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Тоталитарный политический режим:
положительные последствия
Аннотация. В статье рассматривается такой вид политических режимов, как
тоталитарный, который изучается с точки зрения положительных последствий его
существования. Любое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны, и
тоталитарный режим, который обычно рассматривается только как негативное явление, не
лишен положительных аспектов. В статье нашли отражение положительные последствия
тоталитарного политического режима во внутренней и внешней политике, в социальной сфере
и в экономике.
Ключевые слова: политический режим, тоталитарный политический режим,
положительные последствия тоталитарного политического режима.
Guk A.I.
Evdeeva N.V.
Klyukina E.A.

Totalitarian political regime: positive consequences
The summary. This article discusses this type of political regimes, as a totalitarian political
regime, which is studied from the point of view of the positive consequences of its existence. Any
phenomenon has both positive and negative sides, and a totalitarian regime, which is usually
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considered only as a negative phenomenon, is not devoid of positive aspects. The article reflected the
positive consequences of the totalitarian political regime in domestic and foreign policy in the social
sphere and the economy.
Key words: the political regime, totalitarian political regime, the positive consequences of the
totalitarian political regime.

Одним из элементов формы государства является политический режим. Под политическим
режимом понимают категорию, отражающую
способы осуществления власти в данном государстве, меру и характер участия субъектов
политической жизни в формировании и осуществлении государственной власти. Через политический режим государственная власть реализует
свои интересы и цели [5; 17; 18; 32; 34; 35; 69;
70; 89; 99]. В настоящее время распространена
классификация политических режимов на три
группы: демократические, авторитарные и тоталитарные. Так, Р.А. Ромашов в трехтомном учебнике для юридических вузов, изданном Фондом
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»,
пишет: «Чаще всего в юридической науке выделяются два основных типа режимов: демократический и антидемократический». Далее он
продолжает: «В процессе характеристики современных антидемократических режимов обычно
выделяют тоталитарные и авторитарные политические режимы» [57, стр. 158-160].
Тоталитаризм (от лат. Totalis – весь, целый,
полный) – один из видов политических режимов,
характеризующийся полным контролем государства над всеми сферами общественной жизни.
Тоталитарный режим – это политический режим,
при котором имеет место контроль государства над всеми сферами общественной жизни,
подчинением человека политическим целям и
господствующей идеологии или государственнорелигиозной догматике. «Тоталитаризм — политический режим, при котором правители государства не заинтересованы в пассивности населения, напротив, они политически мобилизуют
его, идеологически подчиняют себе, манипулируя массовым сознанием и стремясь к тотальному контролю над всеми сферами жизни общества» [6, стр. 106]. Тоталитаризм как политический режим возникает в переломные исторические моменты и функционирует с опорой

на население. В его основе лежит какая-либо
глобальная идея, которая может носить политический или религиозный характер. «В основе
тоталитарного режима лежит единая государственная идеология, насильственно навязываемая всему обществу» [46, стр. 258]. При
этом, такая идеология не обязательно должна
была содержать что-то принципиально новое:
«новые правовые идеологи использовали старые
привычные юридические категории, произносили знакомые термины, только содержание
вкладывали в них совсем иное: «суд», «право»,
«законность», «демократы», «свобода» – в угоду
злобе дня приобретали другой смысл» [56,
стр. 18].
Тоталитарный политический режим относится
к недемократическим политическим режимам.
При первичном исследовании вопроса о характере тоталитарного политического режима,
весьма вероятным будет определение данного
института как более негативного, чем позитивного явления для развития государства и
его общества. Такой тип режима предполагает господство государства над всеми сферами
общественной жизни, монопольный государственный контроль за средствами массовой
информации, господство одной партии и сращивание ее аппарата с аппаратом государственной
власти. Политический плюрализм при таком
типе режима отсутствует. Основными методами, используемыми государственной властью
для управления обществом, являются методы
террора, принуждения, насилия, репрессий.
Государство полностью идентифицирует себя
с обществом, лишая его своих социальных
функций, саморегуляции и саморазвития.
Отсюда можно установить следующие особенности организации тоталитарной системы государственной власти:
1. Глобальная централизация публичной
власти во главе с диктатором.
2. Господство репрессивного аппарата.
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3. Упразднение представительных органов.
4. Монополия правящей партии и интеграция ее и всех других общественнополитических организаций непосредственно в систему государственной власти.
Большинство авторов приводят именно такую
характеристику тоталитарного политического
режима, оценивая его достаточно однобоко,
только с отрицательной стороны. Мы полагаем,
что это не совсем верно, так как известно, что
возникновение и существование любого явления
влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Они могут проявляться в
различных сферах жизнедеятельности общества
и государства, например, политической, экономической и социальной и других.
Сложно представить, что тоталитаризм как
политический режим не имеет никаких положительных последствий. Попробуем выявить положительные последствия тоталитарного политического режима. Следует отметить, что некоторые проявления тоталитарного политического
режима могут одновременно носить как положительный, так и отрицательный характер, поэтому
их довольно сложно оценивать только с одной
стороны.
Рассмотрим возможные положительные
черты тоталитаризма во внутренней и внешней
политике.
При тоталитарном политическом режиме
государству предоставляется возможность не
испытывать на себе в полной мере влияние
иностранных государств. Такое свойство рассматриваемого режима можно назвать как положительным, так и отрицательным. Негативный
момент такой «закрытости» заключается в
том, что граждане государства, не имея связей
с иными государствами, не могут адекватно
оценивать происходящие в сво ей ст ране
события. Именно в этих условиях может происходить подмена понятий, о суще ствляться
давление на граждан. В тоже время, этот аспект
можно назвать положительным по нескольким
причинам. Сокращается вероятность формирования радикально настроенных групп населения, находящихся под влиянием политического
режима иных государств, производить мероприятия, направленные на свержение установленного тоталитарного политического режима. То
есть, «закрытость» государства, как уже было
сказано, не позволяет гражданам в полной мере

оценить его политику, сравнить режим своего
государства с режимом других государств и,
как следствие, снижается число недовольных и
стабилизируется общественный порядок.
Следствием отсутствия влияния других
государств является высокий уровень патриотизма, формируемый в тоталитарном государстве. Уровень политической активности граждан
также достаточно высок, отсутствует абсентеизм.
«Политический абсентеизм не только не приветствуется, как при авторитаризме, но и рассматривается как большое зло» [22, стр. 66]. Таким
образом, все население оказывается задействованным в политических процессах [20; 60; 63].
В силу закрытого характера режима, теоретически вероятность тоталитарного государства
быть вовлеченным в конфликт или иное противостояние на международной арене должна
быть сокращена. Данное положение, отметим,
зависит от внешней политики государства. Если
она носит агрессивный характер, то вероятность вовлечения в конфликт, безусловно, увеличивается. Однако, как отмечает Ю.В. Гуськов,
«основная цель безопасности государства –
полное устранение, недопущение собственных
действий, которые вызывали бы опасения у
какого-либо государства в мире» [19, стр. 127].
Позволим себе не согласиться с этим высказыванием. Ряд исторических примеров показывает,
что значение имеют не действия государства по
уходу от конфликта, а возможность государства
дать отпор при нападении. «Силовая концепция
безопасности при тоталитарном политическом режиме формирует однобокую внешнюю
функцию армии. Ведущим фактором для сдерживания врага является готовность и способность защищать Отечество путем войны» [33,
стр.7]. Именно такая готовность к войне и может
рассматриваться как один из факторов безопасности государства. Кроме этого, в подтверждение ошибочности вывода А.В. Гуськова можно
привести в пример известное тоталитарное
государство, фашистскую Германию, стремившуюся к установлению мирового господства. Ее
агрессивная внешняя политика никак не может
быть названа политикой, которая не вызывает
опасений у других государств.
«Закрытость» государства ведет к тому, что
ограничивается возможность сбора информации
со стороны иностранных государств о военных
и экономических возможностях тоталитарного
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государства, что дает последнему некоторые
преимущества при ведении международной
политики. Чем более закрыто государство, тем
более сложно оценить его реальное состояние. В
таких условиях, иностранные государства часто
предпочитают не идти на открытый конфликт, до
конца не зная, какими возможностями располагает такое государство.
Из вышеизложенного следует, что невозможность свободного международного и иностранного вмешательства в развитие тоталитарного
государства достаточно положительно сказывается на отдельных моментах его внутренней
политики.
При тоталитарном политическом режиме
возможно развитие государственных конфессиональных отношений. «Кооперационная модель
ГКО (государственных конфессиональных отношений) допустима в особых формах только тогда,
когда конфессия имеет исключительное значение
в тоталитарном обществе, играет большую
роль и имеет неповторимую значимость в культурном наследии. В этом случае даже тоталитарное государство не имеет достаточно возможностей и сил, чтобы подавить сравнимого по
мощи с собой субъекта, и вынуждено идти на
компромисс» [31, стр.146-147]. Положительным
моментом здесь видится элемент сохранения
и развития культурного наследия. Стоит отметить, что развитие культурных составляющих
при такой форме соотношения политического
режима и государственной конфессии начинает
подчиняться основному направлению политического режима. Сохранение же культурного
наследия, безусловно, носит положительный
характер, но не может быть отнесено именно к
позитивным достижениям тоталитарного политического режима.
На наш взгляд, стоит отметить такую положительную черту тоталитарного политического режима, как общественное целеполагание – все историческое развитие рассматривается как движение к определенной высокой
цели. «Тоталитарные идеологии заимствовали у религии представления о счастливом
конце существования человека» [38, стр. 121].
Это позволяет обществу быть сплоченным,
целостным, нацеливает на достижение конечного результата. Существенная роль здесь может
быть отведена отечественным национальным
политико-правовым традициям [16; 64; 65; 66;
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71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 86;
87; 88; 90; 91; 92]. И, конечно, государственноправовой идеологии [3; 7; 29; 30; 37; 47; 48; 49;
50; 51; 52; 53; 94; 95; 96; 100].
Можно выделить некоторые положительные
моменты проявления тоталитаризма в социальной сфере. Для этого следует определиться,
когда исторически существовали тоталитарные
режимы. Основной точкой зрения является
подход, в соответствии с которым тоталитарные
режимы – это порождение ХХ века и ранее их
не существовало. С этой точки зрения, можно
установить некоторые положительные последствия существования тоталитарного политического режима.
Уравнительная система распределения материальных благ, предлагаемая тоталитарным государством, является главной предпосылкой минимального имущественного расслоения общества.
Минимальное имущественное расслоение общества может играть положительную роль, если
говорить о снижении уровня преступности [1],
отсутствии новых потребностей в материальных
благах, роста благосостояния у основной части
общества. Кроме того, доступность для народа
и широкое развитие таких благ, например, как
бесплатная медицина, жилищное строительство,
бесплатное образование, играет большую роль
в жизни общества, но, одновременно, может
приводить к снижению стремления общества к
своему развитию.
Как правило, тоталитарный политический
режим ведет к установлению строгой дисциплины. Это может касаться самых различных
областей жизнедеятельности общества. В данном
случае дисциплина подразумевает под собой
неукоснительное и своевременное соблюдение
директив правящей партии не только органами
государственной власти, государственными
учреждениями и предприятиями, но и на менее
масштабном уровне – отдельными гражданами.
За счет установленной дисциплины, государства с тоталитарным политическим режимом
при складывающейся негативной ситуации во
внутренней или внешней политике способны к
максимальной концентрации средств и усилий
для достижения поставленных задач.
Таким образом, тоталитарный политический
режим предоставляет возможность государству
устанавливать и поддерживать в стране порядок,
при котором, среди прочих характеристик,
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дисциплина во взаимоотношениях общества и
государства, а также различных государственных
образований между собой становится его неотъемлемой частью и приводит к определенному
порядку во взаимоотношениях друг с другом.
Тоталитарные государства, как правило,
имеют цель развития науки. Это связано, в том
числе, с быстрыми темпами роста промышленности. Государство финансировало развитие
науки, обеспечивая существенные «вливания»
в ее развитие, что следует отнести к положительным моментам тоталитарного политического
режима. «Влияние тоталитарного государства,
находящегося в процессе становления, на науку
означало не только быстрое развитие и увеличение государственного финансирования, оно
также означало меньшую «свободу» [93, стр. 55].
Отсутствие свободы в научных исследованиях,
когда ученые не могли заниматься тем научным
направлением, которое представляло для них
интерес, безусловно, следует рассматривать как
недостаток режима.
Развитие тоталитарной культуры и ее распространение в массах. Несмотря на то, что культура тоталитарного периода носила идеологизированный характер, отрицать ее развитие
невозможно. М.Ф. Цимбал называет такие
особенности тоталитарной культуры: «сверхреализм, монументальность, народность, классицизм, героизм» [98, стр. 174]. Следует отметить, что культура тоталитарного государства
была направлена на формирование патриотизма
у народа.
Положительные тенденции, образовывающиеся в условиях тоталитарного политического
режима, можно проанализировать и в сфере
экономики.
При тоталитарном политическом режиме
государства являются закрытыми, в частности,
от поступления на внутренний рынок товаров
иностранного происхождения. С одной стороны,
это положение не спо собствует развитию
конкуренции между производителями. Однако,
подобная политика в полной мере обеспечивает
высокую степень производства и реализации
национальных товаров, тем самым не давая
возможности «ухода» потока денежных средств
за границу. Тоталитарная модель развития экономики обеспечила высокие темпы индустриализации, что позволило за десятилетие создать
передовые отрасли тяжелой и добывающей

промышленности.
В условиях тоталитарного политического
режима существует некоторая стабильность
экономики, которая достигается за счет четкой
организации производства и его контроля со
стороны государства.
Рассмотренные положительные моменты
существования в государстве тоталитарного
политического режима не могут носить исчерпывающего характера, поскольку каждый из политических режимов, установленный в свое время
в конкретном государственном образовании, мог
привносить в развитие государства свои положительные и отрицательные последствия.
Однако, следует отметить, что степень негативных последствий, к которым приводит установление государством тоталитарного политического режима, превосходит возможные позитивные изменения, происходящие в тоталитарном государстве. Так характеризует рассмотренный режим известный политолог Х. Арендт:
«Тоталитаризм существенно отличается от
всех иных форм политического подавления,
известных нам как деспотизм, тирания или
диктатура. Где бы тоталитаризм ни приходил к
власти, везде он приносил с собой совершенно
новые политические институты и разрушал
все социальные, правовые и политические
традиции данной страны. Независимо от того,
каковы конкретные национальные традиции
или духовные источники идеологии тоталитарного правления, оно всегда превращало классы в
массы, вытесняло партийную систему не диктатурой одной партии, а массовым движением,
переносило центральную опору власти с армии
на полицию и проводило внешнюю политику,
открыто ориентированную на мировое господство» [4, стр. 549].
Тоталитарный режим имеет очень жесткий
характер. о негативных последствиях тоталитарного режима свидетельствуют не только теоретические выводы, сделанные учеными, но и
поддерживаемая на сегодняшний день политика
развитых государств относительно нецелесообразности установления тоталитаризма в качестве политического режима.
В. Заславский достаточно четко высказывается относительно последствий тоталитаризма:
«Тоталитарные режимы оставили после себя
память о преступлениях и моральном упадке
целых наций» [23, стр. 46]. Кроме того, если
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правах и свободах, их запросы в отношении
правительства, разнообразие их организаций и
идей, потребность в свободе информации, независимость мышления, непоколебимость, нетерпимость к произволу, не говоря уже о диктатуре» [21, стр. 218-219]. Да и само государство
порой, как это характерно для России, в своем
Основном Законе определяет человека, его права
и свободы как высшую ценность общества и
государства, что обосновывается в научных
исследованиях [2; 9; 10; 11; 12; 1; 14; 15; 24; 25;
26; 27; 28; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 54; 55; 58;
59; 61; 62; 67; 68; 83; 84; 85; 97; 101; 102; 103;
104; 105; 106; 107].
Возможно, это обусловлено демократическими тенденциями развития большинства
современных государств, отказом государств от
применения насилия, жесточайших репрессий в
отношении своего населения.

говорить о наиболее важных для общества
принципах его существования и развития, то
становится очевидным, что тоталитаризм, в его
чистом виде, устанавливает режим, не совместимый с такими категориями, как неотъемлемые права человека, в том числе, на жизнь и
свободу. И как бы ни был привлекателен тоталитаризм, его положительные стороны достигаются лишь утратой самостоятельности, самоуважения и человеческого достоинства [8, стр. 105].
В заключение хотелось бы отметить, что на
сегодняшний день тоталитарный политический
режим со всеми свойственными ему чертами,
как режим, носящий крайний антидемократический характер, не существует ни в одном
развитом государстве мира. Как отмечает Л.
Даймонд: «Нет недостатка в доказательствах
того, что прогресс стимулирует заинтересованность граждан в политических и гражданских

Список литературы
1. Аврутин Ю.Е., Гуляев А.П., Егоршин В.М., Сальников В.П., Шапиев С.М. Преступность, общество, государство: проблемы социогенезиса. Опыт междисциплинарного теоретико-прикладного исследования:
Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 416 с.
2. Александров А. «Высшая цель – человек» // Российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. Декабрь.
– С. 10-11.
3. Алиев Я.Л., Сальников П.П., Реуф В.М. Правовая идеология в контексте кумулятивной и прогностической
функций традиций полиции // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 8. – С. 21-33.
4. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М.: ЦентрКом., 1996. – 670 с.
5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
6. Баженов А.М., Мартынова Т.М. Российская интеллигенция и политический режим // Интеллигенция и мир.
– 2014. – №4. – С. 104-120.
7. Байжуминов С.Н. Основы правовой идеологии в России: проблемы формирования в современных условиях
// Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 190.
8. Беттельгейм Б. О психологической привлекательности тоталитаризма // Знание-сила. – 1997. – № 8.
– С. 104-109.
9. Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в теории и практике
конституционного правосудия. Серия: «Библиотека судебного конституционализма». Вып. 2. – М.: Юрист,
2013. – 176 с.
10. Бондарь Н.С. В поиске баланса конституционных ценностей: еще раз об обращении взыскания на жилые
помещения граждан-должников // Цивилист. – 2012. – № 4. – С. 50-57.
11. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека
Конституционным Судом Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005.
12. Бондарь Н.С. Конституционные ценности – категория действующего права (в контексте практики
Конституционного суда России) // Журнал конституционного правосудия. – 2009. – № 6 (12). – С. 1-11.
13. Бондарь Н.С. Российский судебный конституционализм: введение в методологию исследования. Серия:
«Библиотечка судебного конституционализма». Вып. 1. – М.: Формула права, 2012. – 72 с.
14. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. – М: Норма;
ИНФРА. – М., 2011. – 544 с.
15. Булатов Р.Б., Каюмов Д.Р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского
общества // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. -№ 2. – С. 118-122.
16. Глушаченко С.Б., Евсеев А.В., Канюкова Т.Е., Лядов А.О., Сальников М.В. Российское право. IX-XIX в.в.

16

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

(исторические зарисовки) / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 168 с.
17. Громыко А.Л. Политические режимы: сущность, исторические формы и реальная практика: В 3-х частях. –
М., 1999.
18. Гукепшоков М.Х. Форма государства: основание и проблемы классификации. – Нальчик, 2001.
19. Гуськов А.В. Армия в политической системе современного государства: Дис. ... канд. филос. наук. – М.,
1993. – 213 с.
20. Гутман М.Ю., Сальников В.П. Навеки в памяти народной (к 625-летию Куликовской битвы) // История государства и права. – 2005. – № 9. – С. 2-7.
21.	Даймонд Л. Преодолевая авторитаризм и тоталитаризм: стратегия демократизации // Политология вчера и
сегодня. – Вып. 3. – М., 1991. – С. 218-219.
22.	Дегтева Д.И. Авторитарный и тоталитарный политические режимы // Вестник Московского государственного открытого университета. Москва. Серия: экономика и право. – 2012. – №3. – С.60-73.
23. Заславский В. Постсоветский этап изучения тоталитаризма: новые направления и методологические
тенденции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2002. – № 1(57)
– С.45-53.
24. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова.
– М., 2014.
25. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
26. Захарцев С.И. Философия права и диалектика // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 180-189.
27. Захарцев С.И. Философия права: некоторые размышления по поводу предмета // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 122-131.
28. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. – № 5. – С. 31.
29.	Ильичев В.В., Реуф В.М., Зацепа О.О. Народовластие: от правового принципа к государственной правовой
идеологии // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2. – С. 50-56.
30.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г., Реуф В.М. Государственное телевидение как инструмент формирования идеологии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 113-129.
31. Кардашевский А.В. Государственные конфессиональные отношения и политические режимы // Известия
Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. – 2010. – №2. – С. 141-150.
32. Киреева С.А. Политический режим как элемент формы государства (теоретико-правовое исследование):
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1997.
33. Ковалев А.А. Обеспечение военной безопасности при тоталитарном и авторитарном политических режимах
// Журнал правовых и экономических исследований. – 2013. – №1. – С.7-10.
34. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: Проблемы политико-правовой теории. – М., 1990.
35. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. – 2002. – № 1. – С. 195-205.
36. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2013. – 384 с.
37. Максименко Н.Г., Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Государственно-правовая идеология и политика обеспечения национальной безопасности // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 89-96.
38. Мархиев М.С. Тоталитарные режимы: сходства и отличия // Интеллектуальный потенциал ХХI века: ступени
познания. – 2011. – №8. – С.120-123.
39. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы человека (гражданина) и право:
структурно-функциональный анализ // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 72-80.
40. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регулирования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 28-37.
41. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправления: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (Серия:
«Безопасность человека и общества»).
42. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства охраны //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 65-71.
43.	Оль П.А., Сальников М.В., Тищенко А.Г. Право народов на самоопределение как принцип правового государства, формирующегося в условиях полиэтнической структуры общества: историческая ретроспектива и
современность // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004. – № 4. – С. 21-28.
44. Политический режим и преступность / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Информационный
центр Пресс, 2001.
45. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Честнов И.Л. и др.; под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А.

17

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

Ромашова. – СПб., 2004. – 480 с.
46. Проблемы теории права и государства. Курс лекций / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский
университет МВД России, 1999. – 364 с.
47.	Реуф В.М. Государственная правовая идеология и ее воздействие на общественное правосознание (теоретикоправовой аспект проблемы) // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 2.
– С. 67-72.
48.	Реуф В.М. От принципов права к государственно-правовой идеологии (Теоретические аспекты формирования
правового сознания общества): Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет»,
2009. – 116 с.
49.	Реуф В.М. Принципы права, правовая идеология и культура современного российского государства // Мир
политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 86-96.
50.	Реуф В.М., Сальников П.П. Правовая идеология и правовые идеалы: некоторые дискуссионные аспекты
понимания и соотношения // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 3.
– С. 89-95.
51.	Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Механизм обеспечения национальной безопасности в России: некоторые вопросы
правовой теории и идеологии // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – С. 28-35.
52.	Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Национальная безопасность России и механизм ее обеспечения: государственноправовая идеология и институционные основы // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1.
– С. 114-121.
53.	Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Политико-правовая система общества и национальная безопасность России: современные проблемы государственно-правовой идеологии // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2.
– С. 89-92.
54.	Романовская В.Б. Magna carta liber tatum в контексте современной проблемы прав личности // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2009. – № 5. – С. 258-261.
55.	Романовская В.Б. Постановления Европейского Суда по правам человека: юридическая характеристика //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2008. – № 2. – С. 210-213.
56.	Романовская В.Б. Становление теории социалистической законности в 20-30е годы ХХ века // Юридическая
наука: история и современность. – 2013. – №9. – С.18-27.
57.	Ромашов Р.А. Формы государства. Глава 8 // Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова,
В.П. Сальникова. Изд. 2-е, доп., перераб. В 3-х т. Том 1. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 216 с.
58.	Сальников В. Конституция Российской Федерации как фундамент построения правового государства //
Юридический мир. – 2005. – № 9. – С. 48-51.
59.	Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм их социальноправовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сбор. матер. Всерос.
науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. – С. 62-66.
60.	Сальников В.П. Историческая память, историко-правовые исследования и патриотическое воспитание //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2005. – № 2. – С. 6-9.
61.	Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2006. – № 9. – С. 6-15.
62.	Сальников В.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // Вестник
Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Секция: Право. – 2001. – № 1. – С. 187-189.
63.	Сальников В.П., Гутман М.Ю. «И была брань крепкая и сеча злая» (к 625-летию Куликовской битвы) //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2005. – № 2. С. 104-109.
64.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – С. 13-19.
65.	Сальников В.П., Сальников М.В. Национально-этнические ценности в правовой культуре и политикоправовых традициях // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – Том 19. – С. 1096-1099.
66.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – С. 70-86.
67.Сальников В.П., Цмай В.В. Современная система защиты прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1999. – № 1(224). – С. 82-98.
68.	Сальников В.П., Ромашов Р.А., Сальников М.В. Теория правового государства (попытка современной интерпретации) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 3.
69.	Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулина Н.Г. Государственная идеология и язык закона / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 208 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
70.	Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Свобода личности и чрезвычайное законодательство: Монография

18

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 464 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
71.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005.
72.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005. – 53 с.
73.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
74.	Сальников М.В. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. – С. 170-191.
75.	Сальников М.В. Национальное и универсальное начала в политико-правовой традиции (теоретико-правовой
и аксиологический анализ) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 11-32.
76.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социальнокультурные детерминанты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2004. – № 3 (23).
– С. 20-22.
77.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность //
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 27-44.
78.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом
правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 169-186.
79.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – С. 170-188.
80.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 174-192.
81.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотношении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156.
82.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведения // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166.
83.	Сальников М.В. Равноправие граждан перед законом и правовое государство // Вестник Удмуртского государственного ун-та. – 2000. – № 2. – С. 17.
84.	Сальников М.В. Равноправие граждан пред законом как условие стабильности общества // Вестник СанктПетербургского ун-та МВД России. – 2003. – № 1(17). – С. 103-104.
85.	Сальников М.В. Равенство граждан перед законом // Правовой режим законности: вопросы теории и истории:
Матер. межвуз. науч.-теор. конф., Санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г. / Под общ. ред. Д.И. Луковской. –
СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 105-109.
86.	Сальников М.В. Развитие русской общественной мысли конца XIV – начала XVI в. // История государства
и права. – 2005. – № 1. – С. 49.
87.	Сальников М.В. Традиционализм как политико-правовой феномен: методология познания и исследования //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 169-179.
88.	Сальников М.В. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 62-81.
89.	Сальников М.В., Кудрявцев Ю.А. Политический режим как элемент формы государства. – СПб.: Фонд
«Университет», 2006.
90.	Сальников М.В., Курзенин Э.Б. Интеллектуальная гуманистическая политико-правовая традиция //
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – С. 117-124.
91.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004.
– № 4(24). – С. 29-31.
92.	Сальников С.П. Правовые идеалы российского общества второй половины XIX – начала XX веков // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 1 (29-1). – С. 107-108.
93. Уильямс К. В борьбе с элитарностью: пролетаризация науки в России в 1917-1953 годах // Вестник
Удмурдского университета. – 2005. – № 7. – С.55-73.
94. Хабибулин А.Г. Политическая субъектность и идеология как ценностные свойства государства // Юридическая
наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 7-13.
95. Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Государственная идеология: к вопросу о правомерности категорий //
Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 11-20.
96. Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Идеологическая деятельность государства и типология государственности.

19

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

– СПб., 1998.
97. Хабриева Т.Я. Право граждан на обращение: проблемы правового регулирования // Права человека в России
и правозащитная деятельность государства: Сборн. матер. Всеросс. науч.-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г.
/ Под ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 54-61.
98. Цимбал М.Ф. Особенности тоталитарной культуры // Культура. Духовность. Общество. – 2013. – № 7.
– С.168-174.
99. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.
100.	Черненко А.Г. Общероссийская национальная идеология и государственность: Научное издание / Автор
вступ. ст. В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.
101.	Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
102. Шахрай С.М. Конституционное правосудие в системе российского федерализма: Монография. 2-е изд.,
испр. и дополн. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 304 с.
103. Шахрай С.М. Неизвестная Конституция. Constitutio incognita. – М.: Красная звезда, 2013. – 320 с.
104. Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических преобразований / Отд-ние общественных наук РАН. – М.: Наука, 2013. – 919 с.
105. Эбзеев Б.С. Конституция, демократия, права человека. – М., Черкесск, 1992.
106. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. – М., 1997.
107. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: Монография.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 656 с.

20

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

РЕУФ Владислав Маркович,
доцент кафедры теории и истории государства
и права Самарского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
России, кандидат юридических наук
E-mail: reuf@yandex.ru
Специальность 12.00.01 - Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Юридическое равенство, ответственность при наличии
вины: отражение основополагающих правовых идей
в правоприменительной практике
Аннотация. В статье раскрываются два основополагающих принципа деятельности
судов - принцип юридического равенства, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ, и принцип
ответственности при наличии вины. Показывается как эти специально-юридические
принципы права в той или иной степени находят свое воплощение в правоприменительной и
правоинтерпретационной практике.
Ключевые слова: Конституция РФ; принцип юридического равенства; принцип
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Legal equality, Fault-based liability: a reflection
of the fundamental legal ideas in law enforcement
The summary. The article describes the two basic principles of activity of courts - the principle
of legal equality, enshrined in Art. 19 of the Russian Constitution and the principle of fault liability.
We show how these specially-legal principles of law in varying degrees, are embodied in law and the
interpretation of law practice.
Key words: The Constitution of the Russian Federation; the principle of legal equality; the
principle of fault liability; law enforcement practices; court; The Presidium of the Russian Supreme
Court; legal act; state of law; civil society; grounds for liability.

неконституционности законодательного предписания [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8].
Принцип юридического равенства лежит
в основе судебных решений по конкретным
делам. Приведу пример. Ст. 3 Конституции
Республики Коми, особо выделив коми национальность, признавая ее первоисточником
государственности и гарантируя ей права для
развития языка, культуры и условий жизни,

Принцип юридического равенства, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ, выступает
своеобразным ориентиром для Конституционного
Суда РФ, проверяющего положения того или
иного нормативно-правового акта на предмет
их соответствия Конституции РФ. В зависимости от того, соблюден или нет этот принцип
правотворческим органом, Конституционный
Суд делает вывод о конституционности или
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тем самым фактически поставила народ коми
в приоритетное положение к другим народам,
проживающим в Республике Коми. Поэтому
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 апреля
2001 г. № 3-ГО1-10 она признана противоречащей установленному Конституцией РФ и федеральным законодательством принципу равенства
граждан независимо от национальности. По тем
же основаниям признаны не соответствующими
федеральному законодательству ч. 3 ст. 9, ст. 20,
ч.ч. 1 и 2 ст. 33, ст. 59, ч. 1 ст. 81 и п. 1 ст. 85
Конституции Республики Коми в части, устанавливающей, что Глава Республики Коми обеспечивает права и свободы граждан Республики
Коми. Провозглашение отдельных прав только
для граждан Республики Коми противоречит
принципу равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, происхождения и других обстоятельств, установленных ст. 19 Конституции
РФ. Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона
«О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации» субъектами РФ не могут
быть приняты конституции и иные нормативные
правовые акты, если их принятие ведет к ущемлению или утрате установленных Конституцией
РФ прав и свобод человека и гражданина [44].
Еще пример. При рассмотрении судом
жалобы Б. о признании незаконным решения
Гильярской окружной избирательной комиссии
№ 47 об отказе в регистрации его кандидатом
в депутаты Народного Собрания Республики
Дагестан установлено, что основанием к отказу
послужило то обстоятельство, что постановлением Центризбиркома Республики Дагестан
об утверждении схемы избирательных округов
данный округ признан «женским», а он, как
лицо мужского пола, не мог баллотироваться
по данному округу. Решение о признании
округа «женским» суд расценил как неправильное, ущемляющее права и свободы граждан.
Удовлетворяя требование Б., суд сослался
на гарантированный Конституциями РФ и
Республики Дагестан принцип равенства всех
перед законом независимо от пола, расы, национальности и обязал окружную избирательную
комиссию зарегистрировать Б. кандидатом
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в депутаты [23]. Можно проиллюстрировать
сказанное и другими примерами [11; 17; 18; 19;
20; 21].
Все эти примеры в конечном счете свидетельствуют об одном, по нашему мнению, важном
обстоятельстве – наше Отечество начинает
постепенно двигаться в направлении правового
государства и гражданского общества [29; 30;
34; 35; 36; 42; 53; 66; 67; 70; 74; 79; 80; 87; 100;
107; 113; 118], с целью практического осуществления конституционного положения о человеке, его правах и свободах как наивысшей социальной ценности общества и государства [25; 31;
32; 33; 37; 39; 47; 49; 50; 51; 52; 58; 61; 65; 72;
73; 86; 101; 102; 111; 114; 115; 116; 117; 119].
Мы начинаем постепенно преодолевать традиционно сложившийся для России [89; 90; 91;
92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 103; 104; 105; 106]
правовой нигилизм, неверие в право и закон и
недооценку их [40; 41] и идти вперед к высокому уровню гражданского правового сознания
и национальной правовой культуры [28; 38; 59;
60; 62; 63; 64; 68; 69; 71; 75; 76; 77; 78; 81; 82;
83; 84; 85; 88; 98]. Но это пока лишь начало
большого пути, который потребует от нас очень
серьезных усилий, в том числе и связанных с
формированием нашей собственной (в том числе
и государственно-правовой) идеологии [26; 27;
43; 45; 46; 48; 54; 55; 56; 57; 108; 109; 110; 112].
Принцип ответственности при наличии вины,
как и принцип юридического равенства, активно
используется судами и в процессе толкования
ими нормативно-правовых предписаний, и в
процессе правоприменения при разрешении
конкретных дел [9; 10; 12; 13; 14; 15; 16].
Так, Ш. обратилась в суд с иском к предприятию о взыскании задолженности по возмещению вреда в связи с потерей кормильца, а
также пени за просрочку платежей в установленный срок. Решением суда (оставленным без
изменения кассационной инстанцией) с ответчика взыскана в пользу Ш. задолженность по
платежам и пеня. Президиум Верховного суда
субъекта РФ постановления судов первой и
кассационной инстанций в части взыскания пени
отменил с вынесением нового решения об отказе
в иске. При этом надзорная инстанция исходила из того, что выплаты не производились в
установленный срок не по вине предприятия, а
из-за отсутствия федерального финансирования
и средств у предприятия. Судебная коллегия по
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гражданским делам Верховного Суда РФ отменила судебные постановления в части разрешения требований о взыскании пени и дело в
этой части направила на новое рассмотрение
в суд первой инстанции, указав следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не
исполнившее обязательство либо исполнившее
его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или
договором предусмотрены иные основания
ответственности. Исходя из положений ст. 330
ГК РФ необходимым условием взыскания пени
также является наличие вины должника в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. Между тем суд первой инстанции не
установил причины, по которым ответчик своевременно не выплачивал истице суммы по возмещению вреда. Отсутствие же финансирования
ответчика со стороны государства само по себе
не может служить основанием для освобождения
ответчика от обязанности выплачивать истцу
суммы возмещения вреда здоровью в установленные сроки [24].
В то же время судебная практика допускает,
что отсутствие вины организации в невыполнении договорных обязательств в ряде случаев
может служить о снованием для о свобождения ее от ответственности по ст. 401 ГК РФ.
Акционерное общество предъявило иск к учреждению о взыскании задолженности по оплате за
предоставленные услуги и пени за просрочку
платежа. Ответчик с требованиями по задолженности согласился. В части заявленной истцом
суммы неустойки обратился к суду с ходатайством об уменьшении ее размера на основании
ст. 333 ГК РФ. Арбитражный суд в удовлетворении ходатайства учреждения отказал в связи
с неустановлением явной несоразмерности
пени последствиям нарушения обязательства.
Учреждение обжаловало решение суда первой
инстанции в кассационную инстанцию, сославшись на то, что задержка оплаты произошла
вследствие непоступления денежных средств на
эти цели из федерального бюджета, то есть не по
его вине. Кассационная инстанция в удовлетворении жалобы отказала по следующим мотивам.
Уменьшение размера неустойки по ст. 333 ГК РФ
может быть произведено только при установлении судом явной несоразмерности неустойки
последствиям нарушения обязательства. Других

оснований для уменьшения неустойки данная
статья не предусматривает. При отсутствии вины
учреждения в ненадлежащем исполнении обязательств оно вправе поставить вопрос об освобождении от ответственности на основании п.
1 ст. 401 ГК РФ, согласно которому лицо, не
исполнившее обязательства, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или
договором предусмотрены иные основания
ответственности. Невыделение средств из
бюджета учреждению, которое по статусу не
вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, и, следовательно, лишено иных
источников доходов, может быть признано обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии
его вины в просрочке оплаты оказанных ему
услуг [22].
В Постановлении Конституционного Суда
РФ от 27 апреля 2001 г. № 7-П «По делу о
проверке конституционности ряда положений
Таможенного кодекса Российской Федерации
в связи с запросом Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
жалобами открытых акционерных обществ
«АвтоВАЗ» и «Комбинат «Североникель»,
обществ с ограниченной ответственностью
«Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская
транспортная компания», товарищества с ограниченной ответственно стью «Совме стное
ро ссийско-южноафриканское предприятие
«Эконт» и предпринимателя без образования
юридического лица А.Д. Чулкова» подчеркивается, что положения ст. 49 Конституции
РФ о принципе виновной ответственности,
презумпции невиновности и бремени доказывания, которое возлагается на органы государства и их должностных лиц, выражают общие
принципы права при применении государственного принуждения карательного (штрафного)
характера в сфере публичной ответственности
как в уголовном, так и в равной мере в административном праве, что общепризнано в отечественной правовой доктрине [4]. Тем самым
подчеркивается важность принципа ответственности при наличии вины, его практическая
ценность.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что специально-юридические принципы права в
той или иной степени находят свое воплощение в
правоприменительной и правоинтерпретационной
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практике. Некоторые акты высших судебных
инстанций целиком посвящены толкованию
одного или нескольких принципов. Ссылки на
ведущие правовые идеи содержатся во многих
судебных актах. Причем, непосредственное
закрепление специально-юридических принципов
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в правовых нормах значительно облегчает их
использование при разрешении конкретных
жизненных ситуаций. В частности, принципы,
прямо сформулированные в Конституции РФ,
служат четким критерием конституционности
отдельных правовых положений.

Список литературы
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 2000 г. № 13-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 13 статьи 39 Закона Российской Федерации «Об образовании», статьи 1 Федерального закона «О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию» и пункта 7 статьи 27 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с запросом Майнского районного суда
Ульяновской области, а также жалобами граждан Е.Е. Насоновой и Н.П. Ярушиной» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 44. – Ст. 4399.
2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2001 г. № 2-П «По делу о
проверке конституционности положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 статьи 20 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
31 июля 1998 года «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации», а также положений Закона Чувашской Республики
«О налоге с продаж», Закона Кировской области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О
налоге с продаж» в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка» и ряда граждан» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2001. – № 7. – Ст. 701.
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2001 г. № 3-П «По делу о
проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О налоге
на добавленную стоимость» в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Востокнефтересурс»» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 10. – Ст. 996.
4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2001 г. № 7-П «По делу о
проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых акционерных
обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответственностью «Верность»,
«Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная компания», товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное российско-южноафриканское предприятие «Эконт» и предпринимателя без образования
юридического лица А.Д. Чулкова» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23.
– Ст. 2409.
5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 мая 2001 г. № 8-П «По делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с
жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. Хваловой» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001.
– № 22. – Ст. 2276.
6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2001 г. № 10-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2001. – № 29. – Ст. 3056.
7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 г. № 3-П «По делу о
проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих
правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1-8
постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства

24

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

Российской Федерации. – 2003. – № 14. – Ст. 1302.
8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 7-П «По делу о
проверке конституционности положения пункта 8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в
связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003.
– № 18. – Ст. 1748.
9. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 58пв-02пр //
Информационно-правовая база данных «Гарант».
10. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 19пв-03пр //
Информационно-правовая база данных «Гарант».
11. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 1996 г. № 93/96
// Информационно-правовая база данных «Гарант».
12. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 декабря 1997 г.
№ 4884/97 // Информационно-правовая база данных «Гарант».
13. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г.
№ 2605/98 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 10.
14. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 января 1999 г.
№ 7297/98 // Информационно-правовая база данных «Гарант».
15. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2000 г.
№ 4492/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 12.
16. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2002 г.
№ 3558/02 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 1.
17.	Решение Верховного Суда Российской Федерации от 12 августа 1999 г. № ГКПИ 99-581 // Информационноправовая база данных «Гарант».
18.	Решение Верховного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2001 г. № ГКПИ 2000-1370 // Информационноправовая база данных «Гарант».
19.	Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 января
2003 г. № 92-ГО3-1 «По делу по кассационной жалобе Законодательной Палаты Великого Хурала Республики
Тыва на решение Верховного Суда Республики Тыва от 29 ноября 2002 года» // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. – 2003. – № 3.
20.	Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14
февраля 2003 г. № 58-ГО3-2 // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. –
2003. – № 6.
21.	Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая
2000 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2001. – № 5.
22.	Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г.
№ 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1997. – № 9.
23.	Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (по гражданским делам) «О некоторых
вопросах применения судами норм избирательного права при разрешении споров, связанных с проведением
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президента
Российской Федерации, а также в законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
– 1998. – № 1. – С. 18; № 2. – С. 13.
24.	Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 1998 г. (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 1998 г.)
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 3. – С. 22.
25. Александров А. «Высшая цель – человек» // Российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. Декабрь.
– С. 10-11.
26. Алиев Я.Л., Сальников П.П., Реуф В.М. Правовая идеология в контексте кумулятивной и прогностической
функций традиций полиции // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 8. – С. 21-33.
27. Байжуминов С.Н. Основы правовой идеологии в России: проблемы формирования в современных условиях
// Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 190.
28. Безносова Я.В., Кондратьева А.Н., Романовская В.Б., Романовская Л.Р., Федюшкина А.И. Влияние религиознонравственных ценностей на формирование правосознания современного юриста // Известия Сочинского государственного университета. – 2014. – № 4-2 (33). – С. 86-89.
29. Безрядин В.И., Сальников П.П., Шхагапсоев З.Л. Юридическое образование как социальная ценность

25

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

гражданского общества и правового государства // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1.
– С. 35-42.
30. Боер В.М., Городинец Ф.М., Григонис Э.П., Сальников М.В., Янгол Н.Г. Правовое государство: реальность,
мечты, будущее: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 1999.
31. Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в теории и практике
конституционного правосудия. Серия: «Библиотека судебного конституционализма». Вып. 2. – М.: Юрист,
2013. – 176 с.
32. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека
Конституционным Судом Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005.
33. Булатов Р.Б., Каюмов Д.Р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского
общества // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. -№ 2. – С. 118-122.
34. Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации / Науч. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. –
Симферополь; Севастополь: АРЕАЛ, 2011. – 648 с.
35. Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. И.И. Кальной, И.Н. Лопушанский. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2006. – 492 с.
36. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2014.
37. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
38. Захарцев С.И. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2.
– С. 48-53.
39. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. – № 5. – С. 31.
40. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 13-30.
41. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 11-29.
42. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М., 2015.
43.	Ильичев В.В., Реуф В.М., Зацепа О.О. Народовластие: от правового принципа к государственной правовой
идеологии // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2. – С. 50-56.
44.	Информационно-правовая база данных «Гарант».
45.	Исмагилов Р.Ф, Сальников В.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. , Реуф В.М. Государственное телевидение как инструмент формирования идеологии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 113-129.
46.	Исмагилов Р.Ф., Сальников П.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г., Реуф В.М. Советскую идеологию подвергли остракизму. А что взамен? (политико-правовой аспект) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 2. – С. 57-75.
47. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2013. – 384 с.
48. Максименко Н.Г., Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Государственно-правовая идеология и политика обеспечения национальной безопасности // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 89-96.
49. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы человека (гражданина) и право:
структурно-функциональный анализ // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 72-80.
50. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регулирования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 28-37.
51. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправления: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (Серия:
«Безопасность человека и общества»).
52. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства охраны //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 65-71.
53.	Оль П.А., Сальников М.В., Тищенко А.Г. Право народов на самоопределение как принцип правового государства, формирующегося в условиях полиэтнической структуры общества: историческая ретроспектива и
современность // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004. – № 4. – С. 21-28.
54.	Реуф В.М. Государственная правовая идеология и ее воздействие на общественное правосознание (теоретикоправовой аспект проблемы) // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 2.
– С. 67-72.
55.	Реуф В.М. От принципов права к государственно-правовой идеологии (Теоретические аспекты формирования
правового сознания общества): Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет»,
2009. – 116 с.
56.	Реуф В.М. Принципы права, правовая идеология и культура современного российского государства // Мир
политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 86-96.

26

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

57.	Реуф В.М., Сальников П.П. Правовая идеология и правовые идеалы: некоторые дискуссионные аспекты
понимания и соотношения // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 3.
– С. 89-95.
58.	Романовская В.Б. Magna carta liber tatum в контексте современной проблемы прав личности // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2009. – № 5. – С. 258-261.
59.	Романовская В.Б. Духовность и правосознание (соотношение феноменов) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2001. – № 1 (3). – С. 161-169.
60.	Романовская В.Б. Новое исследование по теории правового сознания личности // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2011. – Т. 17. – № 5-6. – С. 320-321.
61.	Романовская В.Б. Постановления Европейского Суда по правам человека: юридическая характеристика //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2008. – № 2. – С. 210-213.
62.	Романовская В.Б. Русское правосознание: исторические особенности // Общество, право, полиция: Матер.
междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 23-24 мая 1996 г. В 4-х частях. Часть 3 / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т МВД России, 1996.
63.	Романовская В.Б., Алборова А.Г. Закон, обычай, религия и правосознание: их отражение в народных пословицах XIX века // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2015. – Т.
21. – № 1. – С. 169-175.
64.	Романовская В.Б., Леснова Н.И. Особенности системы источников права в правовой культуре России XVIII
века // История государства и права. – 2007. – № 6.
65.	Романовская В.Б., Сальников В.П. Акты Европейского Суда по правам человека: некоторые дискуссионные
вопросы // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10.
66.	Романовская Л.Р. Актуальные проблемы развития концепции гражданского общества в России // Вестник
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2014.
– № 2. – С. 99-102.
67.	Ромашов Р.А. Гражданское общество и правовое государство: проблемы взаимоотношения //
Правоохранительная деятельность и правовое государство: сб. трудов адъюнктов и соискателей. Вып. 3 /
Под ред. В.П. Сальникова. – СПб, 1994.
68.	Ромашов Р.А., Тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. Научный журнал.
– 2006. – № 1.
69.	Ромашов Р.А., Шукшина Е.Г. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде // История государства и права. – 2006. – № 1.
70.	Сальников В. Конституция Российской Федерации как фундамент построения правового государства //
Юридический мир. – 2005. – № 9. – С. 48-51.
71.	Сальников В., Сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. –
№ 11. – С. 48-53.
72.	Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм их социальноправовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сбор. матер. Всерос.
науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. – С. 62-66.
73.	Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2006. – № 9. – С. 6-15.
74.	Сальников В.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. –
1998. – № 3. – С. 7.
75.	Сальников В.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // Вестник
Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2001. – № 1. – С. 187-189.
76.	Сальников В.П. Правовая культура. Гл. XX // Общая теория государства и права. Академический курс в
трех томах / Отв. ред. М.Н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. Том 3: Государство, право, общество. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – С. 503-530.
77.	Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: Автореф. дис. … докт. юрид. наук.
– Л., 1990.
78.	Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: Дис. … докт. юрид. наук. – Л., 1990.
79.	Сальников В.П. Советское правовое государство и юридическая наука: (круглый стол, выступление) //
Государство и право. – 1989. – № 3. – С. 65.
80.	Сальников В.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: структура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – С. 10.
81.	Сальников В.П., Казаченко В.Ф. Правовое воспитание и правовая культура в системе органов МВД // Известия
высших учебных заведений. Правоведение. – 1980. – № 1. – С. 54.

27

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

82.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – С. 13-19.
83.	Сальников В.П., Сальников М.В. Национально-этнические ценности в правовой культуре и политикоправовых традициях // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – Том 19. – С. 1096-1099.
84.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – С. 70-86.
85.	Сальников В.П., Стремоухов А.Б. Правовая культура общества и личности – важнейшее средство охраны
прав человека // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2000. – № 4 (8). – С. 19-22.
86.	Сальников В.П., Цмай В.В. Современная система защиты прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1999. – № 1(224). – С. 82-98.
87.	Сальников В.П., Ромашов Р.А., Сальников М.В. Теория правового государства (попытка современной интерпретации) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 3.
88.	Сальников В.П., Сальников М.В., Биктасов О.В. Онтологическо-правовые основания гражданского сознания
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2005. – № 3. – С. 7-13.
89.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005.
90.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005. – 53 с.
91.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
92.	Сальников М.В. Национальное и универсальное начала в политико-правовой традиции (теоретико-правовой
и аксиологический анализ) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 11-32.
93.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социальнокультурные детерминанты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2004. – № 3 (23).
– С. 20-22.
94.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность //
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 27-44.
95.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 174-192.
96.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотношении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156.
97.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведения // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166.
98.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом
правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 169-186.
99.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – С. 170-188.
100.	Сальников М.В. Равноправие граждан перед законом и правовое государство // Вестник Удмуртского государственного ун-та. – 2000. – № 2. – С. 17.
101.	Сальников М.В. Равноправие граждан пред законом как условие стабильности общества // Вестник СанктПетербургского ун-та МВД России. – 2003. – № 1(17). – С. 103-104.
102.	Сальников М.В. Равенство граждан перед законом // Правовой режим законности: вопросы теории и
истории: Матер. межвуз. науч.-теор. конф., Санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г. / Под общ. ред. Д.И.
Луковской. – СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 105-109.
103.	Сальников М.В. Традиционализм как политико-правовой феномен: методология познания и исследования
// Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 169-179.
104.	Сальников М.В. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 62-81.
105.	Сальников М.В., Курзенин Э.Б. Интеллектуальная гуманистическая политико-правовая традиция //
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – С. 117-124.
106.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. –
2004. – № 4(24). – С. 29-31.
107.	Точиев И.Б. Гражданское общество и муниципальное управление // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 38-53.
108. Хабибулин А.Г. Политическая субъектность и идеология как ценностные свойства государства //

28

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 7-13.
109. Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Государственная идеология: к вопросу о правомерности категорий //
Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 11-20.
110. Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Идеологическая деятельность государства и типология государственности.
– СПб., 1998.
111. Хабриева Т.Я. Право граждан на обращение: проблемы правового регулирования // Права человека в
России и правозащитная деятельность государства: Сборн. матер. Всеросс. науч.-практ. конф., Москва, 12
мая 2003 г. / Под ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 54-61.
112.	Черненко А.Г. Общероссийская национальная идеология и государственность: Научное издание / Автор
вступ. ст. В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.
113.	Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
114. Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических преобразований / Отд-ние общественных наук РАН. – М.: Наука, 2013. – 919 с.
115. Шахрай С.М. Конституционное правосудие в системе российского федерализма: Монография. 2-е изд.,
испр. и дополн. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 304 с.
116. Шахрай С.М. Неизвестная Конституция. Constitutio incognita. – М.: Красная звезда, 2013. – 320 с.
117. Эбзеев Б.С. Конституция, демократия, права человека. – М., Черкесск, 1992.
118. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. – М., 1997.
119. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: Монография.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 656 с.

