений, непосредственно 
подчинённых отделу (отделению); о 
поощрении граждан за активное участие 
в обеспечении безопасности дорожного 
движения;

-  поощряет и налагает дисциплинарные 
взыскания на сотрудников и работников 
отдела (отделения) и подразделений, непо-
средственно подчинённых отделу (отде-
лению), вносит предложения по этим 
вопросам руководству УМвд, оМвд;

-  готовит в установленном порядке атте-
стации на сотрудников отдела (отделения) 
и руководителей подразделений, непо-
средственно подчинённых отделу (отде-
лению), принимает участие в работе атте-
стационной комиссии Увд, овд при их 
рассмотрении;

-  представляет сотрудников отдела (отде-
ления) и подразделений, непосредственно 
подчинённых отделу (отделению), к 
присвоению специальных званий;

-  распоряжается премиальным фондом 
и фондом материального поощрения, 
выделенными УМвд, оМвд отделу 
(отделению).

немаловажной проблемой является дихо-
томия подчинённости начальника подразде-
ления. Критерий данной подчинённости может 
носить как материальный (предметный), так 
и процессуальный (формальный и территори-
альный характер). сдвиг в ту или иную сторону 
в ходе истории приводил к тем или иным неже-
лательным последствиям. в результате сегодня 
закрепилась двойная система подчинённости, 
основанная на классической дихотомической 
формуле «содержание – форма».

с материальной (предметной) точки зрения 
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определяющим фактором, при определении 
подчинённости является область приложения 
сил и средств данным подразделением (пред-
метная область). в рамках такой модели благоже-
лательной является вертикаль власти: начальник 
подразделения ГиБдд, подчиняется начальнику 
Управления (отдела) ГиБдд Мвд, ГУМвд, 
УМвд субъекта российской Федерации.

с процессуальной (формальной) точки зрения 
при предметной подчинённости теряется связь 
субъекта с той зоной ответственности, на которой 
он расположен. согласно этой модели начальник 
отдела (отделения) ГиБдд подчиняется началь-
нику горрайоргана внутренних дел.

Ярким примером подобного дихотомиче-
ского подчинения является норма раздела II 
типового положения об отделе (отделении) 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления (отдела) внутренних 
дел района, города, округа, района в городе, 
которая устанавливает, что начальник отдела 
(отделения) назначается на должность и освобож-
дается от должности начальником УМвд, оМвд 
по согласованию с руководителями вышестоящих 

органов управления Государственной инспекции 
соответствующего субъекта  ро ссийской 
Федерации.

наконец, на основании предложения началь-
ника отдела (отделения) и последующего согла-
сования с руководителями вышестоящих органов 
управления Государственной инспекции соот-
ветствующего субъекта российской Федерации 
начальник УМвд, оМвд утверждает струк-
туру и штатную численность отдела (отделения) 
ГиБдд и подразделений, непосредственно 
подчинённых отделу (отделению).

таким образом, статус начальника подраз-
деления ГиБдд, не является очевидным. Здесь 
имеют место различные проблемы, которые тесно 
связаны, в том числе, и с самим подразделением 
ГиБдд, а решение данных проблем неразрывно 
связано с проведением научных исследований, 
направленных на создание программ повышения 
эффективности организации и функциониро-
вания, как подразделений ГиБдд горрайорганов 
внутренних дел в частности, так и всей струк-
туры Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Мвд россии в целом. 
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tHE ComPEtENCE oF tHE CoNStitutioNAl CouRt oF tHE REPuBliC 
oF tAJiKiStAN: lEGAl REGulAtioN

The summary. We investigate the competence of the Constitutional Court of the Republic of 
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слово «компетенция» происходит от латин-
ского competentia, что означает согласован-
ность частей, соразмерность, соглашение 
[34, стр. 213]. Компетенция – совокупность 

полномочий государственного органа или долж-
ностного лица, установленных законом в соот-
ветствии с их ролью и назначением [6, стр. 188].

Предметом нашего исследования является не 
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анализ компетенции государственных органов 
и должностных лиц вообще, а конкретно 
ко м п е т е н ц и я  Ко н с т и т у ц и о н н о г о  с уд а 
республики таджикистан. Под компетенцией 
Конституционного суда в литературе понима-
ется совокупность его материально-правовых, 
процессуальных и организационных полномочий 
[7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 36; 39; 50; 51; 52; 
53; 54; 55].

исходя из этого,  отметим, что компе-
тенция Конституционного суда республики 
таджикистан представляет собой совокупность 
его собственных полномочий, установленных 
в законодательстве республики таджикистан 
«о Конституционном суде  ре спублики 
таджикистан». Эта компетенция складывается из 
отдельных видов его полномочий (материально-
правовых, процессуальных и организационных), 
в основе каждого из них лежат отдельные кате-
гории дел.

в системе компетенции Конституционного 
суда республики таджикистан особое место 
занимают его материально-правовые полно-
мочия, предметом которых являются исклю-
чительно конституционно-правовые вопросы 
и споры. Эти полномочия закреплены, прежде 
всего, в нормах Конституции республики 
таджикистан и нормах Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан». Что касается 
процессуальных и организационных полно-
мочий Конституционного суда республики 
таджикистан, то они установлены в нормах 
вышеизложенного Конституционного закона и 
регламенте Конституционного суда республики 
таджикистан. 

таким образом, компетенции Конститу-
ционного суда определяют три категории норма-
тивных правовых актов республики таджикистан: 
Конституция 1994 г. ;  Конституционный 
закон «о Конституционном суде республики 
таджикистан» [2], регламент Конституционного 
суда республики таджикистан [3].

следует заметить, что Конституционный 
суд является единственным органом судебной 
власти, компетенции которого непосредственно 
установлены в нормах Конституции республики 
таджикистан 1994 г. так, в ч.3 ст.89 устанавлива-
ются следующие полномочия Конституционного 
суда республики таджикистан:

1)  определение соответствия законов, 
совместных правовых актов Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон, правовых 
актов Маджлиси милли, Маджлиси намо-
яндагон, Президента, Правительства, 
верховного суда, высшего экономического 
суда и других государственных и обще-
ственных органов, а также не вступивших 
в законную силу договоров, Конституции 
таджикистана; 

2)  разрешение споров между государ-
ственными органами относительно их 
компетенции;

3)  исполнение других полномочий, опреде-
ляемых Конституцией и законами. они 
указаны в других нормах Конституции и 
Конституционного закона.

Анализ ч.3 ст.89 Конституции республики 
таджикистан по части установлении компе-
тенции Конституционного суда позволяет нам, 
во-первых, определить объем его компетенций, 
которые подразделяются на три группы полно-
мочий: 1) полномочия по проверке консти-
туционности нормативных правовых актов 
республики таджикистан и не вступивших в 
законную силу договоров таджикистана; 2) 
разрешение споров между государственными 
органами относительно их компетенции и 3) 
исполнение других полномочий, определяемых 
Конституцией и законами; во-вторых, можно 
установить, с учетом первой и второй групп 
его полномочий, предметную компетенцию 
Конституционного суда республики таджикистан, 
каковыми являются конституционно-правовые 
вопросы и споры; в-третьих, указанная норма 
Конституции республики таджикистан (ч.3.ст.89) 
о перечне компетенций Конституционного 
суда не является исчерпывающей, так как она 
возлагает на Конституционный суд испол-
нение и других полномочий. в силу сказан-
ного,  Конституционный суд республики 
таджикистан по объему компетенций, установ-
ленных Конституцией, относится по своему 
содержанию к судам с открытыми (неисчерпы-
ваемыми) полномочиями.

Конституция республики таджикистан 1994 г., 
кроме названных выше полномочий, устанавли-
вает и другие полномочия Конституционного 
суда. в частности, в соответствии с нормой 
ст. 72 Конституции на Конституционный суд 
республики таджикистан возлагалась дача 
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заключений в отношении Президента республики 
таджикистан в случае совершения им государ-
ственной измены. Это заключение служило осно-
ванием для рассмотрения и разрешения вопроса 
о лишении его неприкосновенности в Маджлиси 
оли республики таджикистан.

вместе с тем отметим, что в соответствии с 
конституционной реформой республики таджи-
кистан (26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.) 
в Конституцию 1994 г. были внесены суще-
ственные изменения и дополнения, в том числе 
касающиеся компетенций Конституционного 
суда (но не расширяющие его полномочия), по 
сравнению с ранее действовавшими нормами 
Конституции; в первоначальном их варианте 
(ст.60) [1] -Конституционный суд являлся полно-
правным субъектом права законодательной 
инициативы в Маджлиси оли республики 
таджикистан. однако в результате изменений и 
дополнений, внесенных в Конституцию 1994 г. 
26 сентября 1999 г. всенародным референдумом, 
сфера деятельности Конституционного суда была 
ограничена. в отношении права законодательной 
инициативы Конституционного суда (в том числе 
верховного суда и высшего экономического суда) 
новое положение (ст.58) Конституции гласило: 
«Право законодательной инициативы принад-
лежит Конституционному суду, верховному 
суду и высшему экономическому суду по 
вопросам их ведения» [1]. А 22 июня 2003 г. в 
результате внесения изменений и дополнений в 
Конституцию 1994 г. все звенья высших органов 
судебной власти республики таджикистан, в том 
числе и Конституционного суд, были лишены 
права быть субъектом законодательной инициа-
тивы в Маджлиси оли республики таджикистан.

таким образом, в результате конститу-
ционной реформы эти группы полномочий 
Конституционного суда были сокращены. 
следует отметить два момента: 

1) Конституционный суд республики таджи-
кистан, согласно ранее действующим нормам 
Конституции 1994 г., пользовался правом зако-
нодательной инициативы в полном объеме. Затем 
в результате пересмотра норм Конституции 
(1999) право его законодательной инициативы 
было установлено в ограниченной форме: «по 
вопросам его ведения». и, наконец, он оконча-
тельно лишился права законодательной иници-
ативы (2003); 

2) наличие таких полномочий позволило бы 

Конституционному суду республики таджикистан 
участвовать в законодательном процессе и 
вносить свой вклад в совершенствование зако-
нодательства страны. 

Анализ норм Конституции республики 
таджи кистан о компетенции Конституционного 
суда показывает, что в перечне полномочий, 
состав ляющих его предметную компетенцию, 
отсутствует одна из основных функций Консти-
туционного суда – толкование Консти туции. в 
большинстве стран снГ и Балтии (Азербайджан, 
Молдавия, Казахстан, Латвия, россия, Узбекистан, 
Украина и Эстония) официальное толкование 
Конституции составляет предметную компе-
тенцию Конституционного суда [37; 42; 44; 49]. 
в остальных республиках, как и в республике 
таджикистан, толкование Конституции отно-
сится к компетенции высших представительных 
органов [4; 32; 40; 41; 43].

таким образом, на постсоветском простран-
стве наблюдаются различные подходы к регла-
ментации тех или иных политико-правовых 
проблем [19; 20; 21; 22; 46; 47].

в  у с т а н о вл е н и и  п р ед м е т н о й  ком п е -
тенции Конституционного суда республики 
таджи кистан существенную роль, помимо 
Конституции 1994 г., играет Конституционный 
закон «о Конституционном суде республики 
таджикистан». в нормах Конституционного 
закона республики таджикистан «о Конститу-
ционном суде» не только воспроизводятся 
компетенции Конституционного суда, которыми 
он пользуется в соответствии с Конституцией 
1994 г., но здесь они ещё более конкретизиру-
ются и даже дополняются.

так, в гл.4 Конституционного закона респуб-
лики таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан», которая называ-
ется «Компетенция Конституционного суда 
республики таджикистан», в двух ее статьях 
(14 и 15) определяются пределы полномочий 
Конституционного суда. Характерной особен-
ностью Конституционного закона является то, 
что он четко устанавливает основные (ст.14) и 
иные полномочия (ст.15) Конституционного суда 
республики таджикистан.

Полностью воспроизводя положение ч.3. 
ст.189 Конституции 1994 г., и в то же время 
– конкретизируя и дополняя пределы компе-
тенции Конституционного суда республики 
таджикистан, ст.14 Конституционного закона 
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«о Конституционном суде» устанавливает следу-
ющие его полномочия:

1. Конституционный суд республики 
таджи  кистан определяет соответствие Консти-
туции республики таджикистан проектам изме-
нений и дополнений, вносимых в Конституцию 
республики таджикистан, проектов законов и 
других вопросов, представляемых на всена-
родный референдум. Эта сфера полномочий 
Конституционного суда является совершенно 
новой в его компетенции [5].

2. Конституционный суд республики 
таджи кистан разрешает дела о соответствии 
Конституции республики таджикистан:

а) законов, совместных правовых актов 
Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон, Маджлиси милли, Маджлиси намо-
яндагон, Президента, Правительства, 
верховного суда, высшего экономического 
суда и других государственных и обще-
ственных органов, не вступивших в силу 
договоров таджикистана;

б) правовых актов местных представительных 
и исполнительных органов власти, дого-
воров, заключенных областями, районами 
и городами республики;

в) договоров между республиканскими и мест-
ными органами власти;

г) исполнение других полномочий, определя-
емых Конституцией и законами.

3. Конституционный суд республики таджи-
кистан решает споры о компетенциях:

а)  между республиканскими органами госу-
дарственной власти;

б)  между республиканскими и местными 
органами государственной власти;

в)  между местными органами государ-
ственной власти и территориальными орга-
нами местного самоуправления.

4. Конституционный суд по жалобам на нару-
шение конституционных прав и свобод граждан 
и по запросам судов проверяет конституцион-
ность закона, примененного в конкретном деле, 
в порядке, установленном настоящим конститу-
ционным законом.

5. Конституционный суд республики таджи-
кистан в случае совершения Президентом госу-
дарственной измены дает заключение.

обращают на себя внимание следующие 
моменты положения нормы ст.14 Консти-
туционного закона в отношении установления 

основных полномочий Конституционного суда 
республики таджикистан:

1. Предметная компетенция Конституционного 
суда, которую определяет положение нормы 
ст.14 Конституционного закона, имеет двоякую 
регламентацию: конституционную и законо-
дательную. Как мы уже отмечали, основные 
полномочия Конституционного суда, прежде 
всего, установлены в нормах основного Закона 
государства, затем они воспроизводятся в 
нормах Конституционного закона. из этого 
следует: во-первых, если исходить из конститу-
ционной регламентации, то здесь различаются 
три основных полномочия Конституционного 
суда – проверка конституционности нормативно-
правовых актов и не вступивших в законную 
силу международных договоров таджикистана; 
разрешение споров между государственными 
органами относительно их компетенций и дача 
заключения в случае совершения Президентом 
государственной измены; во-вторых, нормы 
Конституционного закона, полностью воспро-
изводя перечисленные выше, в то же время 
конкретизируют и дополняют основные полно-
мочия Конституционного суда, вытекающие из 
отдельных его полномочий.

