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90 ЛЕТ – СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ПРОФЕССОРА И.Ф. ПОКРОВСКОГО
90 YEARS – THE GLORIOUS ANNIVERSARY
PROFESSOR I. F. POKROVSKY
Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный работник морского флота, Почетный
работник транспорта России. Житель блокадного Ленинграда,
участник Великой Отечественной войны.
Родился 27 января 1925 года в г. Севастополе.
В 1930 г. переехал с родителями в Ленинград. В
1941 г. окончил среднюю школу, когда началась
война. До апреля 1942 г. находился в блокадном
Ленинграде, затем был эвакуирован.
С 1943 г. по 1948 г. проходил службу в
рядах Советской Армии. В 1951 г. окончил
Ленинградский юридический институт имени
М.И. Калинина. В 1956 г. подготовил и защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. – докторскую диссертацию на тему: «Формирование
правосознания личности».
В 1951-1964 гг. работал в Государственной
Публичной библиотеке им. М.Е. СалтыковаЩедрина в должности редактора-специалиста,
а затем – заведующего научно-методическим
отделом.
В 1964-1973 гг. – служба в Ленинградском
военно-механическом институте, в т.ч. в должности начальника кафедры. С 1973 г. по настоящее время руководит кафедрой морского права
в Государственной морской академии им. адмирала С.О. Макарова. В 1997 г. создал и возглавил
в качестве ректора первый в истории СевероЗапада России Институт морского права – негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования.
Разработал ряд приоритетных направлений
в науке: в 1960-е г.г. совместно с чл.-кор. АН
СССР, академиком АН Азербайджанской ССР
Д.А. Керимовым впервые в СССР провел исследования по проблемам использования средств и
методов кибернетики в праве, результаты которого получили широкое признание в нашей
стране и за рубежом. Глубоко и всесторонне
раскрыл механизм формирования правосознания
личности. Создал свою научную школу. Имеет

достойную плеяду учеников, среди которых
более 100 кандидатов и докторов юридических
наук.
С 1970 г. около 15 лет вел активную работу
на Ленинградском телевидении, выступал в
качестве ведущего и автора цикла передач на
правовую тематику.
Принимал активное участие в разработке
ряда важнейших законопроектов, в частности,
Гражданского кодекса РФ, кодекса торгового
мореплавания РФ, Федерального закона «О
морских портах в Российской Федерации…»
и многих других. Автор более 500 научных
и учебно-методических трудов, в том числе
19 монографий. Наибольшую известность в
научных кругах автору принесли следующие
работы: «Проблемы государственного управления» (1969); «Соотношение общественного
и индивидуального правосознания» (1970);
«Государство: происхождение, сущность и механизм формирования» (1991); «Общественное
и индивидуальное правосознание в правотворчестве» (1998); «Морское право: актуальные
проблемы» (2002). Ряд работ опубликован за
рубежом.
Принимает активное участие в разработке
ряда приоритетных направлений в области правового обеспечения морской и речной деятельности. Является членом президиума Морского
совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
председателем секции по правовому обеспечению морской и речной деятельности; сопредседателем Ученого Совета Российской Академии
юридиче ских наук; членом Центрального
Совета Ассоциации юристов России; членом
Президиума Общенационального правозащитного союза «Человек и закон». Действительный
член Академии акмеологических наук;
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Кавалер ордена Почета. Награжден многими
м ед а л я м и , в том ч и с л е : « З а п о бед у н а д
Германией», «За доблестный труд», «300 лет
российскому флоту», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За
отличие в морской деятельности» и др. Удостоен
высшей награды Международного межакадемического союза общественных организаций по
поддержанию науки и содействию подготовке
научных кадров «Звезда Вернадского» 1 степени.
Отношение Ивана Федоровича Покровского к
делу, принципиальность, скромность и доброта
служат образцом для подражания. Отзывчивость,
щедрость души, огромный жизненный опыт,
разносторонние знания и высокая эрудиция этого
человека соединены с мудростью, требовательностью и авторитетом руководителя.
Широкой души Человек, большого благородства, исключительной петербургской интеллигентности, высокой порядочности, редкой
доброты, с горячим с ердцем и огромной
любовью к людям.
Поздравляем Вас, Иван Федорович, с
юбилеем, и желаем всего того, что Вы сами
желаете себе!
Ваши навечно:

действительный член Академии гуманитарных
наук; действительный член Международной
Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.
И.Ф. Покровский проводит активную работу
в международных организациях. Он – председатель комиссии по правам моряков международного комитета по гуманитарному сотрудничеству; вице-президент общества «Гамбург»; член
Международного комитета по проблеме человеческого фактора на борту (город Бремен); вицепредседатель координационного научного совета
Международного междисциплинарного творческого коллектива при Петровской академии наук
и искусств.
Главный редактор федерального журнала
(транспортное право), зарегистрированного
ВАК. Член ред. коллегий и советов ряда федеральных научных журналов. Член ряда специализированных советов по защите докторских диссертаций. На протяжении многих лет
блестяще оппонировал по докторским и кандидатским диссертациям, что особенно проявилось в период его работы в диссертационном
совете Санкт-Петербургского университета МВД
России в 1993 – 2006 г.г.
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Аксиома соотношения справедливости и права:
теория и реальность
Аннотация. Ещ е древние греки и римляне связали сущ ествование права со
справедливостью. С тех пор частью европейской правовой культуры стала формула: право
должно быть справедливым. В статье подчеркивается, что социологическая школа в США
справедливо акцентировала внимание на специфике права «в книгах» и «в жизни». Между
тем, говоря об установлении справедливого права, его второй аспект нередко упускают из
виду. Считается, что хорошее право – это хорошие законы и на них акцентируют внимание
общества. При этом нередко в стороне остается вопрос о том, как будет действовать
закон. Экспертные оценки проектов законов почти не касаются вопроса о путях и способах
его реализации. Между тем, подчеркивает автор, здесь зачастую и кроется проблема
создания хорошего закона: как его общество будет воспринимать, будет ли считать, что
закон «сохраняет свою справедливость» и в результатах его опредмечивания. Справедливость
рассматривается в работе с позиции концепций сетевого права и права устойчивого развития.
Ключевые слова: право; справедливость; принципы права; аксиомы права; правовая идея;
суд; правосудие; право в книгах; право в жизни
Ekimov A.I.

Axiom of parity of justice and law: theory and reality
The summary. Even in their times the ancient Greeks and Romans tied existence of the right
to justice. Since then a formula «law must be just» became a part of European culture. The article
emphasizes that the sociological school in the United States rightly focused attention on the specifics
of the law «in the books» and «in life». Meanwhile, when people are referring to the establishment
of a just law, its second aspect is often overlooked. It is considered that the good law means good
legislation and the attention of society is focused on the latter. In this situation a question of how this
legislation works is often left aside. Expert opinions of draft laws almost do not touch the ways and
means of its implementation. Meanwhile it is the place where often lies a problem of creation the good
legislation: how the society perceives it, whether it is considered as «saved its own justice» also in
the results of objectification. In this work the justice is seen in the frames of conceptions of network
law and law of sustainable development.
Key words: law; justice; principles of law; axioms of law; legal idea; court; administration of
justice; law in books; law in life.
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для обозначения правосудия. Таким образом, уже
в теоретических воззрениях древних греков и
римлян, хотя и в аллегорической форме, удалось,
выражаясь современным научным языком, сконцентрировать внимание на гуманистической
сущности права, на его ценностных аспектах.
Помещение статуи Фемиды на зданиях или
внутри зданий судов в нашей стране в последние
годы стало чуть ли не требованием хорошего
тона при оборудовании судебных учреждений. Но
зачастую это – статуи с весами и мечом, но без
повязки. Невидящая ничего вокруг Фемида оказалась некстати нашей судебной системе, которая
желает знать, кого и за что она судит. Хорошо ли
это или плохо иметь богине правосудия повязку
на глазах – зависит от того, как общество понимает идеал судебного учреждения.
Мимо внимания юридиче ской науки не
может пройти и такой факт: никогда и никем в
теории не оспаривалось положение о том, что
право должно быть справедливым. Вавилонский
царь Хаммурапи записал на скрижалях, что бог
Мардук направил его, чтобы вложил «в уста
страны истину и справедливость», чтобы «дать
сиять справедливости в стране» [17, стр. 71].
И в последующие исторические эпохи справедливость присутствует во всех сколь-нибудь
значимых социальных теориях, касающихся регулирования поведения людей. Как отмечал выдающийся исследователь проблемы справедливости
Дж. Ролз, «законы и институты, как бы они ни
были эффективны и успешно устроены, должны
быть реформированы или ликвидированы, если
они несправедливы» [13, стр. 19]. Нет справедливости – значит бессмысленно говорить об эффективности и успешности законов и институтов.
Однако на практике пути справедливости и
права не так уж часто сходились. Что признавалось юридически правильным, не всегда рассматривалось как справедливое, а иногда и вовсе
считалось несправедливым. И наоборот, не все
то, что справедливо, получало юридическую
форму; нередко закон сам выступал как носитель
несправедливости.
И все же основная аксиома, касающаяся соотношения справедливости и права в европейской
культуре со времен Древнего Рима выглядит, как
нельзя, просто: закон, право должны быть справедливыми. Обратим внимание, что в данном
случае, речь идет не только о том, что принятый
закон должен быть справедливым. Не менее

Силу историче ской традиции приобрел
вопрос: «Чего мы должны или можем ждать
от права?». Самый общий ответ на этот вопрос
дали еще древние греки, связав существование
права со справедливостью. Повелитель Олимпа
Зевс (мифологический образ высшей власти
над людьми) принимал свои решения обычно
в присутствии своей супруги Феми́ды – богини
правосудия и их совместной дочери Дике –
богини справедливости. Что весьма поучительно
для понимания роли Фемиды в этой мифологической конструкции, так это, что никогда она не
восставала против Зевса, давала людям благие
советы как исполнить решения Зевса и сама
никогда не противоречила ему. Мировая практика правосудия подтверждает, сколь трудно
правосудию стать властью, действительно независимой от законодательной и, в особенности,
от исполнительной власти. Задачи Дике были
другими – она должна была сообщать Зевсу обо
всех несправедливостях, творящихся на земле и
выступать одновременно защитницей закона и
правосудия. Можно сказать, что уже древнегреческая мифология находится на подступах, пусть
еще очень дальних, к формулированию идеи
разделения властей. Что касается суда, то древнегреческие мифы ориентировали на формирование убеждения о том, что он не может быть
хорошим, если не будет одновременно правосудием и воплощением справедливости. Вместе с
тем древние греки знали, насколько сложным,
а подчас даже невозможным является осуществление требований правосудия и справедливости. По всей видимости, одно из прозвищ Дике
(Астрея – звездная, небесная) было связано с
представлением о том, что истинная справедливость возможна только на небесах, но никак не в
мире людей [14, стр. 57, 94].
В древнеримской мифологии одна и та же
богиня – Юстиция (justitia) – выступала олицетворением одновременно и справедливости, и
правосудия. В отличие от Фемиды Юстиция
была не только вооружена мечом и весами, но и
носила на глазах повязку, чтобы таким образом
наиболее выразительно представить неподкупность тех, кто вершит правосудие [9, стр. 571,
647]. Впоследствии произошло смешение образов
Фемиды и Юстиции и изображения Фемиды
стали ничем иным как своего рода «парафразом» Юстиции. Истории было угодно, чтобы
именно слово «Фемида» стало нарицательным
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важную проблему составляет сфера применения
закона; именно здесь справедливый по форме
закон может приобрести такие качества, которые
правоустанавливающий орган при всем желании
не мог и не должен был предвидеть. получает в
виде реализованного закона. Это – две стороны
одного и того же сложного явления, которое
принято обозначать термином «право». Но
именно тот закон, который реализован, закон в
реализованной форме и составляет право. Право
«начинается» с закона, а завершенную форму
Для любого из нас, как подчеркивала социологическая школа Р. Паунда, право – это не
только «право в книгах», но и «право в жизни».
Между тем, говоря об установлении справедливого права, его второй аспект нередко упускают
из виду. Считают, что хорошее право – это
хорошие законы и на них акцентируют внимание
общества. Нам стали привычными бесконечные
призывы: «Дайте хороший закон и все будет в
порядке». Нередко при принятии закона в стороне
остается вопрос о том, как он будет действовать.
Экспертные оценки проектов законов почти не
касаются вопроса о путях и способах его реализации. Между тем здесь зачастую и кроется
проблема создания хорошего закона: как его
общество будет воспринимать, будет ли считать,
что закон «сохраняет свою справедливость» и в
результатах его опредмечивания.
Да и то, что выступает как «право в книгах»
– отнюдь не простое явление. Позитивистская
школа права, ряд постулатов которой в свое
время был одобрительно воспринят в нашей
стране, утверждала, что право – это совокупность или система норм, установленных государством. Такой взгляд на право поддерживался и советскими марксистами-правоведами,
хотя они и отвергали отрицание позитивистами
влияния на право социальных факторов, прежде
всего социально-экономических. Между тем
понятие права куда сложнее, чем оно выглядит в
этой формуле. «Право в книгах» – это, конечно,
не только правила поведения, установленные
или даже санкционированные государством, но
и правовые идеи, лежащие в основе правовых
норм, а также правовые принципы, объективно сложившиеся на основе правовых идей, и
правовые аксиомы.
По-разному в юридической ретроспективе
разрешался вопрос об истоках правовых идей.
Некоторые авторы считали, что эти истоки

непознаваемы и возводили их на уровень непостигаемого [18, S. 2]. Другие, не отказываясь от
такого же подход выводили их из сознательно
действующей природы, которая сама диктует
человеку, каким должно быть право. Такую
точку зрения, идущую от И.Канта, поддерживал
в последние годы своей жизни известный отечественный правовед С.С.Алексеев [1, стр. 34-51].
Принципы права – это прямо или косвенно
закрепляемые в правовых нормах общие начала,
руководящие идеи, которые выражают волю и
интересы общества при правовом регулировании
общественных отношений. Они являются своего
рода несущей конструкцией , которая объединяет все правовые нормы и правовые аксиомы
в единую внутреннее непротиворечивую и
внутренне согласованную систему. Принципы
характеризуют право с точки зрения того, каким
оно должно быть, чтобы удовлетворять господствующим в обществе интересам. Эта система
принципов не может быть произвольно выбрана
правящими элитами, ибо предопределена условиями их существования.
Иное дело – аксиомы, на которых строится
«право в книгах». Как известно, любое доказательство нуждается в каких-то предыдущих
утверждениях, которые, в свою очередь, должны
основываться на других утверждениях, и так без
конца. Чтобы выйти из этой «порочной бесконечности», приходится выделить некоторые
утверждения и объявить их правильными изначально, без всяких доказательств. Такие утверждения, принимаемые без доказательств, в силу
их очевидной убедительности принято называть аксиомами. В сфере права они существуют
как предъявляемые к нему требования морали.
Аксиомы могут без заметных изменений (если
говорить об их содержании, а не сущности)
переходить из одного исторического типа права
в другой, играя полезную роль в регулировании
общественных отношений. Между тем, ни о
какой преемственности, например, системы принципов различных исторических типов права говорить и не приходится. Как было удачно подмечено, аксиомы – это своего рода «правила игры».
Если их изменить, то придется «играть» уже в
другую игру: изменяется и вся система доказательств, другими становятся выводы.
Сложившиеся аксиомы определяют лицо
права, и, в конечном счете, характеризуют его
сущность. Они ставят границы поведению
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человека, заставляют его вести себя так, как это
нужно обществу и ему самому как члену общества. От соблюдения правовых аксиом нельзя
отказаться, не порывая одновременно свои связи
с обществом, с моралью.
Указывая на различия между принципами и
аксиомами, нельзя обойти вопроса и о тесной
связи, существующей между ними. Поскольку в
принципах права отражаются не только экономические и политические требования властвующих
элит, но и его нравственные установки, то принципы права строятся на основе учета правовых
аксиом. Например, аксиома «каждая сторона
должна доказать обстоятельства, на которые она
ссылается» выражается в принципе состязательности. В некоторых случаях правовые аксиомы и
принципы могут вообще совпадать. Так, в полном
объеме совпадают принцип справедливости,
закрепленный нашим правом, и соответствующая
аксиома, присущая праву («право должно быть
справедливым»). Вместе с тем следует подчеркнуть, что моральное и политическое в праве
гармонично сочетаются лишь тогда, когда в нем
действительно воплощаются нравственные представления всего народа и нравственность становится его имманентной стороной
Исторический опыт однозначно свидетельствует: чем полнее и четче отражены в праве
юридические аксиомы, тем совершеннее нравственные основы права. Наличие определенной
совокупности аксиом, закрепленных в юридических нормах, выступает своеобразным критерием
отличия права от произвола. Законодатель, грубо
пренебрегающий аксиомами, может установить
правила, которые лишь по форме юридические,
но по существу являются олицетворением произвола. «…Нечистая совесть политиканствующей
клики, – писал молодой К. Маркс, – измышляет законы о тенденции, законы мести, карающие за тот образ мыслей, которого на самом
деле придерживаются одни только члены правительства» [8, стр. 15]. Еще не время юридической науке забывать о том, что отдельные члены
властвующей элиты могут приобретать особые
интересы даже по отношению к тем, кто их
уполномочил. И тогда место права частично или
полностью замещается произволом.
В правовой литературе высказано мнение о
целесообразности построения аксиоматической
теории, когда бы из одной аксиомы были бы
выведены все остальные. Такая попытка была

