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

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

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

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

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

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

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

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

родился в 1906 г. в селе озерки Козловского 
уезда тамбовской губернии. с 1934 по 1937 г. 
обучался в институте красной профессуры. 
Будучи слушателем, стал читать лекции и вести 
семинарские занятия в этом же институте. Затем 
продолжил обучение во всесоюзной правовой 
академии наркомата юстиции ссср. тема канди-
датской диссертации «Политическая основа 
ссср».

SAl’NiKoV V.P.
EBZEEV B.S.

KHABiBUliN A.G.

ClASSiCS oF modERN RUSSiAN tHEoRy StAtE ANd lAw. 
For the 75th anniversary of doctor of law, Professor Valery V. lazarev
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в 1939-1941 гг. – заведующий сектором госу-
дарственного права всесоюзного института 
юридических наук. в 1943 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Государство и право: их 
взаимосвязь и развитие». 

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

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

Кроме научной и педагогической деятельности 
занимал государственные должности: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Много внимания уделяет в.в. Лазарев 

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

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

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

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

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

Пожелаем же Валерию Васильевичу здоровья, благополучия, творческого  
вдохновения и новых успехов в науке и его благородной жизни!
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вопросы наукометрии, индексирования и 
оценки деятельности ученых стали в совре-
менной научной россии достаточно популярны 
и дискуссионны. Позволим себе в данную 
дискуссию включиться. 

наша позиция по индексу Хирша и науко-
метрии была кратко изложена в монографии 
«Философия. Философия права. Юридическая 
наука» [4, стр. 160-162]. сейчас мы изложим ее 
более развернуто. 

Как известно, наукометрические данные в 
последнее десятилетие стали активно приме-
няться в науке для различного рода отчет-
ности научных учреждений, самих ученых, 
а также оценки их научной деятельности за 
определенный срок. наиболее распростра-
нены различные индексы цитирования, в основе 
которых лежат статистические научные методы. 

на настоящем этапе указанные методы слегка 
потеснили давно апробированные на практике 
метод комиссионной экспертной оценки работ 
ученого, а также метод рецензирования его 
отдельных трудов. 

в юридической науке наукометрические 
оценки ученых становятся все более распро-
страненными. Появились весьма интересные 
книги по юридической наукометрии. некоторые 
отдельные юридические науки пытаются разра-
ботать свою наукометрию. возможно, что увле-
чение наукометрией было бы менее сильным, 
если бы в ряде вузов за более высокие индексы 
цитирования не стали выплачивать большие 
денежные вознаграждения. 

однако зависимость оплаты является не 
единственной причиной современного увле-
чения наукометрией. Практика рецензирования, 
как известно, всегда субъективна и имеет все 
связанные с субъективизмом недостатки. Это 
обусловило необходимость поиска интерсубъек-
тивных деперсонифицированных методов оценки 
ученых. 

ориентация на востребованность трудов 
ученых через количество цитирований его работ 
показалась на первоначальном этапе достаточно 
привлекательной. 

вместе с тем, активно применяемая ныне 
практика оценки через индекс Хирша и другие 
индексы цитирования тоже не свободна от 
серьезных замечаний, в том числе от субъек-
тивизма. 

Кроме того, цитирование автора не дает 

оценку его работе. Просто учитывается, что на 
работу специалиста сослались. Поэтому доста-
точно написать в какой-либо книге или статье 
глупость либо высказать мнение, не соответству-
ющее закону – и эту работу будут критиковать, то 
есть на нее ссылаться. Получится, что при нега-
тивной оценке и критикуемости самой работы, 
индекс ее цитирования будет высоким! 

в индексе цитирования большое значение 
играет популярность самого права. так, специа-
листы по судебно-экспертной деятельности при 
важности их трудов для конкретной юридической 
науки всегда будут иметь меньший индекс чем 
специалисты по гражданскому праву. Более того, 
специалисты по теории государства и права по 
определению будут иметь в целом более высокие 
рейтинги, ибо любое серьезное научное иссле-
дование начинается с теоретико-правовой базы. 

надо учитывать и то, что интерес к неко-
торым отраслям права то возрастает, то угасает. 
например, сейчас вряд ли кого-либо заинтере-
суют работы по колхозному праву, хотя ранее 
они были достаточно популярны. Как оцени-
вать труды ученых, разрабатывавших подобные 
отрасли права?

то же относится и к работам отдельных 
ученых. так, ранее ссылок на труды известных 
русских дореволюционных юристов было 
немного. сейчас, наоборот, стало популярно 
ссылаться не на современников, а на работы 
русских правоведов XIX – начала ХХ века. 
есть и яркие индивидуальности, интерес к 
трудам которых то практически гаснет, то ярко 
возгорается. К таким, например, относятся 
труды русского религиозного философа права 
и.А. ильина, основателя психологической 
концепции права Л.и. Петражицкого, философа 
русского мировоззрения с.Л. Франка и др.

индексы цитирований несвободны от субъ-
ективизма и потому, что в россии есть странный 
обычай – к месту и нет ссылаться на руко-
водство страны, руководство министерств и 
ведомств и пр. если считать объективно и 
полностью все, что издано в россии за ХХ век, 
то наибольший индекс цитирования будет у 
К. Маркса, Ф. Энгельса и в. Ленина. на них 
в советское время ссылались во всех научных 
работах. то же, в той или иной степени сохрани-
лось и по сей день. в системе Мвд, например, 
есть мода ссылаться на выступления Министра 
внутренних дел. А в ряде вузов обязательно 
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ссылаются на труды его ректора (или декана 
юрфака). 

теперь непосредственно в отношении 
наиболее распространенного и популярного 
сейчас индекса Хирша.

о существовании индекса Хирша и элек-
тронной библиотеки ринЦ мы узнали примерно 
в конце 2013 года. тогда же зарегистрировались и 
«привязали» многие из «непривязанных» публи-
каций. индекс из очень маленького (уже даже не 
помним сколько), стал большим, а затем и очень 
большим. По крайней мере, по состоянию на 7 
ноября 2015 года, наш индекс Хирша был равен 
29 и мы занимали по индексу десятое место 
среди всех зарегистрированных в этой системе 
ученых-юристов (по состоянию на указанную 
дату их было 23440 человек). один из авторов 
данной статьи по состоянию на указанную дату 
по индексу Хирша уверенно занимал четвертую 
позицию среди всех юристов россии. 

Какие «плюсы» мы получили с регистрацией 
в ринЦ? их несколько. 

во-первых, сразу получаешь информацию 
о том, кто тебя цитирует и в каком контексте. 
сразу видны положительные моменты работы 
– если хвалят, или негативные – если справед-
ливо критикуют (что, увы, встречается). сразу 
понятно, какие моменты в работе изложены 
недостаточно аргументированно, какие фраг-
менты требуют пояснений. то есть, значительно 
убыстрилась обратная связь от читателей к 
автору. 

во-вторых, хорошо видна география ссылок. 
в частности видно, в каком регионе работа 
оказалась недоступна читателю. 

в-третьих, появилась возможность ознако-
миться со многими неизвестными ранее рабо-
тами, причем в достаточно короткое время. 

в-четвертых, стало видно, кто их коллег по 
научному цеху над чем работает, кто что написал 
и как к его трудам отнеслись другие ученые.

существование этих плюсов уже полностью 
оправдывает существование ринЦ и индекса 
Хирша. иной вопрос, как относиться к значению 
этого индекса? Конечно, иметь высокий индекс 
Хирша очень приятно. однако значение индекса 
Хирша нельзя преувеличивать и оценивать труды 
ученого только на его основе (к сожалению, 
такое стало встречаться в современной россии). 

во-первых, как отмечалось выше, значение 
индекса Хирша далеко не всегда объективно. 

самый примитивный способ поднятия 
индекса: напишите в двадцати публикациях 
какую-нибудь резонансную глупость, например, 
что в ходе орд необходимо разрешить пытки. 
Уверяем, что на все двадцать статей будет очень 
много критических откликов. но индекс-то 
поползет вверх. ведь по индексу не видно, 
хвалят вас или ругают. такой прием применил 
один уголовно-процессуалист, издавший оскор-
бительную статью в отношении криминали-
стов и криминалистики, ее каких-то «грехах» и 
т.д. его жестко и справедливо раскритиковали. 
однако в результате он получил популярность и 
по индексу Хирша стал входить в первые пять-
десят наиболее цитируемых ученых. известные 
процессуалисты первые, хотя и с запозда-
нием, раскусили эту хитрость и стали избегать 
ссылаться на данного ученого. Мы последуем 
их примеру. 

другой примитивный пример: ссылки на 
электронные публикации в других электронных 
публикациях. Как мы понимаем, нет гарантии, 
что это сам автор под чужими данными без 
устали ссылается сам на себя. 

наверное, есть и более хитрые способы. 
во-вторых, за индексом надо постоянно 

следить, постоянно «привязывать» свои публи-
кации. если этого не делать, то многие работы 
окажутся «непривязанными», что значительно 
обеднит индекс.

в-третьих, много трудов известных, но 
уже ушедших ученых не имеется в библи-
отеке и их некому прикрепить. Более того, 
ушедших ученых даже некому зарегистрировать. 
например, во взятой нами для примера крими-
налистике, не зарегистрированы в ринЦ такие 
известные ученые как А.и. винберг, р.с. Белкин, 
и.А. возгрин и др. 

наконец, четвертое и самое главное – этиче-
ский аспект. насколько этично и корректно изме-
рять методом цитирований вклад ученых в науку? 
Правильно ли в принципе заниматься таким 
измерением? в культурологии удалось избежать 
сравнений: кого из композиторов – Чайковского 
или Глинку – цитируют больше. в искусствоз-
нании, насколько нам известно, математически 
не сравнивают между собой вклад в искусство 
Айвазовского и репина. Более того, неоднократно 
поднимался вопрос о том, насколько возможны 
наукометрические оценки в гуманитарных 
науках, в том числе юриспруденции? если такие 
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оценки и возможны, то, во-первых, не между 
собой (это не этично), а, во-вторых, оценки 
должны быть комплексными. Учитываться 
должно не только цитирование, но и извест-
ность в россии, известность за рубежом, количе-
ство монографий, их рецензируемость, популяр-
ность, использование в учебном процессе вузов и 
т.д. но и эти комплексные оценки могут ничего 
не дать. Как можно даже теоретически сравнить, 
кто из наших выдающихся советских юристов – 
в.н. Кудрявцев, д.А. Керимов или с.с. Алексеев 
– внесли больший вклад в правоведение? также 
нельзя – невозможно – сравнить и вклад дорево-
люционных юристов. но ведь их немало. 

то же относится и к современным специали-
стам: как известным, так и не очень. Поэтому 
мы совершенно не согласны с предложением 
уважаемого А.Ю. Шумилова, что индекс Хирша 
надо учитывать при представлении к почетным 
званиям (если показатель большой), либо приме-
нять «организационные выводы» (если показа-
тель маленький) [8, стр. 175-180]. 

в  ж у р н а л е  « о п е р ат и в н и к  ( с ы щ и к ) » 
А.Ю. Шумилов предложил индекс научной инди-
видуальности. считать этот индекс указанный 
автор предложил по формуле: 

где:
-  ни-индекс – индекс научной индивиду-

альности;
-  М – количество ссылок на самую цити-

рованную индивидуально написанную 
монографию;

- с – количество ссылок на самую цити-
рованную индивидуально написанную 
статью;

- Кс – количество ссылок посредством само-
цитирования [9, стр. 58-64].

о тд а ва я  д ол ж н о е  с т р е м л е н и ю  А . Ю . 
Шумилова разработать качественный наукоме-
трический показатель, тезисно хотим внимание 
на серьезные недостатки его предложения. 

во-первых, этот индекс научной индиви-
дуальности также привязан к механическому 
сложению ссылок, независимо от того, положи-
тельные они или отрицательные, а также неза-
висимо от того, честным или не вполне честным 
путем они получены. 

 во-вторых, учитывая индекс научной 

индивидуальности, А.Ю. Шумилов предла-
гает не считать учебники и учебные пособия. 
однако надо понимать, что в гуманитарных 
науках, в том числе юриспруденции, имеется 
смешение научной и учебной литературы. на 
это не раз обращали внимание мы. встречается, 
что учебник или учебное пособие подготовлены 
как монография, представляют собой самосто-
ятельное исследование или несколько обоб-
щенных исследований. собственно, классический 
учебник по теории государства и права или по 
философии права обязательно должен включать в 
себя глубокие научные размышления и выводы. в 
то же время содержание некоторых монографий, 
увы, носит описательный характер, в них подчас 
отсутствует исследовательская часть и четкий 
вывод. сейчас, по нашему мнению, смешение 
монографий, учебных пособий и учебников стало 
представлять науковедческую проблему юриспру-
денции [4, стр. 158]. 

Кстати, к этой чисто науковедческой проблеме 
примыкают и субъективные причины, которые 
тоже надо учитывать. еще р.с. Белкин вспо-
минал, что в ссср всесоюзное издательство 
«Юридическая литература» не могло «пере-
варить» всех желающих издать монографию 
юристов. Поэтому многие криминалисты изда-
вали свои монографии под видом учебных 
пособий [1]. сейчас такая проблема сохраняется, 
поскольку издательствам выгоднее издавать учеб-
ники и учебные пособия, чем монографии.

в-третьих, А.Ю. Шумилов совершенно необо-
снованно предлагает оценивать только индивиду-
альные монографии. но почему нельзя писать в 
соавторстве? всемирно известные физики Бойль 
и Мариотт, несмотря на открытый ими закон, 
не смогут претендовать по данному индексу на 
научную индивидуальность. Лично мы любим 
писать в соавторстве. Каждый из соавторов, 
одновременно, является редактором и критиком 
друг друга. в результате, как нам кажется, моно-
графии, учебники и даже статьи становятся 
точнее, весомее, интереснее. 

в-четвертых, опять же этический вопрос – 
сравнение по данному индексу ученых между 
собой. 

с другой стороны, наукометрия уже заявила 
о себе как наука. научный прогресс остановить 
невозможно, невозможно остановить независимо 
от ее качества, процесс приращения научной 
информации [2, стр. 155-166; 3, стр. 13-30]. 
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Поэтому, судя по всему, наукометрия в том или 
ином виде будет развиваться дальше. 

Отсюда перед наукой, философией науки 
и философией появляется большая науковед-
ческая проблема – выработать объективную 
шкалу оценки научного труда [4, стр. 162]. 

И одной из наиболее тонких проблем этой 
шкалы будут этические проблемы [5; 6; 7]. 
Пока предлагаем применять и рецензирование, 
и индексы цитирования, и другие оценки в 
комплексе, избегая при этом сравнения ученых 
между собой.
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Аннотация. Анализируется соотношение понятий «судопроизводство» и «правосудие». 
Рассматриваются этапы становления и развития системы российского уголовного судопро-
изводства от эпохи Петра I до наших дней. Отмечается, что несмотря на значимость прове-
денных преобразований в области уголовного судопроизводства России, перейти от советской 
системы уголовного судопроизводства к демократической системе уголовного правосудия пока 
не удалось.

Ключевые слова: судебное производство; правосудие; уголовное законодательство; 
судебная реформа; суд присяжных.

RomASHoV R.A.

FRom CRimiNAl PRoCEEdiNGS to tHE CRimiNAl JUStiCE

The summary. We analyze the relationship between the concepts "Justice" and "justice". The 
stages of formation and development of the Russian criminal justice system from the era of Peter I to 
the present day. It is noted that despite the importance of the reforms in the field of criminal justice 
in Russia, to move from the Soviet criminal justice system to a democratic system of criminal justice 
is not possible.

Key words: legal proceedings; justice; criminal law; judicial reform; jury trial.

1. Соотношение понятий  
«судопроизводство» и «правосудие».

в современном русском юридическом языке 
слова «судопроизводство» и «правосудие» 
рассматриваются в качестве синонимов. считаем 
такой подход, особенно в области уголовного 
процессуального права, неверным. 

во-первых, судебное производство, представ-
ляющее собой специализированный механизм 
разрешения юридических конфликтов, установ-
ления степени виновности правонарушителей 
и определения вида и меры ответственности/

наказания за совершенное правонарушение 
приобрело четкие формальные очертания в 
россии, только с появлением профессиональной 
юстиции. становление системы юридического 
образования и науки начинается в российском 
государстве в XVIII в. с появлением первых 
отечественных университетов [12; 13]. именно с 
этого периода, и никак не ранее, можно говорить 
о российском судопроизводстве как о системе 
профессиональной юридической деятельности. 
вплоть до XVIII (а точнее, до XIX в.) отече-
ственное судопроизводство, относилось не к 
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юридической, а к управленческой деятель-
ности и осуществлялось лицами, наделенными 
административно-властными полномочиями 
(князьями, боярами, императорами, губернато-
рами и т.п.), не имевшими правового образования 
и вершившими суд, не по праву, а по собственной 
воле и собственному представлению о справед-
ливости.

во-вторых, применительно к системе уголов-
ного судопроизводства, более точным будет 
название «система уголовного законосудия». и 
УК и УПК российской Федерации, оперируют 
исключительно терминами «закон» и «законода-
тельство». в частности статья 1 УК «Уголовное 
законодательство российской Федерации» 
гласит: «Уголовное законодательство российской 
Федерации состоит из настоящего Кодекса. 
новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в насто-
ящий кодекс». то же самое, по сути, положение 
содержится в ст. 1 УПК «Законы, определяющие 
порядок уголовного судопроизводства», в которой 
говорится: «Порядок уголовного судопроизвод-
ства на территории российской Федерации уста-
навливается настоящим Кодексом». 

российский судья, судит не по праву в 
теоретико-философском его понимании (допуска-
ющем существование противоправных законов 
и, как следствие, правомерность противозакон-
ного поведения), а по действующему закону, 
являющемуся для судьи юридической истиной. 
Кстати, такой же юридической истиной является 
вступившее в законную силу судебное решение 
(не зависимо от категории судей, которые его 
вынесли). в данном случае считаем некор-
ректными заявления ряда высокопоставленных 
чиновников (многие из которых имеют высшее 
юридическое образование), о том, что россий-
ские суды, часто выносят ошибочные решения. 
Безусловно, судьи, являющиеся живыми людьми, 
ошибаться могут и ошибки, в том числе в 
своей профессиональной деятельности, совер-
шают, но суд, как государственный орган (так 
же, как и государство в целом), представ-
ляет собой механизм, в определенной степени, 
абстрагированный от личностных взглядов, 
устремлений и переживаний участников судеб-
ного процесса (судей, прокуроров, адвокатов). 
судебная ошибка конкретного судьи, будучи 
совершенной, может и должна устраняться 
на последующих стадиях судебного процесса 

(апелляционной и кассационной). если этого не 
происходит, то говорить следует не об индивиду-
альной некомпетентности отдельно взятого судьи, 
а о несовершенстве судебной системы государ-
ства в целом.

в-третьих, судопроизводство, представляет 
собой процессуальный институт, действующий на 
всех этапах общественного развития, в том числе 
и в так называемые переходные периоды, когда 
прежняя правовая система уже не действует, а 
новая еще не создана. в этих случаях в качестве 
судебных инстанций выступают чрезвычайные 
органы (трибуналы, комиссии, совещания и др.), 
принимающие решения не на правовой/законо-
дательной основе, а руководствуясь, к примеру, 
«революционной целесообразностью». в таких 
ситуациях судопроизводство представляет собой 
не правовой институт, а инструмент администра-
тивного волюнтаризма, акцентированного исклю-
чительно на карательное воздействие.

вывод: понятия «судопроизводство» и 
«правосудие» соотносятся как целое и часть. 
Правосудие – одна из форм судопроизвод-
ства, возникающая на определенной стадии его 
развития, характеризующаяся наличием профес-
сиональных кадров (имеющих юридическое обра-
зование судей) и структурированной законода-
тельной системы регламентирующей судебную 
деятельность, а также имеющая действенную 
систему «противовесов», предотвращающих 
вредоносные последствия возможных судебных 
ошибок и других злоупотреблений.

2. Этапы становления и развития системы 
российского уголовного судопроизводства
Говорить о существовании специализиро-

ванной системы уголовного судопроизводства 
(уголовного законосудия), применительно к 
древней и средневековой руси не имеет смысла. 
суд в этот период являлся прерогативой лиц 
наделенных властными полномочиями и принци-
пиальным образом не отличался от других видов 
административно-управленческой деятельности. 
«не только в княжеский, но и в царский период 
нашей истории государи участвовали непосред-
ственно и лично в отправлении правосудия» [8, 
стр. 250].

Функциональное обособление судебной 
деятельности от управленческой началось при 
Петре I и завершилось в период царствования 
Александра II. в ходе проводимой им судебной 
реформы в российской империи была не только 
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создана формализованная и четко структуриро-
ванная судебная система, объединявшая разно-
уровневые органы судопроизводства (Мировые 
суды, съезды мировых судей, окружные суды, 
судебные палаты, Правительствующий сенат), но 
и законодательно определен ее статус как само-
стоятельной, внесословной «судебной власти» 
[1; 2; 3; 5; 7; 14]. По мнению М.в. немытиной: 
«суд, введенный в россии уставами 1864 г., пред-
ставлял собой феномен демократического суда 
в условиях абсолютистского государства» [6, 
стр. 6]. считаем, что именно этим обстоятель-
ством, а не пресловутыми контрреформами было 
обусловлено торможение реформационных изме-
нений и практическое сведение их «на нет» в 
начале XX в., когда и общество и власть пред-
почли правовым средствам диалога, инстру-
менты конфликта, в итоге приведшие великую 
империю к революции и разрушению. в связи со 
сказанным, еще раз процитируем М.в. немытину, 
с которой солидарны в том, что «Положение, 
сложившееся в российском судебном ведомстве в 
связи с принятием уставов 1864 г., ассоциируется 
с состоянием судебной власти в стране сегодня. и 
эти параллели далеко не в пользу современного 
процесса реформирования – в нашем отечестве 
не принято извлекать уроки из прошлого, что бы 
избежать ошибок в настоящем, горьких разочаро-
ваний и непоправимых последствий в будущем» 
[6, стр. 5-6].

система советского, равно как современного 
российского судопроизводства, характеризуется, 
прежде всего, очень малым (с точки зрения исто-
рической хронологии) временным промежутком 
стабильного существования. Применительно 
к советскому судопроизводству, если исклю-
чить революционный и репрессивно-военный 
периоды, когда говорить о правовой природе 
судебных решений можно только в том случае, 
если отождествлять понятия «право», «револю-
ционная законность», «социалистическая закон-
ность», получается период около 40 лет (начиная 
с 1953 г.). если рассматривать специфику совет-
ского суда, то следует акцентировать внимание 
на следующих аспектах:

-  советский народный суд являлся государ-
ственным учреждением, существовавшим 
и действовавшим в четком соответствии с 
государственной политикой, основанной на 
коммунистической идеологии;

-  концептуальной о сновой судебной 

деятельности являлась концепция «социа-
листической законности», предполагавшая 
дифференциацию истиной (социалистиче-
ской) и ложной (буржуазной) законности. 
тем самым на законодательном уровне 
устанавливалась система «двойных стан-
дартов» в судебной деятельности;

-  законодательной основой уголовного судо-
производства являлась система норма-
тивных правовых актов, в комплексе обра-
зующих бланкетный законодательный 
массив. нормы общей части уголовного 
законодательства содержались в феде-
ральном законе: «основах уголовного зако-
нодательства ссср и союзных республик». 
в свою очередь, нормы особенной части, 
закреплялись в республиканских уголовных 
кодексах. таким образом, формально в 
ссср соблюдался принцип федерализма, в 
соответствие с которым общие положения 
уголовной политики государства опре-
делялись на общефедеральном уровне, а 
составы конкретных преступлений и ответ-
ственность за них, закреплялись в кодифи-
цированных законодательных актах прини-
маемых на уровне субъектов советской 
федерации;

-  государство и государственные инте-
ресы рассматривались в качестве прио-
ритетного объекта правовой охраны и 
судебной защиты по сравнению с правами 
и законными интересами личности. 
Применительно к системе уголовного судо-
производства это проявлялось, к примеру, в 
различных по степени тяжести наказаниях 
за совершение преступлений против госу-
дарственной и личной собственности;

-  деятельность судебной системы на всех 
исторических этапах развития совет-
ского государства характеризовалась 
обвинительно-карательной направлен-
ностью.

репре ссивный характер практиче ской 
судебной деятельности, в первое десятилетие 
советской власти причудливым образом соче-
тался с либеральным характером уголовно-
правового законодательства, закреплявшим 
достаточно мягкие санкции. такая «не стыковка», 
объясняется, на наш взгляд, в первую очередь 
очень низким уровнем профессиональной юриди-
ческой подготовки советских судей, выносивших 
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приговоры не в соответствии с Законом, а руко-
водствуясь собственным революционным право-
сознанием. Кроме того, не следует забывать, что 
первоначально советская власть рассматривала 
общеуголовный элемент как классово близкий, 
что так же влияло на определение мер уголовно-
правовой ответственности [9; 10; 11].

Укрепление и стабилизация современ-
ного российского государства, как правило, 
связывается с началом в 2000 г. президент-
ства в.в. Путина и насчитывает на сегод-
няшний момент 15 лет относительно спокой-
ного и последовательного политико-правового 
развития. естественно, делать какие бы то ни 
было серьезные и основательные выводы, исходя 
из столь малого времени практической апробации 
заявленных планов переустройства российского 
государства в целом и судебной системы в част-
ности, не приходится. однако, использование 
метода аналогий, позволяет говорить об опреде-
ленных тенденциях и наметившихся закономер-
ностях в процессах формирования и функцио-
нирования российского уголовного судопроиз-
водства.

Провозглашение российской Федерации 
демократическим правовым государством (эту 
характеристику избрали для себя практически 
все государства получившие независимость и 
суверенитет в результате распада ссср), акту-
ализировало дискуссию по поводу соотно-
шения понятий «право» и «закон», а также 
формах, средствах и методах правового ограни-
чения государства. на смену концепции соци-
алистической законности пришла «законность 
правовая/правозаконность». Много говорилось о 
правовой сущности закодательной и законопри-
менительной (и, в том числе судебной) деятель-
ности. Провозглашалось верховенство «новой» 
Конституции «новой» россии во всех сферах 
правовой и политической жизни. в стране и ряде 
ее субъектов (преимущественно национальных 
республиках) были созданы «конституционные 
храмы» – конституционные суды, служители 
которых заявляли о своем прерогативном праве 
общаться не только с текстом, но и с «духом» 
Конституции. Появились работы «наш трудный 
путь к праву», «восхождение к праву» и др. 
исходя из названия которых, можно было сделать 
вывод, что в ссср права не было, а сегодняшняя 
россия находится в состоянии движения к «его 
сияющим вершинам», с достижением которых, 

надо полагать и связывалось обретение «обето-
ванной» правовой государственности. Лично нам 
это чем-то напоминает движение страны нашей 
юности, стремившейся к столь же прекрасным и 
ничуть не менее символичным вершинам комму-
низма. «Пики коммунизма» остались непокорен-
ными, равно как и другие идеальные цели зада-
ющие направление общественного развития. 
демократическое правовое государство, правовая 
законность и правосудие, стали общеупотреби-
мыми терминами, не вызывающими сколько ни 
будь ярко выраженных реакций. Что же касается 
конкретных изменений, происшедших в структуре 
и содержании системы уголовного судопроизвод-
ства, то они сводятся к следующим новациям.

Прежде всего, был кардинальным образом 
изменен принцип формирования системы 
уголовного законодательства. если в ссср, 
уголовное законодательство представляло собой 
комплексное образование, объединявшее феде-
ральный закон (основы уголовного законода-
тельства ссср и союзных республик, содер-
жавшие нормы общей части) и законы субъектов 
(республиканские уголовные кодексы, содер-
жавшие нормы особенной части), то в российской 
Федерации, начиная с 1997 г. действует единый 
общефедеральный уголовный кодекс, в струк-
туре которого объединены общая и особенная 
часть, нормы закрепленные в которой распростра-
няют свое действие на все субъекты российской 
Федерации и могут изменяться только в порядке, 
предусмотренном для изменения федеральных 
законов.

в структуру органов, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, были включены 
мировые судьи и суды присяжных.

в уголовный процесс были включены новые 
стадии (особый порядок судебного разбиратель-
ства, в т.ч. при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, производство в суде 
апелляционной инстанции и др.), обусловленные 
стремлением законодателя усилить эффектив-
ность уголовного судопроизводства.

Был продекларирован переход уголовного 
судопроизводства от обвинительной модели к 
состязательному.

Признавая значимость проведенных преоб-
разований в области уголовного судопроизвод-
ства россии, вместе с тем, к сожалению, прихо-
дится констатировать, что перейти от совет-
ской системы уголовного судопроизводства к 
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демократической системе уголовного правосудия 
пока не удалось. 

Уголовный суд россии продолжает оставаться 
обвинительным, о чем, прежде всего, свидетель-
ствует тот факт, что абсолютное большинство 
приговоров выносимых судами по уголовным 
делам являются обвинительными. действующий 
УПК, к стороне обвинения органы и долж-
ностных лиц осуществляющих дознание и след-
ствие по уголовным делам, что автоматически 
причисляет их к лицам непосредственно заинте-
ресованным именно в обвинительной интерпре-
тации фактов и обстоятельств по рассматривае-
мому делу.

включение в структуру уголовных судов 
мировых судей, имело своей основной задачей 
увеличение штата судейских работников и 
своего рода «разгрузку» федеральных судей. 
современный мировой судья, в отличие от своего 
«аналога» в императорской россии, не является 
частью «мира общины» в которой он разрешает 

возникающие конфликты и не руководствуется в 
своей процессуальной деятельности принципом 
приоритета мирового соглашения сторон по отно-
шению к пресловутой «объективной истине». 

решения, выносимые судами присяжных, 
подвергаются повсеместной критике, как 
ошибочные, проводится постоянная ограничи-
тельная коррекция перечня дел отнесенных к 
подсудности этого органа судопроизводства [4]. 

Перечисленные факторы, ни в коем случае 
нельзя оценивать ни как неудачу реформы 
в целом, ни как ошибочность ее основных 
ключевых положений. россия как самостоя-
тельное суверенное государство, находится на 
первоначальном этапе своего становления. то же 
самое можно сказать об отечественной судебной 
системе. Путь к реальному правосудию сложен 
и тернист, но идти по нему необходимо, если 
мы хотим построить в своей стране судебную 
систему способную не только карать человека, 
но и защищать его.
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Анализируются проблемы становления феномена правового гуманизма, в 
основе которого лежит современная концепция прав и свобод человека. Данная концепция 
базируется на доктрине естественного права, которая стала основой при разработке 
Конституций многих государств постсоветского пространства. Отмечается, что в условиях 
глобализации доминирование доктрины естественного права создает серьезные противо-
речия в реализации всех прав человека, вызывая определенные опасения утраты государствен-
ного суверенитета. В то же время положительным явлением в сфере реализации граждан-
ских прав, проявившихся в последние десятилетия, относится всемирная тенденция к отмене 
смертной казни.

Ключевые слова: правовой гуманизм; права и свободы человека и гражданина; доктрина 
естественного права; глобализация; смертная казнь; терроризм.

mUSAEV m.A.

lEGAl HUmANiSm ANd UNiVERSAliZAtioN oF RiGHtS:  
SomE modERN PRoBlEmS

The summary. The problems of formation of the legal phenomenon of humanism, which is 
based on the modern concept of human rights and freedoms. This concept is based on the doctrine 
of natural law, which became the basis for the development of the constitutions of many post-Soviet 
states. It is noted that in the context of globalization the dominance of the doctrine of natural law 
creates serious contradictions in the realization of all human rights, causing some concern the loss 
of national sovereignty. At the same time, the positive development in the implementation of the civil 
rights that emerged in the last decade, is a worldwide trend towards abolition of the death penalty.

Key words: legal humanism; the rights and freedoms of man and citizen; the doctrine of natural 
law; globalization; the death penalty; terrorism.

Правовой гуманизм является условием универ-
сализации современного права, как процесса 
формирования общезначимых критериев оценки 
прогрессивности [63; 64; 65; 241], соответствия 
требованиям современности правовой системы 
[25; 28; 44; 82; 83; 84; 85; 118; 119; 145;l 146; 228; 

229; 242; 243; 244; 246; 247; 255], содержания 
правовых норм и институтов, регулирующих 
общественные отношения. институциональной 
основой этого процесса является легитими-
рованная международным законодательством 
современная концепция прав и свобод человека, 
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основные положения которой фундаментальны 
для правового гуманизма.

современная концепция прав и свобод чело-
века базируется на доктрине естественного 
права, зарождение которой относится к антич-
ности и раннему средневековью [38; 116; 132; 
163; 248]. в средние века эта концепция полу-
чает свое развитие [113; 117; 240]. расцвет же 
ее приходится на период нового времени и в 
Западной европе [37; 105; 106; 107; 108; 150; 
168; 207; 214; 238; 257], и в российской империи 
[104; 162; 164; 186]. она находит свое отражение 
также в классической немецкой философии [42; 
78; 79; 147; 258] и постклассической философии 
права [73; 81; 87; 130; 133; 135; 148; 149; 173; 
237]. После некоторого забвения вновь возрожда-
ется [99; 101; 151; 152; 169; 170; 171; 172], в том 
числе находит отражение в творчестве предста-
вителей русской религиозно-нравственной фило-
софии права [12; 13; 57; 58; 59; 95; 96; 102; 154; 
156; 157; 158; 159; 161; 165; 166; 167; 259]. 

в конце XX – начале XXI века анализируемая 
доктрина становится доминирующей на между-
народном уровне, в том числе и на постсовет-
ском пространстве [21; 67; 68; 69; 70; 128]. она 
берется за основу при разработке национальных 
Конституций [111, стр. 160] многих государств, 
в том числе россии (ст. 2, 17) [1], республики 
таджикистан (ст. 5) [2], других стран снГ [136]. 
Эта доктрина настолько находит свое упрочение 
на мировой арене в международном простран-
стве, что обеспечивает приоритет международно-
правовых норм над национальным законодатель-
ством и вызывает опасения утраты государствен-
ного суверенитета [14; 40; 41; 69; 70; 90; 125; 
126; 127; 260; 267; 268].

доминирование концепции естественного 
происхождения прав и свобод человека вызывает 
не только большое внимание исследователей к 
анализу самой проблемы прав и свобод [31; 33; 
62; 92; 94; 120; 121; 122; 123; 138; 144; 153; 174; 
178; 203; 231; 232; 233; 261; 266; 271; 272; 273], 
но и определенный критический анализ либе-
ральных подходов к данной проблеме, необхо-
димость обеспечения сбалансированности прав 
и обязанностей, учета национальных особенно-
стей, традиций, духовности, идентичности при 
конструировании жизненных процессов [11; 21; 
77; 80; 96; 115; 160; 212; 217; 218; 219; 220; 221; 
222; 223; 224; 225; 226; 227; 230; 234; 235; 236; 
239].

выступая в Государственной думе на 
лекции 22 марта 2013 года, председатель 
Конституционного суда российской Федерации 
в.д. Зорькин обратил внимание на то, что для 
нас очень важны конституционные ценности. 
и при решении вопросов имплементации норм 
международного права в национальное зако-
нодательство необходимо это обстоятельство 
учитывать, постоянно помнить о российской 
специфике, которая выражается в особенно-
стях ценностно-нормативной структуры обще-
ства и в первую очередь в общественной морали 
[110, стр. 39-40]. с этих позиций вряд ли будет 
правильным слепо следовать нормам органов 
международной юстиции, скажем, решениям 
европейского суда по правам человека. нельзя 
их исполнять, если они противоречат нашим 
конституционным ценностям. в этом профес-
сора Зорькина поддерживают многие россий-
ские исследователи [32; 103; 155; 183; 185; 254]. 
в случае коллизии российских правовых норм 
и норм европейского суда по правам человека 
Конституционный суд при толковании отдает 
предпочтение тем, которые наилучшим образом 
защищают права российского человека и гражда-
нина. «Это одно из ключевых суверенных прав 
россии, – подчеркивает в.д. Зорькин, – которые 
мы обязаны отстаивать при любых правовых 
коллизиях и в любых ситуациях конкуренции 
национальной и международной правовых 
систем» [110, стр. 42].

данная позиция нашла свое отражение в 
недавно принятом Постановлении Консти-
туционного суда российской Федерации [3]. 

содержанием проце сса  глобализации 
выступает интерпретация человека как субъ-
екта общественных отношений, реализу-
емая нормативно-правовым уровнем правовой 
системы. Форма этого процесса может быть 
отождествлена с глобализацией в праве, устанав-
ливающей приоритет международного законода-
тельства над национальным.

Глобализация вообще [204] и глобализация 
в праве [112; 124; 269; 270] не всегда рассма-
триваются как позитивные процессы. все чаще 
начинают появляться публикации, где авторы 
рассматривают проблемы цивилизационного 
противодействия западной идеологии глоба-
лизма, либерализма, конкуренции и восточной 
морально-нравственной парадигмы коллекти-
визма, консерватизма, солидарности [60]. в 
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противовес глобализму выдвигаются идеи и 
выделяется особое место российской цивили-
зации с ее характерными признаками и идеоло-
гией [75; 76; 182; 184; 187; 208; 209; 210; 211; 
213; 215]. Что же касается приоритета между-
народного права над внутригосударственным 
законодательством, то и здесь наблюдаются 
интересные подвижки, о которых мы писали 
чуть выше. интересна позиция о приоритете 
решений Конституционного суда российской 
Федерации над документами органов междуна-
родной юстиции.

Подчеркивая объективность процесса глоба-
лизации, отражающего закономерности право-
вого развития, его положительные стороны 
для международной жизни, в то же время 
следует отметить, что универсализация в праве 
имеет и отрицательные последствия. в первую 
очередь это касается суверенитета государства. 
суверенитет является органической частью 
концепции прав и свобод человека, включается в 
систему гарантий их реализации на уровне наци-
ональных государств. в конечном итоге он явля-
ется своеобразным выражением гуманистиче-
ского содержания прав и свобод человека, пред-
полагая независимость не только в сфере поли-
тической, но и культурной жизни. нарушение 
государственного суверенитета, о котором идет 
речь, имеют как прямое, так и опосредованное 
действие. К прямому относятся военные вмеша-
тельства и другие санкции, предпринимаемые 
с целью оказания давления на государства. К 
опосредованным – использование деятельности 
международных организаций для вмешатель-
ства во внутренние дела. Как правило, подобные 
действия оправдываются мотивами гуманизма 
и свободы, нарушаемых в соответствующих 
странах. однако сама эта тенденция ведет к иска-
жению изначального содержания прав и свобод 
человека, основой которых является правовой 
гуманизм.

действительно, мировая цивилизация, находя-
щаяся на стадии глобализации, создает серьезные 
противоречия в реализации всех прав человека. 
интернационализация общественной жизни 
проявилась в принятии международными орга-
низациями значительного числа правовых 
актов, фиксирующих гражданские права и их 
гарантии. так, в последнюю четверть века оон 
были приняты декларации о праве народов на 
мир, о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеж-
дений, о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений, об основных принципах право-
судия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью и др.

в эти годы приняты второй факультативный 
протокол к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах (1989 г.), Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (1984 г.), свод принципов защиты всех 
лиц, подвергающихся задержанию или заклю-
чению в какой бы то ни было форме (1988 г.), 
Конвенция о правах ребенка и факультативные 
протоколы к ней, касающиеся участия детей в 
вооруженных конфликтах и торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии 
(2000 г.). в этот период на европейском конти-
ненте были приняты Протоколы к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
среди них Протокол № 6 относительно отмены 
смертной казни (1983 г.), Конвенция о правах 
человека в биомедицине (1998 г.).

совершенствовался международный меха-
низм защиты гражданских прав человека. в 
частности, развивалась деятельность Комиссии 
по правам человека. на всех ее сессиях этой 
группе прав уделялось особое внимание. в 2002 
году указанная Комиссия сформировала девять 
рабочих групп и среди них группы: по подго-
товке факультативного протокола к Конвенции 
против пыток; произвольным задержаниям; 
насильственным исчезновениям; эффективному 
осуществлению дурбанской декларации по 
проблемам борьбы с расизмом и расовой дискри-
минацией. Комитеты по правам человека, против 
пыток, по правам ребенка и другие между-
народные органы, созданные для контроля за 
соблюдением соглашений, рассматривали значи-
тельное число жалоб, связанных с нарушением 
гражданских прав.

в последние десятилетия была создана проце-
дура рассмотрения жалоб граждан европейских 
государств, связанных с нарушением их граждан-
ских прав, в европейском суде по правам чело-
века. в решениях международных организаций, в 
общественном мнении формируются новые идеи, 
связанные с дальнейшим развитием системы 
гражданских прав. так, в ст. 10 всеобщей декла-
рации о геноме человека и правах человека, 
принятой ЮнесКо (1997 г.) и одобренной 
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Генеральной Ассамблеей оон (1998 г.), утверж-
дается, что никакие исследования, касающиеся 
генома человека, равно как и такие прикладные 
исследования в этой области, особенно в сферах 
биологии, генетики и медицины, не должны 
превалировать над уважением прав человека, 
основных свобод и человеческого достоинства 
отдельных людей. так, в конце XX – начале XXI 
века обогащается содержание достоинства чело-
веческой личности. 

вместе с тем это не значит, что все проблемы 
прав человека в контексте права и медицины 
решены. Это не так. научную общественность 
продолжают беспокоить вопросы правовой 
регламентации медицинской деятельности в 
самом широком смысле этого слова, хотя здесь 
очень многое сделано, в том числе и примени-
тельно к нашему государству в исторической 
его перспективе [179; 191; 192; 193; 194; 195; 
199; 200; 202; 253]. Ученых беспокоят вопросы 
биомедицинских технологий [216; 250], транс-
плантации органов и тканей человека [194; 201; 
249], использования стволовых клеток и клони-
рования [66; 181; 188], проблемы эвтаназии и 
танатологии [189; 198; 205; 206; 252], незримого 
вторжения в сознание человека [176], биоюри-
спруденции в целом [190; 196; 197; 198]. Это те 
очень тонкие и болезненные проблемы, которые 
напрямую связаны с правами и свободами чело-
века и гуманизмом.

К одному из положительных явлений в сфере 
реализации гражданских прав, проявившихся в 
последние десятилетия, относится всемирная 
тенденция к отмене смертной казни. если сопо-
ставить доклады Генерального секретаря оон 
по этому вопросу, представленные в ЭКосос 
и в Комиссию по правам человека в 1995 и 
2004 годах, то выявляется следующая ситу-
ация: в мае 1995 года смертная казнь применя-
лась в 91 стране мира, юридически смертная 
казнь была отменена полностью в 56 странах, 
отменена де-факто – в 28, а в целом число госу-
дарств, не применяющих смертную казнь, состав-
ляло 84. в 14 странах эта мера наказания была 
отменена частично (только за общеуголовные 
преступления) [4, стр. 47-51]. в 2004 году коли-
чество государств, сохранивших смертную казнь, 
сократилось до 71, т. е. уменьшилось на 20. но 
количество стран, не применяющих смертную 
казнь, увеличилось до 110. из них полностью 
отменивших – 77, отменивших де-факто – 33 и 

применяющих только за общеуголовные престу-
пления – 15 [5, стр. 14-22]. Характерны следу-
ющие показатели: если с 1980 до 1995 года, т. 
е. за 15 лет, от смертной казни отказались 33 
страны, то с 1995 до 2004 года, почти 10 лет, – 
20 стран. всего же за четверть века 53 государ-
ства мира отказались от уголовного наказания, 
что согласно резолюции № 2003/67 Комиссии по 
правам человека, принятой 26 апреля 2003 года, 
«способствует повышению значимости челове-
ческого достоинства и прогрессивному развитию 
личности» [93, стр. 286]. однако следует сказать, 
что в ряде крупных государств, на территории 
которых проживает значительная часть челове-
чества (сША, индия, Пакистан, Китай, иран и 
др.), смертная казнь применяется до сих пор. в 
указанной резолюции Комиссия по правам чело-
века отметила, что в некоторых странах смертный 
приговор выносится после судебного разбира-
тельства, которое не соответствует междуна-
родным стандартам справедливости [26; 27; 30; 
114; 131; 263; 264; 265; 274; 275; 276], причем 
эта жестокая мера наказания в отношении лиц, 
принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам, 
выносится непропорционально часто. нередко 
женщины подвергаются смертной казни на осно-
вании дискриминационного к ним отношения [93, 
стр. 286]. 

Правозащитная организация «Международная 
амнистия», которая в течение многих лет 
проводит исследования практики применения 
смертной казни, приводит ряд позитивных 
фактов, когда в некоторых странах, сохраня-
ющих смертную казнь, были освобождены 
ошибочно осужденные к смертной казни люди 
(Филиппины, Малайзия, Китай, Пакистан, 
турция, Япония). однако, как заявляют авторы 
доклада «Международной амнистии», опублико-
ванного в 1998 года, «власти сША никогда прямо 
не признавали казни невинного человека в этом 
столетии» [245, стр. 2]. Проведенное в 1977 году 
расследование дела сакко и ванцетти, казненных 
в 1927 году, показало невиновность осужденных. 
однако они до сих пор не реабилитированы. По 
неполным данным этой организации в сША 
до 1984 года были невинно казнены 23 чело-
века [245, стр. 3]. в этом же докладе приводятся 
данные о казни в россии маньяка А. Чикатило 
в 1994 году. По этому делу было официально 
признано, что до этой казни был невинно казнен 
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А. Кравченко, а другой, необоснованно обви-
ненный гражданин, покончил жизнь само-
убийством. По данным оон, вопреки ст. 6 
Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, в ряде стран до сих пор практику-
ется смертная казнь несовершеннолетних (сША, 
йемен, иран, Пакистан, саудовская Аравия).

Здесь следует отметить, что проблема до сих 
пор будирует умы мыслителей. дискуссии по 
этим вопросам продолжаются [10; 18; 71; 86; 
100].

следует отметить, что объективные материалы 
международных организаций свидетельствуют о 
том, что эпоха глобализма сопровождается усиле-
нием негативных тенденций в сфере граждан-
ских прав. такие массовые посягательства на 
эти права становятся неотъемлемой составной 
частью международной политики и практики 
многих государств мира. Причем намечаются 
некоторые новые весьма опасные признаки этих 
преступных действий. среди них, прежде всего, 
следует отметить посягательства на важнейшее 
право человека на мир. военные конфликты в 
Югославии (1999 г.), в ираке (2003 г.) привели к 
гибели тысяч людей и поставили мировое сооб-
щество на грань катастрофы. При этом следует 
отметить, что сША, нАто применяли новые 
виды оружия массового уничтожения. об этом 
заявил 6 ноября 2002 года Генеральный секретарь 
оон. Этот вопрос обсуждался в 2003 году на 
заседании Подкомиссии по поощрению и защите 
прав человека Комиссии по правам человека 
оон. По данным Программы оон по окружа-
ющей среде (ЮнеП) в Югославии, Афганистане 
применялось оружие, содержащее обедненный 
уран. Члены вышеуказанной Подкомиссии 
привели факты, свидетельствующие о том, что 
новые виды оружия относятся к числу запре-
щенных нормами гуманитарного права. особое 
беспокойство вызвало утверждение 9 мая 2003 
года законопроекта о разработке так называ-
емых «мини-ядерных зарядов». новые техно-
логии, связанные с изготовлением и использова-
нием оружия массового уничтожения или неиз-
бирательного действия или оружия, способ-
ного причинять чрезмерные повреждения или 
ненужные страдания, противоречат правам чело-
века. особенно опасны заявления правитель-
ственных деятелей некоторых стран относи-
тельно их готовности применить ядерное оружие 
в качестве средства нанесения «первого» или 

даже упреждающего удара [6, стр. 16].
в современных условиях возникла особая 

опасность для права человека на жизнь [7; 15; 
16; 17; 19; 20; 22; 23; 24]. После событий 11 
сентября 2001 года в сША и массовых убийств 
террористами в испании и в россии (2004 г.), 
террористических актов по существу на терри-
тории многих стран в 2015 году, терроризм 
рассматривается международным сообществом 
как гигантская угроза человечеству [9; 39; 72; 
74; 129; 134; 175; 177; 180; 251]. в резолюции 
Комиссии по правам человека 2003/37 от 23 
апреля 2003 года отмечается все более укрепля-
ющаяся связь между террористическими груп-
пами и другими преступными организациями, 
занимающимися незаконным оборотом оружия и 
наркотиков, а также связанное с этим совершение 
убийств, вымогательств, похищений людей, 
вооруженных нападений, захватов заложников 
и разбоев [93, стр. 164]. 9 декабря 1999 года 
Генеральная Ассамблея оон приняла междуна-
родную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма. совет Безопасности оон принял 
12 ноября 2001 года декларацию о глобальных 
усилиях по борьбе против терроризма. 

возникла серьезная опасность использо-
вания террористами новых технологий. в связи 
с этим в оон разрабатывается международная 
конвенция о борьбе с актами ядерного терро-
ризма. Комиссия по правам человека в 2003 
года выявила особо опасные виды покушений 
на право человека на жизнь. К их числу, в част-
ности, отнесены убийства: совершаемые по 
любым дискриминационным мотивам, включая 
сексуальную ориентацию; акты насилия из 
расовых побуждений, ведущие к смерти потер-
певшего; убийства представителей нацио-
нальных, этнических, религиозных или языковых 
меньшинств; убийства беженцев, внутренне пере-
мещенных лиц, беспризорных детей или членов 
коренных общин; убийства людей, связанных с 
их деятельностью (правозащитники, адвокаты, 
журналисты, манифестанты и др.).