в частности, в отличие от норм Консти-
туции, во-первых, в результате принятия 
Конституционного закона республики таджи-
кистан «о внесении изменений и допол-
нений в Конституционный закон республики 
таджикистан» от 20 марта 2008 г. была расши-
рена сфера деятельности Конституционного суда 
по проверке конституционности проектов и изме-
нений и дополнений, вносимых в Конституцию, 
а также проектов законов и других вопросов, 
представляемых на всенародный референдум; 
во-вторых, в п. «б» ч.1 ст.14 Конституционного 
закона выделяется одно из самостоятельных 
полномочий Конституционного суда по проверке 
конституционности правовых актов местных 
представительных и исполнительных органов 
власти, договоров, заключенных между обла-
стями, районами и городами республики; 
в-третьих, в ч.2 ст.14 Конституционного закона 
полномочия Конституционного суда, связанные 
с разрешением споров о компетенции, конкрети-
зируются и в связи с этим выделяются конкретно 
три вида его полномочий по разрешению споров 
между государственными органами власти отно-
сительно их компетенции [15].
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2. существенным является положение нормы 
Конституционного закона (ст.14), которая 
устанавливает одну из важнейших функций 
Конституционного суда республики таджикистан, 
исходящую непосредственно из предназначения 
самого Конституционного суда республики 
таджикистан. таковой является полномочие 
Конституционного суда по проверке конститу-
ционности закона, примененного в конкретном 
деле, по жалобам на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан и по запросам 
судов. в связи с этим считаем уместным данное 
полномочие Конституционного суда регламенти-
ровать на уровне Конституции, так как одной из 
основных целей учреждения Конституционного 
суда является защита прав и свобод человека и 
гражданина.

вместе с тем, касаясь вопроса о полномочиях 
Конституционного суда, отметим, что конститу-
ционные реформы 1999 и 2003 гг. внесли суще-
ственные изменения и в Конституционный закон 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан», и в компетенции 
Конституционного суда.

Здесь примечательны два момента, в резуль-
тате которых были ограничены пределы полно-
мочий Конституционного суда республики 
таджикистан: 1) согласно ранее действо-
вавшим нормам ч.2 ст.37 Конституционного 
закона, Конституционный суд имел право и по 
собственной инициативе рассматривать вопросы, 
отнесенные к его компетенции, и 2) одним 
из основных полномочий Конституционного 
суда, согласно ст.14 Конституционного закона, 
является проверка конституционности прове-
дения референдумов и выборов. Маджлиси 
оли республики таджикистан внес изменения в 
Конституционный закон и исключил эти полно-
мочия из компетенции Конституционного суда.

Кроме того, в Конституционном законе выде-
лена отдельная норма (ст.15), которая определяет 
и другие полномочия Конституционного суда 
республики таджикистан. 

так, ст.15 Конституционного закона гласит, что 
Конституционный суд республики таджикистан:

а)  принимает регламент Конституционного 
суда;

б)  приостанавливает полномочия судей 
Конституционного суда;

в)  избирает секретаря Конституционного 
суда;

г)  осуществляет другие полномочия, предо-
ставленные ему законодательством.

отметим, что остальные полномочия, которые 
определяются ст.15 Конституционного закона, 
относятся к организационным полномочиям 
Конституционного суда республики таджикистан, 
и они не связаны с осуществлением конституци-
онного судопроизводства.

наряду с организационными полномо-
чиями нормы Конституционного закона «о 
Конституционном суде республики таджикистан» 
определяют и процессуальные полномочия 
Конституционного суда республики таджикистан. 
так, в законе имеется II раздел, который устанав-
ливает правила конституционного судопроизвод-
ства. нормы этого раздела, который называется 
«Правила судопроизводства в Конституционном 
суде республики таджикистан», устанавливают:

1) принципы Конституционного судопроиз-
водства (глава V);

2) подведомственность дел Конститу ционному 
суду (глава VI);

3) участников Конституционного судопроиз-
водства, их права и обязанности (глава VII);

4) порядок возбуждения Конституционного 
судопроизводства и подготовки дела к 
рассмотрению (VIII);

5) рассмотрение дел Конституционным судом 
(глава IX);

6) акты Конституционного суда (глава X);
7) иные вопросы организации деятельности 

Конституционного суда (глава XI).
все нормы, объединенные во втором разделе, 

устанавливают процессуальные полномочия 
Конституционного суда, связанные с осущест-
влением конституционного судопроизводства в 
республике, о чем мы будем писать ниже. 

третье место по степени регламентации 
компетенции Конституционного суда зани-
мает регламент Конституционного суда, в 
котором устанавливаются еще два вида (процес-
суальные и организационные) полномочий 
Конституционного суда республики таджикистан. 
Юридическое свойство регламента обусловлива-
ется тем, что он является собственным актом 
самого Конституционного суда.

в юридической литературе отмечается значи-
мость регламента Конституционного суда в 
деле конкретизации и развития норм закона о 
Конституционном суде. вот что пишут по этому 
поводу в.А. Кряжков и Л.в. Лазарев: «регламент 
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принимается на основе Конституции и Закона 
«о Конституционном суде», призван конкрети-
зировать, развивать, дополнять нормы данного 
закона «о Конституционном судопроизвод-
стве, об организации работы Конституционного 
суда и его аппарата», ограничен предметом 
регулирования, определимым законом, каса-
ется только вопросов внутренней деятельности 
Конституционного суда» [38, стр. 72]. сказанное, 
несомненно, характерно и для регламента 
Конституционного суда республики таджикистан, 
так как регламент, наряду с Конституцией и 
Конституционным законом «о Конституционном 
суде республики таджикистан», играет суще-
ственную роль в регламентации правил консти-
туционного судопроизводства и организации 
работы Конституционного суда республики 
таджикистан и его аппарата.

так, согласно ч.2 ст.3 Конституционного 
закона «о Конституционном суде республики 
таджикистан», регламент регулирует внутренние 
вопросы деятельности Конституционного суда 
республики таджикистан, которые не нашли 
своей регламентации в Конституции и настоящем 
Конституционном законе.

назовем специфические особенности регла-
мента в установлении правил Конститу ционного 
судопроизводства и организации работы Консти-
туционного суда и его Аппарата:

1. Здесь не только воспроизводятся поло-
жения второго раздела Конституционного закона 
о правилах конституционного судопроизводства, 
но и конкретизируются, дополняются и развива-
ются компетенции Конституционного суда, скла-
дывающиеся из отдельных полномочий.

регламент Конституционного суда республики 
таджикистан состоит из 5 глав и 45 статей. По 
названиям глав и статей можно судить о процес-
суальных полномочиях Конституционного 
суда. так, первая глава регламента называ-
ется «Порядок возбуждения конституцион-
ного судопроизводства и подготовка дела к 
рассмотрению». в ней устанавливаются полно-
мочия Конституционного суда республики 
таджикистан, связанные:

а)  с возбуждением Конституционного судо-
производства;

б)  с  предварительным рассмотрением 
обращений;

в)  с подготовкой к рассмотрению;

г)  с назначением экспертизы и привлечением 
специалистов;

д)  с назначением дела к рассмотрению.
Процессуальные полномочия Конститу-

ционного суда республики таджикистан 
изла гаются и в других главах регламента Консти-
туционного суда.

2. в регламенте Конституционного суда 
республики таджикистан воспроизводятся также 
нормы Конституционного закона (ст.15), уста-
навливающие его организационные полномочия, 
не связанные с конституционным судопроизвод-
ством. нормы регламента, воспроизводя полно-
стью нормы ст.15 Конституционного закона, 
в то же время конкретизируют и дополняют 
их. так, ст. 35 регламента Конституционного 
суда республики таджикистан гласит, что на 
заседании Конституционного суда могут быть 
рассмотрены следующие вопросы, не связанные 
с конституционным судопроизводством:

1) вопросы деятельности Аппарата Консти-
туционного суда; 

2) утверждение регламента Конституционного 
суда;

3) избрание секретаря Конституционного 
суда;

4) рассмотрение вопросов приостановления 
полномочий судьи Конституционного суда;

5) обсуждение и утверждение текста ежегод-
ного послания Конституционного суда 
Президенту, Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси оли республики 
таджикистан;

6) вопросы финансово-хозяйственной дея тель-
ности Конституционного суда;

7) утверждение документов, регламенти-
рующих деятельность научно-консуль-
тативного совета;

8) рассмотрение вопросов о наложении 
штрафов и иных мер конституционной 
защиты;

9) премирование судей Конституционного 
суда;

10) иные вопросы, не затрагивающие суще-
ства имеющихся в производстве дел.

таким образом, в отличие от норм Консти-
туционного закона (ст.15), в положениях регла-
мента Конституционного суда (ст.35) дается 
конкретный перечень организационных полно-
мочий Конституционного суда. 
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Аннотация. Рассматривается организация власти внутри колоний Австралии. 
Анализируются изменения в функциях и полномочиях губернаторов с течением времени в 
Австралийских колониях во второй половине XIX века. Исследуются первые шаги к становлению 
Федерации Австралии.
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iN tHE SECoNd HAlF oF tHE XiXtH CENtuRY ANd FiRSt StEPS  
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The summary. This article is devoted to the nature of the organization of power in the Australian 
colonies. Changes in the functions and powers of the Governor in the Australian colonies in the second 
half of the XIXth century are analyzed. Author discusses first steps for becoming a federation.

Key words: Governor; сolonies; metropolitan country; Australia; New South Wales.

с начала колонизации Австралийского 
материка упоминались лишь такие поселения 
как сидней (1788), Хобарт (1804), Мортон 
(1824), Порт Филипп (1835). Процесс полити-
ческого отделения начался в 1825 году, когда 
земля ван деймена (тасмания) выделилась в 
отдельную колонию. Западная Австралия стала 
самостоятельной колонией в 1829, Южная 
Австралия в 1836. Процесс был завершен отде-
лением виктории в 1851 году и Квинсленда 
(Моретон-Бей) в 1859 г. [10; 18; 20].

У каждой колонии были свои предпосылки 
и история возникновения. например, поселение 
Моретон–Бей возникло из места, куда свозили 

наиболее опасных преступников. Здесь возникла 
колония Квинсленд. Колония виктория была 
фактически основана скваттерами, которые захва-
тывали новые земли для поселения. Колония 
Западная Австралия возникла «с целью преду-
предить французскую экспансию в Австралию». 
Западная Австралия не была подотчетна губерна-
тору нового Южного Уэльса в отличии от других 
колоний.

содержание одного заключённого в англий-
ской тюрьме обходилось великобритании в 24 
фунта стерлингов, в то время как содержание 
того же заключенного в Австралии – всего 
14 фунтов стерлингов в год, добавляя к этому 
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практическую значимость его работ на терри-
тории Австралии [1].

По прошествии определенного времени 
бывшие заключенные, которые закончили свое 
наказание, а так же стражи, моряки стали полу-
чать земельные наделы.

Происходит массовый захват земель так назы-
ваемыми «скваттерами» в западную сторону от 
сиднея. Лица, владеющие замелей используют 
труд заключенных, который сравнивает с «полу-
рабским трудом» [1]. 

Более того, законодательство великобритании 
узаконило этот «захват земель», с 30х годов XIX 
эти земли стали передаваться в аренду, лица, 
владеющие землей получили легальный титул на 
распоряжение земельными участками [1]. в конце 
1850-х в Австралии произошел большой приток 
населения в связи с «золотой лихорадкой». Люди 
приезжали за возможностью получения больших 
денег, которых они так и не находили. в итоге, 
на территории Австралии, произошел огромный 
приток дешевой рабочей силы.

важно отметить тот факт, что в период, 
когда Австралия была исключительно коло-
нией для ссыльных, власть Губернатора была 
огромной. и одновременно с федеральным 
движением шла активная борьба за ограни-
чение власти губернатора. в начале колони-
зации, на месте первых поселений, всем руко-
водил губернатор, который действовал на осно-
вании инструкций и грамот Короны. власть 
губернатора была значимой – он сосредотачивал 
в своих руках всю полноту судебной, исполни-
тельной и законодательной властей. Конечно, все 
это он осуществлял как британский подданный 
и с согласия великобритании. но поскольку 
связь с метрополией осуществлялась почтовым 
морским отправлением, и являлась достаточно 
длительной по времени, то многие решения 
Губернатор принимал самостоятельно, исходя 
из законодательства великобритании. один из 
современных российских ученых, занимаю-
щихся правом Австралии, т.П. Корецкая в своей 
работе детально описывает «диктаторские полно-
мочия» [6] губернатора Австралийских колоний 
того времени. «Губернатор назначал чинов-
ников, аппарат местной администрации, являлся 
главой гражданских и военных судов, решал все 
вопросы относительно каторжан, регулировал 
торговлю и цены на товары [5]. Губернатору 
подчинялись все категории населения – от 

ссыльных каторжных заключенных до долж-
ностных лиц. Подобный перечень приводит и 
другой современный ученый, А.Я. Гуськов [5]: 
«Губернатор нового Южного Уэльса командовал 
вооруженными силами, производил все назна-
чения на должности в колониальной админи-
страции, ведал внутренней и внешней торговлей, 
имел право раздавать земли по своему усмо-
трению, мог налагать штрафы, конфисковать 
имущество, и назначать телесные наказания, 
назначал судей, издавал приказы для регули-
рования торговли, возглавлял суды уголовной 
и гражданской юрисдикции» [5]. Губернатор 
действовал на основе общего и статутного права 
Англии. Метрополия хотела установить экстерри-
ториальное действие своих нормативно-правовых 
актов. но стоит отметить, что Акт о действи-
тельности колониальных законов был принят в 
1865 году. однако по мнению ряда ученых [5; 6; 
10; 14; 17] Губернатор зачастую превышал свои 
полномочия. 

с течением времени колонии теряют свое 
назначение, как колонии для ссылок, и настолько 
сильная власть Губернатора становится неакту-
альной для жителей колоний.

в 1825 году издается Акт о лучшем управ-
лении судами в новом Южном Уэльсе и 
Земле ван даймена, согласно которому уреза-
ются некоторые права губернатора. создается 
Законодательный совет, назначаемый Короной. 
теперь Губернатор не может приять решение 
без большинства в законодательном совете. 
тем не менее, метрополия не спешила разви-
вать законодательство об ограничении власти 
Губернатора, поскольку ей нужен был контроль 
над законодательной и судебной властью в коло-
ниях. Формально, по данному акту, нельзя было 
опубликовать закон без ознакомления с ним 
Законодательного совета. но совет так и оста-
вался совещательным органом, а вся законода-
тельная инициатива фактически так и остались 
в руках Губернатора. Акт 1825 года так же уста-
навливал новшества в судебной системе: в новом 
Южном Уэльсе и тасмании создавались суды, 
по примеру и подобию великобритании. но тем 
не менее, в гражданских делах Губернатор сам 
назначал двух помощников судьи, на граждан-
ские дела по искам, не превышающим суммы 10 
фунтов стерлингов (суды тяжб) Губернатор мог 
рассматривать единолично. так же изменения 
коснулись и исполнительной власти. теперь у 
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Губернатора был исполнительной совет, состо-
ящий из семи человек (трое – представители 
крупной буржуазии Австралии, и четверо – коро-
левской власти). однако и этот совет имел лишь 
совещательные функции [6].

в 1828 году королевским указом вступает в 
силу новый Акт с поправками. в данном акте 
расширяются законодательные полномочия 
совета. теперь законопроекты принимаются 
совместно Губернатором и членами совета 
(по новому Акту состоящему из 15 человек). 
в акте появилась ссылка, что законопроекты 
обязательно должны соответствовать праву 
великобритании. 