29

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

ХЛУСОВ Тимур Михайлович,
заместитель начальника – начальник отделения содействия интеграции и работы с соотечественниками отдела по вопросам вынужденных переселенцев и беженцев Управления
Федеральной миграционной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области, адьюнкт
кафедры истории государства и права СанктПетербургского университета МВД России
E-mail: playsolo@mail.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Полиция (милиция) в системе органов внутренних дел:
ретроспективный аспект управленческого
и структурно-функционального анализа
Аннотация. В статье рассказывается о структурных изменения в Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и реформированию системы органов внутренних дел с
момента вступления в силу Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и
Указа Президента Российской Федерации № 248 от 1 марта 2011 г. «Вопросы Министерства
внутренних дел Российской Федерации». Проводится анализ изменений в ходе реформы в
составе и структуре МВД России по сравнению с советским периодом, а также периодом
конца XX - начала XXI века.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральный
закон; Указ Президента; система органов внутренних дел; функции органов внутренних дел;
сотрудник органов внутренних дел; подразделение органов внутренних дел.
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The police (militia) in the internal affairs bodies:
a retrospective aspect of management
and structural-functional analysis
The summary. The article describes the structural changes in the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation and the reform of internal affairs with the entry into force of the Federal
Law of February 7, 2011 № 3-FZ "On Police" and the Presidential Decree number 248 of March 1,
2011 of "Issues of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation". The analysis of changes
in the course of reform in the composition and structure of the Ministry of Internal Affairs of Russia
in comparison with the Soviet period, and the period of the late XX - early XXI century.
Key words: Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; Federal law; Decree of the
President; the system of internal affairs; function of internal affairs; an employee of the Interior; a
division of the Interior.
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С 1 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
[5], в соответствии с которым в частности
милиция была преобразована в полицию.
1 марта 2011 г. Президентом Российской
Федерации был подписан Указ № 248 «Вопросы
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» [1].
В п. 4 Указа установлено, что территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации являются:
а) на окружном уровне – главные управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по федеральным округам,
управления на транспорте Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
федеральным округам;
б) на межрегиональном уровне – оперативные
бюро Министерства внутренних дел
Российской Федерации, центры специального назначения Министерства внутренних
дел Российской Федерации, линейные
управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
в) на региональном уровне – министерства
внутренних дел по республикам, главные
управления, управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
иным субъектам Российской Федерации;
г) на районном уровне – управления, отделы
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по районам, городам и иным
муниципальным образованиям, в том
числе по нескольким муниципальным
о б р а з о ва н и я м , у п р а вл е н и я , отд е л ы
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по закрытым административнотерриториальным образованиям, на особо
важных и режимных объектах, линейные
отделы Министерства внутренних дел
Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте,
Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации на комплексе
«Байконур».
Таким образом, вме сто прежних УВД,
ОВД предусмот рены УМ ВД, ОМВД, т.е.
точно также как до принятия постановления
Совета Министров СССР и ЦК КПСС от
25 октября 1956 г. «О мерах по улучшению

работы Министерства внутренних дел СССР».
Получается, что понятие «органы внутренних
дел» в управленческом аспекте потеряло свой
смысл; в данном смысле теперь можно говорить
лишь об органах МВД России.
Однако, в п. 15 Положения о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации, утвержд е н н о го Ука зом П р е з и д е н т а Ро с с и й с ко й
Федерации, устанавливается совсем обратное:
«В состав органов внутренних дел входят:
центральный аппарат МВД России (за исключением Главного командования внутренних
войск МВД России), территориальные органы
МВД России, образовательные учреждения,
научно-исследовательские, медико-санитарные
и санаторно-курортные организации системы
МВД России, окружные управления материальнотехнического снабжения системы МВД России,
представительства МВД России за рубежом,
а также иные организации и подразделения,
созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы
внутренних дел».
Структурно-функциональный аспект понятия
«органы внутренних дел» в п. 15 рассматриваемого Положения выражен только в указании на
то, что органы внутренних дел включают в себя
полицию.
Понятие «органы внутренних дел» между тем
в структурно-функциональном аспекте сохраняет свое значение, причем даже более четко,
чем ранее. О сохранении данного понятия свидетельствуют также названия двух федеральных
законов, принятых по сле преобразования
милиции в полицию. Это Федеральный закон
от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [6] и Федеральный закон от 30
ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [7].
Так, если ранее долгое время милиция в
составе органов внутренних дел организационно
не выделялась (кроме отделений милиции), то в
структуре центрального аппарата МВД России,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 выделены
структурные подразделения полиции. К ним
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отнесены:
– Главное управление вневедомственной
охраны;
- Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения;
– Главное управление по обе спечению
охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
- Главное управление по противодействию
экстремизму;
- Главное управление собственной безопасности;
- Главное управление на транспорте;
- Главное управление уголовного розыска;
– Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции;
- 	Национальное центральное бюро Интерпола;
- 	Оперативное управление;
– Управление по обеспечению безопасности
лиц, подлежащих государственной защите.
- Управление по обеспечению деятельности
подразделений специального назначения и
авиации.
- Управление по обеспечению безопасности
крупных международных и массовых спортивных мероприятий.
- Управление оперативно-разыскной информации.
- Управление по организации дознания.
К полиции относятся, надо полагать, и аналогичные по сфере деятельности подразделения
нижестоящих органов МВД России.
Отметим еще и тот факт, что во всех прежних
положениях о МВД России – 1996 и 2004 г. на
милицию вообще не указывалось.
Следственные подразделения органов внут
ренних дел отныне возглавляет Следственный
департамент МВД России (ранее Следственный
комитет при МВД России).
В новой структуре МВД России традиционно
выделяется Главное командование внутренних
войск.
Остальные подразделения центрального
аппарата МВД России и аналогичные по сфере
деятельности подразделения нижестоящих
органов МВД России можно условно назвать
иными подразделениями органов внутренних
дел. В центральном аппарате МВД России к ним
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относятся:
- 	Департамент государственной службы и
кадров;
- 	Департамент делопроизводства и работы с
обращениями граждан и организаций;
- 	Департамент информационных технологий,
связи и защиты информации;
- 	Департамент по материально-техническому
и медицинскому обеспечению;
- 	Департамент по финансово-экономической
политике и обеспечению социальных
гарантий;
- 	Договорно-правовой департамент;
- 	Организационно-аналитический департамент.
- Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами
массовой информации.
В ст. 8 Федерального закона «О службе в
органах внутренних дел и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусмотрены специальные звания
полиции, юстиции и внутренней службы. В
законе прямо не указано, но из его смысла вытекает, что специальные звания полиции присваиваются сотрудникам подразделений полиции,
специальные звания юстиции – сотрудникам
следственных подразделений органов внутренних
дел; специальные звания внутренней службы
– сотрудникам иных подразделений органов
внутренних дел.
Сотрудниками органов внутренних дел являются также имеющие специальные звания
сотрудники, прикомандированные к ФМС России
и Государственной фельдъегерской службе.
Отметим, что ФМС России в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [2]
ФМС России выведена из подведомственности
МВД России, руководство ею отныне осуществляет Правительство Российской Федерации.
Фельдъегерская связь с 1921 по 1960 г. находилась в ведении ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МВД. В
1960 г. в связи с упразднением МВД СССР фельдъегерская связь в соответствии с постановлением Совета Министров СССР был передана в
систему Министерства связи СССР с сохранением личного состава в кадрах МВД союзных
республик [47, стр. 460].
Выявляется, таким образом, различное
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содержание понятий «органы внутренних дел»
и «сотрудник органов внутренних дел», а также
существует два понятия «служба в органах
внутренних дел» – по Федеральному закону от 30
ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних
дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и по
Положению о службе в органах внутренних дел,
утвержденному постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 23 декабря
1992 г.
Представляется, что законодатель пошел по
неправильному пути, приняв отдельный федеральный закон о службе в органах внутренних
дел. Следовало бы принять общий федеральный
закон о правоохранительной службе, как это
предусмотрено Федеральным законом от 27 мая
2005 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» [4].
Более того был принят Федеральный закон
от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [6].
В следующем году был принят Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8],
распространяющийся на сотрудников уголовноисполнительной системы, Государственной
противопожарной службы, органов нарконтроля
и таможенных органов, который по содержанию
практически аналогичен Федеральному закону
от 30 декабря 2012 г. Указанные органы принято
называть правоохранительными. Так же как и
для органов внутренних дел, в деятельности этих
органов функции правоохранительного характера
являются превалирующими.
Во избежание дублирования содержания
нормативно-правовых актов, законодательной
экономии, деятельность функционально однородных по своему предназначению государственных органов предпочтительнее регулировать одними и теми же нормативно-правовыми
актами.
Функции органов внутренних дел в управленческом аспекте по своему содержанию совпадают
с функциями МВД как органа исполнительной

власти, рассмотренными нами в предыдущем
параграфе, и различаются в разных органах
внутренних дел только территориальным
масштабом.
Функции органов внутренних дел в струк
турно-функциональном аспекте следует рассматривать отдельно по каждой составной части
данных органов.
Функции милиции (полиции) как составной
части органов внутренних дел мы рассмотрим в
отдельной статье.
Следственные подразделения органов внут
ренних дел осуществляют функцию правоохранительного характера в сфере предварительного
расследования преступлений в форме предварительного следствия по уголовным делам в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Эта функция
вытекает из назначения (задачи) уголовного судопроизводства, которое в соответствии с ч. 1 ст.
6 Уголовно-процессуального кодекса (УПК)
Российской Федерации состоит из защиты прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защиты личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Следователь, в том числе и следователь
органов внутренних дел, а также руководитель
следственного органа, в том числе в органах
внутренних дел, являются участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения. С
позиций науки уголовного процесса следователь
и руководитель следственного органа осуществляют функцию обвинения. Иногда ее называют функцией уголовного преследования [10;
11; 25; 27; 30; 44; 45; 46]. Другими уголовнопроцессуальными функциями, по мнению большинства исследователей, являются функции
защиты и суда (разрешения дела, юстиции).
Выдающийся русский специалист в области
уголовного процесса И.Я. Фойницкий связывал
уголовно-процессуальные функции с разделением властей: «Помимо заботы о суде на государстве же по делам уголовным ввиду определяющего их начала общественного лежит забота
о построении уголовного обвинения. Право суда
принадлежит судебной власти государства. Право
уголовного преследования есть функция исполнительной власти» [65, стр. 114]. Данное утверждение как нельзя лучше подходит к следователю органов внутренних дел и руководителю
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следственного органа в органах внутренних дел,
являющихся представителями органов исполнительной власти.
Участники уголовного судопроизводства
со стороны обвинения указаны в главе 6 УПК
Российской Федерации. Кроме следователя и
руководителя следственного органа, к ним относятся: прокурор, орган дознания, начальник
подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский
истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
Обратим внимание на то обстоятельство, что
органы внутренних дел Российской Федерации
и входящие в их состав территориальные, в
том числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.
40 УПК Российской Федерации относятся к
органам дознания. Производство дознания по
уголовным делам как другой формы предварительного расследования преступлений является одним из основных направлений деятельности полиции (п. 3 ч. 1 Федерального закона
«О полиции»), а подразделения дознания, как
это вытекает из смысла рассмотренного выше
Указа Президента Российской Федерации от 1
марта 2011 г. № 248, относятся к подразделениям полиции. Таким образом, полиция в целом
и в лице подразделений дознания, их начальников и дознавателей, так же как и следственные
подразделения органов внутренних дел в лице
руководителя следственного органа и следователя, осуществляют функцию предварительного
расследования преступлений. Однако, если для
следственных подразделений органов внутренних
дел, как указывалось выше, предварительное
расследование преступлений – единственная
функция, то для полиции – это одна из многих
функций. К тому же, предварительное следствие
отличается от дознания как подследственностью,
включающей наиболее сложные для расследования дела, так и большей процессуальной независимостью и самостоятельностью следователя,
процессуальным подчинением органа дознания
следователю.
Отметим также, что существующие в теории
уголовного процесса вопросы о функциях,
выполняемых участниками, которые современным законодателем отнесены к стороне обвинения в науке уголовного процесса является
дискуссионными. Наиболее дискуссионным в
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условиях прежде действовавшего УПК РСФСР
был вопрос о роли дознавателя, следователя и
прокурора. Ф.М. Ягофанов по этому поводу отмечает: «Одна группа ученых считала, что дознаватель, следователь, прокурор в досудебных
стадиях осуществляют исключительно функцию
обвинения. Однако осуществление дознавателем,
следователем, прокурором только функции обвинения противоречило указанию закона на обязательность полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела.
Требование полноты, всесторонности и объективности возлагало на указанных лиц обязанность
по сбору доказательств как обвинительного, так
и оправдательного характера. Именно эти рассуждения лежали в основе мнений о невозможности осуществления дознавателем, следователем
и прокурором только функции обвинения.
Некоторые ученые в связи с этим утверждали,
что в стадии предварительного расследования
указанные должностные лица осуществляют как
функцию обвинения, так и функцию защиты.
Другие говорили о соединении в руках следователя полномочий по осуществлению всех трех
процессуальных функций. Однако соединение
в руках одного лица полномочий по осуществлению нескольких процессуальных функций
еще более грубое нарушение, поскольку противоречит принципу состязательности, на что справедливо обращено внимание.
В каче стве спасительной альтернативы
ученые предложили выделять самостоятельную
уголовно-процессуальную функцию – предварительное расследование. Несмотря на то, что эта
концепция неоднократно подвергалась критике,
она все же позволяла возложить на дознавателя, следователя и прокурора обязанность по
полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, не наделяя их при
этом полномочиями по осуществлению противоположных друг другу функций обвинения и
защиты.
Для периода, в котором действовал УПК
РСФСР, это была, несомненно, прогрессивная
идея, но сегодня после принятия УПК РФ, она,
конечно же, изживет себя. Действительно, отнеся
дознавателя, следователя и прокурора к стороне
обвинения, законодатель, тем самым, прямо
указал, что их деятельность в процессуальном
плане должна быть ограничена рамками, установленными функцией обвинения. Безусловно,
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такое решение представляется верным, поскольку
указывает на целенаправленность сторон в
споре» [66, стр. 24-25].
Представляется, что разрешение затронутой
проблемы заключается в том, чтобы функция
обвинения не превращалась в обвинительный
уклон, в достижение цели обвинения любой
ценой и здесь следует руководствоваться положениями ч. 2 ст. 6 УПК Российской Федерации
«Назначение уголовного судопроизводства» о
том, что уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания в той же
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию.
Функции иных подразделений органов внут
ренних дел, на наш взгляд, следует делить на
функции подразделений центрального аппарата
МВД России, не относящихся к подразделениям полиции, следственным подразделениям и
внутренним войскам и на функции аналогичных
по сферам деятельности подразделений нижестоящих органов МВД России.
Функции указанных подразделений центрального аппарата МВД России – это, в сущности,
часть функций МВД России как федерального органа исполнительной власти вне рамок
функций, связанных исключительно с деятельностью полиции, следственных подразделений и
внутренних войск.
Функции аналогичных по сферам деятельности подразделений нижестоящих органов МВД

России, в сущности, являются вспомогательными
по отношению к функциям остальных составных
частей органов внутренних дел.
Здесь важно обратить внимание на одно
из обстоятельств, характеризующих полицию
( м и л и ц и ю ) ве с ь и с с л ед уе м ы й и с то р и ч е ский период с позиций их функциональноорганизационного анализа. Реализуя свои
функции, полиция (милиция) в соответствии
с действующим законодательством [3], будучи
субъектом оперативно-розыскной деятельности,
активно использует ее в интересах реализации
своих функций [9; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 43]. Вопросы конкретного использования сил и средств оперативнорозыскной деятельности в интересах борьбы с
преступностью, выяснения какие именно подразделения полиции (милиции) занимаются ОРД
– это предмет специальных исследований, он
выходит за сферу наших научных интересов.
К р ом е то го , зд е с ь хот е л о с ь б ы о б р а тить внимание на то обстоятельство, что с
позиций структурно-функционального анализа
функции органов внутренних дел и полиции
(милиции) необходимо подчеркнуть еще одну
очень значимую деталь. Органы внутренних
дел, реализуя свои функции, опирались на те
собственные традиции и традиции полиции
[12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24], а также национальные политико-правовые
традиции [26; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56;
57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64], которые сформировались на территории Российской империи,
Советского Союза и России в предыдущие годы.
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Законодательные реформы Временного правительства
о свободе совести и вероисповедания
(март – октябрь 1917 г.)
Аннотация. Законодательные реформы Временного правительства являются
малоизученной темой. Тем не менее исследование в данном вопросе представляется
важным и актуальным до сих пор. Временное правительство пыталось действовать в
русле общедемократических либеральных принципов, являясь наиболее близкой современной
России политической системой. С другой стороны, Временное правительство стремилось
заручиться поддержкой социалистических партий, проводя им в угоду законодательные
реформы. Законодательство Временного правительства в области свободы совести и
свободы вероисповедания отражает поиски такой модели государственно-конфессиональных
отношений, где общелиберальные принципы светского государства сочетались с попытками,
в целом неудаными, сохранить господствующую церковь. В статье анализируется
законодательство Временного правительства в области свободы совести и свободы
вероисповедания, осуществляется его сравнение с законодательством первых лет Советской
власти.
Автор приходит к выводу о том, что реформы Временного правительства носили
непоследовательный характер и добиться основной цели – стабилизации государственноконфессиональных отношений – не удалось.
Ключевые слова: права и свободы гражданина; свобода совести; свобода вероисповедания;
самодержавие; Временное правительство; реформы; политика; религия.
YEROFEYEV K.B.

Legislative reforms of the Provisional Government
on freedom of conscience and religion (March - October 1917)
The summary. Legislative reforms of the Provisional government are under-studied topic.
However, research on this it is important and relevant to this day. The provisional government tried to
act in line with liberal democratic principles, being the closest in modern Russian political system. On
the other hand, the Provisional government sought to enlist the support of socialist parties, spending
it in favor of legislative reform. The legislation of the Provisional government in the area of freedom
of conscience and freedom of worship reflects the search for such a model of Church-state relations,
where the General liberal principles of a secular state was combined with attempts, in General
needaname, to retain the dominant Church. The article analyzes the legislation of the Provisional
government in the area of freedom of conscience and freedom of religion, is its comparison with the
legislation of the first years of Soviet power.
The author comes to the conclusion that the reforms of the Provisional government wore
inconsistent and achieve the main goal – stabilization-state relations – failed.
Key words: rights and freedoms; freedom of conscience; freedom of religion; autocracy; the
Provisional government; reform; politics; religion.
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Не ставя целью описать все причины кризиса,
а затем и падения русского самодержавия,
следует обратить внимание на то, что существенной причиной недовольства различных
слоев населения Российской империи была
конфессиональная политика царского правительства. Отнесение к ряду привилегированных
религиозных организаций, в первую очередь,
российского Православия, и жестокое преследование ряда групп и сект (некоторых протестантов, старообрядцев и др.) в разные годы
привело к оппозиционности последних к правящему режиму. Также следует отметить, что недовольство представителей тех или иных религиозных групп умело подогревалось оппозицией
политической (от либералов до радикальных
социалистов).
Временное правительство пришло к власти
под общедемократическими лозунгами, среди
которых не на последнем месте была отмена
существовавших при царизме ограничений по
вопросу отношения граждан к религии. Так,
уже в первом публичном документе Временного
правительства «Декларация Временного правительства о его составе и задачах» от 03 марта
1917 года декларировалась отмена вероисповедных ограничений, что отменяло обусловленность объема гражданских прав и обязанностей при принадлежности к определенной
конфессии (п. 3 Декларации). Одновременно
Временное правительство декларировало (п.
1) полную и немедленную амнистию «по всем
делам политическим и религиозным, в том
числе террористическим покушениям, военным
восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.».
Кроме того, провозглашались права и свободы,
тесно связанные со свободой совести: свобода
слова, печати, союзов, собраний и стачек с
распространением политических свобод на
военнослужащих в пределах, допускаемых
военно-техническими условиями.
В своем Обращении к населению России
от 6 марта 1917 г. [1, стр. 1] Временное правительство обещало «обеспечить страну твердыми нормами, ограждающими гражданскую
свободу и гражданское равенство, дабы предоставить всем гражданам свободно проявлять
свои духовные силы в созидательной работе на
благо родины». Как говорится в Обращении «в
минуту освобождения народного вся страна с
благоговейною признательностью вспоминает
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тех, кто в борьбе за свои политические и религиозные убеждения пал жертвою мстительной
старой власти, и Временное правительство
сочтет радостным долгом вернуть с почетом из
мест ссылки и заточения всех страдальцев за
благо родины».
Постановлением Временного Правительства
«Об отмене вероисповедных и национальных
ограничений» от 22 марта 1917 года [25] объявлялось равенстве всех граждан перед законом и
«что совесть народа не может мириться с ограничениями прав отдельных граждан в зависимости от их веры и происхождения». В соответствии с указанным актом Временное правительство постановило: «все установленные действующими узаконениями ограничения в правах
Российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию,
вероучению или национальности отменяются».
Также (п. 1 Постановления) отменяются все
узаконения, действующие как на всем пространстве России, так и в отдельных ее местностях,
и устанавливающие, в зависимости от принадлежности Российских граждан к тому или иному
вероисповеданию, вероучению или национальности, какие-либо ограничения в отношении…
водворения, жительства и передвижения; приобретения права собственности…; всякого рода
занятия ремеслами, торговлею и промышленностью; … поступления на государственную
службу как гражданскую, так и военную;...
участия в выборах в учреждения местного самоуправления и иные всякого рода общественные
учреждения, занятия всякого рода должностей
по правительственным и общественным установлениям; … поступления в учебные заведения
всякого рода как частные и общественные, так
и правительственные, прохождения в них курса
и пользования стипендиями, а равно занятия
преподаванием и во спитанием; … исполнения обязанностей опекунов, попечителей и
присяжных заседателей».
Спустя несколько месяцев Временное правительство издало Постановление «О свободе
сове сти» от 14 июля 1917 года. Данно е
По ст ановление предо ст авило гражданам
объем прав и свобод, сравнимый с аналогичным в европейских странах. В соответствии с п. 1 Постановления каждому гражданину Российского Государства обеспечивается
свобода совести. Пользование гражданскими и
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политическими правами более не зависело от
«принадлежности к вероисповеданию, и никто
не может быть преследуем и ограничиваем в
каких бы то ни было правах за убеждения в
делах веры». Постановление постаралось разрешить сложные вопросы обеспечения права на
свободу совести малолетних, к которым в соответствии с условиями Постановления были
отнесены граждане, не достигшие девятилетнего возраста. В царское время законом обеспечивался приоритет в воспитании малолетних в
духе православия, даже если один из родителей
не был православным. В соответствии с п. 2
Постановления принадлежность к вероисповеданию малолетних стала определяться исключительно их родителями. При отсутствии соглашения родителей, малолетние принадлежат к
вероисповеданию отца. При раздельном жительстве родителей, дети принадлежат к вероисповеданию родителя, при котором они находятся.
В соответствии с п. 3 Постановления в случае
смерти или неизвестности родителей и невозможности установить принадлежность к вероисповеданию малолетних, принадлежность к
вероисповеданию малолетних определяется их
усыновителями и опекунами. Малолетние в
соответствии с п. 6 Постановления могли быть
переведены в другое вероисповедание при переходе в таковое обоих родителей, или оставшегося в живых родителя. При переходе же одного
из родителей в другое вероисповедание и отсутствии между родителями согласия, малолетние
сохраняли принадлежность к прежнему исповеданию. Граждане старше девяти лет не могли
быть переведены в другое вероисповедание без
их на то согласия.
Постановление отменило существовавшие
ранее ограничения по переходу из одного
вероисповедания в друго е. Теперь (п. 4
Постановления) граждане, достигшие четырнадцатилетнего возраста, могли без какого-либо
разрешения или заявления какой-либо власти
совершить такой переход, а также признать себя
не принадлежащим ни к какой вере. При этом,
правовые отношения, вытекающие из принадлежности к данному исповеданию (например,
обязанность ежегодного причастия), прекращаются письменным или устным заявлением оставляющего это исповедание местному судье.
При этом регламентировался порядок подачи
суду данного заявления. Поступившее заявление

немедленно передавалось судьей соответствующему приходу или религиозной общине. Лицах,
заявлявшие о непринадлежности к какой-либо
вере сообщали о своем решении не в суд, а в
органы местного самоуправления. Акты гражданского состояния указанных лиц (атеистов)
должны были вестись по правилам, установленным для старообрядцев и сектантов.
При этом п. 9 Постановления сохранялись
правовые ограничения для изуверных религиозных учений.
20 июня 1917 года у Православной церкви
были отняты начальные и средние школы
и переданы в ведение Министерства народного просвещения, т.е. первые радикальные
шаги по «отделению школы от церкви» были
предприняты именно Временным правительством. Нужно сказать, что судьба этих школ,
лишенных финансирования и администрирования была плачевной: многие из них были
закрыты. Таким образом, началось усиление
детской безграмотности, с чем вынуждено было
бороться Советское правительство. Именно при
Временном правительстве началась политика
секуляризации – из владения церкви изымались
недвижимое имущество (земли, монастыри,
здания), а также типографии, литература. Это
было связано как с мерами по ликвидации материальной базы черносотенных организаций,
существовавших под крылом церкви при самодержавии, так и с общей направленностью атеистического по сути Временного правительства.
Добавим, что и в этих начинаниях Советское
правительство выступило правопреемником
Временного.
В то же время, Временное правительство на
первых порах оставило в неприкосновенности
царское законодательство о первенствующем
положении Православной церкви. Сохранился
Синод и Департамент духовных дел иностранных
вероисповеданий при Министерстве внутренних
дел.
Временное правительство предприняло
шаги по созданию нового конт ролирую щего органа – Министерства Исповеданий
(создано 5 августа 1917 года Постановлением
Временного правительства об учреждении
Министерства Исповеданий [26, стр. 280],
министр А.В.Карташёв) имевшего два департамента (ведомства православного вероисповедания и инославных и иноверных исповеданий).
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Создание Министерства Исповеданий совершило
символический акт, отменив ключевую в имперский период должность Обер-прокурора Синода.
К ведению нового министерства были отнесены
помимо дел ведомства православного вероисповедания и инославных и иноверных исповеданий
функции контроля за религиозной жизнью. При
этом (п. 5 Положения), министр исповеданий
соединял «в своем лице временно всю полноту
власти обер-прокурора и министра внутренних
дел по принадлежности».
Ряд законодательных актов был направлен
на расширение прав религиозных меньшинств.
Временными правилами о положении Грузинской
православной церкви в Российском государстве от 25 июля 1917 года был признан автокефальный статус Грузинской православной
церкви. Временные правила устанавливали автокефалию Грузинской церкви, как национальной
церкви, ее организационную структуру, принципы взаимоотношений с российским государством, правовой статус ее духовных учебных
заведений. Известная осторожность Временного
правительства в предоставлении автономии
Грузинской православной церкви не смогла остановить центростремительные националистические процессы в самой Грузии, которые вскоре
привели к провозглашению ее как независимого
государства, при этом независимость деятельно
поддерживалась церковью.
Ватикан связывал с приходом к власти
Временного правительства определенные и
небезосновательные надежды на улучшение
положения католиков в России. «Все католическое духовенство и в Ватикане, и в России
рассчитывало, что с падением монархии положение ро ссийских католиков изменится к
лучшему и будут отменены особые привилегии
Православной Церкви… С падением царизма
у Католической Церкви родилась надежда на
светлое будущее» [3, стр. 176]. Уже в апреле
1917 года Временное правительство создало
при Министерстве внутренних дел специальную
комиссию, которая, как предполагалось, выработает ряд законопроектов, улучшивших статус
Католической церкви.
Было реабилитировано подвергавшееся при
царизме гонениям религиозное меньшинство –
греко-католическая (униатская) церковь, которой
было позволено создать экзархат. Экзархат
для русских католиков восточного обряда
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(именуемый еще как Русская Католическая
Церковь) был создан при деятельном участии
униатского митрополита Андрея Шептицкого,
сам экзархат возглавил Леонид Федоров.
Принятый 25 августа 1917 года закон «Об
изменении действующих законоположений по
делам Римско-католической церкви в России»
существенно расширил права католиков в части
назначения и полномочий епископов, создания
обществ, конгрегаций, братств, была упрощена
разрешительная система хозяйственной деятельности (в частности, строительства).
В целом, Временное правительство «исходило из принципов светского государства… Для
Правительства естественным и необходимым
было продвижение по пути демократизации
государственной вероисповедной политики» [4,
стр. 536-537]. «Новая российская власть отменила наиболее несправедливые нормы имперского религиозного законодательства, выпустила
из тюрем и вернула из ссылок тысячи и тысячи
людей, осужденных царским правительством
за «религиозные преступления», существенно
облегчила условия деятельности неправославных
объединений, предприняла шаги по созданию
государственной светской школы и секуляризации различных сфер российского общества»
[5, стр. 160].
Можно сделать обо снованный вывод о
неслучайности притеснений, которые испытывала Русская Православная церковь в период
Временного правительства. Многие деятели
Временного правительства понимали, что
русское Православие является опорой для оппозиционных пришедшим к власти либералам
промонархических слоев населения. Православие
являлось одним из стержней империи. На православных, да и всех политико-правовых национальных традициях базировалась вся жизнь в
России [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24], и разрушая его структуры, деятели Временного правительства, как
они считали, укрепляли свою власть и проводили в жизнь либеральные реформы. Также
кажется весьма вероятным, что начавшиеся при
Временном правительстве ограничения в отношении недавно главенствующей церкви связано
с тем, что многие министры нового правительства являлись агентами влияния Великобритании
либо Германии, послушно выполняя их волю по
разрушению основ имперского общества.
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Временное правительство, действовавшее
в условиях системного и все углублявшегося
кризиса государственности, пыталось маневрировать для разрешения межнациональных
и межрелигиозных противоречий, многие его
шаги были половинчаты и непоследовательны.
Но события октября 1917 года до основания
разрушили начинания деятелей Временного

правительства, в том числе и в области вероисповедной политики. Теперь о ее возможных
результатах историки могут судить лишь в сослагательном наклонении. Народы России были
поставлены перед фактом коренного пересмотра
места и роли религии в жизни общества и радикального изменения правового статуса религиозных объединений.
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Становление форм государства и оптимальные
способы управления обществом (через призму учения
Н. Макиавелли)
Аннотация. История политико-правовой мысли неразрывно связана с различными
подходами к исследованию природы и сущности государства как многоэлементной категории.
Настоящая статья посвящена анализу проблем зарождения и становления форм государства,
а также разнообразным средствам управления через призму политико-правовой концепции
Н. Макиавелли. Форма государства, приемы и методы осуществления государственной власти
взаимосвязаны как причина и следствие. Учение Н. Макиавелли предоставляет обширный
материал для исследования взаимодействия между формой правления и образом управления
делами государства. В статье исследуются выявленные Н. Макиавелли факторы, влияющие
на становление и трансформацию форм правления в государстве, а также эффективные
способы управления обществом.
Ключевые слова: государство; общество; власть; демократия; монархия; аристократия;
гражданское общество.
Tarasova T.A.

Progress of forms of the state and optimal means to govern
society (though N. Machiavelli’s political theory)
The summary. The history of political and legal thought indissolubly related to various
approaches to study the nature and the essence of a state as a multiple-elemental category. The
article is targeted to analyse the issues of genesis and becoming of different forms of state, and
diverse means to govern society as well through N. Machiavelli’s political theory. The form of state,
techniques and methods of wielding political powers are inseparable as cause and consequences.
N. Machiavelli’s doctrine provides an abundant material for research of the correlation between forms
of government and patterns of state affairs administration. The article examines factors influencing
the progress and transformation of forms of government and efficient means to govern society, elicited
in N. Machiavelli’s political theory.
Key words: state; society; power; democracy; monarchy; aristocracy; civil society.

Форма государства является неотъемлемым
его свойством. Она формируется либо спонтанно, благодаря резкому скачку внутреннего
настроения общества, например, революция,

гражданская война, то есть в момент синергетического состояния или же постепенно, с
помощью разнообразных способов, какими является оптимизация, и приспособление государства
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к данному периоду времени, его стабилизация
в политической, экономической или же социальной сфере, благодаря законодательным
мерам. Хотелось бы отметить, что та или иная
форма правления может послужить хорошим
инструментом для процветания государства или,
наоборот, приведет государство к деградации, а
возможно и к гибели.
Еще в эпоху Ренессанса над этой проблемой
размышлял Никколо Макиавелли, который
пытался рассмотреть формирование оптимальной формы правлении при том или ином
политическом, экономическом или социальном
строе государства [1; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13; 20; 21;
26]. Создание оптимальной формы управления
обществом в государстве для появления сильного и могущественного аппарата как внутри
него, так и на международной арене является
актуальным вопросом, так как истинной целью,
как современной власти, так и власти прошлых
эпох – стремление к процветанию и балансу
государства.
Макиавелли перечисляет признаки оптимальной формы, а также пишет о «гражданском
принципате» [39, стр. 39]. На первый взгляд, с
поверхностной точки зрения, может показаться,
что Макиавелли в своей концепции «гражданский принципат» исследует гражданское общество, но это не так. Философ понимает под гражданским принципатом благосклонность общества
к своему правителю. Можно сказать, что гражданский принципат в понимании Макиавелли
– это согласие народа со своей властью и со
способами управления внутри страны и вне ее.
«Когда частное лицо становится государем своей
отчизны вследствие благосклонности своих
граждан, а не путем злодеяния» [39, стр. 39]. В
настоящее время категория «гражданское общество» – это определенный набор элементов,
таких как наличие общественных объединений,
наличие слоев населения* и другое [2; 7; 8; 14;
15; 16; 18; 23; 24; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35].
Однако нельзя сказать, что Макиавелли в своих
трудах говорит именно о гражданском обществе
в принципе, в данном случае идет речь об объединении людей, связанных между собой повиновением ими же одобренному правителю. А это
не одно и то же.
На наш взгляд не стоит понимать буквально,
что Макиавелли имеет в виду только монархический строй в качестве основы гражданского
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принципата. Он говорит, что создание такого
общества возможно как при помощи народа,
так и при помощи грандов**. Тем самым можно
сказать, что гражданское общество возможно,
как и при Народном правлении (демократии),
так и при монархическом строе, при суверенной
власти, все зависит только от «зачинщика»
такого рода правления. «Ведь в любом городе
существует два течения, порождаемые тем, что
народ старается избежать произвола и притеснений со стороны грандов, а гранды желают
повелевать и подавлять народ» [39, стр. 39].
Однако в самом начале мы указали на
признаки го сударства, которые могут нам
помочь в ответе на вопрос: выделял ли Никколо
Макиавелли набор способов сохранения целостности, традиционности и стабильности отдельно
взятого государства.
Первый способ, который называет философ
– это сохранение ограниченного числа населения. Приток людей в государство должен быть
либо минимизирован, либо вообще исключен.
Огромное число населения может привести к
внутреннему противостоянию мировоззрения
на представление об управлении обществом,
появлению новых идеологий, как в политической области, так и в остальных: религиозной, экономической, социальной. Так мы
приходим ко второму способу – недопущение
притока чужестранцев. «Во-первых, жителей
Спарты было мало <…> во-вторых, в республике не было притока чужестранцев, которые
могли расшатать порядок или довести количество жителей до неуправляемой величины»
[39, стр. 127]. Увеличение количества местных
жителей приводит к появлению новых обычаев
и традиций. В случае, если управленческая
прослойка не чтит традиции своего народа, в
том числе нового народа – «чужеземцев», это
приводит к волнениям и восстанию той части,
которая требует свободы и прекращение ущемлений их прав на самоопределение внутри
страны.
Основываясь на вышеизложенном, можно
сказать, что малочисленность собственного
народа и недопущение чужеземцев указывает на
третий способ – сохранение территориальных
границ государства.
Макиавелли не указывает на критерий или
фактор, которым можно было бы обозначить
территорию большого, среднего или малого
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размера страны, однако, он указывает на минимизацию завоевания и приращения нового числа
земель (княжеств, областей, городов-государств).
Большое число владений не позволяет управлять обществом наиболее эффективно, так как
централизация власти усугубляет взаимопонимание между властью и народом, отсутствует
та связь, которая помогает учитывать истинную
волю народа внутри страны.
Все выше перечисленное не означает отсутствие особого элемента государства присущего только ей – армии. Наличие собственного
войска необходимо для защиты государства и
(или) увеличения его регионов, в зависимости
от военной политики государственной власти.
«Основание же всех государств, как новых, так и
древних и смешанных, служат хорошие законы и
хорошие войска» [39, стр. 48]. Поэтому наличие
военной силы является неотъемлемым атрибутом
государства, как и законы.
Можно ли, основываясь на трудах Макиа
велли, сказать, что оптимальной формой правления является монархия или аристократия,
демократия или синтез этих форм – смешанная?
Философ не выделяет ту или форму как лучшую
или, ту, которая может привести государство к
расцвету. В данном случае он лишь упоминает
о важности суверена или коллегиального органа
учитывать те или иные аспекты в управлении
государством, а именно его признаки, которые
позволят найти функциональный путь развития
общества на пути к стабильности страны.
Монарх, сенат и народ должны учитывать общие
интересы и находить компромиссы в решение
национальных вопросов. «Для реализации общенациональных интересов, для осуществления
всеобщего блага необходимо государство с
правителем нового качества – это должен быть
«новый государь», мудрый правитель, который,
по возможности, не удаляется от добра, но и не
сторонится в случае надобности зла жестких мер
правления. Он должен сочетать в себе качества
льва, который способен расправиться с любым
врагом, и качества хитрой лисицы. Он может
быть вероломным, беспощадным, деспотом»
[10, стр. 21].
Однако Макиавелли говорит о том, что в
странах, которые нестабильны или «развращены» все-таки необходимо учреждать монархическую форму правления. «Каким образом
в развращенных городах можно сохранить

свободный строй, если он в них существует,
или создать его, если они им не обладают»
[17, стр. 6]. Но способен ли народ, самостоятельно используя законы, остановить или замедлить трансформацию демократии в анархию?
Макиавелли считает, что самостоятельно он
этого сделать не может, как минимум потому, что
произойдет столкновение политических групп
внутри такого общества в огромном масштабе,
что в итоге приведет к гражданским войнам, а
это может быть хорошим фактором для захвата
данного государства. Тем самым, он обосновывает, что суверен способен удержать эскалацию
насилия в государстве с помощью законов и
других мер принуждения. Монарх должен быть
способен сдерживать нравственную деградацию
людей в государстве и (или) в городе.
Макиавелли не критиковал категорично
формы правления, которые античные ученые
философы (Платон, Аристотель) выделяли,
как неприемлемые, например, к диктатуре.
«Диктаторская власть причинила Римской республике благо, а не вред: губительной для гражданской жизни оказывается та власть, которую
граждане присваивают, а не та, что предоставляется им на основе свободных выборов» [17,
стр. 7]. Он считал, что этот способ управления
обществом может привести к процветанию государства, но диктатура диктатуре рознь. Если
указанная форма создается путем естественного становления на основе законов, то она
приведет республику к положительному результату, к достижению общенациональных интересов. «Ибо губят республики те магистратуры и
власть, которые создаются и даются незаконным,
экстраординарным путем, а не те, что получаются путем обычным» [17, стр. 7].
Э то тол ь ко д о ка з ы ва е т тот ф а кт, ч то
Макиавелли не выделял единственно оптимальную форму правления для любого государства; оптимальная форма зависит от внутреннего
элементного состава государства.
Говоря о форме правления, необходимо
также учитывать способ управления обществом
внутри государства. Макиавелли очень много
пишет о мерах, которые можно предпринять
при управлении государством. Все они связаны
как объективными факторами, так и субъективными. К объективным факторам, как было уже
указано, относится число населения, территория и организация власти. Субъективными
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можно назвать личностные качества управленца,
будь то единолично исполнительный орган или
коллегиальный. По мнению Л.В. Пятилетовой
и Ю.С. Панагушиной Макиавелли не оправдывал насилие, аморальную политику какого
бы то ни было государя в какое бы то ни было
время. Отнюдь, государь должен думать об
«общем благе», прислушиваясь к гласу народа и
учитывая его. Жестокость в мерах государственного правления оправдана только тогда, когда,
не являясь самоцелью, она соответствует реализации государственного интереса, например государственной безопасности. Цель насилия – в
исправлении, а не в разрушение» [10, стр. 21].
Среди всевозможных средств управления
народом, Макиавелли упоминал и те, что традиционно признаются противоречащими общечеловеческой морали: обман, ложь, введение в
заблуждение или пустые обещания. Он полагал,
что в этом может, порой, возникать необходимость ради достижения конечного результата, каковым являются сохранение стабильности и процветание государства. Некоторые
ученые придерживаются кардинально противоположного мнения [38, стр. 25]. На наш взгляд,
Макиавелли прекрасно понимает и объясняет,
что есть положительное и отрицательное в
управлении государством. Он приводит достаточно объяснений на основе реальных исторических событий, например, в политике Людовика
XII Французского или графа Питильяно (Никколо
Орисини), Чезаре Борджиа. Нравственность или
моральная составляющая любого управленца
неотъемлемы, но они должны быть направлены
только на достижение благоприятного общенационального состояния республики и общества.
При этом Никколо Макиавелли осознавал, что
в политической технологии, абсолютное следование нравственным принципам оказывается
иногда губительным и властитель вынужден
поступаться моралью ради сохранения своего
статуса и целостности государства.
Никколо Макиавелли был личностью, которая
считала, что религия не влияет на происхождение и развитие государства, она лишь является инструментом в руках мудрого правителя. В
случае, если управленец отказывается от религии
в качестве средства управления народом, это
может привести к отсутствию послушания
нации. Религия – это мера, позволяющая учредить дисциплину внутри общества. Политика и
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теология – это абсолютно разные сферы, которые
могут дополнять друг друга, но ни в коем случае
не заменять. Теологический аспект в политике – это средство удержания власти в руках
правящей элиты. Поэтому считать, что государство в большей степени имеет нечто нечеловеческое (мистическое), то есть объективное,
как считали в Средние века ученые и философы***, по мнению Макиавелли, неправильно.
Государство, как считает философ, носит субъективный характер и в большей степени зависит от
человеческой сущности. Религия лишь помогает
сформировать некую единую идеологию и страх
внутри общества. Внушение суверенной власти
о каре не земной, а божественной, позволяет
влиять на поступки и мировоззрение, особенно
во времена жизни Макиавелли.
«Главный для Макиавелли вопрос: выяснение
того, каким образом государь управляет государством и каким образом он удерживает власть»
[10, стр. 21].
Рассмотрев политико-правовой взгляд Н.
Макиавелли на формы правления государства и способы управления обществом, можно
сказать, что Макиавелли не выделял единственно оптимальную форму правления в государстве. Скорее, он указывал на признаки, характеристики государства, в котором монархия,
аристократия, Народное правление, олигархия,
тирания или анархия будут наиболее приемлемыми для преодоления трудностей государства
в своем развитии и стремлении к укреплению
на международной арене и стабильности внутри
общества.
Макиавелли для своего времени был неординарной личностью. В эпоху Ренессанса он начинает размышлять о появлении, развитии, управлении и о жизнедеятельности государства, государственной власти, политике и других областей
с гуманистических начал. Он считает, что точкой
отсчета является человек и его субъективные
поступки, которые основываются на эмоциях
и чувствах. Макиавелли возрождает интерес к
трудам античных философов, пытается не следовать концепции теологического объяснения
явлений политико-правовой действительности.
Для Макиавелли являются важными факторы
формирования государственности, способы
управления обществом и внешнее влияние, как
субъективное, так и объективное, которое может
как повлиять, так и объяснить все это.
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Примечания
* Которые могут делиться на группы и классы по своим убеждениям;
** Грандами Никколо Макиавелли обозначает знать, имущественную прослойку общества;
*** Например, Аврелий Августин или Фома Аквинский.
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Предпосылки формирования и институционализации
гражданского общества в России
Аннотация. В статье авторы анализируют экономические, политические, социальные,
духовно-психологические и законодательные предпосылки формирования гражданского
общества в России, а также утверждают, что западный концепт гражданского общества в
России не может быть воспринят в своем изначальном виде, он должен быть переосмыслен,
подвернут трансформации, адаптирован к таким базовым составляющим российского
менталитета как коллективизм, державность и патриотизм.
Ключевые слова: гражданское общество; правовое государство; гражданственность;
державность; патриотизм; нравственно-психологические качества.
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Background formation and institutionalization
of civil society in Russia
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The summary. The authors analyzes the economic, political, social, spiritual, psychological and
legal prerequisites for the formation of civil society in Russia. The authors argues that the Western
concept of civil society in Russia can not be perceived in its original form, it has to be rethought,
tucked transformation adapted to basic components of Russian mentality, as collectivism, statehood
and patriotism.
Key words: civil society; rule of law; citizenship; statehood; patriotism; moral and psychological
qualities of the person.

Россия, российское общество в начале XXI
века идут по пути поиска вариантов политического развития, формирования, институционализации гражданского общества в условиях современной глобализации, интеграционных и дезинтеграционных процессов.
Для современной России важно не только
определить, каким должно быть гражданское
общество, но и что необходимо сделать, чтобы
оно развивалось, крепло, структурировалось,
выстраивало конструктивный диалог с властью.
Для формирования гражданского общества
необходимы определенные экономические, политические, социальные, духовно-психологические
и законодательные предпосылки [11; 12; 13; 14;
15; 20; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 48; 51; 53; 54; 55; 56;
57; 58; 59; 66; 68; 79; 88; 90; 100; 121].
Экономическими предпосылками традиционно
признается многообразие форм собственности,
включая частную; свобода предпринимательской
деятельности; рыночная экономика; создание
на этой основе различных ассоциаций, организаций для удовлетворения экономических интересов; формирование среднего класса собственников и др. Экономическая основа гражданского
общества создается и принципами рыночной
экономики: равноправие рыночных субъектов с
разными формами собственности; саморегулирование деятельности; принцип свободы договора;
неприкосновенность собственности; свобода
ценообразования; самофинансирование; децентрализация управления и др. [69; 70; 71; 72].
Важнейшим институтом, предпосылкой и
признаком гражданского общества является
частная собственность. Известный русский
философ И.А. Ильин так раскрывал и обосновывал духовный смысл частной собственности:
1. Частная собственность соответствует
тому индивидуальному способу бытия, который

дан человеку от природы. Она идет навстречу
инстинктивной и духовной жизни человека,
удовлетворяя его естественному праву на самодеятельность и самостоятельность.
2. Частная собственность вызывает в человеке инстинктивные побуждения и духовные
мотивы для напряженного труда, для того, чтобы
не щадить своих сил и творить лучшее. Она
развязывает хозяйственную предприимчивость
и личную инициативу; и тем укрепляет характер.
3. Она дает собственнику чувство уверенности, доверие к людям, к вещам и к земле,
желание вложить в хозяйственный процесс свой
труд и свои ценности.
4. Частная собственность научает человека
творчески любить труд и землю, свой очаг и
родину. Она выражает и закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура. Она
единит семью, вовлекая ее в собственность. Она
питает и напрягает государственный инстинкт
человека. Она раскрывает ему художественную
глубину хозяйственного процесса и научает его
религиозному приятию природы и мира.
5. Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, научая его
строго различать «мое» и «твое», приучая его к
правовой взаимности и к уважению чужих полномочий, взращивая в нем верное чувство гражданского порядка и гражданственной самостоятельности, верный подход к политической свободе.
6. Наконец, частная собственность воспитывает человека к хозяйственной солидарности,
не нарушающей хозяйственную свободу: ибо
каждый собственник, богатея, обогащает и
свое окружение, и самое народное хозяйство: и
конкуренция собственников ведет не только к
борьбе, но и к творческому напряжению, необходимому для народного хозяйства. И путь к
организации мирового хозяйства идет не через
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интернационально-коммунистическое порабощение, а через осознание и укрепление той солидарности, которая вырастает из частного хозяйства [52, стр. 198-199].
Политическими предпосылками гражданского
общества является право граждан участвовать в
выборах органов публичной власти; право создавать политические объединения, в том числе
политические партии, свободно вступать в эти
объединения или выходить из них; широкое
развитие институтов непосредственной демократии; идеологический и политический плюрализм; свобода слова и печати, независимость
средств массовой информации и др.
К социальным предпосылкам гражданского
общества С.Н. Кожевников относит: принадлежность индивида к определенной социальной
общности (семья, этническая группа, нация) и
вместе с тем его возможность автономной самоорганизации для удовлетворения своих потребностей и интересов; эффективную социальную
политику, направленную на достижение высокого
жизненного уровня, благосостояния населения;
социальное партнерство; надежную юридическую защищенность личности, общественных
формирований и др. [60, стр. 221].
К духовно-психологическим предпосылкам,
на наш взгляд относится не только свобода
совести и вероисповеданий, но и психология
гражданского самосознания, становление гражданской ответственности, электоральной культуры и гражданской инициативы [18; 40; 41; 42;
44; 45; 50; 74; 76; 77; 78; 81; 97]. Устоями гражданского общества должны быть нравственнопсихологические качества личности – честность, человечность, добропорядочность. Без
этих качеств гражданское общество превратится
в сообщество юридически грамотных эгоистов,
в котором действует принцип «человек человеку
волк». М.И. Еникеев определяет гражданственность как «саморефлексию члена общества, самоощущение индивида как социального существа,
приверженность человека общечеловеческим
устоям, жизнеутверждающее взаимодействие
свободного человека с миром» [39, стр. 284]. На
наш взгляд, это определение отражает западную,
либеральную, космополитическую парадигму
гражданственности. Нам более близко то понимание гражданственности, которое отражено в
статье академика Российской академии образования Алексея Александровича Бодалева

«Нравственность и гражданственность человека – бесценный капитал общества». Он пишет:
«Когда имеется в виду гражданственность, то
при этом предполагается принадлежность человека или группы людей к населению какого-либо
государства; сознаваемая ими возможность пользоваться всеми правами гражданина, обеспеченными законами этого государства, конкретный
уровень сформированности у них актуальных
гражданских качеств, а также степень готовности
каждым из них исполнять гражданские обязанности, служить государству, гражданам своей
страны, заботиться об общественном благе и
благополучии государства» [21, стр. 6].
Законодательные предпосылки формирования
гражданского общества в России на данный
момент сформированы полностью.
Действующая Конституция Ро ссийской
Федерации хотя и не содержит отдельной
главы, посвященной гражданскому обществу,
но она законодательно закрепляет все необходимые предпосылки и условия формирования гражданского общества в нашей стране.
Конституционные положения, касающиеся
основ гражданского общества, конкретизированы в таких законах как: ФКЗ «О референдуме
РФ» [7]; Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [6]; Гражданский Кодекс РФ
[1]; Закон «Об общественных объединениях» [2];
Закон «О политических партиях» [5]; Закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях»
[4]; Закон «О средствах массовой информации»
[9]; Закон «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» [3]; Закон «Об
основах общественного контроля в Российской
Федерации» [8] и многие другие.
Кроме того, в действующей Российской
Конституции закреплено положение человека, его
прав и свобод как главной ценности общества и
государства [10; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 43; 44;
46; 47; 49; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 73; 75; 80;
83; 85; 86; 94; 96; 110; 111; 112; 122].
Таким образом, можно констатировать, что
в России созданы все законодательные предпосылки для формирования и институционализации
гражданского общества. Однако гражданское
общество, как и правовое государство [20; 22; 67;
79; 80; 82; 87; 88; 96; 111], невозможно создать,
приняв соответствующие законы. Провозгласить,
конечно, можно, только от этого государство не
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станет правовым, а общество – гражданским.
Построение гражданского общества – долгий
и сложный процесс. В России он начался гораздо
позже, чем на Западе. Там формирование гражданского общества начинает свой отсчет с
XII-ХIII веков и складывается в течение длительного периода, вырастая из традиционных институтов, которые претерпевали сложную эволюцию,
приспосабливались к новым запросам меняющегося общества.
Строго говоря, гражданское общество – это
западная модель. По Гегелю, гражданское общество есть сфера реализации особенных, частных
целей и интересов отдельной личности: здесь
каждый для себя есть Цель, все другие значимы
лишь как средства для достижения этой цели.
Для России фундаментальной ценностью традиционно являлись не права отдельного человека, и не общество как совокупность отдельных
свободных граждан, а коллективное образование
– народ. Исторически союз народа и власти носил
сакральный, а не рациональный характер [34;
91; 92; 93; 98; 99; 100; 102; 103; 104; 105; 106;
107; 108; 109; 113; 114; 115; 116; 117; 118]. На
наш взгляд, эта константа не нарушена и сейчас,
именно этим объясняется тот факт, что, несмотря
на сложную экономическую ситуацию в стране,
девальвацию рубля, западные санкции, на фоне
скатывания России в состояние глубокой и крайне
болезненной рецессии электоральный рейтинг
Президента В.В. Путина продолжает расти.
Как верно отмечает П.П. Баранов, государство
и общество в своем историческом развитии могут
использовать широкий спектр различных схем,
моделей взаимоотношений [16, стр. 6] Они могут
сливаться, существовать обособленно, противостоять друг другу или конструктивно взаимодействовать. Конечно, традиционно в России
государство доминировало над обществом на
всех этапах своего развития, что определялось
природно-географическими, историческими,
геополитическими, цивилизационными и иными
факторами и условиями. Государство практически поглощало собой общество, происходило их слияние под лозунгами «самодержавие,
православие, народность» в Российской империи,
«народ и армия едины», «народ и партия едины»
в советское время, но фундаментально народ
принимал такое господство государства, это
объясняется такими базовыми составляющими
российского менталитета как державность и
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патриотизм [38; 84; 89].
Западный концепт гражданского общества в
России не может быть воспринят в своем изначальном виде, он подвергается трансформации,
переосмыслению в трудах отечественных философов, социологов, политологов, правоведов [18;
19].
Так, например, профессор Л.Г. Володин
пишет: «в отличие от Запада траектория развития
гражданского общества в России имеет свои
особенности: здесь оно обретает социальные и
культурные основания в процессе «догоняющей»
модернизации, которая стала ответом властвующей элиты на качественные экономические и
политические трансформации в Европе, потенциально таившие в себе угрозы геостратегического характера» [32].
В.Э. Смирнов в своей монографии «Граж
данственность и гражданское общество: самоорганизация и социальный порядок» отмечает,
что на постсоветском пространстве, в обществах восточнославянской цивилизации западные
модели гражданского общества не работают:
«попытки создания института гражданского
общества по западному образцу в стране с укорененными традициями коллективизма, служения
общему благу и общественной солидарности по
моделям, в основе которых лежит защита частного интереса и конкурентная этика, приводят,
как правило, к формированию квазиинститута
гражданского общества» [119, стр. 12-13].
Значительная часть российских граждан не
принимает западных идей гражданского общества, когда под ними понимается индивидуалистичность, соревновательность, конкурирование,
предприимчивость, рациональность [101; 117]. В
массовом сознании данные ценности проигрывают перед ценностями справедливости, равенства, соборности (коллективизма). Подобное
неприятие идеи гражданского общества проявляется не только среди простых граждан, но и
у людей, принадлежащих к политической, культурной и научной элите [17; 43; 45; 50; 85; 95;
123; 124; 125; 132]. И если в девяностые годы
превалировала позиция, придающая либеральной
парадигме гражданского общества и правового
государства безусловный авторитет, то сейчас
все чаще встречается критика данных концептов
и попытки предложить иные модели общественного и государственного развития и взаимодействия [120].
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Свобода слова и ее пределы
Аннотация. В статье представлен ряд мнений относительно понимания конститу
ционного принципа «свободы слова». Также рассматривается уровень правовой культуры и
влияние религиозно-нравственных норм на правовое воспитание личности.
Ключевые слова: свобода слова; нравственность; свобода вероисповедания; правовая
культура.
ANANSKIKH I.A.
Oleksenko A.S.