в последние годы международные органи-
зации неоднократно отмечали, что расширя-
ются такие опасные виды нарушений граждан-
ских прав человека, как внесудебные казни, казни 
без надлежащего судебного разбирательства, 
насильственные и недобровольные исчезновения, 
произвольные задержания и аресты, расизм и 
ксенофобия, торговля людьми и человеческими 



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

35

органами [36; 49; 54; 61; 97; 98; 139; 140; 141; 
142; 143; 256; 262]. не искоренены современные 
формы рабства: торговля девочками и женщи-
нами, сексуальная эксплуатация детей и детский 
труд, систематические изнасилования женщин и 
сексуальное рабство во время военных действий, 
принуждение к проституции, принудительная 
стерилизация, долговая кабала [8; 29; 34; 35; 43; 
45;46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 88; 89; 91; 
109; 137].

Комиссия по правам человека на своей 59-й 
сессии в 2003 года выразила крайнюю озабо-
ченность масштабами и массовостью исходов 
и перемещений людей во многих районах 
мира, а также страданиями беженцев и пере-
мещенных лиц, большую долю среди которых 
составляют женщины и дети. общеизвестно, 
что в соответствии с международно-правовыми 
актами о правах человека государства и непра-
вительственные организации призваны играть 
важную роль в поощрении терпимости и защиты 
свободы религии и убеждений. ситуация по 
этим вопросам значительно усугубилась в 2014 
-2015 годах. Западная европа не была готова 
к такому массовому переселению беженцев из 
стран Ближнего востока, турции и Африки, и 
как результат – массовые нарушения прав пере-
селенцев и беженцев.

Принятая в 1995 году Генеральной конфе-
ренцией ЮнесКо декларация принципов 

толерантности провозгласила уважение, принятие 
и правильное понимание богатого разнообразия 
культур нашего мира, форм самовыражения и 
проявления человеческой индивидуальности. 
однако конец XX – начала XXI века харак-
теризуется усилением религиозной нетерпи-
мости, формированием негативного стереотип-
ного образа религий и дискриминаций людей 
по религиозным мотивам в некоторых регионах 
мира. Активизируются экстремистские органи-
зации и группы, проводятся кампании по диффа-
мации религии. события 11 сентября 2001 года 
привели к тому, что ислам в глазах многих людей 
в разных государствах ошибочно ассоциируется с 
нарушением прав человека и терроризмом. таким 
образом, возникли новые негативные тенденции 
в сфере реализации свободы совести и религии.

в последние годы расширились тенденции к 
ограничению юридических гарантий граждан-
ских прав человека, в частности, участившиеся 
посягательства на независимость судей, адво-
катов и других судебных работников. Комиссия 
по правам человека отметила наличие тесной 
связи между ослаблением гарантий, предостав-
ляемых деятелям юстиции, и распространенно-
стью и тяжестью нарушений прав человека [93, 
стр. 186]. Как правило, жертвами дискриминации 
в сфере уголовного правосудия выступают пред-
ставители расовых, национальных меньшинств, 
женщины, нищие, инвалиды.
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tHE imPACt oF iNCENtiVES ANd REStRiCtiVES oN tHE lEGAl StAtE 
PoliCy FoRmAtioN

The summary. In the article the necessity of taking into account the combination of these legal 
ideas in legislative activity is emphasized on the basis of nuanced studying of the legal incentives and 
legal restrictions influence on the behavior of the subjects. This process is considered on the basis of 
studying of the development, discussion and adoption of the Constitution, Federal constitutional laws 
and other normative-legal acts. This material is interesting for its correspondence of the personal 
rights and duties, human rights activities, proportionality and fairness of penalties, legal education 
and the formation of legal culture of society and the individual, the historical memory of the citizens 
of Russia and so on. 

Key words: fundamental legal ideas; Constitution; civil society; legal state; the rights and 
freedoms of man and citizen; political and legal values; incentives; restrictive; legislative activity.

Правовая идея сочетания стимулов и огра-
ничений выявляется путем анализа конкретных 
мер регулятивного характера, которые исполь-
зует законодатель. Процесс правового стимули-
рования и правового ограничения начинается 
с постановки целей и заканчивается их выпол-
нением, достижением определенного резуль-
тата, который может быть эффективным или нет. 
высказываются точки зрения, согласно которых 
«необходимо создание синтетической теории 
эффективного правового регулирования, охва-
тывающей все варианты процесса правового 
регулирования и их взаимозависимости» [131, 
стр. 105]. Эффективность правовых стимулов и 
правовых ограничений действуют как на уровне 
нормативного, так и на уровне индивидуального 
регулирования. 

Формируя с помощью стимулов предпосылки 
для наиболее полезного удовлетворения инте-
ресов субъектов и в то же время сдерживая с 
помощью ограничений социально вредное пове-
дение, право выступает благом и ценностью. 
только обладая качеством социальной ценности, 
правовые стимулы и ограничения могут быть 
эффективными, приносить позитивный результат 
[92, стр. 360]. социальные ценности лежат 
в основе формирования политико-правовых 
традиций и правовой культуры общества 
выступая в качестве их аксиологического содер-
жания [167; 174; 188; 189; 190; 191; 192; 193].

Что же касается стимулов и ограничений как 
основополагающих правовых идей и их закре-
плении в действующей Конституции, то обратим 
внимание на следующее.

россия, российское общество и государ-
ство, русские мыслители, наши современники, 
смогли создать документ, который можно и 
нужно признать более эффективным и более 
устойчивым, обладающим огромным запасом 
жизненных сил и перспективных творческих 
возможностей, чем все остальные мировые 
конституции.

Мы понимаем Конституцию «как стратегиче-
ский документ высшего уровня, в котором содер-
жится, говоря современным языком, описание 
миссии и целей общественного развития, а также 
алгоритмов взаимодействия всех участников 
для того, чтобы цель была достигнута, а миссия 
реализована …. Фактически Конституция должна 
была способствовать рождению нового соци-
ального порядка из хаоса эпохи перемен. и эту 
задачу Конституция выполнила» [86, стр. 150]. 
Заметим, в том числе и благодаря заложенных 
в ней основополагающих правовых идей – 
стимулов и ограничений.

«Фактически действующая Конституция 
россии являет собой тот идеальный случай, 
– отмечает с.М. Шахрай, – который пока 
безуспешно ищут наши коллеги на Западе. 
наша Конституция имеет уникальный дизайн, 
благодаря которому она стала инструментом, 
способным не только примирить конфликту-
ющие силы, но и дать обществу импульс для 
нового развития. именно такие конституции, 
способные переформировать действительность 
в заданном направлении, несмотря на отсутствие 
в стране политического консенсуса и временную 
слабость институтов государства, в современном 
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мире называют «самореализующимися». иметь 
такую живую, саморазвивающуюся, самореа-
лизующуюся конституцию – исключительная 
удача для любого государства и общества» [86, 
стр. 150-151]. 

и эта конституция позволила нашей стране 
достичь консенсуса конфликтующих сил и осво-
бодиться государству от временной слабости. 
Конституция сама стимулировала восстанов-
ление общественного порядка и «принуж-
дала» к общественному согласию. она закре-
пила те социальные ценности, те идеи и прин-
ципы, которые являются одинаково значима для 
каждого человека и гражданина, независимо 
от его политических пристрастий. Человек, его 
права и свобода были признаны высшей ценно-
стью (ст. 2) [1]. Ценностью признавались полити-
ческая стабильность и территориальная целост-
ность страны, социальный характер государства, 
выборность органов власти и местное самоуправ-
ление, уважение к культуре и традициям всех 
национальностей. основной Закон закрепил эти 
и другие принципиальные положения, создав 
тем самым желаемую идеологическую базу для 
общественного согласия.

«Более того, – отмечает с.М. Шахрай, – в 
окончательном варианте все эти «заповеди», 
которые равным образом близки и коммунистам, 
и либералам, и консерваторам, были изложены в 
самой первой главе – «основы конституционного 
строя» и максимально защищены юридически…

таким образом, возникло «поле согласия», 
«точки общественного согласия», которые 
помогли предотвратить развитие раскола в обще-
стве и обеспечили жизнеспособность основ-
ного закона». о ценности этого «ядра согласия» 
в современных условиях пишут и говорят 
многие, данное обстоятельство признают все 
[86, стр. 152]. 

сильнейшим разделом  действующей 
Конституции является и второй ее раздел «Права 
и свобода человека и гражданина». в основу 
этого раздела положена доктрина естественного 
права. Права и свобода человека и гражданина 
не даруются государством, а принадлежат ему 
от рождения: права на жизнь, здоровье, свободу, 
на собственность и так далее. Государство не в 
праве лишить прав своих граждан, в том числе 
скажем и такого права как гражданство. наряду 
с естественными правами, Конституция закре-
пляет политические и социальные права. все эти 

права также надежно защищены от пересмотра. 
Можно с уверенностью констатировать, что 

современная российская Конституция базируется 
на доктрине естественного права. Концепция 
естественного происхождения прав и свобод 
человека находит свои истоки в Античности 
[23; 108; 148; 205] и раннем средневековье [90; 
93; 203]. дальнейшее свое развитие она полу-
чает в новое время, притом и в Западной европе 
[м22; 79; 80; 81; 82; 134; 156; 178; 185; 198], и в 
российской империи [78; 147; 149; 173], прони-
зывает классическую немецкую философию 
[30; 58; 59; 130; 210] и постклассическую фило-
софию права [57; 60; 62; 104; 110; 114; 132; 
133; 162; 197], отражается в творчестве пред-
ставителей русской религиозно-нравственной 
философии права [5; 6; 39; 40; 41; 73; 74; 77; 
139; 141; 142; 143; 144; 145; 152; 153; 154; 
211]. После непродолжительного забвения в 
конце XIX – начале XX века наблюдается новое 
возрождение доктрины естественного права [75; 
76; 136; 137; 158; 159; 160; 161]. К ней обра-
щаются такие известные российские мысли-
тели, как Б.А. Кистяковский, с.А. Муромцев, 
П .и .  новгородцев ,  Л .и .  Пет ражицкий , 
П.Б. струве, М.и. туган-Барановский и многие 
другие [31; 63; 64; 105; 106; 107; 111; 112; 113; 
115; 116; 122; 123; 207; 208]. Являясь предста-
вителями других правовых конструкций (психо-
логическая школа права, социологическая 
юриспруденция, синтетическая (интегральная) 
теория права и др.), они тем не менее, несмотря 
на различные подходы к проблеме, ратовали в 
конечном счете за доктрину естественного проис-
хождения прав и свобод человека, за соединение 
позитивистского и естественного правового 
начал в рамках неолиберализма. «Центральной 
проблемой неолиберализма в свете синтеза 
основных постулатов позитивизма и естественно-
правовой доктрины, – пишет о.е. Финогентова, 
– стало соотношение таких социальных инсти-
тутов, как право и мораль. Поэтому в теорети-
ческих построениях неолиберальных мысли-
телей много внимания уделялось формированию 
правовой личности, ее нравственным идеалам, 
что провозглашалось важнейшим фактором соци-
ального прогресса и государственного строитель-
ства. в соответствии с неолиберальной теорией 
только ответственная личность может быть 
подлинной предпосылкой правопорядка в госу-
дарстве и личной неприкосновенности человека 
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и гражданина» [209, стр. 139].
Аналогичную позицию выдвигают и другие 

исследователи [33]. Здесь важно подчеркнуть, 
что неолиберализм очень серьезное внимание 
уделял правовым идеалам [32; 200; 201; 202] и 
правовому прогрессу [49; 50; 51; 204].

неолиберализм в россии возник в конце XIX 
– начале XX веков как соединение позитивист-
ских и естественно-правовых начал для опре-
деления сущности права [20; 21; 72; 117; 126; 
127; 155]. Зарождение же его можно найти и во 
второй половине XIX в., как попытку поиска 
интегрального понимания права, объединяющего 
различные к этому подходы. известный совет-
ский и российский теоретик права, профессор 
в.в. Лазарев исходит из того, что интегральное 
понимание права можно увидеть в россии уже 
во второй половине XIX века [83]. интересные 
мнения по этому поводу высказывают и другие 
исследователи [34; 43; 61; 65; 66; 124; 125]. 
Позиция в.в. Лазарева подтверждается творче-
ством таких известных российский мыслителей 
XIX века, как Г.Ф. Шершеневич, Б.н. Чичерин, 
А.с. Ященко [214; 215; 216; 222; 225]. на 
рубеже XIX – XX вв. «в рамках развития либе-
рализма в россии выделяется особое течение 
– неолиберализм, который был ориентирован на 
синтез различных правовых теории и доктрин, 
а именно естественно-правовой, исторической 
школы права, марксизма, юридического и соци-
ологического позитивизма» [209, стр. 138]. 
неолиберализм выступает как интегральная 
политико-правовая доктрина, объединяющая 
различные учения, дополняющие друг друга, 
сочетающая в себе два начала в правопонимании: 
позитивистское и естественно-правовое [118; 
119; 120] в рамках единой политико-правовой 
доктрины – неолиберализма. По такому пути 
развивалась естественно-правовая доктрина 
права на рубеже двух веков – XIX и XX.

Апогеем ее расцвета, пожалуй, можно считать 
конец XX и начало XXI века, и особенно 
ярко она стала проявляться на постсоветском 
пространстве [53; 54; 55; 56; 101], находя отра-
жение и закреплеиие в принимаемых вновь 
появившимися после распада ссср суверен-
ными государствами своих основных законов. 
так стало со многими государствами на постсо-
ветском пространстве, в том числе и с россией.

в ро ссийской Конституции заложены 
механизмы и процедуры осуществления 

государственной власти, внесены необходимые 
изменения в классическую и традиционную 
схему разделения властей [35; 42; 87; 88; 91; 
100; 102; 134]. Кроме президента, законода-
тельной, исполнительной и судебной ветвей 
власти, Конституция предусматривает и консти-
туционные органы с особой компетенцией, выхо-
дящие за традиционную систему разделения 
властей. например: прокуратура российской 
Федерации, Центральный банк, Уполномоченный 
по правам человека, счетная палата российской 
Федерации и Центральная избирательная 
комиссия. Приведенные институты не относятся 
ни к законодательной, ни к исполнительной, ни 
к судебной власти, однако каждый из указанных 
структур имеет собственную конституционную 
миссию, свою конституционную задачу. Заметим 
здесь, каждый из этих институтов, как и каждая 
из классических ветвей власти, в своей повсед-
невной деятельности в сфере права, желая 
этого или нет, используют основополагающие 
правовые принципы стимулов и ограничений.

наша самореализующаяся Конституция 
закрепила процедуры и механизмы обеспечения 
консенсуса между всеми структурами власти, в 
том числе между правительством и парламентом, 
центром и регионами. она содержит целый набор 
моделей устройства государственной власти. 
Конституционная модель федерализма. Модель 
экономики. Модель государственного аудита. 
Кроме того, очень интересная для нас в контексте 
темы статьи – Модель отношений в треугольнике 
«личность – общество – государство».

По мнению с.М. Шахрая: «Конституция 
содержит также специальные механизмы, 
которые позволяют учитывать различные 
общественно-политические практики, не 
вмешиваясь в стабильность конституционных 
принципов».

далее он продолжает: «наша российская 
Конституция является результатом всего пред-
шествующего развития, и потому она содержит 
в себе творчески переработанное наследие 
отечественного и зарубежного конституциона-
лизма и одновременно отражает те российские 
реалии, которые сложились к моменту принятия 
нового основного закона». в этом основном 
Законе закрепляется и наша российская нацио-
нальная идея. наши «поиски национальной идеи, 
– говорит с.М. Шахрай, – оказались до настоя-
щего времени не слишком успешными, скорее 
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всего, потому, что на самом деле нам не нужно 
ничего искать.

 У нас уже есть свои национальные идеи – и 
все они изложены в Конституции.

Как отмечалось в одном из президентских 
посланий Федеральному собранию, именно 
Конституция утверждает свободу и справедли-
вость, человеческое достоинство и благополучие, 
защиту семьи и отечества, единство многонацио-
нального народа – не только как общепризнанные 
ценности, но и как юридические понятия, форми-
рует социальные институты и образ жизни 
миллионов людей… Это значит – образ буду-
щего, образ новой россии.

Фактически новая Конституция стала согласо-
ванным и, что крайне важно, юридически оформ-
ленным общенациональным проектом строи-
тельства новой россии. для того, чтобы реализо-
вать этот проект, нужна общественная свобода, 
а также сильные государственные институты и 
эффективная правовая система. Как наглядно 
подтвердил опыт последних десятилетий ХХ 
века, реальная свобода возможна только при 
наличии эффективно работающего государства 
и стабильной Конституции» [86, стр. 157-158]. 

с позицией интересов данной статьи еще 
два замечания, связанные с действующей 
Конституцией.

Примат прав личности и ограничение 
экспансии государства в дело общества – вот что 
вытекает из всего содержания основного Закона 
[128; 163; 165]. Кроме того, Конституция, по 
существу, пронизана идеей контроля со стороны 
общества за государственной властью. скажем, 
конституционные обязанности граждан платить 
налоги корреспондируют с их конституционными 
правами на информацию и на участие в государ-
ственной деятельности.

Что же касается ограничения гражданских 
прав личности, то Конституция закрепляет и 
конкретный механизм ограничения прав и свобод 
человека. он сформулирован в части 3 статьи 55 
Конституции. Права и свободы человека могут 
быть ограничены федеральным законом. и 
носят эти ограничения, как правило, временный 
характер. 

Может возникнуть вопрос: возможно ли огра-
ничение власти высшего лица, лидера государ-
ства, президента?

исходя из тех посылок, которые рассмотрены 
выше, мы на этот вопрос отвечаем положительно, 

да, власть президента ограничена хотя бы 
конституцией, она может быть ограничена. По 
этому поводу имеются и специальные исследо-
вания [36]. тем не менее вопрос такой возникает, 
когда знакомишься с крайними публикациями.

недавно в издательстве санкт-Петербургского 
государственного университета вышла инте-
ресная и содержательная книга «Философия 
зла и философия преступности». Автор данного 
исследования известный политический деятель, 
сенатор А.и. Александров. он предлагает инте-
ресный подход к пониманию уголовной политики 
и роли в ее формировании и реализации лидера 
государственной власти.

 Профессор А.и. Александров пишет: 
«Уголовная политика – это система волевых 
позиций лидера (лидеров) власти по отно-
шению к деяниям, которые могут быть признаны 
или не признаны преступными. Лидер власти 
решает, во-первых, что есть преступление, 
какое наказание следует за него назначить, по 
каким правилам расследовать обстоятельства 
этого преступления и судить виновное лицо, а в 
последствии – организовать процесс исполнения 
наказания. во-вторых, лидер власти решает, 
нужно ли на самом деле бороться с преступно-
стью или только делать вид, что борешься с ней. 
таким образом, по отношению к преступности 
власть (лидер) может во всеуслышание призы-
вать к борьбе с преступностью, в то же время, 
по тем или иным мотивам, втайне запрещая 
с ней бороться. на отношение государства к 
преступности непосредственно влияет реальная 
власть, лидера которой и отвечают за состояние 
преступности в стране, за безопасность обще-
ства. отвечают перед народом, историей, парла-
ментом, своим кланом, перед близким кругом 
единомышленников, своей семьей, наконец, 
перед своей совестью, т.е. перед самим собой» 
[3, стр. 268-269]. 

После знакомства с приведенным пониманием 
уголовной политики у нас сложилось впечат-
ление, что власть лидера государства ничем не 
ограничена. он (лидер) сам определяет что такое 
преступление, кто является преступником, как 
расследуется преступное деяние и выносится 
приговор, где и как отбывает наказание виновное 
лицо. да виновно ли оно или нет, опять опреде-
ляет лидер. даже необходимость бороться (или 
нет) с преступностью опять определяет лидер. 
А где же государство и его теория разделения 
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властей? Где конституционные органы с особой 
компетенцией, которые стоят вне системы разде-
ления властей и не относятся ни к одной из ее 
ветвей? Где институты гражданского демократи-
ческого общества? Где права и свобода человека 
и гражданина? Где, наконец, оппозиция?

такие безграничные полномочия лидера госу-
дарственной власти ни к чему хорошему не 
приведет. нам представляется, что они противо-
речат духу и содержанию нашей Конституции, 
опасны для демократии и правопорядка.

Потом, зачем же всю ответственность за безо-
пасность и правопорядок взваливать на плечи 
одного лидера власти. он эту ответственность 
должен делить с парламентом, исполнительной 
властью, судебной системой, структурами особой 
компетенции, гражданским обществом и даже с 
оппозицией. так должно быть в правовом демо-
кратическом государстве, там где Человек чита-
ется с большой буквы, а он сам, его права и 
свободы выступают главной социальной ценно-
стью [2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 44; 45; 46; 47; 
67; 68; 89; 97; 8; 99; 121; 138; 140; 164; 180; 194; 
195; 196; 212; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 224].

Более подробную критику позиций профес-
сора А.и. Александрова можно найти в статье 
в.П. сальникова и М.в. сальникова «Правовая 
культура и политико-правовые традиции в 
контексте абсолютных ценностей», где, в част-
ности, авторы подчеркивают, что «нельзя 
отождествлять лидера власти с властью как 
таковой. Лидер, безусловно, может играть и 
играет, как правило, огромную роль в реали-
зации власти, проведении политики, в том числе 
и уголовной политики. роль личности в истории 
и политике переоценить невозможно, она несо-
мненно значима и порой определяюща (всеобъ-
емлема). но она не может быть единична. 
сущность уголовной политики и политики как 
таковой определяется коллективным разумом и 
всеобщими усилиями заинтересованных в демо-
кратическом порядке прогрессивных институтов, 
как государственных, так и общественных, и 
конечно, личности. и все они ответственны за 
реальную политику, укоренившуюся в обще-
стве. но мы сейчас ведем речь о легальности, 
поэтому для нас важны те правовые ограни-
чения, которые можно наблюдать в той ситуации, 
которую описывает А.и. Александров, предлагая 
понимание и трактовку уголовной политики» 
[175, стр. 81].

исследователи задают себе вопрос: о каких 
же правовых ограничениях высшей власти, ее 
лидера в данной ситуации может идти речь? и 
сами на него отвечают: «их просто нет. Лидер, 
высшая политическая, государственная власть 
никакими правовыми границами не ограничена. 
Правда, автор пишет об ответственности лидера 
перед самим народом, высшим законодательным 
органом, историей, своим кланом, перед близким 
кругом единомышленников, своей семьей и 
перед своей совестью. но нам показалось, что в 
данном случае исследователь ведет речь скорее 
о нравственных ограничениях, чем правовых. 
Хотя трудно определить, какая ответственность 
(какие внутренние искания личности), правовая 
или нравственная, результативнее, тем более, 
если она касается умного, вдумчивого, ответ-
ственного и совестливого политического и госу-
дарственного лидера. однако сейчас, в рамках 
легальности политической власти, мы ведем речь 
о правовых ограничениях носителей власти.

Можно сослаться и скорректировать изло-
женную позицию с учетом того, – продолжают 
в.П. сальников и М.в. сальников, – что речь 
идет в анализируемом тезисе об отношении 
лидера власти к преступнику. однако из приве-
денного сюжета книги мы можем увидеть и ту 
ситуацию, что преступником- то признается тот, 
кого таковым назначает власть, лидер. Поистине, 
вспоминаешь русскую пословицу: «от сумы и 
от тюрьмы не зарекайся». Захотели тебя опреде-
лить преступником – и определили. тем более, 
является или нет то или иное деяние преступле-
нием, опять же прерогатива лидера власти, он это 
решает» [175, стр. 81-82].

далее авторы статьи предлагают интересные 
философские рассуждения. «Кроме того, – пишут 
они, – преступник разве не человек? и почему 
его необходимо сегодня навсегда выбрасывать 
из легальной среды общества? ведь известна 
позиция основоположников определенной идео-
логии (мировоззренческих лидеров), хорошо 
известных в нашем родном отечестве в неда-
леком XX веке, сформулированная ими ранее, 
еще в XIX веке, о тех многочисленных нитях, 
которые связывают преступника и общество. 
наконец, существуют же правовые основания 
судебного признания виновного лица, совершив-
шего преступление, снятие с него судимости и 
погашения ее. имеется и четкая регламентация 
уголовного судопроизводства в целом, процесса 
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отбывания уголовного наказания.
нам вообще порой представляется, – заме-

чают в.П. сальников и М.в. сальников, – что 
есть необходимость поменять отношение к 
людям, которые по тем или иным причинам 
попали под каток государственной власти. Когда 
перед такими лицами независимо от времени, 
прошедшего после отбывания уголовного нака-
зания, независимо от того, погашена или снята 
судимость, властью устанавливаются офици-
альные и неофициальные рогатки, связанные 
с правом на определенные профессии и род 
деятельности, другие многочисленные преграды. 
Мы порой ратуем за снятие любых ограничений 
с власти и обосновываем необходимость зажатия 
в неразумные тиски ограничений тех, кто обязан 
подчиняться этой власти. наверное, здесь мы 
сталкиваемся с коллизией, даже противопостав-
лением держателей власти и тех, кто обязан ей 
подчиняться. вероятнее всего, это вопрос консти-
туционного правосудия» [175, стр. 82].

Завершая критический анализ позиции 
профессора А.и. Александрова по поводу пони-
мания уголовной политики и роли лидера в ее 
реализации, в.П. сальников и М.в. сальников 
высказывают еще одно замечание. «и, наконец, 
как понимать тезис, предлагаемый криминали-
стом, – пишут они, – о тайных пружинах пони-
мания преступления и признания преступ-
ником? А где же институты гражданского обще-
ства? такая позиция напоминает ситуацию с 
американской секретной тюрьмой Гуантанамо. 
она, эта позиция, по нашему мнению, очень 
далека от легальности и находится за ее преде-
лами. в данном случае мы имеем в виду не 
конкретную ситуацию и не определенное обще-
ство или страну, а предлагаем собственные 
общие философско-правовые рассуждения о 
легальности, как общечеловеческой ценности» 
[175, стр. 82].

К сожалению, приходиться констатировать, 
что доктрина критериев ограничения прав чело-
века [18; 37; 38; 48; 69; 71; 71; 129; 157; 206] 
и полномочий власти [4; 8; 9; 10; 92; 135], до 
сих пор еще не разработана. следующую инте-
ресную оценку этой доктрине дает Председатель 
Конституционного суда российской Федерации 
в.д. Зорькин, который отмечает, что «базовые 
принципы оценки правового регулирования – 
«разрешено все, что прямо не запрещено» для 
частных лиц и вытекающий из него принцип 

«запрещено все, что прямо не разрешено» 
для представителей публичной власти – до 
сих пор не получили надлежащего теорети-
ческого осмысления в исследованиях, посвя-
щенных методологии толкования Конституции 
российской Федерации. Поэтому главный вклад 
конституционно-правовой теории в работу по 
преодолению тенденции к монополизации и 
бесконтрольности политической власти заклю-
чается в формировании доктрины, содержащей 
четкие теоретико-методологические основания 
для разграничения права от произвола, опираясь 
на которые можно было бы в рамках юридико-
догматической интерпретации конституционных 
норм выстроить последовательную доктрину 
критериев ограничения прав человека (выделено 
нами – и.А., о.К., в.р., М.с.). нынешние постсо-
циалистические реалии свидетельствуют, пишет 
в этой связи академик в.с. нерсесянц, что такую 
работу «пока это возможно, должны сделать 
сторонники действующей Конституции, не откла-
дывая дело до прихода к власти ее противников» 
[85, стр. 28-29]. Какие откровенные слова и 
глубокие мысли!

создание такой доктрины – очень актуальная 
и важная задача. Многие исследователи внесли 
свой существенный вклад в ее решение [94; 95; 
96; 103; 168; 177; 194; 196], но она продолжает 
ждать своего дальнейшего развития и завер-
шения. нужны запреты и ограничения, как в 
контексте реализации гражданами своих прав и 
свобод, так и применительно к носителям госу-
дарственной власти, властных полномочий. Что 
касается прав и свобод человека, то эта необхо-
димость стала очевидной как раз после господ-
ства в большей части мирового пространства 
именно доктрины естественного права. 

Каждое явление имеет как минимум два 
проявления – позитивное и негативное. данная 
характеристика относится и к доктрине есте-
ственного права. Позитивное ее проявление 
очевидно и об этом много пишут. Что же каса-
ется проблемной ее стороны, то она стала 
очевидной в конце XX – начале XXI века, когда 
сША и Западная европа стали насаждать всему 
Миру те ценности, которые для многих стран 
и народов, в первую очередь для россии, госу-
дарств Центральной Азии, да, пожалуй, и 
востока выступают как псевдоценности. они 
просто чужды народам этих стран, неприемлемы 
для них [7; 146; 171; 172; 179; 181; 182; 183; 184; 
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186; 187; 199; 213]. и здесь нужны, конечно, 
запреты и ограничения, притом, как показы-
вает жизнь, не только правовые, а всей совокуп-
ности социальных регуляторов. К праву присо-
единяется нравственность, соборность (корпо-
ративные нормы) и, конечно, духовность (рели-
гиозные догмы). Культура, правовое ее прояв-
ления вбирает в себя потенциал других соци-
альных правил и приобретает свойство синкре-
тизма. именно синкретизм правовой культуры, 
по мнению Ф.Х. Галиева, и выступает сдержи-
вающим фактором безграничности проявления 
естественных прав и свобод человека [24; 25; 
27; 28; 29].

Права и свободы одного человека реализу-
ются в том объеме, который не мешает другому 
субъекту реализовать свои права и свободы. 
другими словами, сами права и свободы, сама 
Конституция россии выступают здесь ограничи-
телем. в пункте 3 статьи 17 Конституции прямо 
говорится: «осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц» [1]. важно, чтобы данную 
конституционную ценность поддерживали 
иные нормативно-правовые акты, другие соци-
альные нормы. и здесь очень важна духовно-
нравственная планка, существующая в обществе, 
о которой говорил министр юстиции российской 
Федерации А.в. Коновалов. выступая с лекцией 
25 марта 2013 года в Государственной думе, он 
обращает внимание на то, что за «последние 
10-15 лет российской общество претерпело 
довольно серьезный рост амбиций. самое 
прискорбное – произошло существенное пони-
жение моральной планки, морального само-
запрета. Пляски девиц, которые себя считают 
арт-революционерками, на амвоне главного в 
стране храма, можно оценивать по-разному, 
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то 
считает, что сплясать на амвоне храма можно, 
это невинная шалость, за которую можно пору-
гать и отпустить. Шашлыки пожарить на вечном 
огне можно или нет? Это уже несколько другая 
высота планки самозапрета. сплясать на гробу 
своего ребенка можно или нет?» [84, стр. 56].

наверное, на этот вопрос нет однознач-
ного ответа. Каждый на эти вопросы отве-
чает по-разному, считает министр, но, к сожа-
лению, наблюдается тенденция, что мы движемся 
именно в сторону существенного занижения 
духовно-нравственной планки общества. «Когда, 

кстати, в прошлом году, – продолжает в.А. 
Коновалов, – вся эта история происходила вокруг 
участниц группы «pussy right», незамеченной 
осталась история с инсценированным похище-
нием маленькой девочки. оказалось, что мать с 
сожителем выпивали долгое время, потом сожи-
тель эту девочку убил: бросил ее об стенку, а 
ей три месяца было, после этого они продол-
жали выпивать, Потом мать помогла ему отнести 
девочку в лес, где он ее сжег, а потом они вместе 
инсценировали похищение. вот эта история, мне 
кажется, гораздо более характерна для нашей 
реальности. Я не хочу сказать, что мы к этому 
привыкли, что мы все такие. но я хочу сказать, 
что в обществе, где принято плясать на амвонах 
храмов, жарить шашлыки на вечном огне, такая 
история с убийством трехмесячной девочки 
гораздо более ожидаема, чем в обществе, где 
планка морального самозапрета гораздо выше» 
[84, стр. 56].

выход здесь видится в культивировании 
истинных, а не надуманных социальных ценно-
стей, определяющих нравственный климат в 
стране, духовность, определенную культуру, 
национальные традиции, законность и право-
порядок. 

очень важна здесь правовая грамотность 
населения, уровень правовой культуры обще-
ства и личности [26; 52; 109; 150; 151; 166; 169; 
170; 176; 189; 192], можно сказать, синкретизм 
правовой культуры.

Что же качается государственной власти и 
ее ограничения – это проблема легальности 
власти. Легальность же как общечеловеческая 
ценность предполагает «необходимость соблю-
дения законов со стороны носителей власти 
всех уровней, включая наивысший – главу госу-
дарства. и глава государства должен постоянно 
помнить о легитимности своей деятельности, в 
каких бы сложных ситуациях он не оказывался, 
выполняя свои государственные обязанности. он 
не может забывать о правовой и просто об обще-
человеческой ответственности» перед своей сове-
стью и всевышним [175, стр. 80].

Государственная власть должна быть ограни-
чена. необходимость этого сегодня понимают 
все. Значимо найти и использовать различные 
возможные институты гражданского обще-
ства для этой цели. нельзя недооценивать 
важность изучения и практического обеспе-
чения легальности правоотношений, касающихся 
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государственной власти и ее носителей. К сожа-
лению, можно часто наблюдать ситуацию, 
когда о законности ведут речь применительно 
к тем, кто обязан подчиняться власти, и значи-
тельно реже – к тем, кто ее представляет [175, 
стр. 80]. справедливости ради следует отме-
тить, что события в сфере борьбы с корруп-
цией во второй половине 2015 года дают осно-
вания для надежды на то, что ситуация меня-
ется. Привлечение к уголовной ответственности 
руководителей сахалина, республики Коми, 
освобождение от должностей мэров городов 

самары, томска, Петрозаводска и т.д. дают осно-
вание думать, что в стране обратили внимание 
на законность применительно не только к граж-
данам, но и к высшим должностным лицам субъ-
ектов российской Федерации.

таким образом, и Конституция российской 
Федерации, и действующее законодательство 
и сама правовая реальность [11] заставляют 
постоянно помнить о необходимости сочетания 
стимулов и ограничений как основополагающей 
правовой идеи деятельности и нахождения чело-
века в правовом пространстве общества.

. 
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полномочного представителя Президента РФ. Аргументированы проблемные факторы и 
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The summary. The article outlines the peculiarities of the legal status of the Federal district, 
the Plenipotentiary representative of RF President. Reasonably problematic factors and prospects of 
development of legal norms in the sphere of regulation of the status of the district and the activities 
of the Plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation. Analyzed a means 
of strengthening Russian statehood in the system of Federal districts. The negative and positive 
preconditions for the consolidation of regional presence of the center.
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Затянувшиеся в российской Федерации 
реформы сопровождаются существенными 
изменениями во всех сферах общественных 
отношений. в условиях развития рыночной 
экономики, становления новых социально-
экономических отношений [4; 5; 18; 30; 31; 32; 
33; 34; 35; 36; 52; 53; 60], гражданского обще-
ства и правового социального государства в 
россии [7; 8; 20; 21; 44; 45; 46; 47; 51; 54; 55; 56; 
57; 58] усиливается роль региональных инсти-
тутов управления как активных участников 
социально-экономических процессов, поскольку 
от эффективности их взаимодействия во многом 
зависит результат осуществления внуши-
тельных преобразований, реализации доктрин 
социально-экономического развития и государ-
ственных программ как по россии в целом, так 
и на окружном, региональном и муниципальном 
уровнях [13; 14; 15; 16; 17; 40; 41; 42; 43; 48; 49; 
50]. Это связано с существенной ролью регио-
нальной власти в повышении инвестиционной 
привлекательности и стабильности националь-
ного согласия россии, поскольку инвестклимат 
и межнациональное взаимодействие в значи-
тельной степени зависят от конкретных действий 
региональных и местных властей. 

время, прошедшее с момента создания феде-
ральных округов, уже позволяет делать выводы 
о правовых проблемах становления этого инсти-
тута, а также моделировать перспективные 
направления развития системы государственно-
властных отношений [28; 29]. 

Федеральные округа, созданные в соответ-
ствии с Указом Президента рФ от 13 мая 2000 г. 
№ 849 [2], являются географически опреде-
ленными территориальными образованиями, 
которые исполняют необходимые функции в 
системе общероссийского разделения труда и 
применяются центральными органами власти с 
целью общегосударственного управления эконо-
микой в территориальном разрезе. Каждый из 
федеральных округов объединяет территории 
ряда субъектов рФ, располагает в совокупности 
значимым экономическим потенциалом, отлича-
ется сформировавшимися видами экономической 
деятельности, обладает производственным, соци-
альным и инфраструктурным комплексами.

основными тенденциями решения проблем 
и формирования законодательной базы рассма-
триваемых отношений являются: относительная 
стабилизация российского правового поля; 

обеспечение большей системности действующего 
законодательства; подведение законодательства к 
единому конституционному знаменателю; унифи-
кация норм и институтов; централизация и унита-
ризация государственного устройства.

вместе с этим развитие окружной системы 
создает предпосылки для коррекции расстановки 
сил регионов и региональных элит, поскольку 
субъекты федерации, на территории которых 
объявлены центры округов, существенно повы-
сили уровень своих федеральных политических 
позиций. 

Укрепление российской государственности, 
упрочение регионального присутствия центра 
направлены на решение проблем развития и улуч-
шения системы федерализма и составляют общий 
процесс переходного периода. именно поэтому 
учреждение института федеральных округов, по 
справедливой логике множества исследователей, 
расценивается административным способом 
поиска методов и средств управления федера-
тивными отношениями, который обусловлен: 
сглаживанием проблем внушительной асимме-
тричности, диспропорции и многосубъектности, 
решением проблем укрепления позиций феде-
рального центра и властной вертикали [9; 10; 19; 
24; 37; 39]. 

Потенциальная важность федеральных 
округов в условиях реформы национально-
территориального российского не вызывает 
сомнений. в то же время актуальные взгляды 
ряда исследователей о целесообразной поли-
тике трансформации конструкции федераль-
ного округа в механизм субъекта Федерации и 
об увеличении региона до размера федерального 
округа [3; 12; 38; 61] неприемлема, поскольку 
новые федеративные субъекты Федерации в 
виде федеральных округов не позволят эффек-
тивно нейтрализовать вопросы национально-
территориального устройства рФ – их решение 
на самом деле перенесется на другой уровень 
управления и правового регулирования с одно-
временным возникновением новых проблем: 

-  формирования правового статуса нового 
федеративного образования, которое 
т ребует  суще ственного  изменения 
Конституции рФ [1]; 

-  усугубления проблем неравенства соци-
ально-экономического и правового развития 
территорий.

-  фактического отказа от федеративного 
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государственного устройства с возвратом к 
унитарному внутригосударственному стро-
ительству и с угрозой территориальной 
целостности россии [6, стр. 31; 11, стр. 38; 
23; 26];

- внушительного осложнения организации 
внутреннего контроля и управления в 
укрупненных субъектах [22, стр. 16];

- административного и конституционного 
реформирования, которое на современном 
нестабильном этапе может стать причиной 
социального взрыва и конфликта правящих 
элит [27, стр. 83].

За последние годы в федеральных округах 
происходит укрепление системы полномоч-
ного представительства Президента рФ, явля-
ющегося основным звеном в цепи взаимодей-
ствия федерального центра с субъектами рФ. 
Административный динамизм постановки акту-
альных целей и задач объективно требует уста-
новления перспектив совершенствования работы 
полномочных представителей [61]. 

Первой перспективой представляется расши-
рение возможностей в целях реализации имею-
щихся полномочий представителя Президента 
рФ, который является должностным лицом аппа-
рата Администрации Президента рФ и выпол-
няет основные функции, возложенные на него 
Президентом рФ. 

вторая перспектива заключается в усилении 
статуса полномочного представителя посред-
ством становления рассматриваемого института 
элементом системы исполнительной власти. в 
этой связи полномочные представители могут 
получить право издания нормативных правовых 
актов в рамках президентских поручений, в целях 
реализации президентских указов и т.д. 

Первая перспектива является более предпочти-
тельна, поскольку наделение властными полномо-
чиями полномочного представителя еще больше 
усилит уровень чрезмерности «федерального 
присутствия», который является сегодня источ-
ником острой критики и недовольства.

Представляется целесообразным перспектива 
проведения следующих преобразований, способ-
ствующих повышению эффективности работы 
полномочного представителя в федеральном 
округе:

во-первых, наделение полномочного пред-
ставителя правом внесения в законодательный 
орган субъекта рФ представления в случае 

противоречия принятого им нормативного право-
вого акта Конституции рФ и федеральному зако-
нодательству;

во-вторых, наделить правом внесения в госу-
дарственные органы предложений по рациона-
лизации, совершенствованию их системы, струк-
туры и повышению эффективности деятельности.

следует добавить, что последовательное 
осуществление принципов федерализма требует 
решения двух взаимосвязанных проблем: разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между 
уровнями государственной власти и обеспечения 
конструктивного взаимодействия между ними. 
решение данных проблем образует следующие 
перспективы:

-  необходимость соблюдения конституци-
онных положений об организации госу-
дарственной власти (это укрепляет единое 
общероссийское правовое пространство);

-  важность адекватного и своевременного 
учета реалий страны (фактического состо-
яния экономики, практики разрешения 
проблем, уровня развития гражданского 
общества и т.п.) при совершенствовании 
законодательства;

-  целесообразность обеспечения прагма-
тичности полномочий, поскольку опреде-
ленная компетенция должна соответство-
вать уровню власти, на котором сможет 
осуществляться с максимальной эффек-
тивностью (реализация “принципа субси-
диарной власти”). 

таким образом, можно подытожить, что 
решение о создании федеральных округов 
обусловлено желанием центральной власти 
(Президента рФ) сформировать федеративные 
макрорегионы со схожими категориями терри-
ториального, экологического, инфраструктур-
ного, демографического и этнокультурологиче-
ского развития. с учетом отсутствия единого 
подхода и определения макрорегиона (региона) 
в научных дисскусиях [25, 59] и в положениях 
действующего законодательства представляется 
логичной перспектива принятия Федерального 
закона «о государственной региональной поли-
тике в российской Федерации», который должен 
определить нормы основных понятий, целей и 
принципов, приоритетов и механизмов право-
вого регулирования создания, функционирования, 
изменений и ликвидации системы федеральных 
округов.
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Вывод: необходимо Федеральные округа 
ро ссийской Федерации конституционно 

закрепить в п.3 статьи 65 Конституции россий-
ской Федерации.
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интеллектуальная собственность определяется 
законом как результат интеллектуальной деятель-
ности человека: произведения науки, литературы 
и искусства; программы для электронных вычис-
лительных машин, базы данных; исполнение, 
фонограмма; сообщение в эфир или по кабелю 
радио- или телепередач; изобретение, полезная 
модель, промышленный образец; селекционные 
достижения; топология интегральных микросхем; 
секрет производства (ноу-хау); фирменное наиме-
нование, товарные знаки и знаки обслуживания, 
наименование мест происхождения товаров [5; 
10; 15; 29; 33; 35; 36; 38; 39; 42; 43; 45; 48].

Чтобы мысленно охватить этот длинный пере-
чень, разделим его на две части по принципу 
необходимости государственной регистрации. 
только после государственной регистрации 
законом охраняются такие виды интеллекту-
альной собственности, как изобретение, полезная 
модель, промышленный образец и селекционное 
достижение, права на которые оформляются 
патентами, а также фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара. Эти объекты назы-
вают промышленной собственностью (от англ. 
Industrial property) Прочие результаты интел-
лектуальной деятельности не требуют государ-
ственной регистрации и признаются защища-
емой законом интеллектуальной собственностью 
в силу их создания [8; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 32].

вопросы интеллектуальной собственности 
регулируются частью четвертой ГК рФ, всту-
пившей в силу 1 января 2008 г. Эта часть ГК рФ 
объединила в один документ несколько разроз-
ненных законов. впрочем, революции при этом 
не произошло, поскольку ранее действовавшие 
законы уже были приведены в соответствие с 
международными конвенциями [3].

само выражение «интеллектуальная собствен-
ность» относительно недавно пришло к нам 
из таких конвенций, как буквальный перевод 

английского термина «intellectual property». 
вообще-то говоря, слово «собственность» 
означает права на ту или иную вещь, в то 
время «интеллектуальная собственность» как 
раз никакого отношения к вещам не имеет: 
купив cD-диск, покупатель приобретает право 
собственности только на него, как на вещь, но 
не на музыкальное произведение, записанное на 
этом диске [4; 6; 16; 18; 28]. выражение «интел-
лектуальная собственность» обычно использу-
ется лишь как собирательное понятие для всех 
вышеперечисленных плодов интеллектуальной 
деятельности и творческого труда.

если уж быть педантами до конца, то и 
слово «интеллектуальная» тоже не точно: 
никакой «интеллектуальности» от Intellectual 
property не требуется (вспомнить хотя бы неко-
торые реалити-шоу на телевидении). речь идет 
просто о продуктах деятельности человече-
ского разума, поэтому, с нашей точки зрения, 
интеллектуальную собственность точнее всего 
по-русски было бы определить как охраняемые 
законом результаты умственной (мыслительной) 
деятельности.

Авторское право: произведения науки,  
литературы и искусства

на примере этих объектов (их еще называют 
объектами авторского права, или авторскими 
произведениями) рассмотрим подробнее зако-
нодательное регулирование интеллектуальной 
собственности вообще.

скажем, в результате творческих мук рожден 
текст какой-либо книги. в тот момент, когда 
авторы выразили свои мысли на бумаге или иным 
образом придали им объективную форму (на 
самом деле – форму текстового файла в памяти 
персонального компьютера), они приобрели 
авторские права на свое произведение, которые 
делятся на две категории: имущественные права 
(исключительные права [11; 13; 24; 40; 46]) и 
личные неимущественные права [1; 2; 30; 31; 34; 

The summary. It is given a the definition of the concept of the concept of intellectual property. 
Considers it such species as the copyright in works of literature and art, and software. Details the 
problem of implementation of the exclusive rights to copyrighted works.

Key words: property; intellectual property; author; copyright: the exclusive right; a work of 
art: a work of literature; software.
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37; 41; 44].
основные личные неимущественные права 

на произведение – право авторства и право на 
имя. Право авторства – право считаться автором 
произведения. Право на имя – право указывать 
под произведением свое имя, псевдоним или не 
указывать ни того, ни другого (это значит, что 
читатель не может быть уверен, как на самом 
деле зовут авторов книги). Эти права неотчуж-
даемы и вечны. никто не вправе издавать произ-
ведения Плутарха, выдавая их за свои, хотя 
бы и не нашлось наследников автора, которые 
оспорят такое действие. Практика «литера-
турных негров», когда авторы произведений за 
плату отказываются от авторства и позволяют 
тому или иному известному человеку выдавать 
произведение за свое, лежит вне правового поля. 
Подобные сделки незаконны, хотя крайне трудно 
оспорить то, что знают только два человека.

исключительное право на авторское произве-
дение – это ядро авторских прав (и любой другой 
интеллектуальной собственности), которое 
действительно напоминает право собственности, 
потому что может быть сформулировано похожим 
образом: исключительное право – это право 
использовать произведение и распоряжаться им 
по своему усмотрению любым не противоре-
чащим закону способом.

Эти способы сильно варьируются в зависи-
мости от вида произведения, но самым важным 
из них является тиражирование, копирование, 
поскольку именно это – основной способ извле-
чения дохода от произведения. Книги издаются 
миллионными тиражами, кинофильмы расходятся 
на DVD-дисках, музыкальные клипы скачиваются 
из интернета на мобильные телефоны, репро-
дукции картин печатаются на календарях, все это 
– реализация исключительного права, права на 
копию. Право на копию – copyright – стало сино-
нимом исключительного права, а первая буква 
этого слова в окружности – © – стала междуна-
родным знаком охраны авторского права.

точнее: ©, наименование правообладателя 
и год первого опубликования произведения 
(например: © сальников в.П., сальников М.в., 
2014). сразу следует заметить, что размещение 
этого знака на произведении совсем не обяза-
тельно; неверно было бы считать, что произве-
дение без такого знака не охраняется законом. 
независимо от наличия этого знака всем, кроме 
владельца исключительного права, запрещено 

тиражировать произведение или использовать его 
другим способом.

Поскольку исключительное право позволяет 
извлекать доход от использования произведения, 
то оно относится законом к имуществу, а именно 
к имущественным правам, как и прочее имуще-
ство, оно может учитываться на балансе, прода-
ваться, имеет свою рыночную цену.

такое имущество, в отличие от права автор-
ства и права на имя, далеко не всегда принад-
лежит автору. с самого начала оно может принад-
лежать работодателю, если автор создал произ-
ведение в рамках служебных обязанностей 
(служебное произведение), например методиче-
ское пособие для студентов, написанное профес-
сором университета При возникновении споров о 
том, входило ли в служебные обязанности автора 
создание произведения, его трудовая функция 
трактуется обычно довольно широко и доказать 
принадлежность исключительного права автору 
бывает непросто.

Произведение может быть создано по дого-
вору авторского заказа, согласно которому исклю-
чительное право принадлежит заказчику: автор 
может заключить такой договор с издательством 
и, получив гонорар, приняться за работу.