Каждая из колоний была настолько поглощена 
своими собственными нуждами и потребностями, 
своим независимым развитием, что не считала 
должным обращать значимое внимание на своих 
соседей и будущее взаимоотношение с ними. 
важнейшей политической необходимостью всех 
колоний стало получение дохода, а простым и 
очевидным путем получить его были пошлины на 
импорт. Первым федеральным действием стало 
соглашение между новым Южным Уэльсом и 
Землей ван деймена о взаимном освобождении 
от уплаты пошлин на товары, проходящие между 
этими двумя колония. однако, когда в 1842 году 
Законодательный совет нового Южного Уэльса 
принял закон, который регулировал данный меха-
низм, то Министерство по делам Колоний запре-
тило его. Лорд стэнли, секретарь по делам 
Колоний того времени, прямо сообщил губер-
наторам, что Правительство ее величества 
возражает против подобного колониального 
законодательства с отличительными полномо-
чиями [14; 15]. Подобная линия поведения не 
только затронет торговые договоры и внешнюю 
политику великобритании – но и приведет к 
ответной реакции системы защиты и префе-
ренции. Протесты отправлялись в министерство 
по делам колоний, но корреспонденция отправ-
лялась морем, и ответные решения приходилось 
ждать крайне долго. тем не менее, данный акт 
нового Южного Уэльса стал первым зарегистри-
рованным обращением о необходимости наличия 
центральной власти для решения вопросов по 
общим проблемам в Австралии. в течение следу-
ющих 10 лет, не было и года без предложения, 
либо от Австралии, либо от Англии о создании 
особой формы Австралийского союза. Граф 
Грей, секретарь по делам колоний предложил 

вариант конституции для штатов виктория и 
новый Южный Уэльс, двухпалатный законо-
дательный орган: Генеральная Ассамблея и 
местные колониальные выборные органы. дела 
местного назначения решают органы колоний, а 
общие – ассамблея. однако данное предложение 
было отвергнуто, как «слишком реакционист-
ское» [14; 15; 16].

в мае 1848 года вильям Чарльз вентворф 
выдвинул резолюцию в Законодательный совет 
нового Уэльса, заявляя протест предложе-
ниям Графа Грея, но приветствуя план создания 
Генеральной Ассамблеи. в депеше от 31 июля 
1848 года, Граф Грей отказался от нежелательных 
конституционных изменений в колониях, и 
забрал все свои предложения. однако он придер-
живался плана создания Генеральной Ассамблеи, 
и подчеркивал неудобства, которые в противном 
случае возникнут, поскольку связи между коло-
ниями были уже уставлены и только укреплялись. 
Комитет по Плантациям и торговле достигнул 
заключения, что для всех колоний должна 
быть установлена единая пошлина с полной 
свободой торговли между ними, а так же, что 
первый тариф пошлины должен быть установлен 
Британским Парламентом. Комитет осознал необ-
ходимость создания единой законной власти, 
чтобы вносить изменения к данному тарифу. 
он предложил, что один из губернаторов будет 
исполнять роль Генерала-Губернатора, и иметь 
право созывать время от времени Генеральную 
Ассамблею. Члены Генеральной Ассамблеи 
должны были быть избранными этими четырьмя 
законодательными органами колоний – 2 члена 
от каждой колонии и один дополнительный член 
на каждые 15000 человек населения – и иметь 
властные полномочия по решению вопросов 10 
сфер, включающих тарифы и пошлины, почту, 
межколониальные дороги, железнодорожные 
сообщение, становление единого верховного 
суда, передача процента от дохода всеми коло-
ниями на осуществление указанных задач. но 
этот проект не был одобрен ни в колониях, ни 
в великобритании. Законопроект был приоста-
новлен в обсуждении на парламентской сессии, а 
при повторном внесении в 1850 году, Генеральная 
Ассамблея потеряла ряд первоначально предло-
женных функций [10; 14; 16]. Каждая колония 
в то время первостепенными задачами считала 
управление своими собственными делами, а 
важность союза представлялась скорее чем-то 
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будущим, чем настоящим, и вероятно никакой 
вариант союза, каким бы достойным он не был, 
не был бы принят. 

однако предложения о создании союза в той 
или иной форме стали поступать в большом 
количестве. 
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в философском плане наука – это форма обще-
ственного сознания, предусматривающая пости-
жение закономерностей мира и производство 

знания. наука всегда направлена на производство 
(выработку) и систематизацию знания, поэтому 
ее можно определить как знания, проверенные 
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и подтвержденные практикой, приведенные в 
систему и позволяющие объяснить существу-
ющее и предсказать будущее [29, стр. 288]. 

Это определение сразу указывает на то, что 
в системе любой науки должны присутство-
вать как минимум две основные формы (два 
уровня) научного знания: теория и эмпирика. 
Эти формы научного знания неразрывно связаны 
и взаимно обусловлены. Как сказал известный 
философ, академик рАн в. с. степин, система 
научного знания каждой дисциплины гетеро-
генна. в ней можно обнаружить различные 
формы знания: эмпирические факты, законы, 
принципы, гипотезы, теории различного типа и 
степени общности и т. д. все эти формы могут 
быть отнесены к двум основным уровням органи-
зации знания: эмпирическому и теоретическому. 
[26, стр. 157]. 

так, в рамках науки теория орд изучает зако-
номерности практической оперативно-розыскной 
работы. на основании исследования таких зако-
номерностей вырабатываются новые научные 
знания, что приводит к уточнению теории, 
формулированию рекомендаций практике, выне-
сению законопроектов для улучшения правового 
регулирования орд.

Философией выработаны несколько крите-
риев науки. 

одним из главных критериев является объек-
тивность научных знаний. объективность 
заключается в независимости знаний от субъ-
екта исследования. Это не означает отсутствия 
разных подходов к научной проблеме и плюра-
лизма мнений, но предусматривает исключение 
высказываний, в которых имеется явный субъек-
тивизм, связанный с индивидуальными особен-
ностями мышления исследователя. например, 
в орд обоснованы конституционный, законода-
тельный и подзаконный уровни правового регу-
лирования. собственно, такой подход выработан 
теорией государства и права для всех правовых 
дисциплин. однако были факты, когда отдельные 
ученые без необходимого обоснования и в нару-
шение разработок теории права применяли 
другие термины, говоря о «базовом», «среднем 
(развивающем)» и «детализирующем» уровнях 
правового регулирования. такие нововведение, 
не отвечающее критерию объективности, в науке 
орд не прижилось. 

субъективизм находит выражение и в 
нежелании отдельных авторов признать свою 

неправоту, отказаться от идей, которые либо уста-
рели, либо объективно не соответствуют действи-
тельности. впрочем, такое положение в той или 
иной степени свойственно всем гуманитарным 
наукам, где, в отличие от естественных наук, 
ошибочность того или иного вывода не всегда 
быстро проверяется опытным путем. Поэтому 
ряд специалистов, опубликовав свои идеи, в силу 
субъективных причин (в частности, считая несо-
лидным признавать свою неправоту) придержи-
ваются их до конца, несмотря на то, что правовая 
реальность эти идеи отвергнет [5]. так, неко-
торые ученые по-прежнему отстаивают точку 
зрения, согласно которой оперативно-розыскные 
мероприятия (далее – орМ) направлены на полу-
чение информации, хотя обращение к практике 
как российских, так и зарубежных правоохрани-
тельных органов и спецслужб объективно пока-
зывает, что орМ подчас могут быть направ-
лены вовсе не на получение информации. таким 
образом, эмпирические факты устанавливают, что 
указанная точка зрения не соответствует действи-
тельности, т. е. не объективна. 

Кроме того, объективность подразумевает 
соответствие знаний объекту науки. 

другим критерием научного знания явля-
ется интерсубъективность, заключающаяся в 
преемственности знаний, значимости выводов 
одних ученых для других. Каждый последующий 
специалист начинает исследование не с нуля, а 
уже обладая багажом знаний своих предшествен-
ников. например, в науке орд сформированы 
подходы к соблюдению прав человека, прин-
ципам осуществления оперативно-розыскной 
деятельности и пр. 

интерсубъективность вовсе не исключает 
ревизии знаний и формулирования новых 
суждений по имеющейся проблеме. в науке орд 
традиционно ведутся дискуссии относительно 
объекта, методологии, оперативно-розыскных 
мероприятий, частных теорий. единый подход 
по этим вопросам пока не выработан, а разброс 
суждений весьма широк. и это характерно для 
относительно молодой науки. Чтобы не впадать в 
субъективизм, новые предложения должны быть 
обоснованы (это критерий строгости научных 
знаний) и восприняты научной общественностью. 
так, длительное время среди ученых господство-
вала точка зрения, согласно которой оперативно-
розыскная деятельность осуществляется посред-
ством проведения оперативно-розыскных 
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мероприятий. Указанная позиция, хотя и закре-
пленная в ст. 1 Закона об орд [1], подвергнута 
нами сомнению. нами было обосновано, что 
оперативно-розыскная деятельность осущест-
вляется не только посредством проведения 
указанных мероприятий. такой подход был 
поддержан петербургской школой специалистов, 
внесены предложения по уточнению неудачной в 
этой части формулировки закона*. 

Предметность науки означает соответ-
ствие имеющихся и полученных знаний пред-
мету науки. Предмет науки орд традиционно 
вызывает споры, периодически подвергается 
различным уточнениям. единого мнения о пред-
мете орд наука не выработала. Как отметили 
и. А. Климов и Г. К. синилов, само понятие 
предмета теории орд, его методологическое 
значение в учебниках, лекциях, других публи-
кациях по-прежнему остаются на позициях 80-х 
годов, в диссертационных исследованиях мето-
дологический раздел толкуется в меру фантазии 
каждого исследователя и без какого-либо обосно-
вания [14, стр. 36]. 

Верифицируемость как критерий науки 
заключается в проверяемости полученных знаний 
эмпирическим путем. в науке орд теория базиру-
ется на практической деятельности, а теоретиче-
ские выводы опять же проверяются эмпирически, 
в том числе через практическую целесообраз-
ность. Критерий верифицируемости соблюдают 
не все ученые. например, часть специалистов 
теоретически обосновывала наличие оперативно-
розыскной характеристики [27]. изобретенное 
этими авторами понятие так и осталось невостре-
бованным практикой, поскольку, как выяснилось 
при изучении практической работы, оперативные 
сотрудники в этой характеристике не нуждались 
и ее не восприняли.

Критерий достоверности подразумевает 
получение истинных знаний. Целью любой 
науки является установление истины, получение 
именно истинных сведений об объектах окружа-
ющей действительности. истина, как известно, 
рождается в споре, научных дискуссиях. однако 
иногда и дискуссии приводят к получению 
не истинных, искаженных знаний. например, 
часть специалистов обосновала возможность и 
допустимость использования незаконно полу-
ченных результатов орд в уголовном судопро-
изводстве. о.А. вагин, в частности, пишет: «в 
связи с тем что среди приведенных оснований** 

о недопустимости доказательств отсутствуют 
прямые указания о признании доказательств 
недопустимыми в связи с нарушением требо-
ваний Ф[едерального] з[акона] об орд, можно 
констатировать, что по смыслу УПК нарушения 
этого закона не влияют на отнесение доказа-
тельств, полученных в процессе орд, к числу 
недопустимых. Это связано с тем, что результаты 
орд сами по себе не являются доказательствами, 
а нарушения норм оперативно-розыскного законо-
дательства не находятся в прямой связи с произ-
водством следственных или процессуальных 
действий» [28, стр. 574-575]. следственная и 
судебная практика показала ложность этого 
тезиса и категорически его отвергла. 

Критерий простоты заключается в макси-
мальном удобстве и доступности изложения. 
из всех положений, верно объясняющих одни 
и те же факты, должны применяться наиболее 
простые и понятные. наука орд редко «грешит» 
отсутствием простоты, трудные для воспри-
ятия термины применяют немногие специа-
листы. однако примеры искусственного «онаучи-
вания» тоже имеются. отдельные авторы любят 
применять такие словосочетания, как «пове-
денческий акт», «мыслительная модель» и др., 
легко заменяемые синонимами. например, А.Ю. 
Шумилов пишет: «различают уровни право-
вого регулирования (чего-либо) в зависимости 
от плоскости (среза, аспекта) рассматриваемой 
проблемы. в частности, выделяют юридическую 
силу нормативного акта и пространственные 
пределы распространения его действия… в этой 
плоскости различают три уровня правового регу-
лирования: базовый, средний (развивающий) 
и детализирующий» [32, стр. 47]. Указанную 
мысль, на наш взгляд, можно выразить чуть 
проще: уголовно-розыскное право имеет три 
уровня правового регулирования – конституци-
онный, законодательный и подзаконный. 

наконец, критерий полноты определяет 
стремление науки к идеалу всестороннего 
описания действительности.

Указанные критерии науки в философии 
общепризнаны, хотя ряд философов выделяет и 
другие критерии.

Как известно, наука традиционно включает 
в себя две основные формы знания: эмпирику 
и теорию. теория – совокупность обобщенных 
положений, образующих науку. теория представ-
ляет собой наиболее развитую форму научного 
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знания, предоставляющую четкое и полное 
отображение существенных закономерностей и 
взаимосвязей определенной области действи-
тельности. изучением структуры теории, прин-
ципов ее построения и других связанных с ней 
вопросов занимается философия. 

Анализ современных философских подходов 
говорит о том, что проблема установления общих 
структурных элементов теории на нынешнем 
этапе развития знаний едва ли разрешится. 
связано это как с разнообразием подходов к 
предмету науки, так и с глубиной раскрытия 
сущности исследуемых событий и действий. 
например, Г.и. рузавин в ходе содержательного 
анализа теорий пришел к выводу, что общая 
логическая структура теории останется точно 
не определенной [24, стр. 84]. в связи с этим 
наиболее перспективным может оказаться подход 
к структуре теорий через их классификацию. в 
этом случае, используя разные основания клас-
сификации теорий, можно выявить их наиболее 
общие особенности, относящиеся к глубине 
изучения сущности явлений, информативности, 
функциям в познании и другим вопросам. 

в философии все теории обычно классифи-
цируются:

- по глубине раскрытия специфических 
особенностей и закономерностей; 

- по отношению к изучению содержания. 
с точки зрения глубины раскрытия спец-

ифических особенностей и закономерностей 
теории подразделяются на феноменологиче-
ские (дескриптивные) и нефеноменологиче-
ские (интерпретационные).*** сущность фено-
менологических теорий сводится главным 
образом к систематизации и описанию эмпири-
ческого материала. такие теории, как правило, 
характерны для ранней стадии развития науки. 
нефеноменологические теории – это следу-
ющая ступень научной эволюции. Эти теории не 
только описывают наблюдаемое, но и объясняют 
его сущность, создают новые знания. теория 
орд в настоящее время уже относится к нефе-
номенологическим. она не просто описывает 
наблюдаемые правовые явления в рамках приме-
нения оперативно-розыскного законодатель-
ства, но и объясняет сущность этих правовых 
явлений, создает новые знания, на основе 
которых происходит дальнейшее развитие науки. 
Как отметил Г.и. рузавин, между описательными, 
феноменологическими теориями и теориями 

объяснительными, нефеноменологическими 
существует необходимая и преемственная связь, 
которая отражает диалектику научной мысли: 
от непосредственного познания наблюдаемых 
свойств и отношений явлений и процессов – к 
раскрытию их сущности посредством ненаблюда-
емых объектов, от простого описания – к объяс-
нению, от эмпирии – к теории [24, стр. 88].

нефеноменологические теории обычно пред-
ставлены различными научными школами, 
которые могут составлять научное явление, 
феномен. 

По отношению к изучению содержания 
теории делятся на формальные и содержа-
тельные. разница между ними в том, что первые 
исследуют форму изучаемых объектов, а вторые 
– содержание предметов и действий. в этом 
смысле теория орд относится к содержательным.

Построение любой теории основывается на 
эмпирике и логике. Эмпирика, изучение прак-
тики всегда является базисом теории. теория, 
как известно, без практики мертва, для любой 
теории важны именно эмпирические факты, то, 
что можно непосредственно наблюдать, прове-
рить. именно от эмпирики отталкиваются 
научные исследования, объясняя и прогнозируя 
ее развитие. 