Freedom of speech and its limits
The summary. This paper presents a number of views on the understanding of the constitutional
principle of «freedom of speech». We also consider the level of legal culture and the influence of
religious and moral norms in the legal education of the person.
Key words: freedom of speech; morality; freedom of religion; legal culture.

за преступления против свободы, чести и
достоинства личности, а также за преступления против конституционных прав и свобод
личности, в том числе, за клевету, часто замаскированную в конституционный принцип «свободы
слова». Административным кодексом РФ предусмотрена ответственность за оскорбление
(ст.5.61) и дискриминацию (ст. 5.62) личности.
На территории РФ действует ряд законов,
например, Федеральный закон от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ограничивающий свободу

В настоящее время одной из обсуждаемых
в публицистической и правовой литературе
проблем является граница допустимого при
реализации принципа свободы слова.
Этот принцип является неотъемлемой ценностью любого демократического обще ства.
Конституционный принцип «свободы слова»
регулируется и охраняется в различных сферах
российского законодательства. Конституция РФ
закрепляет основные права и свободы человека
и гражданина. Уголовным кодексом РФ в главах
17 и 19 предусмотрены меры ответственности
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слова в необходимых пределах, регулируемых
Конституцией РФ. Также в России ратифицированы конвенции и международные пакты, регулирующие вопросы относительно основных прав
и свобод человека.
Демократические нормы, заложенные в
указанных правовых актах, на практике, в
реалиях жизни трактуются крайне разнообразно.
К сожалению, из-за низкого уровня правовой
культуры общества конституционные принципы
часто понимаются неверно [43; 44; 45; 46; 47; 48;
49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 58].
Впервые о свободе слова упоминается в
Манифесте об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года и правительством Российской Империи решено «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов» [23]. После революции 1917 года во вновь образованной стране
Конституциями РСФСР 1918 и 1925 годов закреплялось право «действительной свободы выражения своих мнений» [19; 20]. Конституциями
РСФСР  1937 и 1978 годов была закреплена
свобода слова [21; 22]. Тем не менее, выражается мнение, что в Советском государстве законодательно закрепленные основные гражданские права и свободы носили идеологический
характер, и, всякое инакомыслие и отклонение
от курса партии жестоко пресекалось и каралось. Советский тоталитарный режим не допускал свободы мысли и слова, демонстрируя
на протяжении разных этапов истории абсолютную нетерпимость партийных, властных и
карательных органов ко всему, что не вписывалось в официальную идеологию [2; 7; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 30; 31; 32; 33]. К закату эпохи «великого коммунизма» все чаще стали затрагиваться
проблемы гласности, демократии и свободы
слова. По словам М.С. Горбачева, «принципиальным… является вопрос о расширении гласности... Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их
участия в управлении» [6]. 12 июня 1990 года
Верховным Советом СССР был принят Закон
СССР «О печати и других средствах массовой
информации», в котором было прямо указано, что
«цензура массовой информации не допускается».
В настоящее время под прикрытием демократиче ского принципа «свободы слова»

высказываются мысли и пожелания, выкладываются видеоролики в Интернет с самыми разнообразными призывами, обращениями и нецензурной лексикой. Часть социума, прикрываясь
свободой слова, посягает на оскорбление религиозных чувств верующих. Стирается грань
понимания, где свобода собственная, а где
собственной свободой ущемляются права и
свободы других лиц. Гражданам России навязываются чуждые нам западные ценности [57;
59]. Патриарх Кирилл, предстоятель Русской
Православной Церкви призывает общество и
религиозные общины искать золотую середину
между произволом и принудительным ограничением свободы [28].
История этого вопроса не простая и интересная. До революции 1917 года культурная и
духовная жизнь России питалась религиозными
идеями и регулировалась во многом нормами
и моралью христианской религии, поскольку
именно православие являлось государственной
религией Российской империи [3; 4; 5; 8; 9; 10;
18; 24; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 56].
Проблема понимания принципа свободы
слова тесно взаимосвязана с проблемами понимания вопроса свободы совести, вероисповедания и т.д. [1; 25]. Всеобщая декларация прав
человека, принятая 10 декабря 1948 года, закрепляет основные права и свободы человека и
гражданина. Многие страны, ратифицировавшие
Декларацию, провозгласили на территории своих
государств веротерпимость и свободу вероисповедания. Тем не менее, замаскировавшись
под «свободу слова», находятся «активисты»,
своими действиями и поступками оскорбляющие религиозные чувства последователей
различных конфессий. В качестве примера вспоминается печально известная история террористического акта в редакции «Charlie Hebdo» во
Франции, показывающая неверное толкование
свободы слова, оскорбление и высмеивание религиозных чувств верующих, осквернение святого в
религии. Представители религиозных конфессий
и в России и за рубежом крайне отрицательно
отнеслись к карикатурам, вышедшим из-под
пера этой редакции. Папа Римский Франциск в
интервью заявил, что «свобода вероисповедания,
и свобода слова- основополагающие права человека… веру нельзя высмеивать и нельзя играть
словами в отношении чужих религий» [27].
Патриарх Кирилл выразил благодарение Богу,
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«что народ наш не соблазнился на опасные идеи,
связанные будто бы с тем, что во имя свободы
человеческого выбора можно совершать любое
безобразие». Патриарх подчеркнул, что свобода
заканчивается там, где начинается человеческое
безобразие, пошлость, разврат, разрушение нравственной природы человека [60].
Мнение социума относительно свободы слова
кардинально различается. Одна группа граждан
высказывается за полное или частичное отсутствие свободы слова, другая- за ограничение
свободы слова на основании моральных и этических принципов. «Свобода нуждается в ограничении, в противном случае она может становиться насилием против других — в форме непосредственного физического воздействия или в
форме слова, способном глубоко ранить душу
человека» [11]. Некоторые ученые высказывают
мнение о том, что существует актуальная необходимость выработать новое понимание сущности
свободы слова, которое бы позволило решить
заявленные проблемы, соответствовало бы
международным тенденциям и обладало потенциалом воспринять стремительные изменения в
информационно-коммуникационной сфере [61].
По мнению авторитетного православного богослова, профессора МДА А.И. Осипова, свобода
как вседозволенность неуклонно ведет современное человечество, как бы ни казалось это
парадоксальным, к полной утрате даже самой
внешней свободы, ведет мир к окончательному
установлению в нем лукавого и жестокого тоталитарного режима. Современная действительность дает достаточные основания для такого
вывода [26].
Говоря о принципе свободы слова, необходимо сказать о деятельности средств массовой
информации (СМИ), которые часто, прикрываясь
правом на свободу слова и свободу печати, игнорируют право на неприкосновенность частной
жизни, жилища и другие права, закрепленные
в Конституции и международных нормативноправовых актах. В результате подобных действий
со стороны прессы происходит нравственное
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и моральное разложение общества, формирование в сознании людей негативного стереотипа
поведения, что, в итоге, создает потенциальную
угрозу основам демократического общества [29].
Анализируя основные демократические права
и свободы человека и гражданина, можно наблюдать интересную тенденцию: большая часть
личных прав человека повторяют религиозные
нормы, признаваемые различными конфессиями,
и оформленные в нормы права. Право, как и
любая религия запрещает совершать определенные безнравственные действия. Однако право
карает только за преступные деяния, но не интересуется мыслями. А религиозная нравственность учит любви, прощению, взаимопомощи и
т. п. и, более того, учит иметь чистые помыслы,
чистые мотивы совершаемых деяний [3]. Таким
образом, Церковь принимает активное участие в
воспитании социума в нравственно-моральном
духе, оказывает положительное воздействие на
формирование правового мышления и духовных
ценностей, в том числе на нравственно- патриотическое воспитание как подрастающего поколения, так и всего социума в целом.
Возвращаясь к проблеме границ допустимого
в реализации свободы слова, необходимо заметить, что степень свободы должна быть неразрывно связана со степенью ответственности
человека, произносящего это слово. Чем выше
уровень личной, внутренней ответственности,
самоконтроля человека, тем большей степенью
внешней свободы он может пользоваться. А
для людей, не имеющих внутренних моральных
ограничений, самоограничения, необходимо
устанавливать внешние границы его свободы
слова, запреты на произнесения и опубликования текстов и картинок, песен и кинофильмов,
которые разрушают моральные ценности общества, оскорбляют людей, очерняют святыни и
являются в целом социально опасными. Поэтому
одной из задач государства является осуществление контроля за чистотой «информационного
пространства» настолько, насколько это возможно
в современном информационном обществе.
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Некоторые вопросы нормативно-правового
регулирования деятельности публичных корпораций
Аннотация. В статье освещается и анализируется нормативно-правовая база в
сфере управления государственной собственностью, находящейся в ведении публичных
корпораций, раскрываются слабые стороны в процессе регулирования данной деятельности,
предлагаются практические решения по повышению оптимизации и эффективности управления
государственной собственностью.
Ключевые слова: управление государственной собственностью; публичные корпорации;
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хозяйствующий субъект.
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Some questions of legal regulation of the activities
of public corporations
The summary. The article highlights and analyzes the regulatory framework in the management
of state property, which is run by public corporations, revealed weaknesses in the regulation of this
activity, offers practical solutions to improve efficiency and optimize the management of state property.
Key words: management of state property; public corporations; State; government employee;
the subject of management; the management body; shareholder; entity.

2. Акты, регламентирующие управление государственной собственностью, переданной
корпорации;
3. Законодательная база по доверительному
управлению пакетами акций, находящимися в государственной собственности.
Значительное развитие получила первая

Анализ современного законодательства, регламентирующего управление государственной
собственно стью, находящейся в ведении
публичных корпораций, позволяет выделить три
группы нормативных правовых актов:
1. 	Нормативная база по представительству
государства в корпорациях;
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группа правовых документов. Дело в том, что
она представляет базовую основу государственного управления хозяйствующими субъектами.
Как будет видно далее, при анализе конкретных
нормативных правовых актов, основными представителями государства в органах управления
корпораций являются сотрудники федеральных
министерств и ведомств.
В целом для деятельности государственных
служащих характерны: нерегулярно сть в
работе органов управления курируемых организаций; слабая профессиональная подготовка;
оторванность от происходящих на предприятиях реальных процессов, включая игнорирование крупных долгов предприятий по зарплате
и перед бюджетом. Известны случаи голосования
государственным пакетом акций от имени государства на собрании акционеров за вторичную
эмиссию, по итогам которой доля государства
многократно сокращалась. К тому же оно не
использовало своего преимущественного права
как первого акционера на выкуп дополнительно
выпускаемых акций.
Анализируя возможные варианты управления
государственной собственностью в виде акций
государственных акционерных компаний, можно
отметить следующее:
- государству не следует активно отчуждать
собственность. Дело в том, что имеющиеся
рыночные механизмы управления имуществом позволяют эффективно использовать
государственную собственность. Наличие
собственности продолжает оставаться
фактором воздействия на общественные
отношения, представляя собой весомый
экономический ресурс.
- в ц е л я х э ф ф е к т и в н о го у п р а в л е н и я
собственностью необходимо использовать как институт доверительного управления, так и привлечение к управлению
государственными пакетами акций эффективных собственников, компании с государственным участием. Такое положение
дел было бы возможным при создании еще
одной публичной корпорации, наделяемой
правом и обязанностью по управлению
государственным имуществом.
- необходимо развивать институт независимых директоров, привлекая в управление государственными пакетами не
только государственных служащих, но и

специалистов из других секторов общественного производства. Действительно,
эффективное руководство государственной
собственностью требует создания соответствующего кадрового потенциала в этой
сфере, как в общем-то и в любом бизнесе
и в любой иной деятельности [13; 21; 28;
29; 30; 40; 41; 42; 45; 47].
Вторая группа нормативных актов связана с
управлением государственной собственностью,
на базе сформировавшихся крупных холдинговых структур, получивших распространение в
отраслях топливно-энергетического комплекса
(РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО
«ЛУКойл», ОАО «Росуголь» и другие интегрированные нефтяные компании).
Хотелось бы отметить, что единого нормативного правового акта, регламентирующего
общий порядок управления государственной
собственностью нет. Такая деятельность регламентируется, как правило, подзаконными актами,
которые касаются лишь общих либо процедурных вопросов.
На наш взгляд на эффективности управления
государственной собственностью сказалось бы
наличие общей концепции управления государственной собственностью, в которой были
бы определены направления и стратегические
вопросы этой сферы. Это позволило бы субъектам управления ориентироваться в общей
позиции государства, положительно сказалось
бы на качестве и своевременности принимаемых
решений, направленных на обеспечение оздоровления экономики [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 43; 44; 46;
48; 49; 50; 51].
Разработка нормативных актов третьей
группы необходима для внедрения механизмов
доверительного управления собственностью
(пакетом акций). Вполне очевидно, что для
обеспечения развития в системе управления
принадлежащими государству акциями необходима комплексная реформа всей системы управления государственным имуществом.
В функционировании го сударства как
субъекта корпоративных отношений содержатся внутренние противоречия. Как участник
внутренних корпоративных отношений (владелец
пакета акций в капитале корпораций) государство выступает в качестве партнера иных
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с позиции и экономических, и политических
критериев. Находящиеся в собственности государства пакеты акций целесообразно сохранять
в собственности государства в течение относительно продолжительного времени.
Цель участия государства в таких акционерных обще ствах со стоит в необходимости обеспечения условий для расширенного
воспроизводства, направлении определенной
части прибыли на развитие компании, недопущении установления контроля над компанией
какой-либо группой акционеров, в своевременном разрешении корпоративных конфликтов,
увеличении неналоговых доходов бюджета.
Конкретизация указанных целей происходит по
мере учета как макроэкономических факторов,
так и финансового состояния самой корпорации.
На основе принятых целевых установок государство формирует или участвует в формировании
комплекса мероприятий по управлению корпорациями с государственной долей.
Реализация полномочий государства как
собственника в органах управления акционерным обществом требует основательных
знаний в области корпоративного права, умения,
опираясь на имеющийся опыт, принимать точные
и оперативные решения, касающиеся почти всех
аспектов деятельности компании.

акционеров в реализации общей корпоративной
цели. В то же время как участник внешних
корпоративных отношений государство является
регулятором корпоративных процессов.
В этой связи учет интересов государства в
организации публично-корпоративных процессов
предполагает структурирование его интересов
участия в корпоративном капитале.
В настоящее время на территории Российской
Федерации функционирует большое количество акционерных обществ, в уставном капитале которых имеется доля государства (от 1-й
акции до 100 %). Вместе с тем эффективность
государственной собственности в виде пакетов
акций, кроме отдельных случаев, явно незначительна. Об этом свидетельствуют размер
ежегодных дивидендов в структуре бюджетных
доходов, низкий уровень капитализации большинства основных акционерных обществ с государственным участием.
Учитывая двойственное положение государства (в качестве собственника и надзорного
органа), требуются решения, которые создают
условия формирования государства в качестве
эффективного собственника.
Участие государства в виде владения акций
и представительства в совете директоров этой
группы корпораций представляется оправданным
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Особенности системы государственного
регулирования предпринимательства в России
Аннотация. В статье уделено внимание теоретическим аспектам и фундаментальным
положениям регулирования государством предпринимательства. Раскрываются актуальные
аспекты государственного влияния на работу предприятий и их эффективное функционирование.
Анализируется специфика регулирования государством предпринимательства. Исследуются
основные проблемы, связанные с ведением предпринимательской деятельности в российских
условиях.
Акцентируется внимание на анализе характерных черт предпринимательской
деятельности в современной России.
Ключевые слова: регулирование; ведение предпринимательской деятельности;
государственное регулирование; государство; предпринимательство; противоречия; принципы
регулирования; цели государственного регулирования; особенности предпринимательской
деятельности.
OBATUROV A.A.

Peculiarities of the state regulation
of entrepreneurship in Russia
The summary. The article deals with theoretical aspects and fundamental provisions of
entrepreneurship regulation by the state. The topical aspects of the state impact on enterprises work
and their efficient functioning are revealed. The specificity of the entrepreneurship regulation by the
state is analyzed. The main problems associated with doing business are studied. The main problems
associated with doing business in Russian conditions are studied.
The emphasis is placed on the analysis of characteristic features of entrepreneurship in modern
Russia.
Key words: regulation; doing business; the state regulation; the state; entrepreneurship;
contradictions; regulation principles; the state regulation objectives; features of entrepreneurial
activity.

Функционирование и развитие совершенно
любого государства, не зависимо от страны,
тесно связано с осуществлением публичных
функций. То есть воздействием на общественные
процессы. На сегодняшний день в некоторых
странах государство рассматривается ни как

выразитель власти, а в качестве публичной
службы. Государство тем самым служит обществу и интересам гражданам.
Но следует отметить, что, как бы ни идеализировалось значение государства, оно представляет собой всего лишь аппарат. И этот аппарат не
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формируется самостоятельно, он создается обществом для определенных целей. Если анализировать государство с точки зрения теории управления, то стоит обратиться к изречениям В.И.
Кнорринга. Он считал, что государство – это
некая сложная открытая система. И эта система
отличается тем, что обладает свойствами адаптации к изменяющимся условиям и способностью к самоуправлению. Государство как экономический субъект финансово воздействует на
различные и довольно важные отрасли экономики, мотивируя при этом развитие целевых
программ экономического развития и определяя
политику [17].
При этом особым фактором устойчивого
экономического развития является развитие предпринимательства. По этой причине переход на
предпринимательский тип воспроизводства важен
на всех уровнях, как на уровнях макро-, так и на
уровнях мезо- и микроэкономики [13, стр. 199].
При этом внутренним механизмом такой деятельности является здоровая конкуренция.
Чтобы конкурировать на высшем уровне, как
в мировом хозяйстве, так и на мировом рынке,
необходимо и достаточно создать предпринимательский тип воспроизводства в стране. Но сам
процесс формирования этого типа невозможно
осуществить в отрыве от мирового хозяйства [7,
стр. 167].
То есть очень важно выбрать определенную
собственную нишу на мировом рынке, используя
все свои преимущества на данный момент.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности – это некий наиважнейший и мощный инст румент создания
комфортных условий для деятельности предприятий. Целью такого регулирования предпринимательства является создание условий для
обеспечения нормального и эффективного функционирования экономики страны. Каждое государство имеет свои собственные цели и методы,
при помощи которых оно достигает их на каждом
этапе, применительно к экономической ситуации
в стране. Поэтому все задачи регулирования государства подвергаются множеству изменений [10,
стр. 98-102].
Современные подходы к регулированию предпринимательства помогают выявить основные
направления развития нашей страны. Также они
позволяют оценить тенденции для принятия
решений в политике. По мнению А.М. Блудова,
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государство осуществляет определенные функции
по регулированию предпринимательством: [11]
- создание правового поля для формирования
и развития предпринимательства;
- обеспечение национальной безопасности и
безопасности осуществления предпринимательства;
- стабилизация развития путем проведения
экономической политики;
- обеспечение социальной защиты, оказание
помощи малоимущим;
- принятие мер по защите конкуренции;
- разработка и реализация программ по
государственной поддержке предпринимательства;
- организация и контроль законодательства в
сфере налогообложения [13, стр. 199].
Государственное регулирование основывается
на четких принципах и является неким ограничителем, регулятором отношений. Среди принципов
регулирования препринимательства на первом
месте «стоит» принцип законности. Об этом
говорит А.И. Шлафман. Заметим, что государственное воздействие на экономику осуществляется не только на основе законов, строго соблюдаться в процессе воздействия [89; 93; 98].
В случае нарушения норм порядка государственного регулирования, уполномоченные
органы должны обязательно нести юридическую
ответственность [4; 12; 39; 446; 47; 48; 49; 55; 61;
64; 67; 82; 85]. Поскольку хозяйственно-правовая
концепция вытекает из того, что необходимо
и достаточно регулировать горизонтальные и
вертикальные предпринимательские отношения,
множество принципов предпринимательского
права имеют в своей принципы государственного
регулирования экономики [54, стр. 327].
Принцип предпринимательской свободы и
другой экономической деятельности, которая в
свою очередь не запрещена законом, предполагает свободный выбор деятельности, свободное
определение условий договора, свободную
конкуренцию [62; 63; 65; 66]. При этом данный
принцип должен соблюдаться при осуществлении
регулирования государством экономики и предпринимательской деятельности. Перечислим
другие принципы [56]:
1. Принцип равенства форм собственности.
Он предполагает отсутствие любых преимуществ и привилегий для одних субъектов в ущерб другим. Здесь идет речь о
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юридическом равенстве.
2. Принцип партнерства субъектов. Применя
ется к вертикальным отношениям и под
собой предполагает сотрудничество.
3. Принцип сочетания интересов. Важным
аспектом эффективного существования и
функционирования национального хозяйства является сочетание и оптимальное
соотношение в экономике саморегуляции
и государственного регулирования.
4. Принцип единства пространства в экономике. Данный принцип предполагает под
собой свободное перемещение товаров и
средств на территории страны.
5. Принцип поддержки добросовестной
конкуренции.
6.	Выделяется также принцип неприкосновенности частной собственности. С учетом
принципа равенства защищается государственная собственность.
На данные принципы обращается внимание
довольно часто в научной литературе [90; 92; 96].
Среди принципов государственного регулирования предпринимательства выделяют принципы народовластия, разделения властей. Как
известно, принцип разделения властей обосновали в свое время Никколо Макиавелли, Жан
Боден, Жан-Жак Руссо и другие мыслители.
Сегодня в научной литературе он тоже привлекает внимание своих исследователей [43; 44; 45;
51; 52]. Обеспечение и реализация этих принципов имеет важное значение для регулирования предпринимательства, они имеют большое
значение для эффективного функционирования
механизма государственного регулирования.
Рассмотренные теоретические аспекты и
фундаментальные положения регулирования
государством предпринимательства позволяют
увидеть некоторые особенности государственного влияния на работу предприятий и их эффективное функционирование. Специфика такого
регулирования деятельности предпринимателей
в современных условиях заключается в том,
что государство ни в коем случае не остается
в стороне от таких проблем предприятий, как,
например, оздоровление их деятельности.
Хочется особое внимание обратить на то, что
в качестве одного из основополагающих детерминант экономического развития является формирование предпринимательства в пространстве
экономики нашей страны [6; 8; 9; 14; 16; 28; 32;

33; 34; 35; 36; 37; 40; 53; 58; 62; 63; 64; 65; 66;
78; 84; 91; 94; 95; 97].
Главное, на что стоит обратить внимание, это
то, что конкуренция – есть внутренний механизм хозяйствования в экономике страны. Чтобы
иметь превосходство перед конкурентами, необходимо суметь поставить на устойчивую основу
их воспроизводство. Это непрерывное совершенствование производительных сил и производительных отношений. Чтобы быть партнером
равным на конкурентном рынке важно суметь
достичь создания предпринимательского типа, а
это невозможно сделать без мирового хозяйства
[1, стр. 121].
Кроме того, во всех сферах быть конкурентоспособным не получиться, важно четко понимать и выбрать свою нишу на рынке, используя
при этом свои определенные преимущества. Хотя
наша страна имеет богатые природные ресурсы –
все равно этого совсем недостаточно для конкурентоспособности на мировом рынке [87].
Чтобы национальные издержки производств
были намного ниже мировых издержек, важно
использовать рационально природопользование,
то есть цикл производства нужно организовать на
современных передовых технологиях.
Также необходимо задействовать интеллектуальный потенциал для формирования и эффективного использования различных инноваций.
Это требует особой производительности. Однако
для того, чтобы предпринимательство стало стратегическим ресурсом, нужно понять сущность и
содержание предпринимательской деятельности.
Это один из факторов выхода из кризиса, а также
входа в мировое хозяйство. На этом фундаменте
целесообразно формировать современное цивилизованное предпринимательство. Заметим, что
бизнес и государство могут сосуществовать
вместе, при этом дополняя друг друга.
Развитие предпринимательства в экономике отчасти связано с государственным регулированием субъектов отношений. По мнению
И.М. Минчакова, регулирование предпринимательства – это некий важнейший инструмент
формирования комфортных условий для эффективной деятельности предпринимательских
структур, экономического роста и повышения
уровня развития страны [50, стр. 19].
Целью государственного регулирования предпринимательства является формирование определенных условий, которые смогли бы обеспечить
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вполне нормальное и рациональное функционирование экономики в стране и участие предпринимателей в национальном разделении труда.
Правительство любой страны имеет свои цели
на каждом этапе и добивается решения данных
задач при помощи доступных государству
методов и средств применительно к современной
ситуации – как в стране, так и в мире [57].
Поэтому задачи государственного регулирования могут быть подвержены изменениям,
при этом механизм регулирования должен быть
четко отработан, опираясь на свои определенные
особенности, которые для каждой страны свои.
Итак, в задачи государственного регулирования в обобщенном виде включены:
- разработка и контроль законодательства,
как правовая основа и защита интересов
предпринимателей;
- повышение эффективности регулирования
и соответственно снижение издержек;
- ослабление бюрократического контроля и
прямых форм вмешательства в деятельность предприятий;
- создание условий для здоровой конкуренции на рынке, контроль над соблюдением правил конкуренции;
- обеспечение равновесия при помощи
финансовой и налоговой политики;
- сочетание разных направлений развития
экономики;
- содействие росту капиталов и стабильному
развитию, а также снятие ограничений
административного регулирования деятельности, сдерживание инфляции;
- обеспечение соблюдения норм трудового
законодательства, регулирование порядка
оплаты труда;
- поддержание социального равновесия и
уровня распределения доходов [18, стр. 37].
Сегодня центр тяжести в государственном
регулировании переместился к участию государства в регулировании производства.
Целями такого регулирования являются [88,
стр. 327]:
- осуществление перестройки структуры
производства, создание и формирование
новых отраслей, ориентированных на
модернизацию, переориентацию производств на мировые рынки;
- повышение конкуренто спо собно сти
продукции;
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- поиск новых возможностей долгосрочного
обеспечения производства источниками
сырья и топлива;
- укрепление положения в прогрессивных
отраслях экономики, ориентация на обслуживание экспорта;
- пересмотр форм связей между краткосрочными и долгосрочными мерами политики правительства, регулирование спроса
и внешнеэкономических связей;
- использование мер воздействия на процесс
концентрации в экономике, укрепление
структуры крупных фирм и развитие новых
связей при помощи определенных мероприятий.
Государственная поддержка предпринимательства в нашей стране представляет собой создание
экономических и правовых условий для развития
предприятий, вложение в него различных
ресурсов на льготных условиях. Эти задачи
достигаются в случае стимулирования государством изменений в общественном сознании,
позитивного отношения населения к предпринимательской деятельности. Государство стимулирует к необходимости гражданами сделать выбор
– стать предпринимателем или остаться наемным
работником. Это только осознанный выбор населения – инвестировать собственные средства в
производство или использовать эти средства для
личного потребления.
Стоит отметить также следующее: огромное
значение имеет развитие именно позитивного
общественного сознания предпринимателей [19;
25; 26; 27; 29; 30; 58; 73; 76; 77; 86]. Только в
этом случае предприниматели вырастают в самостоятельную активную группу со общими интересами. Такие предприниматели способны стать
опорой государству и четким элементом общества. Именно государство обязано создавать
условия для эффективного достижения своих
целей. А предприниматель должен обеспечить
реализацию интересов более высокого порядка.
Главная задача государства – создание экономических условий для развития предпринимательства. Сегодня эти условия крайне неблагоприятны:
- нет инвесторов,
- понижение платежеспособного спроса,
- отсутствие ресурсов и т.д.
Поиск рынков с быт а продукции – это
главный фактор выживания предприятий. В
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ходе приватизации не решена задача избавления бюджета от необходимости дотирования
убыточных предприятий. В сфере пересечения
интересов государства и предприятия может
осуществляться эффективная государственная
политика.
Отсюда следует особая тактика государства
по отношению к предпринимательству. Создание
целостной системы поддержки предпринимательства государством – длительный процесс.
В основе этого процесса лежит:
- законодательная и нормативная база, регулирующая формы и методы поддержки и
процедуры принятия решения;
- правоприменительные механизмы, гарантирующие соблюдение законности;
- обеспечение защиты предпринимателей от
криминальных действий;
- система специализированных институтов,
обеспечивающих реализацию государственной политики по поддержке предпринимательства;
- государственные программы и программы
социально-экономиче ского развития
регионов;
- ресурсное и финансовое обеспечение
реализации мер поддержки бизнеса, радикальное усовершенствование налоговой
системы.
Рассмотрим основные проблемы, связанные
с ведением предпринимательской деятельности
в российских условиях. Возрождение предпринимательской деятельности в России связано с
целым рядом противоречий.
Первым противоречием можно считать то, что
законодательная и нормативная база предпринимательства формируется значительно медленно.
В России довольно высокие налоги по сравнению
с другими странами. К сравнению – доля налогов
в ВВП России достигает около 60%.
По сравнению с Россией другие же страны
имеют следующие цифры по налогам и сборам:
- во Франции – 44%,
- в Италии – 39%,
- в Германии – 38%,
- в Великобритании – 37%,
- в Канаде – 35%,
- в Испании – 34%,
- в Японии – 31%,
- в США – 30%.
Второе противоречие заключается в том,

что монопольная организация хозяйства противостоит свободе деятельности, причем монопольную организацию нельзя отменить просто
решением, так как экономические структуры
России много лет формировались как монополии.
И третье противоречие состоит в том, что
несовершенство финансово-кредитных отношений в России затрудняет товарно-денежный
обмен в стране.
Отметим характерные черты предпринимательской деятельности в современной России.
По поводу процесса дележа собственности,
то он «идет» негласно. Это в некотором смысле
почва для формирования криминальных структур,
процветания различных коррупционных проявлений [2; 3; 5; 24; 42; 59; 60; 68; 69; 70; 71;
72; 74; 75; 80; 81]. Большая часть экономики в
нашей стране – это государственные предприятия, частично бездействующие, так как исходная
нерентабельность не позволяют им справиться
с трудностями. При этом значительная часть
предпринимательства в стране не нацелена на
длительную перспективу. Предпринимательская
деятельность скорее служит методом накопления
первоначального капитала. Это влияет на нестабильность и неопределенность в области предпринимательства в нашей стране.
По поводу организационных форм предпринимательства в современной России наибольшую
популярность имеет акционерная форма. К
причинам популярности данной формы предпринимательства можно отнести:
- во-первых, возможность функционирования акционерных форм крупнейших
предприятий. Причем именно акционерное общество представляет собой единственный путь включения промышленных
гигантов в рыночную систему.
- во-вторых, обладание устойчивостью, у
акционерных обществ возможности накопления больше и шире.
- в-третьих, применение акционерных форм
почти в любой сфере.
- в-четвертых, акционерные обще ства
имеют возможность образовывать единые
комплексы.
Являясь крупными компаниями, акционерные
общества не свободны от своего стремления
к монополизации деятельности. Это вдвойне
опасно для России. Фундаментом и гарантом
рыночной системы являются все же малые
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Экономика нашей страны начнет нормально
функционировать и эффективно развиваться
только тогда, когда в ней будут действовать не
менее трех млн. фирм, которые будут способствовать решению таких экономических задач, как:
- поддержка конкуренции,
- наполнение рынка,
- создание новых рабочих мест,
- формирование предпринимательского слоя
[83, стр. 126].
Все это делает развитие предпринимательства
в России важнейшим направлением экономической реформы.
Основная проблема функционирования малого
и среднего предпринимательства в нашей стране
заключается в трудности его финансирования.
Еще одна проблема для малого и среднего
предпринимательства состоит в высоких налогах.
Поддержка малого и среднего предпринимательства немыслима без налоговых льгот [41; 79; 99].
Нельзя не обратить внимание и на такую
проблему функционирования малого и среднего
предпринимательства в России, как правовая
незащищенность. В связи с этим достаточно
уютно чувствуют себя только те компании,
которые имеют крупного экономического покровителя. То есть нарушается принцип частной
автономии и свобода принятия экономических
решений [31].
Эти и другие проблемы малого и среднего
предприятия в России требуют государственного
вмешательства в различных формах поддержки.
По зарубежному опыту, такая государственная
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поддержка включает в себя не только льготное
кредитование и налогообложение, но и создание
различных социально-экономических программ
поддержки.
В России этот список мер также необходимо
дополнить конкретными шагами по борьбе с
экономическим вымогательством, которое характерно для нашей страны [15; 20; 21; 22; 23; 38].
Итак, развитие предпринимательской деятельности в нашей стране — это сложный и противоречивый процесс, который отличается рядом
специфических особенностей. Государственное
вмешательство будет эффективно в том случае,
когда оно имеет более универсальную форму,
если в основе его регулирования лежат нормы
рыночной экономики.
Большое значение государственное регули
рование предпринимательства приобретает в
период национальных кризисов потому, что роль
регулирующего центра может выполнить только
государство. И только государство является тем
институтом, который представляет собой все
общество и обладает правом внешнеэкономического вмешательства в экономические отношения.
Таким образом, проблемой современной экономической теории является определение соотношения «государства» и «бизнеса». Учитывая
развитие предпринимательства в России, можно
сказать, что роль государства традиционно всегда
была определяющей в регулировании предпринимательства. Связь предпринимательства с
деятельностью государственного аппарата четко
прослеживается на всех этапах развития российской экономики.
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Ограничение права на труд в условиях чрезвычайного
положения в Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется теоретический подход к ограничению права
на труд в условиях чрезвычайного положения. Автор сравнивает положения Конституции
Российской Федерации и Федерального Конституционного закона «О чрезвычайном положении»,
касающихся прав граждан на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; Федеральный Конституционный
закон «О чрезвычайном положении»; право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности; ограничение конституционных прав и свобод личности в России.
Ilyasov M.S.

Limiting the right to work in emergency situations
in the Russian Federation
The summary. The article analyzes the theoretical approach to limiting the right to work in
an emergency. The author compares the provisions of the Constitution of the Russian Federation and
the Federal Constitutional Law "On State of Emergency" regarding the rights of citizens to freely use
their abilities and property for entrepreneurial and not prohibited by the law of economic activity.
Key words: The Constitution of the Russian Federation; The Federal Constitutional Law "On
State of Emergency"; the right to freely use their abilities and property for entrepreneurial and not
prohibited by the law of economic activity; the restriction of constitutional rights and freedoms in
Russia.
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Одним из оснований существенного ограничения конституционных прав и свобод
личности является введение в установленном
законом порядке чрезвычайного положения. Это
обусловлено тем, что в определённых чрезвычайных ситуациях, которые представляют собой
реальную, чрезвычайную и неизбежную угрозу
безопасности государству и его гражданам, государство вынуждено временно ограничить закреплённые Основным законом государства права
и свободы личности, отступить от предусмотренных нормами международного права обязательств в области прав и свобод человека и гражданина отойти на какое-то время от положения о
том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью общества и государства [3; 5;
6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43].
Как отмечает М.В. Баглай, конституции стран
мира, допуская ограничения прав, устанавливают
строгие основания и порядок их осуществления.
Поскольку «главная опасность необоснованных
ограничений исходит от исполнительной власти,
конституции обычно предусматривают возможность ограничений законом или на основании
закона» [4, стр, 162].
Следовательно, непременными условиями
возможного ограничения конституционных
прав и свобод личности в России являются:
во-первых, возможность ограничения прав и
свобод личности только федеральным законом;
во-вторых, допустимость ограничения прав и
свобод личности только в той мере, в какой это
необходимо для достижения целей, закреплённых
ч. 3 ст. 55 Конституции России [11, стр. 28-44,
69-75].
Положения ч. 1 ст. 28 ФКЗ «О чрезвычайном
положении» [2] определяют, что меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения
и влекущие за собой изменение (ограничение)
установленных Конституцией РФ, федеральными
законами и иными нормативно-правовыми актами
России полномочий федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
прав организаций и общественных объединений,
прав и свобод человека и гражданина, должны
осуществляться в тех пределах, которых требует
острота создавшегося положения. Перечень мер
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и временных ограничений прав и свобод физических лиц, прав организаций и общественных
объединений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, закреплён главой 3 (ст.ст.
11-15) ФКЗ «О чрезвычайном положении».
Конституция России, следуя соответствующим
положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, закрепляет перечень
прав и свобод, не подлежащих ограничению при
введении чрезвычайного положения.
Согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не
подлежат ограничению следующие права и
свободы личности: право на жизнь (ст. 20); право
на охрану достоинства личности, недопущение
пыток, насилия (ст. 21); право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23);
право на тайну частной жизни (ст. 24); право
на свободу совести и вероисповедания (ст. 28);
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной, не запрещенной законом экономической
деятельности (ч. 1 ст. 34); право на жилище (ч.
1 ст. 40); право на судебную защиту (ст. ст. 46,
47, 50); право на получение квалифицированной
юридической помощи (ч. 1 ст. 48); право пользоваться помощью адвоката (защитника) (ч. 2 ст.
48); презумпция невиновности (ст. 49); право
не свидетельствовать против себя и близких
родственников (ч. 1 ст. 51); право на охрану
прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью (ст. 52); право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными
действиями органов власти (ст. 53); отсутствие
обратной силы закона, устанавливающего или
отягчающего ответственность (ст. 54) [1].
Однако, ФКЗ «О чрезвычайном положении»
устанавливает допустимость установления ограничений на осуществление отдельных видов
финансово-экономической деятельности, включая
перемещение товаров, услуг и финансовых
средств (п. «г» ст. 11 ФКЗ). В условиях чрезвычайного положения также допускается установление особого порядка продажи, приобретения
и распределения продовольствия и предметов
первой необходимости (п. «д» ст. 11 ФКЗ), мобилизация ресурсов организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного
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положения продукции и иные необходимые в
условиях чрезвычайного положения изменения
производственно-хозяйственной деятельности
(п. «в» ст. 13 ФКЗ), отстранение от работы на
период действия чрезвычайного положения руководителей как государственных организаций в
связи с ненадлежащим исполнением ими своих
обязанностей, так и при условиях определённых
Законом и негосударственных организаций и
назначение временно исполняющими обязанностями указанных руководителей других лиц (п.
«г» и «д» ст. 13 ФКЗ).
Следовательно, находятся в определённом
противоречии положения ч. 3 ст. 56 Конституции

РФ и соответствующие положения ФКЗ «О чрезвычайном положении» в той части, в какой
Конституция РФ запрещает ограничивать право
на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной
не запрещённой законом экономической деятельности. В этой связи представляется уместным
дополнить ФКЗ «О чрезвычайном положении»
нормой, в которой целесообразно закрепить
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной, не запрещенной законом экономической
деятельности как не подлежащее ограничению
при введении чрезвычайного положения.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2014.
2. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2277.
3. Александров А. «Высшая цель – человек» // Российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. Декабрь.
– С. 10-11.
4. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.:
ИНФРА. М., 1996. С. 162.
5. Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в теории и практике
конституционного правосудия. Серия: «Библиотека судебного конституционализма». Вып. 2. – М.: Юрист,
2013. – 176 с.
6. Бондарь Н.С. В поиске баланса конституционных ценностей: еще раз об обращении взыскания на жилые
помещения граждан-должников // Цивилист. – 2012. – № 4. – С. 50-57.
7. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека
Конституционным Судом Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005.
8. Бондарь Н.С. Конституционные ценности – категория действующего права (в контексте практики
Конституционного суда России) // Журнал конституционного правосудия. – 2009. – № 6 (12). – С. 1-11.
9. Бондарь Н.С. Российский судебный конституционализм: введение в методологию исследования. Серия:
«Библиотечка судебного конституционализма». Вып. 1. – М.: Формула права, 2012. – 72 с.
10. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. – М: Норма;
ИНФРА. – М., 2011. – 544 с.
11. Бородин В.В., Тарасов А.В., Ушаков В.И. Ограничение конституционных прав и свобод человека в Российской
Федерации: конституционно-правовой аспект: Монография /. Под ред. В.В. Бородина. – СПб.: СанктПетербургский ун-т МВД России, 2008..
12. Булатов Р.Б., Каюмов Д.Р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского
общества // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. -№ 2. – С. 118-122.
13. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова.
– М., 2014.
14. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
15. Захарцев С.И. Философия права и диалектика // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 180-189.
16. Захарцев С.И. Философия права: некоторые размышления по поводу предмета // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 122-131.
17. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. – № 5. – С. 31.
18. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2013. – 384 с.
19. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы человека (гражданина) и право:

83

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

структурно-функциональный анализ // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 72-80.
20. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регулирования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 28-37.
21. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправления: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (Серия:
«Безопасность человека и общества»).
22. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства охраны //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 65-71.
23.	Оль П.А., Сальников М.В., Тищенко А.Г. Право народов на самоопределение как принцип правового государства, формирующегося в условиях полиэтнической структуры общества: историческая ретроспектива и
современность // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004. – № 4. – С. 21-28.
24. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Честнов И.Л. и др.; под общ. ред. В.П. Сальникова,
Р.А. Ромашова. – СПб., 2004. – 480 с.
25.	Романовская В.Б. Magna carta liber tatum в контексте современной проблемы прав личности // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2009. – № 5. – С. 258-261.
26.	Романовская В.Б. Постановления Европейского Суда по правам человека: юридическая характеристика //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2008. – № 2. – С. 210-213.
27.	Сальников В. Конституция Российской Федерации как фундамент построения правового государства //
Юридический мир. – 2005. – № 9. – С. 48-51.
28.	Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм их социальноправовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сбор. матер. Всерос.
науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. – С. 62-66.
29.	Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2006. – № 9. – С. 6-15.
30.	Сальников В.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // Вестник
Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Секция: Право. – 2001. – № 1. – С. 187-189.
31.	Сальников В.П., Цмай В.В. Современная система защиты прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1999. – № 1(224). – С. 82-98.
32.	Сальников В.П., Ромашов Р.А., Сальников М.В. Теория правового государства (попытка современной интерпретации) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 3.
33.	Сальников М.В. Равноправие граждан перед законом и правовое государство // Вестник Удмуртского государственного ун-та. – 2000. – № 2. – С. 17.
34.	Сальников М.В. Равноправие граждан пред законом как условие стабильности общества // Вестник СанктПетербургского ун-та МВД России. – 2003. – № 1(17). – С. 103-104.
35.	Сальников М.В. Равенство граждан перед законом // Правовой режим законности: вопросы теории и истории:
Матер. межвуз. науч.-теор. конф., Санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г. / Под общ. ред. Д.И. Луковской. –
СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 105-109.
36. Хабриева Т.Я. Право граждан на обращение: проблемы правового регулирования // Права человека в России
и правозащитная деятельность государства: Сборн. матер. Всеросс. науч.-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г.
/ Под ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 54-61.
37.	Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
38. Шахрай С.М. Неизвестная Конституция. Constitutio incognita. – М.: Красная звезда, 2013. – 320 с.
39. Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических преобразований / Отд-ние общественных наук РАН. – М.: Наука, 2013. – 919 с.
40. Шахрай С.М. Конституционное правосудие в системе российского федерализма: Монография. 2-е изд., испр.
и дополн. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 304 с.
41. Эбзеев Б.С. Конституция, демократия, права человека. – М., Черкесск, 1992.
42. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. – М., 1997.
43. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: Монография. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 656 с.

84

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право.
Уголовный процесс. Криминалистика,
судебно-экспертная деятельность
и оперативно-розыскная деятельность
БЕЗРЯДИН Виктор Иванович,
профессор кафедры уголовного процесса СанктПетербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: B.V.I.@inbox.ru
Щербич Сергей Викторович,
старший преподаватель кафедры кадрового,
морально-психологического и информационного обеспечения деятельности ОВД Тюменского
института повышения квалификации сотрудников
МВД России
E-mail: tipkmvd@rambler.ru
Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

ПРИНЦИП ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ КАК ОСНОВА УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБЖАЛОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие Уголовно-процессу
ального института судебного обжалования действий (бездействия) и решений органов
предварительного расследования и должностных лиц в России, анализируются достижения и
несовершенство данного института, как одного из правовых средств управления отношениями
в обществе, на каждом из основных этапов своего развития.
Ключевые слова: должностное лицо; обжалование; уголовно-процессуальная норма;
жалоба; суд; судебное производство; досудебное производство; участник процесса; судебный
контроль; предварительное следствие; полномочия должностного лица.
BEZRYADIN V.I.
Scherbich S.V.