наконец, если исключительное право в 
момент создания произведения все-таки принад-
лежало автору, то он может его продать. договор 
об отчуждении исключительного права подразу-
мевает, что автор один раз и навсегда, в полном 
объеме передает принадлежащее ему исклю-
чительное право на произведение, не оставляя 
себе никакой возможности извлечь какую-нибудь 
дополнительную выгоду из произведения. если 
автор не хочет «сжигать мосты» и навсегда 
лишаться исключительного права, то он заклю-
чает лицензионный договор, в котором может 
очень гибко устанавливать пределы использо-
вания произведения приобретателем (лицен-
зиатом). Эти пределы могут иметь временной 
характер (лицензиат вправе, например, исполнять 
песню в течение одного года), пространственный 
(допускается прокат кинофильма только на 
территории г. Москвы). ограничения могут 
касаться способа использования произведения: 
издание книги только на бумажном носителе 
без права размещения в интернете для всеоб-
щего доступа; однократная трансляция художе-
ственного фильма в ночное время (это намного 
дешевле, чем в прайм-тайм, поэтому зачастую 
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хорошие зарубежные фильмы и удается увидеть 
только ночью) и т.п. оговаривается вопрос о том, 
может ли лицензиат в свою очередь передавать 
исключительное право другим лицам – заклю-
чать сублицензионные договоры. Полученные 
по лицензионному договору права лицензиата 
называются исключительной лицензией в том 
случае, если автор (лицензиар) на время действия 
лицензионного договора полностью отказался 
от права самому использовать произведение 
теми же способами и на той же территории, 
что предусмотрены лицензионным договором 
для лицензиата, и отказался от права предостав-
лять такие же права (лицензии) другим лицам. в 
этом случае лицензиар может быть уверен, что 
у него нет конкурентов в извлечении дохода от 
произведения, в то время как неисключительная 
лицензия таких гарантий не дает.

Лицензиар продает исключительное право 
(выдает лицензию на использование произ-
ведения) за определенную плату, которая, как 
правило, состоит из двух частей: фиксиро-
ванная разовая выплата (гонорар) и отчисления 
от дохода, связанного с использованием произ-
ведения, исчисляемые обычно в процентах от 
продажной цены каждой копии произведения 
(роялти).

После смерти автора исключительное право 
переходит к наследникам, как и прочее его 
имущество, но действует не бессрочно, а лишь 
70 лет после его смерти (смерти последнего соав-
тора). После истечения этого срока произведение 
переходит в общественное достояние – может 
свободно использоваться любым лицом безвоз-
мездно, без чьего-либо разрешения (труды клас-
сиков, например).

самая «больная» тема, связанная с интеллек-
туальной собственностью – ее защита. Прежде 
всего, кто-то может просто объявить себя автором 
чужого произведения, т.е. незаконно присвоить 
как право авторства, так и исключительное право. 
если настоящий автор предварительно не поза-
ботился о доказательствах своего авторства, то 
оспорить такое заявление другого лица очень 
непросто. доказательство авторства – это твор-
ческий процесс, такие доказательства зависят от 
вида произведения. основная идея здесь – как 
можно раньше и как можно более авторитетно 
заявить о своем авторстве, в то же время не 
предоставляя возможности другим лицам скопи-
ровать произведение, т.е. очень наивно было бы, 

например, выложить свое музыкальное произве-
дение в интернете.

существуют организации, которые позволяют 
авторам получить хоть какое-то доказательство 
авторства через процедуру некоторой добро-
вольной регистрации произведения, например, 
нКо «российское авторское общество» (рАо). 
однако не надо думать, что рАо каким-то 
образом проверяет истинное авторство произве-
дения, выданное им свидетельство о депониро-
вании и регистрации произведения всего лишь 
доказывает, что тот или иной человек первый 
обратился в рАо, заявив о своем авторстве на 
конкретное произведение.

Многие обращаются для обеспечения таких 
доказательств к нотариусу. Эта практика довольно 
удачна – нотариус тоже не может проверить и 
удостоверить авторство, но может удостоверить, 
например, подпись автора под рукописью, указав 
дату проставления такой подписи. Через нота-
риуса можно направить кому-нибудь (например, 
самому себе) ту же рукопись, или, допустим, 
фотографию скульптуры, а можно вскрыть соот-
ветствующее почтовое отправление при нота-
риусе – нотариус подробно опишет и удосто-
верит содержимое почтового конверта. есть и 
другие способы получить удостоверенный нота-
риусом документ, прямо или косвенно подтверж-
дающий, что некто заявляет свои авторские 
права на произведение и сам факт существо-
вания такого произведения на конкретную дату. 
Это уже немало, только надо понимать, что это 
не вполне стандартное нотариальное действие, 
его надо предварительно обсудить с нотариусом.

на самом деле все перечисленные методы 
тоже не очень действенны. Принципиальная 
слабость авторского права заключается в том, 
что оно защищает произведение только в том 
конкретном виде, в той форме, в которых оно 
создано и существует. даже не очень значи-
тельные изменения в эту форму порождают 
новое произведение, чем и пользуются недобро-
совестные авторы, т.е. авторским правом защища-
ется, например, только сам текст научной статьи, 
но не изложенные в ней идеи. Автор, изло-
живший те же мысли другими словами, юриди-
чески ненаказуем.

случай из юридической практики. Группа 
талантливых молодых людей была известна 
и востребована местным телеканалом благо-
даря своим пародиям на популярные песни: под 
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мелодию такой песни исполнялся текст собствен-
ного сочинения. в отношении руководителя 
группы было возбуждено уголовное дело по ст. 
146 «нарушение авторских и смежных прав» 
Уголовного кодекса рФ. на вопрос, почему не 
возбуждаются уголовные дела в отношении паро-
дистов, выступающих на Центральном теле-
видении, было разъяснено, что опытные паро-
дисты исполняют свои сочинения только под 
свои собственные мелодии, а не под чужие. 
отличие таких «собственных» мелодий от 
широко известных музыкальных произведений 
настолько незначительно, что неискушенный 
телезритель не замечает различий.

вторая проблема защиты интеллектуальной 
собственности – борьба с «пиратами», которые 
не претендуют на авторство произведения, но 
активно извлекают из него доход без разре-
шения правообладателя, т.е. нарушают исклю-
чительное право автора или лицензиата. такие 
действия караются в уголовном и в гражданско-
правовом порядке, но для этого необходимо уста-
новить факт нарушения исключительных прав и, 
по возможности, доказать такое нарушение, что 
крайне непросто сделать. Правоохранительные 
органы не занимаются этим по своей инициа-
тиве. сам автор музыки физически не может 
проследить за трансляцией своих музыкальных 
произведений по всем теле- и радиоканалам 
страны и мира, да еще и записать такую транс-
ляцию, или выявить хозяев всех доменов в 
интернете, распространяющих его произведение. 
Этим иногда занимаются некоторые специа-
лизированные организации, получая за такую 
работу отчисления от доходов автора произве-
дения. только очень крупные организации вроде 
Майкрософта могут позволить себе содержание 
подразделений, которые систематически пресле-
дуют нарушителей принадлежащих им исключи-
тельных прав в мировом масштабе.

в завершение рассказа об авторских правах 
еще раз поясним, что права на авторское произ-
ведение никакого отношения не имеют к праву 
собственности на материальный объект, в 
котором такое произведение воплощено. Право 
собственности на картину (холст и засохшую 
краску на нем) не связано с правом автора на 
картину как художественное произведение: поку-
патель картины не может, например, сфотогра-
фировать ее и разместить фотографию в интер-
нете для всеобщего доступа. владелец книги 
не вправе даже один раз скопировать ее (как ни 
трудно в это поверить). собственник DVD-диска 
не вправе воспроизводить записанный на нем 
кинофильм в публичном месте, например в баре 
или магазине. Приобретатель материального 
носителя с копией произведения вправе исполь-
зовать его, как правило, только в личных целях. 
Копии, изготовленные без разрешения обладателя 
исключительного права, называются контрафакт-
ными, подлежат конфискации и уничтожению [7; 
9; 12; 23; 25; 26; 27; 47].

Программное обеспечение
для  целей  правового  регулирования 

программное обеспечение приравнено к лите-
ратурному произведению, т.е. все описанное в 
предыдущем разделе справедливо и для него. 
особенностью этого объекта является то, что 
закон предусматривает возможность его госу-
дарственной регистрации. несмотря на добро-
вольный характер, такая регистрация имеет 
юридические последствия: государственной реги-
страции после этого подлежат и любые лицен-
зионные договоры (договоры об отчуждении 
исключительного права) в отношении объекта. 
такую регистрацию осуществляет Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (роспатент), которая 
выдает автору свидетельство о государственной 
регистрации. 

Список литературы 

1. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (решение о 
присоединении российской Федерации к данной Конвенции принято Постановлением Правительства рФ 
от 03.11.1994 № 1224. россия приняла решение об отзыве заявления, сделанного при присоединении к 
Конвенции (Постановление Правительства рФ от 11.12.2012 № 1281) // Бюллетень международных дого-
воров. – 2003. – № 9.



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное ЧАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

75

2. всемирная Конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г. (заключена в 
г. Париже 24.07.1971), Конвенция и дополнительный протокол № 1 к ней вступили в силу с 10 июля 1774 г., 
дополнительный протокол № 2 вступил в силу 20 июля 1974 г. для российской Федерации данный доку-
мент вступил в силу 9 марта 1995 г. // Бюллетень международный договоров. – 2014. – № 1.

3. Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности. 
сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: издание совета 
Федерации; рнииис, 2007. – 280 с.

4. Близнец и.А. Методика оценки уровня контрафактной продукции (на примере мультимедийной продукции) 
// интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. 
т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 66-81. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории 
и практики).

5. варфоломеева Ю.А. Мирохозяйственные аспекты управления интеллектуальной собственностью // 
внешнеторговое право. – 2005. – № 2. – с. 16-20.

6. ворожейкина А.Г., Юсуфов А.Ш. рынок контрафактной продукции и его структура в россии и за рубежом // 
интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. 
т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 48-65. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории 
и практики).

7. Гаев А.в., Федоров в.А. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере интеллектуальной 
собственности в россии // интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и 
практики: сб. науч. трудов. т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 121-139. – в сб. 303 с. – 
(Актуальные проблемы теории и практики).

8. Городов о. К теории интеллектуальных прав и ее применению в законодательстве рФ об интеллектуальной 
собственности // интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2009. – № 10. – с 31-39.

9. джанумова Г.р. Методы борьбы с контрафактной продукцией и основные направления её предупреждения 
// российский криминологический взгляд. – 2009. – № 4. – с. 355-357. 

10. дозорцев в.А. интеллектуальные права. Понятие. система. Задача кодификации: сборник статей. – М.: 
исследовательский центр частного права, 2003.

11. дозорцев в.А. новая эра в охране исключительных прав. система права и система законодательства // Право 
и экономика. – 1995. – № 15-16. 

12. дорожков в.в. судебная практика борьбы с контрафактом в россии и за рубежом // интеллектуальная 
собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. т. 2. / Под ред. 
в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 140-147. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории и практики).

13. еременко в.и. некоторые проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности // 
Законодательство и экономика. – 2014. – № 2. – с. 37-48.

14. ефимцева т.в. свобода коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности как 
принцип инновационного права // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2011. – № 5. 
– с. 104-109.

15. Захарова н.с. о месте интеллектуальной собственности в системе российского права // судья. – 2009. – № 1. 
– с. 35-37.

16. иванов н.в. Понятие, признаки и структура контрафакта // интеллектуальная собственность. Контрафакт. 
Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 
2009. – с 43-48. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории и практики).

17. инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности // информационное право. – 2010. 
– № 2. – с 30-35.

18. интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. 
т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – 303 с. – (Актуальные проблемы теории и практики).

19. иншакова А.о. охрана трансграничного оборота результатов интеллектуальной деятельности в контексте 
экономико-правовой интеграции рФ // российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). 
– с. 195-203.

20. иншакова А.о. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в перечне законодательных прио-
ритетов обеспечения наноиндустрии // вестник Федерального арбитражного суда северо-Кавказского округа. 
– 2012. – № 1(7). – с. 45-52.

21. иншакова А.о., Кожемякин д.в. реализация эффективной конкурентной политики ес в сфере инноваций 
посредством общего интеллектуального права // Законы россии: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 2. 
– с 19-23.

22. иншакова А.о., рыженков А.Я. Правовое регулирование трансграничного хозяйственного оборота высоко-
технологичных материалов и интеллектуальных прав на них // вестник рУдн. – 2014. – № 3. – с. 102-111.



76

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 11

23. Карпенко д.Ю. опыт прокуратуры в борьбе с контрафактом (опыт санкт-Петербурга) // интеллектуальная 
собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. т. 2. / Под ред. 
в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 184-194. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории и практики).

24. Копылкова и.М. способы распоряжения интеллектуальным правом // Культура: управление, экономика, 
право. – 2014. – № 2. – с. 7-11.

25. Корчагин А.д. Правовое регулирование борьбы с контрафактом в россии и за рубежом: сравнительный анализ 
// интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. 
т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 82-121. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории 
и практики).

26. Корчагин А.д., орлова н.с., Кабанов р.Б. Законодательство российской Федерации о противодействии нару-
шениям в сфер интеллектуальной собственности, связанным с контрафакцией. – М.: Патент, 2007.

27. Котельникова З.в., радаев в.в., Барсукова с.Ю. изменения масштабов и форм борьбы с контрафактной 
продукцией на российском рынке потребительских товаров: аналитический отчет. – М.: русбренд, 2008.

28. Лопатин в.н. Контрафакт как правовой институт защиты интеллектуальной собственности и обеспечения 
экономической безопасности // интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории 
и практики: сб. науч. трудов. т. 2. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 15-43. – в сб. 303 с. – 
(Актуальные проблемы теории и практики).

29. Лопатин в.н. особенности кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в российской 
Федерации // Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собствен-
ности. сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: издание совета 
Федерации; рнииис, 2007. – с. 234-241. – в кн. 280 с.

30. Лопатин в.н., дорожков в.в. Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и 
практики. т. 3. / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2010. – 343 с. – (Актуальные проблемы теории и 
практики).

31. Матвиенко д.в. Защита авторских прав иностранных граждан в российской Федерации и в странах 
европейского союза: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – саратов, 2013. – 26 с. 

32. Мингалева Ж.А. выбор форм охраны интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятель-
ности // вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – № 3. – с 131-137.

33. Мирских и.Ю. охрана интеллектуальной собственности в условиях глобализации // вестник Пермского 
университета. Юридические науки. – 2012. – № 3. – с. 138-144.

34. Моргунова е.А., рузакова о.А. основы авторского права. издание третье. – М.: иниЦ Патент, 2008.
35. новоселова Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения споров судом по интеллектуальным правам // 

вестник гражданского процесса. – 2013. – № 4. – с. 8-26.
36. о состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в российской 

Федерации в 2011 году. Аналитические доклады / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: издание совета Федерации; 
рнииис, 2012. – 509 с.

37. Петухова с.в. Авторское право и легальный контент: взгляд со стороны пользователя. исследование ФоМ. 
– М., 2011.

38. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / с.М. Михайлов, 
е.А. Моргунова, А.А. рябов и др.; под общ. ред. е.А. Моргуновой. – М.: норма, инФрА-М, 2014. – 176 с.

39. Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе россии: Матер. междунар. науч-теор. 
конф. / труды по интеллектуальной собственности. т. 1. – М.: Кафедра ЮнесКо по авторскому праву и 
другим отраслям права интеллектуальной собственности при иМПЭ им. А.с. Грибоедова., 1999.

40. Пронина и. соотношение понятий «интеллектуальный капитал», «интеллектуальная собственность», «нема-
териальные активы» в российском и международном законодательстве // интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. – 2008. – № 9. – с. 44-51.

41. рузакова о.А. Правовое регулирование отношений соавторства в авторских договорах // интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. – 2003. – № 7.

42. сергеев А.П. К истории новейшей кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в 
российской Федерации (1995 – 2006 годы) // Белая книга: история и проблемы кодификации законодатель-
ства об интеллектуальной собственности. сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. 
в.н. Лопатина. – М.: издание совета Федерации; рнииис, 2007. – с. 228-239. – в кн. 280 с.

43. сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в российской Федерации: Учебник. – М.: Проспект, 
1999.

44. Федотов М.А. Проблема дифференциации при кодификации законодательства об интеллектуальной собствен-
ности // Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собствен-
ности. сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. в.н. Лопатина. – М.: издание совета 



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное ЧАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

77

Федерации; рнииис, 2007. – с. 271-279. – в кн. 280 с.
45. Фоков А.н. Международно-правовые меры охраны интеллектуальной собственности в практике суда 

европейского союза и европейской Комиссии // российская юстиция. – 2014. – № 4. – с. 8-11.
46. Харитонова Ю.с. соглашение о соавторстве как основание самостоятельного вида коллективного управ-

ления исключительными правами // Законы россии: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 1.
47. Хомколов в.П. Актуальные вопросы борьбы органов внутренних дел с контрафактом // интеллектуальная 

собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. т. 2. / Под ред. 
в.н. Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – с 147-152. – в сб. 303 с. – (Актуальные проблемы теории и практики).

48. Щербак е.н. Проблемы судебной и административной защиты интеллектуальной собственности // российский 
судья. – 2014. – № 5. – с. 27-30.



78

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 11

КОДИРЗОДА Тохир Камар
(Кодиров тохир Камарович), 
председатель судебной коллегии по гражданским 
делам верховного суда республики таджикистан, 
соискатель кафедры гражданского права юриди-
ческого факультета таджикского национального 
университета (г. душанбе, таджикистан)
E-mail: T_qodirzoda@mail.ru

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

ГРАжДАНСКО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБъЕКТИВНЫМИ  

ГРАжДАНСКИМИ ПРАВАМИ

Аннотация. Рассмотрены проблемные аспекты гражданско-правовых мер воздействия 
за злоупотребления субъективными гражданскими правами. В результате сделан вывод, что 
общим правовым последствием злоупотребления субъективными гражданскими правами 
является отказ в защите прав. Другие способы реагирования на случаи злоупотребления 
субъективными гражданскими правами не свойственны данному институту и их можно 
рассматривать как субсидиарные.
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The summary. The article deals with the problematic aspects of civil law measures against the 
abuse of the subjective civil rights. As a result, it was concluded that the general legal consequences 
of abuse of the subjective civil rights is a denial of rights protection. Other ways to respond to cases 
of abuse of the subjective civil rights are not peculiar to this institution and can be regarded as a 
subsidiary.

Key words: abuse of the subjective civil rights; protection of rights and interests; civil liability; 
failure to protect the rights; deprivation of rights; the legal consequences of the abuse of the subjective 
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Гражданско-правовые меры реагирования и 
воздействия в случае злоупотребления субъек-
тивными гражданскими правами обозначены 
статьей 10 ГК рт в виде предоставленной суду 
возможности отказать в защите права [1]. 

в литературе вопрос о видах мер реагирования 

и воздействия в случае злоупотребления субъ-
ективными гражданскими правами не нашел 
единого решения. 

так, некоторые авторы считают, что послед-
ствия злоупотребления правом не могут выра-
жаться в виде: 
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1) недействительности сделки; 
2) лишения субъективного права; 
3) понуждения к совершению действия [43, 

стр. 12].
о д н а ко  с т о р о н н и к и  д о п у с т и м о с т и 

лишения субъективного права, т.е. лишения 
права  на  судебную защиту,  в  каче стве 
санкции за злоупотребление им преобладают 
(в.А. рясенцев, М.и. Цукерман, А.А. ерошенко, 
о.А. Поротикова, П.А. избрехт, е.А. одегнал) 
[15, стр. 123; 21, стр. 26; 39, стр. 11; 41, стр. 13; 
47, стр. 9; 59]. 

если имело место осуществление права в 
противоречии с его назначением, то в каче-
стве последствия о.с. иоффе и в.П. Грибанов 
рассматривали лишение субъективного права в 
целом, лишение права в целом с одновременным 
лишением права на результат, полученный вслед-
ствие его ненадлежащего осуществления [24].

данное последствие также предусмотрено 
международными актами. так, в статье 35 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод предусмотрено, что суд объявляет непри-
емлемой жалобу, если будет установлен факт 
злоупотребления лицом правом на подачу 
жалобы [40, стр. 174-190]. таким образом, отказ 
в судебной защите – это апробированная мера, 
применяемая к лицу, злоупотребляющему своим 
правом. однако дискуссионным является вопрос 
о том, является ли это правовое последствие 
мерой юридической ответственности или нет.

По нашему мнению, данная мера по своей 
природе является санкцией, но не является 
видом гражданско-правовой ответственности, 
поскольку отказ в защите права не связан ни с 
лишением управомоченного лица какого-либо 
права, ни с возложением на него какой-либо 
дополнительной обязанности.

в советский период юристы и практиче-
ские работники иногда отказ в защите права 
отождествляли с лишением права. исходя из 
того, что правомочие по защите прав является 
составной части субъективного права, отказ в 
защиту права фактически означает лишение его. 
в литературе по этому поводу отмечалось, что 
«раз субъективному праву отказано в защите со 
стороны закона, то оно становится юридически 
незащищенным и тем самым перестает быть 
правом» [24, стр. 80].

Значение санкции в виде отказа в защите 
права не предусмотрено в  гражданском 

законодательстве, поэтому для его выявления 
потребуется использовать различные методы 
толкования.

словооборот «отказ в защите права» в своем 
буквально грамматическом понимании сводится 
к тому, что суду при установлении ненадлежа-
щего правоосуществления не следует удовлет-
ворять исковые требования управомоченного 
лица о применении одного из перечисленных в 
ст. 12 ГК рт способов защиты гражданских прав. 
следует отметить при этом, что имеется в виду 
отказ в защите исключительно в случаях, когда 
лицом избрана юрисдикционная форма защиты 
своего права. 

среди ученых и практиков нет единообраз-
ного понимания последствий злоупотребления 
субъективными правами, поэтому на практике 
это приводит к тому, что отказ в защите права 
воспринимается в самых различных формах: 
отказ в иске, лишение права, понуждение ответ-
чика к совершению какого-либо действия или 
воздержанию от действия, а также в признании 
сделки недействительной. 

так, М.М. Агарков считает, что лишение 
гражданского права охраны может означать, что:

а)  данное право охраняться больше не будет, 
то есть право прекращается;

б)  конкретное осуществление права не 
лишает данного права, но рассматривается 
как противоправное действие и в случае 
причинения вреда является основанием 
для наступления гражданско-правовой 
ответственности [4, стр. 432-433].

в работе о.А. Поротиковой отказ в защите 
права употреблен в следующих значениях:

а)  как прекращение субъективного права; 
б)  как отказ управомоченному лицу в удовлет-

ворении заявленных в суд требований; 
в)  как отказ в юрисдикционной защите права 

в данном конкретном случае, в отношении 
пострадавшего от ненадлежащего осущест-
вления права лица [41, стр. 23]. 

Под отказом в защите права М.в. ибрагимова 
понимает отказ от конкретного способа защиты 
права, которое требует управомоченное лицо, до 
отказа в защите определенной избранной формы 
осуществления гражданского права и возложения 
на управомоченное лицо обязанности устранить 
последствия своих действий [20, стр. 12, 142]. 

таким образом, отказ в защите права может 
толковаться, по крайней мере, в следующих 
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смыслах:
а)  как прекращение субъективного права; 
б)  как отказ управомоченному лицу в удовлет-

ворении заявленных в суд требований; 
в)  как отказ в юрисдикционной форме 

защиты права в данном конкретном случае, 
в отношении пострадавшего от ненадлежа-
щего осуществления права лица.

однако по смыслу ч. 5 ст. 10 ГК рт отказом 
лицу в защите принадлежащего ему права 
следует понимать отказ юрисдикционного органа 
в применении способа защиты гражданского 
права, о котором просит сторона спора. 

в случае отказа в защите права данное право 
не прекращает своего существования, так как 
отказ в защите права является результатом 
нарушения пределов его осуществления в виде 
злоупотребления, но не является нарушением 
пределов содержания самого субъективного 
права. именно поэтому другой способ осущест-
вления этого же субъективного гражданского 
права может быть обеспечен судебной защитой, 
при условии, что пределы его осуществления не 
будут нарушены. следовательно, отказ в защите 
права означает отказ в его конкретном варианте 
осуществления, а не лишение лица этого права.

в отношении лишения права как санкции, 
то только и его допустимо рассматривать в 
качестве меры ответственности, поскольку 
управомоченное лицо несет дополнительные 
неблагоприятные для себя последствия. в 
остальных случаях отказ в защите права не 
должен отождествляться с прекращением права, 
так как сохраняется возможность неюрисдик-
ционных способов защиты и трудноразрешим 
вопрос относительно судьбы объекта прекращен-
ного таким образом права.

Л.А. Куликова отмечает, с одной стороны, 
«единственность санкции за злоупотребление, 
а с другой стороны, называет формы отказа в 
защите, такие как отказ в конкретной форме 
защиты права при сохранении самого права, 
отказ в защите отдельного правомочия, лишение 
субъективного права» [31].

При этом следует иметь в виду, что требо-
вание о защите должно быть связано с содер-
жанием того субъективного права, которое 
осуществляется с нарушением установленных 
пределов, и направлено к лицу, терпящему 
неудобства и лишения от подобного осущест-
вления [40, стр. 103].

Лишение права применяется и в других 
случаях, когда есть необходимость исключить 
дальнейшую возможность конкретного субъекта 
злоупотреблять своим субъективным правом. 
так, ст. 69 семейного кодекса рт устанавливает, 
что родители могут быть лишены родительских 
прав, если они злоупотребляют родительскими 
правами [3].

По мнению М.в. Антокольской, «лишение 
родительских прав применяется только в тех 
ситуациях, если суд придет к выводу, что другие 
меры не позволяют должным образом защитить 
интересы ребенка. Противоправное поведение 
родителей в форме злоупотребления родитель-
скими правами, указывает М.в. Антокольская, 
всегда предполагает совершение родителями 
активных действий и характеризуется умыш-
ленной формой вины. наиболее часто встреча-
ющимися случаями злоупотребления являются 
принуждение детей работать на предприятиях 
родителей; запрещение им посещать школу; 
принуждение детей к участию в религиозной 
секте, деятельность которой опасна для психи-
ческого и физического здоровья ребенка; вовле-
чение детей в преступную деятельность, прости-
туцию, употребление наркотических веществ; 
эксплуатация детей различными способами» [9, 
стр. 230-231].

в этой связи следует согласиться с A.M. неча-
евой, которая считает, что, «злоупотребление 
родительским правом, как и уклонение от выпол-
нения родительских обязанностей имеет множе-
ство форм выражения и на практике встречается 
достаточно часто, сочетаясь с иными видами 
противоправного действия (бездействия) либо 
выступая в самостоятельной роли» [37, стр. 93].

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
одно очень важное обстоятельство. При исследо-
вании, анализе и изучении проблем, связанных 
с семейными отношениями, в том числе между 
детьми и родителями, да и другими родствен-
никами, следует помнить, что для республики 
таджикистан, россии, многих суверенных госу-
дарств, появившихся на постсоветском простран-
стве [16; 17; 18; 19; 35], особенно в Азии, семья 
– это очень важное, можно сказать главное, 
абсолютная социальная ценность в обществе 
[5; 7; 8; 14; 25; 26; 27; 38; 46; 58]. не случайно, 
так называемые «сторонники западных ценно-
стей» в сША и Западной европе [6; 45; 48; 49; 
51; 52; 53; 54; 55; 56; 57], основное внимание в 
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своей разрушительной деятельности направляют 
против традиционной семьи [50; 60]. и то обсто-
ятельство, что в семейный кодекс республики 
таджикистан недавно внесены дополнения, 
запрещающие однополые браки в стране свиде-
тельствует о четкой позиции нашего народа и 
таджикского законодателя, направленной на 
дальнейшее укрепление традиционной семьи. 
рассматривая семейные проблемы, мы также 
должны помнить, что главное – это сохранение 
семьи, предоставление ей возможности нормаль-
ного развития, преодоление в том числе и труд-
ностей, которые возникают на ее пути. 

По мнению некоторых авторов, «в зару-
бежных государствах лишение родительских 
прав происходит в порядке уголовного судопро-
изводства и считается мерой уголовного нака-
зания» [33]. так, согласно ст. 53 УК Швейцарии, 
если лицо нарушает свои родительские или 
опекунские обязанности совершением престу-
пления или проступка, то судья может лишить 
его родительской или опекунской власти и объя-
вить его неспособным осуществлять родитель-
скую власть, быть опекуном или попечителем. 
сходный подход отражен и в уголовных кодексах 
других стран. Более того, лицу, злоупотребляю-
щему своим правом, в качестве наказания может 
быть назначено: ограничение правоспособ-
ности, лишение политических, гражданских или 
семейных прав (согласно УК Франции), лишение 
права проживать на определенной территории, 
общаться с указанными в приговоре суда людьми 
(в соответствии с законодательством сША) и 
т.п. К лицам, злоупотребляющим своими субъ-
ективными правами, в целом ряде случаев могут 
быть применены и штрафные санкции. в част-
ности, зарубежное законодательство, как указы-
вает н.А. Шебанова, предусматривает наложение 
штрафа на участника процесса, злоупотребляю-
щего своими процессуальными правами. в пере-
счете на американскую валюту размер штрафа по 
французскому законодательству может составить 
2000 дол. сША, а по бельгийскому – 2700 дол. 
сША [62, стр. 51].

так, согласно ст. 101 ГПК рт, со стороны, 
недобросовестно заявившей необоснованный 
иск или спор против иска, либо систематически 
противодействующей правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела, суд 
может взыскать в пользу другой стороны компен-
сацию за фактическую потерю рабочего времени. 

размер компенсации определяется судом в разу-
мных пределах и с учетом конкретных обстоя-
тельств [2]. 

нужно заметить, что «лишение или прекра-
щение права признается не единственной 
формой проявления отказа в защите права. 
Поэтому в литературе отмечается неприемле-
мость вывода о всеобщности лишения права в 
качестве санкции за его ненадлежащее осущест-
вление» [24, стр. 80-81].

в то же время в.А. рясенцев, «перечисляя 
последствия отказа в охране гражданских прав, 
которые, по его мнению, следовали из санкции 
ст. 5 основ гражданского законодательства 
союза сср и союзных республик 1961 г., в числе 
первых указывал на прекращение права, в част-
ности, изъятие в доход государства имущества, 
используемого его собственником в ущерб обще-
ственным интересам» [47, стр. 10].

Применять такую разновидность санкции, как 
прекращение права, рекомендовалось в исключи-
тельных случаях, «когда ненадлежащее осущест-
вление права поражает субъективное право в 
полном его объеме» [24, стр. 83]. 

в целях предупреждения и пресечения злоу-
потреблений, а также наказания лиц, злоупотре-
бляющих правом, законодательство предусма-
тривает достаточно широкий круг неблагопри-
ятных последствий. 

в этой связи, к числу последствий отнесены 
следующие меры: «признание сделок недействи-
тельными, прекращение использования права без 
его лишения и государственный отказ в защите 
права» [61, стр. 414]. из всего перечисленного 
только последнее нашло прямое отражение в 
норме о злоупотреблении гражданским правом.

Поэтому пишут: «к лицу, совершившему 
злоупотребление гражданским правом, суд 
может применить (в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела) практически любые меры 
гражданско-правовой ответственности» [12, 
стр. 395].

иногда к лицам, злоупотребляющим правом, 
могут применяться и санкции конфискационного 
характера. так, ст. 39 Конституции Земли Гессен 
(1946 г.) устанавливает: «никакое злоупотре-
бление экономической свободой – в особенности 
направленное на монополистическую концен-
трацию мощи или захват политической власти 
– не допускается.

имущество, создающее опасность такого 
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злоупотребления экономической свободой, 
должно быть передано в  обще ственную 
собственность на основе предписаний закона. 
собственнику, как правило, следует отказать в 
возмещении имущества» [28].

с этой точки зрения весьма показательно 
дело, рассмотренное судом г. Айдена (йемен) в 
1996 г. суть спора (ставшего классическим еще 
со времен римского права) такова. истец обра-
тился в суд с жалобой на ответчика, который 
построил рядом с его пятиэтажным зданием 
стену высотой более десяти метров. в исковом 
заявлении, в частности, было указано, что стена 
закрывает солнечный свет, что причиняет вред 
владельцам здания. суд, рассмотрев дело по 
существу, установил отсутствие какой-либо 
необходимости у ответчика в возведении стены 
именно такой формы и такой высоты. на осно-
вании этого суд, руководствуясь статьей 17 ГК 
йемена (запрещающей злоупотреблять правом, 
а именно – осуществлять право, если пресле-
дуемая польза малозначительна, по сравнению 
с вредом, причиняемым другому), принял 
решение, в соответствии с которым ответчик 
обязан снести часть стены (чтобы она не была 
выше двух метров от земли), возместить причи-
ненный ущерб истцу, взять на себя расходы 
по демонтажу стены и судебные затраты [36, 
стр. 164-165].

в некоторых законодательных актах зару-
бежных государств предусмотрено такое нака-
зание как лишение субъекта права на занятие 
определенной профессиональной деятельностью 
или ремеслом. в частности, ст. 54 Уголовного 
кодекса Швейцарии предписывает, что если 
лицо, занимаясь профессией, ремеслом или 
заключая торговые сделки, совершило престу-
пление или проступок и существует опасность 
дальнейших злоупотреблений, то судья может 
запретить ему заниматься профессией, ремеслом 
или заключать торговые сделки на срок от шести 
месяцев до пяти лет.

А.в. волков, наоборот, считает так: «отказ в 
защите права является единственной гражданско-
правовой санкцией, которая может быть приме-
нена к лицу, злоупотребляющему своими граж-
данскими правами. возмещение убытков, 
взыскание неустойки, компенсации и другие 
меры ответственности не могут быть приме-
нены в этом случае, так как это приводит к нега-
тивным последствиям» [11, стр. 251-252]. 

Как отмечает в.н. Протасов: «при наличии 
конкретных запретов злоупотребления правом 
являются правонарушениями, и за них насту-
пают меры юридической ответственности. в 
остальных случаях злоупотребление правом не 
может рассматриваться как правонарушение, и к 
лицу, злоупотребляющему своим правом, могут 
быть применены лишь те правовые санкции, 
которые не связаны с юридической ответствен-
ностью. например, отказ в судебной защите того 
права, которым субъект злоупотребляет» [42, 
стр. 241-242].

в исключительных случаях, пишет А.с. Шабу-
ров, «когда степень общественной опасности 
злоупотребления правом велика, законодатель 
определяет его как правонарушение, нормативно 
запрещая его и снабжая норму юридической 
санкцией» [61, стр. 401].

выше рассмотрели, что основным правовым 
последствием злоупотребления субъективными 
гражданскими правами является отказ от защиты 
прав, т.е. такая санкция, которая не связана с 
дополнительными обременениями для субъ-
екта злоупотребления, однако она способствует 
восстановлению существующего до злоупотре-
бления положения или по крайне мере предот-
вращает его. При этом юридические последствия 
злоупотребления правом содержат рассуждения, 
основанные на соотношении его с категориями 
«санкция», «ответственность», «наказание».

вопрос о классификации вреда, причинен-
ного в результате злоупотребления субъективным 
правом, является достаточно трудным. дело в 
том, что разнообразие сущностных характери-
стик вреда обусловливает сложности с выбором 
соответствующих оснований для классификации, 
которая могла бы обнять все виды вреда. 

Применительно к злоупотреблению возме-
щение убытков (вреда) может быть применено 
только в соответствии с правилом «генерального 
деликта». Это означает, что меры гражданско-
правовой ответственности в отношении злоупо-
требления применяются субсидиарно. Поэтому 
возникает необходимость рассмотреть вопрос 
соотношения санкции и ответственности.

в гражданско-правовой литературе суще-
ствуют две противоположные концепции относи-
тельно соотношения ответственности и санкции 
в гражданском праве.

Приверженцы концепции, отождествляющей 
ответственность и санкцию, отмечают, что 
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ответственность выступает как форма государ-
ственного принуждения. в.П. Грибанов считал, 
что «гражданско-правовая ответственность есть 
одна из форм государственного принуждения, 
означающая применение санкций имуществен-
ного характера, направленных на восстановление 
нарушенных прав и стимулирование нормальных 
экономических отношений юридически равно-
правных участников гражданского оборота» [12, 
стр. 172-173].

некоторые авторы, рассматривая гражданско-
правовую ответственность в качестве санкции 
для правонарушителя (возложение дополни-
тельных обязанностей или лишение прав), пола-
гают неправильным считать ее формой госу-
дарственного принуждения. свою позицию 
они аргументируют «возможностью доброволь-
ного претерпевания отрицательных последствий 
нарушителем без принудительного воздействия 
со стороны государства» [13, стр. 480-481; 44, 
стр. 290-291].

другие авторы рассматривают санкцию 
шире, чем понятие ответственности. «санкции 
правовых норм предназначены для склонения 
поведения участников правовых отношений 
в необходимое праву русло. их целью явля-
ется гарантированное соблюдение и испол-
нение нормативных предписаний. достичь этот 
результат возможно самыми различными сред-
ствами, среди которых меры ответственности 
занимают, безусловно, центральное место, но 
не являются единственными» [11, стр. 301]. 
Поэтому понятие санкции совпадает с понятием 
ответственности только в случаях, когда санкция 
является мерой ответственности.

о.с. иоффе отметил, что «ответственность – 
это санкция за правонарушение, но санкция не 
всегда есть мера юридической ответственности» 
[23, стр. 7-8]. 

таким образом, ответственность «это отрица-
тельные имущественные последствия для нару-
шителя в виде лишения субъективных граж-
данских прав, возложения новых или дополни-
тельных гражданско-правовых обязанностей» 
[11, стр. 302]. такое понимание ответствен-
ности обосновал о.с. иоффе [22, стр. 476], 
его убежденными сторонниками являются о.А. 
Красавчиков, в.и. Кофман [29, стр. 479-484; 30, 
стр. 16], в.в. витрянский [10, стр. 609] и др.

Поэтому предусмотренная законодателем 
санкция за злоупотребление правом в виде отказа 

в защите права не может быть мерой ответствен-
ности. с одной стороны, она означает претер-
певание управомоченным лицом, совершившим 
злоупотребление, отрицательного эффекта, но, с 
другой стороны, тут необходимо наличие допол-
нительного неблагоприятного последствия.

Касательно мер ответственности, приме-
нимых к лицу, виновному в злоупотреблении 
правом. Мерами ответственности к лицам, злоу-
потребляющим правом, являются меры защиты 
(восстановительные меры). в научной литера-
туре указывается, что такие меры, будучи разно-
видностью мер государственного принуждения, 
применяются в целях восстановления нормаль-
ного состояния правоотношений путем побуж-
дения субъектов права к исполнению возло-
женных на них обязанностей [34, стр. 15-17]. в 
отличие от мер юридической ответственности, 
меры защиты направлены не столько на право-
нарушителя, сколько на обеспечение, восста-
новление интересов управомоченного лица, их 
основная функция – защита соответствующих 
субъективных прав [32, стр. 354-355]. в данном 
случае имеется ввиду защита субъективных прав 
третьих лиц, а не субъектов, злоупотребляющих 
правом. восстановительные меры препятствуют 
причинению вреда посредством злоупотребления 
правом.

в случае, когда признаки состава противо-
правного злоупотребления правом непосред-
ственно указаны в статье закона, на субъект 
злоупотребления могут быть распространены 
по усмотрению суда любые неблагоприятные 
последствия, предусмотренные санкцией соот-
ветствующей статьи. так, в части 4 статьи 31 
сК рт предусмотрено, что супруг, права кото-
рого нарушены заключением брака, признан-
ного судом недействительным, вправе требо-
вать возмещения, причиненного ему материаль-
ного и морального вреда по правилам, преду-
смотренным гражданским законодательством. в 
силу универсальности статьи 12 ГК рт, способы 
защиты, предусмотренные в ней, применимы в 
отдельных случаях злоупотребления субъектив-
ными гражданскими правами соответственно.

таким образом, негативное отношение зако-
нодателя к злоупотреблению субъективными 
гражданскими правами проявляется в виде 
санкции за допущение такого нежелательного 
поведения. институт злоупотребления субъек-
тивными гражданскими правами только при 



84

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 11

наличии санкции может эффективно работать. 
однако сложность вопроса заключается в том, 
что случаи злоупотребления субъективными 
правами многоаспектны и многообразны, соот-
ветственно, необходимо наличие такой санкции, 
которая бы помогала реально восстановить и 
защитить права и законные интересы других 
лиц. общим правовым последствием злоупотре-
бления субъективными гражданскими правами 
является отказ в защите прав управомоченного 
лица. отказ в защите прав представляет собой 
особую санкцию, которая не связана с допол-
нительными обременениями для субъекта злоу-
потребления. Целью данной санкции является 

способствование восстановлению существу-
ющего до злоупотребления положения. она 
выполняет превентивную функцию и не имеет 
цели наказания лица, злоупотребившего правом. 
другие способы реагирования на случаи злоу-
потребления субъективными гражданскими 
правами (статья 12 ГК рт) не свойственны для 
данного института и их можно рассматривать 
как субсидиарные. субсидиарность их в этом 
ракурсе означает то, что эти способы предназна-
чены для других случаев нарушения граждан-
ских прав и интересов, а применительно к инсти-
туту злоупотребления субъективными граждан-
скими правами они имеют общий характер. 
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ДХАРМАШАСТРА ЯДжНАВАЛКЬИ КАК ИСТОЧНИК 
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Аннотация. Дхармашастра Яджнавалкьи, являясь важным источником нормативного 
регулирования общественных отношений в Древней Индии, не получила должного внимания в 
отечественной историко-правовой науке, тогда как ряд правовых институтов освещается в 
ней достаточно подробно и системно. Анализируются нормы, регулирующие размер процентов, 
очередность уплаты долга, порядок погашения долга в случае несостоятельности либо смерти 
должника, способы обеспечения обязательств.

Ключевые слова: дхармашастры; Яджнавалкья; договор займа; долговые обязательства; 
поручительство; залог; процент «чакравриддхи».

BEZNoSoVA y.V.
SHKilEV A.o.

yAJNAVAlKyA’S dHARmASAStRA AS tHE SoURCE oF StAtUtoRy 
REGUlAtioN oF dEBt oBliGAtioNS iN ANCiENt iNdiA

The summary. Yajnavalkya’s dharmasastra being an important source of statutory regulation 
of social relations in Ancient India, has not received adequate attention in the national historically 
legal science, while a number of legal institutions is covered in it in detail and systematically. In this 
article the rules regulating the amount of interest, the order of payment of the debt, the debt in the 
case of insolvency or death of the debtor, ways of providing obligations are analyzed.

Key words: dharmasastras; Yajnavalkya; loan agreement; debt obligations; pledge; guarantee; 
“chakravrddhi” interest.

вопросам нормативного, в том числе право-
вого, регулирования общественных отношений 

в древней индии посвящена обширная лите-
ратура дхармасутр и дхармашастр. Мы тоже 
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попытались внести в исследование этих проблем 
свой небольшой вклад [2; 3; 4]. в современной 
историко-правовой науке термин «дхармашастра» 
употребляется в двух значениях. в широком 
смысле дхармашастры – это любые тексты, 
посвященные вопросам исполнения дхармы 
(морально-нравственной установки, предписы-
ваемой каждому индивиду в зависимости от его 
принадлежности к той или иной социальной 
группе (варне) и которой ему следует придер-
живаться в течение всей жизни) [1, стр. 145], 
– дхармасутры и собственно дхармашастры. в 
узком смысле дхармашастры – это тексты, период 
создания которых варьируется от второй поло-
вины I тысячелетия до н.э. до первой половины 
I тысячелетия н.э. и составленные, как правило, 
в стихах [5, стр. 15]. 

наиболее известной и всесторонне изученной 
в науке является дхармашастра Ману [7]. вместе 
с тем по полноте и глубине отражения правового 
материала ей ничуть не уступает более поздняя 
по времени создания дхармашастра Яджнавалкьи.

Авторство указанной дхармашастры припи-
сывается божественному мудрецу (риши) 
Яджнавалкье, который является мифическим 
персонажем. его имя фигурирует среди имен 
мудрецов ведических времен, таких как Ману, 
Атри, вишну, и др.

 о точной дате создания дхармашастры 
Яджнавалкьи ведутся споры, но всё же преобла-
дающей является точка зрения о её появлении во 
II н.э [9, стр. 11].

Композиционно дхармашастра представлена 
тремя книгами: первая посвящена религиозным 
обрядам, вторая – вопросам отправления право-
судия, в третьей рассматриваются различные 
виды грехов и порядок их искупления. 

в научной литературе отмечается, что из всех 
дошедших до нас дхармашастр именно дхар-
машастра Яджнавалкьи отличается наиболее 
высокой степенью однородности материала, лако-
ничным стилем, строгостью и чёткостью изло-
жения тем [10, стр. 74]. с этой точки зрения 
представляется интересным рассмотрение главы, 
посвященной долговым обязательствам между 
должником и кредитором по договору займа.

Глава «неуплата долга» второго раздела дхар-
машастры Яджнавалкьи условно разделяется на 
три примерно одинаковых по объему и располо-
женных строго друг за другом смысловых блока: 
общие положения (включающие вопросы размера 

процентов, предела роста долга, очередности 
уплаты долга и др.), положения, посвященные 
порядку погашения долга в случае несостоятель-
ности либо смерти должника, и, наконец, поло-
жения о способах обеспечения обязательств.

Блок, посвященный общим положениям, 
открывается изложением вопросов о размере 
процентов по договору. из содержания дхарма-
шастры следует, что указанный размер зависел 
от того, был ли обеспечен займ залогом либо нет. 
разумеется, в первом случае размер процентов 
был ниже и составлял 1,25 % в месяц независимо 
от варны должника, в отсутствие же залога был 
равен 2%, 3%, 4% и 5% согласно порядку варн. 
Кроме того, в шлоке 38 главы II дхармашастры 
Яджнавалкьи (далее – дЯ, II. 38) упоминается о 
возможности выплачивать «установленный ими 
самими процент во всех кастах». вероятно, речь 
в данном случае идёт о так называемом проценте 
«чакравриддхи», встречающемся в дхармаша-
страх Ману и нарады. Указанный процент мог 
устанавливаться по согласованию сторонами в 
случаях, когда в стране происходили беспорядки 
и государство было не в состоянии урегулиро-
вать общественные отношения. размер указан-
ного процента превышал размер, установленный 
дхармашастрами (1,25%). 

сумма долга, согласно Яджнавалкье, не могла 
увеличиваться бесконечно. в шлоке 39 исследу-
емой главы оговаривается предел роста долга. 
так, долг в деньгах не мог увеличиться больше, 
чем в 2 раза, долг в зерне – в три раза и т.д.

дхармашастра Яджнавалкьи является един-
ственной из ранее упомянутых дхармашастр, в 
которой содержатся положения об очередности 
погашения задолженности: «должник должен 
быть принужден уплатить долги кредиторам в 
том порядке, в каком они были взяты, но после 
выплаты долга брахману и затем царю» (дЯ, II. 
41) [8, стр. 59]. если же кредиторы принадле-
жали к одной варне, то по замечанию средневе-
ковых комментаторов, «порядок устанавливался, 
принимая во внимание достоинства кредиторов» 
[8, стр. 248].

если должник был не в состоянии вернуть 
долг, кредитор имел право принудить его к отра-
ботке долга. Указанное правило не распростра-
нялось на неимущих брахманов, которым предо-
ставлялась возможность выплачивать долг посте-
пенно по мере получения дохода (дЯ, II. 43) [8, 
стр. 59]. 
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возврат долга кредитору гарантировался со 
стороны царского суда. так, должник, обра-
тившийся с жалобой к царю в связи с тем, что 
кредитор требовал от него исполнения обяза-
тельства, подвергался штрафу. При рассмо-
трении дела судом проигравший должник обязы-
вался уплатить в казну «10 со 100 от взысканных 
денег», а получивший деньги кредитор «5 со 100» 
(дЯ, II. 40) [8, стр. 59].

в случае, когда должник возвращал сумму 
долга в обусловленный срок, однако кредитор 
отсутствовал, должник имел право поместить 
предмет долга у посредника. При этом с данного 
момента проценты на долговую сумму более не 
нарастали (дЯ, II. 44) [8, стр. 60].

треть главы «о неуплате долга», как упоми-
налось ранее, посвящена порядку погашения 
долга в случае несостоятельности либо смерти 
должника. 

После смерти, длительного безвестного отсут-
ствия либо неизлечимой болезни главы семьи его 
долг предписывалось вернуть тому, кто получал 
по наследству его имущество, в отсутствие 
имущества – того, кто брал в жёны его вдову, а 
если такового не было, то сыновей и внуков (дЯ, 
II. 45, 50) [8, стр. 60]. При этом, согласно дхар-
машастре нарады, к погашению долга могли 
привлекаться лишь наследники первого и второго 
колена (то есть дети и внуки), более дальние 
родственники, если не желали, могли не участво-
вать в погашении указанного долга [6, стр. 69].

сыновья освобождались от выплаты отцов-
ского долга, сделанного им «в состоянии опья-
нения, вследствие страсти, во время игры», 
а также от уплаты остатка штрафа, брачного 
выкупа и «бесполезного» дара (дЯ, II. 47) [8, 
стр. 60].