Методологические логические принципы 
также лежат в основе построения всякой научной 
теории. Логика применяется как в научном 
мышлении, так и при соединении отдельных 
отрывочных научных знаний в теории. в 
последних логика служит для установления взаи-
мосвязей между понятиями теории, построения 
понятийно-категориального аппарата, системати-
зации и дифференциации научной информации, 
получения новых знаний, построения прогнозов 
и др.

Как ни странно, некоторые специалисты в 
области орд неверно уяснили значение логики 
для теории. например, А.Г. Маркушин считает, 
что логика выводов теоретических и практи-
ческих действий во взаимосвязи с другими 
структурными элементами логически завер-
шает построение системы теории орд. то 
есть, по мнению этого ученого, логика выводов 
именно завершает построение системы теории 
орд, служит преобразованию знаний в прак-
тические выводы. При этом А.Г. Маркушин, 
осознав неточность своей модели, далее вступил 
в противоречие сам с собой, указав: «выделяя 
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данный компонент, автор предвидит возра-
жения своих оппонентов в том, что в логиче-
ском плане здесь не может быть никаких особен-
ностей. Безусловно, законы и категории логики 
едины для всех областей знания, для всех 
сфер практической, в том числе и оперативно-
розыскной деятельности. в своем стремлении 
смоделировать теорию орд автор учитывал это 
непреложное правило, но принцип построения 
системы научной теории требует ее завершен-
ности, наличия взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных компонентов, имеющих соответству-
ющие переходы между собой» [19, стр. 195]. 

Заблуждение А.Г. Маркушина состоит в 
том, что логика отнюдь не завершает постро-
ение научной теории, в том числе теории орд, а 
лежит в ее основе. Логика присутствует во всех 
определениях, понятиях, суждениях при постро-
ении теории орд, а не только в выводах. если 
утверждается, что логика выводов только завер-
шает формирование теории, значит, все имею-
щиеся до этих выводов знания были получены 
вопреки логике. но полученные вопреки законам 
логики знания не могут быть признаны науч-
ными. Логика – это философская наука о формах 
и законах мышления. Логика неразрывно связана 
с мышлением, поэтому находится в основе 
научной теории, а не выступает ее завершающим 
элементом. Логика пронизывает любую теорию 
[18].

Указанная ошибка периодически встречается в 
научных и учебных работах, в диссертационных 
исследованиях по орд. ее можно встретить в 
трудах как по обоснованию теории орд, так и 
по обоснованию частных теорий. ряд авторов 
переносит эту ошибку не задумываясь, другие, 
понимая, что в теории должна присутствовать 
логика, пытаются искусственно найти ей место. 

Помимо логических и эмпирических методо-
логических принципов построения теории, можно 
выделить и некоторые другие. К ним, например, 
следует отнести принцип схематизации, принцип 
использования знаний и достижений других 
наук. Принцип схематизации заключается в 
установлении наиболее общих и существенных 
элементов системы теории. Принцип использо-
вания знаний и достижений других наук в орд 
имеет скорее не методологический, а прикладной 
характер. так, изобретение в ХХ в. беспроводной 
мобильной телефонной связи вызвало необхо-
димость изобретения специальных технических 

средств для контроля переговоров по этой связи. 
Эта задача за короткий отрезок времени была 
успешно решена.

Любая научная теория обладает опреде-
ленными функциями. К основным функциям 
научной теории принято относить следующие: 

- познавательную;
- объяснительную;
- эвристическую;
- прогностическую;
- практическую.
Познавательная функция теории орд выра-

жается в систематизации имеющихся теорети-
ческих и эмпирических знаний в области орд. 
реализация этой функции осуществляется через 
познание практики от истоков до современности, 
изучение опыта работы и его научное описание, 
на основе чего происходит выявление наиболее 
существенных закономерностей практической 
оперативной работы. Познавательная задача орд 
связана и с исследованием правового регулиро-
вания этой деятельности, анализом соблюдения 
требований законодательства и др.

Объяснительная функция органично выте-
кает из функции познавательной и связана с тем, 
что из накопленных в науке знаний делаются 
выводы, важные как для теории, так и для прак-
тики. данная функция реализуется путем объяс-
нения наблюдаемых эмпирических явлений, 
получения выводов из результатов практической 
работы и проведенных научных исследований. 
так, познание трудностей использования резуль-
татов орд в уголовном судопроизводстве привело 
к выводу о системных недостатках правового 
регулирования этой сферы деятельности [10].

Эвристическая**** функция выражается 
в получении новых знаний об орд. основное 
значение этой функции состоит в способ-
ствовании отысканию истины, получению 
именно истинных знаний о предмете и методо-
логии науки, уточнению понятий и категорий 
орд, формулированию новых частных теорий. 
например, в 1973 г. А.и. Алексеев и Г.К. синилов 
сформулировали предмет теории орд органов 
внутренних дел. с этого момента многие специа-
листы в своих исследованиях пытаются получить 
новые знания о предмете науки, в результате чего 
его объем и содержание постоянно уточняются 
и изменяются. другие специалисты, обобщив 
знания в какой-либо области орд, приходят к 
выводу о необходимости их систематизации 
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и обоснования новых частных теорий внутри 
науки. Это могут быть: теория соблюдения прав 
человека в орд, теория оперативного докумен-
тирования, теория оперативно-розыскных меро-
приятий, теория оперативно-технических меро-
приятий и др.

Прогностическая функция состоит в форму-
лировании прогнозов относительно изменения 
теории и практики орд. Эта функция может 
найти выражение в прогнозах оперативной обста-
новки на линиях работы в связи с ухудшением 
социального положения граждан, пробелами в 
законодательном регулировании и пр. она может 
выражаться в постановке вопросов о необходи-
мости уточнения научных терминов, положений 
закона. в науке прогностическая функция выра-
жается в разработке перспективных тем исследо-
ваний, подготовке методических рекомендаций 
по оперативным вопросам, актуальность которых, 
возможно, возрастет через некоторое время.

Практическая функция состоит в реализации 
теоретических положений в практической работе. 
Практическая функция может быть связана, 
например, с реализацией в оперативной работе 
методических рекомендаций по проведению 
оперативного эксперимента, захвата с поличным 
взяточника. Эта функция в орд как правовой 
теории выражается в принятии новых законов, 
издании совместных приказов и инструкций, 
т. е. в конкретной практической реализации в 
правовом поле теоретических задумок, которые 
будут регулировать и предопределять практиче-
скую деятельность. 

Эвристическая и прогностическая функции 
имеют не только теоретический, но и метатеоре-
тический характер. таким образом, в теории орд, 
помимо традиционных уровней (форм) научного 
знания, можно выделить и метатеоретический 
уровень. Указанные уровни, с одной стороны, 
различаются между собой, так как ни один из них 
нельзя свести к другому, с другой – они состав-
ляют единое целое, поскольку наличие одного 
уровня естественным образом предусматривает 
необходимость другого. в конечном счете, в соот-
ветствии с положениями философии, наличие и 
взаимосвязь названных уровней обеспечивают 
для науки возможность развития на собственной 
основе. иначе говоря, наличие этих уровней 
показывает определенную самостоятельность и 
устойчивость конкретно взятой науки, ее познава-
тельную способность в пределах своего предмета 

научных знаний, их осмысления и получения на 
этой основе и в своих рамках новых знаний в 
теории и практике.

в науке важна роль языка. Любая наука имеет 
свой язык, всякая теория вырабатывает и разви-
вает свой язык. Проблема языка в науке явля-
ется философской проблемой. следует согла-
ситься с в.М. Атмажитовым и в.Г. Бобровым 
в том, что в последнее время идет «засорение» 
языка теории орд, неоправданно использу-
ется много новых, ничем не обоснованных 
терминов, без раскрытия их содержания, без 
какой-либо увязки с общепринятой терминоло-
гией. например, как отмечают авторы, «согласно 
Закону российской Федерации «о милиции» 
наша милиция подразделяется на криминальную 
милицию и милицию общественной безопас-
ности. «Криминал» – это то, в чем есть признаки 
преступления; уголовное дело; что-либо предосу-
дительное, выходящее за пределы общепринятых, 
обычных норм поведения. термин «крими-
нальный»****** означает: «Уголовный, относя-
щийся к преступлениям, преступный». из этого 
напрашивается вывод о том, что «криминальная 
милиция» – это преступная милиция… до недав-
него времени были подразделения «по органи-
зованной преступности», «по экономическим 
преступлениям». наименования таких подразде-
лений с точки зрения русского языка не выдер-
живали никакой критики. Буквальное их толко-
вание приводило к нелепому выводу о том, что 
эти государственные структуры связаны с орга-
низованной и экономической преступностью, а 
не борьбой с ней» [4, стр. 11]. 

однако и у видных специалистов встречаются 
ошибки, связанные с неправильным применением 
языка науки, отходом от философского постро-
ения научных терминов.

в научных и учебных работах по орд многие 
авторы определяют теорию орд как науку. 
например, во многих учебниках дается понятие: 
теория орд – это наука, исследующая такие-то 
вопросы [21, стр. 31]. но ведь это не совсем так. 
Как известно, теория – это совокупность обоб-
щенных положений, образующих науку. теорию 
определяют также как систему основных идей 
в той или иной отрасли знаний [30, стр. 452]. 
иначе говоря, теория – форма научного знания, 
дающая целостное представление о закономер-
ностях и существенных связях действительности 
[7, стр. 1192]. из этих определений следует, что 
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теория является важнейшей составляющей науки, 
однако ставить знак равенства между понятиями 
«теория» и «наука» нельзя. ибо теория явля-
ется все-таки формой научного знания. наука не 
может существовать без теории, однако она не 
может существовать и без другой формы науч-
ного знания – научных фактов, получаемых эмпи-
рическим путем. 

итак, в соответствии с философией, науку 
составляют две основные формы знания: теория 
и эмпирика.

в научной методологии общепризнанным 
является требование опираться на факты, без 
которых теории пусты и спекулятивны. Факты 
– это фрагмент реальности, знание об объекте, 
достоверность которого не вызывает сомнения. 
накопление фактов является базисом научно-
исследовательской деятельности. именно факты 
поддерживают ту или иную теорию или свиде-
тельствуют против нее. научный факт представ-
ляет собой не отдельное наблюдение, а инвари-
антное в совокупности наблюдений. Полученные 
факты не завершают, а лишь начинают процесс 
научного исследования, далее они подвергаются 
классификации, обобщению, систематизации, 
анализу [17, стр. 94]. 

теория, как верно сказал и. д. Андреев, 
концентрирует знания, накопленные человече-
ством в определенный момент развития науки, 
описывает и объясняет явления охватываемой 
ею области действительности, формулирует 
основные закономерности функционирования 
и развития этой предметной области, форми-
рует понятийно-категориальный аппарат, позво-
ляющий не только теоретически анализиро-
вать и научно объяснять настоящее, но и пред-
видеть будущее, предсказывать наступление 
новых явлений, еще не изученных наукой [2, 
стр. 5]. таким образом, призвание теории в науке 
– концентрировать знания. отсюда видно, что 
отождествлять теорию и науку неверно.

собственно, в юридических дисциплинах 
науку и теорию до представителей орд никто 
не отождествлял. так, в юриспруденции, подраз-
умевая науку, говорили о науке конституцион-
ного права, науке уголовного права, науке уголов-
ного процесса, науке криминалистики, но не о 
теории конституционного права, теории уголов-
ного права, теории уголовного процесса, теории 
криминалистики и т. д. – хотя в указанных науках 
названные теории, несомненно, присутствуют 

как составляющие формы научного знания. 
специалисты в области орд пошли по другому 
пути и стали называть науку теорией орд, что 
противоречит философским подходам. 

Здесь уместен вопрос: может ли название 
науки начинаться со слова «теория» или включать 
в себя слово «теория»? на этот вопрос следует 
дать положительный ответ. в некоторых научных 
дисциплинах, носящих, как правило, выра-
женный философский характер, слово «теория» 
присутствует в названии как составная часть 
имени собственного. в качестве примеров можно 
назвать теоретическую физику, теорию государ-
ства и права. в данных случаях слово «теория» 
входит в название науки.

но на орд это не распространяется. наша 
наука называется «оперативно-розыскная 
деятельность». Кроме того, есть признанная вАК 
научная специальность «оперативно-розыскная 
деятельность», а отнюдь не «теория оперативно-
розыскной деятельности». 

слыша от подчиненных сотрудников или от 
аспирантов вывод, что «теория орд – это наука», 
приходится отвечать выдуманным нами юмори-
стическим лозунгом: «Юристы, будьте ближе 
к праву!». да и не серьезно включать слово 
«теория» в название науки, имеющей в значи-
тельной степени прикладной характер.

однако учебники и монографии пишут не 
аспиранты, а в основном признанные специ-
алисты. тем не менее, затрагивая философ-
ские проблемы, авторы допускают изначально 
неверные посылы. о теории орд можно было 
говорить до признания ее научной дисциплиной. 
тогда в ней, преподаваемой как специальный 
курс, видимо, следовало выделять теоретическую 
часть (именно как научную, а не прикладную). 
однако сейчас такой подход не точен как с точки 
зрения содержания науки, так и с точки зрения 
соответствия нормативно-правовым актам. 

иначе говоря, теория орд несомненно 
существует, но не как наука, а как общая, 
основная теория самостоятельной науки – науки 
оперативно-розыскной деятельности. именно в 
таком контексте о теории орд можно и нужно 
говорить. следует также понимать, что одна 
наука не может одновременно иметь два разных 
названия – оперативно-розыскная деятельность 
и теория оперативно-розыскной деятельности. 

встречаются ошибки и в применении теоре-
тических терминов. так, в научной литературе 
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попадаются высказывания о том, что теория 
оперативно-розыскной деятельности находится 
в стадии формирования. однако очевидно, что 
следует говорить не о формировании единой 
теории, а о дальнейшем ее развитии. в русском 
языке слово «формироваться» применительно к 
данному случаю означает «слагаться, приобре-
тать законченность» [20, стр. 887]. При таком 
подходе получается, что единая (мы считаем, что 
более правильно говорить «общая») оперативно-
розыскная теория в настоящий момент еще не 
сформирована, т. е. ее пока просто нет. однако 
это не так. 

общая теория оперативно-розыскной деятель-
ности, конечно, имеется. При ее отсутствии не 
имело бы смысла рассуждать о существовании 
науки оперативно-розыскной деятельности как 
таковой. ведь научные знания тем и отличаются, 
что они на основе определенных принципов и 
познания эмпирических фактов приведены в 
систему, логически организованы и оформлены в 
виде теории. При отсутствии теории оперативно-
розыскную деятельность следует назвать сово-
купностью эмпирических фактов, видимо, 
разрозненных между собой.

Между тем наличие науки оперативно-
розыскной деятельности сомнений не вызы-
вает. соответственно, не вызывает сомнений и 
наличие теории оперативно-розыскной деятель-
ности. иное просто противоречит философии 
права и философии вообще. в связи с этим 
правильно говорить не о формировании теории 
оперативно-розыскной деятельности, а о даль-
нейшем развитии этой теории. слово «развитие» 
в русском языке означает «процесс закономер-
ного изменения, переход из одного состояния 
в другое, более совершенное» [20, стр. 664]. 
отметим, что теория орд, как и любая другая 
истинная теория, свое развитие продолжает. 

на развитии науки орд следует остановиться 
отдельно. рассуждая о динамике науки, важно 
ответить как минимум на четыре вопроса: 

1.  в чем сущность динамики науки орд? 
связана ли ее динамика с обычным 
«плавным» расширением объема и содер-
жания научных истин либо с кардинальным 
пересмотром взглядов на один и тот же 
предмет?