Principle of the right to appeal procedural actions
and decisions AS THE BASIS OF CRIMINAL PROCEDURE
OF THE INSTITUTE OF APPEAL
The summary. The article deals with the formation and development of Criminal Procedure,
institute judicial review of actions (inaction) and decisions of the preliminary investigation and officials
in Russia, analyzes the achievements and shortcomings of the institution, as one of the legal means
of managing relationships in a society, each of the main stages of its development.
Key words: official; appeal; criminal procedure; complaint; court; legal proceedings; pre-trial
proceedings; participant in the process; judicial review; preliminary investigation; authority official.
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12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят Основной закон нашей
жизни – Конституция Российской Федерации,
в котором на первом месте стоит человек и его
права и свободы. В этом законе отражено, что
«признание, защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства» [8,
стр. 3], а сам человек, его права и свободы –
высшая ценность российского общества и государства [2; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 28; 29; 31;
32; 33; 56; 57; 58; 59; 63; 65; 67; 68; 69; 70; 712;
72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85;
86].
Судебная защита прав и свобод гарантирована не только ст.46 Конституции РФ, но и
Всеобщей Декларацией прав человека, которая
установила, что каждый человек имеет право на
эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных
ему Конституцией и законом [19]. В ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах [60] и в ч.1 ст.6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод [23], так же закреплено право граждан на
судебную защиту.
В Конституции РФ достаточно много статей,
указывающих на обязательность строгого соблюдения принципа законности в ходе уголовного
судопроизводства.
Следует согласиться с мнением Е.В. Носковой,
которая заявляет, что органы предварительного расследования обязаны раскрыть преступление способами, не противоречащими закону,
и передать дело в суд, при этом, не нарушив
права и законные интересы граждан. А суд, в
свою очередь, должен и осуществить контроль
за ходом расследования, в целях недопущения
необоснованного ограничения и нарушения прав
граждан, и проверить представленные доказательства, а затем избрать меру наказания виновных [62, стр. 108].
Вопросам обеспечения прав и свобод граждан
в ходе предварительного расследования посвящается диссертации и монографии, многочисленные научные статьи [6; 28; 39; 41; 42; 43;
44; 47; 48; 49; 50; 65; 80]. Исследователи разрабатывают концептуальные положения охраны
прав участников уголовного процесса, обосновывают положения о том, что они (эти положения) являются составной частью концепции
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обеспечения конституционных прав человека и
гражданина, определяют приоритетные направления законотворческой деятельности, которая
предполагает развитие и совершенствование
положений уголовно-процессуального закона с
позиций повышения уровня охраны прав лиц,
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, функционирования должностных лиц
и органов, занимающихся производством по
делу. При этом очень серьезное внимание уделяется обеспечению международных стандартов в
механизме реализации российского уголовнопроцессуального законодательства в правоприменительной практике. Ярким примером такого
подхода может служить научное творчество
И.Н. Кондрата [45; 46], который подготовил
несколько монографий, десятки научных статей,
защитил докторскую диссертацию по данной
проблематике.
Реализуя полномочия, данные Конституцией
РФ, суд при отправлении правосудия, органы
предварительного расследования не только сами
должны действовать в соответствии с законом,
но и обязаны обеспечить условия для обеспечения сторон равными правами и обязанностями,
в соответствии с законом.
Конституционный Суд Российской Федерации
изначально стоял на страже полномочий судов
по защите прав и свобод граждан против незаконных решений, действий или бездействия
представителей государства. Право на судебную
защиту он всегда рассматривал как абсолютное,
не подлежащее ограничению ни при каких
условиях проявления судебного полновластия.
Обеспечение справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах, включает и
такой элемент, как своевременность судебной
защиты [78, стр. 21]. Именно этим объясняется
большое количество постановлений и определений, вынесенных Конституционным Судом,
уже после введения в действие с 1 июля 2002 г.
нового УПК РФ, по жалобам граждан – по
вопросам нарушения их прав в ходе досудебного
производства по уголовным делам и ограниченности предмета обжалования в порядке ст.125
УПК РФ. Благодаря этим решениям, предмет
обжалования был значительно расширен, а участники уголовного судопроизводства получили
большую защиту от произвола должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование.
На стадии предварительного расследования
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принцип законности играет достаточно высокую
роль. Прокурор, руководители следственного
органа и отдела дознания, следователь, дознаватель являются властными субъектами, которые
обязаны в ходе производства по делу обеспечить
строгое соблюдение закона [1; 3; 4; 7; 20; 21; 22].
Данное требование в одинаковой степени относится и к оперативно-розыскным мероприятиям,
если они проводятся в ходе расследования совершенного преступления [17; 18; 24; 25; 26; 27; 34;
35; 36; 37]. Оперативно-розыскная деятельность
также должна проводиться с учетом и в рамках
закона.
Несоблюдение закона этими должностными
лицами, в соответствии со ст.7 УПК РФ, влечёт
признание недопустимыми доказательств, полученных в ходе следствия, и, соответственно,
затрудняет потерпевшему и подозреваемому
доступ к правосудию.
Как известно уголовный процесс делится на
две части:
1) досудебное производство, в которое входит
проверка информации о совершенном
преступлении; дознание и предварительное
следствие;
2) судебное производство, когда уголовное
дело с обвинительным актом или обвинительным заключением поступает в суд для
рассмотрения его по существу и постановления по делу окончательного решения,
которое может быть обжаловано сторонами
в вышестоящих судах.
На стадиях судебного производства суд
осуществляет проверку всего уголовного дела,
с учётом всех, имеющихся в деле доказательств,
оценивая их c точки зрения допустимости, достоверности, относимости и достаточности для
разрешения уголовного дела. Фактически, суд
на данной стадии осуществляет основную форму
обычного, отложенного судебного контроля за
решениями и действиями органов следствия,
обеспечивая сторонам равные права, с учётом
всех принципов уголовного судопроизводства.
В свою очередь на досудебных стадиях при
проверке информации о совершенном преступлении решается очень важный вопрос: имеются
ли достаточные данные для возбуждения уголовного дела или нет. Если уголовное дело возбуждено по признакам какого-либо преступления, и
этот факт получил своё закрепление в процессуальной форме в виде постановления, то

следователь или дознаватель, в производство
которого поступило дело, уполномочены на
проведение следственных действий, необходимых как для изобличения подозреваемого, так
и для защиты подозреваемого от необоснованного обвинения. Именно на этой стадии лицо,
которому преступлением причинён вред, по
постановлению следователя признаётся потерпевшим и приобретает все права, которые закреплены в ст.42 и ст. 22 УПК РФ, а лицо, по постановлению следователя привлечённое в качестве
подозреваемого, наделяется правами, указанными в ст. 46 УПК РФ.
Если же в ходе проверки сообщения о преступлении следователь или дознаватель придёт к
выводу, что основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют, то он выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, направляет копию принятого решения
прокурору и уведомляет о вынесении постановления всех заинтересованных лиц, разъясняя им
право на обжалование данного решения. Если в
ходе расследования, орган следствия приходит к
выводу о необходимости прекращения уголовного дела по какому-либо основанию, предусмотренному уголовно-процессуальным Кодексом
РФ (ст. ст. 24, 27, 28, 28.1 УПК РФ), тогда выносится постановление о прекращении уголовного
дела, которое участники процесса, вправе оспорить в суде, в порядке ст.125 УПК РФ.
Именно на стадиях досудебного производства, в основном, и происходит конфликт интересов сторон, который разрешается путём оперативного судебного контроля.
Таким образом, оперативный судебный
контроль в стадии предварительного расследования по отношению к основному – обычному отложенному судебному контролю носит
частный, вспомогательный, право обеспечительный, сервисный характер. Следовательно, он
ни в коей мере не в состоянии заменить обычный
отложенный судебный контроль. Фактически
оперативный (экстраординарный) судебный
контроль является не более чем дополнительной
гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса [66, стр. 195].
В случае вынесения должностным лицом
любого, неблагоприятного для потерпевшего, подозреваемого или иного участника
процесса решения, которое, по мнению любого
из этих субъектов, способно нарушить их
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конституционные права, а так же затруднить
доступ к правосудию, стороны вправе подать
жалобу в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, а судья,
принявший её к своему производству, обязан,
в соответствии с законом, предоставить участникам производства по жалобе равные права
для предоставления доказательств в обоснование
своей позиции, обеспечив строгое соблюдение
всех принципов уголовного процесса. Конечно,
судебный процесс по рассмотрению жалобы,
поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, существенно отличается от судебного процесса по
уголовному делу, поскольку суд вправе рассматривать не всё уголовное дело, а лишь те документы, которые относятся непосредственно
к предмету жалобы. По результатам рассмотрения жалобы суд, руководствуясь законом,
выносит законное, обоснованное и мотивированное решение. Не соблюдение судом принципов уголовного процесса влечёт отмену принятого процессуального решения.
Статья 6 Уголовно-процессуального закона
Российской Федерации гласит, что назначением уголовного судопроизводства является как
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и
охрана личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод.
Принцип «права на обжалование процессуальных действий и решений на досудебных
стадиях уголовного процесса» занимает особое
место в системе принципов уголовного судопроизводства. Известно, что принципы уголовного процесса – это вытекающие из природы
Российской государственности теоретически
обоснованные и законодательно закреплённые
основные нормативные положения, которые
выражают демократическую и гуманистическую сущность уголовного процесса, определяют построение всех его процессуальных норм,
стадий и институтов и направляют процессуальную деятельность на достижение цели и
задач уголовного судопроизводства [5; 9; 40; 48;
51; 52; 87].
Уголовно-процессуальный кодекс РФ на законодательном уровне возвёл конституционное
право каждого обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, в ранг
уголовно-процессуального принципа (ст. 19 УПК
РФ). А на осуществление его реализации указал
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в статьях 123 – 127 УПК РФ главы 16 УПК РФ
«Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство», тем самым подчёркивая особую
значимость судебной власти по обеспечению и
защите конституционных прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. В ст. 125
УПК РФ законодатель прописал право на подачу
жалобы участниками уголовного процесса и
иными заинтересованными лицами в суд и алгоритм действий суда по поступившей жалобе.
Принцип права на подачу жалобы, закреплённый в ст.46 Конституции РФ и в ст. 19 УПК
РФ, в уголовном процессе находится в тесной
взаимосвязи с принципом публичности, принципом законности, принципом свободы языка,
принципом равноправия сторон, принципом гласности и принципом состязательности.
Согласно Конституции РФ любой гражданин вправе обжаловать любое действие
(бездействие) или решение органов государственной власти или должностных лиц, уполномоченных осуществлять досудебное производство по уголовному делу, если эти действия
(бездействие) или решения способны нарушить
его конституционные права или препятствовать
доступу к правосудию [55, стр. 13].
Судебно-контрольная деятельность имеет
общую цель – признание законным или незаконным действия (бездействия) или решения, а
инициатива судебно-контрольной деятельности,
ее возбуждение (начало) всегда принадлежат
лицу, обращающемуся к суду с определенными
требованиями, в порядке, установленном законом
[53, стр. 5].
Судебная практика свидетельствует, что граждане всё более активно прибегают именно к
судебной защите своих прав при обжаловании
действий (бездействия) и решений органов предварительного следствия по конкретному уголовному делу, а не реализуют право обжалования
путём подачи жалобы прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст.
124 УПК РФ. Это в первую очередь говорит о
доверии суду в большей степени, чем вышеуказанным должностным лицам, правомочным в
ходе предварительного следствия осуществлять
контроль и надзор за процессуальной деятельностью следователя. Обращение с жалобой на
действия органа, осуществляющего уголовное
преследование, к прокурору, выполняющему
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ту же функцию, зачастую неэффективно и
недостаточно. Как правильно отметила судья
Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщакова, что
прокурор, отвечающий за законность действий
органов расследования и результаты их деятельности, по существу, так же, как и следователь, представляет государственные инстанции,
осуществляющие уголовное преследование
и обвинение. Поэтому обжалование незаконности действий следователя прокурору фактически означает, что жалобы на действия органов
уголовного преследования рассматриваются теми
же, кто их осуществляет [64].
Не следует утверждать, что в ходе предварительного расследования следователь, дознаватель или прокурор, пренебрегая положениями
Конституции РФ и нормами УПК РФ, во всех
случаях умышленно нарушают права участников процесса. Это может быть и неправильное
понимание применяемого закона в целом или
его части, вследствие неопытности или небрежности должностного лица. Конечно, это не может
служить оправданием этого должностного лица,
поскольку его неосторожная ошибка иногда
слишком дорого обходится подозреваемому,
потерпевшему и иным лицам, которые так же в
случае нарушения их прав, не лишены возможности обратиться с жалобой в порядке ст. 125
УПК РФ в суд по месту производства предварительного расследования.
Ошибка в досудебном производстве, конечно,
имеет место быть, но в большинстве случаев
нарушение прав граждан связано именно с
недобросовестным отношением органов предварительного следствия к своим должностным
обязанностям и вытекающим из них полномочиям. Учитывая, что только за 2012 год
Следственный Комитет РФ в отношении следователей за превышение служебного положения, а
так же за способствование виновным лицам уйти
от уголовной ответственности, было возбуждено

не менее 100 уголовных дел [38, стр. 2]. В этом
плане не стоит исключать и коррупционную
составляющую, побуждающую должностное
лицо нарушать закон.
Права лиц вовлечённых в сферу уголовного судопроизводства более всего подвержены ограничению и нарушению, поэтому
судебный контроль должен быть своевременным,
поскольку отложенный судебный контроль
чаще всего не является эффективным средством восстановления нарушенных прав участников процесса. А рассмотрение жалоб участников уголовного судопроизводства является
неотъемлемой частью института обжалования в
уголовном судопроизводстве, право на которое
закреплено в УПК РФ в качестве принципа (ст.
19 УПК РФ).
Верховенство принципа обжалования проявляется не только в праве гражданина подать
жалобу в суд на действие (бездействие) и
решения лиц, уполномоченных осуществлять
уголовное преследование, в случае нарушений,
указанных в ч.1 ст.125 УПК РФ, но и в отсутствии жёстких требований к форме жалобы,
свободы языка, на котором может быть изложена
жалоба, отсутствии преследования за подачу
жалобы и отсутствие влияния на окончательное
решение по уголовному делу.
В ходе предварительного расследования должностными лицами должны быть соблюдены
права и свободы человека и гражданина с теми
лишь ограничениями их законом, которые необходимы в целях защиты интересов общества,
основ конституционного строя.
В сфере уголовного судопроизводства ограничение прав и свобод человека является скорее
нормой, чем исключением. Однако, любое
ограничение прав личности, вовлечённой в
уголовный процесс, может производиться только
на законных основаниях и должно быть обоснованным [61, стр. 12].
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ КОРРУПЦИОННОСТИ
Аннотация. Рассматривается понятие коррупции, ее формы и факторы, определяющие
ее развитие в стране. Приводятся виды коррупционных деяний и их определения, используемые
в современной юридической литературе. Исследуются причины возникновения коррупции, а
также основные меры по противодействию этому явлению. Предлагается ряд мероприятий,
направленных на борьбу с коррупцией в Республике Казахстан.
Ключевые слова: коррупция; формы коррупции; коррупционные деяния; причины
возникновения коррупции; правовой нигилизм; меры противодействия.
Iogolevich V.A.
Polnikova A.A.
Sulaimbekova S.D.

Key countermeasures at individual activities
high risk corruption
The summary. The concept of corruption, its forms and the factors determining its development
in the country. Are types of corruption and their definitions used in modern legal literature. The
reasons of corruption, as well as the main measures to counter this phenomenon. It proposed a series
of measures aimed at combating corruption in the Republic of Kazakhstan.
Key words: corruption; forms of corruption; acts of corruption; the causes of corruption; legal
nihilism; countermeasures.

Первое упоминание о коррупции (и, соответственно, борьбе с ней) можно встретить еще
в глубокой древности до н.э., когда Урукагина

– царь древнего шумерского города Лагаша на
территории современного Ирака – реформировал государственное управление, дабы пресечь
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многочисленные злоупотребления своих чиновников и судей. Однако борьба с коррупцией в
Древнем мире обычно не приносила желаемых
результатов, особенно в восточных деспотиях.
По мнению автора древнеиндийского трактата
«Артхашастра», «легче угадать путь птиц в
небесах, чем уловки хитроумных чиновников».
Своего апогея коррупция достигла в эпоху упадка
античности в Римской империи – и стала одной
из причин ее крушения. Само слово «коррупция»
имеет латинское происхождение – «corrumpere»
(растлевать, портить, повреждать) [1; 15; 16; 17;
18; 24; 25; 26; 29; 35; 36; 37; 51; 52; 53; 54; 55;
56; 60; 61; 63; 64; 66; 67; 69; 70; 71; 75; 76; 77;
78; 79; 80; 82; 101; 102; 103; 104; 105; 109; 111;
112; 114; 115].
Мир менялся, менялись и масштабы
коррупции. Глобализация и становление мирового хозяйства позволили коррупции выйти
на международный уровень и стать одним из
наиболее массовых и опасных явлений современности. В наше время коррупция является
одной из серьезнейших проблем во всем мире:
по словам Даниэля Кауфманна, директора
Глобальных программ в Институте Всемирного
банка, в 2007 году объемы взяток составили
более триллиона долларов – более 2% от мирового ВВП. О том, что же представляет из себя
коррупция, каковы ее причины и влияние на
государство, общество и экономику, и возможно
ли успешно с ней бороться в XXI веке – и сейчас
имеет первостепенное значение в обществе.
Латинский термин «коррупция» (corruptio)
происходит от греческого слова, означавшего
«грязь» и имеет более десятка значений, среди
которых: портить воду, расстраивать дела,
растрачивать состояние, губить свободу, развращать молодежь, фальсифицировать результаты и
др. Современное понимание коррупции сформировалось в XX в., однако, до настоящего времени
ни в российском законодательстве, ни в международных правовых актах ей не дано однозначного определения.
Организация Объединенных наций рассматривает коррупцию как «сложное социальное, культурное и экономическое явление, затрагивающее
все страны», не давая при этом более детализированного объяснения термина. Примечательно, что
даже текст «Конвенции ООН против коррупции»
(«UNCAC») не содержит определения того, с чем
призваны бороться страны-участницы. Впрочем,

это объясняется тем, что феномен коррупции
слишком сложен и многогранен, чтобы можно
было дать всеобъемлющее и в то же время достаточное подробное определение.
Зарубежная практика различает две основные
формы коррупции: низовую (мелкая, повседневная) и вершинную (крупная, элитарная).
Наиболее распространена и наиболее опасна
коррупция во властных структурах, коррупция
связанная с использованием административного ресурса (политическая коррупция, которая
может выступать и в форме низовой коррупции
– взятка за регистрацию предприятия, и в форме
вершинной — использование административного ресурса для получения «нужного» результата выборов). В этом случае, а именно на нем
мы и сосредоточим основное внимание, можно
сказать: коррупция – это использование должностным лицом своего служебного положения в
корыстных целях (своих, либо кого-то еще).
Выделяют следующие виды коррупционных
деяний, которые в различных странах уголовно
наказуемы:
- злоупотребление властью или должностным положением, превышение власти
или должностных полномочий, совершаемые для удовлетворения корыстных
интересов;
- хищение имуще ства (независимо от
формы) с использованием должностного
положения;
- незаконное получение благ, льгот и преимуществ и использование их;
- взяточничество;
- неправомерное вмешательство с использованием должностного положения в
деятельно сть органов, физиче ских и
юридических лиц с целью препятствования
выполнения ими своих полномочий или
домогательства принятия неправомерного
решения;
- использование информации, полученной
с использованием служебного положения
в корыстных интересах, необоснованный
отказ или несвоевременное, либо недостоверное предоставление такой информации;
- предоставление необоснованных преимуществ физическим или юридическим
лицам путем подготовки и принятия
нормативно-правовых актов или управленческих решений;

95

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
- протежирование из корыстных интересов
в назначении на должность лица, которое
по профессиональным качествам не имеет
преимуществ перед другими кандидатами.
Дополнительно можно выделить коррупционные деяния, для которых нет соответствующих
статей в уголовном праве:
- предоставление льгот для своей коррупционной группы с отвлечением на эти цели
публичных ресурсов;
- использование должностными лицами и
государственными служащими подставных
лиц и родственников в коммерческих
структурах;
- бюрократический рэкет, выражающийся
в вымогательстве средств у коммерческих структур для их «переброски» в иные
предпринимательские организации, политические партии;
- лоббирование при принятии нормативных
актов в интересах заинтересованных лиц
(групп);
- злоупотребления служебным положением
(уголовно не наказуемые в процессе приватизации, сдачи в аренду, лицензировании
или квотировании).
Дадим здесь также определения коррупционных деяний, очень часто используемые в литературе в последнее время:
- «захват государства» – инициативные
попытки предпринимателей повлиять на
решения органов власти разного уровня и
разных ветвей;
- «захват бизнеса» – установление чиновниками неправового контроля над бизнесом;
- конфликт интересов – государственные
должностные лица и/или их ближайшие
родственники имеют финансовую заинтересованность в делах, решения по которым
принимают эти должностные лица, либо
в информации, которую они получают в
ходе выполнения своих служебных обязанностей.
Причины возникновения коррупции Премьерминистр РФ Д.А. Медведев объясняет следующим образом: «корни этого явления (коррупции)
лежат в том, что значительная часть населения
просто плюет на соблюдение законов». Можно
согласиться и не согласиться с данным мнением.
Правовой нигилизм, к сожалению, достаточно
давно известен в России. Об этом довольно
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подробно пишут С.И. Захарцев и В.П. Сальников
в статье «Правосознание юриста и правовой
нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации» [49]. Они, частности, замечают: «Пренебрежительное отношение к закону
и праву, это по существу уходящая в глубину
веков российская национальная традиция» [49,
стр. 14]. Проанализировав научное творчество
Н.Н. Алексеева, Н.А. Бердяева, И.Д. Бердяева,
Г. В .  В е р н а д c ко го , Б . Н .  В ы ш е с л а в ц е в а ,
И.А. Ильина, В.О. Ключ евского, С.А. Котля
ровского, П.И. Новгородцева, Ф.В. Тарановского,
С.Л. Франка, П.Я. Чаадаева, Г.Ф. Шершеневича
и других авторитетных русских мыслителей,
они приходят к выводу о том, что вся русская
правовая история свидетельствует о глубоком
правовом нигилизме в России [49, стр. 14]. На
это же обстоятельство указывают как исследователи отечественных политико-правовых
традиций [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 19; 20; 81; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91;
92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100], так и авторы,
анализирующие правовой нигилизм как феномен
[21; 22; 23; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 50;
57; 58; 59; 62; 65; 68; 72; 73; 74; 106; 107; 108;
110].
Неуважение к закону, пожалуй, лишь один
из факторов, определяющих развитие в стране
коррупции. Причин же тому множество – и
мы попробуем рассмотреть как основные,
так и второстепенные. Итак, в чем же корни
коррупции?
Роль географических факторов (в сочетании с
фактором централизации власти) может наглядно
проиллюстрировать та же Римская империя.
Огромные размеры страны неизбежно влекут за
собой трудности в управлении и контроле над
деятельностью чиновников на местах (вспомним
комедию «Ревизор» Н.В. Гоголя). Кроме того,
государственный контроль над природными
ресурсами (которые тоже причисляются к географическим факторам) открывает для чиновников одно из наиболее прибыльных направлений коррупционной деятельности, причем как
в форме вымогательства, так и в форме взятки.
На эту тему написано столь великое количество работ, что сложно выделить какие-либо
определенные «рецепты» против коррупции, тем
более что пакет мер по борьбе с этим явлением
зависит, прежде всего, от специфики страны
и ее уровня экономического благосостояния,
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институциональных, исторических, географических, культурных факторов.
В соответствии со ст. 192 УПК, по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных п.п.
г) ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 193, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.
307, ч. 1 ст. 308, ч. 1, 2 ст. 310, 311, ст. 312-315
Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями органов финансовой полиции.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 307, ч. 2, 3, 4 ст. 308,
ч. 3, 4 ст. 311 Уголовного кодекса Республики
Казахстан, предварительное следствие производится органом национальной безопасности или
финансовой полиции, возбудившим уголовное
дело.
По уголовным делам о пре ступлениях,
предусмотренных ст. 380 Уголовного кодекса
Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел,
национальной безопасности или финансовой
полиции, возбудившими уголовное дело.
Оперативно-розыскная и иная деятельность в
целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией [27; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 113], а
также применения в установленном законом
порядке специальных мер финансового контроля
в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного
имущества должны осуществляться в строгом
соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об оперативно-розыскной деятельности» от
15 сентября 1994 года.
Активные действия граждан, которые не хотят
мириться с коррупцией, дают свои результаты.
В качестве примера можно привести реальную
ситуацию, когда предприниматель обратился
к начальнику отдела криминальной полиции с
просьбой об оказании содействия в установлении лиц, причастных к нападению на него.
За покровительство и защиту от криминальных
группировок (а также сотрудников полиции, что
уже само по себе интересно) тот потребовал от

предпринимателя ежемесячно сто тысяч тенге,
заявив, что в случае отказа не гарантирует его
безопасность. Предприниматель согласился с
его предложением. В последующем вымогатель
получил от потерпевшего часть требуемой суммы
через подставное лицо, которое выдал за городского криминального авторитета.
Для чего на законодательном уровне, учитывая
мировой опыт борьбы с коррупцией для формирования мер противодействия, направленных на
отдельные виды деятельности с высоким риском
коррупционных проявлений, необходимо реализовать ряд мероприятий, направленных на решительную борьбу с коррупцией. В частности:
1) качественное кадровое обновление судеб
ных, правоохранительных и специальных
органов;
2) с о зд а н и е Е в р а з п ол а – Е в р а з и й с ко й
полиции, для усиления борьбы с транснациональной организованной преступн о с т ь ю в Е д и н о м э ко н о м и ч е с ко м
пространстве;
3) переход к декларированию не только
доходов, но и расходов государственных
служащих;
4) внесение изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство РК и в
Закон РК «О государственной службе» в
аспектах определения правового статуса
«госслужащего», «должностного лица» и
«коррупционера».
Таким образом, анализ действующих антикоррупционных стратегий и практики показывает,
что полностью искоренить коррупцию не удается
ни одному государству, но снизить ее порог
вполне возможно. В целом, за 20 лет независимости Казахстан утвердился в качестве демократического и динамичного развивающегося государства, наши приоритеты ясны и необратимы.
Мы всегда открыты диалогу со своими зарубежными партнерами по всем вопросам, готовы
делиться своими подходами, изучать и применять успешный опыт антикоррупционной работы
других стран мира.
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Аннотация. Рецензируется монография «Наука оперативно-розыскной деятельности:
философский, теоретико-правовой и прикладной аспекты», подготовленная С.И. Захарцевым.
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INVESTIGATIVE ACTIVITY AND LEGALITY.
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Investigative Activity: Philosophical, Juridic-Theoretic and Applied Aspects”
(Publishing house of Saint-Petersburg State University, Law faculty publishing, SaintPetersburg, 2011. 264 p.)
The summary. The monograph under the title “The Science of Investigative Activity:
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Рецензируемая книга С.И. Захарцева является
одной из самых интересных и значимых работ
по оперативно-розыскной деятельности (ОРД),
которую нам приходилось читать за последние
двадцать лет.
Книга впечатляет широтой охвата проблем и
глубиной познания их сущности. С.И. Захарцев
впервые из всех российских ученых рассмотрел
ОРД с философских и философско-правовых
позиций, с точки зрения науковедения. И такое
рассмотрение ему, несомненно, удалось. Только
то, что он сумел поднять познание ОРД на философский уровень, заслуживает самых высоких
оценок.
Мож н о с у в е р е н н о с т ь ю с к а з ат ь , ч т о
С.И. Захарцев в настоящее время является одним
из ведущих ученых в России по оперативнорозыскной науке. Это подтверждается и количеством написанных им научных работ, и их
высокой востребованностью в науке [4; 6; 7; 9;
13; 14; 16; 17; 19; 20; 26; 27; 28].
В настоящей рецензии мы бы хотели акцентировать внимание на одном из вопросов,
имеющих для ОРД большую актуальность и
важность – прокурорском надзоре.
ОРД, как известно, ограничивает конституционные права человека. Такие естественные
права человека как право на личную и семейную
тайну, право на тайну общения, переписки, телефонных и иных переговоров, право на неприкосновенность жилища, другие личные тайны,
в ОРД ограничиваются весьма часто. При этом
оперативные сотрудники, увлекаясь служебной
деятельностью, нередко заходят за рамки допустимого, что влечет грубые нарушения закона. К
сожалению, примеров привлечения оперативных
сотрудников полиции за нарушения закона к
уголовной ответственности более чем много.
Отсюда возникает необходимость прокурорского
надзора за ОРД. Такой надзор в настоящее время
постепенно становится одним из важнейших
направлений прокуратуры [35; 36; 37].
Однако в научной и учебной литературе
по ОРД вопросы прокурорского надзора, как
правило, не отражаются, «забываются». С.И.
Захарцев, напротив, уделил проблемам прокурорского надзора отдельную главу, в которой
подробно рассмотрел возникающие при данном
виде надзора вопросы.
Следует согласиться с автором в том,
что прокурорский надзор за соблюдением
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законности при осуществлении ОРД является
относительно новым направлением деятельности прокуратуры. В законодательстве России
он впервые появился с принятием в 1992 г.
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», где имелась
статья, регламентирующая прокурорский надзор
за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Первым приказом прокуратуры, касающимся осуществления надзора за
ОРД, стал Приказ Генпрокуратуры РФ от 20
мая 1993 г. № 15 «Об организации надзора за
исполнением Закона Российской Федерации
“Об оперативно-розыскной деятельности в
Российской Федерации”». В ныне действующем
Федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности» (Законе об ОРД) имеется статья
21, регламентирующая прокурорский надзор за
органами, осуществляющими ОРД. Перед назначением на должность, связанную с надзором
за ОРД, прокурорам в установленном порядке
оформляется допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну. В случае, если прокурор
в силу установленных законом причин не может
быть допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, к осуществлению надзора за
ОРД он не допускается.
С.И. Захарцев верно отмечает, что при организации и осуществлении надзора за ОРД уполномоченные прокуроры обязаны обеспечить:
- законные гарантии соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту чести и доброго имени,
неприкосновенность жилища и тайну
переписки, телефонных переговоров,
почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений;
- права и законные интересы юридических
лиц;
- соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях;
- соблюдение уст ановленных законом
запретов при осуществлении ОРД;
- законность при проведении оперативнорозыскных мероприятий (ОРМ), включая
те, разрешение на проведение которых
дано судом;
- законно сть принятия должно стными
лицами решений о представлении
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результатов ОРД следователю, руководителю следственного органа, органу
дознания и суду.
При этом, как верно заметил автор, особое
внимание в ходе надзора нужно уделять специально предусмотренным условиям проведения
ОРМ — условиям, определяющим особые
правила проведения некоторого мероприятия
или мероприятий. Так, проверочная закупка или
контролируемая поставка предметов, веществ
и продукции, свободная реализация которых
запрещена либо оборот которых ограничен, а
также оперативный эксперимент или оперативное внедрение проводятся на основании
постановления, утверждаемого руководителем
органа, осуществляющего ОРД. Это постановление не просто отражает управленческое
решение начальника, но и освобождает проводящих мероприятие оперативников от уголовной
ответственности. Оперативный эксперимент
имеет еще одно специально предусмотренное
условие: его проведение допускается только в
целях выявления, предупреждения, пресечения
и раскрытия тяжких (особо тяжких) преступлений, а также для выявления и установления
лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших. Распространенным нарушением
закона является утверждение постановления о
проведении названных ОРМ не руководителем
органа, осуществляющего ОРД, а начальником
структурного подразделения этого органа. Такое
нарушение в дальнейшем приводит к невозможности легализации полученных результатов ОРМ
в уголовном судопроизводстве либо признанию
ничтожными полученных на их основе доказательств. В практической деятельности нередко
встречается и другое нарушение закона — совершение оперативным сотрудником так называемой «оперативной провокации», т. е. подстрекательства, склонения, побуждения (в прямой
или косвенной форме) к совершению противоправных действий. Указанное нарушение, как
правило, допускается в случае, когда провоцируют лицо, в отношении которого проводится
оперативно-розыскное мероприятие. Это характерно для проверочной закупки и оперативного
эксперимента. Задачей прокурорского надзора
является не только выявление подобных фактов,
но и недопущение появления результатов незаконно проведенных мероприятий в уголовном
судопроизводстве.

С.И. Захарцев справедливо акцентировал
внимание на надзоре за обеспечением соблюдения условий проведения мероприятий, ограничивающих права человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по
сетям электрической и почтовой связи, а также
на неприкосновенность жилища. Эти права предусмотрены Конституцией Российской Федерации
и могут быть ограничены в ходе осуществления
ОРМ только на основании судебного решения
при наличии информации, указанной в ст. 8
Закона об ОРД. Прокурор, осуществляя надзор
за законностью проведения названных мероприятий, должен убедиться в том, что у органа,
осуществляющего ОРД, имелась такая информация, что мероприятия проводились по соответствующей категории уголовных дел, а также
в наличии судебного решения о проведении
ОРМ. Одновременно прокурор должен следить
за тем, чтобы обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных
средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание
телефонных переговоров и снятие информации
с технических каналов связи не проводились по
следующим основаниям:
- для допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну;
- для допуска к работам, связанным с
эксплуатацией объектов, представляющих
повышенную опасно сть для жизни и
здоровья людей, а также для окружающей
среды;
- для допуска к участию в оперативнорозыскной деятельности или доступа к
материалам, полученным в результате ее
осуществления;
- для установления или поддержания с
лицом отношений сотрудничества при
подготовке и проведении оперативнорозыскных мероприятий;
- для выдачи разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
Можно согласиться и с выводом С.И. Захар
цева о том, что полномочия прокурора по
надзору за такой специфичной деятельностью
как ОРД, права прокурора, обязанности, ответственность, пределы надзора должны быть
детально закреплены именно на законодательном уровне. Это снимет многие вопросы и
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противоречия, иногда возникающие в практической деятельности. Иными словами, в Закон об
ОРД необходимо внести дополнительные статьи,
четко регламентирующие статус прокурора по
надзору за ОРД. Аналогичные изменения следует
внести и в закон о прокуратуре, поскольку положения законов должны корреспондироваться
между собой. Причем подготовить изменения в
закон требуется не внутри какого-либо одного
ведомства, а с помощью межведомственной
комиссии.
В завершении рецензии надо отметить, что
на работу и выводы С.И. Захарцева значительное влияние оказали влияние труды известного российского юриста В.П. Сальникова [38;
39; 40; 41; 42]. С.И. Захарцев и В.П. Сальников
являются пионерами нового направления науки
ОРД – юридического ОРД, в основе которого
лежит строжайшее соблюдение закона [36,
стр. 177-182]. О необходимости соблюдения
закона во всех сферах жизнедеятельности государства и общества неоднократно писали и
другие ученые, в том числе и мы [30; 31; 32;
33; 34].
Несомненно, что будущее науки именно за
таким подходом, основанном на законности,
честности и профессионализме. И отрадно,
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что направление под названием «юридическое ОРД» все больше получает поддержку в
России. Подтверждением этому может служить
все более распространяющееся в юридических
вузах изучение правового регулирования ОРД.
Еще недавно С.И. Захарцев в научной статье
ставил вопрос о том, что судья должен знать
оперативно-розыскную деятельность, а теперь
основы ОРД изучаются практически везде как
для борьбы с преступностью, так и для соблюдения прав человека, надзора, реабилитации [35;
36; 37].
О том, что курсы по правовым основам ОРД
необходимо изучать всем юристам С.И. Захарцев
и В.П. Сальников многократно писали в своих
работах. Надо сказать, что многие работы этих
ученых по юриспруденции получили широкую
известность в России и за рубежом [1; 2; 3; 5; 8;
10; 11; 12; 15; 18; 21; 22; 23; 24; 25].
Таким образом, С.И. Захарцев написал
очень актуальную и полезную для науки
и практики книгу. Ее положения являются
фундаментальными для ОРД. Работа имеет
философско-правовой характер и будет полезна
философам и теоретикам права. Мы поздравляем С.И. Захарцева с выпуском столь солидной
монографии.

Список литературы
1. Бухаров Н.Н., Захарцев С.И., Рохлин В.И., Федоров А.В., Шахматов А.В. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под редакцией В.П. Сальникова. Изд.
2-е. – СПб., 2005. – (Серия: «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).
2.	Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве / Под редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2004. – Сер. Теория
и практика оперативно-розыскной деятельности.
3.	Евстратиков Б.М., Захарцев С.И., Медведев В.Н., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия на
каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2005. – Серия: Теория и практика оперативно-розыскной деятельности.
4. Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия в России и за рубежом / Под ред. В. П. Сальникова. –
СПб., 2003.
5. Захарцев С.И., Медведев В.Н., Сальников В.П. Снятие информации с технических каналов связи: правовые
вопросы / Санкт-Петербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности
жизнедеятельности; под общей редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2004. – Серия: Теория и практика
оперативно-розыскной деятельности.
6. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. Общие положения. – СПб., 2004.
7. Захарцев С.И., Чабукиани О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и
соотношение. – СПб., 2010.
8. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке:
Монография. – СПб., 2006. – Серия: Теория и практика оперативно-розыскной деятельности / МВД России,
С.-Петерб. ун-т.

106

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

9. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под редакцией В.П. Сальникова. – М.,
2014.
10. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. – М.,
2015.
11. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука. – М., 2015
12. Захарцев С.И. Диалектический метод в оперативно-розыскной деятельности // Юридическая наука: история
и современность. – 2012. – № 7. – С. 62-69
13. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
14. Захарцев С.И. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2.
– С. 48-53.
15. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 11-29.
16. Захарцев С.И. Профессиональная деформация правосознания сотрудников полиции, судей и прокуроров //
Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 4(9). – С. 335-343.
17. Захарцев С.И. Оперативно-розыскная политика // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11.
– С. 163-172.
18. Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О. Новые фантомы в оперативно-розыскной деятельности: оперативнорозыскная характеристика и оперативно-розыскной кодекс // Юридическая наука: история и современность.
– 2013. – № 9. – С. 94-101.
19. Захарцев С.И. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. – 2003. – № 4 (249). – С. 135-139.
20. Захарцев С.И. Коррупция и деньги: К вопросу применения оперативно-розыскных мероприятий //
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 137-141.
21. Захарцев С.И., Пахунов А.М. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью
// Российский следователь. – 2012. – № 9. – С. 37-40.
22. Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О. Оперативно-розыскное право // Правовое поле современной экономики. –
2013. – № 9. – С. 187-192.
23. Захарцев С.И., Сальников В.П. Вненаучное знание в оперативно-розыскной деятельности // Правовое поле
современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 193-199.
24. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. – № 5. – С. 31.
25. Захарцев С.И., Сальников В.П О конвергенции уголовно-процессуального права России и зарубежных государств // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2015. – № 2 (19). – С. 29-33.
26. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий. Дис. … докт. юрид.
наук. – СПб., 2004.
27. Захарцев С.И. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности и уголовном
процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002.
28. Захарцев С.И. Наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной
аспекты. – СПб., 2011.
29. Захарцев С.И. Надо ли судье знать оперативно-розыскную деятельность? // Российский судья. – 2004. – № 1.
– С. 13-14
30. Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире. Теоретико-методологические аспекты:
Монография. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. - 176 с.
31. Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в условиях кризиса: Монография. – М.: ФОРУМ, 2010.
32. Кондрат Е.Н. Государственный финансовый контроль и финансовая безопасность России. Правовые аспекты:
Монография. – М.: Юстицииформ, 2013. – 640 с.
33. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное
регулирование и правоохранительная практика: Монография. – М.: Форум, 2011. – 176 с.
34. Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные
стандарты и механизм реализации в Российской Федерации: Монография. – М.: Юстицинформ, 2013. – 504 с.
35.	Рохлин В. И., Захарцев С. И., Миронов М. А., Стуканов А. П. Институт реабилитации в российском законодательстве / Под ред. В. И. Рохлина. – СПб., 2007.
36.	Рохлин В.И. Оперативно-розыскная деятельность как философская, теоретическая и прикладная наука //
Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – С. 177-182.
37.	Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение.
– СПб., 2003.
38.	Сальников В.П., Гуцериев Х.С., Федоров В.П., Худяк А.И. Правовая и духовная культура сотрудников

107

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

правоохранительных органов. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т МВД России, 1996. – 156 с.
39.	Сальников В.П., Сандулов Ю.А., Гуцериев Х.С., Кальной И.И. Философия для аспирантов. 2-е изд., стереотипное / Под ред И.И. Кального. – СПб.: Лань; Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2001. – 512 с.
40.	Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулина Н.И. Государственная идеология и язык закона / Под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 208 с. – (Серия: «Безопасность человека и
общества»).
41.	Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Свобода личности и чрезвычайное законодательство: Монография
/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 464 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
42.	Сальников В.П. Институциализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1.
– С. 13-15.

108

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

ЕВДЕЕВА Наталия Владимировна,
доцент кафедры теории и истории государства и
права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Национального
исследовательского университета),
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: nevdeeva@yandex.ru
ПЕРОВ Олег Юрьевич,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского (Национального исследовательского университета),
кандидат юридических наук
E-mail: pounn@yandex.ru
Шелепова Мэри Амирановна,
начальник кафедры кадрового и моральнопсихологического обеспечения деятельности
ОВД Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат педагогических наук
E-mail: chislov111@mail.ru
Специальность 12.00.08 - Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы понимания и соотношения
общетеоретических категорий «правовое воздействие» и «правовое регулирование». Освещение
получила проблема понимания и соотношения указанных категорий в науке уголовного права.
Проведен сравнительный анализ понимания правового воздействия и правового регулирования
в общей теории права и в теории уголовного права. Изучено понимание информационного и
ориентационного воздействия права в общей теории права и в теории уголовного права.
Ключевые слова: правовое воздействие; правовое регулирование; информационное
воздействие права; ориентационное воздействие права; уголовно-правовое воздействие;
уголовно-правовое регулирование.
Evdeeva N.V.
Perov O.U.
Shelepova M.A.

LEGAL IMPACT AND LEGAL REGULATION:
THEORETICAL AND CRIMINAL LAW ASPECTS
The summary. This article discusses the issues of understanding and the ratio of the theoretical
categories «legal effect» and «legal regulation». Coverage was given to the problem of understanding
and the relationship of these categories in the science of criminal law. A comparative analysis of the
understanding of legal action and legal regulation in the General theory of law and in the theory of
criminal law. We studied the understanding of information and orientation influence of right in the
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General theory of law and in the theory of criminal law.
Key words: legal impact; legal regulation; information influence law; orientational effect of
law; criminal law influence; criminal-legal regulation.

В юридической литературе правовое воздействие рассматривается в двух смыслах: узком и
широком. В узком смысле правовое воздействие
отождествляется с правовым регулированием,
т.е. выступает его синонимом. В данном аспекте
правовое регулирование определяется именно
через правовое воздействие. В широком смысле
правовое воздействие определяется как «весь
процесс влияния права на социальную жизнь,
сознание и поведение людей» [24, стр. 480],
включающий в себя определенную совокупность элементов. Таким образом, здесь правовое
воздействие является более широким понятием и помимо правового регулирования включает в себя иные формы воздействия. Следует
отметить, что в общей теории права нет единства взглядов ученых на иные формы правового воздействия. Наиболее распространенным
является подход, когда в структуру правового
воздействия включают: специально-юридическое
воздействие права или правовое регулирование,
информационное воздействие права и ориентационное воздействие права. В структуре
правового воздействия выделяется информационное воздействие, поскольку право, прежде
всего, информирует субъектов права о правовой
действительно сти и правилах поведения.
Ориентационное воздействие права включается
в структуру правового воздействия, поскольку,
по верному утверждению Т.Н. Радько и В.А.
Толстика, «ценностно-ориентационное воздействие является частью более общего ориентационного воздействия права… Ориентационное
воздействие права образуется из совокупности
различных правовых установок, которые могут
быть как позитивными, так и негативными.
Ценностно-ориентационное правовое воздействие образуется из позитивных правовых установок и полностью ими охватывается» [32,
стр. 28].
Итак, правовое воздействие включает в себя
весь процесс влияния права на социальную
жизнь, сознание и поведение людей. Целью
правового воздействия, как верно указывает

С.Н. Кожевников, является правовой порядок
[20, стр. 87]. Данный процесс является достаточно сложным, многогранным и многосторонним. Из вышеназванного определения видно,
что правовое воздействие представляет собой
невидимую, но взаимную связь между правом и
человеком, где, с одной стороны, право влияет
на человека, который выступает его объектом, а
с другой – человек воспринимает и познает это
влияние.
Правовое воздействие включает в себя ряд
элементов, которыми являются не юридическое
воздействие права, т.е. информационное и ориентационное воздействие права, и специальноюридическое воздействие права или правовое
регулирование.
Информационное воздействие права заключается в том, что право доводит до своих
субъектов информацию о желаемых, поощряемых, требуемых, дозволенных и запрещенных
для общества моделях поведения, а также
содержит в нормах права конкретные меры
информационно-психологического воздействия (льготы, поощрения, приостановления
и др.). Цель информационного воздействия
права – донесение правовой информации до
людей. Объект информационного воздействия
права – правосознание индивидуумов [15; 16;
17; 19; 39; 46; 57; 70]. Основная категория
такого воздействия – правовая информация [32,
стр. 59]. Основными презумпциями информационного воздействия права являются, с одной
стороны, «незнание закона не освобождает от
ответственности», с другой – «закон не обязывает, если он не обнародован». Информационное
правовое воздействие осуществляется посредством двух механизмов: механизма информационного воздействия и механизма психологического воздействия права. Механизм информационного воздействия права представляет
собой, с точки зрения теории информации, ее
движение. «В процессе регулирования информация создается (нормативные и иные правовые
акты и документы разного рода), передается,
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воспринимается, перерабатывается, выдается
новая информация» [69, стр. 353]. Механизм
психологического воздействия права состоит
из совокупности правовых средств, которые
способствуют формированию и осуществлению
мотивов поведения, предписываемого или
дозволяемого юридическими нормами. Здесь
правовые средства – это и общая информация,
сообщаемая в норме права, и конкретные меры
информационно-мотивационного или психологического воздействия, которые в ней содержатся
(права и обязанности, поощрение, наказание
и т.д.). Выделяют следующие виды правовых
средств – мер информационно-мотивационного
или психологического воздействия: правовые
стимулы и правовые ограничения [24, стр. 484].
Ориентационное воздействие права состоит
в том, что в праве закреплены наиболее важные,
основные общественные ценности, которые
подлежат уважению и соблюдению со стороны
всех членов данного общества; поведение индивидуумов такого общества должно соответствовать обозначенным ценностям. Цель ориентационного правового воздействия – закрепление и
защита ценностей в праве, правовых ценностей.
Объект информационного воздействия права –
правосознание индивидуумов. Основной категорией ориентационного воздействия являются
правовые установки (побуждающие к правомерному поведению и побуждающие к противоправному поведению) [32, стр. 77]. Ориентационное
воздействие права реализовывает, прежде всего,
охранительную функцию права, путем сообщения о том, какие социальные ценности находятся под охраной права. Выделяют две стороны
механизма ориентационного воздействия. Первая
сторона – закрепление в праве общепризнанных
идей и принципов: демократия, основные права
и свободы человека и гражданина, гарантии их
осуществления и т.д. [33; 34; 35; 36; 37; 38]. В
данном случае право выступает как фактор, устанавливающий порядок пользования многими
социальными благами, обе спечивающими
основное требование Конституции: человек, его
права и свободы – главная социальная ценность
[1; 5; 6; 7; 8; 18; 25; 27; 29; 40; 42; 43; 51; 52; 53;
59; 60; 62].
Вторая – о собые п равов ые цен но с т и :
уважение к праву, законность, что характеризует уровень правовой культуры общества [31;
44; 45; 47; 48; 49; 50; 54; 55; 56; 58; 61]. Процесс

ориентационного воздействия включает в себя
формирование установок и влияние последних
на правовое поведение индивидов [32, стр. 77].
В научной литературе существует множество определений понятия «правовое регулирование», но при этом практически всеми учеными
правовое регулирование рассматривается как
процесс или действие [21, стр. 414]. На основании существующих характеристик правового регулирования, попытаемся выделить его
основные признаки.
Представляется необходимым обозначить две
группы признаков, первая из которых описывает содержательную, качественную сторону
правового регулирования (различается в зависимости от того, в рамках какой отрасли права
осуществляется правовое регулирование), а
вторая – формальную, процедурную, стадийную
сторону правового регулирования, особенности
его поступательного, стадийного движения.
Первая группа признаков, отражающих содержательную, качественную сторону правового
регулирования:
1. правовое регулирование имеет «ясно
обозначенные» правовые цели, поскольку
цели играют важную роль в процессе
правового регулирования: отражая злободневные общественные потребности и
стремления, они раскрывают содержание
и значение юридических средств, ориентируют на те ценности, которые лежат в
основе правовой политики конкретного
государства;
2. непосредственным объектом правового
регулирования является поведение людей;
3. через правовые цели определяются общественные отношения, которые подвергаются или будут подвергнуты правовому
регулированию и являются его предметом,
т.о. правовое регулирование имеет свой
предмет;
4. также правовое регулирование обладает
определенным набором способов регулирования, которые представляют собой
основные пути юридического воздействия
на общественные отношения, выраженные
в юридических нормах, в других юридических средствах. Основными способами
являются: дозволение, запрет, позитивное
обязывание;
5. определенная совокупность способов
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правового регулирования представляет
собой тип правового регулирования, при
этом, одни ученые выделяют общедозволительный и разрешительный типы
[2, стр. 235; 65, стр. 271; 67, стр. 479],
а другие – к перечисленным двум еще
и дозволительно-обязывающий тип [69,
стр. 344-345].
6. сочетание тех или иных способов, типов
и др. средств правового регулирования
являет собой метод правового регулирования [63, стр. 345], а именно: централизованный, императивный метод или метод
субординации и децентрализованный,
диспозитивный метод или метод координации.
Вторая группа признаков, отражающих
особенности движения правового регулирования:
1. п р а в о в о е р е г ул и р о в а н и е я в л я е т с я
специально-юридическим воздействием;
2. п р а в о в о е р е г ул и р о в а н и е в ы р а ж а е т
правовую действительность с активнодейственной стороны, отражает ее динамику, причем тогда, когда правовые нормы
действуют, регулируют общественные
отношения, т.е. предст авляет собой
процесс, длящийся во времени;
3. данный процесс включает в себя три
стадии, среди которых выделяют:
- стадия регламентации общественных
отношений (В.К. Бабаев) или общенормативное регулирование (А.Ф.
Черданцев) заключается во введении
в правовую систему юридических
норм, которые регламентируют, направляют поведение участников общественной жизни, «это стадия общей
абстрактной возможности нормативного регулирования общественного
отношения, испытывающего потребность в правовом воздействии» [41,
стр. 14] Настоящая стадия формирования и действия юридических норм,
характеризующаяся тем, что введенные
в правовую систему нормы общим
образом регламентируют, направляют
поведение участников общественных
отношений, устанавливают для них тот
или иной правовой режим. В пределах
данной стадии установлены определенные правовые цели, которых желают
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достичь путем осуществления ПР;
- стадия индивидуализации и детализации норм права на основе юридических фактов применительно к отдельно
взятой ситуации путем установления
определенного правового отношения
между конкретными субъектами права,
у которых возникают конкретный набор
прав и обязанностей;
- стадия реализации (воплощения в
жизнь) прав и обязанностей в рамках
определенного правового отношения,
которая осуществляется «через волевую
деятельность людей» [23, стр. 6].
Формы реализации: исполнение, соблюдение, использование. В том случае,
если реализация права не возможна
без участия властного субъекта (правоприменителя) или происходит нарушение норм права, то действует такая
форма реализации, как правоприменительная деятельность уполномоченных
на то органов или правоприменение
(иногда правоприменение называют
четвертой факультативной стадией [67,
стр. 476-477]).
4. ПР осуществляется с помощью правовых
средств (норма права, юридические факты,
акты применения права, правоотношение,
акты реализации прав и обязанностей),
которые в своей совокупно сти представляют механизм правового регулирования. Причем юридическое своеобразие
правовых средств во многом обусловлено
способами правового регулирования.
Механизм правового регулирования – это
система правовых средств, «организованных
наиболее последовательным образом в целях
преодоления препятствий, стоящих на пути
удовлетворения интересов субъектов права»
[13, стр. 57], с помощью которых осуществляется правовое регулирование. Правовое регулирование соотносится с его механизмом как
форма и содержание, предмет и его внутреннее
устройство [12, стр. 266]. Механизм правового
регулирования является его «стержнем» и отражает процесс осуществления правового регулирования.
Конечным результатом правового регулирования и его механизма является упорядоченность общественных отношений и правомерное
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поведение его субъектов. Возрастание количества
урегулированных отношений и правомерного
поведения его субъектов способствует достижению цели правового воздействия – правового
порядка.
Таким образом,правовое регулирование – это
специально-юридический стадийный процесс
действия права на общественные отношения с
помощью системы правовых средств, которые в
своей совокупности составляют его механизм.В
трех томном учебнике «Теория государства
и права», изданном Фондом «Университет»
в Санкт-Петербурге под редакцией В.П.
Сальникова и Р.А. Ромашова дается такое определение правового регулирования: «это процесс,
предполагающий непосредственное (активное)
правовое воздействие на юридически значимые
общественные отношения» [64, стр. 252].
Таким образом, можно сделать следующий
вывод: правовое регулирование выступает как
часть правового воздействия. Кроме него, в
правовое воздействие включаются информационное и ориентационное воздействие права.
Единого понимания уголовно-правового регулирования в науке уголовного права не сложилось. Более того, в большинстве исследований,
посвященных вопросу уголовно-правового
регулирования, определение данной категории
отсутствует. При этом, следует отметить, что в
силу особенностей уголовного права, понятие
уголовно-правового регулирования в полном
объеме не совпадает с общетеоретическим понятием правового регулирования.
С точки зрения Г.О. Петровой, правовое
регулирование следует понимать как систему, а
уголовно-правовое регулирование – как элемент
этой системы. «Уголовно-правовое регулирование общественных отношений – это самостоятельный элемент системы правового регулирования общественных отношений, который позволяет упорядочить деятельность людей и осуществляется с помощью уголовно-правовой нормы
и уголовно-правового отношения»[30, стр. 18].
Такое понимание уголовно-правового регулирования соответствует пониманию правового регулирования в общей теории права.
О.С. Епифанов понимает под уголовноправовым регулированием «системно-динами
ческий процесс взаимодействия регулятивных,
охранительных, стимулирующих (поощрительных) уголовно-правовых норм; регулятивных