в дхармашастре устанавливается правило, 
согласно которому отец и мать не обязаны были 
возвращать долги своих сыновей, равно как и 
супруги освобождалась от обязанности погашать 
долги друг друга. вместе с тем, существовал 
целый ряд исключений из этого правила. так, 
долг, сделанный сыном либо супругой во благо 
семьи, отец и муж соответственно, обязывались 
погасить. Под указанное исключение подпадает и 
следующее положение дхармашастры: «долг жен 
пастухов, трактирщиков, актёров, прачек и охот-
ников пусть уплатит их муж, поскольку от них 
зависят средства существования» (дЯ, II. 46, 48) 
[8, стр. 60]. в силу особенностей перечисленных 

видов деятельности, занимающиеся ими лица 
мужского пола вынуждены были длительное 
время отсутствовать дома, и ведение хозяйства 
(а, следовательно, заключение имущественных 
сделок) ложилось на плечи супруг. сделанные 
в данном случае супругами долги считались 
собственными долгами их мужей, которые подле-
жали возмещению последними. следующее 
исключение касается погашения долгов мужа 
супругой. такая ситуация могла иметь место в 
случае, когда жена сама принимала на себя долг 
супруга либо долг был сделан ею совместно с 
ним (дЯ, II. 49) [8, стр. 60].

наконец, обратимся к последней группе поло-
жений дхармашастры, посвященным способам 
обеспечения обязательств. Как и всем выше-
упомянутым дхармашастрам, дхармашастре 
Яджнавалкье известны два таких способа: пору-
чительство и залог. 

вслед за дхармашастрой Ману дхармашастра 
Яджнавалкьи различает поручительство «для 
гарантии явки в суд» и «для выплаты долга», 
однако выделяет и третий его вид – поручи-
тельство «для доверия» (поручитель гаранти-
ровал, что должник не откажется от исполнения 
своих обязательств). в первых двух случаях 
обязанность по выплате долга лежала исклю-
чительно на самих поручителях, тогда как в 
последнем случае, в том числе и на их сыновьях 
(это правило касалось и наследников поручителя 
в случае его смерти). если поручителей было 
несколько, то долг возмещался ими согласно 
долям, за которые они поручились. если же пору-
чители «прячутся за спину одного», то порядок 
взыскания определял кредитор. в случае, когда 
поручитель принуждался в суде погасить долг, 
должник обязан был вернуть поручителю упла-
ченное им в двойном размере (дЯ, II. 53-57) [8, 
стр. 60].

Помимо поручительства, дхармашастра 
Яджнавалкьи довольно детально регулирует 
отношения, возникающие в связи с обеспече-
нием обязательства посредством залога, различая 
четыре его вида: залог, предназначенный для 
хранения либо для пользования, залог срочный 
либо бессрочный.

Залогом, предназначенным для хранения, 
кредитор не имел права пользоваться,  в 
противном случае, он терял право на получение 
процентов. 

Кроме того, после удвоения суммы долга 
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залог, предназначенный для хранения, пере-
ходил в собственность кредитора, и должник мог 
вернуть себе предмет залога только посредством 
дальнейшего выкупа. сформулированные таким 
образом нормы имели своей целью предотвратить 
вероятность бесконечного увеличения суммы 
долга и стимулировать должника к скорейшему 
его погашению.

 следующий вид залога – залог, предна-
значенный для использования. Как правило, 
проценты на основную сумму долга при данном 
виде обеспечения обязательства не нарастали. в 
качестве таковых выступали плоды от исполь-
зования предмета залога. такой залог являлся 
бессрочным и не утрачивался для залогодателя: 
«Залог, чьими плодами надлежит пользоваться, не 
пропадает» (дн, II. 58) [8, стр. 60]. При повреж-
дении указанного залога кредитор утрачивал 
плоды от его использования. 

испорченный или уничтоженный залог (как 
для хранения, так и для пользования) должен был 
быть возмещен, если только порча или утрата 
не произошли по воле рока или царя (дЯ, II. 58, 
59) [8, стр. 60]. Уничтоженный залог надлежало 
компенсировать его стоимостью. если кредитор 
возмещал указанную стоимость, то не терял 
права на получение предмета займа с процен-
тами, и, наоборот, в случае её невозмещения, 
утрачивалось и право на получение суммы долга 
[8, стр. 252].

Как было отмечено ранее, дхармашастра 
Яджнавалкьи, помимо вышерассмотренных, 
выделяет также залоги срочные и бессрочные.

срочный залог предусматривал переход на 
него права собственности к кредитору по исте-
чении определенного сторонами срока (незави-
симо от того, произошло к этому времени удво-
ение суммы долга или нет, был ли это залог, пред-
назначенный для хранения или для пользования).

напротив, залог бессрочный «не пропадал» 
для залогодателя. вероятно, бессрочным мог 
быть лишь залог, предназначенный для пользо-
вания, так как только в отношении него в дхар-
машастре прямо говорится о том, что такой залог 
«не пропадает», тогда как залог для хранения 
изначально регламентируется как срочный (залог 
хранится «до удвоения суммы долга») (дЯ, II. 58) 
[8, стр. 60]. 

если залог при надлежащем обращении с ним 
кредитора приходил в негодность, залогодатель 
обязывался произвести его замену либо возвра-
тить взятую в долг сумму.

в случае перехода права собственности на 
предмет залога кредитору (при удвоении суммы 
долга, обеспеченного залогом, предназначенным 
для хранения, а также при срочном залоге по 
истечении обусловленного срока) должник имел 
право выкупить его. При этом кредитор, препят-
ствующий должнику в реализации им указан-
ного права, приравнивался к вору. в случае, когда 
кредитор отсутствовал, должник мог передать 
выкупную сумму семье кредитора и вернуть себе 
залог, либо оставить его и не выкупать до возвра-
щения кредитора под условием, что с данного 
момента процент на сумму долга более не будет 
нарастать (дЯ, II. 60, 62, 63) [8, стр. 61].

таким образом, анализ главы «о неуплате 
долга»  второго  раздела  дхармашаст ры 
Яджнавалкьи демонстрирует довольно высокий 
уровень юридический техники её составителей. 
все нормы изложены предельно чётко, содер-
жание каждой последующей нормы в рамках 
выделенных нами трёх блоков логически выте-
кает из предыдущей. Это делает дхармашастру 
довольно привлекательной для изучения, способ-
ствуя всестороннему формированию представ-
ления о системе общественных, в том числе 
экономических, отношений в древней индии.
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институт проанализирован с точки зрения исторического развития. 

Ключевые слова: узуфрукт; ограниченные вещные права; сервитут; эмфитевзис; 
суперфиций.

BoyBoBoEV Sh.m.

GENESiS ANd tHE CURRENt StAtE oF tHE iNStitUtE USUFRUCt: 
lEGAl iSSUES

The summary. The article deals with some issues related to the legal regulation of the institution 
of usufruct in the legislation of the Republic of Tajikistan. To this end, the Institute is considered from 
the point of view of historical development.

Key words: usufruct; limited property rights; servitude; emphyteusis; superficies.

институт узуфрукт уходит своими корнями 
глубоко в римское право. римский юрист Павел 
давал следующее определение узуфрукта: 
«Узуфрукт есть права пользования чужими 
вещами, и извлекать из нее плоды с обязатель-
ством сохранения сущности вещи» [8, стр. 201]. 
Узуфрукт изначально рассматривался в рамках 
ограниченных вещных прав.

По мнению д.д. Гримма римское право 
изначально не разграничивала между правом 
собственности и ограниченным вещным правом. 
всякое отношение к вещи считалось как разно-
видностью единого права – правом собствен-
ности [7]. в продолжение данной мысли, можно 
отметить и мнение с.А. Муромцева, которое 

заключается в том, что и сервитутное право изна-
чально не было «правом в чужой вещи», она 
считалось «как бы правом на свою вещь, исполь-
зуемое вместе с собственником». Формирование 
сервитутного права как «права на чужую вещь» 
произошла в императорский период [19; 22]. в 
дальнейшем, с развитием общественных отно-
шений и необходимостью должного право-
вого регулирования возник и узуфрукт. свое 
окончательное развитие римский узуфрукт, по 
сути, достиг в дигестах Юстиниана. там же и 
произошел разделения сервитута на известные 
нам: usus, usufructus, habitatio, operea servorum 
velanimalium.

«Первоначальной и наиболее распро- 
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страненной формой личных сервитутов было 
пожизненное пользование (узуфрукт) вдовы 
имуществом мужа. Эту связь с семейными отно-
шениями узуфрукт сохранил и в позднейшее 
время (так называемый usufructus legalis). 
основание его чисто этическое: вытекающая из 
брака нравственная обязанность заботиться о 
близких лицах. вне семейных отношений пожиз-
ненный узуфрукт вряд ли когда-либо встречался 
или встречается. он совершенно не нужен для 
гражданского оборота. его местожительство – 
семья, домашний круг, который он почти никогда 
не покидает, чтобы выйти на улицу; вне домаш-
него круга он существует только в учебниках и 
стоит на одной линии с иском о защите владения 
движимыми вещами; можно было бы назначить 
премию за указание хоть одного случая, встреча-
ющегося в действительности» [14, стр. 14].

Узуфрукт, в римском праве являясь самостоя-
тельным институтом вещного права – разновид-
ностью личного сервитута, имел абсолютный 
характер. Узуфруктуарий должен был относиться 
к вещи бережно, содержать, сохранять, превы-
шать доходность, заботиться так, как заботился 
бы о нем собственник. Узуфруктуарий также нес 
затраты на содержание и сохранение предмета 
узуфрукта. еще со времен римского права были 
известны следующие разновидности личного 
сервитута (в состав чего и входил сам узуфрукт, 
как наиболее обширное проявление личного 
сервитута): 

 –  usus (личное право пользования с присвое-
нием плодов в объеме, которое удовлетво-
ряет личные потребности);

-  usufructus (личное вещное право, вклю-
чающее в себя возможности владения, 
использования и извлечения всех плодов 
вещи, но с обязанностью сохранения самой 
вещи);

-  habitatio (личное право проживания в 
жилище собственника) и 

-  operea servorum velanimalium (право 
владения животными (рабами).

Положительные аспекты данного института 
позволила ей просуществовать на протяжении 
веков и возродиться в современных правовых 
системах многих стран мира. справедливо отме-
тить тот факт, что новому толчку развития инсти-
тута узуфрукта способствовало германское право 
(пандектистами). 

в последующем институт узуфрукта получил 

новый толчок развития и был заимствован, 
внедрен в законодательную систему многими 
странами мира. в процессе рецепции правовая 
конструкция института узуфрукта претерпела 
немного изменений. в рамках данной статьи 
хотел бы проанализировать правовую и законо-
дательную регламентацию института узуфрукта 
на примере законодательства некоторых стран, 
в том числе, концепции развития гражданского 
законодательства рФ. 

Узуфрукт есть право пользования чужой 
вещью, извлекать из чужой вещи плодов с 
сохранением сущности вещи. не лишним будет 
заметить, что в большинстве странах закре-
плено именно такое определение узуфрукта. 
расхождение замечается только по субъектному 
составу, объекту узуфрукта, назначению (цель) 
узуфрукта, основанию возникновения, законода-
тельному подходу. 

в законодательстве стран мира наблюдаются 
разные подходы в определении субъектного 
состава узуфрукта. так, согласно законодатель-
ству италии узуфрукт может назначаться как в 
отношении физических лиц, так и юридических 
лиц. К примеру, в италии и Молдавии [1] для 
юридического лица установлен максимальный 
срок узуфруктных прав сроком до 30 лет. в 
концепции развития гражданского законодатель-
ства рФ предусмотрено назначение узуфрукта 
в отношении физических лиц или некоммерче-
ских организаций. в отношении физических лиц 
может назначаться как на определенный срок, так 
и пожизненно, а в отношении некоммерческих 
организаций на определенный срок, но не более 
21 года. Установление узуфрукта только в отно-
шении физических лиц и некоммерческих орга-
низаций говорит о том, что по духу Концепции 
развития гражданского законодательства рФ 
узуфрукт имеет социальный и некоммерческий 
характер (социальный институт). институт узуф-
рукта направлен на удовлетворение социальных 
потребностей узуфруктуария. 

По объекту узуфрукта тоже наблюдается 
несхожесть законодательного закрепления в 
разных странах мира. если в законодательстве 
италии и Франции узуфрукт может назначаться 
на движимые и недвижимые вещи, то согласно 
Германскому гражданскому уложению предметом 
узуфрукта может быть не только движимые и 
недвижимые вещи, но и права. Примечательно 
то, что согласно Германскому гражданскому 
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уложению узуфрукт может назначаться и на 
потребляемые вещи (§ 1067). данный подход 
законодателя дает основание полагать, что в 
Германском гражданском уложении при назна-
чении узуфрукта делается акцент на стоимость 
вещи, т.е. стоимостное отношение к объекту 
узуфрукта. если согласно римскому (как и фран-
цузскому) праву обремененная узуфруктом вещь 
после завершения узуфрукта должна возвра-
щаться собственнику в том состоянии, в котором 
было получено (с учетом нормального износа), 
то по германскому праву такое обязательство 
узуфруктуария не получило законодательного 
закрепления. По германскому праву о состоянии 
объекта узуфрукта ничего несказанно. По завер-
шению срока узуфрукта собственнику можно 
вернуть, как и саму вещь, так и стоимость вещи*. 
таким образом, можно сделать вывод, что по 
германскому праву с повреждением или гибели 
вещи установленный узуфрукт не прекращается, 
узуфрукт действует вне зависимости от вещи.

возникновение узуфрукта у большинства 
стран в основном сводятся к трем основаниям: 
в силу договора, в силу судебного решения и в 
силу закона. 

в современной научной литературе и в неко-
торых законодательных подходах прослежива-
ется четкое разграничение между узуфруктом и 
иными вещными правами. 

К примеру, взять, такие разновидности огра-
ниченных вещных прав как эмфитевзис и супер-
фиций. в случае с первым, эмфитевзис отлича-
ется от узуфрукта тем, что по нему правообла-
датель может отчуждать и передавать по наслед-
ству обременную вещь. в случае с суперфи-
цием, же имеется различия по целевому назна-
чению. суперфиций устанавливается для стро-
ительства. также можно отметить, возможность 
передачи прав по суперфицию. не лишним будет 
отметить, что эмфитевзис и суперфиций имеют 
коммерческое назначение, узуфрукт же соци-
альное назначение (социальный институт). По 
поводу соотношения между сервитутом и узуф-
руктом можно будет отметить позицию авторов 
Концепции развития законодательства о вещном 
праве рФ (п. 2.3), согласно которому в сервитуте 
отсутствует правомочия владения, а в составе 
узуфрукта она присутствует. 

в германском праве может заметить еще 
такой институт вещного права как «вещное 
обременение». согласно нему на собственника 

возложено некоторые обязательства в пользу 
получателя права. такое обременение собствен-
ника и составляет его отличие от узуфрукта. 

Здесь бы еще хотел отметить законодательное 
закрепление института узуфрукта в системе 
вещных прав на примере некоторых стран. если 
обратить внимание на гражданское законода-
тельство Франции то можно заметить, что узуф-
рукт является самостоятельным видом ограни-
ченного вещного права и разграничена от серви-
тута. Более того, помимо узуфрукта имеет зако-
нодательное закрепление такие права как узус и 
право проживания. Анализ концепции развития 
гражданского законодательства дает основание 
полагать, что и российское вещное право разви-
вается по этой линии. согласно российскому 
праву узуфрукт – это права лица по владению и 
использованию чужой вещи, извлечение из нее 
плодов, с обязанностью сохранения целостности 
вещи и несения расходов по ее содержанию. в 
российском узуфрукте осуществление этих прав 
производиться на возмездной или безвозмездной 
основе, узуфруктные права не могут отчуждаться 
и передаваться другому лицу, и могут устанавли-
ваться на определенный срок или пожизненно. 

в гражданских законодательствах неко-
торых стран можно встретить и такой подход, 
согласно которому узуфрукт является личным 
сервитутом. данный подход нам известен еще 
со времен римского права. в качестве совре-
менного законодательного закрепления данного 
подхода к институту узуфрукта можно привести 
Гражданское уложение Австрии, согласно кото-
рому сервитуты делятся на вещные и личные. 
Узуфрукт же наряду с жилищным сервитутом 
и правом на потребление закреплен в качестве 
личного сервитута. 

в Германском гражданском уложении можно 
проследить совершенно иной подход к инсти-
туту узуфрукта, отличный от двух предыдущих. 
в Германском гражданском уложении узуфрукт 
наряду с вещным и личным сервитутом закре-
плен в качестве самостоятельного вида сервитута 
(сервитутного права). 

также существуют страны в законодательстве, 
которых институт узуфрукта не нашел ника-
кого закрепления. в их число можно включить 
и гражданское законодательство республики 
таджикистан.

действующее законодательство республики 
таджикистан не знает такого понятия как 
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узуфрукт, следовательно, в законодательстве 
республики таджикистан не дано определение 
данному понятию. Хоть и весьма скупо и фраг-
ментарно, тем не менее, некоторые ее прояв-
ления все же имеют законодательное закре-
пление и получили свою правовую регла-
ментацию.

в качестве проявления института узуфрукта 
в законодательстве республики таджикистан 
можно отметить:

- право отказополучателя по завещатель-
ному отказу (легат). в соответствии со ст. 1152 
Гражданского Кодекса республики таджикистан 
[2] завещатель вправе возложить на наслед-
ника по завещанию исполнение за счет наслед-
ства какого-либо обязательства (завещательный 
отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отка-
зополучателей), которые приобретают право 
требовать исполнения завещательного отказа. 
отказополучателями могут быть лица как 
входящие, так и не входящие в число наслед-
ников по закону;

-  пожизненное содержание с иждивением с 
сохранением права проживания. в соот-
ветствии со ст. 614 Гражданского Кодекса 
республики таджикистан по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
– гражданин передает принадлежащий ему 
жилой дом, квартиру или иную недвижи-
мость в собственность плательщика содер-
жания, который обязуется осуществлять 
пожизненное содержание с иждивением 
этого гражданина и (или) указанного им 
третьего лица;

-  право залогодержателя на использование 
заложенного имущества. согласно ст. 
375 Гражданского Кодекса республики 
таджикистан залогодержатель вправе 
пользоваться переданным ему предметом 
залога лишь в случаях, предусмотренных 
договором, регулярно представляя залого-
дателю отчет о пользовании. По договору 
на залогодержателя может быть возложена 
обязанность извлекать из предмета залога 
плоды и доходы в целях погашения основ-
ного обязательства или в интересах зало-
годателя;

-  право  членов  с емьи  собственника 
( с е м е й н ы й  у зуф ру кт ) .  в  с о от в е т -
ствии со ст. 121 Жилищного Кодекса 
республики таджикистан [3] членами 

семьи собственника признаются посто-
янно совместно проживающие супруги и 
их дети. родители супругов, а также их 
дети, имеющие свои семьи и постоянно 
проживающие с собственником, могут 
быть признаны членами семьи собствен-
ника только по взаимному согласию. 
Членами семьи собственника могут быть 
признаны в исключительных случаях и 
другие лица, если они постоянно прожи-
вают совместно с собственником и ведут 
с ним общее хозяйство. нетрудоспособные 
иждивенцы являются членами семьи 
собственника, если они постоянно прожи-
вают совместно с собственником. и в соот-
ветствии со ст. 122 Жилищного кодекса 
члены семьи собственника, вселенный 
им в принадлежащий ему дом (квартиру), 
вправе наравне с ним пользоваться поме-
щением в доме, если при их вселении не 
было оговорено иное. они вправе вселять 
предоставленное им собственником поме-
щение своих несовершеннолетних детей. 
вселение других членов семьи допу-
скается только с согласия собственника. 
Право пользования помещением сохраня-
ется за этими лицами и в случаях прекра-
щения семейных отношений с собствен-
ником, однако они обязаны принимать 
участие в расходах по содержанию дома 
(квартиры), придомовой территории, в 
производстве текущего ремонта.

Представляется, что такой подход к пони-
манию и трактовке семьи соответствует той 
роли, которую должна занимать традиционная 
семья как одна из главных ценностей в россии, 
таджикистане [4; 5; 6; 9; 15; 16; 17; 20; 21; 23] 
и на всем постсоветском пространстве [10; 11; 
12; 13; 18].

 несколько иной подход к жилищному узуф-
рукту делается в рамках проекта Жилищного 
Кодекса республики таджикистан. в рамках 
данного проекта кодекса делается попытка 
придать законодательное регулирование одно 
из разновидностей института узуфрукта – 
жилищный узуфрукт. 

в отличие от действующего Жилищного 
Кодекса в проекте нового Жилищного Кодекса 
понятие член семьи собственника претерпела 
значительных изменений и ее круг сужен. так, 
в ст. 26 проекта членами семьи собственника 
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признаются лишь, супруги, дети, а также 
совместно проживающие родители собственника. 
Признание других лиц членами семьи собствен-
ника зависит от воли собственника. данным 
проектом также установлен основания назна-
чение и максимальный срок узуфруктных прав. 

развитие гражданского законодательства 
без учета ключевых моментов и достижений 
мировой практики и доктрины в области инсти-
тута узуфрукта привели к многочисленным и 
значимым проблемам на правоприменительном 

процессе. данные проблемы являются отчасти 
результатом не достаточного научного осмыс-
ления института узуфрукта в отечественной 
литературе. Что и должно восполняться, по 
мере возможности. Конечно, речи о безусловном 
рецепции данного института в законодательство 
республики таджикистан не идет. Анализ зако-
нодательства и правоприменительной практики 
зарубежных стран даст возможность сформи-
ровать «собственный» узуфрукт, отвечающий 
современным вызовом гражданского оборота.

Примечания

*  в Германском гражданском уложении существуют несколько форм проявлений узуфрукта, которые или не 
совместимы с законодательством рт или с точки зрения юридической конструкции труднореализуемы. К 
примеру, в ГГУ закреплен такой договор с «оговоркой об узуфрукте» как договор дарения на случай смерти, 
или договор о наследовании, передача имущества в счет будущего наследства (в такой конструкции наследу-
емое имущество остается во владении и пользовании наследодателя, а у получателя наследства всего лишь 
«голая собственность»). Как известно, по законодательству рт передача наследуемого имущества не произ-
водится до смерти наследодателя.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Молдовы. ст. 397
2. Гражданский кодекс республики таджикистан. – душанбе, 2015.
3. Жилищный кодекс республики таджикистан. – душанбе, 2015.
4. Алборова А.Г., сальников М.в., семенова М.в. отношение к институту брака в российской крестьянской 

среде XIX века // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 130-134.
5. Ананских и.А., Полугрудова т.А., семенова М.в. К вопросу об изменении и прекращении брачного договора 

по российскому законодательству // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 38(48) – с. 86-92.
6. Ананских и.А., Алборова А.Г., Кавшбая Л.Л., романовская в.Б. Заключение брака по русским и абхазским 

обычаям XIX века (сравнительно-правовое исследование) // Правовое поле современной экономики. – 2015. 
– № 9. – с. 81-95.

7. Гримм д. Проблема вещных и личных прав в древнеримском праве // вестник гражданского права. – 2007. 
– № 3.

8. дигесты Юстиниана: Пер. с лат. / отв. ред. Л.Л. Кофанов. т. 2. – М.: статут, 2002. 
9. епископ Филипп (М. Филипченко). Православная семья: духовность, быт, здоровье. – ростов-на-дону: 

Феникс, 2007. – 283[2] с. – (Золотой фонд).
10. Зоиров д.М., Колокольцев в.А. организационно-правовой механизм обеспечения национальной и коллек-

тивной безопасности стран – участников снГ // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. 
– 2003. – № 1 (17). – с. 111-117.

11. Зоиров д.М., сальников М.в. национальная политика ссср как фактор формирования постсоветского геопо-
литического пространства // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2002. – № 3(15). – с. 80-85.

12. Зоиров д.М., сафаров Б.А. Государственность на постсоветском пространстве: предпосылки суверенитета 
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – с. 25-34.

13. Зоиров д.М., сафаров Б.А. суверенная государственность на постсоветском пространстве: предпосылки и 
процесс формирования (на примере республики таджикистан): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. 
– сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 336 с. – (Библиотека: «Философия государства и права»).

14. иеринг р. теория владения / сокр. пер. е.в. васьковского. – сПб., 1895. 
15. Каймакова е.в. Понятие и сущность принципов правового регулирования семейных отношений // российское 

правосудие. – 2009. – № 5. – с. 42-50.



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное ЧАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

97

16. Квачадзе о.Б., романовская Л.р., семенова М.в. статус свободной женщины и детей в европейском средне-
вековом городском праве // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – с. 140-146.

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

18. Михайлик А.Г., сальников М.в. Геополитические и ресурсно-экономические детерминанты функциониро-
вания современного государства: политико-правовой анализ // вестник санкт-Петербургского университета 
Мвд россии. – 2002. – № 3(15). – с. 9-14.

19. Муромцев с.А. Гражданское право древнего рима. – М.: статут, 2003. – 486 с.
20. никонов с.П. семейное право в решениях волостного суда // Журнал М-ва Юстиции. – 1902. – № 10. 

– с.79-104.
21. романовская в.Б., Петикян с.Г., семенова М.в. Заключение и расторжение брака по судебнику астрахан-

ских армян XVIII века (страницы истории права) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. 
– № 12. – с. 104-110.

22. сальников М.в., румянцева в.Г. догма права в концепции с.А. Муромцева // история государства и права. 
– 2004. – № 5. – с. 5-6.

23. сэруа в.с., семенова М.в. Юридические научные общества и их роль в становлении буржуазного семей-
ного права в дореволюционной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. 
– с. 111-116.



98

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 11

Трудовое право и право социального 
обеспечения. Земельное, 

природоресурсное и аграрное право. 
ЭКологичесКое право и охрана 

оКружающей среды. КорпораТивное  
и ЭнергеТичесКое право

БУДНИКОВ Николай Алексеевич,
доктор юридических наук, профессор (г. саратов, 
россия)

жЕРЕБЦОВА Светлана Александровна,
юрист ооо ПЗ «Большемурашкинский», маги-
странт института экономики и предпринима-
тельства нижегородского государственного 
университета им. н.и. Лобачевского (нацио-
нального исследовательского университета) 
(нижегородская обл., россия)
E-mail: svetagerebcova@ya.ru

САЛЬНИКОВ Сергей Павлович,
доктор юридических наук, профессор (г. Москва, 
россия)
E-mail: sp.salnikov@yandex.ru

Специальность 12.00.06 – Земельное право; 
природоресурсное право; экологическое право; 
аграрное право

ПОНЯТИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Сегодня, в условиях активного реформирования гражданского законо-
дательства, исследование правового положения субъектов предпринимательской деятель-
ности агропромышленного комплекса становится особенно актуальным. Не требует 
доказательств тот факт, что сельское хозяйство является одним из важнейших видов 
предпринимательской деятельности. Именно по этой причине в указанной сфере требуется 
грамотное совершенствование законодательной базы. Особенно остро в условиях 
санкций и продуктового эмбарго стоят вопросы поддержки и защиты отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Авторы делают следующий вывод: чтобы 
максимально защитить сельскохозяйственную отрасль, необходимо четко обозначить правовой 
статус сельскохозяйственных организаций.

Ключевые слова: субъекты предпринимательской деятельности; сельскохозяйственная 
организация; сельскохозяйственный товаропроизводитель; кодификация аграрного 
законодательства.
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tHE CoNCEPt ANd diStiNCtiVE FEAtURES oF ACtiVity  
oF AGRiCUltURAl oRGANiZAtioNS: lEGAl ASPECt

The summary. Today, in the conditions of active civil law reform, a study of the legal status of 
business entities of agro-industrial complex becomes particularly relevant. Does not require proof of 
the fact that agriculture is one of the most important types of business activities. It is for this reason in 
this area is required good improvement of the legal framework. Particularly acute in terms of sanctions 
and the food embargo has been to support and protect domestic agricultural producers. The authors 
makes the following conclusion: to protect the agricultural industry, it is necessary to clearly define 
the legal status of agricultural organizations.

Key words: business entities; agricultural organization; agricultural producers; codification 
of the agrarian legislation.

сельскохозяйственные организации явля-
ются важнейшим элементом в структуре произ-
водства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. Как сельскохозяйственные товаро-
производители, сельскохозяйственные органи-
зации осуществляют на свой риск [6; 7; 11; 12; 
18; 20; 24; 25; 34; 35; 37; 38; 41; 43; 45; 55; 56; 
57; 61; 62; 64] предпринимательскую деятель-
ность, направленную на систематическое полу-
чение прибыли от производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
[63, стр. 3]. 

однако, несмотря на значимость данных субъ-
ектов, действующее законодательство не дает 
однозначного ответа на вопрос о том, каких лиц 
мы можем относить к сельскохозяйственным 
организациям, а также не совсем ясно к каким 
отношениям имеющиеся определения применя-
ются, а к каким нет. 

По мнению автора, термин «сельскохо-
зяйственная организация» и его понимание 
имеют принципиальное значение не только для 
регулирования отношений, возникающих по 
поводу производства и реализации сельскохозяй-
ственных товаров, но и для отношений, возни-
кающих по поводу материально-технического 
обеспечения сельскохозяйственных организаций. 
однако, ситуация осложняется многообразием 
определений, которые имеются в действующем 
законодательстве.

впервые понятие сельскохозяйственной орга-
низации было сформулировано в Федеральном 
законе (далее – ФЗ) «о несостоятельности 
(банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ, 
который в настоящее время утратил силу и 

вместо него действует ФЗ от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» 
[2]. и, если исходить из формулировки, данной 
в нем, то под сельскохозяйственными организа-
циями необходимо понимать юридические лица, 
основными видами деятельности которых явля-
ются производство или производство и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, выручка 
от реализации которой составляет не менее 
чем 50% общей суммы выручки. данный Закон 
приравнивает к сельскохозяйственным органи-
зациям также рыболовецкие артели (колхозы), 
выручка которых от реализации произведенной 
или произведенной и переработанной сель-
скохозяйственной продукции и выловленных 
(добытых) водных биологических ресурсов 
составляет не менее чем 70% общей суммы 
выручки. 

ФЗ от 8 декабря 1995 № 193-ФЗ «о сель-
скохозяйственной кооперации» [4] употребляет 
термин, схожий термину «сельскохозяйственная 
организация» – «сельскохозяйственный товаро-
производитель». Указанный нормативный акт 
определяет сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя как физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее производство сельскохозяй-
ственной продукции, которая составляет в стои-
мостном выражении более 50 % общего объема 
производимой продукции, в том числе рыболо-
вецкая артель (колхоз), производство сельско-
хозяйственной продукции, в том числе рыбной 
продукции, и уловы водных биологических 
ресурсов в которой составляют в стоимостном 
выражении более 70% общего объема произво-
димой продукции.
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ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «о 
развитии сельского хозяйства» также дает 
свое определение понятию «сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель». в соответ-
ствии с названным актом к ним относятся орга-
низации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство сельскохозяй-
ственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) 
в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством российской Федерации, и реали-
зацию этой продукции при условии, что в доходе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее 
чем семьдесят процентов за календарный год. 
К числу сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей данный закон причисляет и граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы (пере-
рабатывающие, сбытовые (торговые), обслужива-
ющие (в том числе кредитные), снабженческие, 
заготовительные) и крестьянские (фермерские) 
хозяйства в соответствии [3].

налоговый кодекс рФ [1] так же дает опре-
деление термину сельскохозяйственные товаро-
производители: это организации и индивиду-
альные предприниматели, производящие сель-
скохозяйственную продукцию, осуществля-
ющие ее первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) и реализующие эту 
продукцию, при условии, если в общем доходе 
от реализации товаров (работ, услуг) таких 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей доля дохода от реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, включая 
продукцию ее первичной переработки, произ-
веденную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет не менее 
70 процентов, а также сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (перерабатыва-
ющие, сбытовые (торговые), снабженческие, 
садоводческие, огороднические, животноводче-
ские), признаваемые таковыми в соответствии 
с ФЗ от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «о сель-
скохозяйственной кооперации», у которых доля 
доходов от реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного производства членов 
данных кооперативов, включая продукцию 

первичной переработки, произведенную данными 
кооперативами из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства членов этих коопе-
ративов, а также от выполненных работ (услуг) 
для членов данных кооперативов составляет в 
общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) не менее 70 процентов. Понятно, что в 
данном случае имеются в виду в первую очередь 
налоговые правоотношения, то есть отношения, 
возникающие в связи с необходимостью уплаты 
налогов [14; 15; 36; 39; 58; 65].

таким образом, рассмотрев названные выше 
определения, автор приходит к выводу о том, что 
в законодательстве используются схожие, но не 
тождественные термины – сельскохозяйственная 
организация и сельскохозяйственный произво-
дитель. Под сельскохозяйственными организа-
циями в соответствии с ФЗ «о несостоятель-
ности (банкротстве)» понимаются юридические 
лица, основными видами деятельности которых 
являются производство и переработка сельско-
хозяйственной продукции, выручка от реали-
зации которой составляет не менее чем пятьдесят 
процентов общей суммы дохода. Что касается 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, то 
ими могут быть как юридические, так и физиче-
ские лица, вовлечённые в процесс производства 
сельскохозяйственной продукции, удельный вес 
которой составляет более пятидесяти процентов 
общего объема производимой продукции. такой 
вывод следует из анализа легального опреде-
ления, содержащегося в ст. 1 ФЗ «о сельско-
хозяйственной кооперации», а также из иных, 
названных в тексте параграфа законодательных 
актов. все формулировки понятия «сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель» основыва-
ются на общих классификационных признаках 
и в некоторой степени дополняют друг друга. 
однако, специалисты неоднократно отмечали, 
что конструирование одноименного понятия для 
«обслуживания» каждого конкретного закона 
ничем не оправдано [44], так как это свидетель-
ствует вовсе не о прогрессивности законодателя, 
а о несовершенстве юридической техники [8; 9; 
33; 60; 66]. 

из всего сказанного выше следует: чтобы 
определить, относится та или иная организация 
к сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
необходимо обращаться не только к ФЗ «о 
развитии сельского хозяйства», но и к названным 
выше ФЗ, а также к принятым в соответствии с 
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ними подзаконным актам. и такое разночтение 
ничем неоправданно

дискутируя по заявленной проблематике, в.с. 
елисеев обратил внимание еще на один важный 
аспект: «…с одной стороны, государство, огра-
ничивая несельскохозяйственную деятельность 
30 процентами, фактически выключает для 
субъектов сельского хозяйства экономический 
механизм возможного решения своих проблем 
«несельскохозяйственным путем» [19, стр. 135], 
что в условиях современной экономической 
ситуации особенно важно для сельхозпроизво-
дителей. в связи с этим, в литературе просле-
живается достаточно много критических заме-
чаний и высказываний по определению понятий 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» 
и «сельскохозяйственная организация», которые 
в основном далеко не уходят от терминологий, 
используемых федеральными законами, рассмо-
тренными нами выше.

в связи с существующим многообразием 
определений, а также дискуссиями по поводу 
пресловутого соотношения «не менее 70%», 
которые должна составлять произведенная 
сельскохозяйственная продукция появились 
различные предложения: от корректировки 
данного процента вплоть до полного отказа от 
привязки к доле произведенной сельскохозяй-
ственной продукции. так, д.д. сазонова пред-
лагает при определении понятия «сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель» в идеале 
опираться на формулировку, изложенную в ФЗ 
№ 264-ФЗ «о развитии сельского хозяйства», 
но, заменив в п.1 ст. 3 текст «при условии, что в 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации этой продукции состав-
ляет не менее чем 70% за календарный год», 
на «при условии, что в доходе сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от реализации 
товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства доля дохода от реализации этой продукции 
составляет не менее чем семьдесят процентов 
за календарный год». д.д. сазонова считает, что 
подобная корректировка будет весьма полезной в 
целях наиболее рационального применения нало-
гового законодательства [54]. 

в.в. иванов предлагает считать, что сель-
скохозяйственным производителем необходимо 
считать любое лицо (юридическое или физиче-
ское лицо, индивидуального предпринимателя), 

производящее сельхозпродукцию, вне зависи-
мости от того, какова ее доля (в стоимостном 
выражении) в общем объеме производимой 
продукции. Главное, такое лицо должно реали-
зовать сельхозпродукцию, самостоятельно выра-
щенную (произведенную) им в своем хозяйстве 
[26].

в связи с этим, весьма перспективным пред-
ставляется мнение в.с. елисеева, который 
считает, что нужно ставить вопрос «…об отказе 
от категории «сельскохозяйственный товаропро-
изводитель», сделав ставку на термин «сель-
скохозяйственная деятельность» [19, стр. 140]. 
Ученый предлагает внести изменения в ст. 3 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» 
Федерального закона «о развитии сельского 
хозяйства» и изменить название статьи на 
«Лица, занимающиеся сельскохозяйственной 
деятельностью». так же в.с. елисеев считает, 
что статью необходимо изложить в следующей 
редакции: «Лицом, занимающимся сельскохо-
зяйственной деятельностью, признается орга-
низация, индивидуальный предприниматель, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, а также 
гражданин, ведущий личное подсобное хозяй-
ство, осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) 
в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством российской Федерации, и реали-
зацию этой продукции». на наш взгляд, данная 
позиция логична, последовательна и соответ-
ствует последним экономическим и правовым 
тенденциям. 

в случае реализации указанного предложения 
на практике необходимо будет синхронизировать 
все нормативные акты, использующие термин 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель», в 
т.ч. и главу 26.1 нК российской Федерации, ФЗ 
«о сельскохозяйственной кооперации», ФЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)» и ряд других 
нормативно-правовых актов. внесение подобных 
корректировок, на наш взгляд, позволит субъ-
ектам сельского хозяйства безбоязненно вести 
несельскохозяйственную деятельность с целью 
улучшения своего финансового положения, будет 
способствовать развитию малого и среднего 
бизнеса в стране [28; 29; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 
53]. Главное, чтобы такая деятельность осущест-
влялась законным способом.
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развивая указанный выше тезис, отметим, что 
в современных научных публикациях присут-
ствует интерес и к такому важному вопросу 
как кодификация аграрного законодательства. 
Многие авторы считают, что кодификация 
будет способствовать детализации правового 
статуса предприятий, осуществляющих сель-
скохозяйственную деятельность [10; 17 и др.]. 
в частности, и.А. владимиров в своём иссле-
довании обосновывает необходимость принятия 
Аграрного кодекса рФ, в который должна быть 
включена глава «об особенностях правового 
положения аграрных формирований, отражающая 
всю гамму аграрных отношений в специфике и 
своеобразии сельскохозяйственного производства 
в целях создания надёжных условий для реали-
зации свободы ведения предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве» [16, стр. 9].

необходимость в столь детальной регла- 
ментации обоснована тем, что современная пред-
принимательская деятельность в сельском хозяй-
стве находится на пороге нового этапа своего 
развития и поэтому нуждается в комплексном 
правовом регулировании, включающем как 
частные, так и публичные начала. в связи с этим, 
идею о принятии Аграрного кодекса рФ в целом 
можно приветствовать, но вместе с тем следует 
признать её преждевременность, так как необхо-
димость в кодификации возникает в тех случаях, 
когда выработан целый комплекс нормативных 
правовых актов, обобщений судебной прак-
тики, единой доктринальной основы, свидетель-
ствующей о самостоятельности отрасли права. 
Аграрное право хоть и является комплексной 
отраслью права, которая представляет собой 
совокупность правовых норм, содержащихся в 
различных отраслях права, но на сегодняшний 
день отсутствует необходимая нормативная база. 
Между тем отдельные вопросы, возникающие 
в области АПК, требуют решения на законода-
тельном уровне. одной из таких задач является 
определение гражданско-правового положения 
сельскохозяйственных организаций.

Как основные субъекты предприниматель-
ской деятельности [13; 27; 30; 31; 32; 40; 42; 50] 
АПК, сельскохозяйственные организации играют 
важную роль в развитии аграрного сектора 
экономики. однако статистика свидетельствует 
о том, что в россии существует тенденция в 
соответствии с которой число ликвидированных 
сельскохозяйственных организаций превышает 

количество созданных [59]. рост ликвиди-
руемых сельскохозяйственных организаций 
связан, прежде всего, с отсутствием стройной 
правовой основы для их стабильного функцио-
нирования. Поэтому необходимо разработать и 
принять специальный закон, посвящённый сель-
скохозяйственным организациям, с учётом всех 
особенностей их гражданско-правового статуса. 
необходимо также учитывать соотношение 
понятий «сельскохозяйственная организация» и 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель». 
они близки по значению, но не тождественны. 
на это указывается и в Письме Министерства 
сельского хозяйства рФ № 14/154 от 26 сентября 
2013 г., которое гласит, что «организация может 
быть признана сельскохозяйственным товаро-
производителем в случае, если может подтвер-
дить уровень своего дохода от реализации произ-
водимой сельскохозяйственной продукции в 
размере не менее чем семидесяти процентов за 
календарный год» [5]. 

таким образом, считаем необходимым отме-
тить следующее:

1. Понятия «сельскохозяйственная органи-
зация» и «сельскохозяйственный производитель» 
близки по значению, но не тождественны. на это 
указывается в Письме Министерства сельского 
хозяйства рФ № 14/154 от 26 сентября 2013 г., 
содержание которого позволяет нам сделать 
вывод о том, что понятие «сельскохозяйственный 
товаропроизводитель» шире понятия «сельско-
хозяйственная организация». Это необходимо 
учитывать с точки зрения юридической техники 
при дальнейшем совершенствовании законода-
тельства;

2. все формулировки понятия «сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель», которые 
используются в различных актах, основыва-
ются на общих классификационных признаках 
и в некоторой степени дополняют друг друга. 
однако, специалисты неоднократно отмечали, 
что конструирование одноименного понятия 
для «обслуживания» каждого конкретного 
закона ничем не оправдано, так как это свиде-
тельствует вовсе не о прогрессивности зако-
нодателя [21; 22; 23; 67], а о несовершенстве 
юридической техники. в связи с этим, необхо-
димо отказаться от категории «сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель», сделав ставку 
на термин «сельскохозяйственная деятельность». 
для этого необходимо внести изменения в ст. 3 
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«сельскохозяйственный товаропроизводитель» 
ФЗ «о развитии сельского хозяйства» и изме-
нить название статьи на «Лица, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью». так же 
считаем, что статью необходимо изложить в 
следующей редакции: «Лицом, занимающимся 
сельскохозяйственной деятельностью, призна-
ется организация, индивидуальный предприни-
матель, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
а также гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство, осуществляющие производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных сред-
ствах) в соответствии с перечнем, утвержда-
емым Правительством российской Федерации, 
и реализацию этой продукции». на наш взгляд, 

данная позиция логична, последовательна и соот-
ветствует последним экономическим и правовым 
тенденциям;

3. в случае реализации указанного предло-
жения на практике необходимо будет синхро-
низировать все нормативные акты, использу-
ющие термин «сельскохозяйственный товаропро-
изводитель», в т.ч. и главу 26.1 нК российской 
Федерации, ФЗ «о сельскохозяйственной коопе-
рации», ФЗ «о несостоятельности (банкрот-
стве)» и ряд других нормативно-правовых актов. 
внесение подобных корректировок позволит 
субъектам сельского хозяйства безбоязненно 
вести несельскохозяйственную деятельность 
с целью улучшения своего финансового поло-
жения. Главное, чтобы такая деятельность 
осуществлялась законным способом.
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ФЕНОМЕН С.В. ЗУБАТОВА: ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕТРОСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  
В РОССИИ

Аннотация. Анализируется деятельность начальника Особого отдела Департамента 
полиции МВД Российской империи С.В. Зубатова, сущность идеологии «зубатовщины» и 
вопросы оперативно-розыскного противодействия терроризму в России в конце XIX – начала 
XX веков.

Ключевые слова: С.В. Зубатов; «зубатовщина»; агентурная работа; оперативно-
розыскная деятельность; история ОРД; охранные отделения; содействие граждан; терроризм; 
противодействие терроризму. 

SHAHmAtoV A.V.
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tHE PHENomENoN oF «ZUBAtoVSHiNA»: HiStoRiCAl REtRoSPECtiVE 
oF dEVEloPmENt oF tHE domEStiC iNVEStiGAtiVE ACtiVitiES  

ANd ExPERiENCE oF CoUNtERACtioN to tERRoRiSm

The summary. The article is devoted to the activities of the head of the Special Department 
of the police Department of the MIA of the Russian Empire, S.V. Zubatov, the essence of ideology 
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«zubatovshina» and questions of investigative anti-terrorism in Russia in the late 19th and early 20th 
centuries.

Key words: S.V. Zubatov; «zubatovshina»; the operational-search activity; the history of the 
ORD; assisting citizens; terrorism; countering terrorism.

 Автор и идейный вдохновитель «зубатов-
щины» – идеологии снижения революционной 
активности за счет расширения трудовых и граж-
данских прав, сергей васильевич Зубатов родился 
8 апреля 1864 года в семье армейского офицера. 
в молодости занимался революционной работой, 
сблизился с социалистами-революционерами, 
но впоследствии полностью разочаровался в их 
взглядах. 

негативное отношение к революционному 
движению привело с.в. Зубатова на государ-
ственную службу: с 1886 года он начал работать 
в Московском охранном отделении. 

творческий подход, нестандартное мышление, 
инициативность, ответственность, самоотвержен-
ность, полное погружение в работу, прекрасное 
знание преступной среды и тщательная подго-
товка оперативных мероприятий были залогом 
успехов с.в. Зубатова, которые, в свою очередь, 
способствовали его быстрому карьерному росту.

основой деятельности с.в. Зубатова явля-
лась агентурная работа. По воспоминаниям гене-
рала А.и. спиридовича, всем методам вербовки 
с.в. Зубатов предпочитал метод убеждения. 
После очередных арестов он приглашал к себе 
в кабинет тех из арестованных, кто казался ему 
интересным. Здесь, за чашкой чая, он заводил 
с ними многочасовые беседы о путях рево-
люционного движения. с.в. Зубатов убеждал 
молодых революционеров, что избранный ими 
путь ложен и они принесут гораздо большую 
пользу своему отечеству, если согласятся сотруд-
ничать с властями. даже в тех случаях, когда 
арестованный отказывался от сотрудниче-
ства, Зубатову нередко удавалось посеять в нём 
сомнение, и многие, убеждённые его беседами, 
оставляли революционное движение. Благодаря 
такому подходу, Зубатову удалось приобрести 
обширную агентуру как в самой Москве, так и 
за её пределами.

Под руководством Зубатова Московское 
охранное отделение начало производить 
успешные ликвидации многих революционных 
организаций по всей россии. в 1896 году были 

арестованы члены петербургской «Группы наро-
довольцев». в том же году в Москве был ликви-
дирован социал-демократический «Московский 
рабочий союз». в 1898 году в Минске была 
арестовано руководство еврейского рабочего 
союза («Бунда») во главе с А. Кремером, а в 
1900 году также в Минске арестованы лидеры 
«рабочей партии политического освобождения 
россии» во главе с Г.А. Гершуни и Л.М. Клячко 
(родионовой). в 1901 году в Москве по указа-
ниям е.Ф. Азефа ликвидирован «северный союз 
социалистов-революционеров» и арестованы его 
лидеры во главе с А.А. Аргуновым. 

За несколько лет с.в. Зубатовым были 
выявлены все, наиболее опасные, революци-
онные организации, в том числе группа ивана 
распутина, готовившая покушение на импера-
тора. осведомлённость Московского охранного 
отделения была поднята на небывалую высоту, 
а заниматься революционной работой в Москве 
стало считаться безнадёжным делом. 

возглавив в 1896 году Московское охранное 
отделение, Зубатов взялся за реформирование 
системы сыска. По воспоминаниям современ-
ников, в то время сыск в россии был поставлен 
так слабо, что многие чины полиции не были 
знакомы даже с элементарными правилами этой 
работы. Зубатов первый организовал сыск по 
европейскому образцу, ввёл систематическую 
регистрацию, фотографирование, конспириро-
вание агентуры. в этом направлении сергей 
васильевич, безусловно, опережал свое время. 

опыт работы Московского охранного отде-
ления показал настолько высокую эффективность 
качественной агентурно-оперативной работы, что 
начал внедряться департаментом полиции на 
территории российской империи в форме издания 
внутренних секретных приказов, регламентиру-
ющих рассматриваемую работу. так, например, 
были изданы «инструкция филерам Летучего 
отряда и филерам розыскных и охранных отде-
лений» 31.10.1902 г., Циркуляр департамента 
полиции начальникам охранных отделений и 
губернских жандармских управлений о степени 
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участия агентов в деятельности революционных 
организаций 10.05.1907 г., инструкция по орга-
низации и ведению внутреннего (агентурного) 
наблюдения 10.02.1907 г., а также многие другие, 
нормативные правовые акты [1, стр. 43; 92, 
стр. 25].

наряду с организацией работы с конфиден-
тами, Зубатов реформировал систему наруж-
ного наблюдения. созданный при Московском 
охранном отделении «Летучий отряд филёров» 
во главе с евстратием Павловичем Медниковым 
действовал по всей россии, став одним из 
наиболее легендарных оперативно-поисковых 
подразделений. 