2.  Представляет ли собой динамика науки 
орд процесс накопления знаний либо 
процесс отказа от прежних взглядов как 

неприемлемых?
3.  связана ли динамика науки орд с самоиз-

менением (самовоспроизводством научных 
знаний) либо с активным влиянием на нее 
других факторов?

4.  Что более выгодно для науки орд на совре-
менном этапе (исходя из поставленных 
выше вопросов): развиваться эволюционно 
или революционно, «замыкаться в себе» 
или расширять возможности влияния на 
себя других наук? 

размышляя над первым вопросом ,  мы 
приходим к выводу о том, что орд как наука 
развивалась эволюционно. вначале она пред-
ставляла собой некое обоснование прикладных 
знаний, которое даже не претендовало на статус 
теории. если посмотреть на инструкции, выпу-
щенные для охранки в конце XIX – начале 
XX в., станет очевидно, что они не имели под 
собой серьезных научных обоснований и опира-
лись в основном на накопленный опыт. но с 
другой стороны, заметно и то, что этот опыт 
кто-то пытался обобщить. Правда, это обоб-
щение не всегда носило научный характер, 
отличалось субъективизмом и даже непонятной 
логикой. Ярким примером служит закрепленный 
в инструкции по организации наружного (филер-
ского) наблюдения от 1908 г. [31, стр. 23, 62] 
запрет брать на работу в указанные подразде-
ления охранки лиц польской и еврейской нацио-
нальности******.

Позднее оперативным вопросам нашлось 
место в криминалистике. в частности, в учеб-
нике по криминалистике, выпущенном в 1925 г. 
и.н. Якимовым, было рассмотрено значительное 
количество вопросов, непосредственно относя-
щихся к орд, в том числе даны первые научные 
определения некоторых оперативно-розыскных 
мероприятий. например, опрос и.н. Якимов 
определял как ловкое выпытывание в разговоре 
сведений от нужного лица, вовсе не обязанного 
их давать и делающего это невольно, часто без 
понимания важности сообщаемых сведений [33, 
стр. 295].

в дальнейшем, на основе развития крими-
налистики и оперативных знаний, переосмыс-
ления объекта и предмета, орд выделилась 
как прикладная теоретическая дисциплина, 
призванная обслуживать оперативную прак-
тику. Значительный вклад в этот процесс внесли 
криминалисты А.и. винберг, А.н. васильев, 
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р.с. Белкин и др. Последний, в частности, писал, 
что при определении криминалистики как науки, 
изучающей обособленную специфическую 
группу объективных закономерностей действи-
тельности и основанной на познании этих зако-
номерностей, средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений, 
теория оперативно-розыскной деятельности, 
изучающая иные закономерности в целях разра-
ботки иных средств и методов борьбы с преступ-
ностью, уже не может рассматриваться как часть 
криминалистической теории. Процесс обосо-
бления оперативно-розыскной теории шел как 
бы в двух направлениях: «снизу» – путем разра-
ботки этой самой теории, и «сверху» – как след-
ствие пересмотра определения предмета крими-
налистики [6, стр. 201].

в конце ХХ в. накопленный багаж эмпириче-
ских и теоретических знаний позволил офици-
ально признать орд юридической наукой. 

таким образом, революционных изменений 
в науке орд не происходило. ее развитие 
протекало эволюционно и было достаточно 
длительным.

При размышлении над вторым вопросом 
вроде бы усматривается, что в ходе развития 
науки орд в ней наблюдались как постоянное 
накопление знаний, так и отказ от прежних 
знаний. но это лишь видимая часть айсберга. 
Философы с.в. Лебедев и Ф.в. Лазарев обосно-
вали, что развитие науки в целом является неку-
мулятивным, т. е. не накопительным. По их 
мнению, несмотря на то что по мере развития 
науки постоянно растет объем эмпирической и 
теоретической информации, было бы опромет-
чивым делать отсюда вывод, что имеет место 
прогресс в истинностном содержании науки. 
твердо можно сказать лишь то, что старые и 
сменяющие их фундаментальные научные теории 
видят мир не просто существенно по-разному, 
но зачастую противоположным образом [16, 
стр. 208]. с таким подходом, видимо, следует 
согласиться. Процесс накопления эмпирических 
и теоретических знаний приводит к развитию 
теории, ее переосмыслению и, следовательно, 
к неизбежному пересмотру старых положений. 
так, еще недавно многие специалисты видели 
орд частью науки криминалистики, сейчас же 
от этой идеи полностью отказались. в 1980-х 
годах считалось, что результаты орд исполь-
зовать 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 оперативно-розыскное мероприятие, а сейчас 
оформлено как следственное действие в УПК 
рФ. таких примеров много. накопление (куму-
лятивность) знаний, как эмпирических, так и 
теоретических, создает новые подходы, что неиз-
бежно приводит к отказу от предшествующих 
концепций.

размышления над третьим вопросом приводят 
к выводу о том, что динамика науки орд связана 
как с самовоспроизводством научных знаний, так 
и с активным влиянием на нее других факторов. 
внутри науки орд происходит постоянное нако-
пление знаний, помогающих обосновывать и 
развивать, например, частные теории, однако 
происходит и активное влияние на науку со 
стороны. 

орд – правовая наука. она подвержена изме-
нениям, связанным с динамикой законодатель-
ства. на нее осуществляется воздействие со 
стороны других юридических наук, также изме-
няющихся вместе с государством и обществом. 

Значительное влияние на орд оказывают 
прикладные юридические науки: кримино-
логия, криминалистика, юридическая психо-
логия. Знания, накопленные этими науками, 
активно используются и способствуют уточ-
нению научных представлений орд. в то же 
время и сама орд оказывает влияние на другие 
науки. в рамках нашей науки происходит форми-
рование новых дисциплин и теорий: оперативно-
розыскной криминологии, оперативно-розыскной 
психологии. накопление знаний и влияние на 
науку сторонних факторов – процессы взаимос-
вязанные и взаимозависимые. 

орд является одной из немногих правовых 
дисциплин, на которые сильное воздействие 
оказывают достижения технических наук. в част-
ности, изобретение новых средств связи обуслов-
ливает появление новых оперативно-розыскных 
мероприятий. например, начало телефонной 
связи было положено в 1876 г. с изобретением 
гражданином сША Александром Грэмом Беллом 
телефонного аппарата. в 1878 г. Белл получил 
патент на первый телефонный аппарат, и в том же 
году в нью-Хейвене была создана первая теле-
фонная станция. вскоре появились и меропри-
ятия, связанные с прослушиванием телефонных 
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переговоров. в 2001 г. нам удалось обнаружить 
факт прослушивания телефонных переговоров, 
датированный 1885 г. однако затем, совместно 
с Б.М. евстратиковым и в.н. Медведевым мы 
обнаружили упоминание о прослушивании теле-
фонных переговоров в сША уже в 1881 г. в 
1886 г. в сША разгорелся первый связанный с 
этим скандал, когда Комитет по расследованию 
при Конгрессе сША перехватил телефонный 
разговор сотрудника чайной компании «Атлантик 
и Пасифик», а факт прослушивания раскрылся 
[8, стр. 9]. впрочем, мы убеждены, что прослу-
шивание телефонных переговоров началось уже 
с 1878 г. – с момента образования телефонной 
сети. впоследствии изобретение цифровых нако-
пителей информации, во-первых, потребовало 
создания новых мероприятий, а во-вторых, позво-
лило усовершенствовать специальные техниче-
ские средства [11, стр. 182-188; 13, стр. 13]. 

ответить на четвертый вопрос точно и кате-
горично едва ли возможно. вместе с тем пока 
предпосылок для революционных изменений в 
науке орд не имеется. Право – не физика, где 
научное открытие может начисто перевернуть 
представление об окружающей действитель-
ности. Право требует более плавных, выверенных 
изменений. Кардинальный пересмотр взглядов на 
тот или иной предмет нередко воспринимается в 
правовой реальности неоднозначно, приводит к 
искаженному пониманию сущности права, несо-
блюдению его норм. в конечном счете револю-
ционные изменения приводят к «шараханьям» 
законодателя из стороны в сторону. одним из 
последних характерных примеров является 
принятие в 2001 г. Уголовно-процессуального 
кодекса рФ. в Кодексе был кардинально изменен 
подход к объективной истине в уголовном 
процессе (раньше ее обязательно требовалось 
устанавливать, сейчас не требуется вовсе), пере-
смотрен порядок избрания мер пресечения, 
введены правила преюдиции, появилась сделка о 
признании вины, изменились судебные стадии и 
т. п. однако эффективность уголовного судопро-
изводства заметно снизилась. Количество след-
ственных и судебных ошибок не уменьшилось, 
а возросло, качество предварительного расследо-
вания понизилось. Это, как и следовало ожидать, 
привело к «шараханьям» законодателя, многочис-
ленным и взаимоисключающим изменениям в 
закон. так, в первой редакции УПК прокурор был 
единственным субъектом, могущим возбудить 

уголовное дело, но в 2009 г. он стал един-
ственным субъектом процесса, который возбудить 
уголовного дела самостоятельно не может. и это 
при не меняющейся в целом доктрине уголовного 
судопроизводства!

Поэтому, по нашему мнению, право требует 
не революционных, а эволюционных изменений, 
опирающихся на тщательное комплексное и 
системное научное обсуждение. нам представ-
ляется правильным «плавный» ход развития 
оперативно-розыскной науки. 

в своем эволюционном развитии наука орд, 
как и прежде, будет формировать новые подходы 
и частные теории и отказываться от предшеству-
ющих концепций. наука будет и сама «произво-
дить» новые знания, и питаться достижениями 
других наук. 

наконец, следует задуматься о том, насколько 
быстро идет развитие науки орд. ответ на этот 
вопрос неоднозначен. с момента признания орд 
открытой самостоятельной юридической наукой 
она, несомненно, значительно продвинулась 
вперед. однако это движение не всегда носило 
системный характер, в том числе потому, что 
авторы нередко отступали от положений фило-
софии и теории права, обосновывали частности, 
не представляя целого. За истекший период 
появилось много прикладных научных работ, 
которые значительно оторвались от теории. на 
изложенное обратил внимание и в.и. елинский. 
По состоянию на конец 1990-х годов в органах 
внутренних дел из 136 планируемых исследо-
ваний только 2 были направлены на общетеорети-
ческие проблемы оперативно-розыскной деятель-
ности. Это, по справедливому мнению данного 
автора, свидетельствует о явном игнорировании 
учеными вопросов методологии оперативно-
розыскной деятельности [9, стр. 215]. и действи-
тельно, некоторые работы, выдаваемые авторами 
за научные и на что-то претендующие (исходя 
из названия), на самом деле носят описательный 
характер с какими-то незначительными предло-
жениями по практической работе. современное 
состояние науки орд можно примерно опреде-
лить так: значительный рост сугубо прикладного 
и даже околонаучного со все более заметным 
отрывом, а иногда и отходом от философии, 
теории права, философии права. Здесь следует 
вернуться к справедливому высказыванию и.А. 
Климова и Г.К. синилова о том, что понятие 
предмета орд, его методологическое значение 
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по-прежнему остаются на позициях 1980-х годов 
[14, стр. 35]. По крайней мере в научном плане 
мы недалеко ушли от тех лет, когда орд была не 
самостоятельной научной дисциплиной, а лишь 
неким теоретическим приложением к практике 
(отсюда и название «теория орд», в котором 
чувствовалось не единение с практикой в рамках 
одной науки, а определенное противопоставление 
теории практике). 

в конце 1990-х годов нам иногда казалось, что 

мы стремительно движемся вперед, и это объек-
тивно проявлялось в издаваемых учебниках, 
пособиях, монографиях. однако уже сейчас 
очевидно, что к динамике нашей науки следует 
подходить критично и объективно. 

наука орд приближается к рубежу, когда 
следует осмотреться, подвергнуть ревизии свои 
знания и эволюционно подняться на новые 
ступени развития, тщательно обдумывая при этом 
свои шаги [12; 15; 22; 23; 25]. 

Примечания

*  К выводу о том, что орд осуществляется не только «посредством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий», пришли и некоторые другие ученые [4, стр. 8]. 

**  Эти основания указаны в ч. 2 ст. 75 УПК рФ.
*** Феномен: от др.-греч. phainomen – явление.
**** Эвристика: от др.-греч. heurisko – отыскиваю, открываю.
***** сама проблема появилась чуть раньше.
****** следует сказать, что выражение «науки криминального цикла» уже официально закрепилось в юриди-

ческой литературе и употребляется представителями всех юридических наук. Это выражение можно часто 
встретить и в учебной литературе по орд [20, стр. 92]. Под науками криминального цикла понимают науки, 
изучающие преступность. Поскольку единое понимание этого выражения устоялось и стало общепринятым, 
мы тоже не будем от него отказываться. 

******* Пройдет немного времени, и по иронии судьбы маятник истории спецслужб россии резко качнется в 
другую сторону. Первым шефом вЧК станет поляк Ф. Э. дзержинский, а вокруг него на службе вЧК-оГПУ 
в основном будут находиться лица еврейской национальности.
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ПРАВОПОНИМАНИЕ: ДИАЛЕКТИКА ПОДХОДОВ

Аннотация. Рассматриваются основные теоретические подходы к понятию права. 
Анализ основных концепций правопонимания с позиции методологических подходов позволяет 
заключить невозможность формирования единого взгляда на природу права с позиции 
конкретной теории, ввиду наличия явных и скрытых противоречий. Данное обстоятельство, в 
свою очередь, утверждает тезис о необходимости выработки общих методологических основ 
современного правопонимания.

Ключевые слова: правопонимание; теория естественного права; правовой позитивизм; 
социологическая юриспруденция; психологическая теория права; правовой нормативизм; 
социальные регуляторы.

GoRBuNoV m.d.

uNdERStANdiNG tHE lAw: diAlECtiCS oF APPRoACHES

The summary. The main theoretical approaches to the concept of rights. Analysis of the 
basic concepts of law from the perspective of methodological approaches allows us to conclude the 
impossibility of forming a common view on the nature of the rights from the perspective of a particular 
theory, in view of the explicit and implicit contradictions. This, in turn, argues the thesis of the need 
for a common methodological foundations of modern understanding the law.

Key words: understanding the law; the theory of natural law; legal positivism; sociological 
jurisprudence; psychological theory of law; legal normativism; social regulators.

вопрос о понятии права, его сущности и каче-
ственных характеристиках без лишнего преуве-
личения является важнейшим в рамках право-
ведения. дискуссии вокруг проблемы «Что есть 
право?» довольно часто носят философский, 
нежели предметный юридический характер, что 
вполне закономерно. родившись в рамках соци-
альной философии, данный вопрос вышел на 
столь абстрактный уровень, что ответ на него 
превращается в жонглирование общефилософ-
скими категориями и конструкциями, имеющими 

мало отношения к практике. За все время суще-
ствования проблемы определения понятия права 
сформулировано множество теорий, было дано 
бесконечное количество ответов, под час проти-
воречащих и исключающих друг друга. в резуль-
тате универсальное определение такого фунда-
ментального для всей юриспруденции понятия 
как право окончательно не сформулировано и по 
сей день [55].