и охранительных уголовно-правовых отношений;
позитивной и ретроспективной уголовной ответственности» [11, стр. 11].
Как мы видим, в науке уголовно-правовым
регулированием понимается упорядочение отношений при помощи уголовно-правовых норм,
уголовных правоотношений и уголовной ответственности.
В уголовном законодательстве понятие
«уголовно-правовое регулирование» не раскрывается. В тоже время, данный термин используется
в правоприменительной практике. Использование
термина «уголовно-правовое регулирование»
можно встретить в актах Конституционного и
Верховного судов.
Воздействие и регулирование – не тождественные понятия. Вопрос о соотношении этих
понятий в науке уголовного права до конца не
решен.
В науке уголовного права вопрос о правовом
воздействии был разработан В.К. Дуюновым.
Он указывает: «уголовно-правовое воздействие
можно представить как специальную деятельность государства, реагирующего на факты нарушения устанавливаемых им уголовно-правовых
запретов посредством использования возможностей, заложенных в уголовном праве. Уголовноправовое воздействие есть целенаправленное
карательно-воспитательно-превентивное воздействие на лиц, совершивших преступление, и
превентивное воздействие на т.н. «неустойчивых» граждан в целях утверждения социальной справедливости, укрепления законности и правопорядка, предупреждения преступлений, а также воспитания граждан в духе
неуклонного соблюдения Конституции РФ и
других законов» [10, стр. 13]. Как указывает
автор, термин «правовое воздействие» является
синонимом термина «кара». «Реакция государства на акт совершения преступления осуществляется как уголовно-правовое воздействие в
форме уголовно-правового отношения, связанного с привлечением к уголовной ответственности или освобождением от нее» [10, стр. 14].
Понимает уголовно-правовое воздействие как
«влияние уголовного права на криминальную
ситуацию в стране и социальную жизнь в
целом» О.А. Мочалова [28, стр. 135]. С точки
зрения А.П. Фирсовой, «уголовно-правовое
воздействие можно определить как целенаправленную активную деятельность государства,
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заключающуюся в основанном на уголовном
законе принуждающем влиянии посредством
лишения либо ограничения прав и свобод
лица, совершившего общественно опасное
деяние» [68, стр. 10]. В целом, все приведенные понятия правового воздействия схожи
в том, что определяют его как влияние при
помощи норм уголовного права на лиц, совершивших преступление. Несколько иной подход
к понятию уголовно-правового воздействия
можно встретить у М.В. Бавсуна: «Уголовноправовое воздействие представляет собой основанную на официально-властном волеизъявлении
систему закрепленных в уголовном законе мер,
необходимых для обеспечения охраны интересов государства, общества и личности от
общественно опасных посягательств. Систему
уголовно-правового воздействия составляют
информационно-правовые, карательные и воспитательные средства, а также меры безопасности»
[4, стр. 10].
В вопросе соотношения правового регу-
лирования и правового воздействия в уголовном
праве единой точки зрения не выработано.
Анализ подходов к соотношению уголовноправового регулирования и уголовно-правового
воздействия был произведен Ю.С. Жариковым.
Он предлагает все многообразие подходов свести
к трем вариантам [14, стр. 126].
1) уголовно-правовое регулирование представляет собой более широкое понятие, чем
уголовно-правовое воздействие. Они соотносятся между собой как часть и целое. Эта точка
зрения не носит распространенного характера.
Понимание уголовно-правового воздействия как
части уголовно-правового регулирования противоречит положениям общей теории права о соотношении категорий правового регулирования и
правового воздействия. В теории права правовое
регулирование понимается как вид правового
воздействия.
2) уголовно-правовое воздействие включает
уголовно-правовое регулирование. В этом случае
в качестве целого, наоборот, выступает не регулирование, а воздействие. Этот подход является
наиболее распространенным в теории права.
С этой точки зрения, можно выделить такие
виды правового воздействия, как информационное, ценностно-ориентационное и правовое
регулирование. Эту точку зрения поддерживает
П.С. Тоболкин, который указывает, что правовое
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(в том числе и уголовно-правовое) регулирование как особый способ воздействия государства на общественные отношения выражается
в их упорядочении, в организации подчинения
воли субъектов социальных связей воле государства с помощью правовых норм [66, стр. 15-16].
Такой же взгляд на соотношение указанных
категорий отстаивает в своем диссертационном
исследовании О.С. Епифанов. Он полагает, что
правовое регулирование и правовое воздействие
выступают как близкие, но не равнозначные
категории, указывая, что «уголовно-правовое
регулирование является юридической формой
уголовно-правового воздействия» [11, стр. 11].
Уголовно-правовое воздействие, с точки зрения
автора, более широкое понятие и кроме регулятивных, охранительных и стимулирующих
форм имеет информационно-психологическую,
воспитательную, социальную формы. Эту же
позицию отстаивает Д.В. Мирошниченко, говоря
о уголовно-правовом воздействии на коррупцию:
«Уголовно-правовое воздействие на коррупцию
следует понимать в двух аспектах: регулятивном
и ценностно-правовом. Регулятивное уголовноправовое воздействие представляет собой адекватное субъективное отражение информации,
содержащейся в нормах уголовного права, выраженное в соблюдении уголовно-правового статуса
и реализации задач уголовного права. Уголовноправовое воздействие в ценностно-правовом
смысле представляет собой объективную реализацию субъектом своего уголовно-правового
статуса, обусловленную стремлением реализовать в рамках правовой свободы свои законные
интересы» [26, стр. 12]. Таким образом, автор
понимает уголовно-правовое регулирование как
аспект уголовно-правового воздействия.
Исходя из приведенных точек зрения, можно
утверждать, что этот подход к соотношению
правового воздействия и правового регулирования носит в науке распространенный характер.
3 ) у го л о в н о - п р а в о в о е р е г ул и р о в а н и е
и уголовно-правовое воздействие являются
самостоятельными направлениями социальноправового влияния уголовного права.
Последователи данной точки зрения полагают,
что эти два направления существуют и развиваются параллельно друг другу и должны рассматриваться обособленно, но как взаимодополняющие аспекты влияния на социум. Эту точку
зрения на соотношение правового воздействия
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и правового регулирования можно встретить у
Н.В. Генрих: «Создание целостной концепции
предмета уголовного права, отвечающей современным представлениям о границах и социальных возможностях этой отрасли, а также отвечающей потребностям правоприменительной
практики, требует дифференциации таких типов
влияния права на общественные отношения, как
воздействие и регулирование.
Уголовно-правовому регулированию подлежат
лишь те отношения, которые складываются
между лицом, совершившим преступление, и
государством, поскольку именно регулирование
предполагает регламентацию прав и обязанностей участников этих отношений посредством
специально создаваемых уголовно-правовых
норм.
Иные отношения, часто включаемые в
предмет отрасли уголовного права, не подвергаются правовому регулированию; уголовное
право оказывает на них лишь информационное и
ценностно-ориентирующее воздействие. Такому
воздействию подвержены: наиболее ценные
для общества отношения, поставленные под
охрану уголовного закона; общественные отношения, связанные с удержанием лиц от нарушений уголовно-правовых запретов. В указанных
случаях уголовно-правовая норма не наделяет участников этих отношений корреспондирующими правами и обязанностями и, следовательно, эти отношения нельзя включать в
предмет отрасли уголовного права» [9, стр. 137].
Подход к пониманию правового воздействия и правового регулирования как самостоятельных категорий поддерживает Ю.С. Жариков,
доказывая различия между уголовно-правовым
воздействием и уголовно-правовым регулированием [14]. Уголовно-правовое воздействие
осуществляется в рамках предупредительной
и воспитательной функций уголовного права.
«Можно выделить две формы предварительного
воздействия норм уголовного права на поведение
субъектов. Когда они очерчивают границу правомерного и неправомерного поведения. В этом
случае их предупредительное воздействие носит
пассивный характер, выраженный в том, что
субъекты не совершают запрещенных действий»
[12, стр. 21].
Воздействие уголовного права является
необходимой составляющей его влияния на
общественные отношения. ««Воздействие»

употребляется в широком его понимании как
ве сь комплекс влияния уголовного закона
на личность и общество в целях удержания
граждан от совершения преступления (общая
превенция), а также реализация специальной
(частной) превенции, в случае совершения
лицом конкретного преступления – достижение
целей наказания. Существующие и планируемые наказания не могут обеспечить надлежащее
уголовно-правовое воздействие, поэтому законодатель и вынужден маневрировать в узком коридоре имеющегося спектра наказаний, то снижая,
то усиливая уголовно-правовое воздействие на
общество в зависимости от возникающих социальных, политических и экономических вызовов»
[13, стр. 46].
Разграничивает уголовное регулирование
и воздействие М.В. Бавсун. Разделяя понятия
«регулирование» и «воздействие», он указывает, что «следствием регулирования выступает
именно воздействие в виде конкретных средств,
необходимых для формирования общественного
сознания в необходимом направлении, а также
для решения задачи предупреждения конкретных
преступлений» [3, стр. 56]. При этом, он указывает, что правовое воздействие всегда зависит
от правового регулирования и не играет такой
же важной роли в обществе, как первое. Автор
говорит о первичном характере процесса регулирования по отношению к уголовно-правовому
воздействию, и о его непосредственном влиянии
на общее предупреждение преступлений [3,
стр. 62]. Воздействие выступает в качестве непосредственного средства реализации законодательной модели уголовно-правового регулирования. «Регулирование в силу своей специфики не способно формировать сознание общества, играя при этом роль указателя на, то каким
должно быть это сознание и как именно добиться
необходимого его состояния опять же посредством использования определенных способов
воздействия в строго установленных пределах»
[3, стр. 63]. Таким образом, данный подход
ориентирует на несовмещение правового регулирования и правового воздействия, отдавая
при этом первенство уголовно-правовому регулированию.
Вне зависимости оттого, как ученые понимают соотношение уголовно-правового регулирования и уголовно-правового воздействия,
влияние правового воздействия на общественные
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отношения не отрицается. Хотя, по сравнению с
тем влиянием, которое оказывает правовое регулирование, влияние уголовно-правового воздействия оценивается существенно ниже.
Как уже было сказано ранее, выделяют следующие формы правового воздействия:
Информационное – предоставление субъектам информации о желаемых и нежелаемых
для общества с точки зрения права моделях поведения. Информационное воздействие уголовного
права заключается в том, что в результате публикации законов, правовой пропаганды и правоприменительной практики до сведения общества доводится содержание соответствующих
юридических норм, за счет чего демонстрируется нетерпимое отношение государства к общественно опасному поведению и готовность ему
противостоять любыми средствами. М.В. Бавсун
полагает, что «информационное воздействие
уголовного права на общество выполнимо лишь
при наличии в его содержании идеологических
начал» [3, стр. 57].
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Ценностно-ориентационное (мотивировочное)
– ориентация субъектов на желаемый тип правового поведения, убеждение их в необходимости
избрать выгодный обществу вариант поведения.
Ценностно-ориентационное воздействие основано на том, что опубликование законов и в
целом правовая пропаганда формируют, поддерживают и усиливают необходимые государству
ценностные представления участников общественных отношений.
Уровень реализации воздействия выше уровня
психологии отдельного индивида. Воздействие
ориентировано на общество в целом и направлено на общую превенцию – предупреждение
правонарушений обществом.
Таким образом, проанализировав подходы к
соотношению правового регулирования и правового воздействия, мы видим, что в общей теории
права и теории уголовного права подходы к соотношению этих категорий имеют отличия, что
связано с отраслевыми особенностями уголовного права.
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ИНСТИТУТ КРОВНОЙ МЕСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЕНЕЗИСА
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье дается анализ развития института кровной мести в контексте
генезиса общества и государства. Отмечается, что процесс защиты прав и свобод человека в
догосударственный период развития общества представлял собой самостоятельную расправу
над причинителем вреда и не считался чем-то социально вредным или безнравственным,
поскольку это предполагалось положениями обычного права. Однако с момента делегирования
государством себе права на насилие оно возложило на себя обязанность по уголовно-правовой
защите прав и свобод своих граждан от преступных посягательств. Во всех современных
государствах, в которых право, основанное на гуманных началах уважения любой человеческой
личности, стало универсальным и основным регулятором общественных отношений, кровная
месть практически повсеместно стала рассматриваться властью и восприниматься
обществом как преступление и преследоваться антикриминальным законодательством.
Ключевые слова: обычное право; кровная месть; самосуд.
Smirnov А.М.

INSTITUTE BLOOD FEUD TO THE GENESIS
OF THE COMPANY AND THE STATE
The summary. The article analyzes the development of the institution of blood feud in the context
of the genesis of society and the state. It is noted that the process of protection of rights and freedoms
in the pre-state period of the development of society is an independent massacre tortfeasor and not
considered something socially harmful, or immoral, as it was supposed to customary law. However,
since the delegation of the State itself the right to force it to assume responsibility for the criminal-law
protection of the rights and freedoms of its citizens from criminal attacks. All modern states in which
the law is based on humane principles of respect for all human beings, became universal and the main
regulator of social relations, blood feud came to be regarded almost universally power and perceived
by society as a crime and prosecuted anti-criminal legislation.
Key words: customary law; blood feud (vendetta); mob justice (mob rule, lynching).

В древнем догосударственном обществе
процесс защиты прав и свобод человека представлял собой личную самостоятельную расправу
над провинившимся лицом, а наказание выражалось в неограниченных естественных побуждениях человеческой природы и мало считалось с

моральными нормами, существующими в настоящее время [8, стр. 45].
Об этом верно писал русский историк права
В.И. Сергеевич: «Первые и крайне грубые формы
восстановления нарушенных прав сложились еще
прежде государств... Как преступление имело
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первоначально частный характер, так точно и
восстановление прав было делом частных лиц»
[22, стр. 419].
Древнейшее право не вмешивалось в отношения между лицами по поводу частных правонарушении – по поводу посягательств на жизнь,
телесную неприкосновенность и всяческих
личных и имущественных обид [17, стр. 236].
Человек сам в силу существовавших в то время
обычаев (обычного права), как единственных
регуляторов общественных отношений, был
обязан защищать себя, свою семью (род) от
каких-либо посягательств и наказывать обидчика.
Главным и, пожалуй, единственным способом
защиты нарушенных прав и свобод личности
в догосударственном обществе, в котором еще
не был сформирован аппарат принуждения и
борьбы с преступностью, была месть (в основном
кровная), направленная в адрес причинителя
вреда, которая впоследствии получила более
пространную форму своей реализации в виде
самосуда [23].
Л.С. Белогриц-Котляревский в свою очередь
напрямую указывает, что кровная месть представляет собой «право зачаточного периода исторической жизни народов, произведение первобытного
человека, запечатленное примитивными чертами
своего творца» [3, стр. 14].
Впрочем, с такими суждениями соглашаются
не все историки и правоведы, отрицая юридический характер института кровной мести, полагая,
что данный обычай в качестве правила поведения
не может быть отнесен к категориям моральных
или правовых норм [12].
Обоснование их точек зрения основывается на
догматичном понимании того, что если в догосударственном обществе права быть не могло, то
и все процессы, происходящие в социуме в то
время, не могли иметь правовой характер.
Отдельные исследователи относят кровную
месть к частному (субъективному) способу разрешения криминальных конфликтов, ссылаясь на
упрощенное понимания данного института, как
механизма самостоятельной защиты индивида
нарушенного права. Однако это не совсем верно.
Наиболее оптимальное, по нашему мнению,
определение кровной мести дает в своих исследованиях М.М. Омаров. Согласно ему кровная
месть – это обычай, поводом для которого может
быть любое нежелательное вмешательство (в том
числе правомерное) в интересы другой семьи,
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рода, клана и который может быть урегулирован
путем примирения, а также может влечь кровную
вражду. Кровная месть осуществляется прямыми
родственниками потерпевшего, посторонними
лицами в отношении виновного, а также близких
ему «по крови» или в силу других обстоятельств
[16, стр. 46].
Г.В. Мальцев справедливо отмечает, что
история института кровной мести в развитии
общества и государства, в сущности, не обозрима.
Ее начало теряется в глубинах прожитых человечеством тысячелетий, а конец не может быть
достоверно определен, поскольку этот институт,
не совместимый с нравственным и политическим сознанием цивилизованного человека,
запрещаемый и преследуемый государством,
способен в той ли иной мере периодически
возрождаться, если для этого имеются определенные условия. К ним относятся глубокие общественные кризисы, сопровождающиеся упадком
нравов, разложением государства и его структур,
слабостью правопорядка в части защиты общественной и личной безопасности граждан.
Появление отдельных случаев, а тем более практики кровной мести в современной действительности есть признак того, что общество входит
в состояние нравственной и политической
анархии. Когда наш современник, потерявший
надежду найти справедливость в судах, утративший веру в государственные гарантии неприкосновенности его жизни, здоровья и имущества,
берет в руки оружие, чтобы самочинно расправиться со своим обидчиком, он во многом становится похожим на древнего мстителя с его единственной надеждой на самопомощь. Кровная
месть не до конца вытеснена из современной
общественной жизни; она до сих пор сохраняется
у народов, которые ведут в наше время традиционный образ жизни. Все это, естественно, время
от времени актуализирует тему кровной мести
в общественной науке, ставит перед исследователями задачу основательно разобраться в
причинах данного явления, которые не лежат на
поверхности, а скрыты в человеческой психологии, в ряде глубинных социальных факторов, а
также в неких мировых законах бытия природы и
общества. Среди последних чаще всего называют
законы мировой гармонии, системного равновесия, поддерживающие в определенном порядке
разнородные элементы природных и социальных
единств.
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Поэтому генезис института кровной мести
представлял собой процесс, совпадающий по
времени с формированием древнейших систем
обычного права. Ни одно другое «право» в архаическую эпоху не воспринималось людьми
столь серьезно, не было столь значительным
и бесспорным, как право кровной мести [12,
стр. 179-181, 216, 217].
Кровная месть возведена её исследователями
в ранг социально-правового института, в силу
своей имманентности общественному бытию,
многоаспектности и содержания достаточного
комплекса установленных как на уровне обычного, так и публичного права, условий по своей
реализации.
В силу того, что у отдельных народов и этнических групп на определенных этапах своего
развития кровная месть была законодательно
закреплена или допускалась религиозными
нормами (напомним, что у некоторых народов,
в частности исповедующих ислам, религиозные
тексты являются частью системы права), в некоторых исследованиях она автоматически обозначается как «правовой обычай», который основывается на естественных побуждениях человеческой природы [2, стр. 76].
Возможно поэтому, как пишет Г.В. Мальцев,
от начала и до конца своей истории кровная
месть существовала и воспринималась людьми
как раннее юридическое явление.
Вследствие чего, он высказывает предположение, что право мести и сопротивление мести
были, возможно, одним из первых «прав человека», ценность которого представилась древним
людям во всей его непосредственности, первозданной полноте, когда речь шла о защите самых
важных сторонах человеческой жизни – безопасности коллективного и индивидуального существования, гарантиях физической неприкосновенности индивида, защиты чести и достоинства
личности, которая только лишь начинала обособляться в коллективе. Это были естественные
запросы живого человеческого существа, на
которые социальный строй первобытного общества не мог ответить чем-то более совершенным
и разумным, кроме как институтом кровной
мести.
Поэтому, если и есть основания сомневаться
в правовой природе института кровной мести,
то сомнения могут относиться, скорее всего, к
родовой мести, но никак не к родственной ее

форме, юридический характер которой, по его
мнению, более или менее очевиден» [12, стр. 203,
204].
Как показано во многих зарубежных научных
трудах, посвященных изучению социальноправовой природы кровной мести, она являлась коллективной защитой и по характеру, и по
целям. Существующая в древности родовая организация безопасности, средством обеспечения
которой она была, была ориентирована на защиту
рода в целом. При этом отдельный индивид, так
же как и отдельная семья, не были для нее приоритетной ценностью [28, стр. 24, 25; 29].
По справедливому замечанию Г.В. Мальцева,
если исходить из того, что частное есть альтернатива общему, общественному, то и в этом
смысле кровная месть не могла быть «частной»,
по скольку невозможно называть кровную
(родовую) месть частным делом, если она
осуществлялась от имени всего рода, хотя и
отдельным его представителем (представителями), а он в то время воплощал публичность.
Ничего более публичного-общественного, чем
родовая организация, тогда не было. По мнению
данного ученого, она от начала до конца имела
общественный характер, была рассчитана на
общественное реагирование, обращалась к общественному мнению. Над ней устанавливался
социальный контроль, который был достаточно
продуктивным [12, стр. 206].
Обобщение эволюции кровной ме сти в
процессе социального этногенеза, основанное
на исследовании этнокультурных традиций
различных народов, этнических групп и социальных общностей, позволяет говорить о том, что
кровная месть в том или ином виде была имманентна для этнокультурного развития большинства из них с момента формирования и самоопределения.
Подтверждением тому является точка зрения
С.Б. Десницкого о том, что народные обыкновения везде бывают сходны, когда самые народы
находятся в подобном между собой невежественном и варварском состоянии [7, стр. 196].
Вместе с тем, как отмечают отдельные исследователи, обычай кровной мести имеет свою
специфическую историю у каждого народа.
Изучение антологии данного обычая, проведенное М.М. Омаровым, показывает, что содержание его менялось под влиянием тех или иных
процессов самого различного свойства [16,

121

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
стр. 16].
В конечном итоге данный обычай настолько
укоренился в механизме социального взаимодействия отдельных народов и социальных групп,
что сохранился в их культуре и до настоящего
времени, став для них своеобразной «визитной
карточкой». Например, на территории современной России она продолжает существовать
среди народов, населяющих кавказские земли.
В процессе развития общества, усложнения
его социальной структуры, возникновением государства и развитием прогресса менялось и отношение к кровной мести.
Причем, чем более сложным по своему
составу и уровню социальной организации становилось общество, тем более слабыми делались
кровнородственные узы. Родственники убитого
не всегда могли, да и хотели применять свое
право мести. Все чаще это право заменялось
правом на выкуп. Конечно же система выкупов
появилась только тогда, когда начали обособляться большие патриархальные семьи, внутри
которых постепенно появлялись предметы,
имеющие ту или иную меновую стоимость (скот,
оружие, позднее – деньги) [26, стр. 47].
И действительно, распад родовой общины,
произошедший во времена прогресса социального развития, и ее замещение территориальной,
объединение смежных родов и появление высшей
общей власти в виде круга лиц, занятых осуществлением управления, одним словом – государства, послужили необходимостью ограничения
кровной мести [3, стр. 16-18].
Как следствие, определенной модификации
обычай кровной мести подвергся в эпоху распада
родоплеменных и развития феодальных отношений и, соответственно, с развитием обменных
отношений, ростом производительных сил,
поскольку в этот период стали формироваться,
помимо кровной мести новые, официальные
регуляторы защиты общественных отношений от
преступных посягательств [16, стр. 22].
Так, например, М.Ф. Владимирский-Буданов
в своих исследованиях приходит к выводу, что с
появлением и развитием государства месть постепенно перерастает в преследование властью,
трансформируясь в уголовные наказания [5,
стр. 383].
Именно как о наказании говорил о мести
В.И. Сергеевич: «первоначальное наказание,
имеет исключительно частный характер,
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наказывает не государство, а частное лицо ...
месть по времени, первый вид наказания» [22,
стр. 382].
В этой связи, ряд исследователей пишут о
кровной мести как разновидности наказания, в
частности, смертной казни [14, стр. 17] или ее
прообраза [1, стр. 338].
Поэтому не случайно в России в период
формирования и развития норм официального антикриминального законодательства (XII
– начало XVI вв.) уголовное наказание знало
«главным образом одну цель – возмездие, месть»,
оно «означалось часто даже термином месть» [4,
стр. 31].
Следует отметить, что первые уголовноправовые запреты со стороны государства
содержательно были схожи с обычаем кровной
мести, что объясняет санкционирование случаев
кровной мести в уголовном праве большинства
государств на первых этапах их становления и
развития [6; 20].
Исследуя историю уголовного права сквозь
призму кровомщения, дореволюционная наука
выделяла два самостоятельных этапа:
1) период частных наказаний, при котором
преследование и наложение наказания находится главным образом в руках частных
лиц – потерпевшего и его родичей, а в
основании уголовной юстиции на первом
плане лежит узкий родовой интерес;
2) период публичных наказаний, в котором
деятельность по пресечению преступлений и преследованию и наказанию
лиц, его довершивших, является самостоятельной функцией специализированных
органов общественной централизованной
власти, действующей в общих интересах
[3, стр. 14].
Временные рамки указанных этапов определяются индивидуально для каждого отдельно
взятого народа и связаны с образованием государства, поскольку именно с этим событием становится возможным переход от первого периода ко
второму [24, стр. 94].
Материальным закреплением первого этапа
является право «кровной мести», – процессуальным – самосуд – явление, при котором привлечение к ответственности лица, совершившего
противоправное деяние, являлось, как мы уже
ранее отмечали, прерогативой потерпевшего
или его родственников, часто возводимой в ранг
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обязанности, возлагаемой на членов рода [21,
стр. 140].
Первоначально круг лиц, подлежащих мести,
был чрезвычайно широк. Однако с течением
времени он сужался. Месть перестала распространяться на невменяемых, стал действовать принцип индивидуальности наказания [16,
стр. 40].
По этому поводу M. Шаргородский пишет:
«Уже в глубокой древности, еще при родовом
строе, но очевидно, после многих тысячелетий
существования кровной мести, племена начинают
ограничивать кровную месть, создавая возможность, а затем и требование соответствия между
причиненным вредом и характером мести. На
смену неограниченной мести приходит месть
ограниченная, в дальнейшем превращающаяся в
талион» [27, стр. 13].
В свою очередь М.О. Косвен указывает на то,
что при сужении круга мстителей и ответчиков,
принимались во внимание степень ущерба, пол,
возраст, общественное положение объекта мести.
Одновременно развивалась система композиций
– материального возмещения за ущерб. Как
правило, кровная месть запрещалась, если убийство было совершено по неосторожности или
случайно [10, стр. 61].
Таким образом, ограничения кровомщения
происходили в направлении сужения круга лиц,
на которых возлагалось осуществление мести,
и порядока очередности их вступления в исполнение доверенного им долга. Эти лица являлись легальными мстителями. Ими, как правило,
становились ближайшие родичи убитого, а
очередь их права на месть совпадала со степенью
родства. Данный чрезвычайно важный для мести
порядок введен обычным правом многих народов.
Он соблюдался очень строго [25, стр. 27].
Как отмечает Н.Н. Ступникова, праву кровной
мести принадлежит весомая роль в эволюции
уголовной юстиции. Процесс генезиса государства сильнейшим образом вмешивается в судьбу
ее существования, поскольку с появлением государственных органов происходит выделение
судебной функции в качестве одного из основных
полномочий властного аппарата. И если в догосударственный период существование мести
объясняется отсутствием специализированного
аппарата, функционирование которого направлено на привлечение к уголовной ответственности, то на данной стадии это право существует

ввиду неразвитости государственных структур,
развитие которых со временем, тем не менее,
вытесняет деятельность частных мстителей.
Данное умозаключение позволило ей выделить процессы характеризующие период композиции в уголовном праве, которые оказали
непосредственное влияние на эволюцию права
кровной мести и его фактического искоренения:
1. Появление публичного государства как
элемента уголовной ответственности –
государства как субъекта права и объекта
защиты;
2. Постепенный переход от защиты частных
и н т е р е с о в к ох р а н е н и ю и н т е р е с о в
публичных;
3.	Искоренение права кровной мести и складывание компенсационной системы наказаний – выкупов и денежных выплат; в
уголовном процессе – вытеснение самосуда
системой уголовной юстиции [24, стр. 98].
В свое время Г.Ю. Манне выделял следующие
периоды развития социального (имея в виду в
данном случае и государственного) реагирования на преступность в масштабах всего мирового сообщества:
1. Господство кровной мести и зарождение
системы композиций (до XI в.);
2.	Отмирание мести, господство композиций
и зарождение уголовного наказания в
современном смысле (XI – XIII вв.);
3.	О т м и р а н и е ком п о з и ц и й и р а з в и т и е
уголовных наказаний (XIV – XV вв.);
4. Безраздельное господство уголовных наказаний (XVI – XVII вв.);
5. Господство уголовных наказаний и зарождение мер социальной защиты (XVIII –
XIX вв.);
6.	Отмирание наказаний и возрастающее
значение мер социальной защиты (начало
XX в.) [13, стр. 14].
Расширение практики применения композиций, как уплаты выкупа за причиненный
вред, предполагало наличие определенной
договоренности между родами о возможности
замены кровной мести материальной компенсацией. Важнейшим условием ограничения или
полной замены кровной мести следует признать
возникший в то время институт посредничества,
поскольку без него невозможно было мирное
разрешение подобных конфликтов и достижение
данной договоренности [2, стр. 77].
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В последующем этот институт стал все чаще
использоваться при рассмотрении различных
конфликтных ситуаций и решении разнообразных споров, в том числе и в сфере цивилистики. В настоящее время он вылился в систему
правовой медиации, которая сегодня приобретает
все большую и большую роль и значение в жизни
российского общества и государства [9; 11; 12].
Как правило, между находящимися в кровной
вражде, примирение с выкупом стали практиковаться в следующих случаях: когда убийство
совершено не из-за вражды и по злому умыслу,
а по неосторожности; в связи с течением обстоятельств; если убийца, вместо одного лица,
ошибочно убил другого; если кровь пролилась
среди однофамильцев [18, стр. 129].
Примечательно, что размер платы за кровь
был с самого начала настолько высоким, что
поражал воображение людей того времени.
Обычно это был эквивалент труда целого коллектива родственников, результат накопления материальных ценностей за многие годы (рабы, стада
мелкого скота, сотни голов оленей и верблюдов,
кожи, меха, дорогие одежды, лодки и хозяйственные сооружения, орудия охоты и военное
снаряжение). Род, которому довелось более чем
один раз заплатить выкуп за кровь, считался разоренным. Переговоры о размере и составе платы
могли тянуться годами с участием посредников и
племенных судов. Родственники убитого, иногда
вопреки закону мести, были больше заинтересованы в получении выкупа, тогда как родственников убийцы, не имеющих возможности собрать
требуемый выкуп, устраивала бы трагическая
развязка дела. Общественность осуждала тех и
других за слабость чувства родовой чести, но
экономические нужды переделывали судьбы
людей по-своему [12, стр. 227].
В архаические времена кровная месть могла
быть прекращена и в случае, если обиженный
род соглашался принять от противной стороны
одну из так называемых натуральных или
персональных реституций. Самым парадоксальным видом такой реституции, по мнению
Г.В. Мальцева, были случаи, когда убийца
вынужден был войти в род убитого им человека, принять на себя все функции и обязанности, которые тот выполнял при жизни. По
соглашению между сторонами убийца или его
ближайший родственник мог перейти в потерпевший род, где он будет заменять покойного,
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кормить его вдову и детей.
В порядке персональной реституции несколько
человек из рода убийцы могли быть переданы
обиженному роду в рабство, но чаще потерпевшим отдавали женщину, которая должна была
родить им сына и воспитать его до возраста, когда
тот будет способен носить оружие. Поскольку
женщина не считалась равноценной мужчине, то,
кроме нее, полагалась еще и компенсация, включавшая определенное количество вещей, ценностей, скота [12, стр. 237-238].
Таким образом, кровная месть зародилась в
условиях первобытнообщинного строя, присутствовала во всех стадиях развития человеческого
общества, закрепилась в нормах обычного права
с возникновением зародышевых общественных
отношений, существовала и прошла эволюцию
преобразования всех общественно-экономических
формаций. Также следует отметить, что постепенно кровная месть как обычай, как способ
урегулирования возникающих конфликтов внутри
общества стала отмирать у наиболее развитых
народностей и сохранилась в тех государствах, у
тех народов, где нормы обычного права являются
основными правилами поведения в существующем общественном укладе жизни [19, стр. 29].
С дальнейшим развитием государства и права,
а также таких религий, как мусульманство и
христианство, кровная месть постепенно преобразовывалась в иные отношения между людьми
и стала исчезать у большинства народов [15,
стр. 12].
В настоящее время этот обычай сохранился в
соционормативной культуре некоторых народов
России, в частности населяющих кавказские
земли, но не в первозданном виде. Значительные
трансформации содержание понятия обычая
кровной мести претерпело в связи с развитием
монотеистических религий (в частности ислама),
со сменой формаций (изменением форм собственности) и политических режимов. Главные изменения коснулись перечня поводов и способов
урегулирования кровной вражды, а также шуга
кровников и тех, в отношении которых может
быть реализован обычаи кровной мести [16,
стр. 46].
В целом же во всех современных государствах, в которых право, основанное на гуманных
началах уважения любой человеческой личности,
стало универсальным и основным регулятором общественных отношений, кровная месть
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практически повсеместно стала рассматриваться властью и восприниматься обществом

как преступление и преследоваться антикриминальным законодательством.
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Одной из характерных тенденций, определяющих перспективы развития общества в
XXI веке, является широкая информатизация
различных сфер жизнедеятельности человека,
включая правоохранительную [1; 7].
Объективные причины исключительно
высокой динамики развития и внедрения в практику средств вычислительной техники и информационных технологий кроются во все возрастающих объемах данных различной природы,
которые подлежат накоплению, обработке и передаче. Значимость «информационного» аспекта
сегодня настолько велика, что он зачастую оказывается основным сдерживающим фактором
применения новых средств и технологий, разрабатываемых в различных областях общественного развития.
По этой причине во всех цивилизованных
странах сфера информатизации является одним
из приоритетных направлений экономического
инвестирования. Более того, уровень информатизации в нынешних условиях определяет
уровень всего развития ключевых органов власти
и современного государства в целом. Прямым
подтверждением значимости информатизации
является объем мировых продаж программных
и аппаратных средств вычислительной техники:
в денежном выражении он составляет десятки
триллионов долларов США в год. По этому
показателю средства информатизации являются абсолютным мировым лидером. Для
примера, в автомобильной отрасли, одного из
ближайшего конкурента отрасти ИТ-технологий,
объем доходов, получаемых от продаж техники,
примерно на порядок меньше чем объемы
доходов от продаж средств информатизации.
В настоящее время сложно переоценить
роль информационных систем и для органов
ф и н а н с о в ы х р а с с л ед о ва н и й . В о м н о г и х
случаях именно эти структуры были «пионерами» в создании специальных глобальных
информационно-вычислительных комплексов
для информационного обеспечения решения
оперативно-служебных задач. В первую очередь
это вызывалось усложнением общественных
отношений, прежде всего в сфере финансовохозяйственной деятельности и, как следствие,
необходимо стью хранения, оперативного
доступа и обработки сверхбольших объемов
учетной и другой информации. Класс автоматизируемых оперативно-служебных задач органов

финансовых расследований постоянно расширяется, и сейчас уже невозможно представить их
работу без трансрегиональных автоматизированных информационно-аналитических систем.
Необходимость использования в органах
финансовых расследований таких систем
обусловлена, прежде всего, высокой общественной опасностью, латентностью и масштабностью преступности экономической направленности в России, большой территориальной
спецификой страны, а также значительным количеством хозяйствующих субъектов: более 5-и
миллионов юридических и физических лиц,
осуществляют свою деятельность на всей территории страны и за ее пределами, стараясь как
можно больше укрепить свою конкурентоспособность и получить как можно больше выгоды,
в том числе и за счет неправовых действий в
сфере экономики и ухода из-под государственного финансового (налогового) контроля [4; 8;
12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 49; 50; 53; 54; 56;
57; 58; 59].
Практическое применение сложных инфор
мационно-аналитических систем в повседневной деятельности органов финансовых
расследований в качестве основного средства
информационного обеспечения их оперативнослужебной деятельности является мультиотраслевой сложной системной задачей в сфере
науки и образования: решение этой задачи предусматривает реализацию комплекса мер образовательного, организационного, правового,
научно-технического, кадрового, материального и
финансового характера, направленных на обеспечение и повышение эффективности финансовых
расследований.
Выявление, предупреждение и пресечение
преступлений и правонарушений экономической направленности являются важнейшими
направлениями работы органов финансовых
расследований, которая требует полноценного
и масштабного информационно-аналитического
обе спечения. Для принятия сотрудниками
подразделений органов финансовых расследований обоснованных решений на всех стадиях
их профессиональной деятельности требуются
анализ и обобщение больших объемов данных,
полученных как из конфиденциальных, так и из
открытых источников и подвергшихся серьезной
предварительной обработке. Это обусловливает
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необходимость создания и внедрение современных информационно-аналитических систем,
обеспечивающих автоматизацию применения
методик выбора хозяйствующих субъектов,
деятельность которых подлежит оперативной
проверке, методик оценки бюджетных потерь
от неуплаты налогов, для решения комплекса
задач сбора, накопления, обработки и анализа
больших объемов необходимых данных, а также
для обеспечения регламентированного взаимодействия с информационными ресурсами других
правоохранительных органов и учреждений
кредитно-финансовой системы и органов государственной власти.
Автоматизированная система финансовых
расследований – это в первую очередь информационная система, которая включает в себя,
прежде всего, людские ресурсы соответствующей квалификации, реализующие возможности системы и обеспечивающие ее жизнедеятельность, а также комплекс специальных мероприятий методического, программного, математического, лингвистического и иного характера,
включая общесистемные программно технические средства, информационные ресурсы и
специализированные прикладные средства их
формирования, распределения и обработки.
Игнорирование любой из этих составляющих
неизбежно ведет либо к неполному использованию возможностей системы, либо к ее деградации. Автоматизированные системы финансовых расследований не только открывают новые
перспективы в сфере борьбы с преступностью
экономической направленности, но и, будучи
достаточно дорогим и сложным инструментальным средством, требует соответствующей
подготовки кадров и перераспределения финансовых, технических, материальных и других
ресурсов органов финансовых расследований.
Решение вопросов эффективного использования автоматизированных систем финансовых расследований непосредственно связано
с подготовкой квалифицированных кадров, что
является ключевым моментом для эксплуатации
любой сложной информационно-аналитической
системы. Поэтому подготовка учебного пособия
«Автоматизированные системы финансовых
расследований» рассчитана на системное ознакомление обучаемых с возможностями внедряемых и эксплуатируемых в органах финансовых
расследований информационно-аналитических
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систем, является необходимым условием, как
реализации потенциала, так и в целом эффективного обеспечения их жизнедеятельности.
Здесь важно подчеркнуть, что проблема
подготовки высококвалифицированных кадров в
системе правоохранительных органов в целом, в
органах финансовых расследований в частности,
да и для бизнеса продолжает оставаться весьма
актуальной [2; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 14; 35; 36; 37;
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 51; 52;
60; 61].
Целью учебного по собия «Автоматизи
рованные системы финансовых расследований»
является восполнение имеющихся пробелов в
информированности, в первую очередь, сотрудников органов финансовых расследований по
одному из сложнейших вопросов автоматизации информационно-аналитической работы
правоохранительных органов в сфере экономики. В пособии не решается задача специализированного обучения всех категорий пользователей и эксплуатационного персонала автоматизированных систем финансовых расследований. В большей степени при работе над этим
трудом основные усилия авторов были направлены на освещение различных сторон реализации информационного обеспечения и аналитических основ обработки оперативной информации, включая организационные, технические,
научные и другие важнейшие аспекты.
Освоение изложенных в учебном пособие
знаний позволит сделать более понятными
для обучаемых современные стратегии инфор
мационно-аналитического обеспечения финансовых расследований, а также содержание
принятых и планируемых для реализации
решений при осуществлении мероприятий
подобного рода. Очевидно, что углубленное
изучение, как в целом автоматизированных
систем финансовых расследований, так и их
отдельных подсистем потребует для обучаемых
и специалистов дополнительной информации.
При написании учебного пособия «Автомати
зированные системы финансовых расследований» использовались обширные информационные материалы, которые были в разное
время разработаны учеными и профессорскопреподавательским составом научно-исследо
вательских организаций и образовательных
учреждений различной ведомственной принадлежности, а также сотрудниками практических
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подразделений органов финансовых расследований, их информационных центров с учетом
обобщения отечественного и зарубежного опыта
в рассматриваемой сфере.
Общий замысел учебного пособия в силу
сложности и многоаспектности рассматриваемой проблемы не предусматривал охват
всех вопросов, касающихся информационноаналитического и учебно-методического обеспечения финансовых расследований, и, в силу этого,
издание учебного пособия «Автоматизированные
системы финансовых расследований» не может
снять необходимость осуществления новых
учебных разработок. При подготовке учебного
пособия в наибольшей степени преследовалась цель провести систематизацию основных
проблемных вопросов применения автоматизированных информационно-аналитических
систем в деятельности органов финансовых

расследований и, таким образом, упорядочить
дальнейший процесс разработки новых учебнопрактических пособий по данной тематике.
Содержание разделов и порядок изложения
материалов обеспечивает поэтапное освещение
основных проблемных вопросов развития автоматизации информационно-аналитического
обеспечения деятельности органов финансовых
расследований с раскрытием и соответствующей
аргументацией основных направлений реализации новейших стратегий их решения.
В книге рассматривается состояние текущих
и предполагаемых мероприятий, которые целесообразно осуществлять в рамках развития
автоматизации информационно-аналитического
обеспечения деятельности органов финансовых
расследований, а также осуществляется определенное «заглядывание» в будущее перспективных систем.
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Основы методики прокурорского надзора за ОРД
Аннотация. Статья посвящена разработкам основ методики прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью (ОРД). В статье показываются типичные нарушения,
имеющие место в ОРД. Предлагаются типовые проекты способов выявления правонарушений
и преступлений в ходе осуществления указанной деятельности.
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Basic methods of prosecutorial supervision
for investigative activity
The summary. The article is devoted to development of basic methods of prosecutorial
supervision for investigative activity. In this article typical violations, that take place in investigative
activity, are shown. We offer exemplary projects for violations and crimes uncovering during
implementation of the mentioned activity.
Key words: prosecutorial supervision; investigative activity; methods; human rights protection.

О том, что ОРД является важнейшей деятельность по борьбе с преступностью, защите прав
граждан, обеспечению безопасности государства и общества, получению истинных сведений,

мы многократно писали [1; 4; 5; 6; 7; 8: 11; 14;
16; 17].
Однако, к сожалению, в ходе ОРД допускаются и нарушения законности. Они связаны как с
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нерадивостью отдельных сотрудников, так и с их
профессиональной деформацией [9; 12; 13; 15]. А
поскольку ОРД – деятельность преимущественно
негласная, то и противоправные действия в ней
выявлять достаточно трудно.
Иными словами для выявления в ходе ОРД
нарушений законности требуются хорошие методики [10].
Разработка эффективных методов выявления нарушений законов в ходе ОРД связана
с анализом допускаемых при осуществлении
этой деятельности противоправных деяний.
Проведенные А. Ф. Козусевым исследования
показали, что, по мнению опрошенных оперативных сотрудников, следователей и прокуроров, наибольшее количество правонарушений
допускается при исполнении законодательства
об установлении обстоятельств преступления,
об обнаружении вещественных доказательств и
других следов преступления, об обнаружении
лица, совершившего преступление. В результате
проведенного исследования причин и условий
нарушений законности в ОРД выяснилось, что
более половины из них совершаются в связи с
недобросовестным отношением исполнителей к
служебным обязанностям [19, стр. 245-246].
Опыт показывает, что наибольшее количество
противоправных деяний в ходе ОРД выявляется
в органах внутренних дел [2; 3].
Нарушения закона в ходе ОРД можно условно
разделить на три группы:
1) связанные с нежеланием начинать опера
тивно-розыскную деятельность, волокитой
при проверке сообщений о совершенных
преступлениях и т. д.;
2) допускаемые в процессе осуществления
ОРД;
3) допускаемые при легализации результатов
ОРД в уголовном судопроизводстве.
К первой группе относятся такие типичные
нарушения законности, как:
- незаконный отказ в принятии заявления о
совершенном преступлении;
- уклонение от регистрации заявления о
преступлении;
- волокита при регистрации сообщений о
безвестном исчезновении граждан;
- сокрытие преступлений, совершенных в
условиях неочевидности;
- нарушение сроков заведения дел оперучета.
Типичными нарушениями законно сти,

относящимися ко второй группе, являются:
- незаконное заведение дел оперативного
учета;
- отсутствие работы по делам оперучета;
- отсутствие ведомственного контроля за
осуществлением ОРД;
- нарушение сроков проведения оперативнорозыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав человека;
- неуведомление в течение 24 часов судьи о
проведении в случаях, которые не терпят
отлагательства, оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих конституционные права человека;
- невынесение постановлений о проведении
оперативно-розыскных мероприятий в
случаях, когда для проведения этих мероприятий такое постановление необходимо;
- вынесение постановления о проведении
мероприятий не уполномоченным на то
должностным лицом;
- не законно е проведение оперативнорозыскных мероприятий;
- незаконное прекращение дела оперучета;
- неисполнение либо некачественное исполнение поручений следователя.
К третьей группе относятся следующие
нарушения:
- передача результатов ОРД в уголовное
судопроизводство без соответствующего
постановления;
- вынесение постановления о представлении
результатов ОРД не уполномоченным на то
лицом;
- невынесение постановления о рассекречивании результатов ОРД;
- неправильная упаковка результатов ОРД
при представлении их в уголовное судопроизводство.
Отвлечемся и отметим высокий уровень работ,
посвященный прокурорскому надзору А.Ф.
Козусева и В.И. Рохлина [19; 20; 21; 22].
Для выявления названных и иных нарушений
закона важна методика прокурорского надзора
за ОРД. Такая методика разрабатывалась специалистами по прокурорскому надзору. Наиболее
полными и точными из изученных нам показались методические рекомендации, разработанные
В. Н. Осипкиным [18, стр. 37-65]. Базируясь на
названных рекомендациях В. Н. Осипкина, мы
выскажем несколько предложений, касающихся
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методики прокурорского надзора по отдельным
направлениям оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
Прокурорская проверка законности проведения ОРД состоит из трех этапов:
- подготовительного;
- основного;
- заключительного.
На подготовительном этапе уполномоченный
прокурор должен принять следующие решения:
- определить вопросы, подлежащие проверке;
- определить проверяемый период (квартальный, годовой и т. д.);
- изучить (или «освежить в памяти») нормативную базу по осуществлению ОРД проверяемого ведомства;
- изучить имеющуюся в прокуратуре информацию по предмету проверки (дата предыдущей проверки, ее результаты, установленные нарушения, сведения об устранении выявленных нарушений и т. д.);
- определить состав участников проверки;
- заранее определить рабочее место (в прокуратуре или органе, осуществляющем ОРД;
если в органе — то в каком именно кабинете и т. д.).
Дальнейшее развитие подготовительного этапа
уже связано с конкретными темами проверки.
При проверке законности осуществления ОРД
по выявлению подготавливаемых, совершаемых
или совершенных преступлений:
На подготовительном этапе необходимо:
- затребовать и исследовать сведения о количестве совершенных преступлений и количестве их раскрытий;
- исследовать отчеты оперативных подразделений по выявлению преступлений;
- из общего числа преступлений выделить те,
которые были раскрыты в ходе ОРД (целесообразно иметь абсолютные и относительные цифры);
- установить динамику работы оперативных
подразделений в сравнении с предыдущими
показателями (целесообразно иметь абсолютные и относительные цифры);
- установить количество возбужденных дел
и выяснить, сколько уголовных дел из их
числа было возбуждено на основании материалов ОРД (целесообразно иметь абсолютные и относительные цифры);
- установить количество уголовных дел,
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возбужденных на основании результатов
ОРД, однако прекращенных по реабилитирующим основаниям либо завершившихся
оправдательным приговором.
На основном этапе:
При дальнейшей проверке следует изучить все
другие дела оперучета, заведенные за проверяемый период. В этих делах надлежит установить:
- законность заведения дел оперативного
учета (в первую очередь — имелись ли
основания для его заведения);
- сроки ведения дел (не нарушены ли, своевременно ли продлевались, надлежащее ли
должностное лицо продлевало сроки и т.
д.);
- законно сть проведения оперативнорозыскных мероприятий (имелись ли
достаточные основания и условия для
проведения мероприятий, своевременно ли
получено решение суда на их проведение (в
необходимых случаях), вынесено ли постановление о его проведении (в необходимых
случаях), задокументированы ли в соответствии с нормативными актами субъектов
ОРД процесс и результаты мероприятий и
др.);
- факт о суще ствления ведомственного
контроля (как непосредственным, так и
прямым начальником);
- законность реализации результатов ОРД
(особое внимание обращать на случаи
реализации дел обнаружением у лица
боеприпасов, оружия, наркотиков, когда из
материалов дела не следовало, что человек
занимается незаконным оборотом оружия
или наркотиков);
- законность представления результатов ОРД
в уголовное судопроизводство;
- законность прекращения дел (особое
внимание обращать на дела, прекращенные
в связи с неподтверждением данных,
послуживших основанием для их заведения: проводились ли по ним мероприятия, ограничивающие конституционные
права человека, каковы их результаты, в
отношении какой категории лиц (уголовников или предпринимателей) они проводились, какая информация при проведении
оперативно-рзыскных мероприятий собиралась, нет ли признаков проведения мероприятий в личных целях и др.).
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Необходимо отдельно изучить дела, реализованные путем возбуждения уголовных дел, завершившихся оправдательным приговором либо
прекращением дела. При их изучении следует
обратить особое внимание на законность заведения дела оперучета, полноту проведенных
мероприятий, законность реализации дела, а
также на то, до какого этапа по делу осуществлялось оперативное сопровождение.
При проверке законности осуществления
ОРД по уст ановл ению лиц, совершивших
преступление:
На подготовительном этапе необходимо:
- определить количество уголовных дел,
приостановленных за неустановлением
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
- сопоставить их количество с числом соответствующих дел оперативного учета;
- установить, по каким нераскрытым преступлениям не заведено дело оперативного
учета.
На основном этапе:
Первоначально следует изучить уголовные
дела, приостановленные в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В этих делах необходимо определить:
- на должном ли уровне осуществлялось
взаимодействие между следственными
и оперативными подразделениями по
раскрытию преступления;
- не было ли волокиты со стороны следствия в поручении проведения оперативнорозыскных мероприятий;
- носили ли поручения следователя конк
ретный характер;
- дано ли следователем поручение об установлении лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого.
При изучении дел оперативного учета необходимо установить:
- своевременность заведения дел;
- факт выполнения оперативным подразделением всех необходимых действий «по
горячим следам» для установления лиц,
совершивших преступления; наличие документа о проведенных действиях в деле;
- наличие взаимодействия между оперативным и следственным подразделениями,
совместного планирования следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- законно сть проведения оперативнорозыскных мероприятий (имелись ли
достаточные основания и условия для
проведения таких мероприятий, своевременно ли получено решение суда об
их проведении (в необходимых случаях),
вынесено ли постановление о его проведении (в необходимых случаях), задокументированы ли в соответствии с нормативными актами процесс и результаты ОРД
и др.);
- факт осуществления ведомственного конт
роля (как непосредственным, так и прямым
начальником);
- при установлении лица, совершившего
преступление: законность реализации
результатов ОРД, законность их передачи
следствию, законность прекращения дел.
При проверке законности осуществления ОРД
по розыску без вести пропавших:
На подготовительном этапе необходимо:
- выяснить количество поступивших в
органы внутренних дел заявлений о
розыске пропавших без вести лиц;
- выяснить количество материалов, по
которым отказано в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения граждан;
- установить количество розыскных дел;
- установить возможные случаи сокрытия
заявлений о без вести пропавших гражданах или факты их несвоевременной
регистрации.
На основном этапе:
Первоначально необходимо изучить материалы, по которым отказано в возбуждении
уголовного дела. Следует оценить полноту проведенных мероприятий, направленных на установление места нахождения лица: опросов родственников, знакомых, очевидцев, сослуживцев,
осмотра последнего места пребывания исчезнувшего и т. д. Нужно помнить, что возбуждение
уголовного дела обязательно при наличии двух
составляющих:
1) отсутствие сведений о судьбе или местонахождении пропавшего свыше установленного срока;
2) безвестное исчезновение по одному из
следующих оснований: наличие длите
льных или острых конфликтов в семье;
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внезапный ремонт квартиры, где проживал
(временно находился) пропавший; исчезновение, связанное с отторжением собственности, обменом жилой площади; наличие
преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто
контактировал с ним перед исчезновением; отсутствие данных о намерении
человека уехать и причин для сокрытия
от близких своего отъезда, ухода из дома
на длительное время, смены жилища;
наличие по месту жительства или работы
пропавшего без вести личных документов,
вещей (одежды) и денежных средств, без
которых он не может обойтись в случае
длительного отсутствия; наличие у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые могли бы привлечь внимание
преступников, и т. д.
При изучении розыскных дел необходимо
установить:
- своевременность заведения дела;
- факт осуществления органами внутренних
дел первоначальных розыскных мероприятий;
- факт составления документов, необходимых для опознания или идентификации
человека;
- законность проведения оперативно-розы
скных мероприятий;
- факт объявления федерального розыска.
При проверке законности проведения опера
тивно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права человека:
На основном этапе в делах оперучета, по
которым проводились указанные мероприятия,
необходимо проверить:
- наличие оснований и условий проведения
мероприятий;
- факт вынесения постановлений руководителем органа, осуществляющего ОРД, по
всем названным мероприятиям;
- своевременность уведомления в течение 24
часов судьи о проведении указанных мероприятий в случаях, которые не терпят отлагательства;
- своевременность получения судебных
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решений о проведении мероприятий в
случаях, не терпящих отлагательства;
- факт и своевременность уведомления суда
в случаях проведения мероприятий по заявлению лица либо с его согласия;
- цель проведения указанных мероприятий
(особо тщательно проверять цель проведения мероприятий по делам оперучета,
прекращенным за неподтверждением
первоначальных данных);
- факт уничтожения результатов названных
мероприятий в случаях, предусмотренных
ст. 5 Закона об ОРД;
- законность представления результатов
проведенных мероприятий в уголовное
судопроизводство, в том числе правильность оформления и упаковки результатов.
На заключительном этапе проверки всех
направлений оперативно-розыскной деятельности
прокурором составляются необходимые документы, указывающие на соблюдение требований
закона в ходе ОРД либо на выявленные факты
нарушения закона, которые отражаются в актах
прокурорского реагирования.
В каждой конкретной проверке методика
прокурорского надзора имеет свои особенности,
которые едва ли возможно охватить полностью.
Поэтому выше мы отразили только основные
вопросы, обязательно требующие внимания
прокурора.
В заключение хочется сказать, что прокурорский надзор и ведомственный контроль являются
важными составляющими законности осуществления ОРД. К сожалению, ведомственный
контроль в силу разных причин не везде и не
всегда находится на должном уровне. Именно
отсутствие контроля со стороны руководства
нередко лежит в основе грубых нарушений как
при осуществлении ОРД, так и при использовании их результатов. Более того, за отсутствием
названного контроля иногда скрываются факты
подталкивания начальниками своих подчиненных
к нарушениям. В связи с этим задачей прокурорского надзора является не только выявление
правонарушений со стороны оперативных сотрудников, но и воздействие на руководителей оперативных подразделений с целью усиления ведомственного контроля.
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Типовая структура современной адвокатской речи
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отнесения адвокатской речи в
качестве отдельного жанра судебного красноречия. Анализируется целеполагания, требования
к успешности адвокатской речи, а также рассмотрена ее типовая структура, основные
композиционные, стилистические и риторические характеристики.
Ключевые слова: адвокат; судебная речь; судебное красноречие; судебный дискурс;
содержание адвокатской речи; структура адвокатской речи; композиционные части
защитительной речи; методы изложения адвокатской речи.
Timoshkov S.N.