осуществлена С.Н. Егоровым [6]. Но если в естественных науках построение аксиоматической
теории возможно, то в общественных науках,
по-видимому, это недопустимо, ибо так называемые первичные или основные понятия по своей
природе не могут быть достаточно объективными. Так, для описания права С.Н. Егоров выделяет в качестве первичных несколько правил, в
числе которых положение о том, что «право – это
внешняя свобода». Но ведь разные люди, и даже
одни и те же люди в разное время могут вкладывать неодинаковый смысл в понятие внешней
свободы. Кроме того, автор упускает из виду
то, что было известно уже во времена Древнего
Рима – «право есть искусство добра и справедливости». Исключение автором из перечня
правовых аксиом справедливости придает праву
смысл, лежащий за пределами нравственности.
Правовые аксиомы проверены временем,
одобрены многими поколениями людей в
различных странах. С этой точки зрения их совокупность можно рассматривать как своего рода
естественное право, то есть право, имеющее силу
для всего человечества.
Не менее сложную конструкцию, чем категория «право», представляет собой и концепт
справедливости. Это вытекает хотя бы из того
общеизвестного факта, что люди всегда четко
осознают, когда с ними поступают несправедливо, но не в состоянии однозначно ответить на вопрос: «А что есть справедливость?».
Несправедливость всегда яснее ощущается, чем
справедливость. Трудно оспорить суждение о
том, что неудовлетворенность, предубеждение
или ненависть обладают куда большим эмоциональным зарядом и потенциальной силой, чем
удовлетворенность, согласие или безразличие.
Отмечая этот факт, нельзя не обратить внимания
и на то, что справедливость и несправедливость в общественном сознании порой меняются местами: то, что еще недавно воспринималось как справедливое, может трансформироваться в несправедливое. Изучение эффекта одномоментного массового прозрения – вероятно не
последняя по своей значимости тема при исследовании правосознания и правовой культуры
общества. Например, еще три десятилетия тому
назад частная собственность отвергалась в нашей
стране как что-то абсолютно несправедливое, а
ныне она многими воспринимается вполне толерантно. Одно ясно: пророки справедливости в
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историческом плане недолго удерживаются на
своих почетных местах.
Есть ли вообще объективные критерии справедливости? Л.Н. Толстой в великом романе
«Война и мир» писал: «То, что справедливо и
несправедливо – не дано судить людям. Люди
вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни
в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым» [15, стр. 116].
Внимательный читатель обратит внимание, что
эти слова писатель вкладывает в уста Андрея
Болконского – человека, который защищает,
в отличие от своего визави по спору – Пьера
Безухова, крепостничество. Если крестьян «бьют,
секут и посылают в Сибирь, – рассуждает Андрей
Болконский, – … им от этого нисколько не хуже».
Но и это еще не все. Великий писатель обращает
внимание на реплику Андрея Болконского о том,
что о справедливости может судить только Бог
[15, стр. 118].
Таким образом, вроде бы бессмысленно искать
на земле справедливость, если судить о ней
невозможно, если она неуловима. Но эта точка
зрения приемлема только для тех, кто уже правит
миром. Они требуют от других принять мир
таким, какой он есть. Известный кинорежиссер
именно такую идею в своем политическом манифесте считает едва ли не главной для поддержания стабильности в государстве. Он полагает,
что каждый человек, как правило, консервативен
и «хочет жить и умирать так, как жили и умирали
его отцы и деды» [10].
Отечественные юристы-правоведы немало
постарались, чтобы доказать, что право существующее и есть то право, которое разумно. И.
Максимович, ученый – правовед времен императора Николая I, называл современную ему
эпоху «золотым веком» юриспруденции [7,
стр. 21]. Потом еще много будет у юриспруденции «золотых веков»: и «кровавое воскресение» 1905 г., и советский Гулаг, и либеральные
реформы 90-х годов. И кто знает, сколько таких
«золотых веков» должно еще пережить наше
Отечество.
И все же сущность справедливости познаваема. Заслуга в ее раскрытии принадлежит
тем философским учениям, которые увязали
проблему справедливости не со свободой, как
это делали и делают некоторые искатели истины,
а с интересами. Проблема заключается в том,
что справедливым или несправедливым в праве

объявляется то, что считается совместимым или
несовместимым с интересами того, кто говорит
о справедливости. Новейшее время добавило
в понимание сущности справедливости еще и
духовный элемент – соответствие или несоответствие права нравственным ценностям. На
этих двух опорах и основаны представления о
справедливости. То, что человеком, обществом
осознается как справедливость, выступает, в
конечном счете, в виде соответствующих представлений об интересах и нравственных ценностях. Анализировать справедливость – значит
исследовать эти ее основы. Аристотель, как
известно, выдвинул идею уравнивающей и
распределяющей справедливости. Никакие последующие теории и концепции за две тысячи лет
не опровергли этот его подход. В одних случаях
справедливо, чтобы признавать людей равными,
а в других справедливо, чтобы признавать неравными. Право призвано зафиксировать в своих
нормах именно такой подход. Причем проблема
справедливости в праве – не только экономическая, политическая, но и нравственная, а само
право – это не что иное, как юридическое (то
есть с позиции соответствующих прав и обязанностей, одобряемых государством) измерение
политических, экономических и нравственных
отношений, подвергаемых государственному
регулированию.
Видимо, существовали только два идеологических похода к пониманию справедливости,
которые считали возможным установление абсолютной справедливости. Одним из них был
марксистско-ленинский, который связывал его
с ликвидацией антагонистических классов. Но
провозгласив завершенной ликвидацию эксплуататорских классов в СССР, представители этой
общественной теории убедились, что всеобщая
справедливость так и не наступила. Постепенно
идея ее достижения была отодвинута ими в
далекое будущее, когда исчезнут любые классы.
А вскоре марксизм-ленинизм как влиятельная
идеология сжался подобно шагреневой коже и
теперь уже мало кто из наших современников
видит за ним будущее.
Еще один поход к вопросу об установлении
абсолютной справедливости основан на религиозной почве. Так, христианство видит причину
всех бед человека в современном мире в «первородном грехе», который совершили Адам и Ева,
вопреки прямому запрету Бога вкусившие по
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наущению дьявола плодов от древа познания и
добра [3]. Этот «грех», подобно наследственному заболеванию, Адам и Ева передали всем
живущим на Земле. И далее на Небе и Земле
развернулась ожесточенная борьба между Богом
и дьяволом (Армагеддон) за умы и сердца
людей. Лишь когда победа будет одержана Богом
(наступит царство Бога), учит Библия, зло на
Земле исчезнет и все будут счастливы, Мертвые
тогда воскреснут, а живые будут жить вечно. В
Библии сказано: «Человек властвует над человеком во вред ему». [4] После Армагеддона на
Земле будет одно правительство – царство Бога.
Ключевая мысль этого учения – все люди грешны
и они не могут без вреда им же самим управляться грешными людьми. Отсюда, проблема
достижения справедливости для всех смертных
становится несбыточной.
Верна сама по себе идея, что абсолютной
справедливости нет и не может быть. Это
означает, что и право, каким бы оно не было,
не может быть абсолютно справедливым. В
реальной практике вопрос заключается только в
одном, что считает справедливым большинство
населения и как этого следует достичь. Задача
теории государства и права не уходить от этой
проблемы, искать и находить решения, отвечающие вызовам времени. Авторитет юридической науки основан на ее способности следовать, пользуясь терминологией исторической
школы права, «призывам времени» и давать на
них адекватные ответы, руководствуясь при этом
требованиями справедливости. Нередко приходится слушать, что в отличие от западных стран,
русский мир готов скорее следовать голосу справедливости, чем требованиям права. Это происходит потому, что закон в его реализованной
форме часто далеко отстоит от понимания справедливости в обществе. Показателен мрачный
афоризм одного из литературных героев современного российского писателя: «Суд — это такое
место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!» [12,
стр. 45]. Интересы, очищенные от морали, в
течение многих веков занимали особое место в
том праве, которое было «правом в жизни».
Нельзя не отметить еще одну особенность
права, которая дает о себе знать в различных
его теоретических конструкциях. Право находится в постоянном изменении; оно насыщается
новыми нормами, освобождается от устаревших

или кажущихся устаревшими норм, из сферы
действия одних социальных мифов оно «переходит» в сферы иных мифов. Освободившись
от либерально-рыночных идей, проложивших
дорогу к Февралю 1917 г, право почти тотчас же
попало в сферу действия не менее загадочных
социальных мифов. Те идеи, под которыми развивалось право в нашей стране после 1917 г., казавшиеся многим или даже большинству населения
вполне реалистическими, в конце концов, оказались не более, чем весьма не спелым плодом
мифотворчества.
В сущности, когда речь идет о теоретических
концепциях права, проблема, в конечном счете,
сводится к вопросу о цели в праве. В понимании
цели в праве тоже немало загадочного, спорного, неопределенного. Одни хотели бы видеть
в праве лишь эффективный инструмент социальной инженерии, призванный служить государству, обществу или личности, а другие – некую
самоценность, то есть считали, что право ценно
лишь тем, что оно есть право. Это своего рода
парафраз некогда популярного в нашей стране
лозунга «искусство для искусства». Видимо, надо
учитывать, что право не есть некий волшебный
камень, создающий вокруг себя мир гармонии и
справедливости. Ничего волшебного в нем нет. У
права нет никаких собственных целей, зато есть
цели в праве.
Современное право все в большей степени
освобождается от бюрократического контроля,
прежде всего благодаря формированию различного рода саморегулируемых организаций.
Вследствие этого право, которые всегда было
исключительно инструментом государства, становится инструментом в руках саморегулируемых
организаций, так называемым сетевым правом.
В каждой из этих организаций функционируют
не только нормы, установленные или санкционированные государством, но одновременно
и правила, созданные ими самими. Создание
самоуправленческих организаций, объединяющих в своих рядах представителей той или
иной отрасли промышленности, сельского хозяйства, культуры, медицины и т.п., дает возможность государству отказаться от контролирующих
функций в этих сферах. Отныне такой контроль
переходит в руки самого общества.
П р а в о в ы е о т н о ш е н и я в н у т р и с а м о регулируемых организаций выстраиваются по
горизонтали – как равноправные, основанные
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на взаимном уважении и сотрудниче стве
субъектов. Не только резко изменяется содер
жание правовых норм, но и само понятие
нормы права становится иным. Оно фиксирует
не произвольные решения власти, а волю и
интересы соответствующих групп населения.
Вследствие этого запреты и предписания
внутри саморегулируемых организаций из
внешних факторов становятся частью их
внутреннего мира. Применение команд и угроз
со стороны государства постепенно заменяется
педагогическими приемами воспитания ы с
целью научить граждан быть собственной
полицией нравов. Идея М.А. Рейснера, одного
из разработчиков первой советскойконституции,
выраженная в его книге «Право: Наше право;
Чужое право; Общее право», в которой едва
ли не впервые в истории юриспруденции
н а ш л а о т р а ж е н и е и д е я с е т е в о го п р а в а ,
казавшаяся когда-то абсурдной, приобретает
живую ткань, становится жизнеспособной и
жизнеутверждающей. По-новому на фоне этой
идеи смотрятся и представления о солидаризме,
в ыдвигавшие ся в нача ле прошлого ве ка
французскими и отечественными солидаристами
(Л.Дюги, Г.К.Гинс и др.) Новые отношения в
мире изменяют весь мир права.
Реализация концепции сетевого права рассчитана на длительный период времени. Она требует
коренного пересмотра функциональных обязанностей, закрепленных за государственными
органами, с тем, чтобы они не брали на себя те
функции, которые могут быть реализованы без
вмешательства государства.
Особо отметим два обстоятельства, которые
влияют на необходимость пересмотра представлений о праве, сложившихся в прошлые века:
глобализационные процессы и переход к устойчивому развитию. В конце ХХ века процессы
глобализации охватили почти все основные
сферы общественных отношений, стали их неотъемлемой характеристикой. Суть этих процессов
выражается в интеграции различных стран в тех
или иных сферах социальной жизни на основе
конкретных цивилизационных стандартов.
Доминирующие на международной арене государства и блоки могут навязывать и в действительности навязывают свои ценности, определяющие содержание указанных стандартов,
другим странам и народам. В современной практике международных отношений глобализация

осуществляется на основе преимущественно
западных ценностей. Они касаются, например,
роли прав и свобод человека в формировании
демократического общества, признания частной
собственности и рыночной экономики, автономии личности. На основе указанных ценностей пытаются сформировать единую нормативную правовую систему, охватывающую регулирование не только отношений между государствами, но и отношений самих государств
со своими гражданами. По всей видимости,
мы имеем дело с начальным этапом формирования единого мирового права без единого мирового правительства и единого мирового государства. Идея суверенитета, в течение веков отгораживавшая внутреннюю жизнь государств от
вмешательства других стран, ныне под влиянием
мощных технологических процессов, в том числе
информационных, претерпела существенную
трансформацию.
Многие страны не принимали участия в
формировании указанных западных ценностей,
поэтому не могут признать их безоговорочно.
В частности, неодинаково отношение к отмене
смертной казни. По-разному понимаются и сами
ценности. Так, православная церковь считает, что
принцип равноправия граждан не означает, что
женщины могут быть епископами. По-своему
она относится и к вопросу о частной собственности как непременном условии существования
демократического государства и права. Не идеализируя частную собственность, не считая ее
высшим идеалом, православная церковь утверждает, что главное – не то, кому принадлежит
собственность, а то, как ее распоряжаются.
Собственником всего, по мнению церкви, является Бог.
Страны и народы, отличаясь своеобразием
традиций, культур вносят специфические черты
в понимание ценностей, лежащих в основе
западных стандартов. Так, социальная справедливость для либерала – это, как правило, только
равенство стартовых возможностей, между тем
как за 70 лет советской власти в нашей стране
она рассматривалась чуть ли не как полное
социальное равенство. Или еще один пример.
Либеральное понимание свободы означает
свободу субъекта поступать так, как он желает,
чтобы поступали с ним. Между тем как в православном христианстве свобода – это свобода от
греха. Быть подлинно свободным – это значит
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быть абсолютно безгрешным. В рамки такой
трактовки свободы и справедливости и должны
якобы вписаться западные ценности, перенесенные на территорию России.
В основе глобализации права лежит разделяемая почти повсеместно идея права как наиболее
эффективного средства достижения социальных
идеалов. Никто уже больше, по крайней мере,
публично, не считает возможным рассматривать право как способ разделения индивидов,
групп, коллективов и народов. Приоритет за
идеей права – как средства, обеспечивающего
цивилизованные отношения между людьми.
Разумеется, открытое общество по типу западного возможно лишь в условиях свободного
рынка. Однако нет неопровержимых доказательств того, что рыночная система – это всегда
наилучшее условие для демократического права
[5, стр. 165-171]. Опыт показал, что рыночной
системе оказались безразличными судьбы
десятков миллионов наших сограждан, для
которых реформы стали тяжелым испытанием.
Ныне ясно, что критерии рыночной экономики в
нашей стране должны быть согласованы с критериями качества жизни. Это означает, что групповые и общественные интересы следует считать
столь же первичными, как и индивидуальные.
Соответственно ценности, закрепляемые в отечественном праве, должны трансформироваться.
К числу этих ценностей необходимо отнести
стремление к высокому качеству жизни каждого
человека, нравственность, устойчивое, разумное
развитие общества. Без соединения либеральных
ценностей с такими представлениями о справедливости невозможно дальнейшее развитие отечественного права, установление прочного правопорядка.
Глобальное право действует как совокупность определенного набора правил и институтов, которые нужно создать и поддерживать.
США являются страной, которая чаще всего
может и хочет вмешиваться в процесс глобализации. Решения США практически невозможно обжаловать. У остальных стран почти
нет выбора, поддерживать ли США в его начинаниях или нет. Реальное отсутствие многополярности в формировании глобального права может
нанести непоправимый ущерб самой глобализации. И все же глобализацию остановить невозможно. Внутригосударственные правовые нормы
призваны адекватно отражать содержание норм

мирового глобального права в сферах регулирования рынков, мировой финансовой системы,
мировой информационной сети. Это означает,
что сугубо национальные представления о справедливости в праве должны учитывать интересы
других участников «глобального мира».
Не менее важным, чем глобализация, а
возможно, и более важным обстоятельством,
влияющим на особенности понимания справедливости в праве, стал переход многих стран к
устойчивому развитию, начало которому положила конференция ООН по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Жанейро (июнь 1992 г.).
Понятие устойчивого развития принято рассматривать в узком и широком смыслах. Под устойчивым развитием в узком смысле имеется в виду
преимущественно оптимизация деятельности
по отношению к биосфере. В этом случае речь
идет об учете социально-экономических последствий производственно-хозяйственных решений,
о выборе оптимальной стратегии деятельности
в биосфере. В широком смысле устойчивое
развитие трактуется как процесс, обозначающий
новый тип существования и развития мировой
цивилизации, основанный на радикальных изменениях исторически сложившихся ориентиров
во всех параметрах бытия: экономических, социальных, экологических, культурологических и
др. При таком понимании устойчивого развития
речь идет об оптимальном управлении не только
природно-ресурсным потенциалом, но и всей
социо-культурной сферой. Видимо, именно такая
или близкая к ней трактовка категории «устойчивое развитие» должна получить «прописку» в
теории государства и права.
Переход к устойчивому развитию невозможен без использования государственноправовых институтов, которые при этом сами
должны претерпеть существенные изменения.
Императивы устойчивого развития требуют
новых представлений о справедливости, новых
правовых норм, новой системы управления.
Большинство людей все еще не осознает, что при
существующих методах построения межгосударственных отношений и хозяйствования, в недалеком будущем человечество ожидает экологическая катастрофа, предотвратить которую невозможно усилиями одной или нескольких стран.
Важно отметить, что в модели устойчивого
развития требования всеобщей справедливости,
обеспечения безопасности личности, общества
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и государства достигаются не через противодействие возникающим угрозам, а путем предотвращения самих угроз. Речь идет о переходе к
социоприродному типу устойчивого развития,
который предполагает глубокое знание закономерностей взаимодействия общества, природы и
техники, подготовку «социоприродных» юридических норм.
Наличие природных и «социоприродных»
законов означает, что из юридической науки и
практики должны исчезнуть факты некомпетентного вмешательства в природные закономерности и процессы и на смену экономоцентристской и природопокорительной стратегиям, получившим отражение в области законотворчества
практически всех стран, должна придти установка на следование принципам и целям устойчивого развития.
Необходимость опережающих решений и
действий при переходе к устойчивому будущему сказывается во всех сферах человеческой
деятельности. И если раньше было понятно, что
для регулирования своей деятельности обществу важно знать свое прошлое и настоящее, то
новая социоприродная модель развития требует
не меньшего внимания к будущему. Чем больше
человечеству удастся «футуризировать» свою
деятельность, тем больше оно приблизится к
траектории устойчивого развития.
В самой юридической науке следует провести
своего рода «инвентаризацию» знаний: определить, что должно остаться в модели неустойчивого развития и что является своего рода
инвариантом в обеих моделях цивилизационного процесса. К этому последнему можно
отнести лишь то правовое знание, которое будет
способствовать реализации модели устойчивого
развития [2, стр. 467-484; 16].
Право устойчивого развития должно быть
основано на новой системе трактовки понятия
справедливости, этических и духовных ценностей. Справедливость обретает глобальное измерение, чему, несомненно, способствует перевод
процессов глобализации на магистраль устойчивого развития. Принято говорить о том,
что она распространяется на всех без исключения людей. При этом обычно имеют в виду
только нынешние поколения. Но эти поколения,
продолжая транслировать в будущее принципы
хозяйствования и особенно природопользования,
ведущие к разрушению окружающей природной

среды и истощению природных ресурсов, обрекают будущие поколения вначале на существенное снижение качества жизни, а затем и на
гибель. Тем самым нынешние поколения существенно нарушают принцип справедливости; они
живут, по сути дела, за счет будущих поколений.
Вот почему в целях обеспечения устойчивого
развития необходимо распространить принцип
социальной справедливости и на будущие поколения людей, с тем, чтобы обеспечить выживание
и сохранение существования человеческого рода
на все обозримое будущее.
Обращает на себя внимание и трансформация
других принципов и требований права под влиянием нового понимания справедливости.
Например, такая характеристика юридического закона как общеобязательность обычно
рассматривается в рамках отдельного государства либо определенной их коалиции (в случае
международных договоров). Однако подобное
понимание общеобязательности недостаточно
для реализации стратегии устойчивого развития,
которая требует объединения усилий всего человечества, скоординированных его действий по
воплощению целей и принципов нового курса
поступательного движения мирового сообщества. Общеобязательность в праве устойчивого
развития неизбежно приобретает планетарный
характер (поэтому важно устойчивое развитие
соединить с процессами глобализации) как в
пространственных измерениях, так и в темпоральном аспекте, в том смысле, что она распространяется на все последующие поколения
живущих на Земле людей.
Стратегия устойчивого развития также
существенно расширяет содержание принципа
формального равенства, поскольку в той или иной
степени последний распространяется и на последующие поколения людей, а также на природу,
прежде всего биоту (исторически сложившуюся
совокупность растений и животных, объединенных общей областью распространения).
Современное поколения должны сделать все от
них зависящее, что бы наши потомки не столкнулись с угрозой своей гибели либо деградации в
силу ухудшения экологических условий проживания либо отсутствия природных ресурсов.
Между тем, это вполне реально при сохранении
нынешней модели неустойчивого развития уже в
первой половине XXI века.
Эти и другие вопросы возникают при попытке
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с которыми исторически связано его существование.
В современных условиях крайне важно
осознание того факта, что устойчивое развитие
общества невозможно в рамках т. н. вестфальской системы международных отношений, основанной на признании идеи абсолютного государственного суверенитета. Идея регулирования из общемировых и межрегиональных
центров основных проблем, решаемых человечеством, провозглашенная еще в конце 40-х
гг. ХХ столетия Г. Кельзеном, ныне становится
фактором, определяющим основные направления
не только межгосударственного, но и внутригосударственного регулирования общественных
отношений. Для современного мира небезразлично, как и каким образом строятся внутригосударственные связи и отношения в отдельных
странах. Принципы демократического устройства
общества стали частью внешней и внутренней
политики современных государств. На этой
основе происходит сближение романо-германской
и англо-саксонской систем права. Вместе с тем
идея государственного суверенитета накладывает
неизбежный отпечаток на право, которое всегда
выступает как национальное по форме и вместе
с тем как интернациональное пор содержанию,
включающее в себя принципы и аксиомы международного правопорядка.