данные обстоятельства вызваны прежде всего 
отсутствием консенсуса среди ученых юристов 
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по ряду ключевых аспектов, на основании 
которых формируется понятие права. среди них 
можно, в частности, выделить: источник право-
образования, основу права и его существенные 
свойства [4]. достижение согласия по данным 
аспектам безусловно не даст единого ответа на 
вопрос «Что есть право?», но позволит гово-
рить о наиболее общих системообразующих 
элементах, составляющих данное многогранное 
понятие. в свою очередь, такой консенсус вполне 
может быть достигнут на базе конкретной суще-
ствующей правовой теории, без необходимости 
разрушать накопленных багаж научных знаний в 
рамках современного правопонимания.

в настоящее время существует множество 
концепций, формирующих понятие права и 
объясняющих его природу, среди них можно 
выделить: естественно-правовую, позитивист-
скую, социологическую, психологическую, 
нормативистскую, историческую, материали-
стическую, а также целый ряд частных инте-
гративных теорий, сочетающих в себе в опре-
деленном соотношении идеи названных выше 
концепций.

Пожалуй, старейшими и наиболее известными 
являются естественно-правовая и позитивистская 
теория права. данный концепции во многом явля-
ются антогонистическими, поскольку исходят из 
принципиально противоположных утверждений 
о том, что является источником правообразо-
вания – общество или государство. в данном 
контексте противостояние между представите-
лями данных концепций довольно долго опре-
деляло общий вектор дискуссий вокруг вопроса 
«Что есть право?». Попытки снять противо-
речия между позитивистами и сторонниками 
естественно-правовой теории дали лишь толчок 
для еще большего усложнения системы взглядов 
на право. рассмотрим данные концепции более 
подробно.

основы естественно-правовой теории права 
были заложены еще в период античности. 
Попытки объединения естественных начал нрав-
ственности и справедливости, права и закон-
ности можно обнаружить в трудах древнегре-
ческих и древнеримских философов (Платона, 
Аристотеля, Цицерона и д.р.) [29; 116; 168]. в 
полной мере данная концепция была сформу-
лирована в эпоху просвещения и буржуазных 
революций XVII-XVIII веков в работах Гоббса, 
Локка, руссо, Монтескье и других выдающихся 

мыслителей того времени [28; 36; 76; 77; 78; 80; 
81; 89; 103; 104; 114; 117; 120; 134; 138].

Ключевым положением данной теории 
является утверждение о том, что человеку от 
рождения присущи неотчуждаемые и неизменя-
емые естественные права, возможность реали-
зации и защиты которых презюмируется самим 
их существованием. совокупность естественных 
прав выступает наивысшим критерием любого 
нормативного установления. таким образом, 
проводится разграничение между естественным 
(существующим) и позитивным (созданным) 
правом [7; 91; 92]. Право естественное – это 
право само по себе как оно есть, воплоща-
ющее высшие идеи и ценности справедливости, 
свободы и равенства. Право позитивное – это 
закон, нормы созданные государством, являю-
щиеся правом только в той мере, в какой в них 
воплощаются естественно-правовые начала.

определяя право как некую совокупность 
присущих человеку императивных возможно-
стей, конкретные права, входящие в данную 
совокупность, определялись представителями 
данной концепции исходя из реалий буржуазных 
отношений того времени. в частности, Локк как 
классический выразитель идей эпохи просве-
щения, считал, что естественное право означает 
право каждого человека отстаивать свою жизнь, 
свободу и имущество, то есть то, что ему принад-
лежит [80, стр. 50]. в свою очередь, возводимое в 
абсолют утверждение о незыблемости, неизмен-
ности и универсальности данных естественных 
прав очевидно говорит не в пользу самой теории.

Было бы слишком самонадеянным утверж-
дать об антиисторичности естественно-правовой 
теории, но известно, что институт прав и свобод 
человека и гражданина проходил в своем станов-
лении определенные этапы, не ограничиваясь 
достижениями эпохи просвещения. Безусловной 
победой первых буржуазных революций явля-
ется закрепление личных и политических прав 
человека, промышленный переворот, создание 
профсоюзов и утверждение идей социализма 
добавляет к их числу экономические и соци-
альные права и, наконец, сегодня все более и 
более очевидной становится тенденция вклю-
чения в число базовых экологических прав [1; 
8; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 27; 37; 47; 48; 51; 52; 
53; 73; 74; 82; 85; 86; 87; 88; 93; 95; 96; 97; 101; 
106; 107; 109123; 127; 128; 136; 155; 157; 174; 
179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186]. Кроме 
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того, очевидно, что правовое регулирование в 
различных обществах и культурах на разных 
этапах исторического развития крайне различа-
ется. не вполне разумно было бы рассматривать 
право частной собственности в качестве незыбле-
мого и универсального в традиционных родовых 
обществах, с другой стороны идеи равенства и 
братства не могут быть встроены в принципы 
кастовой системы.

в таких условиях ответ на вопрос о том, что 
может быть отнесено к естественному праву в 
контексте существующих условий, либо каковы 
критерии этого отнесения отдается на откуп 
самим создателям теории естественного права. в 
данном случае не приходится говорить о высокой 
степени субъективности правовой доктрины 
и ее зависимости от целого ряда внешних и 
внутренних факторов [94]. так, естественным 
кажется рабство для античных государств, 
господство мужа над женой для первых буржу-
азных республик, дискриминация меньшинств 
для современных демократических режимов.

Фактически не представляется возможным в 
рамках такой концепции объяснить существо-
вание огромного разнообразия правовых систем. 
отклонения от общего вектора универсальных, 
незыблемых и неизменных естественных прав 
в практике существования государств явля-
ются столь повсеместными, что их невозможно 
отнести к частным случаям. Утверждение об 
обратном отрицало бы все специфические 
условия, которые неизбежно влияют на формиро-
вание конкретной правовой системы [135].

данные недостатки надолго отодвинули 
данную концепцию с переднего края развития 
современного правопонимания. По новому есте-
ственные начала в праве были осмыслены к 
середине XX века. Утверждение идеи правового 
государства, гражданского общества, общесоци-
ального подхода к пониманию сущности права, 
включение в число общезначимых прав человека 
наравне с личными экономических, социальных 
и политических значительно трансформировало 
основные положения данной теории [118; 121; 
126; 129; 139; 156].

современное правоведение рассматривает 
естественные права человека через призму обще-
ственных связей. очевидным стал тот факт, 
что система естественных прав не является 
статичной, неизменной и находится в посто-
янном процессе совершенствования и развития. 

Формирующей, движущей силой такого развития 
выступает человеческий социум (общество), 
независимый от государства и самостоятельно 
формулирующий условия своего гармоничного 
развития, императивы существования свобод-
ного индивида.

вместе с тем, такая возможная изменчи-
вость естественных прав обеспечивается фунда-
ментальной основой, критериями, связую-
щими право с реально существующими норма-
тивными установлениями. такими критериями 
выступают общие нравственные начала спра-
ведливости, требования совести и разума – идея 
права. насколько идея права проявляется в нем, 
настолько право является действительным. 
соответственно, естественное право выступает 
в данном случае идеальным явлением, крите-
рием позитивного права, существующим неза-
висимо от него, поскольку является факти-
ческим проявлением данных универсальных 
начал. естественное право, таким образом, 
концептуально связывается с нравственно-
стью, что, в свою очередь, смывает грань между 
правом и моралью. Пожалуй, именно это явля-
ется ключевым моментов в теории естествен-
ного права, определяющим сущностные аспекты 
понятия права [147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 
154; 158].

Безусловно, понимание права как норматив-
ного проявления высших нравственных ценно-
стей, выработанных просвещенным обществом 
для своего блага и для блага каждого инди-
вида, является достижением правовой мысли, 
но такой уровень абстракции не только крайне 
уязвим к идеологизации как научной, так и прак-
тической, но и фактически умаляет формально-
юридические свойства права [84], что имеет 
колоссальные последствия для правотворчества, 
правоприменения и правопонимания, ведет к 
субъективизации и нивелированию законности и 
правопорядка [161; 162; 163; 165; 189].

в отношении государства сторонники теории, 
развивая положение концепции обществен-
ного договора, утверждают первостепенность 
права, его приоритет по отношению к государ-
ству. Поскольку естественное истинное право 
дано человеку от рождения и проявляется в 
рамках человеческого общежития, оно возни-
кает раньше государства и формируется обще-
ством. существование права обуславливается 
не его санкционированием государством или 
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процессом законотворчества, а воплощением 
в нем нравственных начал. исходя из данной 
логики, создаваемые государствам нормы не 
являются собственно правом по своей природе и 
нуждаются в проверке на соответствие идее есте-
ственного права.

Закон, создаваемый государством, может 
быть справедливым и несправедливым, то есть 
воплощающим в себе естественные права или 
нарушающим их. несправедливый закон не 
является правом и представляет собой лишь 
продукт государственного произвола, потому не 
может регулировать общественные отношения. 
справедливый закон является правом, поскольку, 
воплощая в себе начала естественных прав, явля-
ется их продолжением [61; 83; 164; 176; 177; 178; 
187; 188; 189].

вместе с тем, справедливость как и любая 
другая нравственная категория является отнюдь 
не объективной. Конечно нельзя отрицать связь 
правовых и моральных категорий как минимум 
в рамках схожего терминологического аппарата 
и базовых ценностей [44; 108; 122; 140]. Право 
в своем развитии так или иначе обращалось к 
сакральным, духовно-нравственные началам 
общественной жизни [113]. однако, довольно 
понятно, что такой критерий права может 
меняться вместе с фундаментальными мораль-
ными взглядами конкретного лица или обще-
ства. вполне вероятно, что утверждения о спра-
ведливости или несправедливости закона могут 
быть встречены ответными суждениями подкре-
пленными иными моральными установками [191, 
р. 160]. так, на сколько справедливым является 
легализованное рабство в молодой американской 
демократии, построившей свою конституцию 
в духе идей просвещения, если раб не воспри-
нимается обществом как свободный индивид, 
или насколько существенным является наличие 
статуса депутата Государственной думы для 
того, чтобы считать ограничение на владение 
иностранными активами справедливым по срав-
нению с рядовыми гражданами? опускаясь на 
более низкий уровень практики реальности, мы 
может получить противоречие между справед-
ливостью и тем, что отдельный человек считает 
справедливым, что образует в его сознании двой-
ственность оценки своего поведения и поведения 
окружающих, право в данном случае выступая в 
качестве одного из аспектов актуализации спра-
ведливости, зачастую представляется индивидом 

как действующая несправедливость в приме-
нении к данному конкретному случаю [127]. 
очевидно, что определение правомерности и 
законности не может быть поставлено в прямую 
зависимость от столь субъективного понятия.

такое сближение права и морали, какое пред-
лагает естественно-правовая теория, приводит к 
введению в систему правотворчества понятий, 
имеющих чисто нравственную природу. 
невозможно оценить такие категории как рели-
гиозные чувства, традиционность и нетрадици-
онность, патриотизм и ряд других в отрыве от 
общественных представлений о нравственности 
и морали [9; 35; 45; 79; 124; 132; 149; 158; 167; 
175]. Правоприменение же, в свою очередь, не 
может ставить перед собой подобные задачи, 
поскольку иначе возникает проблема пределов 
действия права.

не менее важным является также то, что 
признание закона несправедливым предусма-
тривает возможность его несоблюдения. так, 
правительство, возникшее на основе обществен-
ного договора, обязано всемерно охранять есте-
ственные права человека. там, где правитель-
ство нарушает их, нация имеет право насиль-
ственным путем свергнуть такое правительство 
и образовать новое [89, стр. 316]. тем самым 
естественно-правовая концепция формули-
рует свою особую законность, фактически лега-
лизуя противоправные действия, если они сооб-
разуются с представлениями общества о есте-
ственных правах и нравственных категориях.

таким образом, абсолютизируется ценность 
права как абсолютной нравственной категории. 
в свою очередь, если внешняя сторона права 
ясно проявляется в естественных императивных 
началах, то его содержание уже не является столь 
однозначным. относительность идеи права и 
широкая возможность ее трактовки в совокуп-
ности с признанием ее универсальности факти-
чески создает противоречие, в результате кото-
рого теория естественного права предъявляет 
к себе требования, на которые сама не может 
ответить.

Позитивистская теория появилась как попытка 
преодолеть данные противоречия относительно 
природы права. выступая со своеобразным 
ответом отношению естественное – позитивное 
право, представители теории предложили 
систему объективного – субъективного права. 
в отличие от естественно-правовой теории, для 
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которой основой права и источником правооб-
разования является человек, социум и его нрав-
ственные императивные начала, первичные 
по отношению к закону, с которым право не 
отождествляется, а принципиально разграничи-
вается, позитивистская концепция рассматри-
вает право как особый регулятор общественных 
отношений, исходящий непосредственно от 
государства. естественное право в данном 
контексте является не более чем идеализиро-
ванной конструкцией. действительный фактиче-
ский характер существования и действия имеет 
объективное право, созданное государством как 
особым властным субъектом. Государство транс-
лирует правовые установления гражданам, деле-
гируя им права и устанавливая юридические 
обязанности, создавая тем самым субъективное 
право. в данном случае очевидно, по крайней 
мере на первый взгляд, что право отождествля-
ется с законом.

основы правового позитивизма как концепции 
правопонимания изначально сформулировал 
д. остин. в последствии его представления 
значительно расширили и конкретизировали 
Бергом, Харт, раз и ряд других представителей 
данной теории.

остин, признавая право реально свершив-
шимся фактом действительности, находил 
подтверждение реальности его существования 
в государстве, которое придает праву внешнюю 
форму воплощения в конкретных нормах и 
писаных источниках в целях руководства разу-
мной сущностью.

сущностью права, по мнению остина, высту-
пает императивное правило-приказ суверена 
(то есть государства), подкрепленного угрозой 
применения санкций в случае его несоблюдения 
[193, р. 13]. исходя из этого, целью права во 
всяком случае будет обеспечение существующего 
порядка путем наказания субъекта за его несо-
блюдение. очевидно в данном случае, что оценка 
закона с позиции нравственных категорий добра 
и зла, справедливости не имеет существенного 
значения относительно анализа собственно пози-
тивного права с позиции его функциональной 
эффективности как инструмента государства.

таким образом, теория правового позити-
визма решительно отвергала принципиальные 
положения естественного права. стремясь к 
объективизации права, позитивисты признали 
единственным источником правообразования 

государство. существование естественного 
права, существующего независимо от государ-
ство, признавалось чисто гипотетическим. такая 
идеализированная и в той же степени субъек-
тивная конструкция представляется не более чем 
заблуждением рефлектирующего разума фило-
софов. Практическая же реализация подобных 
заблуждений несет серьезную угрозу действую-
щему правопорядку и законности. Главный тезис 
позитивизма, таким образов, будет то, что самая 
лучшая теоретическая правовая конструкция 
уступает праву позитивному, поскольку оно 
непосредственно действует. Приоритет отдается 
правовой реальности [10].

Абсолют нравственной идеи права в юридиче-
ском позитивизме сменилось торжеством закон-
ности. Закон может быть справедливым или нет, 
но это все равно закон, который нужно неукос-
нительно соблюдать. 

Признавая государства единственным источ-
ником правообразования, представители данной 
теории в подтверждение своих взглядов ввели 
множество правовых категорий и принципов, 
направленных на поддержание правопорядка и 
законности, а также создали базис современной 
догматики и формально-юридического метода, 
подчеркивая утилитарную роль права. так, в 
недрах позитивизма был сформулирован принцип 
верховенства закона, требование неукоснитель-
ного исполнения действующих правовых норм 
гражданами и должностными лицами, подчи-
нения суда праву, недопустимость законода-
тельных пробелов и правовых коллизий, что 
связывается с иерархичностью нормативных 
актов и правовым толкованием. Правовая догма-
тика была дополнена такими понятиями, как 
структура юридической нормы, методы толко-
вания, принципы юридической ответственности, 
содержание правоотношений.