The typical structure of modern law speech
The summary. This article discusses issues related to the lawyer's speech as a separate genre
of judicial eloquence. Analyzes of goal-setting for a successful advocacy speech and considered it
typical structure, the basic compositional, stylistic and rhetorical characteristics.
Key words: lawyer; judicial speech; judicial eloquence; judicial discourse; the content of speech
law; the structure of speech law; composite parts of speech for the defense; methods of presentation
speech law.

Как известно, в общей типологии видов красноречия выделяется социально-политическое,
академическое, социально-бытовое, богословскоцерковное, а также судебное красноречие,
представленное обвинительной, общественнообвинительной, общественно- защитительной
и самозащитительной речами [5, стр. 62].
Проблематика судебного красноречия (специфика аргументации, манипулятивная направленность, контактоустанавливающий потенциал,
лексико-грамматическое оформление, просодические особенности и т.д.) затронута в работах
П. Сергеича, Н.Г. Михайловской, Н.Н. Ивакиной,
Т.В. Губаевой, Г.Н. Аксеновой, С.Н. Лаврухиной,
М.В. Якутиной, G.M. Matoesian, J. Luchjenbroers,
G. Stygall и др.
По признаку «стратегической коммуни-

кативной установки» судебный дискурс характеризуется как компететивный [20, стр. 106],
«в соответствии с категориями классической
риторики» – аргументативный [20, стр. 112],
«по коммуникативной сфере» – ораторский [20,
стр. 113]. В качестве его основной функции
выступает речевое воздействие [18, стр. 56], в
частности его разновидность убеждение, направленное на изменение поведения адресата, в том
числе речевого, в нужном для адресанта направлении. В рассматриваемом в настоящей статье
уголовном судопроизводстве убеждение является и методом, и результатом анализа доказательств [18, стр. 57].
Судебный дискурс имеет оценочную (оценке
подвергается личность и совершенное им /
ею деяние), полемическую (полемика ведется
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между обвинителем и защитником) и профилактическую (обвинительная и защитительная
речи «обращены не только к судьям, но в определенной степени к совести и сознанию общественности») направленность [5, стр. 74-75].
Ситуация в суде в отличие от коммуникативной ситуации, например, в бытовом общении
носит регламентный характер и может рассматриваться как своего рода ритуал, в котором
«имеются жесткие рамки, задающие приемлемое вербальное и невербальное поведение»
[10, стр. 152]. Но хотя существуют требования
к судебной речи в плане формы и содержания,
трафареты противопоказаны: судебная речь
должна иметь творческий характер [23, стр. 161].
Все вышесказанное в полной мере относится к такому жанру судебного красноречия,
как адвокатская речь, которой и посвящена
настоящая статья (практическим материалом
послужили выступления русских и американских адвокатов). В силу произнесения исключительно в зале судебного заседания адвокатская речь также имеет узкопрофессиональный характер; по причине направленности
исключительно от адвоката к судье, прокурору,
присяжным и т.д. защитительной речи присуща
однонаправленность, причем по параметру
контактность / дистантность общения взаимодействие адвоката с ними является контактным.
И здесь уместна небольшая оговорка: порой
то, что в речи адвоката по форме обращено к
судье, экспертам и т.д., на самом деле предназначено для присяжных, которые являются,
по сути, главным адресатом. Следует отметить, что «роль адресата определяет не только
социально-этикетную сторону речи, она заставляет говорящего заботиться об ее организации.
<...> обработка речи происходит под давлением
фактора адресата (особенно адресата-анонима)»
[6, стр. 358]. Присяжные заседатели являются,
с одной стороны, конкретным адресатом, с
другой стороны, адресатом-анонимом, поскольку
адвокат, как правило, с ними лично не знаком.
Присяжные зачастую не имеют юридического
образования [13], поэтому защитительной речи
свойственна максимальная словесно-смысловая
эксплицитность (в терминологии Н.Н. Кохтева
«развернутость» [22, стр. 13]).
В противоположность собственно устной
речи – неподготовленному спонтанному говорению, не исключающему, однако, обдумывания

говорящим того, что будет им сказано, адвокатская речь представляет собой псевдоустную
подготовленную речь, корректируемую адвокатом в ходе судебного процесса. Традиционно
считается, что защитительная речь имеет монологический характер; однако присутствие «адресата влияет не только на сущность, но и на
форму речи» [63, стр. 14], в связи с чем она
содержит разнообразные средства диалогизации:
вопросно-ответные комплексы, обращения и т.д.
Здесь важно подчеркнуть, что адвокатская речь,
в отличие от многих других аналогичных речей,
имеет возможность и должна воплощать в себе
весь тот позитивный материал, которые накоплен
мировым сообществом с момента возникновения
суда и правозащитной деятельности и воплощен
в правовой культуре и политико-правовых традициях родного Отечества и зарубежных стран [15;
30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 46;
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62].
Вряд ли какая другая речь имеет такую мощную
фундаментальную базу.
Согласно требованиям, предъявляемым к
адвокатской речи, она должна быть объективной,
по причине чего ориентирована на сообщение
фактуальной информации. В то же время адвокатская речь субъективна: о модальной оценочности свидетельствует выражение адвокатом
своего отношения к высказыванию, его положительное или отрицательное отношение к объекту
речи и т.д. В противоположность отрицательной
оценочности в обвинительной речи оценочность
в речи адвоката имеет преимущественно положительный характер: поскольку, в сущности, адвокатская речь «направлена на выпячивание былых
заслуг подсудимого, смягчающих его вину перед
обществом», она «исполнена чувства гуманности
и снисхождения. Защитник обязан искать и находить в биографии и деле обвиняемого факты,
дающие ему основание просить о снисхождении
при вынесении неизбежного приговора. Но сама
такая просьба должна серьезно аргументироваться» [5, стр. 76].
С одной стороны, соотношение композиционных частей и содержательный аспект защитительной речи – дело индивидуальных вкусов
и предпочтений адвоката, с другой стороны,
они обусловлены результатами предварительного следствия, позицией защиты по разбираемому делу, характером обвинения, имеющимися
по делу доказательствами, а также содержанием
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обвинительной речи [23, стр. 161]. В целом адвокатская речь, как и любая другая публичная речь,
состоит из вступления, главной части и заключения. Особенности композиции защитительной
и обвинительной речей обусловлены их противоположной интенциональностью. В плане специфики построения в адвокатской речи имеется
вступление, анализ фактических обстоятельств
дела, анализ юридической стороны предъявленного обвинения, характеристика личности
подсудимого, заключение [23, стр. 162]. В трактовке других теоретиков судебного красноречия
защитительная речь образуется из вступления,
позиции по делу, анализа и оценки доказательств, анализа личности подсудимого, анализа
причин совершения преступления, вопросов,
касающихся наказания за совершенное преступление, заключения [16, стр. 112].
Большой положительный материал для
формирования судебной речи дает огромный
опыт замечательных наших соотечественников,
осуществлявших правозащитную деятельность
в конце XIX – начале XX вв. Об этом историческом периоде свои бесценные воспоминания
оставил известный русский юрист А.Ф. Кони
[21], не случайно он вошел в историю судебной
и правозащитной деятельности как наиболее
яркий борец за справедливость в правосудии
[19].
Изложение позиции по делу предполагает
раскрытие юридической и фактической версий
дела. Юридическая версия заключается в том,
что адвокат «определяет для себя, <...> какие
элементы состава преступления ему следует
оспаривать. Он предлагает свою версию юридической квалификации действий подзащитного»
[16, стр. 112]. Фактическая версия дела направлена на то, чтобы доступным для присяжных
языком разъяснить, «что произошло и по
возможности почему» [16, стр. 113].
Вступление не имеет тематических ограничений (адвокат может дать оценку общественнополитического значения дела, представить план
своей речи, указать на специфику разбираемого дела, изложить предпосылки, обосновывающие позицию защиты и т.д. [23, стр. 165]).
Характер вступления во многом зависит от мировоззрения и индивидуального речевого стиля
адвоката, оптимального соответствия ситуации
разбираемого дела. Вступление имеет рациональный характер, если воздействует на разум,
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и эмоциональный, если предназначено для
воздействия на чувства адресата [2, стр. 50].
В целях иллюстрации сказанного обратимся к
конкретным примерам, в частности к пафосному,
ориентированному на эмоциональное воздействие вступлению, содержащему несколько
гиперболизированную вербализацию эмоций,
испытываемых адвокатом. Данное вступление
содержит элементы (вера в правосудие, невиновность), наделяющие сообщение положительной
аксиологичностью, которая в сочетании с информацией из жизни адвоката, делающей речь
личностно ориентированной, усиливает контактоустанавливающую направленность вступления:
Уважаемые судьи! <...>. Полное убеждение
в невиновности подсудимого усиливает мои
страх за его судьбу. Мне никогда ранее не приходилось защищать человека, который бы так
несправедливо оказался на скамье подсудимых,
как оказался на ней Вавилин. Я никогда ранее
на скамье подсудимых не видел такое страдающее лицо, какое вижу сегодня. Боязнь быть
осужденным без вины на склоне лет и не покидающая его до последнего вера в правосудие
перемешались в душе этого несчастного человека. Вот почему меня не покидает волнение в
этотрешающий для Вавилина день (Из речи И.Я.
Тимишева по делу Вавилина [64, стр. 73]).
Следует также отметить, что по способу
подведения присяжных к восприятию главной
части речи вступление может быть трех искусственным, естественным и внезапным, при этом
данные типы вступления выделялись риторами
еще в древности. Искусственным вступлением
адвокат «постепенно готовит слушателей к изложению главной части темы речи», естественным
он «сразу же, без предварительной подготовки,
вводит слушателей в курс дела». Внезапное
вступление предполагает, что адвокат, «взволнованный каким-либо событием, начинает речь
внезапно, неожиданно, раскрывая перед слушателями охватившее его чувство» [2, стр. 60].
Анализ и оценка доказательств в адвокатской речи, естественно, проходит с позиций
защиты. Анализу и оценке подлежат показания
свидетелей защиты, свидетелей обвинения,
показания потерпевшего, доказательства, полученные в результате экспертиз и т.д. Анализ и
оценка доказательств является ядерной частью
адвокатской речи. В юридической литературе
приводятся следующие методы ее изложения
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[2, стр. 68], в адвокатских выступлениях часто
используемые одновременно:
- дедуктивный (адвокат строит свое изложение таким образом, что начинает
с общих фактов и затем переходит к
частным);
- индуктивный (сначала излагаются частные
факты, а затем факты, имеющие общий
характер);
- метод аналогии (проводится аналогия
между фактами рассматриваемого дела и
фактами, связанными с иным делом и т.п.);
- концентрический («содержание речи строится вокруг главного вывода по делу: своя
позиция постоянно удерживается в центре
рассуждений, и оратор все время возвращается к ней»);
- ступенчатый («рассчитан на последовательное изложение позиции; <...> представляется наиболее эффективным в
судебной речи»);
- хронологический («события преступления
излагаются в той последовательности, в
которой они совершались»);
- пространственный («позволяет судебному
оратору все факты и события преступления
передать наглядно, в их динамике»).
Любопытно остановиться на таком методе
изложения главной части адвокатской речи,
как приведение аналогий (с другими людьми,
с реально произошедшими событиями и т.д.).
Преимущество данного метода в заключается
в том, что аналогии легко воспринимаются и
запоминаются. Использование метода аналогий
может быть проиллюстрировано аналогией
между ребенком, провоцирующим силовые
действия со стороны другого ребенка, и подсудимым, которого, по утверждению адвоката,
также спровоцировали (в ниже приведенном
фрагменте аналогия выполняет роль аргумента в
дедуктивном умозаключении). В данном случае
интерес представляет и то обстоятельство, что
аналогия проводится с детьми, которые, как
известно, находятся на первом месте по воздействующему потенциалу (в ряду “дети, женщины,
мужчины”):
К тому, что уже было сказано о главной части
адвокатской речи, необходимо добавить следующее. Ядерная часть образуется чередованием

представляющих (описание, повествование) и
аргументативных (опровержение, доказательство) последовательностей. В первых доминируют эмоционально-риторические, во-вторых
– рационально-логические средства выражения.
Аргументативные последовательности приурочены к таким композиционным частям, как
анализ доказательств, квалификация преступления, представляющие же характерны для
изложения фактических обстоятельств дела,
анализа личности подсудимого, изложения
причин, побудивших подсудимого совершить
преступление. Однако в силу яркой речевоздействующей направленно сти в судебной
речи в одной композиционной части наблюдается совместное употребление рациональнологических и эмоционально-риторических последовательностей, например, анализ личности
подсудимого помимо описания содержит рассуждение [17, стр. 86-87].
В таком структурном компоненте адвокатского выступления, как заключение, адвокат
подытоживает сказанное в защитительной речи
«по анализу фактических и юридических обстоятельств дела, формулирует свои окончательные
выводы, определяет свое отношение к подлежащим решению суда вопросам. В этой части
речи защитник обращается к суду с просьбой об
оправдании подсудимого, если его вина должным
образом не установлена, либо о назначении ему
минимального срока наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного
кодекса, либо о применении к нему условного
осуждения и т.д.» [23, стр. 201].
Таким образом, успешность адвокатской
речи во многом обеспечивается определенными
композиционными, стилистическими и риторическими ее характеристиками. Они подчинены
цели оказания на адресата необходимого речевого воздействия и изменения его поведения в
нужном для адвоката направлении.
При этом очень важно помнить о главном
– о принципах правозащитной деятельности
адвоката [3; 4]. И самом важном во всей
его деятельности – о человеке, его правах и
свободах, которые провозглашены Российской
Конституцией как главная социальная ценность
[1; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 33;
34; 42; 43; 55; 56; 57; 65; 66; 67; 68].
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История развития принципа состязательности
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации
Аннотация. Автором проводится экскурс в историю зарождения принципа состяза
тельности в уголовном процессе России, раскрываются проблемы соблюдения этого принципа
в послереволюционное и советское время, показывается его становление и развитие во время
демократических преобразований в стране.
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History of the adversarial principle
in the criminal trial of the Russian Federation
The summary. The author conducts a tour in the history of the birth of the adversarial principle
in the Russian criminal trial, reveals the problems this principle in the post-revolutionary and Soviet
times, showing its formation and development in the democratic transformations in the country.
Key words: criminal proceedings; the adversarial principle; trial by jury; judicial reform; The
Constitutional Court of the Russian Federation; Code of Criminal Procedure of the RSFSR.

Исторически состязательное правосудие
по уголовным делам охватывало земли пореформенной царской России последовательно,
распространяясь от столицы к окраинам в
соответствии с утвержденным Го сударем
Императором Александром II 19 октября
1865 года Положением о введении в действие
Судебных уставов.
Характеризуя изменения, прине сенные
судебной реформой в устройство процесса,
П.И. Люблинский отмечал: «Подлинным средством охраны прав личности явилась не государственная опека, а судебная защита. Спор о праве,
в котором спорящий является достаточно вооруженным, судебное состязание пред независимым
судом, при равных шансах обвинения и защиты,

явились надежным оплотом против возможных
нарушений личных прав. И суд, в частности суд
уголовный, стал решителем спора, бесстрастным
и независимым. Изменение роли суда, ставшего из органа государственного органом общественной справедливости, явилось результатом
проведения в судебный строй новых начал организации и деятельности, как несменяемость,
участие народного элемента, гласность, состязательность и расширение свободной оценки»
[47, стр. 34].
Советская власть строила уголовный процесс
по иному, предпочитая доверяться классовому
чутью и «революционному правосознанию» в
большей степени, нежели буржуазным правовым
конструкциям. УПК РСФСР  1923 г. позволял
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суду при определенных условиях: устранять из
судоговорения стороны; не подвергать прямому
и перекрестному допросу свидетелей, показания
которых не вызывают у суда сомнений; прекращать допросы и судебное следствие в целом в
любой момент разбирательства дела; учитывать
при вынесении приговора не исследовавшиеся
с участием сторон доказательства; обходиться
без прений.
В УПК РСФСР вносились изменения постановлениями ЦИК СССР от 5 декабря 1934 г. и от
14 сентября 1937 г., обязывавшие суд по делам
о террористических организациях и террористических актах против работников Советской
власти, а затем – также по делам о вредительстве и диверсиях довольствоваться ускоренным
предварительным следствием и «дело слушать
без участия сторон».
Даже после разоблачения сталинизма состязательность продолжала третироваться как
идеологически чуждый советскому судопроизводству принцип [53]. Некоторые авторы,
составлявшие демократическое крыло советской процессуальной науки, пытались провести
идею состязательности, сделать ее привычной,
выдавая действительное за желаемое. Поэтому
в понятии состязательности эклектически соединяли три элемента: разделение функций разрешения дела, обвинения и защиты; равноправие
сторон; активную роль суда [24; 25; 26; 43; 56].
«Именно в советском процессе, – утверждал
Н.Н. Полянский, – активностью суда поддерживается чистая (то есть очищенная от стремления
сторон перелгать друг друга) состязательность»
[58, стр. 120].
В ч. 1 ст. 50 ГПК РСФСР  1964 г. принцип
состязательности процесса был упомянут, однако
прочие правила гражданского судопроизводства
нейтрализовали его действие, на что справедливо
указывает В.М. Жуйков [27, стр. 1]. В уголовнопроцессуальное законодательство принцип
состязательности возвращали крайне неохотно,
после более чем полувекового перерыва.
Уг о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й к о д е к с
РСФСР  1960 г. не признавал принципа состязательности, ставя во главу угла адресованное
правоохранительным органам и суду требование
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела (ч. 1 ст. 20 УПК
РСФСР). «Суд, прокурор, следователь и орган
дознания обязаны в пределах своей компетенции
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возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все
предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в
совершении преступления, и к их наказанию»,
– гласила ст. 3 УПК РСФСР. Отказ прокурора от
обвинения не обязывал суд прекратить уголовное
дело, но предполагал продолжение процесса,
который мог окончиться, вопреки позиции
стороны обвинения, обвинительным приговором.
«Отказ прокурора от обвинения не освобождает
суд от обязанностей продолжать разбирательство
дела и разрешить на общих основаниях вопрос о
виновности или невиновности подсудимого» (ч.
4 ст. 248 УПК РСФСР).
Одним из наиболее ярких примеров ориентирования судов в духе советских принципов
уголовного процесса, неоинквизиционного
по форме и расправного по сути, выступало
в последние годы существования советского
режима постановление Пленума Верховного
Суда РСФСР от 21 апреля 1987 года № 1 «Об
обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения судами уголовных дел».
Довольно характерен пункт 10 этого документа:
«Суд обязан принимать все меры к восполнению
пробелов дознания или предварительного следствия» [8].
Впервые термин «состязательность» был
употреблен в официальном, имеющем обязательную силу для судов РСФСР документе 5
декабря 1986 г., когда Пленум Верховного Суда
СССР издал постановление № 15 «О дальнейшем укреплении законности при осуществлении правосудия». В пункте 1 этого акта
Пленум указал нижестоящим судам разрешать
любое дело «в точном соответствии с требованиями закона в условиях гласности, непосредственности, состязательности» [48, стр. 146-147].
Демократическое развитие России в начале
90-х годов прошлого века позволило перейти в
судебной области к «общечеловеческим ценностям» и отчасти вернуться к принципам дореволюционного судопроизводства. В пункте 3
постановления Верховного Совета РСФСР от 24
октября 1991 г. «О концепции судебной реформы
в РСФСР» было сказано: «Рассматривать в качестве важнейших направлений судебной реформы:
<…> признание права каждого лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях,
установленных законом; <…> организацию
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судопроизводства на принципах состязательности, равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимого <…>» [2].
Одним из первых шагов судебной реформы
в России было внесение состязательной процедуры судебного обжалования постановлений об
арестах в ткань инквизиционно организованного
предварительного расследования уголовных дел.
Затем введение обжалования в суд санкционированных прокурором заключения под стражу и
продления срока содержания под стражей в соответствии со статьями 220.1 и 220.2 УПК РСФСР
послужило предлогом, не в последнюю очередь
– благодаря Конституционному Суду РФ, для
обжалования в суд более широкого круга процессуальных решений. Конституционный Суд предложил использование «на основании процессуальной аналогии правил, предусмотренных для
судебной проверки законности и обоснованности
применения заключения под стражу в качестве
меры пресечения (статьи 220.1 и 220.2 УПК
РСФСР)» [6].
Закон Российской Федерации от 9 декабря
1 9 9 2 г. « О б и зм е н е н и я х и д о п ол н е н и я х
Конституции (Основного Закона) Российской
Федерации – России» дополнил ст. 168 еще
советской Конституции словом «со стязательность».
Сильным средством в руках реформаторов
оказалось введение суда присяжных, в котором
видели ключевое звено судебной реформы,
образец для экспорта состязательных институтов в устаревшее уголовное судопроизводство.
Закон Российской Федерации от 16 июля 1993 г.
«О внесении изменений и дополнений в Закон
РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» [1] частично
освободил производство в суде присяжных от
неоинквизиционных принципов. Впервые в
УПК была введена статья 429 под названием
«Состязательность в суде присяжных»:
Новые статьи 426 и 428 УПК РФ устанавливали обязательное участие в процессе в суде
присяжных сторон: защитника-адвоката и государственного обвинителя – прокурора. Здесь
важно заметить, что дискуссии по поводу суда
присяжных не умолкают до сих пор [29].
В декабре 1993 г. принцип состязательности
был закреплен в ч. 3 ст. 123 новой Конституции

РФ.
Введение в Ро ссии суда присяжных и
приз нан ие принципа со стязательно сти на
конституционном уровне позволило подготовить
профессиональное сообщество к новым формам
судопроизводства, постепенно изменить процессуальное законодательство.
Конституционный Суд Российской Федерации
рядом своих решений внедрял состязательные
начала в советский уголовный процесс, РСФСР
(Российской Федерации), вставшей на путь
коренных политических преобразований [3; 4;
5; 9]. По сути, нормы «альтернативного производства» в суде присяжных распространялись на
обычный уголовный процесс.
Особенно нужно отметить постановление
Конституционного Суда от 20 апреля 1999 г.
№ 7-П, которым были объявлены неконституционными положения: «пунктов 1 и 3 части первой
статьи 232 и части первой статьи 258 УПК
РСФСР, как возлагающие на суд обязанность по
собственной инициативе возвращать уголовное
дело прокурору в случае невосполнимой в
судебном заседании неполноты расследования,
а также при наличии оснований для предъявления обвиняемому другого обвинения либо для
изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении». Этим же постановлением признавалась несоответствующей статьям
49 и части 3 ст. 123 Конституции Российской
Федерации часть 4 ст. 248 УПК РСФСР, допускающая «при отказе прокурора от обвинения
осуществление судом не свойственной ему
обязанности по обоснованию предъявленного
органами расследования обвинения» [7].
Подробное описание правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации,
направленных на развитие состязательных
начал российского уголовного процесса, дано
Т.Г. Морщаковой [54, стр. 62-63], судьями
Конституционного Суда [14; 15; 17; 18; 19; 20;
22; 23; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44;
79; 80; 81; 82], специалистами конституционного судопроизводства [45; 77]. Деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации
п о с о в е р ш е н с т в о ва н и ю н о рм у гол о в н о процессуального закона В.П. Божьев сравнил,
правда, без всякой симпатии, с революцией [13,
стр. 9].
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В России подобным же образом реформа и
контрреформа идут параллельными курсами, о
чем убедительно пишет Т.Г. Морщакова: «На
противодействие укоренению реформы направлены попытки отказа от состязательных начал в
судопроизводстве <…>», а именно: «отрицание
суда присяжных, непризнание права каждого в
уголовном судопроизводстве на допрос показывающих против него свидетелей, ограничение
процессуальных возможностей стороны защиты
по собиранию и представлению доказательств
<…>» [55, стр. 156].
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Все это в конечном счете свидетельствует о
дальнейшем развитии конституционного права,
уголовно-процессуальной и юридической науки
в целом. Важно, чтобы эта наука развивалась в
контексте правового государства и гражданского
общества [11; 12; 62; 65; 68; 70; 71], в направлении обеспечения конституционного положения
о человеке, его правах и свободах как высшей
ценности общества и государства [10; 14; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 28; 30; 31; 32; 33; 46; 49; 50; 51;
52; 57; 59; 60; 61; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72;
73; 74; 75; 76; 77; 78; 83; 84; 85].
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Конституционный суд Республики Таджикистан:
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Аннотация. Авторами анализируется законодательство Республики Таджикистан
в сфере формирования Конституционного суда Республики Таджикистан. Проводится
сравнительный анализ законодательств стран СНГ и Балтии в данной области, Выявляются
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Ч и с л е н н ы й с о с т а в Ко н с т и ту ц и о н н о го
суда определен Конституцией Республики
Таджикистан 1994 г. (ст. 89) [47, стр. 56] и
Ко н с т и т у ц и о н н ы м з а ко н ом Р е с п у бл и к и
Т а д ж и к и с т а н о т 3 н о я б р я 1 9 9 5 г. « О
Конституционном суде Республики Таджикистан
( с т. 4 ) [ 2 8 ] . Т а к , с т. 8 9 Ко н с т и т у ц и и
Республики Таджикистан устанавливает, что
Конституционный суд должен состоять из
7 человек. В странах бывшего Союза ССР
численный состав Конституционных судов
различный. Например, в Эстонской Республике
судебная коллегия конституционного надзора
Государственного суда состоит из 5 судей [32],
в Республике Молдова Конституционный суд
состоит из 6 судей [54], в Республике Узбекистан
– из 7 членов [31] и т.д.
Следует заметить, что при определении
численного состава любого государственного
органа учитываются такие важные факторы, как
его компетенция, объем и особенности работы,
внутренняя структура и т.д. При определении
численного состава Конституционного суда также
учитываются эти факторы [22; 23; 24; 25; 26; 33;
35; 36; 37; 38; 58; 60; 61]. Здесь примечателен
тот факт, что Республика Таджикистан имеет в
своем составе автономное образование – ГорноБадахшанскую автономную область. Поэтому
в Конституции Республики Таджикистан и в
Конституционном законе «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» четко устанавливается непосредственное представительство
автономной области в составе Конституционного
суда Республики Таджикистан. Так, в ст.4 вышеназванного Закона отмечается: «… один из судей
является представителем Горно-Бадахшанской
автономной области». Заметим, что среди
стран СНГ и Балтии только в двух республиках
– Таджикистане и Узбекистане [34, стр. 11],
обеспечивается представительство автономного образования в составе Конституционного
суда, хотя автономные образования имеются и
в Азербайджане, и в Грузии, и в России, и на
Украине. Однако в законодательствах названных
стран отсутствуют нормы, обеспечивающие
представительство автономного образования
в составе Конституционного суда [39; 40; 53;
56; 59]. Естественно, нет таких норм применительно к Конституционным судам других государств [4; 41; 49; 50; 51; 52]. Интересен в этом
контексте опыт конституционного контроля в

некоторых европейских странах, Мексиканских
Соединенных Штатов и других стран [1; 2; 3;
43; 44].
Наличие такой нормы в законодательстве
Таджикистана, по нашему мнению, сохранилось
со времен существования Советского государства, в нормативных актах которого закреплялось обязательное представительство автономного образования в составе Комитета конституционного надзора СССР и комитетов конституционных надзоров союзных республик (где имелись
автономные образования).
Законодательство Республики Таджикистан,
как и других стран – членов СНГ и республик Балтии, не подразделяет судей Конститу
ционного суда на основных (ординарных)
и запасных (неординарных), которые есть
в судебной практике, например, Австрии,
Италии. В ст. 4 Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» более четко и
подробно, чем в Конституции страны, говорится о составе Конституционного суда –
состоит из 7 судей: Председателя, заместителя
Председателя и 5 судей. Кроме того, вышеназванный Конституционный закон (ст. 19) устанавливает, что в составе Конституционного
суда должна быть должность секретаря, которого избирают сами судьи из своего состава по
представлению Председателя. При этом секретарь, на наш взгляд, должен избираться на срок
полномочий судьи Конституционного суда или
на какой-то другой определенный срок, но не на
срок полномочия Конституционного суда*.
С момента образования Конституционного
суда Республики Таджикистан его состав изменялся (формировался) дважды (в 1995 г. и
2000 г.), но корректировка его численного
состава не проводилась, т.е. численный состав
сохранялся прежним – 7 человек. Именно
таким был и численный состав ранее существовавшего Комитета конституционного надзора
Таджикистана [57, стр. 42]. По нашему мнению,
здесь можно говорить о преемственности и
использовании некоторого опыта Комитета
конституционного надзора Конституционным
судом.
А. Процесс формирования первого состава
Конституционного суда Республики Таджи
кистан. Процесс формирования первого состава
Конституционного суда Республики Таджикистан
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начался в апреле 1995 г. на первой сессии
Маджлиси Оли Республики Таджикистан первого
созыва. На этой сессии, проходившей после
принятия Конституции независимой Республики
Таджикистан, решались многие организационные
вопросы: учреждались государственные органы,
избирались и утверждались должностные лица
и т.д.
На этой же сессии рассматривался и вопрос об
избрании состава Конституционного суда. Однако
на этой сессии Маджлиси Оли Республики
Таджикистан ограничился избранием только двух
должностных лиц в составе Конституционного
суда – Председателя и его заместителя.
Спустя семь месяцев, на второй сессии
Маджлиси Оли Республики Таджикистан первого
созыва 4 ноября 1995 г. были избраны еще
четыре судьи Конституционного суда. На этой
же сессии был принят Конституционный закон
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» [29]. Таким
образом, Конституционный суд Республики
Таджикистан начал свою деятельность с ноября
1995 г., хотя пятый судья еще не был избран, и
только на эту вакантную должность Президент
Республики Таджикистан 3 февраля 1996 г.
представил в Маджлиси Оли свою кандидатуру.
На этом завершился процесс формирования
Конституционного суда Республики Таджикистан
первого состава.
Спустя некоторое время тогдашний Предсе
датель Конституционного суда Республики
Таджикистан Указом Президента от 19 апреля
1996 г., № 465 был назначен на другую государственную должность [55]. Таким образом,
появилась вакансия на должность Предсе
дателя Конституционного суда Республики
Таджикистан. В таких случаях вакантные должности замещаются в порядке, установленном
Конституционным законом «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» (ч.3 ст.6). В связи
с этим, Президент Республики Таджикистан
14 декабря 1996 г. вне с на рассмотрение
Маджлиси Оли новую кандидатуру на должность Председателя Конституционного суда,
который и был избран на эту должность [30].
Таким образом, Конституционный суд был укомплектован полностью по прошествии только
восьми месяцев.
Характерной особенностью Конституционного
з а ко н а Р е с п у бл и к и Та д ж и к и с т а н « О
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Конституционном суде Республики Таджикистан»
является то, что он не устанавливает конкретного
срока представления новых кандидатур в случае
досрочного выбывания Председателя, его заместителя, судей из Конституционного суда.
Завершая анализ процесса формирования
первого со ст ава Конституционного суда
Республики Таджикистан, особо отметим,
что этот процесс продолжался достаточно
долго: начался он 7 апреля 1995 г. и завершился 3 февраля 1996 г. По сле избрания
Председателя и заместителя Председателя
Конституционного суда понадобилось еще семь
месяцев, чтобы избрать четырех судей и принять
Конституционный закон «О Конституционном
суде Республики Таджикистан». Из-за отсутствия кворума и Конституционного закона «О
Конституционном суде» Конституционный
суд Республики Таджикистан фактически не
работал до ноября 1995 г., т.е. до избрания
остальных его судей, так как, согласно ч.2 ст.6
Конституционного закона о конституционном
суде, последний может приступить к своей
деятельности при условии избрания не менее
двух третей его состава. Как правило, при определении списочного состава судей для исчисления кворума судьи, которые еще не избраны,
не принимаются в расчет.
Вд о б а во к М а д ж л и с и О л и Ре с п убл и к и
Таджикистан не было принято, в частности,
закона или постановления, уполномочивающего
Комитет конституционного надзора временно
исполнять функции Конституционного суда (до
формирования полного его состава), а также
констатировавшего невозможность деятельности Конституционного суда Республики
Таджикистан или проведения его заседания в
связи с неукомплектованностью его состава.
Иначе обстояло дело в других республиках СНГ.
Например, в Узбекистане Постановлением от
7 мая 1993 г. за № 780 – XII Комитету конституционного надзора было поручено выполнять
функции Конституционного суда республики
до принятия Закона «О Конституционном суде
Республики Таджикистан» и укомплектованности
его состава» [27]. В Таджикистане же формирование состава Конституционного суда продолжалось практически целый год. Днем фактического учреждения Конституционного суда в
Таджикистане можно считать 4 ноября 1995 г.
При решении кадровых вопросов, связанных
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с составом суда, учитывался опыт, имеющийся в
других странах [42].
Б . П р о ц е с с ф о р м и р ов а н и я вт о р о го
состава Конституционного суда Республики
Таджикист ан. В апреле 2000 г. нача лся
п р о ц е с с ф о рм и р о ва н и я вто р о го с о с т а ва
Конституционного суда. 26 апреля 2000 г. на
первой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан второго созыва рассматривался вопрос о Председателе и заместителе
Председателя Конституционного суда. В результате Маджлиси милли принял сразу четыре
постановления: № 28 – «О прекращении полномочий Председателя Конституционного суда
Республики Таджикистан Абдуллоева Файзулло»
[5] в связи с переходом на другую работу;
№ 29 – «Об избрании Салихова Махмадназара
Сохибовича Председателем Конституционного
суда Республики Таджикистан» [6]; № 30 –
«О прекращении полномочий заместителя
Председателя Конституционного суда Республики
Таджикистан Алиева Зарифа Малаховича» [7], в
связи с переходом на другую работу, № 31 – «Об
избрании Мустафокулова Шухрата Маджидовича
заместителем Председателя Конституционного
суда Республики Таджикистан» [8].
Поскольку первый состав Конституционного
суда республики не был избран сразу, то срок
полномочий судей Конституционного суда
также истек в разное время. В связи с тем, что
у четырех судей Конституционного суда срок
полномочий заканчивался в ноябре 2000 г.,
в повестку дня третьей сессии Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
были включены вопросы об избрании судей
Конституционного суда (вопросы 33- 36) [9].
П р е з и д е н т Р е с п у бл и к и Та д ж и к и с т а н
10 ноября 2000 г. вновь представил кандидатуры
трех судей Конституционного суда (М. Назарова,
А. Абдуллоева и Б. Мукбилшоева) в Маджлиси
милли для избрания их на второй срок. Члены
Маджлиси милли поддержали эти кандидатуры, и они были избраны на должности судей
Конституционного суда на второй срок [C10].
На четвертую вакантную должность судьи
Конституционного суда Президент Республики
Таджикистан представил в Маджлиси милли,
новую кандидатуру – Ларису Анатольевну
Смеянову (бывшего заместителя министра
юстиции Республики Таджикистан). Кандидатура
Л.А. Смеяновой получила поддержку у членов

Маджлиси милли, и большинством голосов 10
ноября 2000 г. она была избрана на эту должность [C11]. На этой же сессии было принято
Постановление Маджлиси милли, за № 156 «Об
отзыве с должности судьи Конституционного
суда Республики Таджикистан Н.Д. Сафаровой»
[12] в связи с уходом её в отставку по истечении
срока полномочий.
Срок полномочий пятого судьи Конститу
ционного суда Республики Таджикистан Назришо
Эмомова заканчивался в феврале 2001 г. В связи с
этим, по представлению Президента Республики
Таджикистан, Маджлиси милли 28 апреля 2001 г.
за №198 принял Постановление «Об отзыве
судьи Конституционного суда Эмомова Н.» [13]
в связи с уходом его в отставку по истечении
срока полномочий. Заметим, что процесс формирования второго состава Конституционного
суда длился почти два года. Только 23 апреля
2002 г. Маджлиси милли, рассмотрев представление Президента Республики Таджикистан,
избрал на должность судьи Конституционного
суда Ре спублики Таджикист ан Лутфулло
Иззатуллоевича Абдуллаева [14]. На этом процесс
формирования второго состава Конституционного
суда завершился. Однако в связи с назначением на другие государственные должности
Председателя Конституционного суда М.С.
Салихова, судьи А.А. Абдуллоева и в связи с
кончиной судьи Л.А. Смеяновой, их полномочия
были досрочно прекращены. 7 апреля 2003 г.
на должность Председателя Конституционного
суда был избран З.М. Алиев [16]; 21 ноября
2003 г. Х.Р. Комилова – на должность судьи
Конституционного суда [15].
Таким образом, во втором составе Конститу
ционный суд Республики Таджикистан дейст
вовал в составе шести человек, должность
одного судьи Конституционного суда оставалась
вакантной.
В. Процесс формирования третьего состава
Конституционного суда Республики Таджикистан.
Следует заметить, что процесс формирования
нынешнего (третьего) состава, как и первого,
и второго составов Конституционного суда
Республики Таджикистан, происходил не сразу,
а постепенно. В этом процессе прослеживались
две особенности формирования третьего состава
Конституционного суда.
Во-первых, после проведения референдума 2003 г. по изменению и дополнению
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Конституции Республики Таджикистан срок
полномочий судей всех звеньев судебной власти
страны был установлен в 10 лет. Во-вторых,
поскольку формирование второго состава, как и
первого, произошло не сразу, сроки полномочий
судей третьего состава Конституционного суда
Республики Таджикистан также заканчивалась
не одновременно.
После завершения формирования третьего
со става Конституционного суда в 2009 г.
вновь произошли изменения в его составе,
в связи с уходом в отставку Председателя
Конституционного суда И.Х. Ходжаева [17] и
судьи Конституционного суда Б. Мукбилшоева
[18]. По представлению Президента Республики
Таджикистан Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан 18 мая 2009 г. избрал
на должность Председателя Конституционного
суда М.А. Махмудова [19] и на должность судьи
Конституционного суда М.М. Гулзорову [20]. В
настоящее время в его составе сохраняется одна
вакантная должность судьи.
Проанализировав первый и второй составы
Конституционного суда Республики Таджикистан,
отметим, что, в отличие от других стран СНГ, в
них вошли практические работники – в основном
бывшие работники органов суда и прокуратуры. Заметим, что и в первом, и в нынешнем
составах Конституционного суда предпочтение
было отдано именно практическим работникам
судебных органов, хотя в литературе справедливо утверждается, что «конституционные суды
не обязательно рекрутируются из представителей
судебного ведомства; они вполне могут отбираться из числа профессоров права, видных адвокатов и чиновников, занимавших престижные
посты в аппарате управления» [21, стр. 64].
Учитывая мировой опыт состава конституционных судов, а также опыт республик СНГ,
в состав Конституционного суда Республики
Таджикистан наряду с практическими работниками, по нашему мнению, также следовало
бы включить научных и педагогических работников. Например, это учитывалось при формировании первого состава Комитета конституционного надзора Таджикистана, в состав которого вошли тогда в основном представители
науки в области права и политики. Как показывает анализ состава Конституционных судов
(советов, судебных коллегией конституционного
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надзора) стран СНГ, в их состав вошли прежде
всего представители научных правовых учреждений, а именно специалисты в области конституционного права (Россия, Беларусь, Украина и
др.). Так, из 19 судей состава Конституционного
суда Российской Федерации конца 90-х годов XX
века в нем 15 ученых-юристов (больше половины являются юристами в области конституционного права), 1 – член-корреспондент
Российской Академии наук, 12 докторов юридических наук, 5 имеют звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации», 5 –
«Заслуженный юрист Российской Федерации»,
т.е. большинство из них являются представителями крупнейшего юридического центра России
[48, стр. 120]. Представляется целесообразным
эту практику применять и при формировании
состава Конституционного суда Республики
Таджикистан.
Законодательства стран СНГ и Балтии свидетельствуют также о регламентации формирования состава конституционных судов из практических работников юридических органов, а
также из научных и педагогических кадров в
области права (Армения, Молдавия, Латвия,
Литва, Украина).
Например, ч.2 ст. 116 Конституции Республики
Беларусь устанавливает, что «Конституционный
суд формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области
права, имеющих, как правило, ученую степень»
[45, стр. 128]. Думается, такая регламентация
необходима и для Республики Таджикистан.
Проанализировав данные о составе Конститу
ционного суда Ре спублики Таджикист ан,
констатируем: в нынешний его состав вошли
в основном практические работники органов
суда и прокуратуры. Так, из 6 судей нынешнего
состава Конституционного суда 5 имеют звание
Заслуженный юрист Республики Таджикистан, 5
являются судьями высшего квалификационного
класса, самому молодому судье – более 43 лет,
а самому старшему – более 65 лет. В основном
это люди с достаточно большим практическим
опытом и продолжительным стажем профессиональной юридической деятельности. Они, несомненно, будут стремиться в своей деятельности к
высокому стилю судебной практики и эффективности работы, укрепляя конституционную законность в Таджикистане.
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Примечания
*	В ч.1 ст.19 Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан» [с7] установлено, что секретарь Конституционного суда Республики Таджикистан избирается из числа судей Конституционного суда на срок полномочий Конституционного суда
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К вопросу о системных нарушениях Европейской
конвенции о правах человека и пилотных
постановлениях Европейского Суда
Аннотация. В статье рассматривается процедура пилотных постановлений
Европейского Суда по правам человека, ее влияние на устранение структурных проблем
системного характера на национальном уровне, подчеркиваются некоторые проблемные
аспекты и применение этой процедуры в отношении России.
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On the issue of the systemic violations of the European
Convention on Human Rights and pilot judgments of the
European Court of Human Rights
The summary. The paper gives a brief evaluation of the European Court of Human Rights’s pilot
judgment procedure and its influence to the elimination of the structural problems of systemic character
at national level, points out some problem aspects of this procedure and its application to Russia.
Key words: European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights;
subsidiarity principle; execution of the European Court of Human Rights’s Judgments; general
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Европейский Суд по правам человека, учрежденный на основании Конвенции Совета Европы
о защите прав человека и основных свобод
1950 г. [3] (далее – Европейская конвенция
о правах человека, Европейская конвенция,
Конвенция, ЕКПЧ), является одним из наиболее
эффективных международных контрольных
органов в области защиты прав человека.
Общепризнанным является утверждение о том,

что несмотря на то, что Европейская конвенция
является самым значительным достижением
Совета Европы в области защиты прав и свобод
[6, стр. 136], ее ценность заключается не столько
в фиксировании прав и обязанностей, сколько в
создании механизма их реализации посредством
системы коллективных гарантий, центральное
место в которой принадлежит Европейскому
Суду по правам человека (далее – Европейский

159

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Суд, Страсбургский Суд, Суд, ЕСПЧ.).
Исчерпав все внутренние средства правовой
защиты, физические лица обращаются в ЕСПЧ
в целях восстановления прав, гарантированных
им согласно Европейской конвенции и протоколам к ней, и нарушенных соответствующим
государством-членом Конвенции и Совета
Европы [18; 19].
Особо следует подчеркнуть, что обладая в
соответствии со статьей 32 ЕКПЧ полномочиями по применению и толкованию Конвенции,
Европейский Суд не преследует цели обвинения
или наказания государств. Он стремится содействовать усилиям государств, направленным на
достижение стандартов прав человека, закрепленных в Конвенции.
Именно поэтому ЕСПЧ придерживается в
своей деятельности принципа субсидиарности
[7, стр. 127] и доктрины «четвертой инстанции»,
согласно которой он не является вышестоящей
инстанцией по отношению к государственным
органам, не может отменять их решений или
давать указаний.
Строго придерживаясь рамок своей компетенции, Европейский Суд даже при констатации
нарушения государством положений ЕКПЧ не
указывает государству-ответчику на перечень
обязательных мер для исправления ситуации и
оставляет выбор средств на усмотрение государства. Лишь в исключительных случаях «природа
установленного нарушения может быть такова,
что не оставляет реального выбора средств для
восстановления нарушенного права, и Суд может
принять решение с указанием на единственно
возможное» [15].
Контроль за исполнением окончательных
постановлений ЕСПЧ, констатирующих факт
нарушения Конвенции, и условий мировых
соглашений осуществляет политический орган
Совета Европы – Комитет министров. Наряду
с проверкой принятия государством индивидуальных мер, направленных на восстановление
прав конкретного лица, и выплаты справедливой компенсации важным элементом является
контроль Комитета министров за исполнением
государством-ответчиком мер общего характера,
направленных на предотвращение подобных
нарушений в будущем.
Дело в том, что одной из главных проблем,
с которой Европейский Суд по правам человека сталкивается в настоящее время, является
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стремительное увеличение числа индивидуальных заявлений об однотипных нарушениях
го сударствами-участниками Европейской
конвенции. Такие жалобы, подаваемые в
Страсбург, близки по своим характеристикам.
Они образуют вал так называемых дел-клонов.
ЕСПЧ не успевает их рассматривать. В результате, например, на начало 2012 г. количество т.н.
«висящих дел» перевалило за 150 тыс. [22].
При этом необходимо помнить, что задачей
контрольного механизма ЕКПЧ является не
постоянное обвинение государств в совершении
однотипных ошибок, а сподвижение на совершенствование внутригосударственной правовой
системы.
Стремясь увеличить пропускную способность и в то же время сохранить высокое качество работы, Европейский Суд пытается решить
проблему оперативного рассмотрения поступающих обращений, прежде всего за счёт
совершенствования контрольной процедуры.
Результатом работы в этом направлении является регулярное внесение изменений и дополнений в текст Европейской конвенции о правах
человека и Регламента Суда, а так же принятие
Практических инструкций ЕСПЧ.
Совершенствование работы контрольного
механизма Европейского Суда может быть
достигнуто и за счёт повышения эффективности
надзора за исполнением его постановлений со
стороны Комитета министров Совета Европы в
части реализации мер общего характера.
Третье направление деятельности – сокращение количе ства по ступающих жалоб за
счёт повышения эффективности внутригосударственных механизмов правовой защиты,
развития практики применения положений ЕКПЧ
и правовых стандартов Европейского Суда на
национальном уровне.
Одним из способов реализации последнего
направления стало применения инновационной
процедуры пилотных постановлений, предложенной ЕСПЧ в 2003 г. [24].
Несмотря на то, что выбор конкретного варианта предотвращения новых нарушений, также
как и выбор мер индивидуального характера,
относится к компетенции государства, процедура пилотных постановлений позволяет Суду
указать на определённые необходимые меры
общего характера.
Выбор мер общего характера подразумевает,
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прежде всего, анализ причин, приведших к нарушению Конвенции. В рамках своей деятельности
ЕСПЧ как раз и занимается анализом таких
причин. Видимо, поэтому 12.05.2004 г. Комитет
министров Совета Европы, принял Резолюцию
2004(3), призывающую Суд отмечать в своих
постановлениях, насколько это возможно, в
случае так называемых повторяющихся нарушений, «наличие структурной проблемы и
источник этой проблемы» [21]. В Рекомендации
Rec (2004)6 [20] Комитет министров уточняет,
что совершенствование внутренней системы
правовой защиты, в частности, в отношении
аналогичных повторяющихся дел, должно содействовать сокращению объема работы Суда.
Ссылаясь на эти документы, Суд указал,
в своём постановлении по делу «Брониовски
против Польши» [9], какие общие меры должны
принимать государства для предотвращения
значительного числа подобных дел, поступающих на его рассмотрение.
Таким образом Комитет министров инициировал появление процедуры, получившей
название «процедура пилотных постановлений».
Под термином «пилотного» Европейский Суд
подразумевает что-то вроде «руководящего»
(guiding)), рассматривая процедуру пилотных
постановлений как кардинальный способ, с
помощью которого он пытается повысить эффективность своих постановлений. В рамках данной
процедуры ЕСПЧ одновременно с указанием на
системную проблему, ставшую причиной нарушения в правопорядке государства и затронувшую широкий круг потерпевших, предлагает государству способы по устранению данной
проблемы, призывает создать на национальном
уровне средства правовой защиты от соответствующих нарушений. В некоторых постановлениях Суд также устанавливает срок, на который
он приостановит рассмотрение подобных дел,
для того, чтобы государство самостоятельно
имело возможность исполнить свои обязательства по Конвенции.
Пилотное постановление создает предпосылки для того, чтобы заставить государство
исправить ситуацию, тем самым восстановить
нарушенные права и прекратить их дальнейшее
нарушение.
В принципе процедура пилотных постановлений – это эффективный способ воздействия на
государство с целью подвигнуть его устранить

системную проблему. Однако данная процедура
имеет некоторые спорные аспекты – она не предусмотрена самой Конвенцией и потому возникают сомнения в её легитимности. Когда ЕСПЧ
выносит пилотное постановление, он ссылается
на статью 46 Конвенции, в которой ничего не
говорится о таких полномочиях Суда. Статья 46
ЕКПЧ наделяет лишь Комитет министров компетенцией указывать государствам на желательность принятия общих необходимых мер [5].
Следовательно, Суд фактически взял на себя
часть полномочий Комитета министров требовать от государств-нарушителей принятия мер
общего характера.
Однако государства с пониманием отнеслись к
подобного рода расширению ЕСПЧ своих полномочий и восприняли процедуру пилотных постановлений как удобный шанс устранить проблемы
с имплементацией стандартов Европейской
конвенции, не доводя споры до Страсбурга.
Наконец, 21.02.2011 г. в регламент ЕСПЧ была
введена статья 61, закрепившая и регламентирующая данную процедуру [16].
Нужно отметить, что в настоящее время
Европейский Суд по правам человека констатирует наличие целого ряда структурных проблем
системного характера в России. По некоторым
из них Суд уже вынес пилотные постановления.
Так, первым системным нарушением, вызывающим наибольшее количество жалоб, является неисполнение судебных решений, вынесенных против государства или государственных
органов. Неисполнение решений судов в установленный процессуальным законодательством
период нарушает разумные сроки судебного
разбирательства, а следовательно, представляет
собой несоблюдение требований п. 1 статьи 6
Европейской конвенции.
Частичным решением проблемы неисполнения судебных решений стало принятие
Федерального закона РФ от 30.04.2010 г.
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок»
[1]*. Эти изменения произошли в результате
вынесения Европейским Судом первого пилотного постановления в отношении Российской
Федерации по жалобе Бурдов против России
(№ 2) [10], где было указано на существование
в России проблемы неисполнения и чрезмерно
длительного исполнения решений национальных
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судебных органов. Однако данный закон касается только денежных выплат, он не охватывает судебные акты об исполнении обязательств
в натуре.
В двух решениях о неприемлемо сти от
24.09.2010 г. по делам Наговицын и Нальгиев
против России и Фахретдинов и другие против
России [17] Суд указал, что в случае обращения
с жалобой в ЕСПЧ в связи с подобным нарушением заявители должны исчерпать новое национальное средство правовой защиты, разработанное Россией в ответ на пилотное постановление Бурдов № 2. Это означает, что новое средство правовой защиты признано Европейским
Судом эффективным.
Однако в двух более поздних постановлениях ЕСПЧ констатировал, что проблема неисполнения судебных актов в России решена лишь
частично [13], не затрагивая случаи неисполнения решений национальных судов, предусматривающих выполнение государственными органами обязательств в натуре.
Поэтому 01.07.2014 г. Европейским Судом
было принято очередное пилотное постановление в отношении России – Герасимов и другие
против РФ [12]. Дело касается 11 заявителей из
разных регионов России, которые стали жертвами длительного неисполнения решений национальных судов, присудивших им как раз исполнение обязательств в натуре со стороны органов
государственной власти. В частности, речь шла о
предоставлении жилья, ремонте муниципальной
квартиры, обеспечении инвалида машиной и
других ситуаций. Российское законодательство не предусматривает компенсации ущерба
по таким жалобам. Суд констатировал наличие
очередной структурной проблемы на национальном уровне и единогласно признал, что
были нарушены право на справедливое судебное
разбирательство (статья 6 ЕКПЧ), право на
эффективное средство правовой защиты (статья
13 ЕКПЧ) и право на уважение собственности
(статья 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ). Также ЕСПЧ
постановил, что в течение года с даты вступления в силу данного постановления, Россия
обязана внести изменения в национальное законодательство, устанавливающие эффективное
средство правовой защиты, которое обеспечит
надлежащую компенсацию за неисполнение или
задержку в исполнении решений суда по обязательствам в натуре. В отношении множества
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других подобных дел, ждущих своего рассмотрения в Страсбурге, Суд указал, что Россия
обязана в течение двух лет с даты вступления в
силу постановления Герасимов и другие против
РФ, выплатить компенсацию всем, пострадавшим от данного нарушения и уже направившим свои жалобы в Европейский Суд по
правам человека до вынесения рассматриваемого пилотного постановления. Кроме того Суд
решил отложить разбирательство всех этих дел
до принятия мер общего характера со стороны
государства, но максимум на два года.
Еще одно пилотное постановление «Ананьев
и д ру г и е п р от и в Ро с с и и » [ 8 ] , п р и н я то е
10.01.2012 г., касается условий содержания в
СИЗО, не соответствующих требованиям статьи
3 ЕКПЧ. В данном деле заявители обратились
с жалобой на отсутствие эффективных средств
защиты от бесчеловечных условий содержания в
СИЗО, выражающихся, в первую очередь, в переполненности камер. Европейский Суд подробно
изучил, могут ли заключенные, которые содержатся в бесчеловечных условиях, эффективно
обжаловать условия своего содержания начальнику СИЗО, надзирающему прокурору, уполномоченному по правам человека или в суд общей
юрисдикции, а также возможна ли успешная
подача иска о компенсации, и пришел к выводу,
что в настоящее время в российской правовой
системе отсутствуют средства защиты, которые
могли бы предотвратить нарушение права
на защиту от бесчеловечного обращения или
обеспечить достаточную компенсацию, если
такое нарушение уже произошло. В связи с этим
в настоящее время перед Россией стоит непростая задача принять меры для того, чтобы предварительное заключение применялось только в
абсолютно необходимых случаях, а жалобы на
бесчеловечные условия содержания эффективно
рассматривались, и пострадавшие могли получить надлежащую компенсацию.
К сожалению, приходится констатировать,
что во всех случаях выне сения пилотных
постановлений в отношении России у заявителей на национальном уровне не было эффективных средств правовой защиты. В государстве отсутствовали как правовые средства для
предотвращения подобных нарушений, так
и возможность компенсации в случае нарушения. Известно, что в таких ситуациях потенциальные заявители не должны использовать
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внутригосударственные процедуры и могут
напрямую обратиться в Страсбургский Суд,
который в данном случае рассматривает жалобу
в качестве суда I инстанции! Такое положение
является аномальным и неприемлемым как для
самого государства, обладающего суверенитетом, так и для ЕСПЧ, придерживающегося уже
упомянутого принципа субсидиарности.
С нарушением, лежащим в основе постановления Ананьев и другие, связана еще одна
системная проблема в РФ – длительность
содержания под стражей до суда, представляющая собой нарушение п. 3 статьи 5 ЕКПЧ.
Европейский Суд планирует в очередной раз
применить в отношении России процедуру
пилотных постановлений в рамках рассмотрения
дела Жеребин и другие против РФ [4].
Рассматривая жалобы в отношении России,
Суд выявил наличие целого ряда других
системных недостатков, влекущих потоки жалоб
на нарушение ЕКПЧ, таких как пытки и жестокое
содержание под стражей в полиции и отсутствие
эффективного расследования по данным фактам
на национальном уровне [14]; действия сил безопасности в Чеченской Республике [23], целый
блок процессуальных проблем, включая полицейские провокации.
Однако далеко не все дела, затрагивающие
структурные проблемы системного характера,
могут стать поводом для применения процедуры
пилотных постановлений. В некоторых случаях
ЕСПЧ при рассмотрении подобных жалоб
указывает на наличие структурной проблемы,
но воздерживается от конкретных указаний на

способы исправления ситуации [11], поскольку
государство должно быть готово к применению
процедуры пилотных постановлений и внесению
изменений в национальное законодательство и
правоприменительную практику. В таких случаях
подобные постановления становятся своеобразным катализатором.
Н е о бход и м о от м е т и т ь , ч то п р о ц ед у р а
пилотных постановлений, как правило, применяется с согласия государства-ответчика, что является залогом ее эффективности и сотрудничества
со стороны государства. В противном случае под
угрозой может оказаться и государство-ответчик,
чей суверенитет будет затронут указанием
международного органа на необходимость изменения национального законодательства, и авторитет и эффективность Европейского Суда, если
государство воспротивится принимать соответствующие меры общего характера. Что касается
России, то Министерство юстиции РФ приветствует подобные постановления, указывая, что
они помогают, в первую очередь, национальным
судам, а также демонстрируют «полезный
характер» деятельности ЕСПЧ.
В заключении хотелось бы отметить, что
несмотря на некоторые спорные моменты,
связанные с расширением полномочий ЕСПЧ,
применение процедуры пилотных постановлений
наряду с другими изменениями в контрольном
механизме оказало заметный положительный
эффект, отразившийся как на совершенствовании
национальных правовых систем государствучастников, так и на количестве нерассмотренных жалоб в самом Суде **.