отличить формальное равенство (по содержанию) в праве устойчивого и в праве неустойчивого развития. В основном это различие
связано с признанием равенства нынешних и
будущих поколений и «приравниванием» человека к другим живым существам. Такой подход
нашел закрепление в «Хартии Земли», принятой
ЮНЕСКО в 2003 г. в качестве этического кодекса
устойчивого развития. Хартия направлена на
пробуждение во всех людях нового чувства
взаимозависимости и общей ответственности за
благополучие всех людей, всего живого сообщества и будущих поколений.
Императивы устойчивого развития должны
быть заложены и в понимание личных свобод.
Для многих людей личные свободы предпочтительнее насущных забот общества, а тем более
всего человечества. И пока что все демократические механизмы в основном приспособлены к
учету мнения большинства населения, а не самой
ее разумной части. Предстоит большая работа по
совершенствованию учета общественного мнения
при принятии властных решений*.
Идея устойчивого развития плохо работает в
мире, разделенном социально-экономическими,
политическими и культурно-цивилизационными
барьерами. Поэтому должен сложиться новый
миропорядок, который позволит каждому государству реализовать те идеи общего блага,

Примечания
•	Небезынтересно отметить, что эта проблема уже несколько столетий привлекает внимание западных мыслителей. Еще в мрачные времена Средневековья Марсилий Падуанский в трактате «Защитник мира» (впервые
этот трактат издан на русском языке в 2014 г.) предложил довольно практичный законодательный процесс,
согласно которому небольшое число опытных и мудрых граждан разрабатывают проект закона, а утверждает его все население на общих собраниях. Тогда, указывал автор трактата, люди будут лучше знать законы
и добросовестнее их выполнять [11, стр. 126-129].
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ОХРАНА РЕЛИГИИ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД
ДРЕВНОСТИ И АНТИЧНОСТИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Авторы обращаются к теории функций государства и предлагают считать
отдельной функцией охрану религии применительно к государствам древнего и античного мира.
Применяя методы историко-правового исследования и сравнительно-правового анализа, авторы
доказывают свою точку зрения и иллюстрируют её на примере исторического материала
ранних эпох.
Ключевые слова: экспиация; sacer esto; религия; сакральные преступления; нормы Ветхого
Завета; функции государства.
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PROTECTION OF RELIGION AS FUNCTION OF THE STATE IN THE PERIOD
OF ANTIQUITY: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
The summary. The authors turn to the theory of functions of the state and propose as a separate
function is the protection of religion as applied to the states of the ancient and classical antiquity.
Applying methods of historical and legal research and the comparative and legal analysis, authors
prove the point of view and illustrate it on the example of historical material of early eras.
Key words: expiation; exspiation; sacer esto; religion; sacral crimes; standards of the Old
Testament; function of the state.

Рассматривая историю отношений государства и религии на протяжении тысячелетий
сосуществования этих важнейших социальных

институтов можно определенно заметить, что
практически во всем мире в период от древности до нового времени государство брало на
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себя заботу охраны, а где-то еще и регулирования, и везде – защиты от посягательств на
«национальную» религию. Осуществлялось это
в интересах самого общества, поскольку религия
служила фундаментом не только культурной и
духовной жизни, но и всей той средой, в которой
общество могло существовать как единое целое
[4; 5; 6; 7; 15; 19; 20; 22; 28; 34; 38].
Современная теория государства и права
определяет, что функции государства зависят от
его сущности и социального назначения. Так,
например, М.Н. Марченко отмечает, что в функциях государства «неизменно проявляется та
реальная, социально обусловленная и ориентированная роль, которую выполняет государство
в процессе решения задач развития экономики,
общества и самого государства» [12, стр. 329].
Пример с охраной религии в государствах
указанного периода времени, на наш взгляд,
подтверждает верно сть обще социа льной
концепции государства, поскольку все социальные слои древнего и ранне средневекового
общества строили свои межличностные отношения, основываясь на одинаковых и понятных
всем религиозных нормах и традициях.
Современные авторы верно отмечают, что
главная обязанность государства — поддерживать
такой уровень организации общественной жизни,
который бы обеспечивал сохранение целостности и процветание общества в целом [11,
стр. 158]. «Сущность государства проявляется
через осуществляемые им функции», в процессе
различного рода целенаправленной деятельности через которую и определяется главное
его назначение для общества как единого организма [41, стр. 102, 103]. Идея о том, что государство должно обеспечивать еще и удовлетворение
потребностей отдельных личностей, появилась
значительно позже, в ХХ веке нашего времени.
Этой цели служила и религиозная политика в
Иудее, в Риме, в Афинах, у варварских народов, в
средневековых западноевропейских государствах.
Функции государства — это основные направления деятельности государства, без которых
государство не может нормально существовать и развиваться. На примере множества
народов и государств можно заметить, что
функция охраны религии практически не изменялась во времени. Теоретики утверждают, что
функция – это устойчиво сложившаяся, повторяющаяся и объективно необходимая предметная

деятельность государства в наиболее важных
сферах социальной действительности [11,
стр. 158]. Представители Санкт-Петербургской
юридической школы в трех томном учебнике
«Теория государства и права», увидевшим свет в
издательстве Фонда «Университет» в 2010 году,
обращают внимание на то обстоятельство, что
«в современных отечественных и зарубежных
научных источниках встречаются различные
варианты определения и характеристики функций
государства». При этом, с некоторой долей условности, они выделяют два основных подхода.
«Во-первых, функция государства определяется главным образом через его социальное
предназначение, заключающееся в разрешении
определенных задач и достижение целей» [8; 39,
стр. 51].
Во-вторых, понятие функции государства
связывается в большей степени или прямо
отождествляется с понятием его деятельности
[14, стр. 78; 42, стр. 189].
Далее авторы, подчеркивают то обстоятельство, что данные «подходы представляют собой
принципиально разные направления в теоретическом определении функций государства. Каждое
из них имеет свои достижения и недостатки» [14,
стр. 104].
В предлагаемой статье мы не будем подробно
анализировать приведенные подходы исследователей, для нас здесь это не важно, тем более, это
уже сделано в указанном учебнике. Важно для
нас то обстоятельство, что в функциях государства, проявляется его исторически обусловленная
забота и обеспокоенность защищенностью общественно значимых явлений.
И действительно, исторический материал
подтверждает, что деятельность государства по
защите религии была объективно необходима в
тот период времени.
В теории го сударства и права установлено, что реализация функций обеспечивается
преимущественным использованием властнопринудительных, юридических методов организующего воздействия. В исторических примерах
имеется безусловное подтверждение этому
тезису.
Современная теоретическая наука подразделяет функции государства на охранительные
и регулятивные, на постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и неосновные,
классовые и общесоциальные [13, стр. 86; 40,
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стр. 35-36]. Опираясь на данные классификационные критерии можно определить, что охрана
религиозных основ, а в некоторых странах –
религиозного единства общества, была функцией
постоянной, внутренней, охранительной, общесоциальной и основной.
Наиболее яркий пример регулирования и
защиты национальной религии дают ветхозаветные тексты. Их строгость и даже жестокость может быть объяснена необходимостью
обеспечить сохранение иудаизма в языческом
окружении. Согласно библейскому учению
все законы, определяющие личные и общественные отношения, происходят от Всевышнего.
Соответственно, посягательства на них являются
не только преступлением против государства, но
и нарушением Его воли. Идея греха совпадает с
идеей преступления [10].
Уголовное законодательство Торы имело своей
задачей установление общественного института
наказания в форме видимого возмездия: «око за
око, зуб за зуб». Институт наказания преследовал
цели искупления зла перед Всевышним (экспиацию) и возмездие за совершенное преступление.
К опасным посягательствам на религию относились: идолопоклонство (Левит 26; Второзаконие
25-27), богохульство (Левит 24: 15-16), ложное
пророчество (Втор.18:20, Втор. 13:1-5), колдовство и магия (Втор.18:19), ложная клятва, злонамеренное нарушение религиозных предписаний,
несоблюдение субботы (Левит 5:1-7). В качестве наказания чаще всего следовала смертная
казнь, которая осуществлялась в виде побивания
камнями (Исход, 20:20; Втор. 4:23, Втор.17:2-5;
Втор.13:6-9).
Немного легче обстояло дело в римском
языческом государстве в период до принятия
христианства. Хотя и здесь имелись преступления против религии. Считалось, что преступление оскорбляет богов, как охранителей права
и нравственности, вызывает их гнев, который
может быть погашен только жертвой, в том числе
и жизнью виновного. Сакральный элемент древнего римского уголовного права выражается
особо четко в институте проклятья – sacer esto
[1, стр. 68].
Эта формула означала, что преступник, как
оскорбивший волю богов, объявлялся вне покровительства закона, и каждый, кто убьет его,
не только оставался невиновным, но и приобретал благоволение богов. Тот же, кто оказывал

покровительство преступнику, подвергался
сам гневу божию, как неисполнивший своих
сакральных обязанностей. При неосторожном
убийстве полагалось принести жертвоприношение [1, стр. 69]. Дополнительным наказанием, фактически посмертным, служил и установленный запрет на «правильное» погребение
проклятого.
В отличие от иудейского государства и
права, римское право дохристианского периода
несмотря на его сакральный характер все же
не имело такого теократического оттенка.
Среди известных преступлений против религии,
сакральными нарушениями были лишь плотская
связь весталок и их обольстителей. В прочих
преступлениях против религии, которые карались
sacer esto, затронуты были, в первую очередь,
государственные и общественные интересы, а не
религиозные.
Такое деяние, как уклонение от государственного культа, в языческий период каралось только
тогда, когда угрожало национальным интересам,
поскольку в Риме было толерантное отношение
к чужим религиям.
Но в христианскую эпоху ситуация сильно
изменилась в сторону усиления ответственности
и значительного расширения перечня деяний,
попадавших под эту категорию. Во-первых,
сюда было отнесено так называемое идолослужение или идолопоклонство, включающее,
в том числе, принесение в жертву животных,
воскурение фимиама, возжигание огня перед
алтарями, украшение цветами священных деревьев и пр. Отправление языческого культа каралось смертной казнью. Другое преступление
– отпадение от христианского культа (в иудаизм,
в манихейство, язычество) так же каралось
смертью [3, стр. 272].
Ересь и схизма, как опасные с точки зрения
государства деяния, получили распространение в связи с постулатом, что только лишь
христианские императоры могут устанавливать
истинную религию. Те, кто не разделяет догматов
признанной ими церкви, – те еретики. Те же, кто
не расходится с догматами, но не согласен с обрядами культа или церковной дисциплиной, – схизматики, враги государства, оскорбители божеского и императорского величия. Наказание для
них было суровым, вплоть до смертной казни.
Самыми опасными еретиками считались члены
сект манихеев и анабаптистов.
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или растерзания зверями, а главного исполнителя надлежало сжечь живьем [2, стр. 107]. Такая
традиция [31, стр. 174-192; 26, стр. 179-194] –
смертная казнь посредством сожжения, назначаемая за колдовство, встречается у многих народов
востока и запада вплоть до Нового времени.
С точки зрения внутренней безопасности государства, обеспечения политического и идеологического единомыслия преступления против
религии были наиболее опасными. Римские
императоры понимали, что спокойствие и
порядок в стране можно и нужно удерживать
не столько силой власти и оружия, сколько
силой религии, веры, традиций, идеологии.
Поэтому основной задачей государственной
власти и функцией, направленной на ее обеспечение была защита господствующей в обществе религии. Таким образом, в древних государствах отчетливо прослеживается функция охраны
религии, осуществляемая с целью поддержания
внутренней безопасности государства, сохранения идеологической целостности общества.
Вся история ро ссийского го сударства
подтверждает ту мысль, что политико-правовые
традиции на всем ее протяжении играли очень
большую роль [16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 27; 29;
30; 32; 33; 35; 36; 37].

Отдельным составом преступления было обращение последователей государственного культа
в чужую религию – прозелитизм. Наказанию
подвергались обе стороны: и тот, кого обращали,
и тот, кто обращал. Опасными объявлялись такие
деяния как богохульство и клятвопреступление,
включая лжеприсягу, святотатство, осквернение
трупов и гробниц, волшебство и гадание. В отношении последних следует заметить, что древние
римляне верили в предсказания и почитали
авгуров, предсказывавших разные события по
различным знакам – полету птиц, по внутренностям животных и пр. Как в языческие времена,
так и в христианские простые люди часто обращались со своими проблемами к гадателям. Но
с точки зрения господствующей христианской
религии эта деятельность была запрещена [9,
стр. 101]. Предсказатели подвергались телесному
наказанию и изгонялись из города. Но если предсказания касались императора или государства,
то в виде наказания назначалась смертная казнь.
Такая же участь ждала колдунов (волшебников), т.е. тех, кто ночью приносил жертву с
намерением околдовать кого-либо, низвести
или причаровать. Кроме того, все соучастники
процесса, заказчик, подстрекатель и участники
подлежали также смертной казни в виде распятия
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Аннотация. В статье изучается влияние ограничительного законодательства на жизнь
евреев в период правления императора Александра III. Уделяется внимание еврейским погромам.
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STRENGTHENING DISCRIMINATION OF THE JEWISH POPULATION
DURING THE PERIOD OF THE MANAGEMENT BOARD, ALEXANDER III
(1881 – 1894)
The summary. The article examines the impact of restrictive legislation on the life of the Jews
during the reign of Emperor Alexander III. Attention is paid to Jewish pogroms. Provides historical
data.
Key words: Jews; Temporary Regulations; the pogroms; the economic economic competitiveness.