достижения правового позитивизма трудно 
переоценить, однако состоятельность данной 
концепции, ее компетентность в раскрытии 
понятия права, по крайней мере в том виде, в 
каком она была сформулирована остином и его 
сторонниками, вызывает определенные вопросы, 
в виду существования целого ряда проблем 
внутри самой теории.

Пожалуй главной слабостью и источником 
критики позитивистской теории права является 
ее закостенелость и невосприимчивость к дина-
мики морали и общественных отношений, отказ 
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от исследования целей и содержания права. 
Государство в условиях торжества правового 
позитивизма, по мнению оппонентов концепции, 
может творить беспредел, устанавливая нормы 
нарушающие базисные человеческие права.

тесно связывая право с государством, 
правовой позитивизм на столько раздвигает 
границы правотворчества, что фактически 
стирает предел действия права. история, к сожа-
лению, знает примеры пресечения государ-
ством невидимых барьеров, когда правотворче-
ская деятельность вторгалась в сферу человече-
ской личности, жизни и безопасности индивида. 
вместе с тем, исходя из основных положений 
позитивизма, даже нормы фашистского государ-
ства являются правом в полной мере, а граждане 
обязаны соблюдать режим законности и право-
порядка, даже если такой режим носит анти-
человечный характер. Любая борьба с государ-
ственным произволом трактуется как нарушение 
законности. такое грубое упущение концепции 
правового позитивизма делает любую граждан-
скую активность и правозащитную деятельность, 
вступающую в противоречие с политикой госу-
дарства противоправной, а борьба с государ-
ственным произволом превращается в грубое 
нарушение законности.

в свою очередь, как показывает историче-
ский опыт, существование такого правового 
режима в долгосрочной перспективе представ-
ляется немногим более вероятным, чем форми-
рование государства высших идеалов естествен-
ного права. Закономерность общественного 
развития показывает, что борьба общества с 
государственным произволом является наиболее 
очевидным путем установления более эффек-
тивного политического (правового) режима [32; 
33; 34; 67; 100; 159; 160]. игнорирование прин-
ципиальных различий между нормами, направ-
ленными на гармонизацию общественных отно-
шений и плодотворное различие личности и 
нормами, ставящих человека в подчиненное 
положение к государству, никак не может гово-
рить в пользу данной концепции.

еще одним противоречивым моментом 
является то, что правовой позитивизм хоть и 
отождествляет право и закон, но допускает 
существование отношений, носящих правовой 
характер вне правового регулирования. такие 
частные случаи возникают, в частности, на 
стадии правоприменения, когда те или иные 

отношения, имеющие правовой характер, оказы-
ваются по той или иной причине неурегули-
рованными законодательством. в этом случае 
подобные пробелы восполняются аналогией 
права и закона. вместе с тем, снова возникает 
проблема критериев – какой характер должны 
носить отношения, чтобы быть признанными 
правовыми и что является условием их формиро-
вания, если они не предусмотрены законом. для 
того, чтобы не впасть в неразрешимые противо-
речия, необходимо признать, что процесс право-
образования в определенной части складывается 
в обществе до закрепления правовых норм госу-
дарством.

Признание того, что социальная необхо-
димость может быть условием для принятия 
норм и легализации отношений, не встраива-
ется в представление о праве как о импера-
тивном правиле, подкрепленным силой госу-
дарства. таким образом, получается, что такая 
императивная конструкция права как воли суве-
рена (государства),предложенная остином, 
исключающая правообразование вне государ-
ственной юрисдикции, хоть и в целом подходит 
для сферы публичного права, но не для частного 
права, где собственно динамика общественных 
связей создает предпосылки к формированию 
отношений, которые необходимо урегулировать 
правом.

все эти очевидные недостатки и противоречия 
обусловили необходимость переосмысления 
основных положений правового позитивизма. 
Поднятая в XX веке полемика вокруг природы 
права в контексте позитивистской концепции 
выразилась в предложенном Г. Хартом переходе 
к «мягкому позитивизму».

Харт решительно порывал с концепцией 
права как принудительных приказов остина, 
подчеркивая, что такое понимание права сразу 
же наталкивается на возражение, согласно кото-
рому во всех правовых системах имеют место 
формы права, которые не соответствуют этому 
описанию. Модель приказов, подкрепленных 
угрозами, скрывает в правовой сфере больше, 
нежели выявляет; попытка свести все разноо-
бразие законов к этой простой и единой форме 
ведет к ошибкам, ибо, важнейшей особенностью 
права является слияние в нем различных типов 
правил [192, р. 51].

Право в его понимании также исходит непо-
средственно от государство, но вместе с тем 
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связано с обществом и социальными процес-
сами, в частности, посредством выделения такого 
понятия, как правило признания. именно оно 
должно указать признак или признаки, наличие 
которых в том или ином правиле признается в 
качестве конечного утвердительного указания 
на то, что перед нами именно такое правило, 
которое группа должна поддерживать соци-
альным давлением. Процедура признания 
правила, направленная на выявления свойств 
и критериев права, уже сама по себе содержит 
идею правовой значимости [192, р. 91-92]. 
Фактически Харт тем самым отвечал на вопрос 
критериев признания тех или иных отношений, 
неурегулированных правом, имеющими правовой 
характер. При этом, источник формирования 
правил, регулирующих такие отношения, вполне 
может быть найден в сфере, не связанной с госу-
дарством, поскольку к критериям таких правил 
может, в частности, относится их долгое суще-
ствование в обществе и следовательно их соци-
альная необходимость и обусловленность [192, 
р. 91-92].

расширяя понятие права в рамках позити-
вистской традиции и пытаясь преодолеть суще-
ствующие условности, Хартом фактически были 
признаны определенные естественно-правовые 
начала в нормативном регулировании. влияние 
морали и нравственности, очевидно, оказывается 
на правообразование, правоприменение и толко-
вание права, а современная правовая система 
для обеспечения утилитарной роли права должна 
учитывать позитивные естественные начала в 
праве.

Представляется, что такая трактовка пози-
тивистской концепции могла бы занять одну из 
ключевых позиций в современном правопони-
мании и во многом поспособствовать выработке 
общих сущностных аспектов права. вместе с 
тем, концепция «мягкого позитивизма» не только 
была встречена критикой со стороны предста-
вителей естественного права, но также не была 
принята в рамках позитивистской школы [194]. 
Приходится констатировать, что общий вектор 
развития позитивизма направлен и по сей день 
на развитие формальных начал теории в рамках 
уже правового нормативизма.

таким образом, теория естественного права и 
концепция правового позитивизма, пытаясь опре-
делить первооснову права как явления, источник 
правообразования, впали в неразрешимые 

противоречия не только между собой, но и 
изнутри. При этом, если в рамках позитивизма 
на лицо, пусть и не в рамках общей доктрины, 
попытка выделить общие, во многом компро-
миссные сущностные элементы понятия права, 
то представители естественно-правовой теории 
в своих взглядах не вышли за рамки философии 
права [2; 3; 5; 6; 11; 38; 44; 47; 51; 52; 54; 55; 56; 
57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 
72; 75; 90; 98; 99; 102; 103; 115; 119; 131; 133; 
137; 141; 145; 146; 168; 170; 171; 172; 173; 179]. 
вместе с тем, было бы крайне опрометчивым 
отрицать колоссальную заслугу данных теорий 
в том, что они показывают многогранность и 
неоднозначность понятия права как: ценности 
и совокупности принципов, воплощающих идеи 
нравственности и справедливости; импера-
тивной возможности индивида; правила пове-
дения, подкрепленного угрозой; нормы, принятой 
законодателем. Право выступило не просто как 
объект действительности, а как сложная система 
взаимоотношений общества, гражданина и госу-
дарства, проявляющаяся в трех отношениях – 
правосознании, правоотношении и нормы права. 

дискуссия вокруг данных концепций позво-
лила к XX веку в наиболее законченном виде 
сформулировать ряд теорий, тяготеющих к одной 
из них и базирующихся на конкретном из трех 
проявлений права – психологическую, социо-
логическую и нормативистскую. Заранее хоте-
лось бы подчеркнуть, что в рамках современ-
ного правопонимания [21; 22; 23; 24; 25; 26] 
существует гораздо большое количество теорий 
и концепций, так или иначе пытающихся объяс-
нить понятие права, вместе с тем, в данном 
контексте наибольший интерес представляют 
вышеуказанные теории, поскольку именно они 
отражают наиболее характерные стороны такого 
многогранного понятия как право и, вместе с 
тем, позволяют более ясно выявить его сущност-
нообразующие элементы.

Психологическая теория права, предста-
вителями которой, в частности, являются 
Л.и. Петражицкий, А. росс, и. рейснер, вводит 
новое понятие – психологическая реальность 
права. Психологические закономерности, выра-
жающиеся в человеческих переживаниях того 
или иного явления, выступают ключевым 
фактором развития социальных явлений – 
морали, государства и права. сущность права 
определяется правовыми эмоциями человека 
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двух видов: переживанием своего правомочия, 
возможности требовать что-либо (атрибутив-
ность) и переживанием своей обязанности, 
необходимости сделать что-либо (дистрибу-
тивность). такие отношения императивности-
дистрибутивности формируют понятия интуи-
тивного и позитивного права.

Психологические переживания носят либо 
интуитивный, то есть личностный, формиру-
ющийся человеческой психикой, либо пози-
тивный, то есть исходящий от государства, 
характер. данные переживания составляют, соот-
ветственно, интуитивное и позитивное право, 
которые могут не совпадать. интуитивное право, 
будучи результатом психических процессов, 
определяющих человеческое поведение, высту-
пает подлинным регулятором общественных 
отношений и является реальным, непосред-
ственно действующим, а потому, оно выступает 
критерием и определяет содержание права пози-
тивного.

таким образом, представители психологиче-
ской теории, признавая в качестве подлинного 
права интуитивное, фактически отрывают право 
от государства, лишая его той нормативности, 
которая отличает его от других социальных регу-
ляторов. на сколько в данном случае психоло-
гическая реальность права будет отличаться от 
переживаний чувства долга, моральных норм и 
других социально-регулятивных явлений, сказать 
довольно сложно. в рамках психологической 
концепции совершается та же ошибка, что и 
представителями естественного права – идеали-
зация права и его отрыв от существующей прак-
тики, в которой существенное влияние имеют не 
только психологические, но и социальные, эконо-
мические, политические и иные факторы.

вместе с тем, данная теория обращает 
внимание на важную сторону правовой системы 
– правосознание, обосновывая необходимость 
учета его отношения к праву в процессе право-
творчества и правоприменения [12; 30; 31; 42; 
43; 49; 50; 62; 110; 111; 112; 125; 166]. также 
обосновывается собственно потребность инди-
вида в правовом регулировании. нормативность 
права, его действие подтверждается человече-
ской психологией.

социологическая теория права сформирова-
лась в рамках зарождающейся в конце XIXвеке 
социологической юриспруденции как оппо-
зиция господствовавшему в то время правовому 

позитивизму. в полемике с позитивистами, пред-
ставители социологической юриспруденции, 
в числе которых, в частности, выделяются Л. 
дюги, е. Эрлих, р. Паунд, с. Муромцев, А. 
Пионтковский, д. Керимов, вышли за рамки 
понимания права как закона [41]. вместе с тем, 
в отличии теории естественного права основной 
вектор социологической концепции направлен 
не в сторону незыблемых универсальных прав 
личности, а в сферу фактических правоотно-
шений, правоприменения и правореализации.

Право признается объектом социальной реаль-
ности, в основу которого положены существу-
ющие общественные отношения. По выражению 
представителей концепции искать сущность 
права вне социума, как и пытаться отгородить 
его от других социальных явлений – занятие 
бессмысленное [101, стр. 10]. сфера действия 
права – это практика жизни, а не принятая госу-
дарством норма или человеческая психика. Закон 
и правосознание признаются не сутью права, но 
его составляющими. вместе с тем, социологи-
ческая теория не является в подлинном смысле 
интегративной концепцией, поскольку подчер-
кивает определенную оппозицию позитивному 
праву.

Критике подверглась прежде всего формально-
юридическая догматика правового позитивизма. 
рассматривая общество как сложную интегра-
тивную структуру, представители социальной 
юриспруденции подчеркивали ограниченность 
нормативного подхода к рассмотрению права 
как продукта государственного правотворчества, 
поскольку право, являясь частью сложной соци-
альной системы, находится в постоянном взаи-
модействии с другими ее элементами. статике 
закона была противопоставлена динамика 
«живого» права.

Уже в рамках первых конкретно-социо-
логических исследований права е. Эрлих отметил 
явные расхождения между нормативными пред-
писаниями позитивного права и реально суще-
ствующими правоотношениями. нормы закона 
не способны в полной мере отразить динамику 
общественных отношений, по этому, для преодо-
ления подобных расхождений необходимо обра-
титься к «живому» праву, существующему в 
обществе и складывающемуся там, где закон не 
отвечает социальной необходимости. «Живое» 
право в данном случае, безусловно, имело бы 
приоритет перед позитивным законом, поскольку 
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оно включает в себя реальную деятельность 
субъектов правоотношений. таким образом, в 
рамках социологической теории правопонимания 
фиксируется приоритет общественных отно-
шений как содержания права.

для социологической юриспруденции в целом 
характерен дух прагматизма американской фило-
софии, что явно прослеживается в работах веду-
щего представителя данной концепции р. Паунда. 
исходя из прагматической логики, право обязано 
существовать в действии, непосредственно 
влиять на правоотношения. Закон находится 
в сфере должного – объективных формализо-
ванных норм, реально не воплощенных на прак-
тике, а право в сфере сущего – реализации норм, 
где они приобретают практическую значимость. 
Право в своем прагматическом функциональном 
смысле рассматривается Паундом в контексте 
социальных отношений как форма социаль-
ного контроля (социальный регулятор) наравне 
с моралью, религией, обычаями и рядом других 
и во взаимодействии с ними. При этом, все виды 
социального контроля действуют под надзором и 
в соответствии с требованиями права [196, р. 25].

в понятии права Паунд соединяет три аспекта: 
нормативный – право как режим правил, подкре-
пленный принудительной силой государства, 
формальный – право как официальный источник, 
закон и практический – судебный и админи-
стративный процесс. соединение таких разных 
аспектов в понятии права логически объясня-
ется с помощь концепции цели права, в каче-
стве которой выступает снятие социальных 
конфликтов и гармонизация общественных отно-
шений, что, безусловно, обусловлено назначе-
нием права как высшего социального регулятора. 
Право, таким образом, выступает как высокоспе-
циализированная форма социального контроля, 
осуществляемого на основе властных предпи-
саний в рамках судебного и административного 
процесса [197, р. 41].

данное понятие очевидно свидетельствует о 
той высокой роли, которую отдавали представи-
тели социологической теории деятельности суда. 
Поскольку «живое» право составляют фактиче-
ские правоотношения, выявить и сформулировать 
его призваны суды в процессе правопримени-
тельной деятельности. именно судьи наполняют 
законы правовым смыслом и содержанием, заим-
ствуя его из сферы практики социальной жизни, 
выступая при этом истинными правотворцами. 

в результате формирования таких конструкций 
можно придти к крайне неподходящему выводу, 
что прогнозы о том, что сделают суды в действи-
тельности, а не что-либо более претенциозное, 
вот что является правом [195, р. 173].