Примечания
* 	Одновременно с ФЗ № 68-ФЗ был принят Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» [2].
** В соответствии со статистическими данными, представленными на официальном сайте ЕСПЧ, общее число
нерассмотренных жалоб сократилось со 150000 в начале 2012 г. до 64500 в 2015 г. Количество нерассмотренных жалоб против России уменьшилось более чем в 4 раза и составляет 9500 в 2015 г. по сравнению с
40000 в начале 2012 г. [24].
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Правовые идеи утилитаризма в контексте
экономической жизни Великобритании Х1Х века
Аннотация. Авторы рассматривают возникновение и развитие философско-правовой и
экономической теории утилитаризма в Великобритании XIX века, раскрывают ее сущность и
отмечают заслуги создателя этой теории – Иеремии Бентама, а также продолжателя его
идей Джона Стюарта Милля.
Ключевые слова: утилитаризм; Иеремия Бентам; Джеймс Милль; Джон Стюарт Милль;
экономика Великобритании ХIХ в.; политическая жизнь Великобритании XIX века.
Ostroumov N.V.
Soloviev S.A.
Fomichev M.N.

Legal ideas of utilitarianism in the economic life
of UK in the XIX century
The summary. The authors examine the emergence and development of legal philosophy and
economic theory of utilitarianism in the UK the nineteenth century, reveal its essence and celebrate the
achievements of the creator of this theory Jeremiah Bentham, and successor of his ideas by J.St. Mill.
Key words: utilitarianism; Jeremy Bentham; James mill; John Stuart Mill; the UK economy
XIX; the political life of Great Britain XIX century.
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Правовые идеи всегда занимали и в настоящее время занимают ведущее место в творчестве философов, юристов и других исследователей человека и общества [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 21; 24; 27; 28; 29;
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43;
44; 45; 46; 47; 48; 51; 53].
Разработка теории утилитаризма связана с
именами выдающихся английских ученых и неординарных личностей – И. Бентама (1748 – 1832)
и Д.С.Милля (1806 – 1873 гг.).
Иеремия Бентам и Джон Стюарт Милль жили
и творили в одной из самых передовых стран
тогдашнего политического и экономического
миропорядка. Современные историки отмечают
ряд особенностей, характеризующих эту эпоху
[30]. В течение XVIII и в начале XIX века английское государство разными путями распространило свое влияние на все населенные континенты мира, кроме Европы. Под контролем
Великобритании к середине XIX века находились большая часть канадской территории,
богатый юг Африки, лакомые кусочки гвинейского и индийского побережий этого материка,
целиком вся Австралия, жемчужины тихоокеанских просторов – два новозеландских острова, а
также сотни островов на необозримых водных
просторах трех южных океанов. Даже имперский
Китай признал «интересы» британских купцов
на своей территории и в качестве гарантии
доброго к ним отношения отдал остров Гонконг.
Но главное то, что к середине XIX века почти
четыре миллиона кв. км. Южной Азии с двумя
сотнями миллионов трудолюбивого населения
превратились в колонию «частной» предпринимательской английской Ост-Индской кампании.
В XIX веке и позднее специалисты не без основания говорили, что золото Индии обеспечило
бурный прогресс британской промышленности.
И не только золото, сколько труд 200 миллионов
индийцев (в Великобритании тогда жило всего
20 с небольшим миллионов человек). Английский
флот к середине XIX века превышал соединенные флотилии всех остальных приморских
стран мира.
В Британии XIX века политическая жизнь во
многом определялась экономическим прогрессом,
но не только. Интеллектуальное развитие британского общества в изучаемое время было впечатляющим и имело жесткое императивное влияние
на динамику политических отношений. Англия

2015, № 7

конца XVII – начала XIX столетия выдвинула ряд
выдающихся экономистов-теоретиков. Среди них:
Адам Смит и Давид Рикардо. Сформулированная
ими трудовая теория создания и поддержания
«народного богатства» (Смит) господствовала
на протяжении XIX века, провоцируя различные,
порой антагонистические подходы к возможности обеспечения общественного прогресса.
Оптимизм идеологов молодого пролетариата в
лице социалиста Роберта Оуэна (1771-1858), а
позднее Маркса и Энгельса сталкивался с пессимистическими построениями мальтузианцев.
Первые верили, что человеческая мысль, помноженная на человеческий труд, всесильна. Вторые
предрекали нищету, если не гибель, человеческих
масс вследствие естественного детовоспроизводства. К этому времени властителем дум большинства британцев, относящимся к так называемому
среднему классу, становится Иеремия Бентам.
Еще задолго до тех лет, на которые приходится
жизнь Д.С. Милля, он написал свою великую и
для XIX и для XX века книгу «Введение в принципы морали и законодательства» (1778).
Правовая доктрина Бентама оказала огромное
влияние на последующее развитие юридической мысли и политико-правовой практики не
только в Англии, но и всем мире. Его имя постепенно стало символом эпохи (первой половины
XIX вв.). А. В. Дайси назвал период 1825-1870 гг.
в Англии временем «бентамизма», имея в виду
то обстоятельство, что английские судьи того
времени (которые во многом направляли развитие
национальной правовой системы) были воспитаны на идеях бентамовского либерализма [56,
стр. 184]. За советами к английскому утилитаристу обращались многие монархи и республиканские правительства [20, стр. 77]. Его теория
стала известна не только специалистам в области
политики и права, но и широким кругам европейского общества тех времён.
Иеремия Бентам родился 15 февраля 1748 года
в семье потомственного адвоката. После обучения
в Вестминстерской школе в возрасте двенадцати
лет он приступил к обучению в королевском
колледже Оксфордского университета, которое
завершил в возрасте 15 лет. Затем он поступил
в школу права «Линкольнз Инн» и окончил
ее в 20 лет. Там он изучал право и во время
обучения был стажером в Суде Королевской
Скамьи, где слушал приговоры главного судьи –
лорда Менсфилда. По окончании Оксфордского
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университета Бентам поступил в лондонскую
юридическую фирму, чтобы подготовиться к
карьере юриста. Его отец, процветающий адвокат,
рассчитывал, что сын пойдёт по его стопам и
когда-нибудь даже станет лорд-канцлером. Но
Иеремия Бентам не оправдал надежд отца: практической юриспруденции он предпочёл теоретические изыскания в данной области. Он был
разочарован коррупцией, свойственной существующей юридической практике. Унаследовав
значительное состояние, Бентам не нуждался в
том, чтобы заниматься адвокатской практикой,
и мог посвятить всю свою энергию планам и
программам по реформированию социального
устройства. С начала 1770 года молодой юрист
полностью посвятил себя изучению теоретических и философских проблем права, что и стало
основным делом его жизни.
В период между 1770-1785 гг. создаются
ранние произведения мыслителя. 1774-1776 гг.
– время тщательного анализа и резкой критики
работы сэра Вильяма Блэкстоуна «Комментарии
к законам Англии». Результатом этой критики
стала работа «Комментарий комментариев»,
написанная в 1775 г., однако впервые опубликованная в 1928 г., и работа «Фрагмент о правительстве», написанная и опубликованная в 1776 г.
К 1780 году была написана (хотя и в незавершённом виде) наиболее известная работа философа, ставшая, по сути дела, хрестоматией утилитаризма – «Введение в основания нравственности
и законодательства». Однако в силу различных
обстоятельств опубликовано это произведение
было девять лет спустя, в 1789 году. К 1782 г.
была написана работа, которая по замыслу автора
должна была стать продолжением «Введения в
основания нравственности и законодательства»,
– «О законах вообще». В 1823 г. стал выпускаться
журнал «Вестминстер Ревю», пропагандировавший принципы утилитаризма. Существовало
ещё несколько журналов, придерживавшихся
сходных идей.
Бентам явился родоначальником теории
утилитаризма. В ее основе лежало четыре постулата [17, стр. 467]:
1. Получение удовольствия и исключение
страдания составляют смысл человеческой
деятельности.
2. Полезность, возможность быть средством решения какой-либо задачи – самый
значимый критерий оценки всех явлений.

3.	Нравственность создается всем тем, что
ориентирует на обретение наибольшего
счастья (добра) для наибольшего количества людей.
4. Максимизация всеобщей пользы путем
установления гармонии индивидуальных
и общественных интересов есть цель
развития человечества.
Бентам объявил целью общественной деятельности «обеспечение наибольшего счастья для
наибольшего числа людей». Это счастье не
коллективное, не «братское», не совокупное
каких-то групп людей, а сугубо личное, индивидуальное счастье творческого индивида.
Свобода и собственность – два принципа, без
которых процветающее общество не может
существовать. Они неразрывно связаны друг с
другом: свобода, чтобы приобрести собственность, и распоряжаться ею по своей индивидуальной воле. Собственность – то, что отличает человека от «не человека», так как только
она дает возможность жить свободно по своей
воле. Иначе говоря, степень свободы индивида
пропорциональна величине его кошелька. Чтобы
принцип двух «С» (или «СС») действовал, индивиды, обладающие собственностью, должны быть
избавлены в максимальной степени от опеки
(регламентации, контроля и т.п.) со стороны
государства. Кальвинистский принцип индивидуальной удачи по божественному предопределению Бентам сочетает с локковско – американским принципом приоритета прав человека как личности над волей государственных
институтов и учреждений [26]. Дабы обеспечить права человека-собственника, Бентам предлагал ввести в Великобритании всеобщее избирательное право, отменить палату лордов, а вместе
с ней привилегии могущественной британской аристократии. В равных по числу людей
и равноценных по «человеческому» составу
округах проводить ежегодные выборы в единственную народную, народно-представительную
палату парламента, который становился, таким
образом, реальным демократическим органом.
Цензовое ограничение у Бентама было единственным – наличие собственности или иных
имущественных (квази-собственнических) прав.
Последнее, цензовое, предложение Бентама,
наверное, разрушает демократический пафос его
учения. Бентама и бентамовцев часто величали в
их время и позднее радикальными буржуазными
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идеологами. Их связывали с быстро либерализирующейся вигской политической партией. Но
рядом с буржуазными крайними были и другие
крайние радикалы, которые стояли за ограничение собственности в пользу трудящихся, выступали в защиту интересов трудовых слоев. Среди
них Роберт Оуэн и талантливый журналист
Уильям Коббет (1762 – 1835). Последний являлся
издателем одного из самых популярных тогда
журналов «Еженедельный политический регистратор» (издавался с 1800 по 1825). В журнале
Коббет критиковал либеральных радикалов, в т.ч.
и бентамовского направления, за их фальшь, за
обман простых людей Англии [22; 55].
В целом, политико-идейный спектр взглядов
и оценок в английском обществе XIX века был
чрезвычайно широк и, самое главное, активно
влиял на общественное мнение. Поэтому практики политической работы не могли не анализировать эти идеи и многое из них почерпнули для
решения практических задач в конкретных условиях того времени.
Очередное либеральное правительство Англии
в 1846 г. полностью отменило все ограничения на
хлебный ввоз в страну, что привело к снижению
розничной цены хлеба в промышленных городах
северо-запада страны в два раза. В 1849 г.
Великобритания стала первой страной в мире,
открывшей свои порты для свободной торговли
любыми товарами, откуда бы они ни прибыли.
Это тоже благотворно повлияло на потребительский рынок. Принцип свободной торговли
(free-trade) стал основным принципом внешней
политики Великобритании и оставался таковым
вплоть до начала Первой мировой войны. И
политики, и бизнесмены островного королевства
верили, что в свободной конкурентной борьбе
они победят любые национально ориентированные хозяйственные кампании.
В это период времени происходит активная
творческая работа последователя И. Бентама,
выдающегося ученого Великобритании – Дж. С.
Милля. Интерес к этому человеку не пропал и
в настоящее время, в том числе и у российских
ученых [25].
Процитируем авторитетнейший текст из
«Encyclophedia Britannica» (он встречается во
всех последних ее изданиях): «Джон Стюарт
Милль прожил 67 лет и умер в Авиньоне
(Франция) 8 мая 1873 года. По своему образу
жизни он был человеком исключительной
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простоты. Его заслуги в этике, политике, философии, не стоят так много, как его выдающиеся достижения в совершенствовании своей
личной жизни и своего свободного и ищущего
духа, благодаря которому ему удалось объяснить важнейшие вопросы своего времени. Его
статуя в бронзе была помещена на набережной
Темзы – по прекрасному портрету Уоттса (копия
с которого, сделанная самим Уоттсом, вывешена в Национальной галерее)». Великолепная
оценка блестящих достижений. Она тем более
впечатляет, что адресуется не государственному
деятелю, не полководцу, не служителю изящных
искусств, а кабинетному ученому, всецело занятому интеллектуальным поиском.
Ряд идей Милль воспринял от своего отца,
Джеймса Милля, среди них стремление к филантропии (бескорыстной помощи беднякам), забота
о расширении образования (Джемс был одним
из инициаторов открытия в 1825 г. Лондонского
университета). До конца дней Милль-старший
был активным поборником расширения политических свобод в Англии, боролся против цензуры
в прессе и т.д. Последнее, что надо отметить,
– это его верность идеям Иеремии Бентама.
Именно с позиций этого философа он написал
серию статей для пятого издания Британской
энциклопедии, среди которых «Управление»,
«Юриспруденция», «Тюрьмы». Эти статьи
увидели свет во второй половине XIX века.
Джемс Стюарт [23, стр. 425-426] был заботливым отцом и воспитателем, он давал сыну
уроки сам по разным дисциплинам, и сформировал из него, благодаря своей педантичности и
системного подходу, многостороннего, глубоко
знающего основные общественные науки своего
времени человека. Вот некоторые интересные
факты, которые обычно приводятся в стандартных биографиях младшего Милля. В три
года Джонни выучил столь любимый с молодых
лет его отцом греческий алфавит. В 8 лет Джон
уже читал по-гречески басни Эзопа, был знаком
с «Диалогами» Платона и другими книгами
античных авторов. Много внимания уделялось
в семье британской истории и истории других
стран. Латинский язык Милль-младший начал
учить позже греческого на пять лет – восьмилетним ребенком. Тогда же начались занятия алгеброй. В не полных двенадцать лет отец заставил
мальчика изучать логику, читая в оригинале
соответствующий аристотелевский трактат. Еще
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через год Джемс-старший прочитал своему сыну
лекции по экономической теории, опираясь на
классические труды Адама Смита и книги новой
звезды классической буржуазной политэкономии
Дэвида Рикардо. Отец так и не отдал Джона
Стюарта в какое-либо стандартное или привилегированное учебное заведение. Зато сын вместе
с ним часто ходил в лондонские библиотеки, в
контору Ост-Индской кампании и там оказывал
отцу посильную помощь в его научных и чиновничьих занятиях. Вместе с накоплением знаний
Джон Стюарт усвоил от отца такую истину методического плана: одной из важнейших целей
образования должна стать постоянная и неприметная забота о доказательности – доказательности любого материала, любых фактов, с которыми имеешь дело. Милль-младший, как свидетельствуют его биографы, был обучен своим
отцом не принимать ничего на веру, не воспринимать в качестве бесспорного любое мнение, но
всегда и все проверять собственным анализом,
добиваясь ясных и точных аргументированных
выводов. Как пишут биографы, хотя физическая
конструкция и духовный облик Джона Стюарта
в молодости несли следы отсутствия естественного развития и связанных с ним беззаботности и
веселости, тем не менее отцу удалось сформировать из него одного из выдающихся интеллектуальных гигантов Великобритании того времени.
Биографы позднее написали, что он был «сверхобразованным» молодым человеком. В 1844 г. он
выпустил «Очерки по некоторым нерешенным
вопросам политической экономии». Эта работа
открыла серию политэкономических исследований, которые завершились через несколько
лет фундаментальной двухтомной книгой под
заголовком: «Принципы политической экономии
с некоторыми их приложениями к социальной
философии» [57].
Под влиянием чтения социалистической
литературы у Милля сложился идеал общественных отношений, при котором должно было
существовать более справедливое распределение продуктов труда, чем в современной ему
Британии. Однако этот идеал рисовался британскому мыслителю в весьма отдаленном будущем.
В своих «Принципах» он рассматривал возможность таких изменений в человеческой нравственности, или в «человеческом характере»,
при котором можно создать стабильное общество без института частной собственности (...

might render a stable society possible without the
institution of private property). Вероятно, вот этот
социалистически ориентированный, поисковый
ход мыслей британского ученого и привлек
внимания Н.Г. Чернышевского [52]. Обращает
на себя внимание, что, по мысли Милля, нравственное совершенство должно предшествовать
совершенству экономическому. Попытка марксистов поставить революционную социалистическую телегу впереди миллевской эволюционной
медленно тащившейся лошади нравственного
облагораживания общества привела к известным
результатам.
Совершенствовать же людей, по мыслям
Милля, должно было государство, его политика. Здесь он расходится с Бентамом, со своим
идейным наставником. Именно государственная
политика, а не стихийная активность частных
собственников делает возможным нравственный
прогресс. Сила же государства – в демократическом представительстве. Таким образом, британский ученый протягивает ниточку от экономики
к политике, предоставляя последней решающую
роль в судьбах как отдельного государственноограниченного общества, так и в масштабе
планетарного человечества. Обращает на себя
внимание постоянная апелляция Милля к нравственной справедливости, к общечеловеческим
ценностям. И здесь важно подчеркнуть, что в
отличие от Бентама, который стоял за индивидуализирующую эгоцентрическую нравственную
модель, Милль выступает в качестве альтруиста. Нравственное чувство индивида не должно
концентрироваться на своих интересах, интересах своих близких. Развитое нравственное
чувство обнаруживается не в стремлении к
максимуму личного счастья, а к достижению
«наибольшей суммы общего счастья», причем
такое достижение требует «бескорыстных»
поступков. Возникает вопрос, как воспитывать альтруизм в людях, как сплотить их вокруг
общих жизненных ценностей? Ответ Милля
таков: через демократическое устройство общества, через расширение народного представительства в государственных учреждениях, иначе
говоря, в максимальном расширении прав народа.
Таким образом, социально-экономические тезисы
Милля переходят в принципы политические.
Несомненно, политика – главная страсть
Милля, причем не только ее теоретические
аспекты, но и практика политической борьбы
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[49]. Свои размышления в книгах он пытался
перенести в реальную политическую жизнь, а о
приобретенном политическом опыте рассуждал
в своих книгах. Среди этих книг одна из самых
ярких, отразивших плод его многочисленных
наблюдений и многолетних размышлений была
та, которую увидел свет в 1861 г. Она называлась коротко: «Утилитарианизм» (Utilitarianism).
На страницах этой книги Милль поднял бентамовские нравственные категории «удовольствия»,
«приятного воображения» на более высокий
уровень: «удовольствие», «приятность», должны
стать уделом большинства людей. В противовес
Бентаму, подчеркнем еще раз, «утилитарианизм»
Милля имел более высокий эмоциональный
тонус, в основу которого был положен общечеловеческий гуманизм. Мерой гуманизма Милль
считал справедливость. В его изложении справедливость – категория не только нравственная,
но и политическая, поскольку государство приемлемо тогда для народа, когда оно действует справедливо. Заметим, что данная работа Милля
«Утилитарианизм» была переиздана на русском
языке уже в 1863 году и многократно переиздавалась вплоть до 1900 года.
Пик политической активности Милля падает
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на конец 50 – начало 60-х годов XIX века,
отчасти, возможно, под влиянием жены, имевшей
четкие политические интересы в сфере защиты
женских политических прав. Биографы предполагают, что трактат о свободе супруги начали
писать совместно. Во всяком случае, на участие
своей жены сам Милль недвусмысленно намекает в своем предисловии к этому произведению.
В 1861 году вышли в свет «Размышления о представительном правлении», в котором Милль
подытожил свои мысли по проблемам государственного устройства Великобритании и других
стран. Это произведение является, несомненно,
крупнейшим политическим сочинением в Европе
60-х годов XIX века. Как многие другие труды
британского ученого «Размышления...» были
переведены на многие языки Европы, включая
русский [19]. После его смерти все его книги
переиздавались в Англии и других англоязычных
странах, переводились на другие европейские
языки. Нет ни одного сколь-нибудь значительного справочного издания любого европейского
государства, включая наше отечество, в котором
нельзя было бы прочесть научной статьи о творческой деятельности одного из великих сынов
Англии – Д.С. Милля [50; 54 и др.].
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Религиозные и иные духовные традиции
как защита от угрозы деградации общества
Аннотация. Рассуждая о духовной культуре общества как основе национального духа,
авторы усматривают реальную угрозу подрыва традиционных ценностей российского общества
от навязанной извне агрессивной бездуховной квази-культуры. Средством защиты культурных
ценностей, по мнению авторов, могут служить религиозные и иные духовные практики,
направленные на воспитание в обществе высших идеалов, формирование толерантных и
дружественных отношений между нациями и конфессиями, чтобы совместными усилиями
создать преграду деградации общества.
Ключевые слова: духовная культура; традиционные и нетрадиционные религии; иные
духовные практики; религиозная толерантность; «инокультурные транши»; бездуховная
культура; «раскультуривание»; стратегия духовного воспитания.
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Religious and other spiritual traditions as protection
from the threat of degradation of the society
The summary. Speaking about the spiritual culture of society as the basis of the national spirit,
the authors see a real threat of undermining the traditional values of Russian society from the imposed
externally aggressive soulless quasi-culture. Protection of cultural values, according to the authors,
can serve as the religious and other spiritual practices aimed at raising the society's highest ideals,
to develop tolerance and friendly relations among Nations and faiths, that would be a joint effort to
create a barrier to the degradation of society.
Key words: spiritual culture; traditional and non-traditional religions and other spiritual
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Разговоры о религиозных традициях российского общества, о культурообразующей роли
православия в истории государства стали весьма
распространенными в различных общественнополитических кругах. Это вполне объяснимо,
учитывая семидесятилетний запрет на религиозную тематику в советский период. Однако
сегодня ограничиваться только таким узким
взглядом на формирование «духовности» российского общества категорически нельзя. Духовная
культура – понятие более широкое. Оно было
введено в научный оборот Вильгельмом фон
Гумбольдтом (1767–1835), немецким философом, филологом, искусствоведом, правоведом и государственным деятелем*. Одним из
определений, восходящих к мыслителю, является постулат о том, что духовная культура,
как духовный опыт человечества – это система
знаний и мировоззренческих идей, присущих
конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом. По его мнению,
«Всемирная история есть результат деятельности духовной силы, лежащей за пределами
познания, которая проявляет себя через творческие способности и личные усилия отдельных
индивидов. Плоды этого сотворчества составляют духовную культуру человечества. Духовная
культура возникает благодаря тому, что человек
не ограничивает себя лишь чувственно-внешним
опытом и не отводит ему преимущественного

значения, а признает основным и руководящим
духовный опыт, из которого он живет, любит,
верит и оценивает все вещи. Этим внутренним
духовным опытом человек определяет смысл и
высшую цель внешнего, чувственного опыта»
[7]. Поэтому надо признать, что сверхчувственный опыт (духовный опыт) может приобретаться в различных духовных практиках, в
изучении Священных Книг человечества и религиозных традициях.
Вопросам духовности и соотношении ее с
культурой, образованием, поведением личности
и т.п. посвящены многие работы наших современников. Некоторые из них полагают, что
содержание духовности неверно рассматривать
только с точки зрения материалистического и
атеистического мировоззрения, поскольку это
приводит к подмене понятия духовности культурностью [16]. Определение Гумбольдта как
нельзя лучше раскрывает суть духовности и
духовной культуры. Нельзя не признать, что
существует тесная связь культуры общества с
его духовностью, в том числе и религиозностью, с теми глобальными, основополагающими вопросами и идеями, которые беспокоят
общество и личность. Если человек задает себе
вопросы о том, в чем заключается его предназначение, в чем смысл его жизни, в чем есть добро
и что есть зло, нравственность и безнравственность, долг и честь, служение и жертвенность,

174

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология.

что такое ответственность при жизни и после,
что есть Дух, Воля, Абсолют, Творец и прочие
фундаментальные вопросы бытия, то это есть
свидетельство о начале формировании духовной
культуры. Если человека (общество) беспокоят
вопросы исключительно материального бытия,
насыщения, развлечения, богатства, влияния и
власти, то это показатель отсутствия духовной
культуры, даже при наличии высокого айкаю и
общей так называемой «цивилизованности».
Российский народ долгие века был носителем
именно духовной культуры, которая ничуть не
зависела от материального состояния общества и не уменьшалась от его бедности и даже
общекультурной отсталости от Европы. Сила
русского духа, жизнестойкость и способность
противостоять разного рода напастям происходила именно от духовности общества, его веры
и мировоззрения. Духовная культура питала
также и общую культуру народа и те материальные и художественные ценности, которые он
создавал. Существующий сегодня разрыв связи
между духовной культурой и материальной культурой, появление и развитие бездуховной культуры – есть явления крайне опасные и, к сожалению, весьма актуальные для современного
российского социума.
Проблема бе здуховно сти современной
массовой культуры поднималась на страницах
научных и публицистических работ. Академик
Д. Лихачев писал: «бездуховность» охватила
не только наше общество. Она характерна для
нынешнего времени в целом и для всего человечества. В той или иной мере, конечно. Я не
берусь давать точные определения того, что
такое «бездуховность». Это, во всяком случае,
падение роли духовной культуры, отсутствие
интереса к высшим ступеням культуры, отсутствие простого знания того, что такое культура,
элементарной осведомленности.
…Заменила духовную жизнь внешняя цивилизация и многое с нею связанное. Это многое
обладает одним свойством: страшной агрессивностью. Агрессивность охватывает опустошенную потребность к деятельности человека.
В человеке заложена потребность не только к
умственной работе, но к деятельности вообще.
Агрессивные формы культуры (если их можно
только назвать культурой!) распространяются
в наше время с быстротой эпидемии» [14].
Правовая культура [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26],

политическая культура, культура слова и прочее,
и прочее, могут быть как духовными, т.е. имеющими в своей основе некие высшие ценности,
так и вне- и без-духовными, опирающимися на
мирские ценности – власть, деньги, славу. И
тогда она действительно становится агрессивной,
а значит опасной для самого общества и государства. Под видом правового государства внедряются западные ценности, ювенальная юстиция,
однополые браки, разрушающие семейные устои,
под маской свободы слова – литература с нецензурными текстами, под видом свободы художественного творчества – эротика как закамуфлированная порнография. От духовной пустоты
возникает и порожденная ею агрессивность в
идеологии. Упрощенные концепции жизни определяют поведение человека агрессивного, доминируют у современной молодежи. Отсюда опасность распространения крайних политических
теорий и практик, что можно уже наблюдать в
некогда дружественной и братской нам стране.
Слова академика Д.С. Лихачева звучат настолько
актуально, будто сказаны они не два десятилетия
назад, а непосредственно сейчас: «Поэтому
бессмысленно полагаться в борьбе с растущей
агрессивностью на запрещения, разгоны милицией беснующейся толпы и пр. Агрессивным
людям нужны свидетели, зрители, скандалы.
Они испытывают от этого только удовлетворение. … Но, конечно, одного спокойствия
недостаточно в борьбе с растущей агрессивностью. Надо понять ее истоки, если они кроются
только в пустоте. Основанная на бездуховности агрессивность, не имеющая определенной,
серьезной цели, всегда найдет себе эту цель и
противостоящую силу, в которой бездуховная
агрессивность так нуждается (заметьте, что
я постоянно говорю об агрессивности не самой
по себе, а вызванной бездуховностью) (выделено авторами). Лучшая форма борьбы с агрессивностью бездуховности – спокойно противопоставить ей духовность, культуру» [14].
Профессор Вардан Эрнестович Багдасарян
ввел понятие «раскультуривание» [2], то есть
целенаправленный процесс превращение цивилизованного общества или личности в звероподобное, пробуждение животных инстинктов, неспособность отличать добро от зла,
потакание сиюминутным низменным инстинктам и т.п. По его мнению, угроза раскультуривания реально существует, соответствующая
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политика североамериканского партнера в отношении нашей страны проводится уже несколько
десятилетий через разные источники, включая
кинематограф, литературу, компьютерные игры,
мультфильмы и пр. «Раскультуренное» общество легко победить, подчинить, поработить,
эксплуатировать. Для этой победы не требуется реальная война. Можно ли противостоять
этому процессу? Какими средствами и способами? В первую очередь, через процесс воспитания и образования. Во вторую, через введение
жесткой цензуры на растлевающую детей и
подростков информацию, через агитацию здорового образа жизни, через социальную рекламу,
через развитие спортивных, культурных, самых
разнообразных просветительских центров, через
поощрение деятельности организаций, имеющих
исключительно социальную направленность. И
конечно, не последнюю роль в процессе формирования духовных ценностей должны играть
религиозные организации и не только Русская
Православная Церковь.
В н ау ч н ом и п ол и т и ч е с ком д и с ку р с е
последних двух десятилетий обострился вопрос о
том, надо ли разделять религии на традиционные
и нетрадиционные, какие критерии должны
лежать в основе этого деления. «Ключевые
для этой дискуссии понятия «традиционные
религии», обозначающие все религиозные
системы, которые исторически унаследованы от
прошедших эпох определенным народом, свойственны его духовности, укоренились в быту,
культуре, противопоставляются «нетрадиционным религиям», распространившимся в результате миссионерской деятельности проповедников
с их исторической родины. Однако нельзя забывать, что реальная картина еще сложнее и многограннее, так как нетрадиционными для некоторых народов могут быть как мировые религии,
традиционные для других, так и новые религиозные образования, сравнительно недавно
возникшие в среде этого самого народа» [11].
В Преамбуле Закона о свободе совести говорится о признании особой роли православия в
истории России, в становлении и развитии ее
духовности и культуры, а также об уважении
христианства, ислама, буддизма, иудаизма и
других религий, составляющих неотъемлемую
часть исторического наследия народов России
[1]. Что же это за «другие» религии? И можно ли
признать такие религии как, например, бахаизм
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и кришнаизм (индуизм вайшнавской традиции)
«неотъемлемой частью исторического наследия
народов России»? А если нет, то можно ли
отказать им на этом основании в уважении со
стороны государства? [6]. Для оценки значимости той или иной религии в жизни общества,
степени ее влияния на общественное правосознание, на мировоззрение, существуют определенные практические критерии. Учитывается
численность последователей, степень распространенности, признание ее со стороны государства, других религиозных лидеров, для индуизма важна принадлежность основателя религиозной организации к определенной цепи ученической преемственности. История религий не
линейна и полна разного рода «революционных»
событий. Часто случалось, что авторитет той
или иной религии в обществе падал, а другой
– возрастал. История позднего средневековья и
Нового времени в Европе имеет множество тому
примеров.
К сожалению, для большинства религиозных
организаций, независимо от их статуса в обществе, характерно пренебрежительное отношение
к другим конфессиям и, тем более, внеконфессиональным духовным движениям. Внутренняя
конкуренция в борьбе за паству перевешивает
способность к принятию права на существование иных религиозных и духовных концепций
и идей. В одних религиях эта тенденция очень
ярко проявляется, в других – в меньшей степени,
и лишь в единицах – практически отсутствует.
Об этом явлении необходимо сказать отдельно.
Термин «толерантность» закрепился в современном политическом дискурсе, как носящий
позитивную оценку отношения к тому или
иному явлению. Хотя, строго говоря, перевод
его на русский язык буквально означает «терпимость», что трудно определить как положительную, дружественную оценку. Терпимо, не
значит хорошо, а только лишь допустимо, если
нельзя иначе. Конечно, в сравнении с нетерпимостью, с враждебностью, толерантность, безусловно, является прогрессивным изменением
в любых отношениях, включая межрелигиозные. Однако, возможно и дальнейшее развитие
взаимопонимания, основанного на принципах
доверия, уважения, интереса, согласия, сотрудничества и т.п. Возможно, в этом направлении и
будут двигаться участники межконфессионального диалога в будущем.
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В качестве примера дружественного отношения к людям разных вероисповедных традиций
можно привести позиции восточных религий, в
частности, древней вайшнавской традиции (в
современном мире это – кришнаиты, «которые
в России и в мире воспринимаются как одно из
самых заметных новых религиозных движений»
[3]), и другой, сравнительно молодой, появившейся в Персии в XIX веке – религии бахаи
[12]. Религиозно-философские принципы вайшнавизма (кришнаизма), так же как и другой по
истокам, месту и времени появления религии
бахаи, предполагают высокую степень плюрализма и толерантности ко всем религиозным
традициям, что создает благоприятные перспективы для налаживания диалога в многоконфессиональном обществе [6].
И кришнаиты, и бахаи отличаются высокой
степенью толерантности, более того – дружественности, к другим религиозным традициям,
особенно к христианству и буддизму, что чрезвычайно важно для межконфессионального диалога
как внутри России, так и в мире.
Для людей, ведущих светский образ жизни,
относящихся к религии лишь как к некой исторической традиции или красивому ритуалу,
тем более важно иметь трезвый и незашориный взгляд. Формироваться этот взгляд может
по средством правильной го сударственной
стратегии, которая должна включать образование (доброжелательная информация обо всех
религиях, имеющих место в России), воспитание (этическое, культурное, патриотическое,
наконец, духовное), законодательство и правоприменение. Вряд ли верно связывать патриотическое воспитание только с православной
верой. Очевидно, что российский гражданин,
имеющий иное вероисповедание, может быть
не меньшим патриотом своей страны. Равно
как и иначе. Хочется привести цитату из речи
ректора Санкт-Петербургской православной
духовной академии епископа Петергофского
Амвросия, сказанной по случаю празднования
Дня народного единства 4 ноября 2013 года,
когда в Смольном прошла встреча губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с руководителями и представителями религиозных организаций: «Сегодня вспоминая события 400-летней
давности, мы должны осознавать, что наша
общая память и любовь к Отечеству служат
той скрепой, которая позволяет чувствовать

себя единым народом не только по отношению
к нашим ныне здравствующим соотечественникам, но и по отношению к нашим предкам,
трудившимся на благо страны многие века
назад. В Евангелии есть замечательные слова о
том, что если дом разделиться сам в себе, то
он не сможет устоять. Ибо нет ничего губительнее для государства, чем рознь среди его
народа. Мы, конечно, представляем совершенно
разные религии, но у нас есть то общее, что
дал нам Вседержитель и Творец мира – это
наше земное Отечество. И это та ценность,
ради которой мы должны быть едиными по
примеру наших предков, которые в свое время
объединялись против общего врага, несмотря на
различие в понимании Бога, исповедании религии,
несмотря на разные национальности» [18]
(выделено авторами). Все религии, существующие в современной России, пропагандируют
в качестве мирских ценностей здоровый образ
жизни, скромность, уважение к старшим, целомудрие в личных отношениях, миролюбие, милосердие, неагрессивность, традиционную культуру, и, главное – духовные ценности, главные
из которых вера и действенная любовь.
Реализация новой стратегии духовного
воспитания может идти разными путями. Но
главным направлением любого важного начинания является адекватная информация о его
цели и сущности. Необходимо четко определить задачи духовного воспитания: формировать
мировоззрение школьников, студентов, российских граждан параллельно с формированием
или «наполнением», если можно так сказать,
общей духовной культуры населения. Конечно,
полнота знаний не может быть достигнута вне
рамок той или иной традиции, однако этого и
не нужно ожидать. Школьный или вузовский
курс «Основы религиозной культуры» или иной
курс с той же направленностью мог бы послужить хорошей основой воспитания религиозной
толерантности, как минимум, и уважительного,
дружественного отношения, как максимум. В
этом вопросе роль государства, государственной
образовательной политики переоценить невозможно. Изучение трудов представителей канонического права римской католической церкви
13], церковного права русской православной
церкви [17], учений индуизма [4], древних
ведических знаний [15], внесение в учебный
процесс специальных дисциплин, направленных
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на формирование дружественного отношения
к разным религиозным традициям [6], русской
религиозной философии права [8; 9; 10], все это,
несомненно, может способствовать выработке
иных мировоззренческих основ, реализации
новой стратегии правовой политики в области
государственно-религиозных и межрелигиозных
отношений [5].
Западный мир, превращает «человека разумного» в «человека потребляющего», через
атеистический (гуманистический) взгляд на
права человека, навязывает вседозволенность в
личной жизни и неуемный гедонизм как принцип
бытия. В современном открытом мире в век
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информационно коммуникационных технологий
распространение этого влияния технически остановить невозможно. Единственной преградой и
заслоном от инокультурного транша может быть
восстановление духовной культура общества,
формирование духовной личности, признающей
высшие внематериальные ценности, опирающейся на религиозные или этические идеалы,
признающей высшую ответственность за пределами земного бытия. Только духовная культура
способна противостоять потоку агрессивной
бездуховности, подрывающей традиционные
устои общества и разрушающей дух российского народа.

Примечания
* Гумбольдт занимал различные государственные должности в Пруссии, в том числе министра по делам вероисповеданий и просвещения. Находясь на этом посту, Гумбольдт осуществил реформу высшего и среднего
образования в Пруссии. В 1809 основал Берлинский университет, носящий ныне имя братьев Гумбольдтов
[27].
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Life and Death of man as an object of legal science
The summary. The article is based on a review of the author as an official opponent for doctoral
thesis Babadjanov I.H. on the theme: "Life and death of a person as the legal and institutional category
(theoretical and axiological and private-legal analysis)" (Dushanbe, 2014) provided for the protection
of the Tajik National University on specialties: 12.00.01 - Theory and history of the State; history of
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Диссертационное исследование И.Х. Баба
джанова по священо актуальной проблеме
сегодняшней правовой науки – теоретикометодологическому и гражданско-правовому
анализу жизни и смерти человека. Несмотря
на достаточно большое количество юридических научных исследований, авторы которых

рассматривали проблематику правового регулирования различных направлений медицинской деятельности (где исходя их особенностей
объекта исследования жизнь и смерть изучались
под разными углами зрения), целостных работ
правового направления, где бы на уровне теории
и философии права, методологии юридических
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исследований, гражданского права рассматривались проблемы жизни и смерти, – единицы.
Более того, как правило, даже докторские
юридические диссертации на научных просторах
бывшего Советского Союза, где проблематика
жизни или смерти присутствовала в качестве
предмета исследования, они рассматривались
только лишь в контексте общей цели работы
(право на жизнь, правовое регулирования биомедицинских исследований, эвтаназия, трансплантология, смертная казнь как вид наказания и
т.д.). Вместе с тем, дополнительными обстоятельствами, свидетельствующими об актуальности диссертации И.Х. Бабаджанова являются:
- современное восприятие жизни в качестве первоосновы и главной личностной и
социальной ценности человека и общества;
- необходимость осуществления теоретикоправового и отраслевого анализа смерти
как юридического факта, наступление
которого значительным образом влияет на
правовые характеристики умершего субъекта правовых отношений;
- стремление при помощи права найти
ответы на актуальнейшие вызовы для
человечества: наркомания, ВИЧ/СПИД и
другие социально-значимые заболевания,
искусственное прерывание беременности,
клонирование и иные манипуляции с генетическим материалом и т.д.;
- важность определения сущности и характерных юридических свойств эвтаназии
(как явления, которое может восприниматься и как благо и как зло);
- поиск путей решения ключевой проблемы
клинической трансплантологии – постоянный дефицит донорских органов для
последующей пересадки.
Актуальность выполненной работы также
поясняется ее влиянием на обоснование нового
направления современной правовой науки –
биоюриспруденции, которое весьма активно
разрабатывается исследователями в странах
Европейского Союза, России, Украине. Термин
«биоюриспруденция» в научный оборот ввел
польский исследователь Роман Токарчик,
профессор Люблинского университета имени
Марии Кюри-Складовской. В 2008 году мир
увидела его монография «Биоюриспруденция.
О с н о в ы п р а ва X X I ве ка » [ 2 0 ] . В с а м ом
широком понимании происхождение понятия

биоюриспруденции связано с греческим словом
«bios» – жизнь и латинским «juris prudentia» –
знание о праве.
С нашей точки зрения биоюриспруденция –
это новое научно-правовое образование, в основе
которого лежит восприятие жизни человека в
качестве наивысшей биосоциальной ценности,
целью которого является обеспечение и защита
правовыми способами жизни человека в связи с
интенсивным развитием биологии и медицины.
Современное состояние правовой науки обуславливает необходимость более тщательного исследования общественных явлений, связанных с
жизнью человека. Несмотря на наличие аргументированных позиций значительного количества исследователей, которые связывают значимость права прежде всего с позиций признания
изначальной ценности человека, его прав и
свобод, следует указать на наличие некоторых
проблемных аспектов такого подхода. Прежде
всего необходимо признать, что важным для
человека есть не столько сам факт наличия прав
и свобод, сколько признание его жизни в качестве базовой аксиологической величины. Ведь
для конкретного человека права и свобода являются значимыми тогда, когда он жив, когда он
может их реализовать. Для неживого человека
(при некоторых исключениях) права и свободы
не есть актуальными.
Вышеприведенными факторами не исчерпывается актуально сть диссертации И.Х.
Бабаджанова. Данная работа своевременна, в
ней поставлены важные, нерешенные ранее
проблемы правовой науки и представлено авторское видение жизни и смерти как явлений в
институционально-правовом измерении.
Диссертационное исследование
И.Х. Бабаджанова выполнено в Институте
философии, политологии и права Академии
наук Республики Таджикистан и обсуждено на
совместном заседании отделов теоретические
проблемы современного государства и права,
истории государства и права и частного права.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Работа, предложенная И.Х. Бабаджановым, характеризуется системным подходом к предмету исследования. Структурно диссертация состоит из
введения, двух разделов, четырех глав, 15 параграфов, неразрывно связанных между собой,
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заключения, списка использованных источников.
Структура полностью соответствует целям и
задачам исследования, позволяет последовательно рассмотреть все проблемы, обозначенные
автором. Обоснованность положений, сформулированных в диссертации, подтверждается
также критическим анализом имеющихся литературных источников юридического, методологического, философского, медицинского направлений по проблематике жизни и смерти как
институционально-правовых категорий. Список
литературы содержит значительное количество
источников, позволяющих детально изучить
состояние дел в исследуемой проблематике.
Высокая степень достоверности и научной
обоснованности результатов выполненного
исследования обеспечена также использованием
соответствующих научных методов – системного, институционального, поведенческого,
конкретно-социологического, сравнительный и
т.д. Все это позволило диссертанту сформулировать ряд важных научных положений, выводов и
рекомендаций.
Следует как положительную характеристику
отметить, что автор, анализируя публикации по
теме диссертации, имеет опубликованные работы
в течение 1997-2014 гг., что, как представляется, свидетельствует о научной зрелости как
соискателя, так и его работ. Выводы, сделанные
в диссертации, в частности предложения по
внесению изменений в Гражданский, Семейный
и Уголовный кодексы Республики Таджикистан,
Закон РТ «Об охране здоровья населения»,
формирование концептуальных основ понимания
жизни как правовой категории, анализ правоотношений, возникающих в связи со смертью
человека способны существенно улучшить
понимание и правовое отношение к указанным
явлениям.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации не вызывает сомнений.
Положения диссертации реально основываются
на объективных теоретических исследованиях,
выводы являются достоверно обоснованными
и базируются на суждениях и умозаключениях
автора. Научная новизна полученных результатов
диссертации определяется тем, что она является первым в науке теории права и гражданского права комплексным докторским диссертационным исследованием, в котором на высоком
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уровне теоретического обобщения рассматриваются проблемные вопросы сущности жизни и
смерти с позиций их теоретико-аксиологического
и частно-правового анализа. Диссертантом проанализирован значительный массив специальной
научной правовой литературы, посвященной
методологии права, проблемным вопросам
правового регулирования медицинской деятельности, жизни и смерти как философских и социальных явлений и другим важным направлениям
современной теории права. Характерной особенностью диссертационного исследования является
его четкая теоретико-методологическая направленность. Освещенные автором предложения
могут быть применены для развития теории и
методологии права, гражданского права, углубления знаний о сущности правовой природе
жизни и смерти, репродуктивных и соматических
правах человека, эвтаназии и смертной казни.
Заслуживают внимания и положительной
оценки следующие положения диссертации:
- предложения автора относительно научных
критериев оценки права на жизнь как
феномена политико-правовой действительности;
- исследование аксиологического содержания права на жизнь;
- правовой смысл конкретизации момента
смерти человека как правового последствия и раскрытие основных признаков
и содержания правоотношений, возникающих в результате смерти физических лиц;
- изучение автором диссертации сущности и
особенностей эвтаназии, а также проблем,
возникших в проце сс е дискуссии о
правовых возможностях ее применения;
Раздел первый диссертации И.Х. Бабаджанова
– «Жизнь и смерть человека в историко-правовой
и теоретико-правовой науке» – включает две
главы.
Первая глава «Жизнь и смерть человека
в аксиологиче ском и историко-правовом
контексте» – состоит из 4-х параграфов.
Следует согласиться с автором, что задача
юридического определения понятия «жизнь»
довольно сложна. Научное понимание жизни
человека органически соединяется с ценностным
подходом, в определении ее нельзя не коснуться
и социальных, философских, нравственноэтических аспектов в силу целого ряда причин,
которые сегодня приобретают важное значение.
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Среди этих причин уже сейчас можно выделить, по крайней мере, две, имеющие особо
актуальную значимость. Одна из них связана с
развитием медицины, другая – с охраной окружающей среды. Эти проблемы могут быть
правильно поставлены и решены только на
основе научного понимания сущности жизни
человека (с. 35 диссертации). Действительно,
необходимо констатировать тот факт, что как
медицина, охрана окружающей среды, так и
ряд других направлений общественных отношений (развитие Вооруженных сил государства,
борьба с преступностью, продовольственное
обеспечение и т.д.) тесно связаны с проблематикой жизни человека. Вне всякого сомнения,
в рамках указанных сфер общественной жизни
определено отношение к жизни человека. Но
зачастую это делается интуитивно, исходя из
сложившихся доминирующих представлений о
сущности жизни человека. Именно право фактически может претендовать на позицию, которая
могла бы стать главенствующей, поскольку она
бы базировалась на учете многих характеристик
и была бы, в случае ее поддержки, основой для
отраслевых пониманий сущности и ценности
жизни человека.
Импонирует позиция автора относительно
анализа проблематики начала жизни человека. В частности, автор на стр. 76-71 диссертации оценивает подходы различных религиозных конфессий к рассматриваемому вопросу.
«Представители одной и той же конфессии
нередко отстаивают различные точки зрения. С
одной стороны, некоторые убеждены, что душа
вселяется в человека с момента зачатия. Таким
образом, эмбрион следует считать человеческим
существом на определенной стадии развития.
Сторонники другой точки зрения, обращаясь к
той же формуле Книги Бытия, указывают, что
человек уже был создан Богом и только потом
в него Бог вдохнул душу. Поэтому о человеке
как имеющем душу и как о субъекте правоотношений можно говорить только с момента
первого вздоха». Здесь весьма важно анализировать доминирующую религию того или
иного государства. Характерной особенностью
того же правопонимания конкретно взятого
ученого-юриста или обычного гражданина является влияние религии на уровень его правового
сознания и правовой культуры.
Вторая глава дисс ерт ации называет ся