Период правления Александра III (1881 –
1894) ознаменовался усилением политической
реакции. В октябре 1881 г. по предложению графа
Н.П. Игнатьева был учреждён комитет о евреях
под председательством товарища министра
внутренних дел Д.В. Готовцова [26, стр. 155; 23,
стр. 132-40; 34, стр. 176-189, 524]. Результатом

работы Комитета было издание 3 мая 1882 г.
«Временных правил о евреях» [18]. В соответствии с ними еврейскому населению запрещалось: 1) Вновь селиться вне городов и местечек,
с допущением в сём отношении только существующим ныне еврейским колониям заниматься
земледелием. 2) Совершение купчих крепостей и
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закладных на имя евреев, а равно и засвидетельствование на имя евреев арендованных дворов
на недвижимое имущество, находящееся вне
черты городов и местечек и доверенностей на
управление и распоряжение сим имуществом. 3)
Производить торговлю в воскресные дни и двунадесятые христианские праздники. Украинский
учёный М. Шестопал указывает, что сами евреи
преимущественно селились именно в городах
и торговых центрах [42, стр. 36]. Однако писатель Я. Шабад имел противоположную точку
зрения. Он указывал, что в тот период евреев в
империи жило 5 189 401 (4,13% от всего населения Российской империи). Из-за «Временных
правил» 1882 г. евреи распределялись по населённым пунктам, следующим образом: 4/5
еврейского населения была сконцентрирована
в городах и местечках, а в сельской местности
жило лишь 1/5 евреев. Составляя ко всему населению в городах черты оседлости 37,6% и в
местечках 39,8%, евреи в сельских местностях
представляли лишь 2,8% всего населения. При
этом преобладание женщин было значительным:
на 100 мужчин приходилось 105 женщин [41,
стр. 540]. Мы полагаем, что евреи, преимущественно занятые в торговле, жили в городах,
т.к. вследствие большего скопления людей, там
торговля была более выгодна. Хотя следует отметить, что и «Временные правила» не могли не
сказаться на расселении евреев, и часть их была
вынуждена переехать на жительство из деревень
в города.
По мнению Н.С. Нижник, В.П. Сальникова и
И.И. Мушкета: «после еврейских погромов 1881
– 1882 г.г. были введены в действие «временные
правила о евреях», ограничивавшие право их
жительства вне городов и местечек, а также
запрещающие им аренду и недвижимости» [34,
стр. 181]. Указанная мера не могла не сказаться
на их расселении. Усиливалась роль и назначение
Министерства внутренних дел, как это подчеркивают авторы исторического очерка в 2-х томах
«Министерство внутренних дел России. 1802 –
2002», что тоже оказывало определенное влияние
на еврейское население. Прокатившиеся в 1881
году в нескольких губерниях России еврейские потроны, – пишут они, – вызвали «многочисленные аресты», тем не менее «продолжали
работать революционные организации». «14
марта 1881 г. было учреждено «Положение о
мерах к сохранению общественной безопасности

«общественного спокойствия», разработанное
в Министерстве внутренних дел. Оно значительно расширило возможности полиции в
борьбе с нарушением законов «при Министерстве
внутренних дел было образовано Особое совещание» [32, стр. 191 – 192 ]. Все это, в конечном
счете, влияло на положение всего населения
страны» [32, стр. 191 – 192].
«Временные правила» не были упразднены
до прекращения существования Российской
империи – в 1917 г. Их введение было жёсткой
монопольной мерой по ограничению еврейской
экономической конкуренции, в целях охраны
интересов коренного населения. В связи с этим
«Временные правила» можно характеризовать
как очередной акт правового антисемитизма.
Губернские правления в спешном порядке
занялись переименованием местечек в сёла,
чтобы ограничить переселение туда лиц еврейской национальности [25, стр. 131]. Кроме того,
старшие нотариусы и многие суды истолковали
«Временные правила» в смысле воспрещения
евреям приобретать недвижимое имущество вне
городов и местечек какими бы то ни было способами [43]. В итоге «Временные правила» лишили
средств к существованию значительное число
евреев, основным источником существования
которых была мелкая торговля в деревнях черты
оседлости. Кроме того, они, по существу, сократили черту оседлости, т.к. ограничивали проживание евреев лишь рамками городов и местечек
даже в её пределах [46].
Необходимо отметить, что 1881 – 1882 гг.
ознаменовались жестокими погромами еврейского населения. А.К. Тихонов указывал, что все
погромы 1881 г. начинались на пасхальной неделе
и продолжались в разных местностях до начала
июля 1881 г. Столкновение с евреями-иудаистами
стало нехорошей традицией с 80-х гг. XIX в. и по
начало XX в. [51, стр. 293]. «Погромы 1881–1882
гг. разразились на фоне нестабильной политической ситуации, сложившейся в России после
убийства Александра II народовольцами (1 марта
1881 г.). Неравноправие еврейского населения,
застарелый антисемитизм и недовольство православного городского населения экономической
конкуренцией со стороны евреев способствовали в этой ситуации широкому распространению
слухов о том, что царь был убит евреями и что
в связи с этим власти отдали негласный приказ
повсеместно устраивать погромы» [47]. По
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мнению юриста и писателя А.А. Гольденвейзера,
большинство населения воспринимало погромы
именно, как «официальную санкцию антисемитизма и узаконенное дискриминирование евреев»
[28, стр. 120].
Были ли погромы организованы властью? По
мнению американского профессора Д.Д. Клиера,
российское правительство подозревало евреев
в эксплуатации христианского населения черты
оседлости, и потому выбрало погромы одной из
мер давления на евреев и сдерживания их конкуренции коренным жителям [55, p.3]. Учёный
также отмечает, что погромы были организованы
официальными лицами государства [56, p. 709].
Публицист И. Яшунский считал, что правительство поощряло погромы [48]. По мнению учёной
Л.Р. Романовской, именно «Временные правила
1882 г.» спровоцировали волну антисемитизма
в обществе [50, стр. 217]. Писатель А.Д. Дикий
считает, что никаких фактических данных об
участии правительства в погромах нет [29,
стр. 403]. Также в исторической энциклопедии,
размещённой на сайте «Хронос» говорится:
«Неправомерно распространенное мнение, будто
бы погромы устраивало царское правительство.
Нет сведений о прямой причастности правительства к этим делам» [45]. Важно отметить, что в
апреле 1881 г. Департаментом общих дел было
уплачено 2561 руб. Курско-Киевской железной
дороге за перевозку военных чинов для защиты
еврейского населения. При этом, несмотря на
признание того, что евреи страдают в результате
погромов, полицейские чиновники в переписке
с чиновниками Департамента общих дел называли происходившее в Малороссии еврейскими
беспорядками [2]. Прибытие военных чинов в
Елисаветград положило окончание погрому в
этом городе, хотя до этого войска, находившиеся
там, не препятствовали действиям погромщиков.
Погромы в Кишиневе и Киеве также были остановлены. Затем погромы перекинулись на многие
западные губернии: Киевскую, Полтавскую,
Черниговскую, Екатеринославскую, Волынскую
и Варшавскую. Ю.И. Гессен указывает, что меры
к обузданию толпы были приняты не столь своевременно и расторопно, как того требовала ситуация [27, стр. 612 – 614]. По нашему мнению,
погромы стали следствием правовых ограничений
для евреев, которые опосредованно воспринимались коренным населением как мера наказания
евреев за их образ жизни, отличавшийся от

образа жизни большинства населения. Погромы
были выгодны широким экономическим кругам:
нарождавшейся буржуазии, дворянству, зажиточному мещанству. Помощь военных чинов была не
столь уж велика, т.к. еврейские погромы привели
к гибели многих евреев и спровоцировали волну
эмиграции.
Как указывает американский профессор
Х. Роггер, сам император Александр III и
министр внутренних дел И.П. Игнатьев обвиняли в провоцировании погромных настроений
революционную агитацию, спекулировавшую
настроениями местного населения, винившего
евреев в эксплуатации [58, p. 317]. Американский
учёный Н. Дойч отмечает, что иудаизм, воспринимался местными жителями как религия
полная атавистических и реакционных традиций,
а идиш не как подлинный язык общения, а
скорее как коррумпированный жаргон [53, p. 3].
Отчасти революционные организации сами
навлекали на себя подозрения. «Народная воля»
и «Черный передел» утверждали, что погромы
носят справедливый характер, т.к. направлены
против эксплуататоров трудящегося населения.
В подпольной типографии была напечатана
тиражом в две тысячи экземпляров прокламация
(«К украинскому народу...») исполнительного
комитета «Народной воли», в которой одобрялись погромы, и звучал призыв к их продолжению, а Александр III именовался «жидовским
царём». Листовка широко распространялась,
способствуя разжиганию погромных настроений. Немалую роль в разжигании юдофобских
настроений сыграли статьи на страницах периодической печати: в правом «Новом времени»
А.С. Суворина и в славянофильской «Руси»
И.С. Аксакова.
Погромы провоцировали ответную борьбу.
Учёный В.Л. Степанов указывает, что погромы
провоцировали неприятие к царской власти,
загоняли евреев в революционное подполье [30,
стр. 343]. Д.Д. Клиер также считал, что погромы
негативно повлияли на еврейскую общину в
идеологическом смысле, ставя под сомнения
стремление прогрессивных евреев к интеграции
и ассимиляции в российское общество и спровоцировав развитие сионизма и еврейского социализма [55, p.3]. В результате погромов 1881–1882
гг. началась эмиграция евреев из России, за
короткий срок страну покинуло несколько
десятков тысяч человек [47].
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Оценки политической ситуации в стране,
опубликованные выше указанными СМИ и оглашённые в правительственных кругах, чрезмерно
политизированы. Причиной эмиграции евреев
были не только погромы, но и реакционные
меры, проводимые российским правительством
в отношении евреев в тот период, а также застарелые правовые ограничения в сфере экономической деятельности, невозможность выхода за
пределы черты оседлости, реализации политических интересов и вероисповедальные ограничения. Однако важно учесть, что массовая
эмиграция началась только в период погромов,
а значит, в прежнее время евреи в большинстве своём не стремились покинуть Россию.
Получается, что до начала погромов ни ситуация
не была столь критической, ни сами евреи не
считали, что должны покинуть пределы империи.
С другой стороны, всё же нельзя не отметить, что
деятельность части богатых евреев по спаиванию
и развращению коренного населения вызывала
у последнего желание борьбы с данными явлениями. Поэтому погромы можно отчасти характеризовать и как проявления протестных настроений местных жителей. Нельзя не отметить, что
в межнациональных отношениях евреев и коренного населения не обходилось без взаимной
озлобленности и упрёков. В результате накопившиеся десятилетиями противоречия вылились в
погромы. Последней каплей было убийство царя
Александра II, в котором коренные жители обвиняли евреев.
Могли ли погромы быть организованы националистическими партиями и организациями?
Российские националисты вполне могли оказывать влияние на коренных жителей, но всё же не
имели достаточной поддержки среди большинства населения. Американский писатель, социалист, выходец из России У. Уоллинг считал,
что погромы в России происходили на средства
немецких националистических партий [59, p. 5].
Однако юдофобские настроения в российском
обществе того периода не были столь сильны,
чтобы воздействовать на население из-за рубежа.
Как указывал Ю.И. Гессен, погромы вспыхнули
внезапно и с эпидемиологической силой на фоне
трагической гибели императора Александра II.
Население считало, что теперь имущество и
личность евреев не пользуются обычной охраной
закона; что евреев можно повсюду громить, и это
дозволено [27, стр. 612].

В конце XIX – начале XX вв. имело место
увеличение плотности еврейского населения,
вследствие роста рождаемости. При этом увеличивалось и коренное население. Из-за нехватки
рабочих мест в черте оседлости евреи становились безработными. Постепенный рост промышленности разрушал традиционные занятия евреев
[21, стр. 11]. Важно учесть, что не все работодатели брали евреев на работу. Многие испытывали к ним религиозные и национальные
предубеждения, а, также считали, что рабочие
места нужно предоставлять своим соплеменникам и единоверцам. Безработица провоцировала вовлечённость евреев в преступную деятельность. Интересно отметить, что ещё знаменитый
итальянский философ XIV в. Д. Боккаччо считал,
что люди пребывающие в нищенстве и болезнях
более склонны к преступной деятельности, ибо
«почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов среди них падает и исчезает»
[52, p. 5]. Некоторые лица еврейской национальности занималась подделкой монет и государственных кредитных билетов. Так, уроженец
местечка Гратиешты Кишинёвской губернии
еврей М.А. Лейбович бежал из Сибирской
каторги, где отбывал наказание за подделку государственных кредитных билетов, в Румынию
и поселился в Бухаресте под именем купеческого сына А. Войнштейна. В Румынии он занимался подделкой кредитных билетов 25-рублёвого достоинства и сбытом их через знакомых
евреев в Россию. В 1881 г. был задержан в
Берлине, где выдавал себя за австрийского
подданного И. Хари, уроженца местечка Лешкова
округа Бровы в Галиции. Открылось, что он
состоял в преступном сговоре со своей любовницей Т. Балк, дочерью Бердичевского мещанина Д. Балка, у которого он останавливался на
постоялом дворе, приезжая в Россию. Т. Балк
также была задержана в Берлине. Полицейскими
были изъяты фальшивые кредитные билеты
на сумму 25 700 руб. [5]. В 1881 г. в Пинске
и уезде полицией были изъяты фальшивые
кредитные билеты 3-х и 25-ти рублёвого достоинства на сумму в 510 руб. По мнению полицейских чинов, эти кредитные билеты были
куплены в Лондоне и привезены в Россию
пинским евреем Б. Шейнбаумом. Изначально
Шейнбаум оставил кредитные билеты у своего
друга Мильтера на станции Кадыма Одесской
железной дороги. За ними из Пинска ездил, по
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поручению Шейнбаума, мещанин А. Коган. В
доме обоих евреев полицией был произведён
обыск. Были найдены письма, подтверждающие,
что они уже несколько лет занимались сбытом
фальшивых кредитных билетов и таковые получали с двух адресов из Лондона, от Г. Когана и
некого Шарталя, настоящее имя которого установить не удалось. Интересно отметить, что
российские евреи Б. Шейнбаум и А. Коган ездили
за границу по поддельным паспортам жителей
пограничной полосы, получая временные разрешения на выезд. 16 и 26 октября 1881 г. оба были
задержаны [6].
В 1883 г. английский еврей Асс передал в
Российский департамент полиции сведения
о том, что в Лондоне изготавливались фальшивые кредитные билеты с целью сбыта их в
России [4]. 19 августа 1883 г. еврей О.Б. Пайк
сознался на допросе в Санкт-Петербургской пересыльной тюрьме в том, что в местечке Шервинты
и Шервинтском уезде Кишенёвской губернии
евреи Г. Оранович, Б. Абрамович, Ю. Гарбер и
Ш. Кидецкий занимались подделкой кредитных
билетов, монет и разного рода документов для
избегания воинской повинности. Еврей того же
местечка фельдшер Курчман умышленно производил у евреев и крестьян разные болезни, чтобы
избежать воинской повинности. Подделкой документов занимались евреи в г. Гидич и местечке
Шагайдак той же губернии. Это было известно
полицмейстеру Скрышетову, который предупреждал евреев о времени произведения у них
обысков. О. Пайку также было известно, что
подделкой документов занимался и житель г.
Ливны Орловской губернии Х. Глобус [3]. Таким
образом, евреи были вовлечены в международные
преступные сообщества.
Важно отметить, что в 1882 г. вышел указ,
ограничивающий долю врачей и фельдшеров
еврейской национальности в армии до 5%, а в
1887 г. – указ, запретивший евреям сдачу экзамена на офицерский чин в военных и юнкерских
училищах [39, стр. 88]. В военном оркестре не
допускалась служба капельмейстера еврейской
национальности, а общее количество евреев,
служивших в оркестре, не могло превышать
трети штата [33, стр. 357-359]. Евреи не допускались на службу в качестве писцов в городских
управах, полицейских управлениях, у исправников и становых приставов, в нотариальных
конторах и волостных правлениях. Указом 1886 г.

была введена процентная норма для приёма
евреев в ВУЗЫ [39, стр. 88]. Английский писатель М. Уэллс считает, что на возникновение
данной нормы повлияло религиозное мировоззрение императора, часто говорившего своим
подданным: «Давайте не забывать, что именно
евреи распяли Иисуса Христа» [60, p. 17].
Указом 1886 г. был полностью прекращён приём
евреев в Харьковский Ветеринарный институт
[38, стр. 507]. 11 июня 1892 г. вступило в силу
Городовое положение, которое запретило лицам
еврейской национальности участвовать в выборах
в органы местного самоуправления [15]. Кроме
того, ограничивалось право евреев черты оседлости занимать должности по городскому общественному управлению не более, чем 10% гласными [28].
24 мая 1893 г. было издано Высочайше
утверждённое мнение Государственного Совета
«О преследовании ростовщических действий»
[17], в соответствии с которым евреям было
запрещено заниматься ростовщической деятельностью. В тот же день появилось Высочайше
утверждённое мнение Государственного Совета
«Об исключении города Ялта из числа местностей, назначенных для постоянной оседлости евреев» [19]. В соответствии с ним в Ялте
Таврической губернии разрешалось проживание
только тех евреев, которые были приписаны к
обществам города. Другие евреи должны были
покинуть Ялту. Причиной этого было нежелание
оставлять большое количество евреев, которые
не проживали в городе и соответственно не находились под надзором полиции в местностях, где
располагались резиденции императора [1]. В этом
проявилось опасение правительства, что евреи
могут быть связаны с иностранными разведками.
Кроме того, не стоит забывать и о том, что в тот
период евреи состояли в революционных организациях и кружках.
В этот же день было издано и Высочайше
утверждённое мнение Государственного Совета
«Об упразднении кагалов в Риге и городах
Курляндской губернии» [20]. В соответствии
с ним евреи были переподчинены от кагалов
общему управлению своих обществ (дело в
том, что до этого, в соответствии с Высочайше
утверждённым положением о подчинении Евреев
в городах и уездах общему управлению с уничтожением Еврейских кагалов от 19 декабря 1844 г.
[16] в Курляндских городах, как имеющих особые
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привилегии, сохранялись еврейские кагалы).
Таким образом, власть шла на ослабление еврейской автономии и в Прибалтике. В этом проявилось стремление к унификации и централизации политики российского правительства в
отношении евреев [22, cтр. 23]. Мы полагаем,
что причиной ослабления самостоятельности
еврейских общин Курляндии было то, что уже в
тот период проявлялись милитаризация и стремление мировых держав к первенству. Остзейские
губернии находились на самой границе России
у Балтийского моря, к которому имели выход
и Германская империя и Великобритания.
Российское правительство опасалось связей
евреев с иностранными разведками и вовлечения их иностранцами, как наиболее дискриминируемой группы населения, в антиправительственную деятельность. Мера по уничтожению кагалов в 1844 г. была во многом направлена на слияние евреев с остальным населением империи. Теперь же правительство обратило внимание и на прибалтийский регион. К
тому же, если в период всероссийского упразднения кагалов Курляндия была территорией относительно недавно присоединённой, на которую
всё еще претендовали другие прибалтийские
державы, вследствие чего правительству нужна
была поддержка всего населения края, то теперь,
с точки зрения российских министров, важнее
было провести интеграцию евреев.
В 1896 г. в Н.Новгороде была создана
Комиссия по еврейским делам. По распоряжению её комиссаров евреям было выдано
4488 контрамарок [10]. 25 апреля 1896 г.
иностранным евреям, не принадлежащим к
торговому сословию, но известным по своему
положению в обществе, был разрешён приезд
на Всероссийскую выставку, ограничив при
этом срок их паспортов, примерно, на 1 месяц.
Делалось это ввиду высокого значения данной
выставки [14]. Некоторым евреям приходилось доказать, что они являлись экспонентами
[12]. В том же году была создана Комиссия
для распространения прав евреев на жительство во внутренних губерниях России, документы которых были предъявлены в неё в 1889 г.
Комиссией было учтено, что в Н.Новгороде находились 571 еврей. Среди них было много мещан,
вдов отставных офицеров, рядовых солдат
и дантистов. Особенно интересно отметить:
Богрова Леймана Лейбовича, Горецкого купца

1-й гильдии; Тумаркина Самуила Григорьевича,
Горецкого купца 1-й гильдии; Якубовича Киву,
Дербентского купца 2-й гильдии [13]. Кроме
того, было разрешено жительство 441 евреям,
которые подали документы на жительство с 25
июня по 2 августа 1889 г. Затем было разрешено
жительство 8 евреям, предъявившим свидетельства ремесленной управы с 27 июня – 1 августа
1898 г. Тринадцати человекам, не предъявившим
данные документы, в праве жительства было
отказано. Жительство было разрешено также 6
евреям, предъявившим свидетельства поваров.
Вместе с тем комиссией было отказано в праве
жительства в Н.Новгороде 23 евреям. Самыми
распространёнными причинами отказов были:
приписки в паспортах о праве жительства евреев
только в губерниях, где им такое дозволено [11].
По нашему мнению, возможной причиной отказа
в праве жительства некоторым лицам еврейск
й национальности было предвзятое отношение
к евреям вообще. Однако нельзя не отметить,
что в указанный период Н.Новгород и губерния
пополнились весьма существенным количеством
евреев, которые пусть и не оставались жить в
городе, но прибывали в нём в период ярмарки.
В 1897 г. в России была произведена первая
в истории всеобщая перепись населения.
Обнаружилось, что в Нижегородской губернии
евреев жило 2661 человек (в т.ч. 44 караима).
Распределение населения по вероисповедному
признаку на территории всей губернии проходило следующим образом: иудеев мужчин было
всего 1367, женщин – 1250. Непосредственно
в городах: мужчин – 1278, женщин – 1200, в
уездах без городов: мужчин 89, женщин – 50
[40, стр. 67]. Караимы: 28 мужчин и 16 женщин
жили в Н. Новгороде. Чем объясняется данное
распределение по территории? Во-первых, как и
везде по империи [41, стр. 538], евреи преимущественно жили в городах и местечках, из-за того,
что там они могли с большим успехом заниматься
торговой деятельностью, а сельская местность в
большей степени предполагала занятие земледелием. Кроме того, в силу «Временных правил» от
3 мая 1882 г. [16] евреи, живущие в черте оседлости, не имели права селиться вне городов и
местечек. Нижегородская губерния находилась
вне черты оседлости и действие «Временных
правил» на неё не распространялось. Однако
в реальности получалось так, что евреи сами
выбирали для жительства города и местечки. В
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крупнейших городах губернии еврейское население распределялось следующим образом: в
Арзамасе мужчин жило 28, женщин – 29. В
Балахне: мужчин – 4, женщин – 4. Все эти евреи
были иудеями. Интересно, что в 1856 г. Балахне
жил один еврей, перешедший в православие [7].
В 1860 г. в Макарьеве, где в тот период иудеев не
было, жили два крещённых еврея [8].
Интересную статистку по империи приводит
А.К. Тихонов. Учёный сообщает о том, что к
началу 90-х годов XIX века вне черты постоянной еврейской оседлости жило всего 80435
иудеев, из них мужчин – 44841 человек, женщин
– 35594 человек. В городах и городских поселениях: мужчин – 37664 чел., женщин – 29589 чел.
Вне городских поселений мужчин – 7177 человек,
женщин – 6005 человек. Больше всего их жило
в Москве и Санкт-Петербурге и ближайших к
черте оседлости губерниях. Совсем иудеев не
было только в одном месте Российской империи
– сёлах Архангельской губернии. Следует отметить, что только в 1902 г. в Архангельскую
губернию для отбытия наказания за политическое преступление была доставлена из Нижнего
Новгорода К. Бродская [9]. В этот же период в
черте постоянной еврейской оседлости жило
всего 23716128 человек, из них евреев – 2404256
(10,1%) [51, стр. 286, 287]. Американский писатель и журналист Бен Г. Франк указывает, что
97% российских евреев использовали в повседневном общении идиш [54, p. 65]. Другие говорили на иврите. Л.Р. Романовская отмечает, что в
80-е. гг. XIX в. число еврейских горожан СанктПетербурга возрастало и к 1910 г. в городе жило
уже 35 000 евреев [36, стр. 116].
Ю. Л. Слёзкин указывает, что на рубеже XIX
– начала XX в. евреи доминировали в экономике западного края. В Одессе в 1887 г. евреям
принадлежало 35% фабрик, производивших 57%
всей фабричной продукции; в 1900 г. половина
всех членов купеческих гильдий города были
евреями; а в 1910 г. на еврейские фирмы приходилось 90% всего зернового экспорта (по сравнению с 70% в 1880-е годы). Большинством
Одесских банков и большей частью экспорта
российского леса руководили евреи [37, стр. 29].
Таким образом, евреи накопили в России достаточно большое количе ство материальных
активов. А.М. Подлипский отмечает, что в
Витебской губернии евреи владели суконными
фабриками, типографиями, кирпичными и

известковыми заводами, занимались хлопчатобумажным производством и производством
сигар. Причём, с первой четверти XVIII в. евреи
открывали всё больше предприятий, а в период
либеральных реформ Александра II, в 1860-е гг.
количество фабрик и заводов, принадлежавших
евреям, стало ещё более возрастать [35, стр. 19].
Это вновь свидетельствует о том, что государство было заинтересовано в вовлечении евреев
в торгово-экономическую деятельность в черте
оседлости. Чем более либеральным был правительственный курс, тем больше экономической
свободы в реальности получали евреи.
Что же касается правления Александра III,
то, несмотря на определённый рост благосостояния еврейского населения, по мнению
Г.В. Костырченко, оно ознаменовалось «политикой сдерживания социальной активности
евреев и максимально возможной их изоляцией от русской жизни» [31, стр. 32]. Учёная
Н.А. Орехова характеризует этот период как
полосу притеснений еврейского народа [49,
стр. 38]. По мнению Л.В. Полякова, «антисемитизм был официальным орудием правительства»
[44]. Н.М. Меер считает, что определённая изолированность иудеев, их нежелание смешиваться с
представителями других религий было удобным
поводом для сегрегации и откровенной юдофобии
[57, стр. 311]. По нашему мнению, политику
правительства Александра III в отношении еврейского населения Российской империи необходимо
рассматривать как совокупность трёх взаимосвязанных составляющих: 1. Реакционные преобразования, которые негативно повлияли на жизнь
евреев в сферах здравоохранения, образования
и экономической деятельности. 2. Сегрегация,
вызванная реакционными преобразованиями и
во многом спровоцировавшая агрессию большинства нееврейского населения (великорусы,
малороссы, поляки и др.) в отношении еврейского населения империи, приведшую к еврейским погромам. 3. Желание вовлечь евреев в
торговлю с одновременным недопущением их
доминирования в конкурентном отношении
над торговым элементом из коренного населения. Важно отметить, что погромы привели
к эмиграции еврейского населения Российской
империи в США и Великобританию, что в значительной степени усилило политическую, экономическую и культурную мощь зарубежных
держав. Таким образом, можно говорить о

35

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 1

дискриминации еврейского населения в период
правления Александра III (1881 – 1894 гг.), во

многом приведшей к ослаблению экономической
и культурной мощи Российской империи.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ 1906 ГОДА как ОПЫТ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются Основные государственные законы, принятые
в 1906 году с позиций опыта конституционного строительства в России.
Автор анализирует структуру Основных государственных законов, исследует содержание
конкретных глав, останавливается на процедуре принятия нормативно-правового акта.
Исследователь приходит к выводу о том, что принятие Основных государственных законов
было важным шагом в развитии отечественной государственности. По мнению ученого, с
принятием данного правового акта граждане России впервые получили возможность реального
участия во власти.
Ключевые слова: основные государственные законы; конституция; Российская
империя; монарх; царь; Государственный совет; Государственная Дума; отечественная
государственность; участие граждан во власти.
SCHENDRIGIN E.N.

FUNDAMENTAL LAWS OF 1906 AS AN EXPERIENCE
OF CONSTITUTIONAL CONSTRUCTION IN RUSSIA
The summary. The article deals with the Fundamental State laws passed in 1906 from the
perspective of constitutional construction in Russia.
The author analyzes the structure of the Fundamental State laws, studies the contents of specific
chapters, and draws attention to the procedure of adopting a regulatory legal act. The researcher
concludes that adoption of the Fundamental State Laws was an important step in the development of
domestic statehood. In the scholar's opinion, with the adoption of this legal act the citizens of Russia
for the first time had an opportunity to participate actually in in governance.
Key words: Fundamental State laws; the Constitution; the Russian Empire; monarch; tsar; the
State Council; the State Duma; domestic statehood; citizens' participation in governance.
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В 2013 году современной Конституции
Российской Федерации исполнилось 20 лет [3;
5; 18; 23; 41; 42; 43]. В тоже время традиция
конституционного строительства в нашей стране
гораздо старше. Проекты конституций разрабатывались в России еще в первой четверти XIX
в. Это и Уставная грамота Российской империи
Александра I и проекты конституций, выработанные декабристами. Однако, вплоть до XX
в. конституционные проекты лишь оставались
проектами. Первым опытом воплощения в жизнь
идеи основного закона страны стали Основные
государственные законы 1906 г.
События революции 1906 г. наглядно продемонстрировали , что старая чисто бюрократическая модель управления страной исчерпала возможности своего дальнейшего совершенствования. Необходимо было искать новые
методы управления Российской империей, основанные, прежде всего, на своевременном учете
общественного мнения и допуске наиболее
сознательных граждан к обсуждению законов
страны. Первым шагом в этом направлении
стал Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Этот
небольшой по своему объему нормативный
акт имел важное значение в эволюции российской государственности. Во- первых, Манифест
провозглашал учреждение в России института
народного представительства с законодательными
полномочиями. Во-вторых, государство впервые
признало наличие у подданных не только обязанностей, но и прав.
Следующим шагом стало издание Основных
государственных законов. С этим актом монарх
признавал, что в России законы становятся обязательны не только для граждан, но и для высшей
власти.
Основные государственные законы 1906 г.
состояли из нескольких глав. В первых статьях
закреплялся принцип государственного устройства Российской империи. Будучи фактически
унитарным государством, Россия имела в своем
составе самоуправляющееся образования –
Великое княжество Финляндское. Единственным
государственным языком объявлялся русский.
В то же время Основные законы не исключали
употребление «местных языков и наречий государственных и общественных установления».
Первая глава Основных законов очерчивала прерогативы верховной власти. Верховная

самодержавная власть принадлежала императору. Он обладает властью законодательной.
Ему принадлежит законодательная инициатива. Основные законы России могут быть пересмотрены только по инициативе императора.
Носителю верховной власти в законодательной
сфере принадлежит право абсолютного вето. Ни
один закон не может вступить в силу без подписи
императора.
Монарху принадлежит вся полнота исполнительной власти. Все должностные лица государственного аппарата назначаются и увольняются царем . Он руководит внешней политикой,
объявляет войну и заключает мир. Император
– верховный главнокомандующий армии и флота.
В мирное время только император руководит
военным строительством.
Только монарх может ввести военное или
исключительное положение. Только он чеканит
монету. «Государь Император жалует титулы,
ордена и другие государственные отличия, а
также права состояния. Им же непосредственно
определяются условия и порядок жалования
титулов, орденов и отличий».
Судебная власть осуществляется именем царя.
Только ему принадлежит право помилования,
смягчения наказания или амнистии.
Важная глава основных законов повествует
о правах и обязанностях поданных империи. К
числу обязанностей относятся «защита Престола
и Отечества», уплата налогов и пошлин, отбывание повинностей.
Поданные Российской империи пользовались правом на свободу и неприкосновенность
личности; неприкосновенность жилища; правом
на свободу передвижения. Основные законы
объявляли, что в России собственность неприкосновенна . Гражданам даровались свободы
собраний, устного и печатного слова ; свобода
союзов , свобода вероисповедания.
Глава «О законах». Здесь Россия фактически провозглашалась правовым государством:
«Империя Российская управляется на твердых
основаниях законов, изданных в установленном
порядке». Законы обязательны для всех.
Процедура принятия закона предусматривала обязательное одобрение законопроекта
Государственной Думой, Государственным
советом и Императором. Остальные статьи главы
3 не были новыми для отечественной законодательной системы. Здесь мы видим указание на
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отсутствие у закона обратной силы, тезис о том,
что незнание не освобождает от ответственности.
Закон вступает в силу с момента его опубликования (если иной срок не предусмотрен сами
законом). Официальный текст закона хранится в
Правительствующем Сенате.
Наиболее спорной была 87 статья, предоставлявшая Императору право вводить в действие
законы без участия Государственного совета и
Государственной Думы. В тот период , когда
представительные органы были распущены.
Поскольку исключительное право роспуска
Совет а и Думы принадлежало царю, это
позволяло верховной власти годами игнорировать мнение парламента по важнейшим
вопросам внутренней политики. Так, знаменитая Столыпинская аграрная реформа была
инициирована в 1906 г. императорским указом.
Соответствующий закон был принят только в
1910 г. [2; 8; 16; 17]. Еще одна глава Основных
законов 1906 г. посвящена Государственному
Совету и Государственной Думе. Государственная
Дума была новым для нашей страны учреждением. До 1906 г. парламента в России не существовало. Дума избиралась гражданами на 5 лет.
Ни один закон не мог быть принят не будучи
одобренным Государственной Думой. Депутаты
парламента получили право законодательной
инициативы и право подачи запросов о деятельности должностных лиц. Пожалуй, впервые в
истории России министры должны были ощутить
ответственность не только перед Императором,
но и перед обществом [39].
Государственный Совет, как высший совещательный орган при Императоре , существовал с
1810 г. Члены его назначались высшей властью.
Задуманный М.М.Сперанским [12; 13; 34; 35;
36; 38], как своеобразный экспертный совет
для обеспечения качества законодательства,
Государственный Совет так и не оправдал возлагавшихся на него надежд. С одной стороны,
членами Государственного Совета часто становились сановники, чья политическая карьера
закончилась по той или иной причине. Так, в
Государственный Совет попал С.Ю.Витте, оставивший пост министра финансов. С другой
стороны, самодержавие при принятии законов
само часто игнорировало мнение большинства
Государственного Совета.
Государственный Совет был реформирован.
Его назначаемая часть стала составлять лишь

половину членов. Другая половина избиралась.
Государственный Совет получил право законодательной инициативы.
Еще одним новым для России учреждением стал Совет министров, полномочиям которого посвящена глава « О Совете Министров,
Министрах и Главноуправляющих отдельными
частями». До 1906 г. глава каждого министерства имел право непосредственного доклада
Императору. В случае возникновения проблемы,
требующей усилий нескольких министерств,
собирался Комитет министров. Именно царь и
должен был заниматься координацией работы
всей системы центральных органов власти.
Теперь же в России появилось правительство
современного типа. Следующим шагом, которого
требовала либеральная общественность, должно
было стать формирование правительства из представителей парламентского большинства. Однако
этой идее так и не суждено было сбыться.
Основные государственные законы действовали немногим больше десятилетия. Однако, их
принятие стало важным шагов в развитии отечественной государственности. Полагаем, что было
бы слишком оптимистичным считать будто бы в
1906 г. Россия из абсолютной монархии превратилась в конституционную. Самодержавие осталось незыблемым (что и было прописано в
Основных законах). Ни Государственная Дума, ни
Государственный Совет не ограничивали власти
царя сколько-нибудь существенным образом.
Слишком часто и произвольно высшая власть
применяла 87 статью Основных законов.
Главное значение преобразований 1906 г. в
другом. Впервые граждане России получили
возможность реального участия во власти.
Обязанности появились теперь не только у
граждан, но у государства. Наша страна сделала
первый, пусть небольшой, шаг к демократии.
Однако, для окончательного установления демократического устройства в России должно было
сформироваться развитое гражданское общество,
а этот процесс не завершен по сей день. Вместе
с тем, те демократические новеллы, которые
были заложены еще в те далекие годы, смогли в
полной мере проявиться в сегодняшней конституции, особенно связанные с провозглашением
человека, его прав и свобод, как главной социальной ценности [1; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 19;
20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
37; 40].
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Аннотация. История Российского государства знает несколько судебных реформ.
Наиболее значительные из них, оказавшие влияние на всю последующую жизнь государства
и общества – это реформы 1864-го и 1917-го гг. В статье сравниваются идеи, принципы,
процесс реализации и последствия каждой из этих реформ. Автор делает вывод о приоритете
политики над правом в истории государства и права России.
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THE EVOLUTION OF JUDICIAL REFORM IN RUSSIA:
FROM THE COURT «MERCIFUL» TO THE CLASS COURT
(TO THE 150TH ANNIVERSARY OF THE JUDICIAL REFORM)
The summary. The history of the Russian state knows a few of judicial reforms. The most
considerable of them influenced the whole subsequent life of the state and society are reforms of
1864th and 1917th. The article compares the ideas, principles, implementation and consequences of
each of these reforms. The author makes a conclusion about the priority of politics over law in the
history of state and law of Russia.
Key words: judicial reform of 1864; judicial reform of 1917; attorneys; prosecutor's office;
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3; 4; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 25]. Однако,
юбилейные даты со дня того или иного великого
события, нельзя проигнорировать, следует опять
обратиться к известным фактам, чтоб с новой
точки зрения взглянуть на события прошедшего
времени и дать им современную оценку.
После крестьянской реформы 1861 года и
отмены крепостного права в России начинаются серьезные преобразования во всех сферах
общественной жизни. Целая серия реформ была

Великие реформы второй половины ХIХ века
в Российской империи описывались и тщательно
изучались историками, правоведами, политологами и другими специалистами. Работ по этой
теме неисчислимое количество, даже если не
считать статьи прошлого и позапрошлого века.
И современные исследователи часто обращаются
к истории реформирования судебной системы.
Достаточно указать на десятки диссертаций,
других публикаций, написанных по этой теме [2;
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проведена практически в одну пятилетку. Это
земская и городская реформы, военная, полицейская и финансовая реформы. Действительно, это
была эпоха великих перемен. Причем, перемен
не только в материальной жизни российского
общества, но и главным образом, в умонастроении народа, практически всех его слоев и социальных групп.
По мнению историков и правоведов, высшим
достижением социально-государственных преобразований стала судебная реформа. Она внесла
принципиальные изменения в судебную и пенитенциарную систему Российского государства.
20 ноября 1864 года были утверждены Судебные
уставы и подписан указ о распубликовании
Судебных уставов во всеобщее сведение. В Указе
говорилось, что задачей судебной реформы является «водворить в России суд скорый, правый,
милостивый, равный для всех поданных, возвысить судебную власть, дать ей самостоятельность и вообще утвердить в народе ...уважение к
закону...» [7, стр. 68]. Авторы текста понимали,
что ключевым фактором успешности судебной
реформы в ее перспективе на будущие времена
является именно уважение народа к закону, его
представителям, к судебной системе. Как мы
сейчас понимаем, через сто пятьдесят лет после
провозглашения этой идеи, многие принципы
были утеряны. Далеко не каждый современный
обыватель, да и профессиональный юрист, смело
скажут, что наш суд «скорый, правый, милостивый», и что «в народе утвердилось уважение
к закону».
Еще до утверждения Судебных уставов
министр юстиции привлек на работу в судебное
ведомство большое число лиц, имевших высшее
образование. Благодаря ряду мер, образовательный и профессиональный уровень личного
состава судебного ведомства был значительно
повышен. Нельзя не отметить, что реформа
прямым образом подтолкнула развитие юридического образования в Российской империи. Если
в Западной Европе университеты появились еще
в период Высокого Средневековья [20, стр. 174],
то в нашем отечестве юридическое образование
начало формироваться лишь во второй половине
ХVIII века. В Московском университете первые
лекции по праву были прочитаны в 1755 году.
Однако систематические занятия на юридическом
факультете начались с 1764 года [1]. Количество
дипломированных специалистов было невелико,

а новая реформа требовала профессионалов.
«К концу ХIII века юристы в странах Западной
Европы стали видными фигурами почти в каждом
ведомстве или управленческой структуре средневекового государства. Они были активны во всех
гражданских делах и часто влияли на городскую
администрацию своих городов [20, стр. 176].
«Юристы заняли положение особой власти в
обществе, как люди, сведущие в вопросах права,
они имели непропорциональное своей численности влияние» [27, стр. 83].
Совсем иначе обстояли дела в Российской
империи, и великим реформам предстояло изменить положение в этом ключевом вопросе.
Судебная реформа 1864 года утвердила новые
принципы правосудия, новые формы уголовного процесса. В основу преобразований был
положен принцип разделения властей: судебная
власть отделялась от законодательной, исполнительной, административной. В законе отмечалось, что в судебном процессе «власть обвинительная отделяется от судебной» [9, стр. 278].
На смену инквизиционному процессу пришел
состязательный, сущность которого заключалась в равенстве прав сторон: обвинителя,
которым являлся прокурор, и самого подсудимого в исследовании обстоятельств дела и отстаивании своих позиций перед независимым судом.
Те же права приобрела введенная в предварительное следствие и в судебный процесс защита.
Формирование принципа состязательности в
судебном процессе потребовало создать новый
специальный институт – адвокатуру (присяжных
поверенных). В со став адвокатуры вошло
немалое число передовых юристов, рассматривавших уголовную защиту как общественное
служение.
Наряду с присяжными поверенными в
судебном процессе по разрешению суда и договоренности одной из сторон могли участвовать
и частные поверенные. Адвокат мог оспаривать
обвинения прокурора, он имел такие же права и
возможности в процессе, что и сам обвинитель. В
состязательном процессе обвинитель и защитник
совместными усилиями помогали суду осветить
и оценить обстоятельства дела и сделать вывод
о виновности или невиновности подсудимого.
Другим не менее важным принципом судебного
процесса стала его гласность. В условиях гласного судопроизводства состязательность приобрела воспитательное значение: использование

44

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран

равных возможностей обвинением и защитой
убеждало присутствующих на суде в том, что
исследование дела ведется всесторонне, что суд
учитывает все «за» и «против» подсудимого.
В связи с этим, выдающийся русский юрист
А.Ф. Кони писал: «Суд в известном смысле есть
школа для народа, из которой помимо уважения
к закону, должны выноситься уроки служения
правде и уважения к человеческому достоинству» [10, стр. 62] . Тем самым признавалась
некая абсолютная ценность человеческого достоинства, которое требовало к себе уважения со
стороны суда, независимо от классовой или
сословной принадлежности совершив¬шего
преступление человека. Устав уголовного судопроизводства обязывал обвинителя не представлять дело в одностороннем виде, извлекая из
него лишь улики против подсудимого, не преувеличивать важности престу¬пления. Обвинение
должно быть предъявлено «со спокойным достоинством исполняемого грустного долга, без
пафоса, негодования и преследования какой-либо
другой цели, кроме правосудия» [10, стр. 60].
Интересно, что Свод законов называет прокуроров и стряпчих не только «взыскателями наказания по преступлениям», но и вместе с тем
«защитниками невинности». Это были первые
попытки поставить под защиту закона права
обвиняемого лица и оградить его от неправосудного приговора [21, стр. 19].
Перед «отцами» судебной реформы стояла
одна из вечных моральных и юридических
проблем: как сочетать в судебной практике право
и справедливость, часто конкурирующие между
собой; каким должен быть новый суд – решающим по букве закона или по справедливости,
духу закона? Поговорка «вас как судить,- по
праву или по справедливости» возникла в народе
неслучайно. Проблема сочетания в судебной
дея¬тель¬ности законности и справедливости
была решена посредством утверж¬дения в
России суда присяжных. Суд присяжных быстро
завоевал доверие широких народных масс, так
как явился гарантией беспристрастного и объективного разбирательства и справедливого приговора. Было создано такое правовое пространство, где решение суда, основанное на букве
закона, не омрачало нравственное чувство самих
судей (чувство справедливости) [21, стр. 20]. Суд
присяжных образо¬вывался из двух коллегий.
В первую входили не менее трех судейских

чиновников: председатель и члены суда, иначе
– коронные судьи. Вторая коллегия состояла из
12 присяжных заседателей. Список для каждого
окружного суда составляли комиссии, назначенные земскими собраниями. В список включались лица, соответствующие определенному
иму¬щест¬венному цензу, и, по отзыву полиции,
благонадежные. Для рассмотрения конкретного
дела коллегия присяжных избиралась по жребию.
Таким образом, никто из присяжных заранее
не мог знать, в каком процессе ему надлежит
участвовать. Это являлось серьезной гарантией
объективного и бескорыстного подхода к судебному делу. Адвокат обвиняемого имел право
отвода присяжных с заменой их другими по
жребию. Заметим здесь, что суд присяжных в
современной России введен не так давно, но до
сих пор идут споры о необходимости его существования [8].
Новые правила судопроизводства определяли задачи коронных судей и присяжных. На
вопрос, виновен ли подсудимый, предстояло
дать ответ только присяжным заседателям,
причем, что особенно важно, основываясь не на
букве закона, а на собственном нравственном
чувстве, доброй совести и справедливости. А
что касалось четкой юридической квалификации содеянного, то это была область деятельности коронных судей, которые были обязаны
строго следовать нормам уголовного и процессуального права при ведении процесса и вынесении приговора. Решение в коллегии присяжных
принималось большинством голосов. В случае
оправдательного вердикта председатель немедленно объявлял подсудимого свободным от суда
и от содержания под стражей, если он находился под арестом. При обвинительном вердикте
присяжных коронные судьи назначали наказание.
Интересно отметить, что пересмотр вышестоящим судом вердикта присяжных не допускался.
Приговор, основанный на этом вердикте, мог
быть отменен сенатом только по мотивам нарушения коронными судьями процедурных правил.
Коронные судьи, даже если бы очень хотели,
никак не могли повлиять на решение присяжных
о виновности обвиняемого, и ни один чиновник,
даже самого высокого ранга, не мог иметь
влияние на коллегию присяжных. «В системе
Российского самодержавия, где все представители власти, сверху донизу, назначались указами
царя, приказами министров и губернаторов,
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суд присяжных являл собой инородное тело.
«Двенадцать отобранных по жребию мужчин, ни
от кого не зависящих, никому не подчиненных,
никем не контролируемых, за дверью совещательной комнаты решали вопрос о виновности
или невиновности подсудимого, руко¬водствуясь
только внутренним убеждением, велением своей
совести, не перед кем не отчитываясь в основаниях и мотивах своего решения» [12]. Только
речи прокурора или адвоката, живое слово
самого подсудимого имели значение для суда
присяжных.
По статистике 80-х годов XIX века процент
обвинительных приговоров был немногим более
60 от всего количества рассматриваемых дел,
соответственно, оправдательных – 40 процентов.
Такая ситуация не могла устраивать всех. Часть
старых судейских кадров возражала против
широкой свободы усмотрений присяжных,
которая, по их мнению, приводила к оправданию
преступников. Особенно это стало наглядно
после нашумевшего дела Веры Засулич. И
действительно, в разгар революционного народничества, в политическом процессе по делу исторического выстрела Веры Засулич был вынесен
оправдательный приговор. Присяжные посчитали, что она своим поступком заявила протест
против надругательства над человеческим достоинством другого лица – ранее осужденного политического преступника. То есть девушка стреляла в генерала, протестуя против его безнравственного и жестокого поведения в отношении
осужденного [21, стр. 21], и это обстоятельство
дало основание присяжным признать ее невиновной! Даже сегодня, с высоты своего правового государства и демократических ценностей
это выглядит по меньшей мере безрассудно.
В состав присяжных по делу Засулич попали
по жребию: 1 купец, 1 студент, 1 художник, не
служащий дворянин и 8 мелких чиновников. Эти
граждане были законопослушны и отнюдь не
революционно настроены. Ясно, что не пролетарская классовость суда, а собственные этические позиции членов коллегии присяжных, их
религиозно-нравственные чувства были основанием для вынесения подобного вердикта [21,
стр. 20]. Это решение присяжных может быть
объяснено совокупностью факторов, но и возмущение противников такого гуманизма тоже
имело основание. Сейчас понятно, что подобная
позиция присяжных заседателей развязывала

руки революционному террору.
Интересные цифры приводит знаток русского
уголовного права Н.С.Таганцев. За 30 лет с 1876
по 1905 гг. было казнено 486 человек, т.е. по 17
человек в год по стране. Такие приговоры выносились главным образом за убийства и разбой.
А ведь в этот период активно создавались все
политические партии России, действовали народовольцы, совершались террористические акты,
происходили крестьянские восстания и прочие
активные нарушения общественного порядка.
Возможно, что при более жесткой правовой политике не случилось бы массовых террористических акций в отношении представителей органов
государственной власти и самого монарха.
Изменению подверглись и сами основы наказания, его идеология. Были введены новые для
России принципы: нет наказания, не указанного
в законе, наказание должно быть эквивалентно
тяжести преступления, т.е. пропор¬ционально
вреду, само же наказание – это и искупление
вины, и справедливое возмездие за виновное
деяние, указанное в законе.
Серьезным изменениям был подвергнут
уголовный процесс. Процедура судопроизводства в мировых судах, введенных реформой,
была упрощенной, она касалась лишь преступлений «меньшей важности», где отсутствовало разделение следствия на предварительное
и судебное. Мировой суд резко отличался от
дореформенных полицейских учреждений с их
негласным письменным производством и вымогательством взяток. Введение быстрого, гласного,
устного разбирательства без всяких сословных
привилегий имело большое преимущество перед
полными произвола действиями полицейских
начальников, благодаря чему мировой суд быстро
завоевал доверие населения.
Иные дела рассматривались в соответствии с
Уставом уголовного судопроизводства, которое
делилось на предварительное следствие и
судебное разбирательство. Интересно, что
судебный следователь, осуществляющий предварительное производство, находился в организационном и процессуальном подчинении у суда,
а не у прокурора.
Хотелось бы обратить внимание на еще одно
важное обстоятельство. Закон обязал следователя
выполнять все указания наблюдающего за делом
прокурора, если они направлены были в пользу
обвиняемого. Например, предложение прокурора
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об освобождении взятого под стражу обвиняемого было обязательным, и, наоборот, с предложением о взятии под стражу подозреваемого
следователь мог не согласиться, и тогда вопрос
переходил на рассмотрение окружного суда.
Хотя в руках полиции было оставлено первоначальное дознание по делу, но сами акты
дознания формально-юридической силы не
имели, а служили лишь подсобным материалом
для следователя при осуществлении им предварительного следствия. Подчеркнем, что теоретическим основанием для такого различия между
действиями полицейского дознавателя и следователя являлось противопоставление властей
– судебной и административной, основанное
на теории разделения властей. Только действия
органов судебной власти, совершенные в установленном процессуальном порядке, могли вызывать правовые последствия. Поэтому только
протоколы, составленные следователем, могли
прочитываться в суде, и установленные в них
факты считаться доказательствами. Протоколы
полиции такой силы не имели.
Все это соответствовало юридической практике цивилизованных стран Западной Европы
и Америки, где в разное время укрепились
подобные основные позиции уголовно-правовой
и процессуальной науки, впервые нашедшие
свою детальную разработку в трудах виднейшего
итальянского юриста Чезаре Беккария, законодательству передовых буржуазных государств,
сложившихся в ходе революционных процессов
XVIII века. Достаточно вспомнить Декларацию
прав человека и гражданина, утвержденную
национальным собранием Франции 26 августа
1789 года. В ней провозглашалось: все, что
не запрещено законом, то дозволено (ст.5),
никто не может быть наказан иначе, как в силу
закона, обнародованного до совершения преступления; преступлением считается лишь действие,
прямо указанное в законе (ст.8). Статьи 7 и
9 Декларации провозгласили неприкосновенность личности и недопустимость привлечения
к ответ¬ственности и задержания с нарушением
форм, предписанных законом. Провозглашается
презумпция невиновности в уголовном процессе.
Справедливости ради надо отметить, что это
величайшее достижение юридической мысли
имеет свои истоки в глубокой древности. В некоторых памятниках рабовладельческого права,
например в древнегреческой Гортинской Правде

говорится: если некто утверждает, что это раб, а
он говорит, что он свободный, и не будет доказательств ни того ни другого, пусть будет человек
свободный. То же и в феодальном праве : если
кредитор говорит, что он дал, но не получил, а
должник утверждает, что он уплатил, и не будет
подтверждения ни того ни другого, пусть будет
должник свободен от долга., говорится во французском памятнике – Кутюмы Бовези ХIII века.
И там и тут проводится мысль, что все сомнения
толкуются в пользу обвиняемого (ответчика), и
он считается невиновным до тех пор, пока его
вина не будет доказана, и суд не вынесет приговора [26].
В 1793 г. все эти принципы были подтверждены и расширены в новой Д екларации.
Добавляется, что придание закону обратной силы
(т.е. осуждение лица за деяние, совершенное
до издания запретительного закона) считается
преступлением (ст.14). Нарушение закона и определенных в нем форм и процедур при задержании и заключении рассматриваются как тиранический акт, и граждане имеют право оказывать
ему сопротивление силой. Первым уголовным
кодексом нового времени, построенным на этих
прогрессивных принципах, был Французский
Уголовный кодекс 1791 г.
Так было положено начало развитию «теории
законности», которая продолжала развиваться
в ХIX-XX вв. и воплотилась во многих документах и законах буржуазно-демократических
государств. Судебная реформа 1864-1868 гг.
перенесла эти принципы и вместе с ними суд
присяжных на Российскую почву, где он быстро
утвердился и завоевал признание своим «служением правде и уважением к человеческому достоинству» [10, стр. 360].
Судебная система претерпела коренные изменения в дальнейшем развитии государства.
Спустя ровно полвека она была разрушена до
основания в результате революционного переворота 1917 года, вошедшего в историю как
Великая октябрьская социалистическая революция. Среди революционных преобразований
одним из первых была новая судебная реформа.
Декрет о суде № 1 отменял действие старых
законов, если они противоречили революционному правосознанию. Именно это революционное правосознание стало основным источником права периода. Революционное правотворчество осуществлялось самыми разными
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судебными органами, в числе которых были
ВЦИК, СНК, ЦК партии, местные Советы. Таким
образом, среди правотворческих органов оказались органы исполнительной власти, партийной
власти, и конкретный субъект, применяющий
право в соответствии со своими полномочиями.
В основе такой «правовой» политики лежала
психологическая теория права. В этой теории
важнейшим фактором правовой реальности
считалось правосознание, а не норма права. Сама
по себе психологическая теория права интересна и имеет определенные достоинства. Не
случайно, что теоретики права считают ее одной
из важнейших теорий права, и изучают по сей
день. Но та реальность, которая была выстроена
в России первых лет советской власти, показала
ее слабые стороны и уязвимость.
Все базовые принципы правосудия, провозглашенные реформой 1864 года и реализованные в
судебной практике второй половины ХIX века,
были отвергнуты, как буржуазные и не соответствующие ной политике пролетарского государства. Постепенно формировались новые принципы советского права и правосудия, основанные
на классовом подходе к пониманию сущности и
социальном назначении права и государства.
Этот про¬¬цесс начался 24 ноября 1917 г.
изданием знаменитого Декрета о суде № 1,
который упразднил все существо¬вавшие до
революции судебные учреждения, приостановил
все нахо¬дящиеся в них дела, а также отменил
все законы, «противоречащие Декретам ЦИК
Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских
депутатов и рабоче-крестьянского правительства,
а также программам-минимумам р.с.д.р. партии
и партии с-р» (ст.5 Декрета) [5]. П.И.Стучка
рассказывает в статье «Пять лет революции
права» чрезвычайно интересную историю происхождения этого декрета, местом рождения которого явился Совнарком, «где сидели одни коммунисты». Надо заметить, что во ВЦИК в то время
входили и представители партии эсеров, поэтому
проект декрета на утверждение туда вынесен не
был, ибо его авторы вполне справедливо опасались, что там он поддержан не будет из-за своей
«ультрареволюционности». Но даже и членов
Совнаркома несколько смутила мысль, как можно
сразу отменить все законы и упразднить все суды
в один момент. Поначалу возражал Луначарский,
просил отложить решение вопроса на 1 день.
Что касается Председателя Совнаркома, то

Владимиру Ильичу «весьма понравилась смелая
мысль» и он поддержал идею Декрета. Как
пишет Стучка, «Луначарский взял с собой законопроект и за ночь из Савла превратился в
Павла». На следующем заседании «Луначарский
про¬изнес блестящую защитительную речь в
пользу проекта, и проект сделался Декретом»
[24].
Так были открыты двери широкому применению самоуправства, ограниченного лишь
«революционным правосознанием народных
масс». Рево¬люционный террор «всплыл из
недр самих восставших масс прежде, чем он
был декретирован рабоче-крестьянским правительством с предо¬ставлением прав расстрела
органам ЧК и РТ. Расстрел был применяем следственной комиссией Замоскворецкого района
как мера уничтожения опасных для революции
элемен¬тов. Чуть ли не на 4-5 день революции
постановлением ревкома был расстрелян шоферкрасногвардеец за проводимые им грабежи»
[6]. Народный судья Замоскворецкого района
Е.Г.Ларина вспоминает: «Вообще весной 1918
года в Москве было чрез¬вычайно развито самоуправство, не имевшее характера стрем¬ления
к лич¬ному обогащению и т.п. Население было
почти убеждено в праве прибегать к расправе
«своим судом», например, убить захваченного преступника, ино¬гда совсем по пустякам.
Например, пришлось судить одного красноармейца, убившего мальчика, подозреваемого
в совершении мелкой кражи, причем, как сам
убийца, так и свидетели-красноармейцы, страшно
были поражены, что за такое «законное» действие
привлекают к уголовной ответственности» [13] .
Не раскрывая подробно эволюцию взглядов
на такие принципы как законность, презумпция
невиновности, на деятельность прокуратуры [22,
стр. 18], поскольку этому посвящались специальные исследования, укажем лишь на те изменения в реальной жизни общества, которые произошли благодаря новой правовой идеологии.
Одной из первых сфер, в которой было
осуществлено нормирование в его новом понимании стали брачно-семейные отношения.
Декретом ВЦИК и СНК 1917г. был отменен
церковный брак, разрешен развод, узаконивалось фактическое сожительство без заключения
брака, отменялся принцип общности имущества
супругов, запрещалось усыновление, запрещалось завещание. В 1918 г. ВЦИК принял Декрет
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об отмене наследования. По смерти владельца
принадлежащее ему имущество становилось
государственным достоянием. Наследственное
масса ограничивалась суммой 10 тыс. рублей, а
все остальное имущество переходило в собственность государства. Декрет ВЦИК О дарении,
принятый в мае 1918 запретил всякое безвозмездное представление имущества на сумму
свыше 10 тыс. руб. Гражданско-правовая жизнь
общества была подорвана, семейные устои и
обыкновения рушились. Но это было лишь
мелкой неприятностью в сравнении с теми катастрофическими нововведениями, которые деформировали принципы и деятельность органов

прокуратуры, следствия и суда [22, стр. 20].
Подводя итог небольшому историческому
исследованию изменении, произошедших в
судебной системе России конца – начала ХХ века,
не можем не увидеть, что в нашей стране право
никогда не стояло над политикой, зато приоритет политики над правом очевидно просматривался на протяжении истории страны указанного
периода. И в эпоху великих реформ, ни в период
революционных преобразований, право было
лишь инструментом для строительства общественной и государственной жизни в соответствии с принципами, заложенными теми, у кого
оно было в руках.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСТВА
В ТРУДАХ Л.П. КАРСАВИНА
Аннотация. В статье рассматривается государственно-правовая доктрина евразийства
в изложении русского философа начала ХХ века Льва Платоновича Карсавина. Авторы
отмечают актуальность многих положений его работ, схожесть политических и социальных
обстоятельств, вызвавших к жизни философию евразийства. Обращается внимание на особую
роль православия, церкви и государства в сохранении культуры и развитии цивилизации,
подчеркивается опасность насаждения либеральных идей западного образца на русскую почву.
Анализируются размышления Л.П. Карсавина по указанным вопросам и его предложения
по государственно-правовым преобразованиям, необходим для сохранения самобытности
российского социума.
Ключевые слова: евразийская теория государства и права; культура, государство и
церковь; концепция симфонической личности; принцип всеединства; соборная личность.
Krymov A.V.
Kurzenin E.B.
Romanovskaya V.B.
Tsyganov V.I.