сведение правотворчества к деятельности 
судов является, пожалуй, самым существенным 
недостатком данной теории, перекрывающим 
ее безусловные достижения, как отражающей 
динамику социальных процессов, их влияние 
на право, оценивающую эффективность права 
в его способности регулировать фактические 
отношения. При том, что это даже не вопрос 
ограниченной компетенции судов и произвола 
должностных лиц, а очевидная проблема размы-
вания рамок законности и правопорядка. суд 
фактически приобретает возможность принятия 
решений, противоречащих закону, если тот не 
отвечает существу регулируемых отношений. 
возникает проблема нуллификации в праве, 
когда любой закон может быть отменен судом, 
обосновывая это общественным отвержением 
нежелательных норм, противоречием закона 
справедливости. создание таких индивиду-
альных решений-статутов, исключающих непо-
средственное действие какой либо нормы зако-
нодательства, не представляется возможным не 
только в системе континентального права, но 
в англо-саксонской системе судопроизводства, 
поскольку судебное усмотрение не может стоять 
выше законности хотя бы потому, что оно субъек-
тивно, особенно в том контексте, который пред-
лагается социологической теорией.

из абсолютно противоположных методологи-
ческих предпосылок исходит нормативистская 
теория правопонимания. Являясь логическим 
завершением общего вектора развития правового 
позитивизма, в своих основных положениях была 
сформулирована в работах Г. Кельзена. 

Ключевым моментом данной теории явля-
ется отрицание внешних связей права с проявле-
ниями действительности – социальными, психо-
логическими, политическими и иными факто-
рами. те отношения права с обществом, госу-
дарством и личностью, специфику которых 
пыталась отразить та или иная теория право-
понимания при выработке понятия права и его 
сущностных элементов, решительно отвер-
гались в рамках концепции нормативизма. 
действительно, узкая трактовка права, базирую-
щаяся на том или ином аспекте его проявления, 
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будь то в сфере правоотношений (социологиче-
ская теория), правосознания (психологическая 
теория), государственной нормативности (пози-
тивистская теория) или нравственной импе-
ративности (теория естественного права), не 
только не способна дать всеобъемлющее опре-
деление права, но и изобилует большим количе-
ством пробелов, допущений и логических проти-
воречий.

Кельзен пытался выработать чистое понятие 
права, свободное от его критики и оправдания 
в контексте государственной и общественной 
жизни. интерес юриста к рассмотрению права 
как открытой системы, факторов влияющих на 
содержание и действие права, правообразованию 
и правоприменению выходит за рамки право-
ведения как науки, поскольку данные вопросы 
являются околоправовыми или метаюридиче-
скими, никак не способствуют пониманию права, 
а только запутывают его.

Юридическая наука, по представлению 
Кельзена, является нормативной в отличии от 
социально-гуманитарных наук, рассматривающих 
государство, общество и личность при помощи 
причинно-следственных связей. Принцип, в 
соответствии с которым естественные науки 
описывают свой объект, сводится к причин-
ности, тогда, как основным принципом описания 
объекта правоведения выступает норматив-
ность [190]. сфера права – это сфера нормати-
вации, правил, определяющих порядок действий. 
Право – это категория должного, а не сущего, 
поэтому не может иметь обоснование в сфере 
внешних процессов и зависит лишь от внутрен-
него качества юридических правил, их логич-
ности и стройности. Поэтому, правоведение как 
наука не может использовать оценки социально-
гуманитарного знания о государстве, обществе и 
личности и должна изучать право в чистом виде.

такое право, освобожденное от внешних 
связей, в рамках нормативистской концепции 
рассматривается как система взаимосвязанных 
норм, заключенных в нормативных актах. таким 
образом, в отличии от позитивистской концепции, 
право – это не просто закон, изданный государ-
ством, выражающий его волу и обеспеченный 
силой государственного принуждения, но норма, 
обладающая свойствами формальной определен-
ности и заключенная в определенную иерархию.

Кельзен создает пирамиду норм, на вершине 
которой находятся конституционные нормы, за 

ними идут законы и иные нормативно-правовые 
акты, конкретизирующие общие нормы консти-
туции. в основании пирамиды находятся инди-
видуальные акты правоприменения – решения 
судов, предписания административных органов, 
договоры.

Казалось бы, включение индивидуальных 
актов означает признание влияния на право 
процессов снизу, извне – социальных процессов 
и отношений, тем не менее, это является грубым 
допущением. индивидуальные акты как и вся 
система безразличны к своему основанию и 
происхождению. Логично, что их выделение 
из общего числа разрушило бы стройную 
формальную нормативность, тем более, что 
включение таких актов в пирамиду обуславли-
вает требование их соответствия вышестоящим 
нормам. для Кельзена отсутствует принципи-
альная разница между нормативно-правовыми, 
индивидуальными актами и договорами. все это 
является правом, поскольку продолжает развитие 
основополагающих норм [190].

Целостность представленной пирамиды, 
обеспечивает особое императивное универ-
сальное начало конституционных норм – 
основная норма, заключающаяся во всеобщем 
требовании действовать в соответствии с консти-
туцией. Право как категория должного обуслав-
ливает существование такой нормы постольку, 
поскольку существует право. она не воплощена 
в законодательстве, и не формируется в процессе 
правотворчества, но обеспечивается нормативно-
стью права. такая норма оформляет целостное 
представление о режиме законности и правопо-
рядка, легитимизирует то государство, которое 
действует сообразно с ей.

таким образом, концепция Кельзена провоз-
глашает нормативность как определяющее право 
свойство. высокая степень формальной опре-
деленности существенно повышает четкость, 
ясность и эффективность норм, способность их 
уяснения правоприменителями и простыми граж-
данами, позволяет создавать и совершенствовать 
систему законодательства и обеспечивать его 
единообразное применение. все это в совокуп-
ности выводит правоприменение на принципи-
ально новый уровень и создает широкую мето-
дологическую основу для совершенствования 
норм права [105].

в свою очередь, проблема риска государствен-
ного произвола, характерная для позитивизма, 
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присутствует и в данной концепции в купе с 
излишней формализованным пониманием права 
[142; 143; 144]. нормативизм, сознательно игно-
рируя содержательную сторону права в целях 
избежания внутренних противоречий, абсолю-
тизирует роль государства в правовой системе. 
не стоит лишний раз указывать на последствия 
такого подхода, выражающиеся в злоупотре-
блении правительством устанавливаемым им 
режимом законности, но вместе с этим появ-
ляются последствия и иного рода – посте-
пенное закостенение правовой системы. Как бы 
не были хороши нормы по своим формальным 
признакам, игнорирование внешних связей права 
с государством, обществом и личностью, соци-
альной необходимости в правовом регулиро-
вании приводит к их стремительному устаре-
ванию и снижению эффективности. в результате 
чего, уже не содержание теории, но результат ее 
практической реализации представляется проти-
воречивым.

вместе с тем, именно в ключе общих идей 
данной теории при продолжающейся полемике 
относительно определения понятия права и шел 
основной вектор развития научного правопо-
нимания. Главенство формально юридического 
метода, возведенного в абсолют нормативист-
ской концепцией, фактически не отвергался даже 
в рамках диалектических представлений о праве 
как продукте классовой борьбы среди ученых 
советской россии. Формально марксистские уста-
новки советской правовой науки на практике 
выразились в разработке нормативистских пред-
ставлений о праве и полемике вокруг узкого и 
широкого понимания права [169].

сложность понимания права, как мы видим из 
продолжающихся весь XX век дискуссий, никуда 
не ушло, тем более в условиях расширения 
понимания внутренней структуры права в его 
сложном взаимодействии с обществом, государ-
ством и личностью, провозглашением общесо-
циальной сущности государства, идей правового 
государства [13; 14; 93; 130], нормативистская 
концепция нигилистическая ко всему собственно 
не относящемуся к формальной норме все более 
явно не отвечала понятию права [65]. 

в результате был сформирован широкий и 
узкий подход к пониманию права – узкий, то 
есть собственно нормативистский, и широкий, 
включающий в качестве элементов права право-
сознание, правоотношение и норму права. 

таким образом, широкое понимание право было 
призвано примерить существующие взгляды на 
его понятие, вобрав в себя достижение ключевых 
теорий – естественно правовой, позитивист-
ской, психологической, социальной и нормати-
вистской.

Анализ основных положений названных 
концепций дает понять об их принципиальных 
расхождениях. объединение основных школ 
правопонимания в рамках единого подхода не 
решает проблему не только определения четкого 
понятия права, но и создания общей методологи-
ческой основы для его выработки и представляет 
собой не боле чем некий суррогат несвязанных 
элементов. Фактически указывая на то, что право 
– это все, что есть в правовой сфере – право-
сознание, правовая культура, нормативный акт 
правопорядок, законность, правило поведения, 
принципы и установки, широкий подход стирает 
грани между правом и правовой системой как 
совокупности всех правовых явлений. отсюда 
очевидно, что понятие право не только не 
может быть дано однобоко, опираясь на один из 
элементов этой сложной структуры, но оно также 
не должно трактоваться излишне широко. 

Попытка интегрировать наиболее суще-
ственных, по мнению того или иного ученого, 
элементы права в оптимальном их соотно-
шении приводит к появлению на современном 
этапе множества интегративных теорий [40; 46]. 
впервые такое направление развития правопони-
мания было сформулировано д. Холлом в рамках 
его концепции интегративной юриспруденции 
[39]. При этом, казалось бы здравая постановка 
вопроса о необходимости интеграции существу-
ющих подходов привела лишь к появлению боль-
шого множества теорий разных по содержанию, 
и если не противоречащих друг другу, то не 
формирующих полную картину представления о 
праве, которое бы отражало все специфические 
свойства права, выделенные в рамках рассмо-
тренных выше концепций.

совсем недавно российские исследователи 
с.и. Захарцев и в.П. сальников выдвинули 
концепцию, которую назвали «компрехендная 
теория познания права». изучая онтологию и 
гносеологию права в рамках философии права, 
они пришли к выводу о праве как о противоре-
чивом социальном явлении и предложили всеох-
ватывающее изучение права. «нам право видится 
большим бриллиантом. – Пишут они. – Как 
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известно, наиболее распространенная огранка 
бриллианта составляет 57 граней. и вот дума-
ется, что ученые видят ту или иную грань камня, 
подчас даже подробно рассматривают ее, при 
этом упуская из виду, что есть еще как минимум 
56 граней этого же камня. то же происходит и с 
правом. специалисты по одной грани этого фено-
мена судят о нем как о целом. очевидно, что 
получаемые таким образом теории со временем 
упираются в неразрешимые противоречия. далее 
появляются новые мыслители, которые также, 
иногда искренне полагая, что видят предмет 
целиком, заостряют взгляды на одном из прояв-
лений предмета. их теории также опровер-
гаются другими концепциями, которые тоже 
далеки от совершенства. исторически сколько 
было различных концепций понимания права? 
Казалось бы, не мало (позитивистская, есте-
ственная, договорная, психологическая, истори-
ческая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта» [56, стр. 12].

с.и. Захарцев и в.П. сальников выска-
зывают предположение, что «пока не будет 
создано значительное количество самостоя-
тельных концепций, объективно и полно раскры-
вающих конкретные грани права, единого и 
общего понятия нам не удастся создать. но как 
только количество определений права достигнет 
критической массы, оно перерастет в качество, 
в результате чего мы получим понимание права 
на уже совершенно новом уровне, может быть 
удивительным для нас всех» [56, стр. 12].

в рамках данной статьи мы не будем останав-
ливаться на анализе выдвигаемой теории компре-
хендного понимания права. для этого требу-
ется ее тщательное осмысление и, безусловно, 
самостоятельная публикация. Здесь же отметим 
необычность подхода мыслителей к проблеме, 
попытку нащупывания новой методологии 
познания права, расширения рамок философии 
права и явно новаторский стиль исследования.

ни в коем случае не умаляя достижения 
теоретиков права по формированию полной 
картины взглядов на понятие права, представля-
ется необходимым сместить акценты проблемы 
современного правопонимания. очевидно, что 
формулирование понятия прав – это вопрос 
консенсуса, конвенции между теориями. При 
этом вопрос о том, какова основа этого консен-
суса, на чем необходимо строить общий подход 
к пониманию права, является открытым. для 

ответа на данный вопрос необходимо обратиться 
к собственно сущности, основным признакам 
права, относительно которых сходятся в той или 
иной степени ключевые теории правопонимания. 

Право в самом общем представлении высту-
пает в виде социального регулятора, выде-
ление которого среди прочих обуславливается 
его особой нормативностью. При этом, наличие 
такой нормативности и собственно существо-
вание права как социального регулятора зависит 
от государства. именно тесная связь права с госу-
дарством обеспечивает его независимое действие 
наравне с моралью и другими правилами, форми-
рует институцианальность права – формальную 
определенность, всеобщесть и общеобязатель-
ность, верховенство, обеспеченность принуди-
тельной силой. 

очевидно в данном случае, что естественное 
право создает особое наполнение права, идеали-
зирует его, но не придает, а то и лишает необхо-
димой функциональности, которая обеспечива-
ется его особой нормативностью. Живое и инту-
итивное право низводят его до уровня частно-
стей социальной жизни, лишая его формальной 
стороны. необходимо избегать излишнего акцен-
тирования внимания на моральную основу, 
справедливость, демократизм нормы, обще-
социальную направленность права, являющи-
мися безусловно ключевыми элементами совре-
менной правовой системы, но не первоочеред-
ными признаки права.

Представляется, таким образом, что именно 
позитивизм наиболее отвечает основным 
признакам права и должен занимать фунда-
ментализирующую роль в современном право-
пронимании, поскольку право если не является 
продуктом государства, то тесно с ним связано. 
никакое правило не может стать нормой, если 
оно не санкционировано государством. При 
этом, необходим иной взгляд на позитивист-
скую теорию. Предложенная Хартом концепция 
«мягкого позитивизма» не отвергает социо-
культурный контекст правообразования, право-
сознание, общесоциальную роль права, более 
того, признает в нем наличие базисных ценно-
стей. социальные регуляторы в своем действии 
направлены на создание жизнеспособного обще-
ства, по этому право, будучи в их числе, в своем 
действии все равно ориентировано на гармо-
низацию социальных отношений. Право может 
существовать и вне строгих идеалистических 
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представлений, если оно имеет общесоциальную 
сущность и ориентиры в своем действии. Закон, 
как уже говорилось, может быть справедлив или 
несправедлив с точки зрения морали, но это все 
равно закон, так как он по прежнему в состоянии 
реализовывать главную регулятивную функцию 
права.

современная правовая наука, сохраняя во 
многом ценностные установки права, берущие 
свое начало в огне первых буржуазных революций 
эпохи просвещения, во многом не учитывает его 
формальные свойства [111]. существование поле-
мики между правом и моралью, законностью и 
государственным произволом представляется 
меньшим злом, поскольку отход от такой тесной 
связи права с моралью, естественными законами, 
собственно общественным усмотрением создает 
тот формализм, необходимый для нормальной 

реализации права, в свою очередь, не опускаясь 
до механического нормативизма. 

таким образом, необходим компромисс в 
рамках сложного понятия права. Право не может 
быть идеальной конструкцией, основанной на 
справедливости, естественных правах и обще-
ственном усмотрении, в той же мере в совре-
менных условиях не может не учитывать дости-
жение общесоциального подхода к сущности 
права. с учетом этого, признавая право как 
особый социальный регулятор с особой норма-
тивными свойствами, необходимо переосмыс-
ление позитивизма и его критики. необходимо 
не создавать тысячи новых теорий, перебирая 
как мозаику существенные и несущественные 
признаки права, а обратиться к наиболее важным 
его свойствам при определении общей методоло-
гической основы современного правопонимания.
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