«Теорет ико-правовые основы учения о соматических правах человека» и содержит значительное количестве положений, которые характеризуются научной новизной.
Прежде всего интересным представляется
отношение автора диссертации к проблематике
соматических прав человека. Утверждения о том,
что неконтролируемая торговля биологическими
материалами человека в последнее время принимает все большие размеры, имеют под собой
достаточно веские основания. Борьба с этим
негативным явлением сложна во всех отношениях: неразработанность соответствующего законодательства, замалчивание самой проблемы,
отсутствие необходимых специалистов и др.
Нам представляется (стр. 162 диссертации), что
к решению этого вопроса следует подходить с
нестандартной позиции, необходимо взять под
законодательный контроль любые действия,
посягающие на соматические права человека. А
для этого в первую очередь следует признать за
человеком право владения, пользования и распоряжения собственным телом. Иными словами,
диссертант предлагает фактически абсолютизировать право собственности человека на его
собственное тело.
Еще одно важное обстоятельство – отношение
автора к научной и практической проблеме эвтаназии. Диссертант отмечает, что человек вправе
сделать попытку лишить себя жизни (поскольку
нет юридической обязанности жить), но государство и общество не вправе оказывать ему
в этом помощь (поскольку нет позитивного
права на смерть, но есть неотчуждаемое право
на жизнь). Наоборот, должны быть мобилизованы все силы, чтобы сохранить человеку жизнь
и предотвратить повторные попытки (стр. 182
диссертации). Действительно, право у человека есть, но нет обязанности ни государства,
ни конкретных лиц – медицинских работников
ускорять наступление смерти больного человека,
пускай даже и с целью прекращения его страданий. В противном случае количество немотивированных смертей в медицинских учреждениях существенно бы возросло.
Раздел второй диссертации – «Правовой
механизм распоряжения жизнью и смертью
человека с учетом современных медицинских
технологий» – состоит из двух глав. В первой
главе – «Юридическая регламентация репродукции жизни» следует отметить следующие
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положительные моменты работы.
Во-первых, это правовой статус эмбриона
человека. Как утверждает автор диссертации
на стр. 226-228, анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует об одной особенности – о преобладании в нем концепции так
называемой условной правоспособности зачатого ребенка в отличие от безусловной правоспособности человека. С момента эмбрионального состояния государство должно отказаться от
аборта, так как ребенок, находящийся в утробе
матери, уже способен продолжать жизнь вне
материнского организма. Это и есть та грань
(срок беременности), за которой у внутриутробного младенца появляется реальная возможность существовать и развиваться при соответствующем уходе вне чрева матери, например в
случае ее внезапной смерти и своевременной
хирургической операции (кесарево сечение).
Период внутриутробного развития человека
есть ранний период его биологической жизни.
Пребывая в материнской утробе в состоянии
эмбриона, он телесно самостоятелен, так как не
является частью организма своего носителя и
способен к саморазвитию: ведь происходящие
в нем жизненные процессы выступают в качестве внутреннего двигателя его развития. Тело
матери представляется только идеальной средой
развития эмбриона, обеспечивающей его питанием, охраной. С рождением начинается второй
этап биологического существования человека, а
точнее, этап пребывания его организма в социальной среде. С точки зрения официального
оппонента, такой подход необходимо одобрить
и поддержать. Двойственная природа положения
эмбриона, связанная с тем, что эмбрион только
начало жизни, но он не имеет правоспособности,
сказывается и на его правовом положении. В
этой связи представляется важным отметить,
что использование эмбриональных (фетальных)
тканей в косметологии и фармации, сопровождающееся восприятием женщин в качестве
поставщиков уникального биологического сырья,
должно, без сомнения, быть осуждено. Здесь
уместным представляется комплексный подход,
в соответствии с которым необходимо осуществлять пропаганду гигиенических знаний относительно физиологии женского организма, последствий искусственного прерывания беременности,
актуальности заботы о здоровье женщин и др.
Отмеченное выше в работе И.Х. Бабаджанова
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важно и для учебного процесса. Необходимо
отметить, что знание лицами, изучающими медицинское право, доводов в пользу различных
точек зрения (возникновение права на жизнь
с момента зачатия, в различные сроки внутриутробного развития) необходимо как для
формирования целостной картины данной
проблемы, так и для адекватного восприятия
всех явлений, которые в той или иной степени
касаются указанного вопроса (аборт, эвтаназия
и др.). Предотвращение же незаконного оборота
фетальных тканей должно достигаться прежде
всего путем создания системы юридических
гарантий, а не только законодательным изменением момента начала права на жизнь человека.
Важно заметить, что указанные задачи находятся
в плоскости социальной деятельности государства, включающей также и материальное, медицинское обеспечение молодых семей, с целью
повышения мотивации для зачатия и рождения
детей.
Во-вторых, это видение дисс ерт антом
проблемы клонирования. С юридической точки
зрения, как отмечается в работе (стр. 254),
клонирование человека вступает в противоречие
с рядом важнейших прав личности, с правом на
человеческое достоинство и проистекающем из
него правом на целостность личности. Первой
же проблемой станет вопрос о том, будет ли клон
человека субъектом права, и если да, то будет ли
его правосубъектность совпадать с правосубъектностью оригинала. Колоссальной юридической головоломкой станет урегулирование отношений между оригинальной личностью и его
клоном, хотя бы в том, что касается идентификации личности (кто есть кто), правопреемства,
семейных отношений и т.п. Думается, не лишен
здравого смысла подход большинства государств,
который свидетельствует о временном запрете на
клонирования человека при разрешении клонирования частей человека для терапевтических
целей. Как только биологическая и медицинская науки станут знать больше о последствиях
клонирования человека, перед правовой наукой
во весь рост встанет вопрос решения проблемы
правового обеспечения этого процесса.
Во второй главе – «Право на смерть и
нравственно-правовые аспекты его реализации
в современных условиях» следует поддержать видение автора проблем трансплантации
органов и тканей человека. В частности, на
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стр. 350 диссертации отмечается, что при трансплантации во внимание принимается не только
воля лица, находящегося в живых, но и умершего. Так, изъятие органов не допускается, если
будет установлено, что при жизни данное лицо
либо его близкие родственники или законный
представитель заявили о своем несогласии на
изъятие его органов и (или) тканей после смерти
для трансплантации. Это практическое проявление известного в науке принципа презумпции
согласия на изъятие органов и тканей из тела
умершего. Принимая во внимание постоянный
дефицит донорских органов, а также тот факт,
что до 90% пересадок осуществляется с использованием трупных трансплантатов, становится
очевидным, что как медицинским работникам,
так и юристам необходимо четко представлять
правовые основы изъятия органов и тканей из
тела мертвого донора. При всем этом существует определенное количество нерешенных
в правовом отношении вопросов, что обуславливает чрезвычайную важность взвешенной
позиции относительно критериев правомерности
изъятия трансплантатов.
Если в России действует презумпция согласия,
то к примеру, в Украине – обратный принцип, то
есть презумпция несогласия (здесь для получения права на извлечение трансплантатов из
тела умершего необходимо заручиться разрешением родственников умершего). Ситуация на
практике двойственная – с одной стороны, казалось бы, украинский подход свидетельствует о
более весомой защите прав умершего человека,
но с другой – количество пересадок в стране
существенно уменьшилось.
Полнота изложения научных положений
дисс ерт ации в опубликованных работ ах.
Основные положения работы нашли отражение
в 70 публикациях, из которых 13 – монографии и
учебные пособия, 18 – научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах.
Автореферат в целом отражает содержание
диссертации.
Замечания по содержанию диссертации. В
целом высоко оценивая содержание диссертационного исследования, следует отметить ряд замечаний и недостатков.
1.	Содержание работы. В целом оно раскрывает общую идею работы, позволяет рассмотреть
проблемные вопросы, но остаются непонятными
три аспекта:

- почему проблематика правового обеспеч е н и я м е д и ц и н с ко й с т е р и л и з а ц и и
(название параграфа 2.1. главы 2 раздела
II) находится внутри главы 2, посвященной
праву на смерть?
- каким образом методологически право на
смерть связано с проблематикой смертной
казни (параграф 2.4. главы 2 раздела II)?
- название раздела II диссертации
– «Правовой механизм распоряжения
жизнью и смертью человека с учетом
современных медицинских технологий»
вызывает аргументированный вопрос:
каким образом можно распоряжаться
смертью человека?
2. Положение № 4, выносимое на защиту
(стр. 13-14 диссертации, стр. 8 автореферата,
соответствующие части диссертации) свидетельствует о том, что диссертант критически относится к рассмотрению в качестве структурных
элементов права на жизнь таких правовых
возможностей, как право на искусственное оплодотворение, имплантацию эмбриона, клонирование, искусственное прерывание беременности, стерилизацию. Основанием для подобного вывода является проведенное исследование,
в результате которого было выявлено отсутствие
возможности наступления негативных или позитивных последствий для физического существования реализующего их лица. Здесь же автор
работы отмечает, что в качестве критерия разграничения правомочий, являющихся структурными
элементами права на жизнь, от иных правовых
возможностей рассматривается неразрывная
связь с физическим существованием человека,
которая выражается в том, что реализация соответствующих возможностей приводит или с
высокой долей вероятности может привести либо
к прекращению жизни, либо к ее сохранению.
Возражение вызывает тот факт, что действительно, при искусственном оплодотворении,
имплантации эмбриона, клонировании, искусственном прерывании беременности как таковые
негативные последствия для физического существования лица отсутствуют (ну или в целом
отсутствуют). В то же время, как представляется,
страдает право на жизнь еще не родившегося
ребенка, и именно этот фактор должен лежать в
основе необходимости отнесения всего вышеперечисленного в качестве структурных элементов
права на жизнь.
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3. Отношение диссертанта к проблематике
испрашивания воли родственников умершего
человека относительно изъятия органов и тканей
для трансплантации. Автор в рамках главы 2
раздела I диссертации на стр. 147 утверждает,
что «по нашему мнению, позиция, закрепленная
в законе, будет верной только в том случае, если
признать, что родственники, давая согласие (или
несогласие) на изъятие органов и тканей умершего, будут выражать не собственную волю,
а волю покойного». Как идеальная модель,
предмет изучения философии права (где вопрос
ставится под углом зрения «как должно быть»)
это возможно, но как часть теории права,
как предполагаемая модель для гражданскоправового и иного отраслевого регулирования, это навряд ли возможно. Как в реальном
режиме времени мы сможем узнать волю покойного, который при жизни ее не высказал и не
отобразил письменно? Кто будет иметь право
и на каком основании сможет утверждать, что
родственники, давая согласие (или несогласие)
на изъятие органов и тканей умершего, не будут
выражать волю покойного?
4. Точка зрения о возможности прижизненного заключения договора об использовании органов и тканей после смерти человека.
Диссертант отмечает (стр. 355 работы), что гражданин при жизни может заключить договор об
использовании его органов, тканей, с предварительной оплатой или с выплатой части суммы
будущему донору, а оставшейся части – его
законным наследникам. Но возражение вызывает следующее:
- предварительная оплата будущему донору
– не будет ли это свидетельством коммерциализации трансплантологии и фактически введения органов и тканей человека в режим вещей, против чего выступают многие исследователи да и сам
диссертант?
- кто будет осуществлять эту предварительную оплату: государство, медицинское
учреждение, будущий реципиент?
- не станет ли такой механизм побудительным мотивом для законных наследников лица, заключившего договор, «ускорить» наступление финансово выгодного
для них состояния родственника?
5. Отношение диссертанта к уголовноправовому запрету эвтаназии. По его мнению
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(стр. 384 диссертации), статья 1041 Уголовного
кодекса Республики Таджикистан «Убийство
по просьбе потерпевшего (эвтаназия)» должна
формулироваться следующим образом:
«Лишение жизни лица в связи с неизлечимой болезнью или невыносимостью физических страданий по просьбе больного, или в
отношении больного несовершеннолетнего – по
просьбе его родственников, какими – либо средствами или действиями, либо прекращение
искусственных мер по поддержанию жизни,
- наказывается лишением свободы на срок
от трех до пяти лет».
Возникает вопрос: а где в обозначении
сущности преступления (эвтаназии) фигура
медицинского работника? Ведь именно его
присутствие и активная или пассивная роль
в ускорении смерти неизлечимого больного и
является характерной особенностью эвтаназии и
отличает эвтаназию от убийства или оставления
в опасности.
Заключение о соответствии диссертации
установленным требованиям. Указанные выше
недостатки не являются определяющими в
общей положительной оценке диссертации,
а свидетельствуют лишь о важности и сложности рассматриваемых вопросов. Содержание
диссертационной работы свидетельствует о
достаточно полном изложении и аргументации
предложенных в работе положений научной
новизны. Автор сформулировал свои выводы,
которые способны стать значительным вкладом
в развитие отечественной науки теории права
и гражданского права. В целом диссертация
Бабаджанова И.Х. является самостоятельным,
завершенным научным исследованием, посвященным теоретико-аксиологичекому и частноправовому анализу жизни и смерти человека.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что диссертация «Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории
(теоретико-аксиологический и частно-правовой
анализ)», является завершенной работой, в
которой получены новые научно обоснованные
результаты, которые в совокупности решают
конкретную научную проблему и представляют
новое научное направление – институциональноправовая концепция жизни и смерти человека.
Автор диссертации – И.Х. Бабаджанов заслуживает присвоения ему ученой степени доктора
юридических наук по научным специальностям:
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12.00.01. – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве –
12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право.
В завершение укажу, что весьма отрадным
фактом, на который считаю необходимым обратить внимание, является то, что рецензированная работа И.Х. Бабаджанова является еще
одним исследованием «научного гнезда» Виктора

Петровича Сальникова, – авторитетного специалиста, подготовившего несколько докторов и
кандидатов юридических наук по актуальным
межотраслевым проблемам соотношения права
и медицины, в рамках созданного им издательского проекта «Право и медицина» опубликовавшего не одну монографию и огромное количество актуальных научных статей по данной
проблематике [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19].
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Методологический статус герменевтики
в юридическом познании
Аннотация. В центре внимания автора в данной статье находится вопрос о
методологическом статусе герменевтики в юридическом познании. Герменевтика – направление
современной мысли, наиболее активно разрабатывающее проблемы интерпретации, вопросы
теории языка, в том числе и применительно к фундаментальным проблемам правоведения. На
современном этапе герменевтика выступает в качестве особой методологической программы
гуманитарных наук, основным объектом исследования которых служит текст, содержание
которого значительно расширено в сравнении с обычными текстами. Подчеркивается, что
необходимость в интерпретации возникает в силу особенностей языкового выражения права.
При вербальном (писаном) формулировании правовых запретов понимание языка закона
имеет исключительное значение для определения пределов свободы личности в государстве.
Отмечается, что задача практически-прикладной юридической герменевтики заключается в
обеспечении возможности понимания конкретным субъектом юридического познания смысла
нормативного правового акта применительно к конкретному случаю, казусу.
Ключевые слова: юридическое познание; методология юридического познания;
герменевтика.
Borulenkov Yu.P.

Methodological status of hermeneutics
in the legal knowledge
The summary. The focus of the author in this article is the question of the methodological
status of hermeneutics in legal knowledge. Hermeneutics – the direction of modern thought, the
most actively developing problems of interpretation, questions of language theory, including with
regard to fundamental problems of jurisprudence. At the present stage hermeneutics serves as a
special methodological liberal arts program, the main object of study which is a text, the content of
which is greatly enhanced in comparison with conventional texts. It is emphasized that the need for
interpretation arises due to the nature of linguistic expression to the right. When verbal (written) the
formulation of legal prohibitions understanding of the language of the law is crucial for determination
of limits of individual liberty in the state. It is noted that the practically-applied legal hermeneutics
is to provide opportunities for understanding the specific subject of legal knowledge of the meaning
of normative legal act in relation to a particular case, the incident.
Key words: legal knowledge; methodology of legal knowledge; hermeneutics.

Современная юридическая практика требует
от теории права постоянного совершенствования

методологии юридического познания [39;
4 0 ; 4 1 ] . Ю р и с п р уд е н ц и и н е о б х о д и м ы
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интеллектуальные инвестиции в форме приобщения к новейшим технологиям познания других
гуманитарных наук [13, стр. 50-64]. Одним из
таких сравнительно новых для правоведения
методов рассматривается герменевтический
подход к исследованиям в сфере права, предполагающий более сложный семантический анализ,
в отличие от формально-логического анализа,
на котором зиждется юридический позитивизм
[46, стр. 4]. Герменевтика – направление современной мысли, наиболее активно разрабатывающее проблемы интерпретации, вопросы теории
языка, том числе и применительно к фундаментальным проблемам правоведения [4, стр. 3].
Следует отметить, что слово «герменевтика»
древнегреческого происхождения первоначально
означало искусство толкования, перевода и понимания. Аналогичное значение имеет латинское
слово «интерпретация», которое впоследствии
получило широкое распространение и практически вытеснило термин «герменевтика» [36].
В настоящее время оба названных понятия
н а ш л и с п о с о б м и р н о го су щ е с т в о ва н и я .
Герменевтикой обозначается подход (концепция),
интерпретации отводится роль метода (процедуры). Процесс герменевтического понимания
может включать в себя несколько интерпретаций
(например, грамматическую и психологическую).
«Герменевтика, – указывает П. Рикер, – означает ни что иное, как последовательное осуществление интерпретаций» [44].
На современном этапе герменевтика реализуется как прямая антисциентистская мировоззренческая позиция [2, стр. 166], а также выступает
в качестве особой методологической программы
гуманитарных наук, основным объектом исследования которых служит текст, содержание
которого значительно расширено в сравнении с
обычными текстами. Представление об обществе,
культуре, человеке и его деятельности как «смыслосодержащих объектах» дает основание рассматривать их как «тексты». Как отмечает П. Рикер,
и действие может быть прочитанным. Оно несет
в себе изначальное сходство с миром знаков в той
мере, в какой формируется с помощью знаков,
правил, норм (значений) [44]. Соответственно на
эти объекты переносятся и способы интерпретации и понимания, которые требуют более сложного и специфического анализа [45, стр. 278-284;
53, стр. 105].
Некоторые ученые склоняются к аксиоме об
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изначальной неоднозначности любого текста,
понимаемого как символ. М.М. Бахтин подчеркивает, что «не может быть единого (одного)
смысла. Поэтому не может быть ни первого, ни
последнего смысла, он всегда между смыслами,
звено в смысловой цепи, которая только одна в
своем целом может быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет бесконечно, и потому
каждое ее звено снова и снова обновляется, как
бы рождается заново» [6, стр. 350-351].
Основные процедуры герменевтического
анализа – понимание и интерпретация.
Понимание в герменевтической методологии
характеризуется той особенностью, что внимание
исследователя фокусируется не на общих закономерностях, лежащих в основании социокультурных явлений, но на уникальных смыслах,
вложенных в них людьми – создателями этих
явлений [53, стр. 107]. Выделяют два вида понимания: интуитивное и дискурсивное. Первый
соответствует полному непосредственному схватыванию смысла посредством догадки. Второй
предполагает достижение понимания текста как
целого в результате последовательного смыслового анализа его частей, сопоставления частных
и общих значений.
Сложность интерпретации обусловлена как
субъективными, так и объективными причинами и условиями, она в одинаковой мере производна от чтения, зависит от текста и несет в
себе ожидания, с которыми читатель подходит к
тексту и воспринимает его [42]. В герменевтической традиции терпимость к множественности
результатов интерпретации связана с представлением последней как достаточно свободного
творческого акта. По мнению П. Рикера, множественность интерпретаций и даже конфликт
интерпретаций являются не недостатком или
пороком, а достоинством понимания, образующего суть интерпретации [44].
В герменевтике сложились две точки зрения
относительно сущности интерпретационного
процесса. Согласно первой, интерпретация есть
реконструкция авторских смыслов, их обнаружение в исследуемом объекте. Поэтому задача
работающего с текстом специалиста, заключается в том, чтобы с помощью доступных приемов
и методов интерпретации текста, установить,
зафиксировать и объяснить внутренние психологические процессы автора текста, выявить авторский смысл в наиболее чистом виде, не допуская
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каких-либо искажений, добавлений и изменений.
Основные категории, разработанные сторонниками данного направления, «предпонимание»,
«предрассудок», «горизонт понимания». На
процесс интерпретации оказывают влияние историческая, культурная среда и психологические
особенности, что и создает «предпонимание»
или «предрассудок», при этом понятию предрассудка придается положительный окрас, в смысле
предопределяющего, формирующего суждение
о явлении, предмете социальной, гуманитарной
сферы. Из «предрассудка» и «предпонимания»
складывается «горизонт понимания», через
который и преломляется понимание изучаемых
явлений социальной среды [22, стр. 9].
Представители второй точки зрения убеждены в том, что интерпретация есть конструирование собственного смысла в результате развертывания имманентной логики текста, который
рассматривается как относительно самостоятельная по отношению к его творцу данность.
Благодаря письменной фиксации совокупность
знаков достигает семантической автономии, то
есть становится независимой от рассказчика,
слушателя или конкретных условий продуцирования. Став автономным объектом, текст располагается именно на стыке понимания и объяснения,
а не на линии их разграничения [44].
М.М. Бахтин указывал, что понимать текст
так, как его понимал автор, недостаточно, «понимание может быть и должно быть лучшим» [6,
стр. 346]. Именно в этом заключается творческий подход к пониманию, который не сводится
к простому воспроизведению авторского смысла,
а обязательно включает критическую его оценку,
сохранение всего позитивного и обогащение его
смыслом всех тех реалий, которые являются
характерными и для современной эпохи и органически связаны со смыслом авторской позиции.
Смысловой горизонт понимания не может быть
ограничен ни тем, что имел в виду автор, ни
горизонтом того адресата, которому первоначально предназначался текст [21, стр. 459].
Герменевтик должен не «вживаться» в авторский мир, а находить в нем современный смысл
и значение, актуализировать его для современника. Принцип «лучшего понимания» базируется на идее, согласно которой современный
исследователь должен понимать текст и мир
его автора лучше, чем сам автор понимал себя
и свое собственное творение, поскольку многие

бессознательные для автора моменты для исследователя должны стать сознательными.
Надо различать интерпретацию и толкование. Интерпретация шире (из любого текста, в
том числе и незнакового, можно извлечь скрытый
смысл), а толкование относится к интерпретации
только знаковых текстов.
Интерпретация и понимание текстов обеспечиваются особыми методологическими средствами, главным из которых является герменевтический круг, представляющий собой особую
систему логических процедур, соединяющую
индукцию и дедукцию, анализ и синтез [53,
стр. 107]. Там, где есть текст, всегда возникает
герменевтический круг или процесс понимания.
Существует несколько вариантов интерпретации герменевтического круга.
Во-первых, речь идет о взаимной обусловленности объяснения и понимания: чтобы понимать
нечто, надо уметь объяснить, а чтобы его объяснить – надо знать, понимать.
Примером герменевтического круга может
служить знаменитый афоризм Августина: «Надо
верить, чтобы понимать, и понимать, чтобы
верить».
Другим подходом является диалектическая взаимосвязь части и целого: чтобы знать и
понимать целое, надо знать части его, но чтобы
понять части, их функции, роль, значение, место
– надо иметь представление о целом.
Новый вариант герменевтического круга
сформулировал В. Дильтей: текст есть объективация духовной творческой жизни индивида, но
последний является воплощением, персонализацией культуры, духовной атмосферы общества,
эпохи. Чтобы понять текст, надо знать эпоху в
целом, но последняя целиком не дана индивиду.
Значит надо иметь ее фрагменты и объяснить их,
чтобы потом охватить целое [50, стр. 308-316].
В обобщенном виде решение проблемы герменевтического круга предстает в виде следующей
познавательной процедуры: а) выдвижение некоторой гипотезы на основании особого состояния сознания исследователя, обозначаемого как
«предпонимание», основанного на совокупности
культурных (общественных, этнических, религиозных и т.п.) традиций, внутри которых развивается личность, определяя сам характер будущего
понимания. Выдвинутая гипотеза представляет
из себя интуитивный образ целого, предчувствие
смысла целого; б) следующий шаг включает в
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себя истолкование на основе предварительно
схваченного смысла фрагментов, частей целого и
установление связей и отношений между ними,
чтобы воссоздать новое целое; в) третий этап,
заключается в движении познания от частей,
фрагментов к целому, общему смыслу, происходит обратное второму этапу движение – возвращение к первоначальным образам и картинам,
теориям целого (гипотетического целого) и их
корректировка, уточнение или отказ от предварительного смысла целого, опираясь на точное
знание фрагментов, частей, полученное на втором
этапе; г) новое, обогащенное и развернутое понимание целого приводит к переосмыслению частей
и фрагментов целого, к их новой интерпретации
[35]. Такой цикл все более полного и углубляющегося познания от целого – к частям, а от
частей – к целому образует непрерывно расширяющийся герменевтический круг.
С чисто формальной точки зрения понятие
герменевтического круга кажется логически
противоречивым, поскольку познание в нем
совершается от целого к частям, а затем вновь
возвращается к целому. Однако это не тот
порочный круг, который отвергается логикой,
ибо возврат мышления происходит в нем от
частей не к прежнему целому, а к целому, обогащенному исследованием его частей, а следовательно, к иному целому. Поэтому процесс понимания совершается не в прежнем круге, а этот
круг непрерывно расширяется, раскрывая более
широкие горизонты познания. В данном случае
возможно говорить о диалектической спирали
понимания [45, стр. 281]. Герменевтический круг
заключается в том, что начало и конец интерпретации замыкается на «Я» интерпретатора, а «Я»
интерпретатора каждый раз обновляется.
Герменевтический подход помогает субъекту познания стать активным существом,
осознающим свое событие с текстом, с миром
автора, его исторической эпохой и одновременно
осмысливающим свою культурно-историческую
традицию, свое время, творящим свой смысл и
содействующим приращению новых знаний об
объекте и о себе самом [7, стр. 4].
В центре герменевтического подхода находится диалог, так как любое понимание является продуктом взаимопонимания. Восприятие
текста всегда представляет собой диалог между
его создателем и читателем, а текст выступает посредником между данными субъектами.
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Создание текста представляет собой кодирование, а восприятие – раскодирование определенной информации. Субъект является одновременно существом говорящим и слушающим.
Диалог выступает в прямой, непосредственной
форме обмена мыслями, их обоснования и
критики. Но можно говорить также о косвенном
диалоге, который, например, ведет исследователь с автором любого текста [2, стр. 166-202;
45, стр. 284].
В области диалоговой практики межличностной коммуникации герменевтическая методология снабжает преимуществами качественного интерпретативного подхода. Понимающие
методы заставляют собеседников задумываться
о коммуникативной ситуации, о целях и задачах
данного диалога, осуществлять социальное
познание, изучать своего собеседника.
В эпоху научно-технического прогресса,
информатизации, глобализации назрела необходимость осмысления проблемы понимания для
разумного урегулирования спорных вопросов во
всех без исключения областях [7, стр. 6, 7].
Необходимость в интерпретации возникает в силу особенностей языкового выражения
права. Специальная терминология, сложные
конструкции, правовые фикции, оценочные
понятия осложняют понимание юридического
языка. По этой причине в начале 20 века учеными
обосновывается необходимость выделения из
общей герменевтики юридической герменевтики
[3, стр. 3].
Современная российская юридическая наука
уделяет значительное внимание проблемам герменевтической методологии. Например, Е.Н. Яркова
определяет юридическую герменевтику как методологию познания права, позиционирующую
предмет исследования как текст, выдвигающую
задачу его осмысления, посредством объективированной и субъективированной интерпретации
и понимания, имеющего диалогический характер
и осуществляющегося в рамках системы логических процедур, называемой герменевтическим
кругом [53, стр. 118-124].
В тоже время существуют иные, достаточно
разнящиеся точки зрения. Герменевтику в правоведении:
1. отождествляют с толкованием [18];
2. рассматривают как метод толкования
юридических текстов в конкретных социальных либо исторических исследованиях,
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а также на стадии толкования норм права
[48, стр. 435];
3. представляют как метод теории государства и права, заключающийся в замкнутости, цикличности процесса толкования
правовых норм и формирования правового
текста, а также в комплексном подходе к
вопросу выражения и восприятия «воли
законодателя» [22, стр. 12];
4. определяют как философию юридического
языка в его практическом применении [24;
27; 30; 31; 32; 34; 51; 52];
5. понимают как искусство и теорию системного толкования (интерпретации) законодательства и иных нормативных актов [3];
6. трактуют как науку о понимании, толковании и применении смысла законодательного текста, определяющую семантические
приемы его формулирования и восприятия
[5, стр. 18-19; 19; 43, стр. 6];
7. возводят до философской мировоззренческой науки [42];
8. считают самостоятельной парадигмой
правового мышления [38, стр. 259].
Главное обвинение, выдвигаемое оппонентами герменевтики, – это отсутствие строгости,
точности, единообразия интерпретации, интерпретационный произвол, допускающий неограниченную свободу толкований. И действительно,
представители герменевтической традиции
Х.-Г. Гадамер и П. Рикер полагали, что невозможно формализовать интерпретационные принципы герменевтики. Х.-Г. Гадамер вообще был
против того, чтобы философскую герменевтику
рассматривали в качестве метода, поскольку
не хотел, чтобы приписывались правила тому,
что «является творчеством, соответствующим
сущности» [21, стр. 586].
Наличие широкой исследовательской свободы
позволяет ставить под сомнение статус герменевтики как научной методологии. Необходимость
обоснования герменевтики как метода делает
актуальным определение критериев ее научности и истинности. В рамках герменевтической
парадигмы в качестве таковых выдвигаются:
критерий всеобщности, утверждающий идею
смысловой общности людей, обеспечивающей их
взаимопонимание; и критерий компаративности,
позиционирующий сравнение как путь преодолении конфликта интерпретаций [45, стр. 279;
48, стр. 435; 53, стр. 107].

Вызывает возражение и позиция приверженца
герменевтической парадигмы А.И. Овчинникова,
отрицающего закономерность в жизни социума
[38, стр. 50-51]. Свобода выбора, способность
человека самостоятельно избирать цели и добиваться их достижения находятся в рамках закономерностей общественного бытия. И задача науки
заключается в выявлении этих закономерностей.
Как мы ранее отмечали, в силу богатства предмета следует различать юридическое познание в
научном и прикладном (практическом) планах,
поскольку первое ориентировано на отыскание
законов развития изучаемого предмета, в то
время как второе – на практическое применение
того, что открыто при помощи фундаментальных
исследований, на непосредственное решение
практической задачи [13, стр. 5].
Задача науки, прежде всего, – это выявление
поддающихся верификации закономерностей,
в то время, как герменевтика такой цели перед
собой не ставит. По нашему мнению, именно с
этих позиций следует подходить к герменевтическим подходам познания в сфере права. Отказ в
признании юридической герменевтики в качестве
методологии научного познания вовсе не отрицает возможность использования ее принципов
и методов в прикладном юридическом познании
как на стадии правотворчества, так и на этапе
правоприменения. При этом практики не всегда
осознают, что задействуют юридическую герменевтику.
Предметной областью юридической герменевтики является постижение смысла позитивноправовых установлений, интерпретация правовых
норм, осмысление всей правовой действительности в целом, что проявляется в подборе механизмов нахождения или придания юридического
смысла конкретной ситуации, конкретному отношению между людьми, которое либо урегулировано правом, и требуется найти, соотнести с ним
позитивную правовую норму, либо требует такой
регуляции, и в силу этого оно наделяется юридическим смыслом [42].
При вербальном (писаном) формулировании
правовых запретов понимание языка закона
имеет исключительное значение для определения пределов свободы личности в государстве. Герменевтика позволяет выработать систему
правил вербального общения, создает предпосылки эффективности правового регулирования
[43, стр. 3].
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Кроме того, задача практически-прикладной
юридической герменевтики заключается в обеспечении возможности понимания конкретным субъектом юридического познания смысла нормативного правового акта применительно к конкретному случаю, казусу.
Понимание смысла нормы постоянно обогащается за счет включения в его пространство новых
смысловых элементов, порожденных осмыслением единичных случаев, покрываемых этой
нормой. Таким образом, практически-прикладная
герменевтика включает в себя элементы смыслопорождения и неявное правотворчество [53,
стр. 105-107].
Современная юридическая наука постепенно
осознает перспективы герменевтического подхода
к анализу текста юридических норм и включает в
свой арсенал методики интерпретации, разработанные В. Дильтеем, Х.-Г. Гадамером, Э. Бетти,
П. Рикером, О. Апелем, X. Липпсом, в работах
которых выработаны основные герменевтические методологические процедуры и принцы
толкования и интерпретации текста, к которым
относятся принципы диалогического характера
понимания и «лучшего понимания», методы
дистанцирования, вариации и траектории,
процедура герменевтического круга и другие.
Применение этих методов продуктивно как для
толкования существующего законодательства,
так и для выработки новых правовых норм [49].
И хотя считается, что невозможно формализовать интерпретационные принципы герменевтики, в тоже время данная техника истолкования
текстов в сфере юридического познания может
быть представлена в обобщенном виде.
Герменевтическая проблематика в праве тесно
сплетена как с проблемой понимания, так и с
такими понятиями, как смысл, двусмысленность
или многосмысленность, символ, знак, дискурс
[9].
Сущность толкования как элемента герменевтики требует определения соотношения толкования (как разъяснения, объяснения вовне, предназначенного для восприятия другими субъектами) и дискурса. Дискурс определяет адекватность личного восприятия текста интерпретатором, а реальное толкование – адекватность
внешнего выражения дискурсу [43, стр. 8].
В юридиче ской герменевтике опреде ленная конструкция смысла, содержащегося
в знаковой системе (тексте), который можно
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охарактеризовать как двусмысленный или многосмысленный [47]. Как точно отметил X. Леви:
«Только в непрофессиональной среде считается, что если законный акт изложен ясно, то он
недвусмыслен и может применяться как положено к соответствующей ситуации» [37, стр. 15].
Как указывает Т.В. Губаева, причины неоднозначного понимания текста закона могут быть
как естественно-языковыми, так и юридикотехническими. В естественном речевом потоке
каждое слово имеет многие смысловые оттенки.
С другой стороны, законодатель отдает предпочтение абстрактному, а не казуистическому
регулированию, и потому использование отвлеченной многозначной лексики становится неизбежным [25].
Смысл понятия – это совокупность всех
свойств, на основании которых тот или иной
предмет наделяется конкретным понятием.
Понятие обладает тремя аспектами значения
(смысла): а) символическим, предполагающим
установление соотношения между словом и предметом (явлением), которое этим словом обозначается; б) парадигматическим, наделяющим
значением, смыслом слово в рамках определенного языка. В разных правовых парадигмах одно
и тоже понятие может обладать разным значением и смыслом; в) синтагматическим, обозначающим значение данного слова в конкретном
тексте. Все аспекты значения понятий в процессе
интерпретации взаимосвязаны и должны использоваться в совокупности.
Текст закона выступает как техническое средство передачи правовой информации от законодателя субъекту юридического познания [14].
Правовая идея в форме конкретного закона объективируется посредством текста, и в таком виде
доводится до заинтересованного пользователя,
который с текста закона считывает правовую
информацию. Понимание закона есть не что
иное, как понимание текста закона. И здесь
проявляется извечный конфликт интерпретаций
[8] законодателя и правоприменителя, заключающийся в том, что законодатель изначально стремится к максимальной однозначности текста, а
правоприменитель интерпретирует правовой
текст сообразуясь со своим пониманием права
и справедливости [46, стр. 4; 47, стр. 88; 53,
стр. 106]. Законодатель стремится к наибольшему, в идеале полному, приведению формы в
соответствие с содержанием, с его замыслом, а
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«форма сопротивляется».
Нормативные акты связаны с другими видами
письменности, формами общественного сознания
и культуры. Эта связь приводит к тому выводу,
которым должен руководствоваться законодатель при создании права: нельзя создать хороший
закон, не будучи одновременно психологом, политиком, логиком, лингвистом, стилистом и даже
филологом. Все это свидетельствует о том, что
нормативный акт – это не только категорический императив, властное предписание и требование законодателя о должном, но и своеобразное
синтетическое, комплексное литературное произведение. Юристы прежде всего должны понимать, что имеют ввиду правовые тексты. В этом
смысле правовая наука – это сугубо герменевтическая наука. Текст никогда не может быть
полностью понятым [4].
Герменевтическое правило о необходимости
учета исторической ситуации написания текста,
в юриспруденции выражается в виде исторического и телеологического толкования. Его
источником являются различные законопроекты, протоколы заседаний комиссий, обсуждения проектов, пояснительные записки и
т.д. Изучению подлежит история принятия
нормы, социально-экономические, политические факторы ее создания. Это позволяет выяснить, какая группа общественных отношений по
замыслу законодателя должна регулироваться
законом. Каждая норма имеет свою цель: разрешить социальную проблему, согласовать противоположные интересы, способствовать мирному
сожительству членов общества. Телеологическое
толкование означает, что смысл правовой нормы
должен определяться с учетом цели нормативного правового акта [3, стр. 11].
Сама постановка проблемы толкования закона
говорит об изначальной возможности двусмысленности правового текста при функциональном
требовании его однозначности. Так, в уголовном
процессе сам законодатель признает возможным
неадекватное понимание смысла закона субъектом юридического познания (ст.ст. 389.15;
389.19 УПК РФ).
Новый этап в развитии юридической герменевтики состоит в том, что если ранее считалось необходимым установление того, что
хотел сказать в тексте законодатель, то теперь
эта задача становится неактуальной, так как
право для применителя в большинстве случаев

объективируется в виде текста. Текст закона изначально лишен какой-либо индивидуальности,
которая стерта коллективным характером законотворчества [46, стр. 5]. Это позволяет по-иному
оценить процесс толкования права [3, стр. 9].
Еще Н.А. Гредескул пришел к выводу, что
толкование правовых норм не сводится к тому,
чтобы узнать истинную волю законодателя:
«Мы не можем ограничиваться волей законодателя» [23, стр. 144, 147, 157-159]. «Должен
наступить совершенно особенный умственный
процесс: заполнение пробелов в праве, т.е.
пополнения недостатка в воле, и устранения
избытка воли там, где он имеется» [23, стр. 139].
Следовательно, интерпретация есть процесс
преобразования (образования) права.
Понимание здесь уже является применением:
проникновение в смысл того или иного правового
текста и его применение к конкретному случаю
представляют собою не два отдельных акта,
а единый процесс. Правоприменитель выступает как созаконодатель, создавая новую норму
в процессе осуществления акта подведения
общей нормы и конкретного случая, осуществляя тем самым «неявное правотворчество [38,
стр. 133-134, 136].
П р и мен ен и е н о рм п р ава к отдел ь н ым
конкретным случаям жизни всегда есть творче ская деятельно сть. «Мы, по необходимости, должны дополнить их чисто творческим
процессом – создать то, чего мы не нашли, ибо ни
отложить решения задачи, ни удовольствоваться
ее частичным решением мы здесь не можем, –
значит, то, чего нам не дает законодатель, мы
должны дать ему сами» [23, стр. 144]. Тем самым
речь скорее идет не о пополнении воли законодателя, а о том «восполнении», которое трактуется Ж. Дерридой, как добавка и подмена
[26, стр. 307-312]. Это есть приспосабливание
закона, превращение его в средство разрешения
спора путем нахождения такого смысла текста
закона, который является приемлемым для участников интерпретационного процесса в данном
контексте юридического дела. Это и есть восполнение, как общий механизм достраивания/доращивания всего в праве [1, стр. 99, 102].
Правопонимание подчинено принципу
«лучшего понимания», поскольку каждая последующая интерпретация права шире предыдущей в силу включения в его пространство
новых смысловых элементов, порожденных
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осмыслением единичных случаев, казусов.
Носителем правовой информации является
также речь. В юридическом процессе понимание
речи субъектов и участников процесса позволяет делать выводы, возражать, приводить аргументы, толковать доводы оппонента, реализовать
права и исполнять обязанности – т.е. дешифровать знаковый (текст) или звуковой ряды (речь),
выступающие в качестве носителя правовой
информации, анализировать ее и сообразно с
процедурой, и, исходя из имеющегося интереса,
действовать или бездействовать.
Приведенное выше позволяет утверждать,
что между идеей и пониманием идеи появляется
посредник в форме носителя информации (текста
или речи), наделенного свойством двусмысленности (многосмысленности) [15].
Герменевтический круг является методом
познания права и правовой действительности.
Во-первых, полное осмысление какой-либо
правовой нормы – общего, недостижимо без
ее сопоставления с конкретной ситуацией –
частным, и наоборот [38, стр. 145]; во-вторых,
экспликация смысла какой-либо правовой нормы
– части, достигается посредством ее соотнесения
с нормативной системой – целым, и наоборот;
в третьих, понимание какого-либо исторически
существующего правового явления – текста,
достигается посредством понимания исторической ситуации, в которой оно возникло –
контекста, и наоборот; и т.д. [53, стр. 105] Иными
словами понять любой юридический текст можно
только выйдя за его пределы [3, стр. 10].
Процесс правоприменения можно представить объективным проявлением интерпретации
правового текста и (или) правового явления
(события, действия), а возникающие противоречия свести к конфликту интерпретаций. В
юридическом процессе мы наблюдаем конфликт
различных интерпретаций нормы закона, доказательств [10], поступков людей, конкретного
события, что подтверждает тезис о многосмысленности любого текста (в широком смысле
этого понятия). Субъекты и участники тесно
взаимодействуют со своего рода виртуальной
реальностью, в которой объекты повседневные,
бытовые приобретают иную модальность, некое
дополнительное значение и нуждаются в декодировании, расшифровке этого дополнительного смысла, в интерпретации [11]. Юридическая
герменевтика ограничивается законодательными
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требованиями процедуры, определяющими
специфику прочтения юридических символов
(процессуальных доказательств).
Поиск смысла правовой нормы как основная
тенденция, объединяющая всех юристов, есть
не что иное, как смысл их профессиональной
деятельности, что предполагает, кроме абсолютных знаний, постигаемых посредством
логико-формальных процедур при изучении
закона, умение использовать значащие разрывы
смысла правовой нормы в целях реализации
своих намерений, использовать юридически значимую ситуацию в свою пользу при
формальном соблюдении требований закона
[46, стр. 10].
Часто профессиональная сфера деятельности
ставит перед выбором поступить по Закону или
по Совести. Или заставляет искать возможность
поступить по Совести, при этом не нарушая
закон. Профессионала юриста отличает именно
поиск решения поставленной задачи, не противоречащего законодательству [16; 28; 29; 33].
«Юридическое познание есть искусство
возможного». Секрет этого «искусства» и заключается в умении путем целенаправленной
деятельности создать такие условия, в которых
нежелательные возможности теряли бы свой
реальный характер и не могли превращаться в
действительность, а желательные возможности
приобретали бы реальный характер и превращались в действительность [17].
Выделяется два типа интерпретации по
критерию профессиональных или личностных
установок юриста: это нейтральная и пристра
стная. Нейтральная интерпретация – это своего
рода идеал такого рода процедуры. Например,
судья, прокурор в идеале предельно объективны,
беспристрастны, т.е. отсекают свои психологические установки, социально психические пристрастия, симпатии и антипатии, корпоративные интересы. Пристрастная интерпретация обусловлена
принадлежностью к стороне в юридическом
процессе [12].
Стороны используют однообразный по
замыслу законодателя текст, каждый применительно к своему пониманию права. Складывается
ситуация, когда интерпретация закона, его понимание становятся важнее самого закона: ведь
«закон, понимаемый как текст, – всего лишь
инструмент, основа в умелых руках интерпретатора» [46, стр. 8].
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Действия также являются объектами, поддающимися множеству интерпретаций, и достаточно
часто здесь верх берет неясность и даже стремление все запутать. Одна из установок герменевтики заключается в том, что человеческие
мысли изучаются через их внешнее выражение.
Основным выражением культуры является текст,
поэтому через форму и содержание текста можно
понять культуру, породившую его [5, стр. 14]. Для
юриспруденции особое значение имеет «объясняющее понимание». Как пишет Вебер, «…
понятные нам смысловые связи, понимание их
мы рассматриваем как объяснение фактического
действия. Следовательно … «объяснить» означает
постигнуть связь, в которую по своему субъективному смыслу входит доступное непосредственному пониманию действие» [20, стр. 608-609].
Положения герменевтики позволяют познание
правового явления обусловить изучением субъекта, в этом процессе участвующего. Вопрос,
при каком условии субъект совершит то или
иное действие, заменяется вопросом, кто этот
субъект и что это за существо, бытие которого

заключается в процессуальной или другой юридически значимой деятельности [46, стр. 12].
В конкретном судебном разбирательстве
толкование юристом правовой ситуации есть
навязывание аудитории того смысла, который в
наибольшей степени отвечает процессуальным
интересам стороны. В конечном итоге, борьба
интерпретаторов за истинный смысл текста,
произведенного в ходе судебного разбирательства, обращена на наведение судьи на прочтение
«правильного смысла» текста дела [1, стр. 82].
В заключение следует подчеркнуть, что между
буквой (языком) закона и духом права нельзя
поставить знак равенства (каким бы совершенным ни было законодательство), уяснение
смысла закона будет всегда насущной, неизменно
актуальной проблемой. Это и возрастающий
интерес к миру человека, проблеме взаимоотношений человека и общества определяет значение
герменевтики для юриспруденции. Осмысление
юридической герменевтики, ее метода, целей и
возможностей представляет еще необъятное поле
для дальнейших исследований.

Список литературы
1. Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. – Н.Новгород: Нижегородская правовая академия,
2003. – 420 с.
2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005.
– 608 с. (Классический университетский учебник.)
3. Амельченко М.Н. Герменевтика трудового права России и Германии: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
12.00.05. – СПб., 2010. – 22 с.
4. Атарщикова Е.Н. Герменевтика в праве: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. 12.00.01. СПб., 1999.
5. Барабаш О.В., Мартынова О.А. Юридическая герменевтика и проблемы толкования законодательных актов
// Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – 2012. – № 5. – С. 14-19.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 383 с.
7. Болдонова И.С. Герменевтика межличностной коммуникации: Автореф. дис. ... докт. философ. наук. 09.00.11.
– Улан-Удэ. 2010.
8. Боруленков Ю.П. Дискурс как метод юридического познания и доказывания // Мировой судья. – 2013. –
№№ 11, 12.
9. Боруленков Ю.П. Доказательство как технологический элемент юридического познания // Российский следователь. – 2013. – № 4. – С. 2-6.
10. Боруленков Ю.П. Интерпретация как элемент технологии юридического познания // Пробелы в российском
законодательстве. Международный юридический журнал. – 2013. – № 1. – C. 56-61.
11. Боруленков Ю.П. Об информационно-интерпретационной сущности юридического познания. Часть 2.
Интерпретация как элемент формирования правовой позиции // Российский следователь. – 2013. – № 8.
– С. 8-13.
12. Боруленков Ю.П. Общение – эвристический инструмент юридического познания // Мировой судья. – 2014.
– № 6. – С. 16-22.
13. Боруленков Ю.П. Правовая коммуникация // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения:
Сборник научно-практических трудов. Выпуск 4. М.: Академия Следственного комитета Российской

197

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

Федерации, 2014. – С. 98-102.
14. Боруленков Ю.П. Юридический факт как образ обстоятельства реальной действительности // Бизнес в законе.
Международный экономико-юридический журнал. – 2013. – № 1. – С. 122-127.
15. Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и праксеологические
аспекты): Монография / Под науч. ред. проф. В.Н. Карташова. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 392 с.
16. Боруленков Ю.П. Юридическое познание и раздвоение индивидуального сознания юриста // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. – 2014. – № 4(15). – С. 366-376.
17. Боруленков Ю.П. Юридическое познание как искусство // Вестник Московского университета МВД России.
– 2014. – № 10. – С. 225-230.
18.	Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов (для начинающих юристов). – М.:
Издание братьев Башмаковых; типолитография товарищества «И.Н. Кушнерев и Ко», 1913.
19.	Васюк А. В. Юридическая герменевтика как научное направление правоведения // Вестник ВГУ-ЭС.
Территория новых возможностей. – 2010. – № 2(6). URL: http:// sc.wsu.ru/userfiles/file/NIS/2010-2-8-Vasuk.
pdf [Дата обращения: 26.09.2014].
20.	Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.
П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
21. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем. / Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н.
Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
22. Гермашев А.Н. Юридическая герменевтика как теория о способах изложения воли в юридическом тексте и
способах ее толкования: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.01. – М., 2010. – 26 с.
23. Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся для осуществления права. 1-е изд. – Харьков: Тип. А. Дарре, 1900. – 235 с.
24. Грязин И. Текст права. Опыт методологического анализа конкурирующих теорий / Отв. ред.: Порк А.А. –
Таллин: Ээсти раамат, 1983. – 187 c.
25. Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Дис. ... докт. юрид. наук. 12.00.01. – Казань, 1996. URL:http://
www.dissercat.com/content/slovesnost-v-yurisprudentsii] [Дата обращения 26.09.2014].
26.	Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. Н. Автономовой. М. : Ad marginem, 2000. 511 с.
27. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2014.
28. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
29. Захарцев С.И. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2.
– С. 48-53.
30. Захарцев С.И. Философия права и диалектика // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 180-189.
31. Захарцев С.И. Философия права: некоторые размышления по поводу предмета // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 122-131.
32. Захарцев С.И., Сальников В.П. Конвергенция в праве, русская ментальность и психология нищенства: философская и философско-правовая проблема // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 166-179.
33. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 11-29.
34. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М., 2015.
35. Коршунов А.М., Мантатов В.В. Диалектика социального познания. – М.: Политиздат, 1988. – 383 с.
36. Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991.
37. Леви X. Введение в правовое мышление / Пер. с англ. М.: – Наука, 1995. – 115 с.
38.	Овчинников А.И. Правовое мышление в герменевтической парадигме. – Ростов-на-Дону.: Рост. ун-т, 2002.
– 288 с.
39.	Оль П.А., Сальников М.В. Исторический дуализм в правопонимании: единство и противоречия естественного и волевого начал в праве // История государства и права. – 2003. – № 4. – 5-7.
40.	Оль П.А., Сальников М.В. Правопонимание как феномен (теоретико-аксиологический аспект) // Актуальные
проблемы теории и истории государства и права: Матер. межвуз. науч.-теор. конф., г. Санкт-Петербург, 19
декабря 2002 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова. – СПб., 2003. – С. 126-129.
41.	Оль П.А., Сальников М.В. Правопонимание как феномен: понятие, уровни, критерии научности и основания
типизации // Юридический мир. – 2005. – № 3. – С. 68-75.
42. Писаревский А.Е. Юридическая герменевтика. Социально-философская методология интерпретации и
толкования правовых норм: Автореф. дис. … канд. философ. наук. 09.00.11. – Краснодар, 2004. URL:http://
cheloveknauka.com/yuridicheskaya-germenevtika [Дата обращения 6.10.2014].
43. Пычева О.В. Герменевтика уголовного закона: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2005.
44.	Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук URL: http://www.philosophy.ru/library/ricoeur/social.html
[Дата обращения: 26.09.2014]

198

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология.

45.	Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
– 287 с.
46.	Суслов В. А. Герменевтика права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2001. – № 5.
– С. 4-12.
47.	Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. – 1997. – № 1. – С. 87-90.
48.	Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 464 с.
49. Харитонов Л.А. Герменевтический подход к толкованию правовых норм // Криминалистъ. СПб.: С.-Петерб.
юрид. ин-т Академии Ген. прокуратуры РФ. – 2011. – № 1 (8). – С. 113-117.
50. Цанн-Кай-Си В.Ф. Философия как теоретическое мировоззрение. – Владимир: ВГПУ, 2001. – 321 с.
51.	Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. – М.: Наука, 1988. – 144 с.
52.	Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
53. Яркова Е.Н. История и методология юридической науки: Учебное пособие. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2012. – 348 с.

199

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2015, № 7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Научный журнал «Юридическая наука: история и современность» публикует научные статьи и
материалы различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны,
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.
Редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. Срок принятия решения
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.
Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом
журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.
Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New
Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста
через полтора интервала.
3.	Объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы);
объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4.
Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате Word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия: «Наука и общество»).
8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.

200

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание,
должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
- представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного
номера;
- подписание лицензионного договора;
- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затекстовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
Материалы просим присылать по адресу:
Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
Редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58
E-mail: fonduniver@bk.ru
www.fonduniver.ru

201

Редактор О.П. Человечкова, к.ю.н.
Корректор Е.Ю. Щурова
Верстка Д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«Юридическая наука: история и современность»
2015, № 7
Подписано в печать 07.06.2015. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. 3
Объем 18,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 32.
Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»

198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru

