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Непрерывный процесс развития экономических отношений и социальных институтов
требует от права своевременного предложения нормативных эквивалентов. Для достижения этой цели необходимо расширять сферу применения междисциплинарного
подхода к правовым исследованиям.
О важности этого подхода для любой науки в целом свидетельствует отнесение развития междисциплинарных исследований к одному из способов решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования [1]. Кроме того, одной из задач Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) названо опережающее развитие
междисциплинарных исследований и разработок и создание принципиально нового
междисциплинарного научного задела, обеспечивающего научно-технологический
прорыв и модернизацию национальной экономики [2].
Ориентир на проведение междисциплинарных исследований получил нормативное
закрепление для решения наиболее острых проблем современного российского общества – коррупция [3], незаконный оборот наркотиков [4], культурное развитие [5],
обеспечение равных возможностей инвалидов [6] и некоторых других.
В международных актах, посвященных эффективному предупреждению преступности,
содержанием междисциплинарного подхода признается, в том числе принятие административных мер и содействие развитию сотрудничества между административными органами, гражданами Союза, которые имеют аналогичный опыт и находятся под
аналогичным влиянием преступлений и связанном с ними отсутствием безопасности
в своей повседневной жизни [7].
Важность междисциплинарного подхода в выработке эффективной стратегии борьбы
с торговлей людьми отмечена также в решении Европейского суда по правам челове-
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ка, который поддержал позицию о том, что первостепенное требование к любой правовой системе об эффективной борьбе с торговлей людьми означает признание необходимости междисциплинарного подхода, сотрудничества государств и создания правовой основы с помощью комплексного подхода с точки зрения прав человека [8].
Таким образом, применение междисциплинарного подхода в исследованиях по сложным социальным проблемам признается как на уровне Российской Федерации, так и
на наднациональном уровне.
Значение этого подхода отмечается и в юридической литературе применительно к отдельным отраслям права.
Так, для исследований по конституционному праву А. В. Должиков замечает, что применение междисциплинарного подхода поможет осветить конституционно-правовые
аспекты образа человека, что в перспективе позволит выявить новые аспекты юридических проблем [9]. По мнению А. В. Безрукова, «исследование правопорядка выступает одной из важных точек соприкосновения гуманитарных наук (социологии, философии, права) и носит междисциплинарный характер в системе юридических наук» [10].
Отмечая важность исследований экономистов (в том числе американских) в сфере
конституционного права, В. Е. Чиркин пишет, что они создают новую основу междисциплинарных исследований [11].
Представитель науки гражданского права А. А. Волос отмечает наличие междисциплинарных связей по поводу отдельных аспектов межотраслевого института договора [12].
В. М. Зарипов, предлагая рассматривать право и экономику в налоговых отношениях
как форму и содержание, отмечает большие перспективы для развития науки и практики у этого вида междисциплинарного исследования [13]. И. А. Хаванова, полагаясь
на подход И. И. Кучерова к определению налога, обосновывает актуальность экономико-правовых исследований в налоговом праве [14]. Экономических взглядов на отдельные институты налогового права придерживаются представители и экономической науки [15].
Конкретные преимущества от применения междисциплинарного подхода описаны
Т. Я. Хабриевой – совершенствование механизмов правового регулирования, разработка более совершенных методик оценки регулирующего воздействия правовых актов на стадиях их разработки и применения, а также выявление закономерности и
прогнозирование развития меняющихся правовых, экономических и социальных циклов [16].
Таким образом, полученные на основе междисциплинарного подхода результаты
научных исследований в областях права, экономики и социологии могут оказать су-
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щественную помощь в процессе реализации органами государства нормотворческой
функции.

Литература
1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 (часть II). Ст. 212.
2. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2538-р (ред. от 28.10.2015) «Об
утверждении

Программы

фундаментальных

научных

исследований

в

Российской

Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы)» // Собрание законодательства РФ.
31.12.2012. №53 (ч. 2). Ст. 8042.
3. Указ Президента РФ от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016–2017 годы» // Собрание законодательства РФ. 04.04.2016. №14. Ст. 1985.
4. Указ Президента РФ от 09.06.2010 №690 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» //
Собрание законодательства РФ. 14.06.2010. №24. Ст. 3015.
5. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики» // Собрание законодательства РФ. 29.12.2014. №52 (часть I). Ст. 7753.
6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (приняты
Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) // Документ опубликован не был.
7. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens (2010/C
115/01) // Official Journal of the European Union. C 115- 4.5.2010.
8. Постановление ЕСПЧ от 07.01.2010 «Дело «Ранцев (Rantsev) против Республики Кипр и
Российской Федерации» (жалоба №25965/04) // Бюллетень Европейского суда по правам
человека. Российское издание. 2010. №5. С. 3, 83–135.
9. Должиков А. В. Конституционный образ человека // Конституционное и муниципальное
право. 2014. №2. С. 7–13.
10. Безруков А. В. Правопорядок и безопасность: сущность, соотношение и конституционноправовое измерение // Российский юридический журнал. 2016. №2. С. 59–67.
11. Чиркин В. Е. О терминах «экономическая конституция» и «конституционная экономика», а
также о российской и западной науке

(отклик на статью Г. Н.

Андреевой) //

Конституционное и муниципальное право. 2016. №3. С. 11–13.
12. Волос А. А. Современные тенденции развития представлений о принципах гражданского
права // Гражданское право. 2016. №2. С. 20–23.
13. Зарипов В. М. О необходимости междисциплинарных исследований в налоговой сфере //
Финансовое право. 2014. №8. С. 25–28.

Доклады Башкирского университета. 2016. Том 1. №1

169

14. Хаванова И. А. Об экономическом анализе в налоговом праве // Финансовое право. 2015.
№3. С. 36–41; Хаванова И. А. О теории экономического анализа в налоговом праве
(концептуальные основы) // Журнал российского права. 2015. №5. С. 111–124.
15. Земцов А. А., Никулина О. М. Институт налоговых агентов в РФ: экономический взгляд //
Российская юстиция. 2015. №12. С. 37–41.
16. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т. Я.
Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. 320 с.

Статья рекомендована к печати кафедрой финансового и экологического права БашГУ (докт.
юрид. наук, проф. Н. А. Саттарова)

About advantages of multidisciplinary approach to research in
legal Sciences
N. M. Nuriakhmetov
Bashkir State University
32 Zaki Validi st., 450074 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: lex4you@bk.ru
The article examines the main regulatory fixed the scope of an interdisciplinary
approach to solving problems of society and the state, showing us its benefits in
various areas of law.
Keywords: society, state, law, method, multidisciplinary approach.