спустя непродолжительное время Московское 
охранное отделение превратилось в образцовое 
учреждение, опыт которого использовался всеми 
розыскными учреждениями империи. сам с.в. 
Зубатов регулярно устраивал для подчинённых 
офицеров лекции, в которых разъяснял органи-
зацию и тактику оперативно-розыскной работы. 
впоследствии, многие ученики Зубатова возгла-
вили охранные отделения по всей россии.

«вы, господа, должны смотреть на секретного 
сотрудника как на любимую женщину, с которой 
находитесь в нелегальной связи. Берегите ее как 
зеницу ока. один неосторожный ваш шаг, и вы 
ее опозорите. Помните это, относитесь к этим 
людям так, как я вам советую, и они поймут вас, 
доверятся вам и будут работать с вами честно и 
самоотверженно. Шкурников гоните прочь, это 
не работники, это продажные шкуры. с ними 
нельзя работать. никогда и никому не назы-
вайте имени вашего сотрудника, даже вашему 
начальству. … выведите его осторожно из круга, 
устройте его на легальное место, исхлопочите 
ему пенсию, сделайте все, что в силах чело-
веческих, чтобы отблагодарить его и распро-
щаться с ним по-хорошему. Помните, что, пере-
став работать, сделавшись мирным членом 
общества, он будет полезен и дальше для госу-
дарства, хотя и не сотрудником; будет полезен 
уже в новом положении. вы лишаетесь сотруд-
ника, но вы приобретаете в обществе друга 
для правительства, нужного человека для госу-
дарства» [86, стр. 171] – так учил начальник 
особого отдела департамента полиции сергей 
васильевич Зубатов своих молодых подчи-
ненных. Потрясающие слова. в них – квин-
тэссенция агентурной работы, каноны отно-
шения сотрудника спецслужбы к его негласным 

помощникам [4; 5; 24; 26; 27; 44; 50; 54; 66; 70; 
71; 88; 89; 93; 97]. 

в ходе противодействия революционному 
движению с.в. Зубатов пришел к пониманию 
того, что рабочие втягиваются в революци-
онную работу, в основном, из-за ущемления 
своих профессиональных интересов. стремясь 
к снижению социальной напряженности, 
Московское охранное отделение начало содей-
ствовать рабочим в отстаивании их профессио-
нальных прав (на отдых, на справедливое возна-
граждение и т.д.).

с.в. Зубатов считал необходимым, чтобы госу-
дарство встало на сторону рабочих в их борьбе 
за свои экономические нужды. в апреле 1898 
года с.в. Зубатовым была составлена докладная 
записка, в которой он предлагал программу мер 
для улучшения положения рабочих. Записка была 
представлена московскому обер-полицеймейстеру 
д.Ф. трепову, который доложил ее содержание 
московскому генерал-губернатору великому 
князю сергею Александровичу, дяде импера-
тора николая ІІ. Заслушав доклад, великий князь 
одобрил предложения с.в. Зубатова. 

в мае 1901 года группа рабочих подала на имя 
московского генерал-губернатора ходатайство о 
разрешении основать общество взаимопомощи. 
Московский обер-полицеймейстер д.Ф. трепов 
выдал им разрешение, и так возникло москов-
ское «общество взаимопомощи рабочих меха-
нического производства». в число основателей 
общества входили рабочие М.А. Афанасьев, 
н.т. Красивский, Ф.А. слепов, и другие. 
некоторые из них были в прошлом участни-
ками социал-демократических кружков и прошли 
собеседования у Зубатова. сергей васильевич 
снабдил их литературой по профессиональ-
ному рабочему движению, главным образом 
книгами зарубежных авторов, таких как с. вебб 
и Б. вебб, в. Зомбарт, Г. Геркнер и некоторых 
других. Когда выяснилось, что рабочие плохо 
понимают серьезные научные труды, возникла 
необходимость в написании для них популярных 
брошюр. с этой просьбой с.в. Зубатов обра-
тился к известному монархисту, бывшему народ-
нику Л.А. тихомирову. Последнему понравилась 
инициатива Зубатова и он написал несколько 
брошюр, посвященных профессиональному 
движению рабочих, на простом, понятном 
языке. Брошюры Л.А. тихомирова по указанию 
с.в. Зубатова были растиражированы и, в 
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последующем распространены среди рабочих. 
Кроме того, у сторонников с.в. Зубатова 
возникла идея организации для рабочих попу-
лярных лекций, посвященных вопросам трудо-
вого законодательства и защиты профессио-
нальных прав. с этой целью представители 
рабочих обратились к академику и. и. Янжулу, 
а тот, в свою очередь, направил их к профес-
сору и. Х. озерову. Профессору озерову 
очень понравилась идея подобных лекций и он 
пообещал привлечь к их чтению преподавателей 
Московского университета. он же составил для 
рабочих проект устава нового общества.

в 1901 году в помещении исторического 
музея в Москве началось чтение лекций для 
рабочих. в чтениях приняли участие профес-
сора и.Х. озеров, в.Э. ден, А.Э. вормс, 
А.А. Мануйлов, в.и. Анофриев, н.Ф. езерский 
и другие. Лекции вызывали у рабочих огромный 
интерес. По воскресеньям общество устраивало 
собрания в историческом музее, а по будням 
происходили местные собрания в чайных в 
разных районах Москвы. с ростом численности 
общества возникла необходимость в создании 
руководящего органа. в сентябре 1901 года, по 
инициативе с.в. Зубатова, был создан «совет 
рабочих механического производства», осущест-
влявший руководство и контроль за деятельно-
стью собраний. Зубатов провёл в состав совета 
свою агентуру, что позволяло ему держать под 
контролем все события в рабочем мире Москвы. 
совет также принимал жалобы от рабочих и 
выступал в их защиту в случаях конфликтов 
с руководством предприятий. в этих случаях 
московская полиция в лице с.в. Зубатова и 
д.Ф. трепова оказывала совету поддержку и 
производила на коммерсантов необходимое 
давление.

Успехи общества в отстаивании интересов 
рабочих создали ему в Москве огромную попу-
лярность, а его лидеры приобрели значительный 
авторитет. деятельность зубатовского общества 
полностью парализовала в Москве социал-
демократическую пропаганду. По признанию 
советских историков, в годы расцвета деятель-
ности общества социал-демократическая пропа-
ганда в Москве стала невозможной. в результате 
предпринимаемых с.в. Зубатовым мер, рабочие 
стали отходить от революционного движения, 
переводя деятельность по защите своих прав в 
легальные формы.

необходимо отметить, что в россии, на рубеже 
XIX – XX веков существовал всеобщий еврей-
ский рабочий союз в Литве, Польше и россии 
(Бунд), объединявший еврейских социалистов. 
Бунд стоял особняком в ряду социалистических 
партий, существовавших в то время в россии – он 
являлся лево-социалистической партией, высту-
павшей за обобществление средств производства, 
следовал традициям марксизма и выступал за 
национально-культурную автономию для восточ-
ноевропейского еврейства, создание светской 
системы просвещения, поддерживал развитие 
культуры на языке идиш. размах движения и 
радикальное настроение его участников обратило 
на себя внимание с.в. Зубатова. 

в 1900 году в Минске было арестовано 
несколько представителей молодежи из числа 
участников Бунда. взяв за основу московский 
опыт, с.в. Зубатов стал переубеждать аресто-
ванных, объясняя им разницу между рабочим и 
революционным движением и доказывая преиму-
щества первого и вред последнего. воздействие 
Зубатова было успешным. Многие из аресто-
ванных были переубеждены и отпущены на 
свободу. вернувшись в Минск, перевербованные 
бундовцы повели контрпропаганду в бундовской 
среде, что привело к расколу внутри партии. 
руководство Бунда отреагировало на события 
специальным заявлением, в котором каждый 
примкнувший к новому движению объявлялся 
провокатором. тогда сторонники Зубатова 
вышли из Бунда и объявили о создании своей 
собственной организации. в июле 1901 года 
в Минске была основана еврейская незави-
симая рабочая партия (енрП). во главе новой 
партии встали М.в. вильбушевич, Г.и. Шаевич, 
Ю. волин, и. Гольдберг, А. Чемерисский и 
другие. Как утверждают историки, с.в. Зубатов 
тайно руководил политикой партии путём личной 
переписки с ее руководством. 

Успеху новой партии спо собствовала 
поддержка, оказанная начальником Губернского 
жандармского управления Минска полковником 
н.в. васильевым. взяв за образец деятель-
ность Зубатова в Москве, васильев стал регу-
лировать конфликты между хозяевами и рабо-
чими с выгодой для последних. Это привлекло 
на сторону енрП большое количество минских 
рабочих и ремесленников. рабочие получили 
возможность собираться и обсуждать свои 
нужды, для них устраивались публичные лекции 
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и литературные вечера. в Минске и других 
городах стали создаваться рабочие союзы 
(ферейны), отстаивавшие нужды рабочих. 
Лидеры енрП открыли типографию и начали 
выпускать листовки, в которых излагали прин-
ципы мирного рабочего движения и критиковали 
революционные методы Бунда.

в короткое время на стороне независимцев 
оказалось несколько тысяч минских рабочих, а 
их влияние распространилось на многие города 
– вильно, Гродно, Бобруйск, екатеринослав и 
другие. влиянию Бунда был нанесён серьёзный 
удар. в ответ, Бунд объявил независимцам войну 
и боролся с ними всеми возможными средствами.

в октябре 1902 года с.в. Зубатов был пере-
ведён в Петербург и назначен начальником 
особого (агентурного) отдела департамента 
полиции. сразу по прибытии, он начал орга-
низовывать в Петербурге легальное рабочее 
движение, для чего в столицу приехали лидеры 
московского зубатовского общества. в последу-
ющем, планировалось создание рабочих органи-
заций во всех крупных городах россии.

10 ноября 1902 года в трактире «выборг» 
на Финляндском проспекте состоялось первое 
собрание рабочих, а 13 ноября инициативная 
группа подала на имя петербургского градо-
начальника ходатайство о разрешении осно-
вать рабочее общество. в инициативную группу 
вошли рабочие и.с. соколов, в.и. Пикунов, 
с.А. Горшков, с.е. Устюжанин, д.в. старожилов 
и с.в. Кладовников. рабочие арендовали себе 
помещение в чайной «общества трезвости», 
и с середины ноября там начались регулярные 
собрания. на собраниях обсуждались насущные 
рабочие вопросы, выступали прибывшие из 
Москвы зубатовцы. рабочими был составлен 
проект устава новой организации по образцу 
московского, сама организация стала наимено-
ваться «обществом взаимопомощи рабочих меха-
нического производства г. санкт-Петербурга». 
с.в. Зубатов лично познакомился с основате-
лями общества и объяснил им смысл легаль-
ного движения и необходимость борьбы с влия-
нием революционных партий. для контроля над 
обществом в состав его руководства был введён 
приехавший из Москвы рабочий и. с. соколов.

Первое время деятельность петербургского 
общества шла успешно, и оно привлекало к себе 
большой интерес. Множество рабочих посещали 
собрания общества и записывались в его члены. 

однако вскоре общество встретило активное 
противодействие со стороны социал-демократов, 
которые осознали опасность, исходящую от зуба-
товского движения, и в борьбе с ним пустили в 
ход все средства. в рабочей среде усиленно стали 
распускаться слухи, что зубатовские организации 
есть не что иное, как полицейская ловушка, пред-
назначенная для выявления лиц, недовольных 
существующим строем. рабочие, сотруднича-
ющие с Зубатовым, объявлялись провокаторами, 
а само зубатовское движение получило опреде-
ление «полицейского социализма».

сам Зубатов был категорически против подоб-
ного определения и в своей статье о «зубатов-
щине» писал: «наименование её «полицей-
ским социализмом» лишено всякого смысла. с 
социализмом она боролась, защищая принципы 
частной собственности в экономической жизни 
страны, и экономической её программой был 
прогрессирующий капитализм, осуществляю-
щийся в формах всё более культурных и демокра-
тических (почему-то кажущихся нашим россий-
ским капиталистам «антикапиталистическими»). 
Полицейские меры, как чисто внешние, опять-
таки её не занимали, ибо она искала такой почвы 
для решения вопроса, где бы всё умиротворялось 
само собой, без внешнего принуждения».

Принципы организации легального рабочего 
движения в изложении с.в. Зубатова были следу-
ющими:

-  замена революционного учения эволю-
ционным, а следовательно, отрицание, в 
противоположность революционерам, всех 
форм и видов насилия;

-  утверждение преимущества самодержавной 
формы правления в области социальных 
отношений, как формы, по внеклассности 
своей, заключающей в себе начало третей-
ское, а следовательно, враждебной насиль-
ственным приёмам и склонной к справед-
ливости;

-  разъяснение разницы между революци-
онным рабочим движением, исходящим 
из социалистических начал, и профес-
сиональным, покоящимся на принципах 
капиталистического строя: первое занято 
реформою всех классов общества, а второе 
– своими непосредственными интересами.

-  твёрдое уяснение того положения, что 
границы самодеятельности оканчиваются 
там, где начинаются права власти: переход 
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за эту черту был признан недопустимым 
своеволием – всё должно направляться к 
власти и через власть.

с.в. Зубатов неоднократно высказывался «о 
недостаточности одной репрессии, о необходи-
мости низовых реформ, о крайней желательности 
дать известную свободу общественной самодея-
тельности», а также говорил о том, что «рефор-
маторская деятельность есть вернейшее лекар-
ство против беспорядков и революций».

став в октябре 1902 года, благодаря своим 
успехам в Москве, начальником особого 
(агентурного) отдела департамента полиции, 
с.в. Зубатов попытался реализовать свои идеи 
на государственном уровне. К сожалению, его 
деятельность встретила крайнее противодействие 
со стороны министра внутренних дел в.К. Плеве 
[15, стр. 181-193; 64, стр. 236-247], который 
19 августа 1903 года, в крайне унизительной 
форме, отправил с.в. Зубатова в отставку. 

Здесь важно подчеркнуть, что в.К. Плеве в 
свое время поддерживал с.в. Зубатова. Это он 
назначил с.в. Зубатова начальником особого 
отдела, руководившего деятельностью поли-
тической полиции и агентурной работой всего 
Министерства внутренних дел россии, а началь-
никами охранных отделений в крупных городах 
– полицейских и жандармских офицеров, 
служивших под руководством с.в. Зубатова. 
«вместе с с.в. Зубатовым в распоряжение 
департамента полиции был переведен летучий 
отряд филеров, созданный им в Москве для 
выслеживания революционеров и террори-
стов по всей стране». именно с.в. Зубатов 
выступил инициатором, – пишут н.с. нижник, 
в.П. сальников и и.и. Мушкет, – «создания 
розыскных пунктов, независимых от местных 
властей и подчиненных департаменту полиции, 
с помощью которых Плеве надеялся обезвредить 
революционеров и террористов. 

Плеве, – продолжают они, – покровитель-
ствовал инициативам с.в. Зубатова по созданию 
под опекой полиции пролетарских организаций 
в крупных городах с целью оградить рабочих от 
агитации революционеров» [64, стр. 240-241].

такого  же  мнения придерживается  и 
А.в. Борисов: «если департамент полиции 
был основным подразделением Министерства 
внутренних дел, – пишет он, – то в самом 
департаменте такое место занимал особый отдел, 
руководивший деятельностью политической 

полиции и агентурной работой. во главе его в.К. 
Плеве поставил начальника Московского охран-
ного отделения с.в. Зубатова, человека неорди-
нарного, когда-то связанного с революционным 
движением, порвавшего с ним по идейным убеж-
дениям и, до того как стать официальным сотруд-
ников охранного отделения, являвшегося агентом 
полиции» [15, стр. 190].

Министр внутренних дел был высокого 
мнения о деловых качествах руководителя 
особого отдела. «в.К. Плеве, – утверждает 
А.в. Борисов, – считал сергея васильевича 
Зубатова не только большим специалистом в 
организации оперативно-розыскной, агентурной 
работы. (Полицейские и жандармские офицеры, 
служившие под его руководством и прошедшие 
«зубатовскую» школу, были назначены началь-
никами охранных отделений в другие города). 
Министр внутренних дел заинтересовался 
и деятельностью с.в. Зубатова в Москве по 
созданию под опекой полиции рабочих органи-
заций, чтобы оградить их от влияния агитации 
революционеров, которые, как писалось в одной 
из газет того времени, «вообразили себе, что 
русского рабочего… легко завлечь в социали-
стическую ловушку, дабы затем … сделать его 
слепым орудием социалистической революции 
в россии».

По существу, Плеве поддержал инициа-
тиву с.в. Зубатова по созданию таких орга-
низаций других городах, где было развито 
рабочее движение. Попытки некоторых крупных 
жандармских начальников, не без основания 
опасавшихся, что созданные подобным образом 
легальные рабочие организации могут выйти 
из-под контроля полиции и будут использоваться 
противоправительственными элементами стоили 
им карьеры» [15, стр. 191].

По мнению А.в. Борисова, идея с.в. Зубатова 
была достаточно проста, но в то же время 
оригинальна и перспективна. но она требовала 
отдельных длительных усилий, «для ее осущест-
вления нужны были время, терпение, а главное – 
постоянная поддержка Министерства внутренних 
дел и местных полицейских руководителей. 
но когда в ряде городов произошли рабочие 
забастовки, в подготовке которых участво-
вали члены зубатовских организаций, и во 
время которых мелькали политические лозунги 
и требования, привнесенные в них эсерами и 
социал-демократами, с.в. Зубатов был обвинен 
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руководством Министерства внутренних дел в 
пособничестве в создании противоправитель-
ственных организаций» [15, стр. 191-192].

с.в. Зубатов с должности начальника особого 
отдела департамента полиции Мвд россии был 
уволен без пенсии и отправлен в отставку во 
владимир, за ним было установлено полицей-
ское наблюдение.

современники считали в.К. Плеве «опытным 
и умным министром» [60, стр. 217; 85, стр. 112]. 
такого же мнения придерживаются и исследо-
ватели его деятельности на министерском посту 
сегодня [59].

Как известно, вячеслав Константинович 
Плеве – второй (после и.о. велио) директор 
департамента полиции с 15 апреля 1881 года по 
20 июля 1884 года. Как признанный специалист 
в области политического сыска, он назначается 
товарищем министра внутренних дел, заведу-
ющим полицией. с 4 апреля 1902 года в.К. Плеве 
– министр внутренних дел по 15 июля 1904 года. 
он стоял у руля политической полиции, опре-
делял приоритеты ее деятельности, характер и 
направление реформ [98].

Министр внутренних дел россии в.К. Плеве 
не смог увидеть рациональную значимость 
предлагаемых с.в. Зубатовым экспериментов. 
несмотря на имевшие место неизбежные неудачи, 
организации, создаваемые и руководимые началь-
ником особого отдела департамента полиции 
тем не менее уводили и отвлекали революци-
онное движение от политических требований, 
стабилизировали его в рамках естественных 
экономических положений при сохранении 
существующего политического строя. идейный 
сторонник самодержавия в российской империи, 
незаурядный, талантливый и опытный руково-
дитель политической полиции с.в. Зубатов был 
навсегда отлучен от государственной службы 
[15, стр. 192; 64, стр. 241], для которой он очень 
многое сделал [98].

о крушении карьеры с.в. Зубатова стоит 
рассказать  о собо.  его отношения его  с 
в.К. Плеве к этому времени окончательно испо-
ртились. Плеве всё более настаивал на усилении 
репрессий и всё более отрицательно относился 
к зубатовским проектам реформ. Летом 1903 
года Плеве, без объяснения причин, потребовал 
прекратить деятельность еврейской незави-
симой рабочей партии. Зубатов вспоминал об 
этом так: «он перешёл к грубому требованию 

«всё это» прекратить, в особенности деятель-
ность «независимой еврейской рабочей партии», 
нимало не соображаясь ни с моими нравствен-
ными запросами, ни с душевным состоянием 
всех «прикрываемых», которые воочию успели 
стать на ножи и с «правыми», и с «левыми»» [86, 
стр. 177]. Узнав об этом, лидеры партии поспе-
шили заявить о её самороспуске, хотя, говорят, 
кто-то из независимцев после этого застрелился». 
После этого случая Зубатов подал прошение об 
отставке, но она не была удовлетворена.

с.в. Зубатов был возмущен деятельностью 
в.К. Плеве. сергей васильевич считал, что 
чем раньше Плеве уйдёт или его отставят, тем 
лучше будет и для него и для россии. в июле 
1903 года Зубатов встретился с министром 
финансов с.Ю. витте, который считался главным 
врагом Плеве, и высказал ему своё недовольство 
последним. По воспоминаниям витте, об этой 
встрече стало известно Плеве, и тот решил отпра-
вить Зубатова в отставку [6; 7; 8; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 40; 42; 45; 48; 49; 51; 53; 62]. По воспо-
минаниям директора департамента полиции 
А.А. Лопухина, отношения Зубатова с витте 
не ограничились одной встречей. на квартире 
князя в.П. Мещерского витте и Зубатов соста-
вили заговор против Плеве, целью которого было 
сместить Плеве с поста министра внутренних 
дел и посадить на его место витте. Зубатов 
должен был составить письмо с осуждением 
политики Плеве, а князь Мещерский подать это 
письмо императору. однако Зубатов по неосто-
рожности рассказал об этом своему чиновнику 
М. и. Гуровичу, а тот немедленно донёс о заго-
воре Плеве.

реакция Плеве была мгновенной. 19 августа 
1903 года он вызвал к себе Зубатова и в присут-
ствии начальника отдельного корпуса жандармов 
генерал-лейтенанта в.в. фон валя устроил ему 
допрос. Плеве потребовал от Зубатова рассказать 
о деятельности еврейской независимой рабочей 
партии, а затем обвинил его в причастности к 
одесской забастовке и в разглашении государ-
ственной тайны. в качестве улики он зачитал 
перехваченное жандармами письмо Зубатова 
Г.и. Шаевичу, одному из лидеров енрП, в 
котором Зубатов критически отзывался о Плеве. 
После этого министр приказал Зубатову немед-
ленно сдать свои дела и в 24 часа выехать из 
Петербурга. «Признаться сказать, после такого 
объяснения, от боли жгучей и обиды, я не скоро 
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нашёл скобку у выходной двери...» – вспоминал 
Зубатов [86, стр. 185]. в сопровождении гене-
рала фон валя Зубатов сдал свои дела подпол-
ковнику Я.Г. сазонову, а вечером следую-
щего дня выехал из Петербурга в Москву. на 
вокзал его пришло провожать всего несколько 
человек, так как прошёл слух, что сочувству-
ющих Зубатову тоже уволят. в Москве за ним 
было установлено наружное наблюдение, ему 
было запрещено являться в охранное отделение 
и встречаться со своими бывшими сотрудни-
ками, а в ноябре он был выслан под надзор в 
город владимир. в последнем докладе дирек-
тору департамента полиции Зубатов писал: «Моя 
служба в буквальном смысле была царская, а 
окончилась она такою чёрною обидою, о какой 
ещё не всякий в своей жизни слыхал».

с этого времени активность террористов 
снова стала возрастать. не прошло и года с 
момента отставки Зубатова, как 15 июля 1904 
года в.К. Плеве был убит в результате взрыва 
бомбы. Последовали и иные террористиче-
ские акты, вызвавшие большой общественный 
резонанс. 

с.в. Зубатова вновь стали звать на службу. но 
он, не смотря на предложения от ряда высоко-
поставленных лиц, в том числе П.д. святополк-
Мирского, д.Ф. трепова и с.Ю. витте, вернуться 
в полицию отказался. «Мне бы пришлось опять 
сосредоточиться на репрессии, а это ещё менее 
прежнего могло удовлетворить меня, ибо не в 
ней, по-моему, лежит суть дела», – так Зубатов 
объяснял в письмах причины своего решения.

вплоть до 1917 года с.в. Зубатов вел частную 
жизнь, занимался публицистикой. 

2 марта 1917 года император николай II 
отрёкся от престола в пользу своего брата 
великого князя Михаила, а на следующий 
день, 3 марта, пришло сообщение об отказе на 
престол Михаила Александровича. Зубатов молча 

выслушал это сообщение, вышел в соседнюю 
комнату и застрелился.

Анализируя исторический опыт «зубатов-
щины», можно сделать следующие выводы:

-  своевременное разрешение государством 
актуальных общественных проблем значи-
тельно снижает градус социальной напря-
женности и уменьшает количество сторон-
ников общественных объединений террори-
стической направленности;

-  предоставление широких гражданских прав 
населению, реальная защита прав и свобод 
человека и гражданина [2; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 16; 28; 29; 30; 31; 32; 46; 47; 52; 55; 56; 
57; 58; 65; 67; 68; 69; 72; 73; 76; 77; 80; 
81; 82; 83; 84; 90; 91; 94; 95; 96; 99; 100; 
101] способствуют повышению доверия к 
государству, увеличению количества его 
сторонников и, как следствие, установ-
лению большей социальной стабильности;

-  для успешной борьбы с терроризмом [3; 
17; 41; 43; 61; 63; 74; 75; 78; 87] необхо-
димо сочетание контрпропаганды, мощного 
оперативно-розыскного противодействия и 
системы государственных мер, предостав-
ляющих реальную возможность добиться 
своих интересов легальными методами;

-  для эффективного оперативно-розыскного 
противодействия преступности экстре-
мистской и террористической направлен-
ности органам, осуществляющим орд [25; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 79], необходимо 
иметь сильные оперативные позиции на 
уровне руководителей преступных орга-
низаций, так как указанная категория лиц 
обладает максимальным объемом инфор-
мации о деятельности соответствующей 
организации, контролирует деятельность 
ее рядовых членов и может влиять на 
внутренние процессы в организации.
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ПРОБЛЕМЫ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУжДЕННЫМИ,  
РАНЕЕ СОДЕРжАВШИМИСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. Излагаются основные проблемы, связанные с отбыванием наказания 
осужденными, ранее содержавшимися в местах лишения свободы, и пути их решения, наиболее 
перспективным из которых относятся: совершенствование и интенсификация исправительного 
процесса; повышение результативности существующих форм и методов реализации 
воспитательной работы с осужденными; дальнейшее развитие системы социальной работы с 
осужденными; создание условий для внедрения положений международных правовых документов, 
регламентирующих обращение с осужденными, и международного пенитенциарного опыта в 
деятельность исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России; усиление 
мотивации сотрудников ИУ, в которых отбывают наказание осужденные, ранее отбывавшие 
лишение свободы, к эффективному выполнению своих профессиональных обязанностей и 
развитие среди них служебного энтузиазма и заинтересованности в результатах своего труда.

Ключевые слова: исполнение наказаний; осужденный; уголовно-исполнительная система; 
исправительные учреждения; рецидив преступлений; исправительный процесс; воспитательная 
работа с осужденными.

SmiRNoV А.М.

PRoBlEmS SERViNG A SENtENCEd PERSoN,  
PREVioUSly iN PRiSoN ANd SolUtioNS

The summary. The article outlines the main issues related to penal convicts, previously held 
in prisons, and their solutions, the most promising of which are: improvement and intensification of 
the correctional process; increasing the effectiveness of existing forms and methods of educational 
work with convicts; further development of social work with convicts; creating conditions for the 
implementation of the provisions of international legal instruments governing the treatment of 
prisoners, and the international penal experience in correctional institutions activity of criminally-
executive system of Russia; strengthening motivation of prison staff in which convicts are serving their 
sentences, previously served imprisonment to effective performance of their professional duties, and 
among them the development of the service of enthusiasm and interest in the results of their labor.

Key words: enforcement of sentences; convicted; criminal-executive system; prisons; recidivism; 
the correctional process; educational work with convicts.



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

119

согласно ч. 2 ст. 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса российской Федерации (далее – УиК рФ) 
[1] лица, ранее содержащиеся в местах лишения 
свободы, отбывают наказание отдельно от 
впервые осужденных к лишению свободы, что 
согласуется с соблюдением фундаментальных 
принципов дифференциации и индивидуализации 
исполнения уголовного наказания, обусловлива-
ющих его эффективность [19; 67; 77].

во исполнении данного положения УиК рФ 
Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы российской Федерации до 2020 года [3] 
(далее – Концепция) в рамках совершенствования 
уголовно-исполнительной политики обозначила 
такое направление, как обеспечение дифферен-
циации содержания осужденных в зависимости 
от характера и степени общественной опасности 
совершенных ими преступлений, поведения 
во время отбывания наказания, криминального 
опыта, посредством раздельного содержания 
впервые осужденных к лишению свободы и ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы. 
реализация данного направления обусловлено 
необходимостью достижения одной из целей 
Концепции, направленной на сокращение реци-
дива преступлений, совершенных лицами, отбыв-
шими наказание в виде лишения свободы.

согласно статистическим данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний (Фсин 
россии) ежегодно доля лиц, второй и более раз 
осужденных к реальному отбыванию лишения 
свободы, от общей массы лиц, приговоренных 
к этому виду государственного принуждения, 
составляет около 2/3.

реализация отбывания наказания осуж-
денными, ранее содержавшимися в местах 
лишения свободы, сталкивается с целым рядом 
правовых, организационных, экономических, 
воспитательно-педагогических, социальных и 
иных проблем, обусловленных их повторным 
отбывание наказания в иУ, для выявления 
которых и определения перспективных путей их 
решения нами было проведено соответствующее 
научное исследование, основные результаты кото-
рого изложены в данной статье.

Методологическую основу настоящего иссле-
дования составили анализ социальных паспортов 
коллектива осужденных исправительного учреж-
дения (иУ), в которых содержатся осужденные, 
ранее отбывавшие лишение свободы, опрос 
сотрудников данных учреждений и изучение 

научной литературы, в которой затрагивалась 
данная проблематика.

в ходе исследования были изучены и обоб-
щены социальные паспорта коллективов осуж-
денных 96 иУ, в которых отбывают нака-
зания осужденные исследуемой группы, распо-
ложенные на территории 18 органов Фсин 
россии. из них: 5 исправительных колоний 
(иК) общего режима для мужчин (5,2%); 48 
иК строгого режима для мужчин (49,8%); 14 
иК особого режима для мужчин (14,2%); 7 иК 
общего режима для женщин (7,1%); 17 колоний-
поселений (КП) (14,2%) и 9 лечебных исправи-
тельных учреждений (ЛиУ) (8,9%). в указанных 
паспортах содержалась информация об около 61 
тыс. осужденных рассматриваемой категории.

Анализ практики отбывания осужденных 
данной группы позволил выделить следующие 
проблемы, возникающие при отбывании ими 
наказания в виде лишения свободы, основные из 
которых заключаются в следующем.

для осужденных исследуемой группы в силу 
длительного нахождения в криминогенной среде 
характерно асоциальное поведение как в периоды 
между отбыванием наказания, так и во время 
нахождения в местах лишения свободы [46; 
51]. Это порождает развитие у них различных 
социальных девиаций, психических отклонений 
и умственную отсталость [10; 49; 61; 62; 63; 
65; 66; 69; 74; 75; 76; 79; 80]. Подобная дегра-
дация усугубляется под влиянием употребления 
на «свободе» алкоголя, наркотических и психо-
тропных веществ и препаратов [64].

в исследуемую категорию входят лица, более 
криминально запущенные и имеющие богатый 
опыт лишения свободы, совершившие, как 
правило, тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, собственности, обществен-
ного здоровья и безопасности, чем, например, 
лица, впервые помещенные в места социальной 
изоляции [9; 50; 52; 54]. в силу этого у боль-
шинства из них отмечается отсутствие страха 
перед наказанием [11; 12; 13; 56; 57; 59; 70; 71; 
73]. Как следствие, они хуже поддаются воспи-
тательному воздействию, создают группировки 
отрицательной направленности в местах лишения 
свободы, именно сними связано наибольшее 
количество нарушений режимных требований. 
данным осужденным свойственно стремление 
доминирования над другими, возможны с 
их стороны провокации (подстрекательства) 
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конфликтных ситуаций и других агрессивных 
действий, что может привести к совершению 
новых противоправных деяний [6; 27; 45; 58; 68].

осужденные рассматриваемой группы в боль-
шинстве своем испытывают безразличие к учебе 
и труду. особенно это свойственно мужчинам. 
Занятие трудом или уделение внимания учебе 
продиктовано среди них в большей мере необ-
ходимостью выполнения режимных требований, 
желанием скоротать время, отвлечься от моно-
тонности и однообразия порядка и условий 
отбывания наказания. Поэтому результаты своей 
трудовой или учебной деятельности их особо не 
интересуют [78; 83].

Здесь следует отметить, что в условиях, когда 
осужденные недостаточно или совсем не привле-
каются к труду, колонийская система неизбежно 
обнажает свои изъяны. в частности, обостря-
ются проблемы безопасности, ухудшается эконо-
мическое положение осужденных, укрепляются 
позиции неформальной субкультуры и лидеров 
отрицательной направленности [82].

слабая организация трудового процесса, 
обусловленная кризисом промышленного произ-
водства в системе Уис, лишает осужденных 
возможности научиться добросовестно трудиться, 
самостоятельно заботиться о своем благососто-
янии, уважительно относиться к необходимым в 
обществе рабочим специальностям [22; 43]. 

отсутствие в ряде иУ, в которых отбы-
вают наказание осужденные исследуемой 
группы, функционирующих школ (учебно-
консультативных пунктов) и профессиональных 
училищ, а также их недостаточная материально-
техническая база лишает возможности предо-
ставить данным осужденным соответствующее 
профессиональное образование, позволившее 
бы решить вопросы с их трудовым устройством 
после освобождения.

Пути решения проблем, возникающих при 
отбывании наказания осужденными, ранее содер-
жавшимися в местах лишения свободы, заключа-
ются в следующем.

1. совершенствование и интенсификация 
исправительного процесса;

2. Повышение результативности существу-
ющих форм и методов реализации воспи-
тательной работы с осужденными;

3. дальнейшее развитие системы социальной 
работы с осужденными;

4. с о зд а н и е  у с л о в и й  д л я  в н ед р е н и я 

положений международных правовых доку-
ментов, регламентирующих обращение с 
осужденными, и международного пени-
тенциарного опыта в деятельность Уис 
россии;

5. Усиление мотивации сотрудников иУ, в 
которых отбывают наказание осужденные, 
ранее отбывавшие лишение свободы, к 
эффективному выполнению своих профес-
сиональных обязанностей и развитие среди 
них служебного энтузиазма и заинтересо-
ванности в результатах своего труда [47; 
48].

выбор средств и методов воспитательного 
воздействия и их интенсивность на осуж-
денных исследуемой группы должен быть 
обусловлен тяжестью совершенного ими обще-
ственно опасных деяний, степенью социально-
нравственной запущенности [14; 15; 16; 17; 41], а 
также базироваться на недостатках и упущениях, 
допущенных в работе с ними во время предыду-
щего отбывания лишения свободы. Кроме того, 
при реализации воспитательной работы с ними 
необходимо учитывать их криминальный опыт, 
авторитет и широту контактов в преступном 
мире, знание ими обычаев и традиций крими-
нальной субкультуры и их соблюдение, длитель-
ность и частоту пребывания в иУ, ловкость 
и умение вводить в заблуждение представи-
телей администрации данных учреждений, след-
ственных органов и суда, пренебрежение к труду 
и общественной морали.

Указанная деятельность в отношении осуж-
денных исследуемой группы должна бази-
роваться на повышении требований к ним, 
связанных с отбыванием наказания, овладения 
правилами совместного проживания; создании в 
иУ воспитательных ситуаций, не свойственных 
лицам, нарушающим закон или пренебрежи-
тельно относящимся к человеку, обществу и госу-
дарству; максимально возможном привлечении 
осужденных к участию в общественной жизни 
пенитенциарных учреждений и т.п.

особое внимание в процессе отбывания нака-
зания данными осужденными следует уделять 
строгому и безусловному соблюдению ими 
режимных требований [26; 31]. У них следует 
развивать чувство дисциплинированности, подчи-
нения установленным в иУ правилам поведения, 
ответственности за свои поступки. 

в этой связи большое значение приобретает 
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усиление и обеспечение непрерывности контроля 
и надзора за поведением и перемещением осуж-
денных исследуемой группы как на территории 
иУ. Этого можно допиться путем увеличения 
частоты проверок сотрудниками оперативно-
режимных служб иУ, а также начальниками 
отрядов (воспитателями), чем занимаются осуж-
денные, как себя ведут в производственном цеху, 
помещении отряда, во время приема пищи и т.д. 
При этом важную роль играет использование 
современных технических средств охраны и 
надзора [7; 8; 25; 28; 29; 32; 33; 36; 37; 60; 85].

требования сотрудников администрации иУ, 
адресованные осужденным исследуемой группы, 
должны быть законны, разумны, ясны и понятны 
для последних. только в этом случае они не 
вызовут у осужденных негативной реакции и 
достигнут намеченной цели.

сотрудникам иУ в работе с осужденными 
исследуемой группы следует развивать в себе 
педагогический талант, при этом умело сочетая 
применение к ним мер убеждения и принуж-
дения, поощрения и взыскания [18]. особое 
внимание следует уделять обеспечению неот-
вратимости наложения мер взыскания, разу-
мности и обоснованности их вида и размера, чего 
можно добиться только всесторонне учитывая 
личность осужденного и обстоятельства совер-
шения им противоправного деяния. Поощрения 
к осужденным исследуемой группы рекоменду-
ется применять только тогда, когда в их пове-
дении и личностных характеристиках наметились 
реальные положительные изменения.

данная работа будет эффективной только в 
том случае, если сотрудники администрации 
иУ, наделенные полномочиями наложения мер 
поощрения и взыскания, будут иметь беспрекос-
ловный авторитет среди осужденных. 

Практика показывает, что в иУ некоторые 
из осужденных, ранее содержащихся в местах 
лишения свободы, стремятся любыми спосо-
бами стать неформальными «руководителями» 
пенитенциарных учреждений или же влиять на 
оперативно-служебную обстановку в них. во 
избежание этого сотрудники данных учреж-
дений должны отказаться от каких-либо корруп-
ционных связей с осужденными и каких бы то 
ни было нежелательных форм взаимодействия и 
общения с ними.

Поскольку среди осужденных, повторно отбы-
вающих лишение свободы, практически всегда 

есть лица отрицательной направленности, явля-
ющиеся лидерами и активными участниками 
группировок отрицательной направленности, а 
также лица, оказывающие негативное влияние 
на других осужденных, организующие и прово-
цирующие групповое противодействие законным 
требованиям администрации иУ и т.п. сотруд-
никам оперативно-режимных подразделений 
данных учреждений необходимо проводить 
работу по своевременному выявлению данных 
лиц и постановке их на профилактический учет 
[4] с последующей индивидуальной углубленной 
психо-коррекционной работой с ними, а также 
принятию всех возможных мер по исключению 
или снижению негативного влияния данных лиц 
на иных осужденных [23].

необходимо проводить работу по повышению 
образовательного уровня осужденных исследу-
емой группы посредством создания условий для 
предоставления всем им основного общего обра-
зования, а также оказание содействия в полу-
чении высшего образования различными совре-
менными инновационными способами.

совершенствование и интенсификация испра-
вительного процесса невозможна без активизации 
трудовой деятельности осужденных, поскольку 
отношение к труду до сих пор остается одним 
из главных факторов и критериев исправления 
личности в условиях изоляции от общества. 
труд служит средством привития осужденным 
основных социально полезных навыков (трудо-
любие, развитие способностей самостоятельно 
решать свои социальные проблемы и т.д.).

Здесь же немаловажное значение имеет 
обеспечения справедливой оплаты труда осуж-
денным, соответствующей полученным ими 
результатам и достижениям. обеспечение полной 
занятости осужденных, особенно имеющих 
богатый криминальный опыт, является залогом 
поддержания стабильной оперативно-режимной 
обстановки в иУ.

осужденных исследуемой группы необхо-
димо обучать профессиям, необходимым как во 
время отбывания наказания, так и после осво-
бождения. все это позволит более эффективно 
решить вопросы их успешной реабилитации к 
жизни на свободе и предупреждения рецидива 
новых преступлений.

современная пенитенциарная наука, не 
умаляя все существующие средства исправ-
ления осужденных, признает, что исправление 
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личности – это, в первую очередь, психолого-
педагогическая деятельность [81]. 

Эта мысль была заложена и в Концепции, 
указавшей на то, что сокращение рецидива 
преступлений, совершенных лицами, отбывшими 
лишение свободы можно добиться только за счет 
повышения эффективности социальной и психо-
логической работы в местах лишения свободы и 
развития системы постпенитенциарной помощи 
таким лицам.

в этой связи сотрудникам иУ, в которых отбы-
вают наказание осужденные исследуемой группы, 
необходимо принимать все возможные законные 
меры к стимулированию положительной соци-
альной активности данных осужденных, устра-
нению и корректировке психологически опасных 
свойств и качеств их личности [72]. 

в рамках этого целесообразно принимать 
все имеющиеся в распоряжении сотрудников 
иУ меры по вовлечению осужденных иссле-
дуемой группы в общественную жизнь учреж-
дения, формировании у них социальной актив-
ности и потребности в позитивном межлич-
ностном взаимодействии, чего можно добиться 
с помощью создание справедливой и контроли-
руемой системы мотиваций осужденных к зако-
нопослушному поведению, влекущему изменение 
условий отбывания наказания и вида иУ [19; 
20; 53]. Положительные результаты может дать 
разработка и практическая реализация совмест-
ными усилиями психологов, педагогов и началь-
ников отрядов (воспитателей) иУ специальных 
исправительных программ для осужденных, 
ранее содержавшихся в местах лишения свободы.

Психологическая работа с осужденными 
исследуемой группы должна быть направлена 
в первую очередь на перестройку, переосмыс-
ление ими своих жизненных взглядов и образа 
мышления, изменение низменных, негативных 
черт характера, привычек, наклонностей, пред-
почтений в позитивном, социально приемлемом 
русле. 

данная работа в современных условиях невоз-
можна без применения прогрессивных методик 
психо-коррекционного воздействия (модели-
рование психики человека) на личность, осно-
ванных на применении инновационных инфор-
мационных технологий, которыми располагают 
современная психология и педагогика [42; 44].

Безусловно, результатом воспитательной, 
психологической, педагогической и иной работы, 

направленной на изменение смысло-жизненных 
ориентаций и императивов поведения осуж-
денных исследуемой группы, должно стать не 
возникновение у них меркантильных установок 
подстроится под предъявляемые к им требования, 
а формирование внутреннего желания самим 
самосовершенствоваться.

немаловажное значение в работе с лицами, 
ранее содержавшимися в местах лишения 
свободы, имеет уровень и качество их медицин-
ского обеспечения, поскольку многие из них 
страдают социально значимыми заболеваниями, 
нуждаются в лечении от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости, оказании квалифицирован-
ного психиатрического лечения и психологиче-
ского сопровождения.

в настоящее время в учреждениях Уис 
россии широкое распространение получили 
такие средства исправления осужденных, как 
духовно-нравственное и общественное воздей-
ствие и помощь. Представляется, что их приме-
нение позволит существенно повысить резуль-
тативность работы с осужденными исследуемой 
группы. 

в условиях социальной изоляции для осуж-
денных становятся более актуальным основные 
смыслоообразующие вопросы: жизни и смерти, 
добра и зла, любви и ненависти, греха и раска-
яния и т.д. именно поэтому проблемы выбора 
мировоззренческих основ и религиозных 
базисных представлений для осужденного 
имеют не надуманный, а жизненно необходимый 
характер [21]. вера становится опорой, ориен-
тиром в жизненной ситуации, когда индивид, 
лишенный свободы, особенно повторно, в той 
или иной степени начинает осознавать характер 
совершенного им деяния, степень своей вины, 
специфику примененной к нему судом меры 
наказания и перспективу провести оставшуюся 
жизнь в заключении.

священнослужители помогают осужденным 
стать добрее, гуманнее, милосерднее, обрести 
надежду на будущее, наладить нормальные взаи-
моотношения с окружающими людьми, семьей 
и родственниками, что, несомненно, является 
сильным сдерживающим фактором развития 
негативных черт личности у осужденных иссле-
дуемой группы [39].

в силу этого сотрудникам иУ, в которых отбы-
вают наказание осужденные, ранее содержащиеся 
в местах лишения свободы, следует принимать 
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все возможные меры для обеспечения прав осуж-
денных на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания [55]. 

одним из важных результатов реформиро-
вания Уис россии стала большая «открытость» 
иУ. согласно ч. 1 ст. 23 УиК рФ общественные 
объединения оказывают содействие в работе 
учреждений и органов, исполняющих наказания, 
принимают участие в исправлении осужденных 
[2].

сейчас можно с уверенностью говорить, что 
данные объединения оказывают неоценимую 
помощь Уис россии. важными направлениями 
сотрудничества Фсин россии с этими объедине-
ниями в настоящее время стало участие их пред-
ставителей в закреплении результатов исправ-
ления осужденных; пропаганде законопослуш-
ного поведения, здорового образа жизни; юриди-
ческом консультировании; содействии правовому 
воспитанию осужденных путем оказания помощи 
в создании новых рабочих мест; оказании 
помощи в получении общего и профессиональ-
ного образования, повышении уровня обра-
зования; поддержке работы психологической 
службы иУ; организации досуга осужденных; 
трудовом и жилищно-бытовом устройстве лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы; 
содействии в восстановлении жилищных прав 
осужденных, их устройстве на работу, учебу 
после освобождения; осуществлении иной благо-
творительной помощи [38].

оказывать значительную помощь в повы-
шении результативности процесса исправления 
осужденных, ранее содержавшихся в местах 
лишения свободы, могут и отдельные предста-
вители общества, имеющие авторитет среди 
граждан, достигшие высоких результатов в 
политической, культурной, научной, производ-
ственной, религиозной и иных сферах. Здесь 
же весьма разумным может стать привлечение 
к осуществлению данной деятельности бывших 
осужденных, более не совершающих правонару-
шений, ведущих законопослушный образ жизни и 
положительно отзывающихся об исправительном 
процессе в иУ [84]. 

совершенствование процесса отбывания нака-
зания в отношении осужденных исследуемой 
группы в современных условиях, требующих 
новых подходов к его реализации, невозможно 
без осуществления социальной работы с ними 
во время отбывания наказания и социальной 

адаптации данных осужденных после осво-
бождения.

социальная работа в исправительных учреж-
дениях россии реализуется в деятельности групп 
социальной защиты осужденных исправительных 
учреждений Фсин россии [5]. для повышения 
эффективности отбывания наказания осуж-
денными исследуемой группы работа сотруд-
ников группы социальной помощи осужденным 
должна сводиться не только к оформлению доку-
ментов осужденных социально-правового харак-
тера и наведению справок о социально полезных 
связях, но и быть направлена на стимулиро-
вание социальной активности у самих осуж-
денных в процессе отбывания ими наказания, 
снижению негативных социальных последствий 
изоляции от общества, разъяснению осужденным 
их социальных прав и обязанностей, того что 
никто кроме их самих не способен реализовы-
вать свой социальный статус в необходимом 
объеме. непосредственное оказание помощи со 
стороны сотрудников указанных групп должно 
быть только тогда, когда осужденный в силу 
объективных обстоятельств не способен решить 
личные социальные проблемы самостоятельно.

в рамках оказания осужденным исследу-
емой группы социальной помощи и поддержки 
важное значение имеет работа по предостав-
лению (восстановлению) паспортов и иных доку-
ментов. существенно облегчило бы работу в 
данном направлении возложение на следователей 
и дознавателей при производстве по уголовным 
делам обязанности направлять соответствующие 
запросы, необходимые для розыска паспортов 
и иных документов подследственных или их 
восстановления, с последующим приобщением 
найденных или восстановленных документов к 
личным делам осужденных.

среди актуальных проблем применения 
международных стандартов обращения с осуж-
денными в Уис россии, имеющих практиче-
ское значение, в отношении отбывания нака-
зания осужденными, ранее содержавшимися в 
местах лишения свободы, можно назвать следу-
ющие: обеспечении защиты осужденных от нега-
тивного влиянии лидеров преступной среды; 
обеспечение законности деятельности персо-
нала исправительных учреждений; оказание 
социально-реабилитационной помощи осуж-
денным и освобожденным из мест лишения 
свободы; решение проблемы переполненности 
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исправительных учреждений. 
в этой связи совершенно справедливо гово-

рится в Правиле 61 Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными [40] (МсП) 
о том, что в обращении с заключенными следует 
подчеркивать не их исключение из общества, а 
то обстоятельство, что они продолжают оста-
ваться его членами. Это чрезвычайно важно знать 
и учитывать при осуществлении воспитательной 
работы и реализации исправительного процесса 
в отношении осужденных исследуемой группы.

в завершениe хотелось бы отметить, что 
успешность реализации всех предложенных в 
работе путей решения проблем, возникающих 
при отбывании наказания осужденными, ранее 
содержавшимися в местах лишения свободы, и 

их социальной реабилитации, напрямую зависит 
от наличия у сотрудников иУ, в которых содер-
жаться данные осужденные, мотивации к каче-
ственному выполнению своих трудовых обязан-
ностей, формирования и стимулирования их 
профессионального энтузиазма и заинтересован-
ности в результатах своего труда.

в этой связи следует принимать меры по 
повышению профессионального мастерства 
данных сотрудников [24; 30; 34; 35]. Этого можно 
добиться, например, посредством включения в 
систему служебной подготовки с ними соответ-
ствующих лекционных и практических занятий, 
а также их направления на специальные курсы 
повышения квалификации, организуемые на базе 
образовательных организаций Фсин россии.
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ВЗАИМОСВЯЗИ

Аннотация. Рассматриваются современные проблемы борьбы с транснациональной 
организованной преступностью. Анализируется и международное сотрудничество в данной 
области и основной жокумент, регламентирующий его: Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности. В то же время отмечается, 
что меры реагирования на организованную преступность носят децентрализованный и фраг-
ментарный характер, имеют место недостаточное сотрудничество между государствами, 
слабая координация между международными учреждениями и неадекватное соблюдение суще-
ствующих положений многими государствами.

Ключевые слова: организованная преступность; теневая экономика; Конвенция 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; 
международное сотрудничество; незаконный оборот наркотиков; коррупция. 

KoNdRAt E.N.

tRANSNAtioNAl oRGANiZEd CRimE ANd tHE SHAdow ECoNomy: 
SomE CommoN PRoBlEmS RElAtioNSHiP

The summary. We consider the current problems of combating transnational organized crime. 
Analyzed and international cooperation in this field and the main zhokument governing it: the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime. At the same time it noted that the 
response to organized crime is decentralized and fragmented, there are insufficient cooperation among 
states, weak coordination among international agencies and inadequate compliance by many states.

Key words: organized crime; shadow economy; The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime; the international cooperation; drug trafficking; corruption.

транснациональная организованная преступ-
ность считается одной из основных угроз 

безопасности человека, которая препятствует 
социально-экономическому, политическому и 
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культурному развитию народов во всем мире. 
Это многостороннее явление проявляется в 
различных видах деятельности, включая неза-
конный оборот наркотиков [1; 2; 3; 4; 14; 32; 
33; 34; 35; 36; 88; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 
109], торговлю людьми [8; 11; 12; 13; 16; 18; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 42; 43; 46; 52; 53; 
60; 69; 70; 71; 98; 111], оборот огнестрельного 
оружия, незаконный ввоз мигрантов [17; 19; 20; 
44; 45; 50; 51; 65], отмывание денег [5; 37; 38; 99; 
100; 101] и т.д. [6; 7; 30; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
61; 66; 67; 68; 72; 112; 115]. незаконный оборот 
наркотиков является одним из основных направ-
лений деятельности организованных преступных 
групп, приносящей огромные доходы. с целью 
укрепления сотрудничества в противодействии 
всепроникающему влиянию организованной 
преступности и незаконного оборота наркотиков 
ЮнодК тесно взаимодействует с правитель-
ствами, международными организациями и граж-
данским обществом.

Главным международным документом по 
борьбе с организованной преступностью явля-
ется Конвенция организации объединенных 
наций против транснациональной организо-
ванной преступности.

ЮнодК помогает странам применять 
положения Конвенции с целью выделения во 
внутреннем законодательстве соответству-
ющих составов преступлений для борьбы с 
этой проблемой, создания новых механизмов 
взаимной правовой помощи, упрощения выдачи, 
налаживания сотрудничества правоохрани-
тельных органов, предоставления технической 
помощи и организации подготовки кадров [9].

По мере расширения международной торговли 
в условиях глобализации расширяется спектр 
организованной преступной деятельности [89]. 
на смену некоторым традиционным иерархиче-
ским формам организации преступной деятель-
ности приходят более свободные сетевые струк-
туры, которые взаимодействуют между собой 
ради использования новых возможностей рынка. 
например, организованные преступные группы, 
осуществляющие незаконный оборот нарко-
тиков, как правило, занимаются контрабандой и 
других нелегальных товаров. связь между неза-
конным оборотом наркотиков и другими формами 
транснациональной организованной преступ-
ности требует применения комплексного подхода. 
Подписание в 2000 г. Конвенции организации 

объединенных наций против транснациональной 
организованной преступности стало важным 
шагом в борьбе с этой угрозой.

Конвенция организации объединенных наций 
против транснациональной организованной 
преступности, которая вступила в силу в сентябре 
2003 г., является главным международным доку-
ментом в борьбе с организованной преступно-
стью. Конвенция обязывает государства принять 
ряд мер, включая выделение во внутреннем зако-
нодательстве соответствующих составов престу-
плений для борьбы с данной проблемой, создание 
новых механизмов взаимной правовой помощи, 
выдачу, налаживание сотрудничества правоохра-
нительных органов, предоставление технической 
помощи и подготовку кадров.

в целях расширения международного сотруд-
ничества в борьбе с нарастающим влиянием 
организованной преступности и незаконного 
оборота наркотиков ЮнодК также тесно взаи-
модействует с правительствами, различными 
организациями и гражданским обществом. Это 
подразделение выступает в качестве инициатора 
и наблюдателя за реализацией многочисленных 
проектов по борьбе с наркотиками и организо-
ванной преступностью.

оказание государствам-членам помощи 
в ратификации и осуществлении Конвенции 
против транснациональной организованной 
преступности:

- мониторинг осуществления Конвенции;
- разработка и поощрение применения 

наиболее эффективных методов борьбы с 
организованной преступностью во всем 
мире;

- совершенствование процесса обмена 
информацией, сотрудничества судебных 
органов и взаимной правовой помощи 
между сотрудниками правоохранительных 
органов;

- выявление наиболее эффективных методов 
сбора информации об организованной 
преступности в региональном и глобальном 
масштабах и обеспечение доступности 
данной информации для целей разработки 
политики и осуществления проектов техни-
ческой помощи [9].

транснациональная организованная преступ-
ность представляет собой угрозу для государств 
и обществ, подрывая безопасность человека и 
коренное обязательство государств обеспечивать 
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правопорядок [90; 91; 92; 93; 114]. Борьба с 
организованной преступностью служит двойной 
цели уменьшения этой прямой угрозы для 
безопасности государства и человека, а также 
является необходимым шагом в усилиях по 
предотвращению и урегулированию внутренних 
конфликтов, борьбе с распространением оружия 
и предотвращению терроризма [4; 15; 39; 40; 63; 
64; 83; 85; 87; 97].

один из основных видов деятельности орга-
низованных преступных групп – незаконный 
оборот наркотиков – влечет за собой значи-
тельные последствия для безопасности. По 
оценкам, преступные организации получают в 
год от 300 до 500 млрд долл. сША за счет нарко-
торговли, которая является их самым крупным 
источником доходов. в некоторых регионах 
огромные прибыли, получаемые от этого вида 
деятельности, соперничают даже с ввП неко-
торых стран, тем самым создавая угрозу для госу-
дарственной власти, экономического развития 
и верховенства права. наркоторговля благопри-
ятствует все более широкому внутривенному 
использованию героина, что в некоторых частях 
мира привело к тревожному распространению 
вируса виЧ/сПида. существует все больше 
доказательств связи между финансированием 
террористических группировок и доходами от 
опия, что особенно заметно в Афганистане.

Государства и международные организации 
реагируют слишком медленно на угрозу органи-
зованной преступности и коррупции [10; 31; 41; 
47; 48; 49; 62; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 
82; 84; 86; 94; 95; 96; 102; 110; 113]. Заявления 
относительно серьезности этой угрозы редко 
сопровождаются практическими делами. на 
пути более эффективного международного 
реагирования стоят три основных препятствия: 
недостаточное сотрудничество между государ-
ствами, слабая координация между международ-
ными учреждениями и неадекватное соблюдение 

существующих положений многими госу-
дарствами.

Эффективность борьбы с конкретными прояв-
лениями организованной преступности является 
различной. Усилия по борьбе с коррупцией стра-
дают от отсутствия приверженности и понимания 
в отношении видов, уровней, мест проявления и 
стоимости коррупции. в деятельности по пресе-
чению поставок наркотиков успехи в некоторых 
странах нередко сводятся на нет вследствие 
неудач в других. национальные инициативы по 
уменьшению спроса в промышленно развитом 
мире также являются неэффективными, и общее 
количество потребителей опиума и героина оста-
валось относительно стабильным на протяжении 
прошлого десятилетия [9].

Меры реагирования на организованную 
преступность в ходе и после конфликтов носят 
децентрализованный и фрагментарный характер. 
Укрепившаяся коррупция, использование насилия 
для защиты преступной деятельности и тесные 
связи между преступными предприятиями 
и политической элитой препятствуют уста-
новлению верховенства права и созданию 
эффективных государственных институтов. 
Международные усилия по пресечению торговли 
оружием являются недостаточными, а режимы 
санкций обеспечиваются в неполной мере.

организованная преступность все в большей 
мере действует через гибкие сети, а не через 
более формальные иерархические структуры. 
Эта форма организации дает преступникам такие 
плюсы, как многообразие, гибкость, низкая види-
мость и долговечность. связи между различными 
сетями превратились в одну из главных особен-
ностей организованной преступности в 1990-е 
гг. Гибкость таких сетей резко контрастирует с 
громоздкими системами обмена информацией 
и слабым сотрудничеством в ходе уголовных 
расследований и судебного преследования со 
стороны государств.
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The summary. Debatable issues related to the prosecutor’s supervision and control of the 
procedural head of the body (division) in the pre-trial investigation. Analyzes the modern Russian 
criminal procedure cooperation policy prosecutor and head of the body (division) stages of pre-trial 
investigation in the domestic criminal proceedings.

Key words: criminal procedure; prosecutor supervision; procedure control; Head of the body 
of inquiry; head of department of inquiry; pre-trial proceedings; the rights and freedoms of man and 
citizen.

в уголовном судопроизводстве органы 
дознания представляют собой государственные 
органы и уполномоченные должностные лица, 
которые в пределах своей компетенции выпол-
няют уголовно-процессуальные обязанности в 
целях выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений, а также обнаружения и закре-
пления их следов (ч. 24 ст. 5 УПК рФ).

Посредством возбуждения уголовного дела и 
проведения уголовно-процессуальной деятель-
ности указанные цели достигаются в одной из 
двух форм:

-  в форме производства неотложных след-
ственных действий по уголовным делам, 
по которым обязательно предварительное 
следствие (ст. 157 УПК рФ), до пере-
дачи уголовного дела следователю (также 
действия являются первым этапом предва-
рительно следствия – до 10 суток);

-  в форме дознания (т.е. полного расследо-
вания, по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие необязательно).

на этапе досудебного производства по уголов-
ному делу важно иметь в виду, что для соотно-
шения правового статуса прокурора и начальника 
органа дознания на органы дознания также возла-
гается осуществление оперативно-розыскной 
деятельности [10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 33; 41]. данная деятельность пред-
ставляет самостоятельную функцию органов 
дознания. Законность выполнения этой деятель-
ности, а так же соблюдения при ее осущест-
влении прав и свобод человека [13; 15; 34] явля-
ются отдельными элементами предмета проку-
рорского надзора. 

если орган дознания представляет собой госу-
дарственную структуру, от его имени высту-
пает начальник (заместитель начальника) органа 
дознания. он осуществляет в досудебном произ-
водстве две основные функции [36, стр. 12]:

-  функцию уголовного преследования;
-  функцию управления за процессами 

дознания при расследовании уголовных 
дел;

При этом он реализует свою функцию уголов-
ного преследования при возбуждении уголовного 
дела, вправе принимать решения о производстве 
неотложных следственных действий, задержании 
лица по подозрении в совершении преступления, 
направлении дела руководителю следственного 
органа – по делам, по которым необходимо пред-
варительное следствие, об утверждении обвини-
тельного акта – по делам, по которым предвари-
тельно следствие необязательно (ст. 91, 144, 145, 
157, 225 УПК рФ).

начальник органа дознания, осуществляя 
функцию управления за процессом дознания в 
досудебном производстве, имеет право и уполно-
мочен давать указания дознавателю по вопросам 
расследования. такие указания обязательны для 
исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК рФ).

согласно УПК рФ начальник подразде-
ления дознания – это должностное лицо органа 
дознания, возглавляющее соответствующее 
специализированное подразделение, которое 
осуществляет предварительное расследование 
в форме дознания, а также его заместитель (ч. 
171 ст. 5 УПК рФ). он, как и руководитель след-
ственного органа, также осуществляет функцию 
уголовного преследования и функцию ведом-
ственного процессуального контроля за деятель-
ностью дознавателей в досудебных стадиях.

При этом, реализуя функцию уголовного 
преследования, начальник подразделения 
дознания вправе:

-  возбудить уголовное дело и передать его 
подчиненному дознавателю;

-  принять уголовное дело к своему производ-
ству и провести дознание и другие.

начальник подразделения дознания как органа 
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уголовного преследования главным образом 
осуществляет текущий ведомственный процес-
суальный контроль за деятельностью подчи-
ненных ему дознавателей в целях обеспечения 
эффективности расследования уголовных дел, 
использования всего арсенала криминалистиче-
ского обеспечения раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений [39; 42, стр. 13; 
44]. Контролирующая деятельность начальника 
подразделения дознания не отменяет и не заме-
няет начальника органа дознания и прокурора в 
досудебном производстве, а органично способ-
ствует им.

начальник подразделения дознания при 
осуществлении процессуального контроля имеет 
право отменять решение дознавателя о приоста-
новлении дознания, возможность вносить проку-
рору ходатайство об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений дознавателей, 
проверять материалы уголовного дела, выска-
зывать мнение по поводу допустимости доказа-
тельств, давать дознавателю указания [45; 46]. 
он посредством своих полномочий осущест-
вляет также функцию ведомственного процес-
суального управления и руководства дознанием 
при расследовании уголовного дела. Это деятель-
ность начальника органов дознания, как деятель-
ность руководителя следственного органа, явля-
ется процессуальной формой прямого и непо-
средственного участия в процессуальном произ-
водстве расследования по уголовному делу [42, 
стр. 15].

Здесь стоит отметить, что начальник подразде-
ления дознания в досудебном производстве имеет 
некоторые схожие полномочия с начальником 
органа дознания по отношению к дознавателю, и 
с руководителем следственного органа по отно-
шению к следователю [7, стр. 115-116] (ст. 39, 
40.1, 91, 144, 145 ч.6, ст. 148, 157, 225 УПК рФ).

статья 40.1 УПК рФ, дополнившая закон в 
соответствии с ФЗ от 05.06.2007 г. № 90, регу-
лирует уголовно-процессуальные полномочия 
начальника подразделения. в связи с этим и 
последующими многочисленными измене-
ниями в УПК рФ, которые позволили ликвиди-
ровать множество принципиальных различий 
между производством расследования и дознания, 
создаются благоприятные условия для устра-
нения определенных различий в данных произ-
водствах и обновления процессуальной фигуры 
дознавателя по отношению к следователю, как 

официального участника уголовного производ-
ства на стороне обвинения. в связи с этим может 
быть предпринята попытка обособить данные 
подразделения дознания подобно следственным 
органам, увеличив их функциональную самосто-
ятельность [43, стр. 324-326].

начальник подразделения дознания уже в 
настоящее время имеет схожие полномочия по 
отношению к дознавателю с руководителем 
следственного органа по отношению к следо-
вателю (ст. 39,40.1.ч.6 ст. 148 УПК рФ). с 
учетом этого следовало бы полномочия началь-
ника подразделения расширить за счет пере-
дачи соответствующих полномочий прокурора 
за органами дознания. необходимо добиться, 
чтобы начальник подразделения дознания 
стал полноценной фигурой, осуществляющей 
процессуальное руководство при производ-
стве по уголовным за органами предваритель-
ного расследования в форме дознания. в свою 
очередь, прокурор в перспективе ни в коей 
мере не должен вмешиваться в процессуальную 
деятельность органов предварительного рассле-
дования, а заниматься только осуществлением 
надзорной функции и в преследования. При 
помощи мер прокурорского надзора добиваться 
от руководителей следственных органов, началь-
ника органа дознания и начальника подразде-
ления дознания неукоснительного исполнения 
требования уголовно-процессуального закона при 
реализации ими процессуальных контрольных 
функций, их качества и эффективности. однако, в 
этом направлении было бы оправданным расши-
рить полномочия прокурора в досудебном произ-
водстве, например, возбуждение уголовного дела, 
принятие дела к своему производству в отно-
шении отдельных категорий граждан, безотла-
гательно предоставлять материалы уголовного 
дела из органов предварительного расследования, 
отменять незаконные решения о задержании 
подозреваемого и избрании мер пресечения под 
стражу, давать разрешение на применение мер 
принуждения и производства некоторых след-
ственных действий [3, стр. 23-25].

в современных условиях прокурор по 
осуществлению надзора за дознанием в досу-
дебном производстве имеет совсем иное поло-
жение. Анализ его полномочий позволяет сделать 
вывод, что прокурор в настоящее время не просто 
осуществляет функцию уголовного преследо-
вания, но и руководит деятельностью органов 
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дознания и дознавателя. Это функция прокурора 
сложно назвать как процессуальное руководство 
в отношении упрощенной и ускоренной формы 
предварительного расследования-дознания [9, 
стр. 42]. таким образом, у нас в стране суще-
ствует прокурорское дознание.

осуществляя процессуальное руководство 
за предварительным расследованием в форме 
дознания, прокурор обеспечивает не только 
уголовное преследование, но и надзор за процес-
суальной деятельностью дознания, а начальник 
подразделения дознания обязаны по смыслу 
закона по каждому делу по линии дознания 
обеспечить соответствующее направление рассле-
дования и не допускать принятие дознавателем 
незаконных или необоснованных решений. таким 
образом, вмешательство прокурора в расследо-
вание уголовных дел дознавателя в современных 
условиях имеет системный характер.

По отношению к начальнику органа дознания 
и начальнику подразделения дознания полно-
мочия прокурора характеризуется наличием 
властных организационно-распорядительных 
форм. Процессуальная деятельность начальника 
органа дознания является для прокурора пред-
метом поднадзорной деятельности. Прокурор, 
исходя из интереса обеспечения законности 
и обоснованности осуществления уголовного 
преследования и защиты прав, свобод и инте-
ресов участников уголовного судопроизводства в 
ходе дознания, является гарантом законности, а 
начальник органа дознания и начальник подраз-
деления дознания являются организаторами 
процессуальной деятельности по расследованию 
преступлений органами дознания [47, стр. 53].

в досудебном производстве при расследо-
вании преступлений дознавателями служебные 
отношения прокурора и начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания 
осуществляется на основе процессуальных 
отношений и не имеют между собой харак-
тера власти и подчинения, прокурор высту-
пает процессуальным руководителем по отно-
шению к начальнику органа дознания, началь-
ника подразделения дознания, которые в своих 
уголовно-процессуальных отношениях с проку-
рором обладают относительной процессуальной 
самостоятельностью по вопросам, отнесенным к 
их компетенции. 

суд как орган государства рассматривает 
уголовное дело по существу и выносит решения, 

предусмотренные УПК рФ. Законодатель опре-
делил место и назначение суда. Это орган, 
не относящийся ни к стороне обвинения, ни 
к стороне защиты, независимый сторонний 
наблюдатель, создающий условия для испол-
нения сторонами их процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных им 
прав. Это единственный орган, который право-
мочен осуществлять правосудие, признавать лицо 
виновным в совершении преступления и подвер-
гать его наказанию. в этом его главное пред-
назначение, о котором законодатель упомянул 
в первую очередь, давая определение в ст.5 
УПК рФ. второстепенным полномочием по 
осуществлению вневедомственного контроля за 
действиями (бездействием) и решениями долж-
ностных лиц и органов, осуществляющих пред-
варительное расследование по уголовным делам, 
законодатель наделил суд для того, чтобы в 
процессе предварительного расследования пред-
упредить нарушения прав, свобод и интересов 
человека и гражданина, а в случае нарушения 
– постановить, чтобы они были устранены [1; 2; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 38; 40].

и начальник органа дознания, и руководи-
тель следственного органа, и прокурор для суда 
– одинаковые участники уголовного судопроиз-
водства, представляющие сторону обвинения. 
суд санкционирует производство следственных 
действий, которые затрагивают наиболее суще-
ственные права и свободы участников уголов-
ного судопроизводства, как следователю с 
согласия руководителя следственного органа, 
так и дознавателю с согласия прокурора [37]. 
с согласия суда также принимают решение об 
избрании мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога, домашнего ареста, их продления, 
изменения. в порядке ст.125 УПК рФ могут 
быть обжалованы как действия (бездействие) и 
решения прокурора, руководителя следственного 
органа, начальника органа дознания, так и следо-
вателя, дознавателя. 

в уголовном процесса все равны. суд предъяв-
ляет одинаковые требования ко всем участникам 
уголовного судопроизводства, ни для кого не 
делая исключения. его полномочия универсальны 
и распространяются одинаково на всех. с опре-
деленными изменениями, о которых упоминалось 
выше, суд, на наш взгляд, занимает правильное 
положение в осуществлении контрольных полно-
мочий на досудебных стадиях. так, согласно 
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статистическим данным Главного следственного 
управления следственного комитета российской 
Федерации по г. санкт-Петербургу за 2011 год 
перед судом было возбуждено 678 ходатайств 
о заключении под стражу, отклонено или отка-
зано – 43; о продлении срока содержания под 
стражей – 2284, отклонено или отказано – 16; 
об осмотре жилища – 2; об обыске, выемке в 
жилище – 721, отклонено или отказано – 4; о 
наложении ареста на имущество – 91, откло-
нено или отказано – 1; о выемке предметов, доку-
ментов, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну или инфор-
мацию о вкладах и счетах в банках – 282 и ни 
одного ходатайства не было отклонено или в 
нем не было отказано. Представленная инфор-
мация свидетельствует об эффективном судебном 
контроле за органами предварительного след-
ствия. однако, имеют место определенные недо-
работки при взаимодействии со следственными 
органами [8, стр. 12-18.]. так, например, отсут-
ствуют единые требования судов по порядку 
получения ими и предъявляемым требованиям 
к оформлению материалов, представляемых в 
суд следственными органами в качестве обосно-
вания ходатайства о производстве следственных 
действий, которые требуют судебного решения, 
ходатайств о продлении сроков содержания под 
стражей и уведомлений о производстве неот-
ложных следственных действий, требующих 
судебных решений (например, суд требует заве-
рять документы гербовой печатью каждый лист 
представленного материала и осуществляет их 
прием в строго определенные дни и часы, что 
лишает органы следствия возможности опера-
тивно получить доказательства). 

в современных условиях в досудебном произ-
водстве возникают проблемы, которые требуют 
своевременного разрешения. так, в ходе рассле-
дования уголовного дела органы предваритель-
ного следствия сталкиваются с тем, что защит-
ники при установлении им и их подзащитным 
судом срока ознакомления с материалами уголов-
ного дела умышленно затягивают процессу-
альные сроки на данном этапе окончания пред-
варительного расследования, не являются для 
подписания протокола ознакомления в порядке 
ст.218 УПК рФ, в связи с чем нужно понять, 
возможно ли направление уголовного дела в 
суд для рассмотрения по существу при наличии 

подписанного протокола с обвиняемым и в отсут-
ствии протокола с защитником. в том числе не 
установлено, какими критериями нужно руковод-
ствоваться при оценке затягивания обвиняемым 
и его защитником ознакомления с материалами 
уголовного дела (каков минимальный объем мате-
риалов дела, который необходимо изучить, и за 
какой период). 

следственная практика показывает, что уже 
давно возникла безотлагательная необходи-
мость в улучшении качества межведомственного 
взаимодействия, когда совместными усилиями 
возможно вырабатывать общую позицию обви-
нения, поскольку и у прокурора, и начальника 
органа дознания, и руководителя следственного 
органа – как у участников стороны обвинения 
единые цели в уголовном процессе. Поэтому, 
их действия и решения должны быть согласо-
ванными и в рамках предоставленных законом 
полномочий, которые нуждаются в корректи-
ровке. Эффективным, на наш взгляд, было бы 
такое взаимодействие при рассмотрении посту-
пающих жалоб граждан [4; 5; 6]. При наличии 
информации о поступлении в суд жалобы 
граждан в порядке ст.125 УПК рФ на постанов-
ления следователя или дознавателя об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о приостанов-
лении предварительного расследования, о прекра-
щении уголовного дела, а равно на иные процес-
суальные действия (бездействие) и решения, 
которые способны ограничить конституционные 
права, свободы и законные интересы участ-
ников уголовного судопроизводства или затруд-
нить доступ граждан к правосудию, прокурору, 
руководителю следственного органа, начальнику 
органа дознания или начальнику подразделения 
дознания следовало бы незамедлительно инфор-
мировать друг друга о поступившей жалобе в 
суд с указанием ее сути, места, даты и времени 
рассмотрения. При наличии нарушений закона 
принимать исчерпывающие меры к их устра-
нению до рассмотрения жалобы в суде, о чем 
своевременно информировать суд. Принимать 
меры к выработке единой правовой позиции при 
рассмотрении жалобы в порядке ст.125 УПК рФ, 
а также к обеспечению обязательного участия в 
судебном заседании надзирающего прокурора 
и следователей, дознавателей или иных сотруд-
ников следственного органа, органа дознания, чье 
действие (бездействие) обжалуется.
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Аннотация. Анализируются гарантии реализации принципа независимости судей как 
непременного условия отправления правосудия. Перечисляются основные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие указанные гарантии. Отмечается, что в то же время обеспечение 
реальной независимости судей в современной России оказалось сопряжено с немалыми труд-
ностями, и доверие наших сограждан к судебной системе находится не на высоком уровне.

Ключевые слова: правосудие; независимость судей; гарантии независимости; доверие 
к судебной системе.

lySoV P.K.
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GUK A.i.

tHE iNdEPENdENCE oF JUStiCE AS A SPECiAl FEAtURE  
oF tHE JUdiCiARy

The summary. Analyzes the guarantees of judicial independence as a prerequisite for justice. 
Lists the basic regulations governing these guarantees. It is noted that at the same time ensuring the 
real independence of judges in modern Russia was fraught with difficulties, and the confidence of our 
citizens in the judicial system is not at a high level.

Key words: justice; independence of the judiciary; guarantees of independence; confidence in 
the judicial system.

независимость правосудия, прежде всего, 
обеспечивается самим существованием судебных 
органов, самостоятельных и организационно 

обособленных от других ветвей власти [13; 
67; 68, стр. 8]. в свою очередь, принцип неза-
висимости судей позволяет обеспечивать 
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самостоятельность судебной власти. важной 
гарантией независимости судей является полнота 
их компетенции в отношении всех вопросов 
судебного характера [21; 22; 23; 24]. 

в то же время, положение о независимости 
судей и подчинении их только закону реально 
обеспечено системой закрепленных в Законе 
о статусе судей конкретных материальных и 
процессуальных гарантий реализации данного 
принципа (ст. 9-16). 

таковыми являются:
- требования к судье, кандидату в судьи и 

порядок его назначения;
- присяга судей;
- процедура осуществления правосудия, 

детально регламентированная законом; 
- запрет под угрозой уголовной ответствен-

ности, чьего бы то ни было вмешатель-
ства в деятельность по осуществлению 
правосудия;

- установленный порядок приостановления 
и прекращения полномочий судьи;

- право судьи на отставку;
- неприкосновенность судьи; 
- наличие системы органов судейского сооб-

щества;
- государственное материальное и соци-

альное обеспечение судьи;
- обеспечение правоохранительными орга-

нами безопасности судьи, членов его 
семьи, сохранности принадлежащего им 
имущества в случае соответствующего 
заявления судьи (наличие особой защиты 
государством не только судьи, но и членов 
его семьи, а также имущества);

- право судьи на хранение и ношение 
служебного огнестрельного оружия.

изложенная совокупность гарантий независи-
мости судей позволяет классифицировать их на 
три основные группы: процессуальные гарантии 
независимости судей; организационно-правовые 
гарантии и социально-правовые гарантии. 

важной организационной гарантией независи-
мости судей стало принятие Федерального закона 
от 8 января 1998 года «о судебном департа-
менте при верховном суде рФ» [1]. на судебный 
департамент было возложено осуществление 
мер по созданию кадрового, организационного 
и ресурсного обеспечения судебной деятель-
ности. до его создания функции по организа-
ционному обеспечению судебной деятельности 

осуществляло Министерство юстиции рФ. По 
сути, власть исполнительная обеспечивала власть 
судебную, что было явным нарушением прин-
ципа разделения властей. Кроме того, выполняя 
иные многочисленные функции, Министерство 
должным образом не занималось ресурсным 
обеспечением судов, что привело, по мнению 
некоторых специалистов, к финансовому кризису 
судебной системы [63, стр. 139-140]. 

на расширение гарантий независимости 
судей и их неприкосновенности направлено 
и правовое совершенствование российской 
судебно-исполнительной системы. Проблема 
исполнения судебных решений не является 
сугубо российской. во многих развивающихся 
странах исполнение решений судов зачастую 
игнорируется исполнительной властью именно 
в силу недостаточного авторитета суда. в 
российской Федерации многие решения также до 
недавнего времени оставались годами без испол-
нения. однако в западных странах юристы даже 
не представляют, что решения суда можно не 
исполнять [26]. 

Принудительное исполнение судебных актов 
относится к функциям исполнительной власти, 
в силу чего судебно-исполнительная система 
отделена от правосудия и передана системе 
исполнительных органов – Федеральной службе 
судебных приставов при Министерстве юстиции 
(ФссП), заменившей ранее существовавшую 
малоэффективную систему судебных испол-
нителей. 

достижение независимости судей – не само-
цель судебной власти [25]. ее не следует абсолю-
тизировать. Принцип независимости судей имеет 
подчиненное отношение к более важной консти-
туционной цели обеспечения беспристрастности, 
объективности и справедливости правосудия 
[31, стр. 96]. независимость судей необходима 
в обществе настолько, насколько этого требуют 
конституционная компетенция судов и задачи ее 
эффективной реализации. 

независимость судей – конституционный 
принцип правового регулирования общественных 
отношений, непременное условие отправления 
правосудия. данный принцип характеризует не 
только статус судьи, но и обеспечивает само-
стоятельность судебной власти и независимость 
при осуществлении всех форм правосудия. 
Принцип независимости позволяет обеспечивать 
действие всех принципов правосудия, прежде 
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всего, состязательности и равноправия сторон 
[10, стр. 148]. только независимый и беспри-
страстный суд в состоянии принять законное, 
обоснованное и справедливое решение. 

специфика деятельности судьи обуславливает 
повышенные нравственные требования, предъяв-
ляемые к поведению судей, в том числе, и внес-
лужебному. в Бангладешских принципах пове-
дения судей закреплено, что «учитывая посто-
янное внимание со стороны общественности, 
судья сознательно, по доброй воле принимает на 
себя необходимые ограничения, которые рядо-
выми гражданами могут рассматриваться как 
обременительные (п. 4.2.). Беспристрастность и 
честность судей, их соответствие установленным 
стандартам компетентности, профессионализма и 
этики способствуют укреплению общественного 
доверия к судебной власти и имеют важнейшее 
значение для поддержания ее независимости» 
[27, стр. 329]. 

работа судьи требует осторожности и 
внимания, усидчивости и сдержанности, самоот-
верженности и мужества. судья обязан с одина-
ковым расположением относиться к сторонам 
в юридическом споре [68, стр. 9]. суды (судьи) 
должно быть свободными от попыток вмеша-
тельства в разрешение конкретных дел в любой 
форме. судья не обязан давать кому-либо офици-
альных разъяснений по существу рассмотрен-
ного им или находящегося в его производстве 
дела. никто не вправе давать судьям какие-либо 
советы и указания, а тем более, оказывать прямое 
давление. в подобных случаях им надлежит 
ставить перед правоохранительными органами 
вопрос о привлечении к соответствующей ответ-
ственности должностных лиц. 

реализация конституционных положений, 
касающихся независимости судей и осущест-
вления правосудия только судом, обеспечивается, 
с одной стороны, действием ст. 294 УК рФ, если 
преступное посягательство выразилось во вмеша-
тельстве кого бы то ни было в деятельность суда. 
с другой стороны, ст. 286 УК рФ устанавливает 
ответственность за превышение должностных 
полномочий в случае, если кто-либо из долж-
ностных лиц незаконно присвоил себе судей-
ские полномочия при принятии того или иного 
решения. Уголовная ответственность, преду-
смотренная указанными статьями, представляет 
собой уголовно-правовую гарантию независи-
мости судей [6, стр. 38]. 

обеспечение реальной независимости судей 
в современной россии оказалось сопряжено с 
немалыми трудностями. слишком часто суды 
и судьи сталкиваются с попытками давления 
на них со стороны различных государственных 
органов и их должностных лиц, депутатов, 
политических партий и общественных органи-
заций. Участились факты убийства судей из-за 
их профессиональной деятельности. с другой 
стороны, не редки факты вынесения явно неза-
конных решений судьями различного уровня.

все это, как отмечает А.Г. Мамонтов, 
приводит к тому, что весьма скромные резуль-
таты современной судебно-правовой реформы 
не соответствуют ожиданиям гораздо большего 
прогресса в обеспечении независимости суда, 
сокращения сроков рассмотрения дел, доступ-
ности правосудия [30, стр. 39]. они не способ-
ствуют правовому прогрессу в нашей стране [16; 
17; 18; 62].

один из аспектов указанной проблемы 
заключается в необъективной подаче образа 
судебной власти и правосудия в средствах 
массовой информации. Часто именно непреклон-
ность судей в обеспечении законности вызы-
вает шквал критики в сМи. не обладая необ-
ходимым объемом правовых знаний и не распо-
лагая достоверной информацией, журналисты в 
своих выступлениях подчас искаженно представ-
ляют деятельность судов, высказывают неком-
петентные суждения и оценки, неверно ориен-
тирующие читателей, допускают некорректные 
выпады в адрес судей, умаляя престиж судебной 
власти [12, стр. 12]. все это свидетельствует 
о недостаточном уровне правосознания [9; 14; 
15; 19; 41; 42; 43; 48; 57] и правовой культуры 
[45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 59; 60] наших 
медийных работников.

результаты проведенных социологических 
опросов свидетельствуют о том, что авторитет 
суда все еще не соответствует его высокому 
статусу. доверие наших сограждан к судебной 
системе находится не на высоком уровне [35, 
стр. 56]. так, выяснилось, что граждане оцени-
вают деятельность судебных органов на 2012 год 
следующим образом: 40% – отрицательно; 24% – 
положительно; 36% – отказались оценивать [34]. 
При этом 47% граждан убеждены в том, что суды 
выносят заведомо несправедливые приговоры, 
а 62% граждан разделяют мнение, что россий-
ские суды в своих решениях руководствуются не 
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только законом, но и другими обстоятельствами.
При этом следует учесть, что на результаты 

опроса влияет и тот факт, что у многих из опро-
шенных граждан, никогда не сталкивавшихся 
судом, образ правосудия сформировался под 
влиянием телевизионных шоу, демонстрирующих 
судебные разбирательства и носящих постано-
вочный и развлекательный характер («суд идет», 
«Час суда», «Федеральный судья») [29, стр. 48].

нельзя забывать, что телевидение играет 
серьезную роль в формировании правовой идео-
логии населения [20].

нельзя сказать, что только государственно-
правовая система российской Федерации испы-
тывает затруднения с проблемой обеспечения 
независимости судей. такие проблемы есть и 
в других странах. но при всем сходстве с теми 
затруднениями, которые существуют в других 
странах, эта проблема в россии имеет свои 
особенности. во многом это связано с недоста-
точно долгой историей развития реального разде-
ления властей и формирования правового госу-
дарства [3; 5; 8; 37; 38; 39; 40; 44; 47; 56; 58; 
61]. тем не менее, обеспечение судейской неза-
висимости является первостепенной, приори-
тетной задачей в концепции совершенствования 
судебной системы [11, стр. 116-117]. 

очевидно, что для реального претворения 
в жизнь принципа независимости судей требу-
ются серьезные долговременные усилия, как со 
стороны судебной системы, так и со стороны 
остальных ветвей власти и государственных 

органов, а также институтов гражданского 
общества. определенное время необходимо 
для внедрения правовой культуры в общество. 
Проблему независимости судей нельзя рассма-
тривать в отрыве от обеспечения независимости 
других участников судопроизводства – проку-
роров и следователей, а шире – государственных 
и муниципальных служащих. трудности заклю-
чаются в нахождении гармоничного варианта 
законодательной регламентации статуса судьи и 
правовых критериев его ограничения контроль-
ными механизмами государства и общества, 
которые, с одной стороны, не допускали бы 
вмешательства в осуществление судебной власти, 
а с другой – позволяли бы предотвращать злоу-
потребления судебными полномочиями. решение 
этой сложной задачи основывается на консти-
туционной констатации самостоятельности 
судебной власти и независимости судей как един-
ственных ее носителей [32]. 

таким образом, можно констатировать, что 
важнейшим условием обеспечения самостоя-
тельности судебной власти [36], справедливого 
[2; 4; 7; 28; 33; 64; 65; 66; 69; 70; 71] и беспри-
страстного осуществления правосудия является 
принцип независимости судей. При этом следует 
разграничивать понятие самостоятельности, 
характеризующую судебную власть в ее взаимо-
действии с другими ветвями власти и государ-
ственными органами, и понятие независимости, 
относящее к статусу судей и к осуществлению 
правосудия.
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ТАДжИКИСТАН: ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Аннотация. Рассматриваются акты Конституционного суда Республики Таджикистан - 
постановление, заключение и определение - нормативные документы, определяющие применение  
акта того или иного вида, а также их классификация и характерные особенности. Подробно 
анализируются постановления как основные акты Конституционного суда. Предлагается 
включить в систему актов также ежегодное послание о состоянии конституционной закон-
ности в Республике Таджикистан.

Ключевые слова: Конституционный суд Республики Таджикистан; акт Конституционного 
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tHE ACtS oF tHE CoNStitUtioNAl CoURt oF tHE REPUBliC  
oF tAJiKiStAN: tyPES ANd ClASSiFiCAtioN 

The summary. The article consider the acts of the Constitutional Court of the Republic of 
Tajikistan - the decision, the conclusion and determination - regulations governing the use of the act 
of a particular type, as well as their classification and characteristics. Analyzed in detail the decision 
as the main acts of the Constitutional Court. It is proposed to include in the system acts as the annual 
message on constitutional legality in the Republic of Tajikistan.

Key words: The Constitutional Court of the Republic of Tajikistan; act of the Constitutional 
Court; resolution; finally; definition: message.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 11

152

нормы ч.1 ст.47 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» устанавли-
вают, что актами Конституционного суда 
республики таджикистан являются постанов-
ление, заключение и определение, и каждый из 
них играет определенную роль в деятельности 
Конституционного суда [1]. исходя из содер-
жания норм, установленных в ст.47 настоящего 
Конституционного закона, можно определить, 
по каким категориям дел Конституционный суд 
республики таджикистан принимает постанов-
ление, в каких случаях дает заключение и когда 
выносит определение. судя по упомянутым 
нормам данного Конституционного закона, 1-е 
место среди актов Конституционного суда зани-
мают постановления.

согласно ч.2 ст.47 Конституционного закона, 
Конституционный суд по существу рассмо-
тренного дела выносит именно постановление, 
и выносит он его, что весьма примечательно, 
именем республики таджикистан.

во всех республиках постсоветского прост-
ранства (исключение составляет республика 
туркменистан, где законодательство не предусма-
тривает создание специализированного органа 
конституционного контроля) [27; 28; 29; 30; 59] 
решение (постановление) Конституционного суда 
принимают именем государства (республики), 
за исключением Киргизской республики, где, 
согласно ч.2 ст.24 Закона «о Конституционном 
судопроизводстве», установлено, что акт 
Конституционного суда по существу рассмо-
тренного дела именуется решением, выносимым 
именем Конституции Киргизской республики [3, 
стр. 48].

Характерной особенностью постановления 
как основного акта Конституционного суда явля-
ется также то, что поскольку оно выносится 
именем республики таджикистан, постольку 
имеет государственно-властное веление, влечет 
за собой фактическую отмену любого неконсти-
туционного правового акта независимо от его 
юридической силы.

Постановление является итоговым решением 
Конституционного суда, принятым в резуль-
тате проверки конституционности законов и 
других нормативно-правовых актов республики 
таджикистан, проверки конституционности 
международных договоров, разрешения споров 
о компетенции и защите прав и свобод человека 

и гражданина. именно через свои постановления 
Конституционный суд устраняет неконституци-
онные акты и нарушения в правовой системе [14; 
15; 26; 43; 44; 45; 46; 57; 58; 61; 64; 65; 67; 68; 
69; 70; 71; 72].

в республиках постсоветского простран-
ства, где Конституционному суду предоставлено 
право толкования норм Конституции [25; 55; 
60; 63; 73; 74; 75; 82; 88], проверки конституци-
онности проведения референдумов и выборов, 
конституционности организаций и деятельности 
политических партий и общественных объеди-
нений и т.д., по их результатам этой деятель-
ности Конституционный суд принимает итоговое 
решение в виде постановления [10; 11; 12; 13; 
21; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 48; 78; 80; 83; 85; 89].

Характерной особенностью постановления 
как итогового решения Конституционного 
суда также является то, что оно принима-
ется на закрытом совещании в совещательной 
комнате. в совещании имеют право участвовать 
только судьи Конституционного суда, рассма-
тривающие данное дело. согласно п. 7. ст.46 
Конституционного закона «о Конституционном 
суде республики таджикистан», в ходе сове-
щания судьи Конституционного суда могут 
свободно излагать собственную позицию по 
рассматриваемому вопросу и просить у других 
судей уточнить их позиции.

Постановление как итоговое решение Консти-
туционного суда подписывается председатель-
ствующим и секретарем Конституционного 
суда республики таджикистан. в отдельных 
республиках (Латвия, Украина) в нормах закона 
о конституционных судах установлено, что 
постановление Конституционного суда подпи-
сывают все судьи, рассматривающие данное 
дело. так, норма, п.6 Закона Латвийской 
республики о Конституционном суде гласит, 
что решение подписывают все судьи, участво-
вавшие в заседании Конституционного суда 
[4]. Что касается ч.4 ст.63 Закона Украины 
«о Конституционном суде», то, согласно ей, 
решения и заключения Конституционного 
суда мотивируются письменно и подписы-
ваются отдельно судьями Конституционного 
суда Украины. в ч. 5 ст.63 настоящего закона 
непосредственно указывается, что подпи-
сание судьями Конституционного суда Украины 
решения и заключения Конституционного суда 
обязательно [51, стр. 652].
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в Постановлении Конституционного суда 
официально закрепляются выводы и правовые 
позиции Конституционного суда в отношении 
вопросов, которые являются предметом иссле-
дования Конституционного суда, находящихся 
в его судебном производстве [17; 18; 19; 20; 22; 
23; 24; 31; 32; 37; 40; 41; 42; 47; 49; 50; 56; 76; 
77; 81; 84; 86; 87]. При этом итоговое решение 
Конституционного суда республики таджикистан 
в виде постановления принимается при проверке 
конституционности законов и других норма-
тивных правовых актов, международных дого-
воров, при разрешении споров о компетенции 
между государственными органами, по жалобам 
граждан и запросам судов.

При осуществлении конституционного 
контроля в отношении вышеупомянутых 
объектов Консти туционный суд республики 
таджикистан принимает одно из следующих 
постановлений:

1)  о признании данного правового акта 
или международного договора соответ-
ствующим Конституции республики 
таджикистан.

2)  о  признании данного  нормативно-
правового акта или международного дого-
вора не соответствующим Конституции 
республики таджикистан.

так, Конституционным судом республики 
таджикистан был принят ряд постановлений 
о признании нормативного акта либо отдель-
ного его положения, не соответствующими 
Конституции республики таджикистан. [66, 
стр. 258-259; 269-270; 282; 299; 305; 316-317; 
320 и др.] Что касается разрешения споров 
между государственными органами относи-
тельно их компетенции, то Конституционный суд 
республики таджикистан по результатам рассмо-
трения таких категорий дел также принимает 
один из двух видов итоговых решений в виде 
постановлений:

1) о подтверждении полномочия соответству-
ющего государственного органа власти 
издать акт или совершить действие право-
вого характера, послужившее причиной 
спора о компетенции;

2) об отрицании полномочия данного госу-
дарственного органа власти издать акт 
или совершить действие правового харак-
тера, послужившее причиной спора о 
компетенции.

отметим, что с момента учреждения Консти- 
туционного суда республики таджикистан 
по настоящее время ему еще не приходилось 
принимать такого рода итоговых решений, так 
как ходатайства о рассмотрении дел по спорам 
о компетенции между государственными орга-
нами власти не поступали в делопроизводство 
Конституционного суда.

 таким образом, Постановление Конститу-
ционного суда республики таджикистан явля-
ется основным его актом и относится к итоговым 
решениям Конституционного суда республики 
таджикистан. Государственно-властная харак-
теристика постановления Конституционного 
суда – именем республики таджикистан. именно 
постановлением Конститу ционного суда уста-
навливается факт неконституционности закона и 
иного нормативного правового акта, следствием 
чего является утрата юридической силы некон-
ституционного акта. в то же время оно обязы-
вает законодательные, исполнительные и другие 
государственные органы власти отменить акты 
либо отдельные их положения, которые были 
признаны неконституционными [16; 54; 79; 90].

К числу основных актов Конституционного 
суда  т акже  отно сят ся  его  заключения . 
Заключения являются одним из самостоя-
тельных видов актов Конституционного суда 
республики таджикистан. Заключения, как и 
постановления, относятся к итоговым реше-
ниям Конституционного суда республики 
таджикистан.

в ч.3  ст.47 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан» установлено, 
что Конституционный суд в случаях, предусмо-
тренных Конституцией республики таджикистан 
и настоящим Конституционным законом, дает 
заключение, которое принимается и провозгла-
шается в порядке, определенном для принятия 
постановлений Конституционного суда. 

о заключении Конституционного суда как его 
итоговом акте непосредственно упоминается в 
нормах Конституции республики таджикистан 
1994 г. так, согласно ст.72 Конституции, 
Президент лишается права неприкосновенности 
в случае совершения им государственной измены 
на основании заключения Конституционного 
суда.

Кроме того, о заключении Конституционного 
суда упоминается и в ч.4 ст.14 Закона «о 
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Конституционном суде республики таджи-
кистан»,  где  определяются  полномочия 
Конституционного суда. согласно этой статье, 
Конституционный суд в случае совершения 
Президентом государственной измены дает 
заключение. нормы, касающиеся заключения 
Конституционного суда, содержатся также в 
ч.2 ст.13 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Маджлиси оли республики 
таджикистан» [2, стр. 108].

о заключении Конституционного суда более 
подробно и четко говорится в регламенте 
совместных заседаний Маджлиси милли 
и Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
республики таджикистан, утвержденном 
совместными постановлениями Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
республики таджикистан 27 апреля 2000 г., с 
изменениями и дополнениями от 1 мая 2005 г. 
[62, стр. 37-42].

с момента учреждения и по настоящее время 
Конституционному суду еще не приходилась 
давать заключение о реализации нормы ст.72 
Конституции республики таджикистан 1994 г., 
т.е. в практике Конституционного суда отсут-
ствуют заключения по данному вопросу.

с точки зрения анализируемого нами вопроса, 
интерес представляют нормы регламента 
совместных заседаний Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси оли респуб-
лики таджикистан, касающиеся регламен-
тации заключения Конституционного суда. По 
нашему мнению, в регламенте имеются суще-
ственные противоречия, касающиеся заключения 
Конституционного суда. так, в §2 ст.37 вышеназ-
ванного регламента установлено, что совместное 
заседание Маджлиси милли и Маджлиси намо-
яндагон вправе лишить неприкосновенности 
Президента республики таджикистан в случае 
совершения им государственной измены на осно-
вании заключения Конституционного суда.

Между тем, в §1 ст.28 регламентировано, 
что заключение Конституционного суда о 
лишении неприкосновенности Президента в 
случае совершения им государственной измены 
направляется на рассмотрение специальной 
комиссии, созданной на специально созыва-
емом совместном заседании Маджлиси милли и 
Маджлиси намоядагон.

в пункте 1 ст.39 данного регламента также 
установлено,  что специальная комиссия 

проверяет  обо снованно сть  заключения 
Конституционного суда о лишении Президента 
республики таджи кистан права неприкосновен-
ности, обеспечивает соблюдение кворума при 
принятии заключения Конституционного суда, 
достоверность подсчета голосов, а также соблю-
дение других процедурных правил, установ-
ленных настоящим регламентом.

в пункте 2 этой же статьи регламента гово-
рится, что специальная комиссия на своих засе-
даниях изучает показания лиц, которые могут 
сообщить о фактах, положенных в основу заклю-
чения Конституционного суда, рассматривает 
соответствующие документы, заслушивает пред-
ставителя Президента республики таджикистан. 
Заключение специальной комиссии о принятии 
или отклонении заключения Конституционного 
суда и соблюдении процедуры принятия или 
отклонения заключения принимается большин-
ством голосов от общего числа членов комиссии.

 Приведенные нормы регламента, на наш 
взгляд, являются неконституционными и 
подлежат отмене. во-первых, эти нормы проти-
воречат норме ч.4 ст.89 Конституции республики 
таджикистан 1994 г., которая гласит, что акты 
Конституционного суда являются окончатель-
ными. Заключение является основным и само-
стоятельным актом Конституционного суда, 
следовательно, и заключение Конституционного 
суда, согласно содержанию нормы ч.4 ст.89 
Конституции республики таджикистан, является 
окончательными.

 во-вторых, окончательность акта Консти-
ту ц и о н н о го  суд а  о з н ач а е т,  ч то  п о с т а -
новление, заключение и даже определение 
Конституционного суда являются в равной мере 
обязательными к исполнению. Поэтому акты 
Конституционного суда республики таджикистан 
действуют непосредственно и не требуют 
подтверждения другими органами, должност-
ными лицами, тем более – специальной комис-
сией, которая является временным органом.

таким образом, специальная комиссия не 
имеет права проверять обоснованность заклю-
чения Конституционного суда, тем более прини-
мать решение о принятии или отклонении заклю-
чения Конституционного суда. Заключения 
Конституционного суда окончательны, не 
подлежат обжалованию и вступают в силу 
немедленно с момента принятия или с момента, 
установленного в данном акте [1]. 
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в-третьих, на наш взгляд, особого внимания 
заслуживает вопрос о юридической силе 
актов Конституционного суда, в том числе 
и его заключения, установленного в норме 
регламента совместных заседаний Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
оли республики таджикистан (п.1.ст.38 и 
п.1,2 ст.39). данное правило о заключении 
Конституционного суда даже ставит под 
сомнение деятельность Конституционного суда, 
осуществляющего судебную власть посред-
ством Конституционного судопроизводства. 
такая формулировка нормы регламента в отно-
шении заключения Конституционного суда 
(особенно в случае отклонения специальной 
комиссией заключения Конституционного суда) 
не только ставит под сомнение окончательность 
актов Конституционного суда по всем подведом-
ственным ему вопросам, но и может поставить 
его перед необходимостью пересмотра своего 
заключения.

не урегулирован в законодательстве респуб-
лики таджикистан и такой важный момент, как 
дача заключения по поводу запроса о наличии 
в действиях Президента признаков совер-
шения государственной измены. отметим, 
что в нормах ст.37 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде республики таджикистан», где определены 
субъекты обращения в Конституционный суд, 
не установлен субъект обращения или запроса, 
по которому Конституционный суд республики 
таджикистан дает соответствующее заключение 
о лишении неприкосновенности Президента.

в связи с этим, предлагаем законодателю 
дополнить Конституционный закон «о Консти-
туционном суде республики таджикистан» 
нормой, устанавливающей субъект запроса о 
даче такого заключения в Конституционный суд 
республики таджикистан.

в юридической литературе акты Конститу-
ционного суда по функциональному назначению 
классифицируют на итоговые решения, органи-
зационные и иные акты [53, стр. 139].

в соответствии с законодательством респуб-
лики таджикистан, акты Конституционного суда 
по их функциональному назначению можно 
подразделить на итоговые решения (поста-
новление и заключения) и иные акты (опреде-
ление). итоговыми актами являются решения, 
принимаемые в результате рассмотрения дел по 

существу вопроса, поставленного по обращении 
[53, стр. 139], о чем мы уже писали (постанов-
ление и заключение).

Как правило, принятие итогового решения 
Конституционного суда республики таджикистан 
связано с осуществлением судебной власти 
посредством Конституционного судопроиз-
водства в результате рассмотрения по суще-
ству вопроса дел, находящихся в производстве 
Конституционного суда.

однако на заседании Конституционного суда 
республики таджикистан могут быть рассмо-
трены вопросы, которые не связаны с консти-
туционным судопроизводством. К их числу 
относятся вопросы деятельности Аппарата 
Конституционного суда, утверждение регламента 
Конституционного суда, избрание секретаря 
Конституционного суда и т. д. Эти вопросы 
можно назвать организационными; они обеспе-
чивают организацию и деятельность самого 
Конституционного суда. По ним принимаются 
акты Конституционного суда, которые назы-
ваются организационными актами, принимае-
мыми в целях организации судопроизводства по 
конкретному делу и не связанные с рассмотре-
нием конкретных дел.

 в Конституционном Законе республики 
таджи кистан «о Конституционном суде респуб-
лики таджикистан» не упомянуто об организаци-
онных актах, но в нем (ч.4 ст.47) четко сказано, 
что иные акты Конституционного суда прини-
маются в форме протокольного или отдельного 
определения.

отметим, что в начале своей деятельности 
Конституционный суд республики таджи-
кистан при рассмотрении вопро сов ,  не 
связанных с Конституционным судопроиз-
водством (в частности, избрание секретаря 
Конституционного суда, утверждение регламента 
Конституционного суда, Положения о научно-
консультативном совете при Конституционном 
суде республики таджикистан, Положения об 
Аппарате Конституционного суда республики 
таджикистан, инструкции о делопроизвод-
стве Конституционного суда и др.), принимал 
соответствующие решения, которые называ-
лись постановлениями Конституционного суда 
республики таджикистан [5; 6; 7]. сейчас же все 
иные акты Конституционного суда республики 
таджикистан, принимаемые в ходе осущест-
вления конституционного судопроизводства и 
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по вопросам, не связанным с конституционным 
судопроизводством, именуются определениями, 
которые излагаются в форме протокольного или 
отдельного документа.

Кроме того, в нормах Конституционного 
закона республики таджикистан «о Конститу-
ционном суде республики таджикистан» 
(ч.5 ст.47) установлено, что при выявлении 
конкретного нарушения Конституции и законов 
республики таджикистан суд выносит опреде-
ление компетентным органам и должностным 
лицам, допустившим его, обращая их внимание 
на выявленное нарушение и необходимость его 
устранения и сообщения о принятых мерах в 
Конституционный суд в установленный срок.

вместе с тем, в нормах ст. 47 Конституци-
онного закона четко не установлено, в каких 
случаях принимаются протокольные опреде-
ления Конституционного суда, а в каких случаях 
отдельные определения. в других статьях насто-
ящего закона конкретно говорится об опре-
делении Конституционного суда республики 
таджикистан в виде его протокольного (ч.2 
ст.52 и ч.2 ст.60) и отдельного (ч.3 ст.41, ч.1 
ст.44) определения. в частности, согласно этим 
нормам, Конституционный суд принимает опре-
деления в следующих случаях: о возбуждении 
конституционного судопроизводства; об отказе 
в возбуждении конституционного судопроиз-
водства; о назначении дела к рассмотрению 
Конституционным судом либо о прекращении 
судопроизводства в случаях добровольного 
снятия стороной вопроса, отмены или утраты 
силы акта, конституционность которого оспари-
вается, за исключением случаев, когда действием 
этого акта были нарушены конституционные 
права и свободы граждан. По определению 
Конституционного суда взыскиваются судебные 
расходы, и по его протокольному определению 
немедленно принимаются меры процессуальной 
защиты. Как гласит ч.2, ст.54 Конституционного 
закона, по решению (скорее всего, речь идет о 
протокольном определении) Конституционного 
суда иные его акты также могут быть опубли-
кованы.

А н а л о г и ч н ы е  н о р м ы  о б  о п р е д е л е -
ниях Консти туционного суда содержатся и в 
нормах регламента Конституционного суда 
республики таджикистан. Кроме того, в регла-
менте содержится норма о принятии опреде-
ления Конституционного суда при назначении 

экспертизы о проведении закрытого судебного 
заседания, об отложении или приостановлении 
заседания, о признании возможности рассмо-
трения дела по существу в отсутствие свиде-
телей, эксперта или специалиста, об отказе в 
удовлетворении заявленного ходатайства, о 
возобновлении рассмотрения дела и т.д.

Как правило, определения Конституционного 
суда оглашаются на заседании суда и заносятся 
в протокол или излагаются в виде отдельного 
документа.

таким образом, определение Конституци-
онного суда республики таджикистан принима-
ется в основном по процедурным вопросам. они 
оформляются в виде отдельного документа и по 
решению Конституционного суда могут быть 
опубликованы [8; 9]. наряду с этим существуют 
протокольные определения Конституционного 
суда, которое принимается в ходе осуществления 
конституционного судопроизводства. После 
оглашения оно заносится в протокол судебного 
заседания.

таким образом, анализ норм вышеприве-
денных положений ст.47 Конституционного 
закона и регламента Конституционного суда 
относительно регламентации форм актов 
Конституционного суда республики таджикистан 
позволяет нам констатировать следующее:

 - во-первых, норма настоящего Конституци-
онного закона четко устанавливает три 
вида актов Конституционного суда, кото-
рыми являются постановление, заключение 
и определение; 

- во-вторых, норма Конституционного закона 
устанавливает, что Конституционный 
суд по существу рассмотренного дела 
выносит постановления, а в случаях, пред-
усмотренных Конституцией республики 
таджикистан (ст.72) и настоящим Консти-
ту ционным законом (ч.4 ст.14), дает заклю-
чения (в случае совершения Президентом 
государственной измены), причем установ-
лено, что заключение Конституционного 
суда принимается и провозглашается в 
порядке, установленном для принятия 
постановления Конституционного суда, а 
также иные акты Конституционного суда 
принимаются в форме протокольного или 
отдельного определения;

- `в-третьих, согласно законодательству 
республики таджикистан, постановление 
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Конституционного суда считается его 
итоговым решением по существу рассма-
триваемого конституционного дела. вместе 
с тем сложившаяся практика деятельности 
Конституционного суда (в начале его обра-
зования) знает еще один вид его поста-
новлений. Это те постановления, которые 
были приняты в результате рассмотрения 
вопросов вне сферы конституционного 
судопроизводства;

- в-четвертых, в Конституционном законе 
республики таджикистан «о Конститу-
ционном суде республики таджикистан» и 
в регламенте Конституционного суда содер-
жатся нормы, устанавливающие перечень 
вопросов, по которым Конституционный 
суд выносит определения.

Кроме того, в практике конституционных 
судов постсоветских республик встречаются и 
другие акты этих органов, которые принимаются 
в форме посланий, представлений, запросов, 
заявлений, обращений. в законодательстве 
республики таджикистан самостоятельными 
актами Конституционного суда, как мы уже отме-
тили, являются только постановление, заклю-
чение и определение.

в то же время в нормах ч.6 ст.8 Конститу-
ционного закона «о Конституционном суде» 
говорится о послании Конституционного 
суда, согласно которому Конституционный 
суд ежегодно направляет послание Маджлиси 
милли Маджлиси оли и Президенту республики 
таджикистан о состоянии конституционной 
законности в республике таджикистан.

Принятие послания предусматривается и 
в норме ст.33 регламента Конституционного 
суда республики таджикистан,  согласно 
которой установлено, что ежегодные послания 
Конституционного суда о состоянии конститу-
ционной законности в республике таджикистан 
составляются судьями Конституционного суда.

текст ежегодного послания о состоянии 
конституционной законности в республике 
таджикистан, согласно данной норме регламента, 
обсуждается и утверждается на заседании 
Конституционного суда и подписывается 
Председателем Конституционного суда.

однако, согласно законодательству респуб- 
 лики таджикистан, послание не считается 
актом Конституционного суда, так как в норме 
ст.47 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан», где определяются 
формы актов Конституционного суда, оно не 
упоминается*.

в коммент арии к  Конституционному 
закону подчеркивается, что письма, послания, 
и иные документы, которые принимаются 
Конституционным судом, не относятся к актам 
Конституционного суда республики таджикистан 
[52, стр. 160].

нам представляется целесообразным назвать 
послание одной из разновидностей актов 
Конституционного суда республики таджи-
кистан, так как, согласно норме ст. 33 регламента 
Конституционного суда, во-первых, послания, как 
и другие акты Конституционного суда, составля-
ются судьями Конституционного суда; во-вторых, 
текст послания обсуждается и утверждается на 
заседаниях Конституционного суда; в-третьих, 
послания подписываются Председателем 
Конституционного суда; в-четвертых, послания 
– это результат выводов и правовых позиций 
Конституционного суда о состоянии конститу-
ционной законности в республике таджикистан; 
в-пятых, оформляется в виде отдельного 
документа.

обобщая сказанное, следует отметить, что 
послание является актом Конституционного 
суда республики таджикистан, хотя и не само-
стоятельным, так как оно не обладает теми 
юридическими свойствами, которые присущи 
постановлению, заключению и определению 
Конституционного суда республики таджикистан. 

Послание Конституционного суда в сравнении 
с другими видами его актов принимается в более 
упрощенной процедуре. в нем обосновываются 
на основе рассмотренных материалов правовые 
позиции суда, которые излагаются в виде отдель-
ного документа. Актами Конституционного суда 
республики таджикистан следует также назвать 
и иные документы (заявление, представление, 
обращение, запросы), которые принимаются на 
его заседаниях.
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Примечания

* согласно ст.24 Закона Киргизской республики «о Конституционном судопроизводстве», которая называется 
«Формы актов Конституционного суда», наряду с другими актами послание является самостоятельным актом 
Конституционного суда Киргизской республики [3]. в соответствии с п.3 ст. 32 Указа Президента республики 
Казахстан, имеющего силу Конституционного закона «о Конституционном совете», послание тоже призна-
ется самостоятельным актом Конституционного совета [51, стр. 387].
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Аннотация. Проведен анализ особенностей хранения имущества, на которое наложен 
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The summary. The article analyses the special aspects of bailment of property put in a distress 
under the Codes of Criminal Procedure of the Russian Federation and Mongolia. It sets out problem 
situations and proposes possible ways of their solution. 
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Конституции рФ и Монголии относят к числу 
признаваемых и защищаемых государством 
основных прав человека и гражданина – право на 
свободное использование своего имущества для 
любой не запрещенной законом деятельности и 
право частной собственности – иметь имущество 
в собственности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться единолично либо совместно с другими 
лицами. При этом никто не может быть лишен 
своего имущества иначе, как по решению суда 
(ч. 3 ст. 35 Конституции рФ [1]), права собствен-
ника могут быть ограничены лишь на основании, 
указанном в законе (ч. 3 ст. 5, п. 3 ч. 1 ст. 16 
Конституции Монголии [7]).

Как указал Конституционный суд рФ, консти-
туционное право частной собственности может 
быть ограничено законом при обязательном 
соблюдении принципов необходимости, пропор-
циональности и соразмерности [5]. 

необходимостью ареста имущества как 
вида ограничения права собственности при 

осуществлении уголовного судопроизводства, 
обусловливается предоставление в рФ суду (в 
Монголии – прокурору) полномочия разрешать по 
ходатайству следователя или дознавателя вопрос о 
наложении ареста на имущество на период пред-
варительного расследования и судебного разбира-
тельства по уголовному делу. 

К понятию «имущество» относятся как вещные 
права, так и права требования. К числу объектов 
гражданских прав ст. 128 ГК рФ [2] относит 
вещи, (наличные деньги и документарные ценные 
бумаги), иное имущество (безналичные денежные 
средства). Безналичные денежные средства – 
обязательственное требование к кредитной орга-
низации, в которой открыт данный счет на опре-
деленную сумму.

Права потерпевших от злоупотреблений 
властью и иных преступлений охраняются 
законом одинаково как в рФ, так и в Монголии, 
о чем сказано в конституциях обоих государств 
(ст. 52 Конституции рФ, ст. 16 Конституции 
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Монголии). вводимые в порядке реализации 
конституционного предписания меры, которые 
направлены на защиту имущественных прав 
граждан, имеют характер ограничений по 
владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, которое явилось предметом преступного 
посягательства. Поэтому они включают в том 
числе такую меру превентивного характера как 
наложение ареста на денежные средства в рамках 
уголовного процесса, в том числе денежные сред-
ства, похищенные со счета лица, признанного 
потерпевшим по уголовному делу [4].

в ст. 134 УПК Монголии наложение ареста на 
имущество выступает в качестве отдельного след-
ственного действия. в указанной норме предусмо-
трен порядок исполнения решения о наложении 
ареста на имущество и хранения арестованного 
имущества.

так, согласно ст. 134.6 Уголовно-процес-
суального закона Монголии [8], арестованная 
собственность передается в соответствии с поста-
новлением дознавателя или следователя облада-
телю собственности или взрослому члену его/
ее семьи или другому приемлемому лицу для 
хранения, такому лицу, объясняются его обязан-
ности по хранению собственности. в случае необ-
ходимости, арестованная собственность может 
быть временно изъята (ст. 134.7).

Аналогичные нормы содержатся в УПК рФ [3]. 
так, согласно ч. 6 ст. 115 УПК рФ имущество, на 
которое наложен арест, может быть:

1) изъято;
2) передано на хранение собственнику или 

владельцу этого имущества;
3) передано на хранение иному лицу.
При наложении ареста на счета в кредитной 

организации понятые приглашаются из числа 
ее работников. следователь вручает руководи-
телю организации копию постановления, пред-
упреждает об уголовной ответственности по 
ст. 312 УК рФ, разъясняет, что не запрещаются 
банковские операции, связанные с привлечением 
и размещением денежных средств на указанном 
счете.

При наложении ареста по месту учета прав 
владельца или хранения ценной бумаги, в каждом 
месте составляется отдельный протокол, копия 
вручается должностному лицу организации или 
владельцу ценных бумаг.

Копия постановления и копия протокола о 
наложении ареста на ценные бумаги, которые 

требуют специального учета прав их владельца, 
должны быть направлены держателю реестра 
ценных бумаг, эмитенту и депозитарию, которые, 
не могут совершать операции, связанные с 
отчуждением ценных бумаг, получив указанные 
документы.

 Поскольку наложение ареста на ценные 
бумаги влечет ограничение прав их собственника, 
организация, осуществляющая учет этих прав, 
обязана официально зафиксировать ограничение 
по распоряжению ценными бумагами и обеспе-
чить соблюдение этого ограничения [11]. 

После наложения ареста на ценные бумаги 
следователь изымает их и передает на хранение 
владельцу или в специализированную органи-
зацию, имеющую соответствующую лицензию. 

если следователь сомневается в надежности 
организации и, что она не выполнит условия 
ареста, он может передать их на хранение профес-
сиональному участнику рынка ценных бумаг. 
достаточно сложно выбрать надежную орга-
низацию: возникают трудности в получении 
согласия на хранение арестованных ценных бумаг, 
оплаты услуг за хранение, учет, ведение операций 
с арестованными бумагами. следователю нелегко 
определить, в какую именно организацию поме-
стить их более выгодно с тем, чтобы суще-
ственно не уменьшилась рыночная стоимость. 
Это может повлечь иски со стороны владельца 
ценных бумаг, которому в результате ненадлежа-
щего их хранения вред не будет возмещен полно-
стью. Поэтому для решения указанных вопросов 
целесообразно использовать помощь специалиста. 

если признаки ценной бумаги имеют дока-
зательственное значение, они могут храниться 
при уголовном деле. однако если нет сомнений 
в подлинности ценных бумаг, лучше всего пере-
дать их на хранение собственнику либо в специ-
ализированную организацию [31]. 

в Монголии «депозит должен быть запечатан 
в количестве, равном оплате, которая будет запла-
чена, и счет организации должен быть заморожен 
для сделок» (ст. 134.9 УПК Монголии).

По УПК рФ изъятие или передача на хранение 
соответствующим лицам производится по усмо-
трению лица, производившего арест, которое 
должно быть предупреждено об ответственности 
за сохранность имущества, о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе. Как следует из 
статьи 115 УПК рФ, наложение в рамках произ-
водства по уголовному делу ареста на имущество 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2015, № 11

164

состоит в запрете, адресованном собственнику 
или владельцу имущества, распоряжаться и в 
необходимых случаях пользоваться им, а также в 
изъятии имущества и передаче его на хранение.

Как видно из приведенных норм УПК двух 
государств, в Монголии общим правилом явля-
ется передача арестованного имущества на 
хранение обладателю собственности или взрос-
лому члену семьи или другому приемлемому 
лицу и только в исключительных случаях (как 
сказано в УПК Монголии – «в случае необходи-
мости») производится временное изъятие аресто-
ванного имущества. По УПК рФ изъятие имуще-
ства и, соответственно, передача изъятого имуще-
ства на хранение в специализированную органи-
зацию, является первоочередной задачей, затем 
следуют передача на хранение собственнику или 
владельцу имущества или иному лицу.

в Монголии, в соответствии со ст. 134.6 УПК, 
если хранение арестованной собственности в 
целостности и сохранности невозможно орган 
дознания или следствия несет ответственность за 
сохранность имущества.

только сам следователь определяет судьбу 
арестованного имущества- либо изымает его, 
либо передает на хранение. на практике в боль-
шинстве случаев описанное имущество остав-
ляется по месту его нахождения, с передачей на 
хранение самому владельцу, т. е. обвиняемому, 
либо его родным и близким. естественно, что 
при такой ситуации опасность утраты описанного 
имущества возрастает [16]. Причем эти факты 
достаточно распространены, так как в законе 
нет запрета о передаче описанного имущества 
на хранение самому обвиняемому, его родным, 
близким, т. е. заинтересованным лицам [38]. 
Здесь нужны соответствующие законодательные 
изменения.

в регулировании порядка хранения аресто-
ванного имущества – как в рФ, так и в Монголии 
– велико значение подзаконных нормативных 
правовых актов, поскольку нормами УПК 
детально данные вопросы не урегулированы. 
например, в рФ соответствующие разъяс-
нения были даны в подготовленных управле-
нием методического обеспечения совместно с 
нии проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре российской 
Федерации Методических рекомендациях (письмо 
Генеральной прокуратуры рФ от 30 марта 2004 г., 
N 36-12-04) [6].

в указанных Методических рекоменда-
циях указано, что по усмотрению следова-
теля арестованное имущество при его изъятии 
может храниться при уголовном деле – анало-
гично хранению вещественных доказательств, 
либо передано на хранение собственнику этого 
имущества, его родственнику или иному лицу 
(например, местной администрации представи-
телю жилищно-эксплуатационной организации). 

следователь принимает меры, необходимые 
к сохранению имущества, подвергнутого аресту 
и перечисленному в описи. При необходимости 
арестованные предметы могут быть опечатаны, 
о чем делается отметка в протоколе. Место, 
где будет храниться арестованное имущество, 
также должно быть указано в протоколе. Лицам, 
которым арестованное имущество передано на 
хранение, вручается копия протокола, они должны 
быть предупреждены об уголовной ответствен-
ности по ст. 312 УК рФ за незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего конфискации, о чем в 
протоколе делается отметка. 

такое лицо наделяется полномочиями по 
владению этим имуществом и его хранению, 
несет ответственность за его сохранность и 
обязано его выдать по требованию уполномо-
ченного органа. При определенных условиях 
допускается использование имущества, но без 
его передачи, отчуждения, повреждения или 
уничтожения. имущество может передаваться 
для хранения специализированным организа-
циям (включая коммерческие). о передаче аресто-
ванного имущества на хранение составляется 
расписка.

изъятые деньги и иные ценности, на которые 
наложен арест, подлежат передаче на хранение 
финансовым органам. Указанное имущество 
доставляется в кредитную организацию не 
позднее следующего рабочего дня и подлежат 
зачислению на специальный счет. 

если арест наложен на дом, дачу, строения, 
находящиеся в собственности – недвижимое 
имущество, документы, подлежащие исполнению, 
направляются в отдел местной администрации, 
орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. 

о наложении ареста сообщается нотариусу 
по месту нахождения арестованного имущества 
для того, чтобы исключить возможность совер-
шения сделок с арестованным имуществом. в 
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решении о наложении ареста на денежные сред-
ства, которые хранятся в кредитной организации, 
следует указать, на какие суммы и имущество 
налагается арест. 

Как в рФ, так и в Монголии изъятие имущества 
и передача его на хранение собственнику либо 
иному лицу могут быть осуществлены только в 
отношении материальных объектов гражданских 
прав, в том числе наличных денег. Что касается 
безналичных денежных средств, то в случае их 
ареста кредитная организация, открывшая счет, на 
котором они находятся, обязана полностью (или 
частично – в рФ) прекратить по данному счету 
любые банковские операции. 

Это означает, что до вынесения приговора 
лицо, признанное потерпевшим и гражданским 
истцом, либо лицо, на счете которого находятся 
денежные средства, подвергнутые аресту, не 
вправе пользоваться и распоряжаться арестован-
ными денежными средствами. Это также обязы-
вает должностных лиц кредитной организации 
следить за сохранностью арестованных денежных 
средств на соответствующем счете.

Арест находящихся на счете в кредитной орга-
низации денежных средств представляет обра-
щенное к кредитной организации предписание 
о недопущении совершения операций с этими 
денежными средствами. Безналичные денежные 
средства, будучи записью на счете, отражающей 
обязательственные отношения между кредитной 
организацией и ее клиентом – владельцем счета, 
не могут быть переданы на хранение какому-либо 
лицу в том смысле, как это определено ч. 6 ст. 
115 УПК рФ, регулирующей отношения, возни-
кающие при наложении ареста на материальные 
объекты.

Кредитная организация является лицом, 
которое может непосредственно обеспечить 
сохранность денежных средств, если на них 
наложен арест, что требует прекращения операций 
по соответствующему счету. в рФ в случае неис-
полнения кредитной организацией данного требо-
вания Центральный банк рФ вправе отозвать у 
нее лицензию. Кроме того, ст. 312 УК рФ уста-
навливает уголовную ответственность за осущест-
вление служащим кредитной организации банков-
ских операций с денежными средствами, на 
которые наложен арест. Аналогичная норма 
содержится в УК Монголии (ст. 244 и др.).

действующее в сфере оборота безналичных 
денежных средств правовое регулирование 

создает, таким образом, систему достаточных 
гарантий надлежащего исполнения кредитной 
организацией вытекающей из ч. 7 ст. 115 УПК рФ 
(ст. 134.9 УПК Монголии) обязанности обеспечи-
вать сохранность находящихся на открытых в ней 
счетах денежных средств.

требование о недопущении совершения 
банковских операций кредитной организацией с 
находящимися на счете денежными средствами, 
на которые наложен арест, является мерой, доста-
точной для обеспечения их сохранности. различия 
в регулировании последствий наложения ареста 
на объекты вещных прав в порядке ч. 6 ст. 115 
УПК рФ (ст. 134.6 УПК Монголии) и на безна-
личные денежные средства в порядке ч. 7 той 
же статьи УПК рФ (ст. 134.9 УПК Монголии) 
обусловлены различной природой соответству-
ющих объектов гражданских прав. Указанные 
различия также не могут расцениваться как нару-
шающие Конституцию, в том числе принцип 
равенства.

вместе с тем, наложение ареста на денежные 
средства, находящиеся на счете в кредитной орга-
низации, повышает риск возникновения убытков 
для законного владельца этих денежных средств 
[9; 12; 13; 14; 15; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 37]. 
такие убытки могут быть связаны с инфляцией и 
с упущенной выгодой, ведь фактически аресто-
ванные денежные средства выводятся из оборота.

институт наложения ареста на имущество 
– наиболее эффективное средство обеспечения 
исполнения приговора в части имущественных 
взысканий. вместе с тем нарушение норм о нало-
жении ареста на имущество влечет негативные 
последствия как для лиц, имущественные инте-
ресы которых были нарушены, так и для госу-
дарства, из бюджета которого возмещается ущерб 
в связи с необоснованными действиями долж-
ностных лиц по применению наложения ареста 
на имущество.

Поэтому в настоящее время остро стоит 
вопрос о повышении эффективности деятель-
ности органов, призванных защитить имуще-
ственные интересы участников уголовного судо-
производства. в качестве одного из вариантов 
решения данной проблемы следует рассмотреть 
вопрос о передаче полномочий по реализации 
решения о наложении ареста на имущество на 
предварительном расследовании службе судебных 
приставов – в россии (Маршальской службе – в 
Монголии). 
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в настоящее время в российской уголовно-
процессуальной науке уделяется очень серьезное 
внимание вопросам защиты прав и свобод участ-
ников уголовного судопроизводства [10; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. Принятие сфор-
мулированного выше предложения было бы 
одним из направлений улучшения соответству-
ющей правоохранительной практики.

исполнение решения о наложении ареста на 
имущество на предварительном расследовании 
следует исключить из полномочий следователя 
и дознавателя. Это, как отмечает и.Б. тутынин, 
освободит следователя от выполнения данного 
процессуального действия, которое носит второ-
степенный характер [36]. 

Участие должностного лица исполнительного 
производства при аресте имущества упростит 
работу по осуществлению исполнения приго-
вора в части имущественных взысканий. Получив 
копию протокола, пристав (судебный исполни-
тель (рФ), маршал (Монголия)) может принять 
своевременно меры к пресечению действий по 
растрате, сокрытию или отчуждению имущества и 
уменьшить вероятность замены описанных вещей 
менее ценными.

таким образом, учитывая особенности и 
сложности процедуры исполнение решение о 

наложение ареста на имущество, возможности 
обеспечения его сохранности, нами ставиться 
под сомнение возложение данной обязанности 
на следователя. Комплекс процессуальных полно-
мочий следователя, в отсутствии необходимых 
организационных средств, не всегда позволяет 
эффективно реализовать данное решение.

К примеру, в соответствии со с ч. 10 ст. 107 
УПК рФ контроль за нахождением подозре-
ваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных судом запретов и 
(или) ограничений осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим правоприменительные функции, функции 
по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных. 

Учитывая, что после приговора суда реали-
зация исполнения ареста на имущество возлага-
ется на судебных приставов, которые обладают 
необходимыми средствами обеспечения данного 
решения, оправдано реализацию решения суда 
(рФ), прокурора (Монголия) о наложении ареста 
на имущество поручать именно им. 

За следователем сохранить право корректи-
ровки ограничений и контроля за реализацией 
данной меры процессуального принуждения. 
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CRitERiA FoR HyBRid (oR NoN-tyPiCAl) SoURCES oF lAw  
iN tHE lEGAl SCiENCE

The summary. The author continues the study of the phenomenon of non-typical sources of law 
in legal science and justifies the existence of hybrid sources of law as distinct legal phenomena on the 
example of a number of sources of European Union law. The aims of the article are the design features 
of hybrid (or non-typical ) sources of law and their in-depth consideration. As far as research methods 
are concerned, the author used such methods as analysis, comparative method, systematic method, 
the method of scientific abstraction. The author identifies a number of features of hybrid sources of 
law and disclose their contents. Much attention to the signs of hybrid sources of law is dictated by 
the need to understand their nature and essence.

Key words: non-typical source of law; hybrid source of law; European Union; sources of 
European Union law.

в статье «К вопросу о нетипичности источ-
ников права в теории государства и права на 
основе анализа правовых подходов к струк-
туре и природе источников права ес в отече-
ственной правовой науке» делается вывод о 
возможности выделения в качестве самобытного 
правового явления категории «гибридных (или 
нетипичных) источников права» [4], в статье 
«о дефиниции «гибридные (или нетипичные) 

источники права», в частности, предлага-
ется использовать ряд критериев, отличающих 
данное правовое явление от нетипичных источ-
ников права в традиционном понимании и 
конструируется общее определение дефиниции 
«гибридные (или нетипичные) источники права» 
[5]. настоящая статья является логическим 
продолжением серии публикаций по обозна-
ченной выше тематике, и, по нашему мнению, на 
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данном этапе исследования представляется целе-
сообразным рассмотреть более детально обозна-
ченные ранее признаки гибридных (или нети-
пичных) источников права.

При рассмотрении содержания признаков 
гибридных источников права через призму 
правовой системы ес, важно понимание того, 
что обозначенная группа правовых явлений 
не будет являться нетипичной или нетрадици-
онной для самого права ес, а данные источ-
ники права будут являться гибридными (или 
нетипичными) уже по отношению ко всему 
комплексу известных источников права. в этом 
заключается основное отличие от господству-
ющего в правовой науке подхода, согласно 
которому какой-либо источник права призна-
ётся нетипичным в рамках конкретной нацио-
нальной правовой системы, но при этом тот же 
источник права может быть вполне традици-
онным, типичным, если мы выбираем другую 
систему координат. 

Полагается необходимым выделение следу-
ющих особенностей гибридных (или нети-
пичных) источников права:

1) Гибридные источники права созда-
ются коллективом субъектов, действующим в 
гибридном правовом поле.

Применительно к правовой системе ес речь 
идёт о создании таких источников государствами-
членами ес в лице своих глав и европейскими 
народами. 

и с т о р и я  с т а н о в л е н и я  е в р о п е й с к и х 
сообществ, а затем образования и дальней-
шего развития европейского союза показывает, 
что ключевую роль в этом процессе сыграли 
главы государств этих объединений. неслучайно 
же в науке отмечают, что по своему происхо-
ждению право ес является международным. 
разумеется, нельзя отрицать и того факта, что 
учёт воль европейских народов происходит при 
принятии тех или иных решений в рамках ес, 
более того – иногда это может играть ведущую 
и даже непредсказуемую роль в развитии ес и 
его права, как собственно это и произошло при 
проведении референдумов в государствах-членах 
ес по поводу одобрения Конституции европы. 

2) Гибридные источники права имеют свои, 
уникальные формы институционализации соци-
альных притязаний.

Применительно к праву ес – это учреди-
тельные договорные акты и правовые акты. их 

двойственная правовая природа, неразрывно 
связанная с двойственной природой ес, не вызы-
вает сомнений. Более того, речь идёт по сути о 
гибридных и эволюционирующих нормативных 
договорах и гибридных нормативно-правовых 
актах. Причём даже сам характер эволюции 
евросоюза и его права не укладывается в 
типичные, классические формы. По словам 
Э.А.Каракуляна, «при всё более явно вырисо-
вывающейся перспективе профедералистского 
развития, европа развивается не по традици-
онной логике конфедерация-федерация, в силу 
смешанного состояния этого типа объединения, в 
результате чего этот процесс, который во многом 
носит поступательный характер, на практике 
может обнаруживать те или иные отклонения от 
чистых форм развития» [3]. 

в отличие от нетипичных источников права 
в традиционном понимании, существует чёткая 
процедура принятия гибридных источников 
права, их нормы являются официально выра-
женными и носят системообразующий характер.

именно формы институционализации соци-
альных притязаний государств-членов ес и 
европейских народов во многом определяют 
уникальность европейского союза. неслучайно, 
в правовой науке даже сторонники отнесения 
ес к международной организации отмечают, 
что «природа европейского союза полностью 
не укладывается в критерии международной 
организации» и называют «основным отличием 
европейского союза от международной органи-
зации то, что союз издает юридически обяза-
тельные акты. Эти акты не требуют ратификации 
со стороны государств-членов» [6].

считаем необходимым выделить в качестве 
гибридных (нетипичных) источников права две 
группы источников (по сути это источники так 
называемого первичного права ес), поскольку 
именно в этих источниках их гибридный 
характер наиболее ярко выражен. однако, преце-
дентное право и международные договоры ес 
(заключаемые с 3ми государствами), будучи 
производными от источников первичного права, 
бесспорно, несут на себе печать гибридности, но 
по своей форме всё же более приближены к клас-
сическому прецеденту и классическому между-
народному договору. 

Формы институционализации социальных 
притязаний тесно связаны с вопросом сущности 
и назначения норм права, содержащихся в них. 
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Здесь мы можем говорить об ещё одном признаке 
гибридных (нетипичных) источников права.

3) направленность гибридных источников 
права на оформление и обеспечение функцио-
нирования правовой системы гибридного типа. 

в данном случае необходимо обратиться к 
нормам-целям, закреплённым в учредительных 
актах ес. При этом, в процессе становления, 
развития сообществ, а затем союза цели также 
не находились в состоянии статики, они изменя-
лись сообразно с ходом и потребностями инте-
грационного процесса.

По словам Л.М. Энтина, «в национальной 
практике цели трактуются преимущественно 
как своего рода декларации о намерениях. в 
крайнем случае они квалифицируются в каче-
стве рамочных норм, оказывающих определенное 
воздействие на процесс нормотворчества. иное 
положение имеет место в европейском союзе. в 
праве ес формулирование и закрепление целей 
союза имеет особо важное и даже приоритетное 
значение. Подобное положение вытекает из самой 
сути союза, который создается государствами-
членами во имя достижения общих целей. <…> 
если квалифицировать интеграцию как процесс, 
то цели определяют его направленность, после-
довательность и поэтапность» [19].

Как следует из ст. 1 договора о европейском 
союзе, устанавливаемые им правовые нормы 

«знаменуют собой этап в процессе создания всё 
более сплоченного союза европейских народов, 
создание правовой системы, в котором принятие 
решений <…> в максимально возможной степени 
приближено к гражданам» [1], в ст. 2 закрепля-
ется перечень ценностей союза, среди которых 
– уважение человеческого достоинства, свобода, 
демократия, равенство, правовое государство и 
соблюдение прав человека, включая права лиц, 
принадлежащих к меньшинствам. ст. 3 договора 
в 5 пунктах из 6ти имеющихся содержит в себе 
перечень общих целей ес.

не останавливаясь на подробной характе-
ристике ценностей и целей ес, тем более они 
могут пониматься по-разному Западной европе 
и россии [2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18], можно тем не менее отметить, что в случае 
евросоюза его источники создают социально 
ориентированную правовую систему.

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
говорить о трёх сущностных характеристиках 
гибридных (или нетипичных) источников права: 
создание их коллективом субъектов, действу-
ющих в гибридном правовом поле; уникаль-
ность форм их выражения, связанная с необхо-
димостью существования на стыке международ-
ного и национального права; направленность на 
обеспечение жизнеспособности и бесперебойной 
работы правовой системы гибридного типа.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Рассматриваются профессиональная деформация правосознания ученых-
юристов. На основе проведенных исследований выявлены типы профессиональной деформации в 
научно-педагогической юридической среде, предложены пути преодоления деформаций сознания. 

Ключевые слова: правосознание; профессиональная деформация правосознания; ученые.
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PRoFESSioNAl dEFoRmAtioN oF lAwyERS-SCiENtiStS: 
SomE REFlECtioNS oN tHE RESUltS oF tHE StUdy

The summary. The article is devoted to analyses of professional deformation of legal 
consciousness of lawyers-scientists. Based on implemented research were determined three types of 
professional deformation in scientific-pedagogics sphere, as well, offered the ways to overcome the 
deformation of consciousness.

Key words: legal consciousness; professional deformation of legal consciousness; scientists.
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в течение жизни мы многократно знакоми-
лись и общались с известными учеными и пред-
ставителями других элит. такое общение обога-
щало и развивало наш кругозор, давало темы для 
развития научного творчества. наверное, именно 
благодаря знакомству с известными психологами, 
мы значительную часть работ посвятили правосо-
знанию [3; 9; 20], правовой культуре [10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. не обошли вниманием 
и такую интересную, но в то же время доста-
точно «острую» проблему как профессиональная 
деформация [1, стр. 99-109; 2, стр. 113-126; 4; 5].

наступило время, когда наши работы по 
профессиональной деформации практикующих 
юристов стали достаточно известными и попу-
лярными. именно тогда возникла мысль проа-
нализировать профессиональную деформацию 
ученых-юристов. данная тема, конечно, явля-
ется неблагодарной в том смысле, что пришлось 
анализировать работу своих коллег по науке, 
в том числе достаточно именитых. но когда 
мы только начали об этом писать, сразу стало 
очевидно, что поднятая нами проблема профес-
сиональной деформации ученых и преподава-
телей не просто существует, но и, как говорится, 
перезрела. 

сразу оговариваемся, что по этическим сооб-
ражениям мы умышленно не будем называть 
фамилии ученых, подверженных профессио-
нальной деформации правосознания. если кто-то 
из них узнает себя – это хорошо. А если при этом 
сделает и правильные выводы, то великолепно. 

Мы провели обширные исследования в 
различных вузах нашей россии. По ходу анализа 
установили, что типы профессиональной дефор-
мации широко известных ученых-педагогов и 
малоизвестных специалистов различны. Поэтому 
первоначально мы условно разделили ученых-
педагогов на две большие группы:

-  не состоявшиеся и не ставшие известными 
ученые-педагоги.

-  известные ученые-педагоги.
Здесь резонно задать вопрос, кого относить 

к несостоявшимся и не ставшими известными 
учеными? Конечно, деление на известных и 
неизвестных достаточно условно. вместе с тем, 
следует признать, что в россии в последние два 
десятилетия значительно прибавилось докторов 
и кандидатов юридических наук, чьи работы и 
изыскания оказались маловостребованными. К 
данной категории, мы в первую очередь относим 

этих людей. они преподают юридические дисци-
плины, иногда пишут статьи и книги, но автори-
тетными специалистами для научной обществен-
ности они никогда не были. 

Мы выделим три наиболее типичных типа 
профессиональной деформации правосознания 
у данной категории ученых. Первый – боязнь 
собственного мнения. нам встречалось не мало 
работ, когда такие авторы очень аккуратно 
подходят к высказыванию собственной позиции. 
также осторожно выступают на конференциях, 
защитах. Приходилось слышать самим, когда 
такой ученый говорил, что если он согласен с 
мнением другого исследователя – то хвалит его 
не менее двух раз. но если не согласен: все равно 
хвалит – только один раз! научные работы таких 
специалистов в основном носят описательный 
характер. из них достаточно трудно четко выкри-
сталлизовать позицию авторов по тем или иным 
вопросам. 

другим типом является конъюнктура. 
известные ученые конъюнктуре тоже подвер-
жены, но, думается, значительно меньше. они 
своим мнением, пусть даже спорным, как 
правило, дорожат. в среде менее известных 
специалистов конъюнктуру можно встретить 
достаточно часто. думается, что каждый ученый 
встречался с таким типом профессиональной 
деформации правосознания, когда педагоги-
юристы в течение научно-педагогической карьеры 
неоднократно меняли свою точку зрения на один 
и тот же вопрос. Причем меняли не потому, что 
действительно стали думать иначе, а потому, 
что так выгодно с точки зрения современной 
политики государства, мнения руководства или 
более авторитетного специалиста. Конъюнктура 
заставляет ряд специалистов не писать то, что 
им известно, а подчиниться мнению более авто-
ритетного юриста-педагога. 

Плагиат тоже должен рассматриваться не 
только в контексте этических проблем юриди-
ческой науки [6; 7]. Плагиат – есть несомненное 
отклонение от нормального правосознания, 
повлекшее нарушение авторских прав. тем более 
дико, когда ее допускают юристы-преподаватели. 
в данном случае речь должна идти именно о 
нарушениях нормального сознания и, соответ-
ственно, правосознания ученого. 

Проведенные исследования помогли выявить 
несколько характерных типов профессиональной 
деформации известных ученых-юристов. По 
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мнению опрошенных, наиболее часто встреча-
ется деформация: болезненное самолюбие, само-
любование.

для таких ученых характерна искренняя вера 
в то, что они являются самыми талантливыми в 
юриспруденции, причастны ко всем открытиям 
в науке. они требуют того, чтобы их фамилия 
всегда упоминалась во всех работах, так или 
иначе затрагивающих сферу их интересов. 
неоднократно приходилось видеть, что если 
такой ученый не видел своей фамилии в авто-
реферате диссертации, то он стремился «зава-
лить» соискателя, препятствовать его защите. 
диссертационные советы, как известно, нередко 
создаются по нескольким специальностям. так 
даже в том случае, когда и тема исследования, и 
специальность, с работами ученого не связана, 
все равно требовалось указания его фамилии в 
автореферате. 

специалисты, подверженные такой дефор-
мации, в отношении своих работ не стесняются 
без самоиронии упоминать такие слова как «мои 
фундаментальные исследования», «выдающиеся 
достижения» и т.п. 

вероятнее всего, именно неизвестность или 
недостаточная известность «толкают» таких 
исследователей на стремление видеть везде и во 
всем ссылки на свои публикации, упоминание 
их фамилий. Хорошо известному в научной 
среде ученому этого не нужно. нам посчаст-
ливилось быть знакомыми и даже дружить 
со многими из таких талантливых людей. 
Это доктора юридических наук, профессора 
н.с. Алексеев, Ю.Я. Баскин, Я.М. Бельсон, 
Л.н. Галенская, Ю.и. Гревцов, А.в. Зиновьев, 
Л.и. Каск, д.А. Керимов, А.и. Королев, 
Б.и. Кожохин, в.в. Лазарев, К.е. Ливанцев, 
д.и. Луковская, с.А. Малинин, Л.А. николаева, 
А.с. Пашков, и.Ф. Покровский, в.Ф. сидорченко, 
в.д. сорокин, и.е. тарханов, А.и. Экимов, 
Л.с. Явич. Мы могли бы назвать и других, к 
сожалению многие из них уже ушли из жизни. 
назовем лишь тех, кто был причастен к защите 
докторской диссертации одного из нас в диссер-
тационном совете Ленинградского (тогда) госу-
дарственного университета им. А.А. Жданова 
в 1990 году. в основном это члены диссерта-
ционного совета или оппоненты. А почему 
мы привели здесь их имена, чуть ниже будет 
понятно.

Как-то так получилось, что не по злому 

умыслу, а скорее из-за слишком внимательного 
отношения (можно сказать, излишнего внимания) 
к подготовке автореферата диссертации, в его 
тексте, кроме странички, где перечисляются 
официальные оппоненты и указывается ученый 
секретарь, других фамилий ученых мы не упомя-
нули. не перечислялись исследователи, которые 
разрабатывали ранее проблему, не назывались 
ученые, на труды которых опирался соискатель, 
не упоминались имена авторитетных ученых – 
представителей науки, по проблемам которой 
была представлена докторская диссертация. 

Первым официальным оппонентом выступил 
член-корреспондент Академии наук ссср 
д.А. Керимов. он, конечно, обратил на указанное 
обстоятельство внимание. но не упрекнул за эту 
погрешность соискателя, а высказал мнение и 
предложил свою высшую оценку работы, как не 
нуждающейся в поддержке научных авторитетов 
путем указания перечня их фамилий в авторефе-
рате. джангир Аббасович сказал буквально следу-
ющее: когда я читал диссертацию и автореферат, 
то обратил внимание на то обстоятельство, что в 
них нет перечисления фамилий многих ученых, 
которые как бы имели отношение к разработке 
проблемы. Мне это было понятно. совершенно 
новаторская тема, и первенство автора здесь 
бесспорно. но когда в тексте автореферата я 
не увидел своей фамилии, то задумался… и 
понял, насколько надо быть уверенным в своей 
работе, чтобы не подтягивать в качестве базы, на 
которую можно опереться, других авторитетных 
исследователей. соискатель уверен в результатах 
своего научного труда. и он прав. он самостоя-
телен в диссертации, ему не нужны «подпорки», 
он новатор, идущий по целине, пробивающий 
смежную колею и формирующий лыжню в непо-
чатом девственном зимнем снежном поле. так 
пожелаем же ему успеха!

выступившие в последующем офици-
альные оппоненты (профессора в.в. Лазарев, 
П.н. Лебедев, неофициальные оппоненты и 
члены диссертационного совета на описанную 
выше ситуацию внимание не обращали. все 
члены диссертационного совета проголосовали 
единогласно за присуждение ученой степени. 
никто из них не обиделся, что не увидел своей 
фамилии в автореферате и диссертации, все они 
оказались выше своих ущемленных амбиций. 
У них не проявилась профессиональная дефор-
мация правосознания и они были ее лишены. 
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Перед описанием другой деформации требу-
ется сказать несколько слов. Плодотворный 
век ученых, когда пишутся наиболее ценные 
труды, на самом деле не так долог. Проведенные 
нами исследования позволяют утверждать, 
что его активная фаза, как правило, длится не 
более десяти-пятнадцати лет. далее специа-
лист, даже сотворивший выдающиеся резуль-
таты, в основном уже дорабатывает или дораз-
рабатывает свои открытия. случаи того, что 
великие ученые и в сильно преклонном возрасте 
не теряют остроту ума, продолжают творить, 
конечно, имеют место. но они скорее исключения 
из правил. нам посчастливилось быть знакомыми 
с некоторыми из таких выдающихся россий-
ских ученых, не потерявших свежесть идей и 
мыслей. однако по их откровенному признанию, 
к старости они все равно объективно потеряли 
часть трудоспособности, творческого запала, 
быстроты и оригинальности мышления. 

А большинство, как отмечалось, нередко 
трудятся над доформулированием и развитием 
своих ранее сформированных идей. такой труд 
нередко успешен, но иногда в ходе него появ-
ляется профессиональная деформация правосо-
знания. она условно названа нами как крайний 
субъективизм. У людей, подверженных названной 
деформации, он проявляется как вера в непо-
грешимость собственных идей, их абсолютной 
истинности навсегда. в результате понятия и 
выводы, сформулированные такими учеными 
двадцать, тридцать и более лет назад они 
по-прежнему считают верными. Причем, един-
ственно верными. и «закрывают глаза» на то, что 
за последнее двадцатилетие сильно изменилось 
законодательство, развились подходы к праву, 
произошли, наконец, глобальные социально-
экономические преобразования в стране, да и в 
мире. 

Ученые с описываемой деформацией такого 
откровенно не замечают. А если не заметить 
перемены невозможно, то специалисты отнюдь не 
меняют и не уточняют свою позицию, а с упор-
ством пытаются доказать свою правоту, осно-
ванную на своих прошлых работах. 

Примеров такой деформации, к сожалению, 
можно привести немало из разных отраслей 
права. не так давно нам попалась на глаза 
работа одного известного процессуалиста, 
который доказывал, что результаты оперативно-
розыскной деятельности не могут применяться в 

доказывании по уголовным делам. такая позиция 
действительно была в советско-российском 
уголовном процессе в 1980-х годах и ранее. 
Затем были приняты Федеральный закон «об 
оперативно-розыскной деятельности», разреша-
ющий использование названных результатов в 
доказывании, принят УПК рФ, также устано-
вивший возможность их использования, полно-
стью изменилась судебная практика. Указанный 
выше процессуалист указывает эти нормативно-
правовые акты, однако далее не смущаясь 
пишет, что все равно использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказы-
вании не просто неправильно, но и … незаконно. 

в гуманитарных науках, в том числе юриспру-
денции, у известных ученых часто встреча-
ется такая деформация как недоверие к моло-
дости, молодым ученым. такая деформация, как 
правило, выливается в искусственном «тормо-
жении» молодого ученого с защитой кандидат-
ской и докторской диссертаций, получением 
ученых званий, изданием книг, привлечением в 
авторские коллективы для написания учебной 
литературы. 

неоднократно приходилось слышать даже 
такое, что защищать диссертацию по юриди-
ческим наукам раньше сорока лет неприлично! 
некоторые искренне утверждают о целесообраз-
ности введения возрастного ценза, определяю-
щего с какого возраста можно защищать доктор-
скую диссертацию по праву. и ладно, если бы 
подобные высказывания исходили не от ученых. 
отнюдь, они периодически исходят именно от 
ученых, причем объективно внесших заметный 
вклад в юриспруденцию. 

При этом очевидно, что подобные измыш-
ления идут полностью вразрез с наукой, прин-
ципами и целями научного познания. науке все 
равно, во сколько лет специалист проведет иссле-
дования, совершит открытия или даже подготовит 
фундамент для будущих достижений, напишет 
полезную и содержательную монографию. 

Медицине, физике и ряду других наук такая 
деформация сознания ученых в целом не свой-
ственна. она, наверное, тоже присутствует, но в 
гораздо меньшей степени. и защиты докторских 
диссертаций в возрасте около тридцати лет там 
не редкость.

специалисты гуманитарных наук ей подвер-
жены достаточно масштабно. По нашим наблю-
дениям, среди авторитетных ученых-правоведов 
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людей, готовых во всем поддержать молодых 
ученых, примерно равно количеству тех, кто, 
напротив, готов «притормозить» их карьерный 
рост в науке. так было ранее, так иногда наблю-
дается и сегодня.

вспоминается ситуация, сложившаяся на 
одной из авторитетных юридических кафедр, 
пожалуй, самого авторитетного вуза советского 
союза. Где-то в 60-80 годах прошлого века на 
кафедре, кроме заведующего (очень извест-
ного и авторитетного ученого) не осталось ни 
одного доктора наук. на протяжении длитель-
ного времени по кафедре десятки лет докторские 
диссертации не защищались. и очень известные 
сегодня ученые-юристы, некоторые из них к тому 
же и авторитетные государственные деятели, 
стали на путь известности лишь после того, 
как сменили кафедру (ушли на работу в другое 
место) или когда на кафедре не стало прежнего 
руководителя.

интересен и другой пример. он характеризует 
ситуацию уже с другой стороны, но тоже свиде-
тельствует о профессиональной деформации 
ученых-юристов. 

в одном из авторитетнейших вузов столицы 
была защищена где-то года два назад явно нова-
торская работа по проблемам философии права. 
докторскую диссертацию подготовил далеко не 
мальчик, соискателю было 58 лет, из которых 
более 30 лет он занимается педагогическим 
трудом и научно-исследовательской деятельно-
стью. Кандидатскую диссертацию он защитил 
за 32 года до защиты докторской. Предлагаемая 
соискателем тема явно диссертабельна, она акту-
альна и с позиций теории, и в интересах прак-
тики. соискатель занимался ее разработкой 
несколько десятков лет, предложил и обосновал 
совершенно новые научные идеи. но они не 
вписывались в установившиеся в юридической 
науке нормативистские подходы. диссертация-то 
по философии права, и она открывала новое 
научное направление. Автор позаботился об апро-
бации своего научного труда. им было опублико-
вано три монографии, два учебных пособия, двад-
цать одна статья в вАКовских журналах, около 
60 публикаций в других журналах, несколько 
статей в зарубежных научных изданиях. он часто 
выступал на международных, всероссийских и 
межвузовских конференциях, широки география 
его публикаций и применения основных поло-
жений в учебном процессе. 

диссертационный совет отнесся очень 
серьезно к подбору официальных оппонентов. 
Это авторитетные ученые, известные в россии и 
за рубежом как специалисты именно по пробле-
матике диссертации, защитившие докторские 
работы несколько десятков лет назад, опубли-
ковавшие десятки монографий и сотни статей, 
имеющие высокий индекс цитирования публи-
каций по Хиршу. 

Защита вызвала живой интерес, было много 
вопросов, дискуссий, и высокие результаты 
тайного голосования.

Учитывая, вероятнее всего, совершенно нова-
торский характер диссертационной работы и 
отсутствие в составе экспертного совета по праву 
специалистов по рассматриваемой проблеме, 
вАК посчитал необходимым направить работу 
на дополнительное заключение в диссертаци-
онный совет одного из авторитетнейших ураль-
ских вузов. там была создана комиссия из трех 
человек, в состав которой вошли известные 
ученые, члены диссертационного совета, правда, 
далекие от проблематики анализируемой диссер-
тации. во всяком случае, у них нет монографий 
и даже научных статей не только по теме диссер-
тации, но и даже по философии права. они 
оценивали исследование с позиций нормативист-
ского подхода, не выходя за его пределы, явно не 
обращаясь к проблемам философии права, чему 
посвящена диссертация. 

одному из авторов данной статьи пришлось 
участвовать в заседании диссертационного 
совета, и он пытался обратить внимание присут-
ствующих на указанное обстоятельство. но, 
наверное, он делал это недостаточно умело, ибо 
не смог всех членов совета убедить в правоте 
диссертанта.

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
характер и форму дискуссии, которая наблюда-
лась на заседании совета. докладчик, предсе-
датель организованной комиссии, и некоторые 
участники заседания в выступлениях демон-
стрировали явную заинтересованность в отрица-
тельном исходе дела, достижение такого заранее 
запланированного результата и отсутствие здоро-
вого этического подхода к форме изложения 
материала, что тоже свидетельствовало о явной 
деформации сознания. Приведем лишь несколько 
фраз, с помощью которых упомянутые участники 
дискуссии аргументировали свои мысли. 

Забыв, видимо, о необходимости уважения 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

177

оппонента и корректности научной критики, 
выступающие говорили о «полной авторской 
несостоятельности диссертанта в исследовании 
избранного им научного предмета». Заметим, 
здесь идет речь об оценки диссертации, пред-
ставленной на соискание ученой степени доктора 
юридических наук соискателем, который занима-
ется проблемой более двух с половиной десятков 
лет и опубликовал несколько книг, более восьми-
десяти статей по теме исследования. далее они 
безосновательно замечали, что «автор в присущей 
ему манере схоластического «бытописания» 
анализирует ряд вопросов, в ряде случаев обще-
известных». 

Мы все говорим и пишем по-разному, и это 
хорошо. если бы писали одинаково, было бы 
плохо для науки и читателя. и, слава Богу, что 
сейчас нас всех уже не ставят в один строй и 
не заставляют иметь одинаковое телосложение, 
прически и одинаковые мысли, как это было 
еще совсем недавно. и упрекать в этом автора, 
думаем, не стоит. 

Члены комиссии предложили, по нашему 
мнению, не совсем корректную оценку проде-
ланной соискателем работы, говоря о том, 
что он занимается «схоластическим теорети-
зированием», «идет по более легкому пути», 
а докладчик, председатель комиссии вообще 
несколько раз пытался убедить аудиторию в том, 
что рассматриваемая докторская диссертация, по 
его словам, «просто пустышка». Мы высказали 
мнение, что из сидящих в зале диссертацион-
ного совета коллег, никто не только не предлагал 
в качестве научной работы никаких пустышек, а 
просто не способен это сделать.

данный пример с нашей точки зрения явля-
ется отрицательным и свидетельствует о прояв-
лении определенной профессиональной дефор-
мации у некоторых ученых-юристов, членов 
диссертационного совета. но хорошо известны 
и совершенно другие положительные примеры, 
когда созданы творческие коллективы ученых, в 
них наблюдается доброжелательная обстановка и 
стремление увидеть и поддержать новое, подста-
вить плечо талантливому молодому ученому.

Можно привести пример ситуации в одном 
из ведомственных юридических вузов примерно 
десятилетней давности и сегодняшнего поло-
жения дел. в недавнем прошлом этот вуз был 
хорошо известен в россии и за рубежом. и 
связано это было в первую очередь с бурной и 

высокорезультативной научно-исследовательской 
работой. Готовились и выпускались сотни (если не 
тысячи) книг, из которых формировались библи-
отеки не только в россии, но и в престижных 
университетах великобритании, сША, Франции, 
Германии, Китая, Монголии, государств постсо-
ветского пространства. Проводились невероятные 
по своему масштабу, количеству иностранных и 
российских участников, наименованию пробле-
матики научные конференции, о которых публи-
ковались отчеты в журналах «Государство и 
право», «Правоведение» и других. информация 
о деятельности этого ведомственного вуза не 
сходила с телевизионных каналов, полос много-
численных журналов и газет, различных инфор-
мационных изданий. Гостями этого вуза часто 
были известные государственные и политиче-
ские деятели, руководители правоохранительных 
органов самого высокого уровня и ранга россии 
и зарубежных стран. в вузе был создан авто-
ритетный педагогический коллектив ученых 
не только известных докторов наук и профес-
соров, но и лиц, удостоенных высоких почетных 
званий. диссертационные советы работали почти 
по всем юридическим специальностям, педаго-
гике, психологии, экономическим и техническим 
наукам. все многочисленные кафедры (а их было 
несколько десятков) возглавляли исключительно 
доктора наук. 

ведомственный вуз серьезно конкурировал, 
в том числе и по своему научному потенциалу, 
с общегосударственными вузами. в нем тех 
проблем, о которых мы писали выше, не возни-
кало. доктора наук, профессора из других 
вузов переходили в этот ведомственный вуз на 
работу, иногда в преклонном возрасте, полу-
чали почетные звания (Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, Заслуженный 
юрист российской Федерации, Заслуженный 
работник высшей школы российской Федерации, 
Заслуженный работник Мвд российской 
Феде рации, Заслуженный работник культуры 
российской Федерации), которых ранее полу-
чить не могли, и трудились здесь до конца своей 
жизни. они не заслоняли дорогу молодым, 
а наоборот, поддерживали их, помогали им, 
растили, формировали, воспитывали, учили науч-
ному уму-разуму, в том числе патриотизму и 
любви к родине. Многие из них были участни-
ками великой отечественной войны, и активно 
участвовали в патриотическом воспитании 
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педагогического персонала. ни о какой профес-
сиональной деформации не было и речи.

К сожалению, среди профессиональных 
деформаций встречается неэтичность поведения 
по отношению к коллегам и младшим по цеху. 
и в основном она встречается именно у людей, 
зарекомендовавших себя в науке. речь здесь идет 
не только и не столько о том, что один ученый 
с явным превосходством общается с другим 
коллегой. Это, конечно, тоже плохо, но может 
быть результатом обычного невежества. речь 
идет о сведении счетов одного ученого с другим, 
создании препятствий ученикам своих «неприя-
телей», пасквильных письмах в диссертационные 
советы, вАК и т.д. 

Ярким примером является случай, когда 
конфликт двух авторитетных профессоров прак-
тически полностью парализовал работу диссер-
тационного совета одного из очень престижных 
учебных заведений. Профессора «принципи-
ально» заваливали учеников друг друга. Более 
того, если один из них был благосклонен к 
диссертанту (даже не ученику!), другой принци-
пиально не давал ему защититься. Члены диссер-
тационного совета разделились примерно на две 
равные части: одна часть поддерживала одного 
профессора, другая – другого. 

 и происходило это не где-нибудь, а на юриди-
ческом факультете одного из престижнейших 
вузов страны, с хорошими научными традициями. 

Факты неэтичного поведения можно встретить 
во всех науках. Буквально недавно мы прочи-
тали интересную весьма книгу под названием 
«Проблемы и дискуссии в философии россии 
второй половины ХХ в.: современный взгляд». 
и вот какой пример приводит там академик рАн 
А.А. Гусейнов: «известный наш социолог и 
философ и.с. Кон в книге воспоминаний пишет: 
“Я попал на банкет по случаю защиты доктор-
ской диссертации Э.в. ильенкова (это было в 
конце 1968 г.) и встретил там, и в последующие 
несколько дней, буквально всех представителей 
философской элиты, личного общения с кото-
рыми мне не доставало. все это были достойные 
и уважаемые люди, на которых я смотрел снизу 
вверх. и ни один из них не сказал доброго слова 
ни о ком другом, только плохое!” Кону можно 
верить» [8, стр. 19-20]. 

в ходе исследования мы выделили профес-
сиональные деформации сознания, харак-
терные как для известных ученых-педагогов, 

так и не состоявшихся и не ставших известными 
ученых-педагогов.

особо выделим три из них. 
Первый: «желание оставить след в юриди-

ческой науке любым способом». для этого 
обосновываются нелепые, а иногда и не вполне 
нормальные пути решения проблем в праве и 
законодательстве. не состоявшиеся ученые – 
«изобретатели» подобных идей – в них начинают 
верить и за счет них стремятся стать знамени-
тыми. возьмем для примера другую крайность 
из уже упоминавшихся наук уголовного процесса 
и орд. отдельные ученые пытаются научно 
обосновать точку зрения, что даже незаконно 
полученные результаты оперативно-розыскных 
мероприятий можно использовать в доказывании 
по уголовным делам. такая точка зрения отра-
жена даже в учебнике. 

для неспециалистов поясним, что к опера-
тивно-розыскным мероприятиям относятся, 
например, опрос, тайное прослушивание теле-
фонных переговоров, тайное проникновение и 
обследование жилища. незаконное проведение 
этих мероприятий, судя по всему, это: опрос под 
пытками, прослушивание телефонных перего-
воров без разрешения суда, подкидывание во 
время тайного обследования квартиры оружия, 
патронов и наркотиков. Попытки аргументиро-
вать возможность использования результатов 
таких действий в доказывании не выдерживает 
никакой критики. 

второй тип – совершение преступлений. 
Писать о таком типе профессиональной дефор-
мации правосознания, как о совершении 
юристами-педагогами преступных деяний, не 
хочется. однако всем известно, что такие факты 
есть, и они свойственны как известным, так и не 
известным юристам. в первую очередь, имеется 
в виду коррупция, связанная с поступлением в 
вуз, сдачей зачетов и экзаменов. оговоримся, 
что эмпирических фактов, то есть случаев, где 
взяточник был пойман с поличным, в отношении 
него вынесен обвинительный приговор, не много. 
несомненно, что их гораздо меньше, чем случаев 
совершения этих латентных преступлений.

По нашим наблюдениям, борьба с корруп-
цией в юридических вузах ведется не так эффек-
тивно, как должна бы вестись. создается впечат-
ление, что в борьбе с такими проявлениями 
коррупции не заинтересованы ни ректорат вузов, 
ни студенты. ректорату, видимо, важно сохранить 
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имидж и престиж вуза, многие студенты в свою 
очередь, рады тому, что могут без усилий (за 
плату), сдать зачет и экзамен. Активной борьбы 
со стороны профессорско-преподавательского 
состава с коррупционными проявлениями их 
коллег тоже не особенно видно. Мы так уверенно 
пишем об этой проблеме потому, что неодно-
кратно при приеме на работу молодых юристов, 
приходилось честно слышать их ответы о том, 
кто из юристов-педагогов сколько берет денег. 
огорчает также и то, что проблеме борьбы с 
коррупцией в юридических вузах и факультетах 
в науке уделяется явно недостаточно внимания. 
о подобных явлениях специалисты стараются 
избегать писать.

в последнее двадцатилетие появилось еще 
одна профессиональная деформация, которой 
«заражены» как известные, так и малоизвестные 
юристы-педагоги. она связана с преобразова-
ниями, произошедшими в россии с 1991 года. 
ранее юристы в основном подготавливались для 
работы в органах правопорядка, других органах 
государственной власти и государственных орга-
низациях. с 1990-х годов студенты юридиче-
ских вузов нередко готовятся трудоустроиться на 
работу в частные компании, адвокатуру. и, как 
мы уже писали, со студенческой скамьи инте-
ресуются не столько нормами права, а тем, как 
избежать ответственности при их несоблюдении. 
и находятся преподаватели, подробно объясня-
ющие и фактически обучающие тому, как избе-
жать ответственности при несоблюдении 
закона, какие пробелы имеются в правовом регу-
лировании конкретных отраслей права и как ими 
можно воспользоваться. 

с такой деформацией нам приходилось встре-
чаться неоднократно. в 2000-х годах в санкт-
Петербургском университете Мвд россии не 
допустили защиту по криминалистике кандидат-
ской диссертации, посвященной тактике адвоката 
по противодействию расследования уголовных 
дел. Процессуалисты и криминалисты объе-
динились во мнении, что задача криминали-
стики состоит в оказании помощи работникам 
следствия по объективному расследованию 
преступлений, правильному применению норм 
уголовно-процессуального права. 

однако примерно в то же время в другом вузе 
нам встретился преподаватель, подробно объяс-
няющий студентам, что нужно сделать, чтобы 
«развалить» уголовное дело по взятке, какую 

позицию в каких случаях надо занимать на след-
ствии и суде, при каких обстоятельствах взятка 
не доказывается, в том числе подсказывал реко-
мендуемые места передачи взятки. на наше 
недоумение, преподаватель ответил, что не 
считает такое преподавание профессиональной 
деформацией. он преподает нормы уголовно-
процессуального права, рассказывает, где и как 
они применяются, а в каких ситуациях факти-
чески не работают. Затем добавил, что он готовит 
адвокатов, которые должны будут уметь защи-
щать клиентов. да и в принципе, добавил он, 
такие знания лишними не бывают. 

Заметим, что с названного времени о 
подоб ных фактах преподавания нам периоди-
чески приходилось слышать. По нашему убеж-
дению, указанные проявления относятся именно 
к профессиональной деформации правосознания. 
Преподаватели обязаны обучать юристов в духе 
соблюдения норм права, законопослушности, а не 
учить их не соблюдать закон или избегать ответ-
ственности.

в заключение отметим. Профессиональная 
деформация правосознания ученых-правоведов 
– есть тормоз юридической науки. она не дает 
развиваться, требует подчинения авторитетам, 
мешает движению мысли. По сути, страдающие 
профессиональной деформацией правосознания 
ученые, водят науку «по кругу», препятствуют 
ее совершенствованию.

Как бороться с профессиональной деформа-
цией ученых-юристов? наиболее предпочти-
телен путь внутреннего исцеления науки. для 
этого следует строго осуждать лиц, правосо-
знание которых искажено, держать их поведение 
под общественным (кафедральным, вузовским и 
пр.) контролем, не потворствовать ему. Заставлять 
извиняться в случаях нанесения обид. требуется 
строго пресекать заведомо ложные измыш-
ления ученых, заставлять публично опровер-
гать «измышления», не соответствующие закону, 
праву и этики.

Мы уверены, что большинство юристов-
педагогов, имеющих определенный стаж научно-
преподавательской деятельности, про такие 
деформации знают. но молодым специалистам 
знать о подобных фактах в юридической науке, 
думается не лишне. Поэтому написанное выше 
больше обращено к ним. Уверены, что прочитать 
данный текст будет полезно и лицам, чье пове-
дение послужило основой для изложенного.
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Аннотация. Рассматриваются основные нормативные акты Республики  Таджикистан, 
регламентирующие осуществление оперативно-розыскной политики. Отмечается, что новые 
принятые законы устанавливают дополнительные механизмы неукоснительного соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в сфере оперативно-розыскной деятельности, но тем 
не менее в некоторой степени требуют еще более продуманных и современных усовершен-
ствований.
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oPERAtiVEly-SEARCH PoliCy ANd ECoNomiC SECURity oF tHE 
REPUBliC oF tAJiKiStAN: PRoBlEmS oF lEGiSlAtiVE SUPPoRt

The summary. The main regulations of the Republic of Tajikistan, regulating the implementation 
of operative-search policy. It is noted that the newly adopted laws establish additional mechanisms 
for strict observance of the rights and freedoms of man and citizen in the field of operational 
and investigative activities, but nevertheless to some extent require more thoughtful and modern 
improvements.

Key words: operatively-search policy; operatively-search activity; legislative support; human 
rights and freedoms; the fight against crime.

в соответствии со ст. 73 Конституции 
(сарконуни) республики таджикистан (Чумхурии 
точикистон), Правительство республики состоит 
из Премьер-министра, его первого заместителя и 
заместителей, министров (в том числе Мвд рт) и 
председателей государственных комитетов.

оно (правительство) обеспечивает эффек-
тивное руководство экономической, социальной 
и культурной сферами и исполнение законов, 
совместных постановлений Маджлиси мили, 
постановлений Маджлиси намояндагон, указов 
и распоряжений Президента таджикистана [1, 
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стр. 53]. 
среди специальных законодательных актов, 

имеющих существенное значение для регу-
лирования оперативно-розыскной политики, 
прежде всего следует назвать УПК республики 
таджикистан,  принятый и  введенный в 
действие Законом рт от 3 декабря 2009 года 
№ 564-Зрт «о принятии и введении в действие 
Уголовно-процессуального кодекса республики 
таджикистан», ч. 1 ст. 1 которого декларирует, 
что порядок производства по уголовным делам 
в республике таджикистан определяется УПК 
рт, основанным на Конституции республики 
таджикистан.

Установленный УПК рт порядок производ-
ства является обязательным для судов, органов 
прокуратуры, предварительного следствия и 
дознания, а также для участников уголовного 
процесса (ч. 2).

в развитие этих положений ст. 351 УПК рт 
«Порядок рассмотрения материалов об ограни-
чении конституционных прав граждан при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий» 
устанавливает, что: «Порядок рассмотрения мате-
риалов об ограничении конституционных прав 
граждан при проведении орМ определяется в 
соответствии с Законом республики таджикистан 
«об оперативно-розыскной деятельности» [3]. 
теория этих вопросов нашла свою разработку в 
публикациях российских специалистов [22; 37; 
40; 51; 66; 84].

Закон рт «о милиции» регламентирует 
основные направления деятельности рассматри-
ваемого государственного органа исполнительной 
власти:

-  защита личности, общества, государства 
от противоправных посягательств;

-  предупреждение и пресечение престу-
плений  и административных право-
нарушений;

-  выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания по уголовным 
делам;

-  розыск лиц (а надо бы – розыск подозрева-
емых и обвиняемых – Р.Р.);

-  производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, исполнение 
административных наказаний;

-  обеспечение правопорядка в общественных 
местах;

-  обеспечение безопасности дорожного 

движения; 
-  контроль за соблюдением законодатель-

ства республики таджикистан в области 
оборота оружия;

-  контроль за соблюдением законодатель-
ства республики таджикистан в области 
частной детективной (сыскной) и охранной 
деятельности;

-  охрана имущества и объектов, в том числе 
на договорной основе;

-  государственная защита потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства, судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов, а 
также других защищаемых лиц;

-  осуществление экспертно-криминали-
стической деятельности (ч. 1 ст. 3) [4].

из данного перечня остановимся лишь на 
тех функциях, которые имеют непосредственное 
касательство к предмету настоящего исследо-
вания, с констатацией того, что предупреждение 
и пресечение преступлений характерны для 
всех видов милицейской деятельности, в том 
числе с применением оперативно-розыскных, 
уголовно-процессуальных и экспертно-крими-
налистических средств. 

другое дело – выявление и раскрытие престу-
плений, а также производство дознания по 
уголовным делам [135, стр. 406-410]. в теории 
уголовно-процессуального права, криминали-
стики и орд выражения «выявить преступление» 
и «выявить признаки преступления», встречаются 
одинаково часто, что, тем не менее, не позволяет 
рассматривать их в качестве взаимозаменяемых. 

Выявление преступления предполагает ситу-
ацию непосредственного (опосредованного) 
обнаружения сотрудниками милиции деяния, 
не оставляющего сомнений на предмет его 
правовой оценки. При этом, однако, не обнару-
живается оснований для отнесения его к разряду 
раскрытых в виду не установления лица, к нему 
причастного.

выражение «выявить признаки преступления» 
употребляется в случаях, когда у сотрудников 
милиции в момент обнаружения деяния оста-
ются сомнения относительно его первоначальной 
квалификации, что собственно (по ситуации) и 
предполагает последующую предварительную (в 
том числе оперативную) проверку соответству-
ющих обстоятельств.
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термин же «раскрытие» интерпретиру-
ется в оперативно-розыскном и уголовно-
процессуальном аспектах. в зависимости от этого 
внимание ученых и акцентируется на уголовно-
процессуальной либо оперативно-розыскной 
деятельности овд (милиции).

в аспекте орд преступление признается 
раскрытым, когда посредством оперативно-
розыскных средств доказывания установлено 
лицо, его совершившее. в данном контексте 
интересна дефиниция рассматриваемого фено-
мена, предлагаемая краткой сыскной энцикло-
педией. 

раскрытие преступления, как следует из её 
текста, представляет собой деятельность уполно-
моченного на то законом субъекта (следователя, 
оперативного работника, и др.), направленную 
на получение данных, позволяющих выдвинуть 
обоснованную версию о совершении конкрет-
ного преступления определенным лицом, после 
того, как все иные исключающие ее версии, будут 
проверены и отвергнуты.

все преступления (в плане их раскрытия) 
классифицируются на две группы: 

1)  т ак  называемые  очевидные ,  когда 
первич ная информация содержит данные 
и о событии, и о виновном); и 

2)  неочевидные, когда исходная информация 
не содержит подробных сведений об 
общественно-опасном деянии и о лице, его 
совершившем.

Большинство ученых криминалистов считают, 
что раскрытию подлежат исключительно неоче-
видные преступления [83, стр. 144]. 

с позиций уголовно-процессуального права 
преступление, в силу презумпции невиновности 
(ст. 15 УПК рт), предписывается относить к 
числу раскрытых только с момента вступления 
обвинительного приговора суда в законную силу. 
Указанная статья гласит: 

1. никто не считается виновным в совершении 
преступления до вступления приговора 
суда в законную силу.

2. обязанность доказывать обвинение возла-
гается на обвинителя. 

3. обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность.

4. все сомнения в виновности обвиняе-
мого, которые не могут быть устранены 
в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

5. Обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях» (выделено 
автором – р.р.).

Как уже отмечалось, международные правовые 
акты, признанные таджикистаном, являются 
составной частью правовых норм, регулирующих 
уголовное судопроизводство. если в соответствии 
с этими актами в отношении положений настоя-
щего кодекса установлен иной порядок, применя-
ются положения международных правовых актов.

согласно ст. 2 Закона республики таджи-
кистан от 25 марта 2011 года № 687-Зрт «об 
оперативно-розыскной деятельности», зако-
нодательство республики таджикистан об 
оперативно-розыскной деятельности основыва-
ется на Конституции республики таджикистан 
и состоит из настоящего Закона, других норма-
тивных правовых актов республики таджикистан, 
а также международных правовых актов, 
признанных таджикистаном. 

в этом Законе учтены новаторские идеи, 
напрямую касавшиеся оперативно-розыскных 
правоотношений, что обусловлено, прежде всего, 
тем, что с момента принятия предыдущего Закона 
об орд (1998), прошло более 14 лет, вслед-
ствие чего в таджикском обществе произошли 
системные преобразования, коснувшиеся всех 
сфер человеческой жизни.

За истекший период рассматриваемый законо-
дательный акт претерпел значительные юридиче-
ские, грамматические, стилистические и орфо-
графические исправления, которые составили 
не менее 50% первоначального текста. данное 
обстоятельство, в соответствии с ст. 42 Закона 
республики таджикистан «о нормативных 
правовых актах», потребовало принятия его в 
новой редакции, поскольку в правовой системе 
любого современного государства [15; 16; 29; 69; 
70; 71; 72; 92; 93; 104; 105; 114; 115; 119; 120; 
121; 122; 123; 126] имеются чисто технические 
моменты, которые не связаны непосредственно с 
сущностью государства и права, хотя и являются 
в какой-то степени его отражением, с содержа-
нием правового регулирования. По мнению р.М. 
раджабова, к ним относятся: техника подготовки, 
внешнего оформления и опубликования норма-
тивных актов, их учета и инкорпорационной 
обработки, приемы правильного толкования и 
применения норм права [106, стр. 96]. 

ныне действующий Закон рт «об оперативно-
розыскной деятельности» разрабатывался в целях 
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приведения его в соответствие действующими 
законами республики таджикистан «о норма-
тивных правовых актах», «о государственном 
языке республики таджикистан» и др., поскольку 
неоправданная громоздкость юридических 
формулировок, «многосложность» его текста, 
наличие «утяжеленных» текстовых конструкций 
сильно затрудняли понимание, толкование и 
применение соответствующих норм права.

в ранее действовавшем законе об орд одни 
и те же слова (словосочетания) порою использо-
вались в разных контекстах, что свидетельство-
вало о несостоятельности понятийного аппарата 
и уязвимости языка закона [17; 23; 25; 28; 32; 
110; 111; 113; 125; 140].

новый республиканский закон установил 
дополнительные механизмы неукоснительного 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
в сфере орд [27; 31; 38; 39; 46; 67]. в его текст, 
в частности, включена норма, согласно которой 
сотрудникам органов, осуществляющих орд, 
запрещено подстрекать, склонять и побуждать в 
прямой или косвенной форме лиц к совершению 
противоправных действий (провокаций), а также 
фальсифицировать результаты орд. 

в связи с изложенным, актуализировалась 
потребность в нормативном закреплении консти-
туционных принципов орд, гарантирующих 
соблюдение прав и свобод граждан. наряду с 
принципами законности, уважения и соблюдения 
прав человека и гражданина, закрепление полу-
чили новые основополагающие правовые идеи 
гуманизма, равенства всех перед законом, и неко-
торые другие.

с учетом накопленного опыта работы оро, 
в том числе Мвд республики таджикистан, 
обозначилась потребность в перераспределении 
(меж-) ведомственного нормативного право-
вого материала на законодательный уровень. 
так, в целях обеспечения полноты законода-
тельного регулирования подверглись усовер-
шенствованию такие направления орд, как 
«оперативно-розыскные действия», «специальная 
операция», «комплексная операция», «обезврежи-
вание преступников», которые в ранее действо-
вавшем законе об орд предусмотрены не были.

во вновь принятом Законе рт об орд очерчен 
примерный перечень орМ (пп. 1-16, ч. 1 ст. 6), а 
также основания и условиях их проведения (ст. 
7, 8 Закона). 

обозначено содержание таких орМ как 

оперативный контроль почтовых отправлений 
и телеграфных сообщений [59; 130], прослу-
шивание телефонных переговоров и их запись 
[20; 47; 49; 50; 52; 53; 57; 132], оперативное 
внедрение, оперативное наблюдение, оперативное 
обследование жилища [131], оперативный экспе-
римент [133] и проч.

впервые в сферу правового регулирования 
включены общественные отношения, которые 
ранее не подвергались воздействию со стороны 
норм права (создание легендированных предпри-
ятий), и т.д.

важнейшей новеллой действующего закона об 
орд стало законодательное установление необ-
ходимости получения санкции суда на прове-
дение орМ, ограничивающих некоторые консти-
туционные права и свободы граждан (тайна 
переписки, телефонных переговоров, почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, 
неприкосновенность жилища). 

существенным моментом закона об орд в 
новой редакции явилось ужесточение требований 
к лицам, вовлекаемым в орбиту оперативно-
розыскных правоотношений, в плане их допуска 
к документам, составляющим государственную 
тайну.

Значительно расширен понятийный аппарат 
Закона рт об орд, что нашло отражение в ст. 1 
главы 1 «основные понятия». Здесь представ-
лено значение таких терминов и понятий как 
оперативно-розыскная деятельность, органы, 
осуществляющие орд, уполномоченный 
прокурор, оперативно-розыскные мероприятия, 
оперативный опрос, наведение справок, опера-
тивный сбор образцов для сравнительного иссле-
дования, личный сыск, оперативная проверочная 
закупка, оперативное исследование предметов, 
документов и иных объектов, оперативное наблю-
дение, оперативное отождествление личности и 
иных объектов, оперативное обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств, оперативный контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, прослушивание и запись телефонных 
переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи, оперативное внедрение, контро-
лируемая поставка, оперативный эксперимент и 
образование юридического лица [107, стр. 83-88]. 

тем не менее, как несложно заметить, редак-
ционную расшифровку получили далеко не все 
терминологические выражения, используемые в 
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Законе рт об орд при формировании и реали-
зации оперативно-розыскной политики. так, 
не представлено дефиниции таких понятий как 
«оперативно-розыскные действия», «оперативное 
документирование» и др. думается, что устра-
нение отмеченных недостатков – задача ближай-
шего будущего. 

в Законе рт об орд продекламирована 
сфера влияния органов, осуществляющих орд, 
должностным лицам оперативных подразде-
лений оро предоставлено право производить 
совместно с сотрудниками органов и учреждений 
Уголовно-исполнительной системы республики 
таджикистан орМ в сиЗо и исправительных 
учреждениях [60, стр. 3]. 

наконец, приведена в соответствие внутренняя 
архитектоника Закона рт об орд, поскольку в 
ранее действовавшем нормативном правовом акте 
не существовало нумерации частей, пунктов и 
подпунктов, что существенно затрудняло работу 
с первоисточником.

Принятие нового Закона рт об орд потребо-
вало внесения изменений и дополнений в ранее 
действовавшие нормативные правовые акты: 
Уголовно-процессуальный кодекс республики 
таджикистан, Конституционный закон рт «об 
органах прокуратуры республики таджикистан», 
Законы рт «о милиции», «о государственной 
тайне», и «о перечне сведений, составляющих 
государственную тайну», проекты которых были 
своевременно представлены и утверждены.

рассматриваемые законодательные акты были 
подготовлены рабочей группой (с участием 
автора настоящей статьи) в целях приведения 
Закона рт об орд в соответствие с Законами 
республики таджикистан «о государственном 
языке республики таджикистан», «о норма-
тивных правовых актах» и другими норматив-
ными правовыми документами. в нем также 
были учтены приоритетные средства обеспе-
чения защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, определенные Конституцией республики 
таджикистан (статья 5).

Мобильные подвижки в республиканском 
оперативно-розыскном законодательстве в значи-
тельной мере обусловлены взятым Президентом 
страны Э. рахмоновым политическим курсом на 
неукоснительное соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина.

действовавший ранее Закон рт об орд был 
не совершенен и не в полной мере годился для 

осуществления поставленных в нем задач в связи 
с существенным изменением состояния преступ-
ности и криминогенной обстановки в регионе, а 
также ростом числа преступлений транснацио-
нального характера. он не соответствовал совре-
менным требованиям борьбы с преступностью 
по содержанию, а также с точки зрения языковой 
терминологии и юридической логики, реализу-
емой в стране оперативно-розыскной политикой.

наряду с вышеуказанными, имелся и ряд 
других причин, повлекших принятие рассматри-
ваемого законодательного акта в новой редакции. 
Представить их можно следующим образом.

За истекший с 1998 года период в Закон рт 
об орд (1998) девять раз вносились изменения 
и дополнения, что сделало его текст сложным и 
малопонятным с точки зрения требований ч. 1 ст. 
42 Закона рт «о нормативных правовых актах».

Практика применения «старого» Закона рт об 
орд свидетельствовала о его несовершенстве, 
так как при его разработке во многих случаях 
были допущены юридические и грамматические 
ошибки, прежде всего, с позиций национального 
(таджикского) языка.

согласно требованиям законодательства 
республики таджикистан нормативный правовой 
акт должен иметь внутреннее соответствие, логи-
ческую последовательность и отвечать требо-
ваниям нормотворческой техники [13; 14; 68; 
90; 127; 139]. слова и термины, применяемые 
в тексте нормативного правового акта, должны 
быть понятными и однозначными. текст норма-
тивного правового акта должен быть изложен 
кратко, простым и понятным языком во избе-
жание различного толкования норм. При этом 
должен соблюдаться официальный стиль литера-
турного языка и юридических терминов. К сожа-
лению, действовавший Закон рт об орд всем 
этим требованиям не отвечал.

не существовало нумерации частей, пунктов 
и подпунктов действовавшего закона, что в 
известной степени затрудняло его применение. 
Поэтому, согласно Закону рт «о нормативных 
правовых актах», была проведена нумерация 
частей и пунктов Закона рт об орд.

За время действия Закона рт об орд (1998) 
был принят ряд других законодательных актов 
в этой сфере, что потребовало упорядочения 
его норм. так, были приняты законы и отрас-
левые кодексы о положении, статусе и деятель-
ности некоторых государственных структур, 
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осуществляющих орд.
в связи с накоплением опыта орд оро 

возникли новые термины, такие как «оперативно-
розыскные действия», «специальная операция», 
«комплексная операция», которые ранее в 
действовавшем законе предусмотрены не были. 
в новой редакции Закона рт об орд их правовое 
регулирование осуществлено, что укрепило 
содержание и сущность этого вида деятельности 
(статьи 6 и 15).

Уточнен перечень орМ; теперь в законе 
имеются оперативный контроль почтовых отправ-
лений и телеграфных сообщений, прослушивание 
телефонных и иных переговоров, их запись, 
оперативное внедрение, оперативное наблюдение, 
оперативное обследование помещений, опера-
тивный эксперимент, и проч. (ст. 6).

По сравнению с ранее действовавшим 
законом, в новой его редакции в целях усовер-
шенствования борьбы с преступностью изложен 
механизм правового регулирования некоторых 
оперативно-розыскных действий. в частности, 
представлены такие понятия как «окружение», 
«засада», «захват», «преследование», «прочесы-
вание местности», «зашифровка», «залегенди-
рованные действия», «обезвреживание преступ-
ника» (ст. 6 и 15).

в целях предупреждения и пресечения злоу-
потреблений служебными полномочиями разра-
ботаны новые нормы, укрепляющие защиту прав 
и свобод человека и гражданина. К примеру, 
сотрудникам органов, осуществляющих орд, 
запрещено подстрекать, склонять и побуж-
дать кого-либо к совершению противоправных 
действий, а также совершать подлог результатов 
орд (ст. 5).

вышеизложенное обусловливает необхо- 
димость приведения в состояние взаимного соот-
ветствия Закона рт об орд с другими действу-
ющими нормативными правовыми актами (УПК 
рт, Конституционным Законом рт «об органах 
прокуратуры республики таджикистан», Законом 
рт «о милиции», «о государственной тайне» и 
«о перечне сведений, составляющих государ-
ственную тайну», проекты которых уже разрабо-
таны, а частично, и приняты.

слова и словосочетания, обозначающие 
одни и те же юридические явления, в ранее 
действовавшем Законе рт об орд были приве-
дены в разном виде (в разных смыслах), 
что свидетельствовало о несостоятельности 

аппарата юридических терминов. так, в одном 
месте использовался термин «организованная 
преступная группа», а в другом его лжеаналог – 
«преступная организованная группа» (ст. 5, 9, 11, 
12, 16, 21). или же в одном случае применялся 
термин «штатный негласный сотрудник», а в 
другом – «негласный штатный сотрудник» (ст. 5, 
9, 12, 16, 21), и т.д. такие огрехи в тексте закона 
встречались неоднократно.

вновь предложенные изменения и допол-
нения (с учетом грамматических, стилистиче-
ских и орфографических исправлений) соста-
вили 50% текста закона, что, в соответствии с 
ч. 1 ст. 42 Закона рт «о нормативных правовых 
актах», требовало полной переработки законода-
тельного акта.

несмотря на то, что название многих статей 
новой редакции Закона рт об орд сохранено, 
текст некоторых из них был приведен в соот-
ветствие с терминами таджикского языка. 
Проект закона разрабатывался по согласо-
ванию с Комитетом по языку и терминологии 
при Правительстве республики таджикистан, 
поскольку предполагалось, что внесение изме-
нений и дополнений в действовавший Закон 
путем только исключения, дополнения и замены 
слов, словосочетаний и цифр, на самом деле 
могло усложнить его понимание и (особенно) 
толкование.

одним из важнейших нововведений Закона 
рт об орд, о котором следует сказать отдельно, 
является то, что впредь производство конкретных 
орМ, требующих ограничения некоторых консти-
туционных прав и свобод граждан, должно 
осуществляться на основании санкции суда. Это 
нововведение вполне оправдано, так как исходит 
из развития социума, качественных изменений 
общественной жизни в процессе политических, 
экономических, правовых и культурных преоб-
разований, с учетом целей и задач судебной 
реформы и государственного управления (ст. 8, 
9). Была предпринята попытка взять все то поло-
жительное, что было накоплено россией за годы 
проведения судебной реформы начиная с 90-х 
годов прошлого века и заканчивая сегодняш-
ними днями [5; 7; 8; 9; 26; 48; 73; 74; 78; 85; 86; 
87; 91; 103; 124]. Безусловно, имелся в виду и 
тот богатый опыт судебной реформы 1864 года 
в российской империи [6; 10; 11; 12; 24; 30; 65; 
75; 76; 77; 80; 81; 82; 88; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 
100; 101; 102; 117; 118; 128; 134].
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в связи с изложенным Закон рт об орд в 
новой редакции в целом стал соответствовать 
требованиям Закона республики таджикистан 
«о нормативных правовых актах», «о государ-
ственном языке республики таджикистан», УПК 
рт и других нормативных правовых актов, укре-
пления гарантий защиты прав и свобод человека 
и гражданина (с поправкой на накопленный опыт 
борьбы с преступностью). Хотя утверждать, что 
эта работа нашла свое логическое завершение, 
конечно же, преждевременно.

таким образом, смысл и содержание Закона 
рт об орд в новой редакции ориентирован на 
регулирование отношений, связанных с осущест-
влением орд в интересах обеспечения безо-
пасности республики таджикистан; он состоит 
из семи глав и 25 статей, и включает в свою 
правовую материю общие положения, порядок 
проведения орМ, перечень органов, осущест-
вляющих орд, содействие граждан органам, 
осуществляющим орд, и их социально-правовую 
защиту, финансирование орд, контроль и надзор 
за орд, а также некоторые заключительные поло-
жения [108, стр. 51-52]. 

следует заметить, что практика не стоит 
на месте и перечисленные выше изменения и 
дополнения, коснувшиеся Закона рт об орд 
(2011), в некоторой мере уже отстали от жизни 
и требуют более продуманных и современных 
усовершенствований. так, например, профессор 
в.и. елинский, комментируя проект нового 
Федерального закона об орд, обращает внимание 
на одно из существенных его приобретений: 
перечень орМ законопроекта дополнен новым 
мероприятием – мониторингом информационно-
телекоммуникационных сетей и систем, под 
которым предписывается понимать получение, 
фиксацию, хранение (накопление), исследование, 
идентификацию информации, содержащейся в 
сообщениях (информационных потоках), переда-
ваемых по каналам электросвязи различного типа 
и назначения, а также в характеристике сигналов 
средств (систем) связи, осуществляемых с 
использованием специальных и иных техниче-
ских средств (систем) связи, в целях получения 
информации о лицах, фактах и об обстоятель-
ствах, имеющих значение для решения задач орд 
[36, стр. 16]. 

думается, что отмеченное орМ вполне приме-
нимо и в оперативно-служебной деятельности 
оро Мвд республики таджикистан.

Поддерживая, с одной стороны, предложения 
некоторых российских ученых о необходимости 
кодификации оперативно-розыскного законода-
тельства, в котором наряду с другими должны 
быть регламентированы вопросы организации 
и тактики орд органов внутренних дел [58], 
их подразделений по борьбе с организованной 
преступностью, автор, с другой стороны, пола-
гает, что в условиях республики таджикистан 
постановка вопроса о разработке оперативно-
розыскного кодекса страны представляется 
преждевременной, поскольку для этого предстоит 
еще создать целесообразные теоретические пред-
посылки.

речь идет, прежде всего, о том, что вплоть до 
настоящего времени среди определенной части 
научных и практических работников органов 
внутренних дел россии и таджикистана оста-
ется дискуссионным вопрос о существовании 
оперативно-розыскного права, как юридически 
самостоятельной отрасли права, состоящей из 
компактной системы взаимосвязанных разгра-
ниченных по институтам правовых мер, регу-
лирующих специфический вид общественных 
отношений, а также путях совершенствования и 
развития действующего в этой сфере законода-
тельства [42; 43; 44; 45; 54; 55; 56; 112]. Более 
того, отдельные российские исследователи, не 
имея достаточных на то оснований, выступают 
против самого существования таких общепри-
нятых терминов как «оперативно-розыскное 
право» и «оперативно-розыскное законодатель-
ство». не аргументируя должным образом свою 
позицию, они вместо них предлагают включить 
в научный оборот и практику борьбы с преступ-
ностью малопонятный, на взгляд автора, термин 
«уголовно-розыскное право» («законодатель-
ство»). Представляется, что любая дискуссия по 
данному вопросу имеет смысл, если она направ-
лена на совершенствование правовой основы 
оперативно-розыскной деятельности.

разделяя мнение многих авторитетнейших 
ученых россии о том, что к настоящему времени 
фактически сформировалась новая отрасль 
российского права – оперативно-розыскная, 
имеющая к этому все атрибуты (предмет, метод и 
особый механизм правового регулирования, свой 
особый вид юридических фактов, свои прин-
ципы), следует отметить наличие аналогичной 
самостоятельной отрасли в правовой системе 
республики таджикистан [109, стр. 14]. именно с 
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помощью оперативно-розыскного права и реали-
зуется в конечном счете оперативно-розыскная 
политика государства.

При проведении оперативных разработок 
по так называемым налоговым преступлениям 
оперативные сотрудники оБоП Мвд республики 
таджикистан обязаны руководствоваться и 
налоговым Кодексом рт [2], который регулирует 
властные отношения по установлению, изме-
нению, отмене, исчислению и уплате налогов, а 
также отношения между государством и налого-
плательщиком (налоговым агентом), связанные с 
исполнением налоговых обязательств (ч. 1 ст. 1) 
[18; 19; 79; 89; 116; 136]; отношения по взиманию 
таможенных пошлин, налогов с товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через тамо-
женную границу республики таджикистан (ч. 2 
ст. 1) и отношения по взиманию государственной 
пошлины и иных обязательных платежей в 
бюджет (ч. 3 ст. 1).

в разделе VII нК рт «налоговые органы» 
наличествует глава 15 с одноименным назва-
нием, статья 83 которой определяет их основные 
задачи: 

-  обеспечение соблюдения налогового зако-
нодательства республики таджикистан, 
полноты и своевременности поступления 
налогов в бюджет;

-  участие, в пределах своих полномочий в 
разработке и реализации налоговой поли-
тики республики таджикистан, совершен-
ствование налогового администрирования;

-  в пределах своих полномочий разработка 
и реализация, государственной политики 
по вопросам государственной регистрации 
субъектов предпринимательства;

-  оказание помощи налогоплательщикам по 
исполнению налогового обязательства (ч. 
1).

Часть 2 ст. 93 нК рт определяет, что нало-
говые органы осуществляют свою деятельность 
в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами республики 
таджикистан во взаимодействии с другими госу-
дарственными органами, органами самоуправ-
ления поселков и сел, а также налоговыми орга-
нами других государств.

статья 84 нК рт устанавливает правовой 
статус и структуру налоговых органов. её 
часть 1 гласит: «налоговые органы республики 
таджикистан состоят из уполномоченного 

государственного органа и территориальных 
налоговых органов. Положение, структура 
центрального аппарата, схема управления и пере-
чень предприятий (организаций) системы упол-
номоченного государственного органа утвержда-
ется Правительством республики таджикистан.

в соответствии с ч. 2 ст. 84 нК рт, к терри-
ториальным налоговым органам относятся нало-
говые управления по Горно-Бадахшанской авто-
номной области, областям, городу душанбе, 
налоговые инспекции по городам (районам), 
налоговая инспекция крупных налогоплатель-
щиков, другие региональные налоговые органы, 
а также территориальные органы уполномочен-
ного государственного органа по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Уполномоченный государственный орган и 
территориальные налоговые органы формируют 
единую централизованную систему налоговых 
органов республики таджикистан (ч. 3).

Уполномоченный государственный орган 
входит в систему центральных исполнительных 
органов государственной власти республики 
таджикистан (ч. 4).

согласно ч. 5 ст. 84 нК рт, территориальные 
налоговые органы подотчетны и подчиняются 
непосредственно по вертикали соответствую-
щему вышестоящему налоговому органу и не 
относятся к местным исполнительным органам 
государственной власти.

налоговые органы являются юридическими 
лицами, имеют самостоятельные балансы, 
специальные счета в Центральном казначей-
стве Министерства финансов республики 
таджикистан или его органах на местах, 
печати с изображением Государственного герба 
республики таджикистан и со своим наименова-
нием на государственном языке (ч. 6).

Как следует из содержания налогового 
Кодекса республики таджикистан и ст. 13 Закона 
рт об орд, налоговые органы не включены в 
число государственных ведомств, имеющих в 
своей структуре оперативные подразделения. 
из сказанного следует, что основная нагрузка 
по выявлению и раскрытию налоговых престу-
плений приходится на оБоП Мвд республики 
таджикистан, которые свою профессиональную 
деятельность должны строить на принципах 
постоянного взаимодействия с сотрудниками 
налоговых органов.
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таким образом, можно констатировать, что 
в крайние годы в республике таджикистан 
наметились и реализуются четкие контуры 
оперативно-розыскной политики государства, 
направленной на обеспечение его экономиче-
ской безопасности [21; 33; 34; 35; 41; 61; 62; 63; 
64; 129; 137; 138]. в этих интересах наблюдается 
значительная правотворческая деятельность по 
обеспечению законодательного регулирования 

данной политики. Приняты важные нормативно-
правовые акты, обладающие высшей юридиче-
ской силой – законы, обеспечивающие прове-
дение оперативно-розыскной политики, где 
наряду с созданием условий безопасности госу-
дарства и общества важное место уделяется 
признанию, соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина как основополагающей 
обязанности государства.
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