PHILOSOPHICAL JUSTIFICATION OF EURASIANISM
IN THE WORKS OF L.P. KARSAVIN
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The summary. The article deals with the state-and-legal doctrine of Eurasianism presented by
the Russian philosopher of the early 20th century Lev Platonovich Karasavin. The authors point out
the relevance of many provisions of his works, the similarity of political and social circumstances that
call into existence the philosophy of Eurasianism. Attention is given to the special role of Orthodoxy,
the Church and the State in the preservation of culture and civilization, the emphasis is placed on the
danger imposing Western-style liberal ideas on Russian ground. The analysis involves L.P. Karasavin's
reflections on these issues and his proposals on state and legal reforms necessary to protect the identity
of Russian society.
Key words: Eurasian theory of state and law; culture, the State and Church; concept of
symphonic person; principle of all-encompassing unity; conciliar person.

действительность [39, стр. 123]. Тем не менее,
обращение к философскому наследию прошлого
является, безусловно, полезным при любом
ответе на этот вопрос.
Философы-евразийцы занимали особое место
в ряду выдающихся русских мыслителей начала
ХХ века. Вынужденно оказавшись в эмиграции
после революционных потрясений 1917 г., они
объединились с целью создать обновленную
философию русской культуры, концепцию, объясняющую произошедшую в России катастрофу и
предугадать будущее страны, приняв во внимание
ее особенности территориальные, культурные,
экономические и религиозные, ее национальные
отечественные политико-правовые традиции [19;
20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35;
36; 37]. Они хотели «вновь поставить на обсуждение культурно-философскую проблему смысла
русской истории и русской революции, привлечь
внимание к проблемам духовного творчества,
пробудить глохнущий вкус к культуре, к чистым,
а не прикладным ценностям» [38, стр. 131].
Особую роль в деятельности евразийской
группы сыграл известный русский философ –
Лев Платонович Карсавин. В течение определенного времени он являлся главным теоретиком
движения. Философ сформулировал социальнополитическую программу евразийцев, в которой
ключевыми оказались понятия: «культура»,
«государство» и «церковь».
Одной из главных проблем первой трети
XX века, по мысли евразийцев, явилась утрата
чувства государства. Л.П. Карсавин полагал, что
не последнюю роль в этом процессе сыграло
противопоставление общества и государства,
закрепившееся в социальной науке и общественном сознании народов Западной Европы.

Интерес к работам философов и правоведов
первой половины двадцатого века, посвященным
государственно-правовым проблемам, схожим
с теми, которые волнуют сегодня наших современников, заметно возрос. С одной стороны он
вызван насущным поиском национальной идеи,
с другой стороны – современное состояние
дел на международной политической арене во
многом напоминает события столетней давности.
Системный кризис, потрясший Российскую
империю в начале двадцатого века, нарастающая
международная напряженность в период между
двумя мировыми войнами, – и тогда (и сейчас)
требовало философского осмысления, понимания
причин и предсказания возможных последствий
геополитического масштаба. Занимая срединное
положение между Востоком и Западом, Россия
сегодня, как и в прошлом, играет ключевую роль
в балансе этих двух сил [17, стр. 141].
В русле поиска идей, способных укрепить
национальное самосознание народов Российской
Федерации и русских, проживающих на сопредельных территориях, можно обратиться к
доктрине евразийства, некогда очень популярной,
а после хорошо забытой и вновь оказавшейся
востребованной в последние годы. Евразийство
было одним из наиболее известных эмигрантских политиче ских объединений, которое
смогло предложить программу государственноправовых преобразований в качестве альтернативы как коммунистическому (СССР), так и
либерально-демократическому (Европа) режиму.
Дискуссионным является вопрос, насколько эти
идеи актуальны сейчас, насколько они созвучны
современным проблемам, возникшим в результате копирования либерально-демократических
и н с т и ту то в в с о в р е м е н н у ю р о с с и й с ку ю
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В своём учении о новом политическом строе,
который должен сменить выродившиеся демократические режимы, евразийцы стремились
преодолеть названный антагонизм. С этой целью
Л.П. Карсавин определял государственность как
«живое и духовно-личное единство культуры»
[11, стр. 174-175] и применял к самому учению
о культуре аристотелевский термин «политика»,
тем самым, ещё раз подчёркивая значимость
принципа единства в социальной сфере.
При этом политика как учение о культуре
должна основываться на детально разработанной социальной философии, в которую необходимо включить понятия индивидуальной и
соборной личности как субъектов культуры.
Именно субъект культуры призван сохранять и
развивать органическое единство высших ценностей, придающее смысл всему существованию:
человек вначале приобщается к традиции, а
затем, в своих единичных действиях, продолжает раскрывать сущность собственной культуры, созидая новые ценности, при этом развивая
свою национальную культуру, он способствует
прогрессу и общечеловеческой.
Лев Платонович был уверен в том, что евразийству не хватало глубокого философского
обоснования, поэтому и использовал собственную
концепцию симфонической личности в качестве
такового: «Основная философская интуиция
Карсавина состоит в том, что полученное в индивидуальном опыте переживание и познание единства должно быть превращено в онтологический
принцип» [14, стр. 234]. По этой причине социальная философия лидера «парижской группы»
евразийства не может быть правильно понята без
анализа его онтологии.
Согласно представлениям Л.П. Карсавина мир
обладает истинным бытием только в той мере, в
какой он стремится к преобразованию в Церковь
или Тело Христово, являясь пока только материалом для этого процесса. Церковь, обладая всей
полнотой истины, раскрывает её отдельному
человеку и человечеству постепенно, соответственно степени их готовности к Откровению,
при этом ни при каких обстоятельствах не может
быть ограничена свобода людей: невозможно
насильственное приобщение к истине. Сам
философ выразил это в своей работе «Церковь,
личность и государство» следующим образом:
«Церковь совершенная и Церковь возрастающая и усовершающаяся не две Церкви, но

одна и единая святая Церковь, так однако, что
единство её исходит из её полноты и совершенства и ведомо лишь самой единой Церкви, а не
внешним» [12, стр. 404].
Истина не может быть полной, пока не
раскроется во всех своих индивидуальных проявлениях, поэтому жизнь каждого человека приобретает огромную значимость, так как именно
в ней осуществляется подобное раскрытие.
Зарождение и усиление чувства любви к божественному творению, готовность к самопожертвованию ради других являются признаком
правильности выбранного пути, свидетельствуют о приближении к истине [6; 7; 8; 9; 15;
18; 22; 40]. Автор отмечал: «Церковь кафолична
или «соборна», т.е. едина по всему и во всём, в
том смысле, что её Истина, что всякая возглашаемая ею истина вовсе не есть истина отвлечённая (т.е. не является одною общею, именно в
данном «исчерпывающем» её выражении общеобязательною формулой), но есть истина, каждым
творением, каждым человеком постигаемая и
осуществляемая сообразно его природе, выражающаяся по особому в его Церковью же усовершаемой природе» [12, стр. 407]. В этом смысле
философия, развивавшаяся Л.П. Карсавиным,
являлась в высшей степени деятельной; она
предполагала постоянное усилие любого человека в деле раскрытия истины: «Познание абсолютного и заключается в преодолении его непостижимости, мыслимом и реальном как непрерывное обожение человека, начинающемся здесь,
на земле, а не переносимом в потустороннее, в
идеале осуществимом и уже осуществлённом,
а не остающемся в Марбурге, т.е. в состоянии
вечного движения в дурную бесконечность и
свойственной некоторым племенам земным суетливости» [10, стр. 331].
Выделяя между отдельными людьми и
Церковью как «всеединой личностью» существование более или менее многочисленных союзов
индивидуумов, философ называл их «соборными
или симфоническими личностями» и выстраивал
определённую иерархическую систему. Сама
соборная личность не подавляет индивидуумов,
входящих в неё, в противоположность принудительным коллективистским общностям, жертвующим отдельными людьми для блага целого.
Органичность объединения предполагает полное
раскрытие индивидуальности составляющих его
элементов при их одновременной свободной
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согласованности.
Сам принцип иерархии объяснялся так:
«Всякая личность должна осознать себя как
свободное осуществление высшей личности,
совпадающее со свободным самоосуществлением последней. Личность должна увидеть свою
задачу, свой долг и подлинное своё желание в
том, что она не создаёт что-то своё, а только –
по-своему образует и индивидуирует целое и
что даже сама «свойственность» эта, это особое
её, данной личности, качество, есть дар Божий,
творческая мысль Божия о ней, причаствуемая
ею» [12, стр. 411]. Та часть (или индивидуация),
в которой преобладает осознание готовности
к самопожертвованию ради целого, занимает
среди остальных господствующее положение.
Применительно к общественной структуре
такая часть – особая социальная группа – получает название правящего слоя. Высшая соборная
личность включает в себя все остальные следующим образом: «Она есть и абсолютное единство их и абсолютное множество их, то есть она
и есть, и не есть (ибо абсолютное множество
равно небытию, как давно уже показал Платон)»
[11, стр. 183].
Особенно Л.П. Карсавина интересовала задача
доказать распространение принципа всеединства на социальную сферу. Идея, если только
она имеет право на существование, должна находить своё подтверждение на практике, поэтому
философ стремился показать, что его учение об
Абсолюте и акте творения оправдано, так как
постоянно встречает подтверждение собственной
правильности в действиях отдельных индивидов
и их общностей.
Каждая часть отражает целое и в то же время
отлична от иных составляющих это целое частей
только во вневременном порядке, при условии
полной самоотдачи. По мнению Карсавина, идеал
всеединства оказывается недостижимым в окружающей нас действительности в силу существования эгоистического начала, противоположного
самопожертвованию и любви.
Зарождение в эмпириче ской соборной
личности стремления к насилию связано с нарушением равновесия: либо индивидуум начинает
чрезмерно утверждаться в своей отдельности
(индивидуализм), либо целое стремится деспотически подчинить себе всё индивидуальное
(отвлечённый универсализм). Констатируя это,
Л.П. Карсавин специально подчёркивал тот факт,

что: «…Целое не существует само по себе, отвлечённо, но – только через индивидуумов, в индивидуумах и в качестве современного и всепространственного единства индивидуумов, которые
и являются его «моментами», выражающими его
каждый по-своему» [11, стр. 182].
Вследствие всего изложенного государство
и культура оказываются органически связанными между собой. Государственность выступает в качестве оформляющего начала, обеспечивая единство и безопасное развитие культуры как целого: «Государственная или политическая сфера обладает первенствующим значением потому, что чрез неё и в ней осуществляется и выражается единство всех сфер, как сама
и внешне единая культура. Благодаря политической организации получают выражение и оформление сознание и воля симфонического субъекта,
а сам он приобретает действительное личное
бытие» [11, стр. 202]. Тем не менее, государство
само не создаёт никаких культурных ценностей.
Обеспечивая единство культурных сфер, оно, как
любая форма, склонно длительное время оставаться неизменным, сдерживая живое творчество.
Предвидя обвинения в этатизме, Л.П. Карсавин
защищался, выдвигая идею о том, что власть
по самому своему характеру всегда абсолютна,
но внутри чётко определённых границ, когда
же говорят о деспотизме, имеют в виду власть,
неограниченную ничем. Однако симфоническая личность (в данном случае подразумевается нация, создавшая государство) находится в
состоянии неустойчивого равновесия индивидуальной и коллективной сфер, поэтому государство и может стремиться к расширению сферы
собственного господства, но как только оно переходит грань, за которой начинается гибель индивидуального начала, тогда же запускается механизм и его собственного распада.
Глубинная связь с культурой предопределяет
и те специфические опасности, что угрожают
государству. Карсавин Л.П. в полном согласии
с остальными евразийцами отмечал, что современная им европейская культура достигла своего
жизненного предела и находится в кризисном
состоянии, которое должно разрешиться её окончательным вырождением и гибелью, а представительная демократия и социализм являются
лишь следствиями и символами этого процесса.
В европейской культуре, пронизанной индивидуализмом, было утрачено начало, обеспечивавшее
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её поступательное развитие. Вследствие этого
для России неприемлемо любое подражание
Европе, находящейся в упадке. Русское западничество едва не погубило страну: чужой культурноисторический опыт может быть воспринят, но
только если он творчески усваивается, превращаясь в нечто новое [16, стр. 75]. Насколько актуально сегодня звучат эти слова! [30; 37].
Обеспечение стабильного существования государства, при котором только и возможно самобытное развитие национальной (или многонациональной) культуры, достигается посредством установления равновесия между индивидуальным и соборным началами. Однако одного
этого не достаточно, поэтому Л.П. Карсавин,
вслед за Н.Н. Алексеевым [1; 2; 3], обосновывал
необходимость демотии, т.е. особого качественного состояния властной организации, выражающегося в налаженном взаимодействии народа,
правящего слоя и государственного аппарата,
способствующего своевременному учёту изменений, происходящих в обществе, и необходимому обновлению управляющей элиты [11,
стр. 206].
Евразийская критика политической ситуации первых десятилетий XX века сводилась,
главным образом, к тому, что существовавшие
западноевропейские демократические режимы в
действительности строились на началах диктатуры парламента. Только законодательный орган
обладал всей полнотой власти в стране и имел
возможность контролировать полностью зависящее от него правительство. Государственная
власть, по мнению евразийцев, по своему характеру должна быть единой, чтобы обеспечить
целостность культуры, поэтому всякое её разделение фиктивно и объясняется только риторикой
либералов.
Учение о соборных личностях использовалось
Л.П. Карсавиным для обоснования иерархической структуры общества, которая должна быть
отражена при формировании органов власти.
В этом вопросе большевики, чуткие в улавливании «духа времени», в полном соответствии
с замыслом философа предложили наилучшую
систему управления – советскую. В ней не
проводилось начало разделения государственной
власти, вместо этого действовал принцип замещения законодательного органа, определявшего
только общие направления политики, исполнительным, действовавшим в межсессионный

период. Совет на своих заседаниях контролировал проделанную исполнительным комитетом работу за достаточно продолжительное
время, а последний избавлялся от постоянных
проверок, сковывавших его инициативу. Помимо
этого строгая вертикаль советов соответствовала иерархии соборных личностей: нижестоящие советы избирали из своего состава представителей в вышестоящие. Такое устройство
способствовало, согласно рассуждениям мыслителя, наиболее полному учёту мнения населения
и установлению прочной связи между властью
и народом: индивидуальное, как и всегда у
Л.П. Карсавина, символизировало целое.
Члены правительства в силу их предполагавшейся в теории связи с правящим слоем, а
через него со всем народом не могут претворять в жизнь свои сугубо индивидуалистические решения, продиктованные эгоизмом, столь
опасным для бытия соборной личности. В то же
время Л.П. Карсавин отмечал вред ничем неограниченного начала коллегиальности во власти:
целое не подавляет индивидуальное, но проявляется через него и в нём. Кроме того, коллегиально выработанные программы действий в большинстве своём оказываются компромиссными,
а, следовательно, утрачивают свойство быть
конкретными. Попутно философ высказал мысль,
нехарактерную для воззрений большинства евразийцев: «Нормальная, т.е. наиболее соответствующая природе своей, организация государства
предполагает единоличное его возглавление»
[11, стр. 206]. И Н.С. Трубецкой и Н.Н. Алексеев
писали о том, что монархическая форма правления исчерпала себя, по крайней мере, применительно к России [4; 5].
Однако одной системы соборных личностей недостаточно для строительства мощной
государственной организации, требуется ещё
общее мировоззрение, которое сплотит индивидуумов в единое целое. Идеология – мощное
орудие и нередко используется в целях подавления личного начала. Евразийцы полагали,
что это происходит, если утрачена живая связь с
действительностью, в которой только личность
и может творить. Подлинное мировоззрение
должно быть основано на религиозной идее,
пронизывающей всё существование народа,
такое качественное состояние жизни в теории
евразийства получило название «бытового исповедничества». Благодаря этому обеспечивается
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устойчивость и трансцендентный характер идеологии, но мировоззрение, кроме того, должно
содержать ответы и на повседневные вопросы,
оставаясь конкретным и не превращаясь в совокупность неизменных догматов, которые невозможно подвергнуть сомнению.
Понимание значения государства для народной
жизни тесно связано в учении Л.П. Карсавина
с осмыслением Православия и определением
подлинного положения церкви в обществе.
Глубинная правда Православия в том, что оно не
допускает разрыва между абсолютным, небесным
и относительным, земным, что подтверждается
понятием теофании как свободного двустороннего акта, объединяющего Творца и тварное
бытие. Отсутствие значительных догматических изменений в восточном христианстве после
Седьмого Вселенского собора (787 год), по
мнению философа, свидетельствовало о том, что
оно так и осталось потенциальным, не раскрывшимся во всей своей полноте, не ставшим
«вселенским», чему соответствовали и специфические черты русского человека, который
искренне верил в конечное предопределённое
торжество Абсолюта, при этом не предпринимая
никаких действий для усовершенствования эмпирического бытия.
Направленностью русского сознания на разрешение последних вопросов бытия объясняется и
катастрофичность отечественной истории: как
только исчезает вера в Бога, тотчас рушится всё
мироздание, включая казавшееся вечным государство, право и нравственность. Л.П. Карсавин
ещё раз отметил то, что даже нигилизм и
атеизм в России приобретают религиозную
форму. Кроме того, своеобразная леность народа

объясняется ещё и приверженностью традициям
предков, боязнью утратить нечто важное, допустив какие-либо изменения, особенно в ритуале.
Так раскрывался философом смысл старообрядчества. В католичестве, по мнению учёного,
церковь представляет собой иерархию чинов во
главе с Папой Римским и в этом подобна государству, но должна господствовать исключительно в духовной сфере с целью спасения душ
верующих. В истории Европы известны случаи,
когда римские понтифики пытались соединить
светскую и духовную власть в своих руках, но
это не затрагивало общего понимания церковной
организации как такой, которая объемлет лишь
часть действительности, предоставляя другую
– государству, а его задачей является обеспечение достойного земного существования людей.
Восточное христианство обладало иной идеей
церкви: «Весь мир и есть церковь, но он церковь
в потенции, нечто становящееся церковью» [10,
стр. 341]. На основании этого философ делал
вывод о том, что в Православии изначально не
предполагалось возможности разделения государства и церкви.
В ц е л ом , Л . П . Ка р с а в и н с во е о б р а з н о
раскрывал сущность христианства, утверждая,
что это единственная религия личности, но сама
личность понималась им иначе, чем большинством других русских мыслителей: «Ведь для
христианина личность (ипостась) не есть что-то
тварное, человеческое или тварное начало, но
– начало Божественное и само Божество» [13,
стр. 408]. Человек, некоторое множество людей
и всё человечество становятся личностями
только в той мере, в которой они приобщились к
Божественной ипостаси.
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Российское образование – переворот с падением
Анотация. В статье авторами исследуются проблемы российского образования,
рассматриваются их истоки и причины, пагубное влияние на все сферы общественной жизни
страны. Анализируются предлагаемые пути решения данных проблем, критикуются некоторые
спорные действия чиновников на пути реформирования системы образования, рассказывается
об опыте нашей страны и зарубежном опыте преобразований в образовательной области,
«за» и «против» их применимости в наших условиях, возможные пути выхода из это кризиса.
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Russian education - a revolution with the fall
The summary. The author investigates the problems of education in Russia are considered their
origins and causes a detrimental effect on all spheres of public life. Analyzes the proposed solutions to
these problems, some criticized the controversial actions of officials on ways to reform the education
system, describes the experience of our country and foreign experience changes in the educational
field, "for" and "against" their applicability in our conditions, possible ways out of this crisis .
Key words: education; science; the crisis in education; crisis management education; problems
of education; de-industrialization; quality of education; "Brain drain"; employment of graduates;
funding for education; demand for specialists; Bachelor.

На рубеже нового тысячелетия возник кризис
образования, связанный, прежде всего, с изменением его роли в социальной жизни общества. Как отмечал английский ученый Ф. Кумбс
в своей книге «Кризис образования в современном мире», суть мирового кризиса образования – разрыв между сложившимися системами
образования и быстро меняющимися условиями
жизни общества [16].
Прямо под ёлку, 30 декабря 2012 года, премьер
Медведев подписал распоряжение, утвердившее
план мероприятий (дорожную карту) «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
и науки». На каникулах желающих читать
120 страниц этого документа не нашлось, но
сразу после каникул её прочли – и узнали много
нового. Оказывается, до 2018 года число вузовских преподавателей будет сокращено на 140
тысяч человек, или на 44%, причём нагрузка
оставшихся возрастёт на 28%. Не забыто и общее
образование. Число школьных учителей в те же
сроки сократится на 87 тысяч человек (7%), а
нагрузка учителя вырастет на 19%. Затянувшаяся
эпопея с проталкиванием нового Закона об образовании завершилась – мантры о его неимоверной и всесторонней благотворности стихли,
пошла проза жизни.
Едва ли не все основные пиар-мелодии
модернизаторов образования новым актом
начисто дезавуируются. Про повышение социального статуса педагога на фоне объявленных
масштабов чистки даже и говорить неудобно.
«Наоборот: вот избавится педагогический корпус
от слабейших – статус и воссияет!» Не думаем,
что заданное повышение и без того запредельной нагрузки заставляет заподозрить, что

уйдут – в иные отрасли и в иные земли – как
раз лучшие педагоги. На одном из форумов
пишут: «У нас в вузе и так нагрузка составляет
900 часов в год»; если этот вуз уцелеет, нагрузка
в нём скоро превысит 1100 часов – ни в одной
приличной стране и втрое меньших не сыщешь.
(Тут же конец и мантре о том, что преподавать в вузах должны большей частью действующие учёные: когда бедолагам с такими нагрузками заниматься наукой?) Специалисты предсказывают повторение беды 90-х, когда систему
образования покинуло множество полезнейших
работников. Безвозвратно рассеивается и мантра
об индивидуальных образовательных траекториях, которые якобы являются главной целью
реформ: резкое снижение удельной численности
педагогов исключает индивидуализацию образования. Смешнее всего, что сливается и базовая
мантра о борьбе с коррупцией в высшем образовании: дорожная карта предусматривает рост так
называемого коэффициента приведения, то есть
увеличение в общем числе студентов доли заочников, вечерников, дистанционников. Значит, как
ни клеймит Минобр «неэффективные» вузы за
продажу дипломов, подменяющую образование,
на практике бизнес по торговле дипломами в
рассрочку будет скорее расширяться. Совсем
плохо получается с мантрой о равной доступности качественного образования по всей России:
серьёзные вузы сохранятся только в столицах,
да ещё в двух-трёх крупнейших городах. Вся
остальная страна будет для молодёжи местом,
откуда любой ценой надо вырваться, – со всеми
очевидными следствиями такого географического
апартеида.
В дорожной карте есть вещи, которые, на наш
взгляд, нельзя защитить – вроде неимоверной
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централизации всего и вся. Минобр, получив,
по новому закону, неограниченные полномочия
в сфере образования, явно не собирается всерьёз
ими делиться, хотя образование далеко не во всём
должно управляться из федерального и даже из
регионального центра. Но многое другое вполне
могло бы быть предметом серьёзного обсуждения. То же сокращение числа учителей могло
бы обсуждаться – при одном-единственном
непреложном условии: это нужно было делать
открыто. Нет! Ещё условие: не нужно было
вводить в заблуждение, что это не повлечёт за
собой никаких утрат. Можно вообразить такой,
например, разговор: господа, от нас требуют,
чтобы мы тратили меньше бюджетных денег на
образование. Мы боролись, но Минфин пересилил – жёсткой экономии нам не избежать.
Давайте же восстановим настоящую множественность форм общего образования: от, условно
говоря, гимназий и реальных училищ – до,
ещё условнее говоря, народных училищ, ПТУ
и «ремеслух»; будем поощрять школы разнонаправленной однобокости. Пусть дети, получив
по возможности качественное начальное образование, с 10-11 лет расходятся по заведениям
разных родов – в зависимости от желаний,
способностей и мотивированности (собственной
и родительской). Так было в царской России, так
было бо́льшую часть советского времени, нечто
подобное делается и сейчас в иных уважаемых
странах. Пойдя по этому пути, мы действительно
могли бы добиться экономии и средств, и преподавательских кадров, и чего хотите – с открытыми глазами, ясно понимая, чем за это жертвуем. Мы не думаем, что этот путь хорош (нам
вообще кажутся самоубийственными намерения
экономить на образовании), но он хотя бы логически связен. А когда реформаторы нам говорят,
что гарантируют единое качество общего образования, – больше того, когда они приоритетнейшей
своей целью объявляют сжатие безумного псевдодецильного коэффициента (то есть сдачу ЕГЭ
примерно на одинаковом уровне выпускниками
всех школ России [54]), сокращение учительского
корпуса прямо равняется ускорению деградации
подавляющей части школ. А ведь одновременно
продолжится уничтожение педагогических вузов!
Неэффективны они – что поделаешь.
Ещё и ещё раз: налицо два разных кризиса.
Есть кризис образования, есть кризис управления образованием – и, как ни остёр первый,

второй гораздо острее. Люди, более десяти лет
владеющие монополией на разработку образовательной политики, тем самым ответственны за
нынешнее состояние российского образования –
и странно ждать, что они же его из этого состояния выведут. Всё, что могли, они уже сказали,
больше им сказать нечего. Да они и не пытаются: тот же ЕГЭ, что в их исполнении искалечил
школу, только на этот раз для бакалавров – вот
и весь креатив. То, что они делают в последние
месяцы и хотят делать впредь, к образованию
как таковому вообще отношения не имеет. Это
просто передел ресурсов всё ещё огромной
отрасли: ресурсов бюджетных, имущественных
и особенно людских – их как можно большая
концентрация в правильных руках. Власть,
по-видимому, полагает, что научилась контролировать недовольство, – вернее сказать, что всё
недовольство в стране содержится именно в том
кругу, который она так усердно контролирует.
Объявленное сокращение почти вдвое преподавательского состава вузов очень может опровергнуть эту странную уверенность [120].
Качество образования – это принципиально
важный вопрос, влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее страны и ее безопасность [7; 23; 30; 33; 36; 55; 56; 57; 59; 73;
76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 118].Советская
система образования была почти разрушена, но
на смену ей не пришло ничего относительного
достойного. На кризис российской системы образования влияет не только смена политического
строя, но и все более усиливающаяся глобализация [29; 46; 86].
Давайте подробнее остановимся на проблемах
российского образования. Наиболее системной
из них является кризис традиционной системы
образования. Организация учебной деятельности
в современной России во многом унаследована
от советской системы образования. Однако на
замену индустриальному обществу приходит
информационное общество, мир развивается в
условиях глобализации, что обуславливает необходимость коренных реформ в нынешней системе
образования. В обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала, роль учителя в
образовательном процессе. Требуется внедрение
в учебный процесс инновационных технологий,
оснащение учебных заведений компьютерами и
современной техникой. Теоретическая подготовка
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учеников должна быть направлена не на простое
заучивание информации, но на ее понимание и
умение применить полученные знания в практической деятельности. Стоит отметить, что
XXI век – это время стремительного научного
прогресса. Таким образом, сегодняшние учебные
материалы для образовательных учреждений уже
завтра становятся устаревшими. Требуется постоянное обновление преподаваемых знаний в соответствии с последними научными достижениями.
Другой, крайне важной проблемой является низкая практическая направленность образования. Сегодняшняя система образования в
большей степени направлена на воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на подготовку
практикующего специалиста. Теоретические
знания во многом оторваны от практической
деятельности. Ученики, в большинстве своем, не
умеют использовать полученные знания в своей
профессиональной деятельности. Большинство
людей, окончивших вуз, отмечают, что не
чувствуют в себе готовности приступить к практике. Причин тому несколько. Это и плохая
практическая подготовка, и слабая связь между
преподаваемым теоретическим материалом и
практикой, и устаревшая система образования,
которая больше не соответствует стремительно
меняющимся условиям на рынке труда.
Крайне негативное воздействие на российское
образование оказывает низкий уровень финансирования. Российские учебные заведения всех
уровней сталкиваются с постоянным недофинансированием. Хроническая нехватка денежных
средств негативно влияет на уровень зарплат
работников в сфере образования. С каждым
годом эта проблема становится лишь острее,
ведь учебным заведениям требуются компьютеры, современное оборудование, учебники, соответствующие новейшим научным достижениям.
Реформации в сфере образования невозможны
без качественного обновления педагогического
состава, но решение этой задачи затрудняется
низкой престижностью профессии учителя, являющейся следствием низких заработных плат в
сфере образования.
Кроме того, мы не можем не учитывать и
такой фактор, как слабая система взаимосвязи между различными уровнями образования.
Основные уровни образования – дошкольное,
школьное и высшее. Низкая преемственность
между всеми «ступенями» образовательного

процесса негативно влияет на качество обучения
и мешает глубокому овладению знаниями со
стороны учеников. Дошкольное образование
в России – это слабо организованная система,
не дающая нужного объема знаний, необходимого для начала обучения в школе. Зачастую,
обучением дошкольников занимаются лица, не
получившие педагогического образования. Еще
сложнее дело обстоит с преемственностью между
школой и вузом. На данный момент выпускник
школы не получает того объема знаний, который
требуется для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз.
Старшеклассники вынуждены обращаться к
платным репетиторам, ведь бесплатное образование не соответствует всем нуждам будущих
студентов.
Свою роль играет и слабое законодательство в сфере образования. Качество образования во многом зависит от законодательства
в данной области. На данный момент предпринимаются попытки качественно реформировать закон «Об образовании», однако многие
проблемы так и остались нерешенными. В частности, это «размытые» социальные обязательства со стороны государства, плохо прописанные
принципы лицензирования учебных заведений.
Недоработанные законы о контрольно-надзорных
процедурах умножают коррупцию и увеличивают количество вузов, дающих некачественное
образование [1; 32; 51; 52; 58; 60; 69; 70; 72; 74;
75; 110; 111; 116]. Чрезвычайно слабы законы об
образовании в сельской местности. В частности,
в законах не учитывается особая специфика сельских учебных заведений.
Как ни странно, снижает качество обучения
и массовый спрос на высшее образование.
Несомненно, хорошие вузы в России как были,
так и есть. Однако с каждым годом все больше и
больше людей стремятся получить высшее образование, что непосредственно влияет на увеличение количества плохих вузов. Рассматриваемая
проблема становится все острее еще и потому,
что значительно упал престиж профессиональных училищ. Кроме того, многие юноши
поступают в вузы лишь для того, чтобы освободиться от воинской повинности, что дополнительно умножает вузы, дающие плохой образовательный уровень, тем самым высшее образование утрачивает элитарный характер, падает
его престиж.
Председатель Комитета по образованию
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Государственной Думы В. Никонов, говоря о
проблеме неэффективных ВУЗов, подчеркивает,
что надо изменить сам подход. Нельзя допускать
ситуации, когда большое количество вузов объявляется неэффективными. Это серьезный репутационный удар по всей системе российского
высшего образования.
Точно так же, как обвинения в неэффективности Академии наук – удар по репутации
российской науки. Мы приглашаем людей из
разных стран приезжать учиться в Россию и при
этом заявляем, что у нас вся высшая школа и
академическая наука неэффективны. Где логика?
Надо уважать и коллективы, и научные школы,
и вузы, и академию наук. Оценивать работу вузов
и составлять рейтинги нужно. Можно взять
мировой опыт составления рейтингов и применить их к нашим вузам. Это будет более справедливо, чем те явно неадекватные критерии,
которые были применены при оценке эффективности вузов. Какие критерии использовать? Я бы
прислушался к рекомендациям Союза ректоров,
которые предлагают дифференцировать их по
типам вузов. Одно дело – оценивать классический университет, другое – педагогический или
аграрный вуз.
Возникает вопрос, а сколько критериев нужно
оставить в мониторинге? В Никонов на это отвечает: «В предложениях Союза ректоров их около
сотни. Но это слишком много. Учебные заведения надо делить не на эффективные и неэффективные, а на вузы и невузы. Есть вузы, где люди
учатся, получают полноценное высшее образование, а есть шарашкины конторы, где за деньги
выдают дипломы».
В мониторинге может появиться еще один
критерий – трудоустройство выпускников. Ректор
НИУ ВШЭ Я. Кузьминов предлагает учитывать зарплату выпускников на выходе из ВУЗа.
В.Никонов по этому поводу высказывает такое
мнение:: «В России нет единой системы учета
распределения выпускников. Если считать тех,
кто зарегистрирован на бирже труда, это не даст
полной картины. Вице-премьер Ольга Голодец
недавно сказала, что у нас 38 миллионов человек
работают неофициально. Как их учитывать?
Если использовать критерий размера зарплаты,
в этом случае на первой позиции окажутся
бизнес-школы, а на последней – выпускники
педагогических и аграрных вузов, которые нужны
гораздо больше, чем выпускники бизнес-школ.

Этот критерий может применяться, но как один
из ста, а не один из десяти».
На вопрос сколько вузов нужно стране,
В.Никонов отвечает: «Очевидно, что количество
вузов у нас избыточное. Их вдвое больше, чем
было в СССР. Но я не хотел бы называть никаких
цифр. Подход должен быть качественным, а не
количественным».
К 2020 году не менее пяти вузов должны войти
в топ-100 международных рейтингов. У каких
Российских вузов есть на это шансы? В. Никонов,
подчеркивая, что МГУ уже там, отмечает, однако,
составители международных рейтингов имеют в
виду прежде всего себя. Одним из самых существенных критериев является индекс цитируемости в узком списке научных журналов, которые
издаются в основном в США и Великобритании
на английском языке. Всегда будут проигрывать
те страны, где английский не является основным
языком преподавания и науки.
Вряд ли Россия должна становиться страной,
где учат и пишут книги на английском. Есть
дисциплины, где это просто бессмысленно. Как,
например, можно оценивать уровень развития
русской филологии по цитируемости в англоязычных журналах? России нужен свой рейтинг
вузов. Но если мы будем играть по существующим правилам, то придется наращивать количество публикаций в этом списке англоязычных
журналов.
Китайцы эту задачу решают просто: платят
журналу деньги за публикацию. О качестве науки
это мало что говорит, хотя китайская наука идет
вперед семимильными шагами и по многим параметрам уже опережает российскую. Но если мы
возьмем за основу, например, и другие критерии,
скажем, количество спутников, запущенных
вузом на орбиту Земли, или мощность университетского суперкомпьютера, то МГУ окажется
первым [68].
Куда же и без такой российской беды как
коррупция. Коррупция в российской системе
образования – это многоликое и многоуровневое явление. Сюда можно включить и
денежные поборы с родителей школьников,
и хищение бюджетных средств, и взятки, и
продажу подложных дипломов, и изготовление
поддельных документов об образовании. Против
коррупции предпринимается много законов,
однако работают ли они, сложный вопрос. В
частности, снизить коррупцию предполагалось
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при помощи внедрения ЕГЭ, однако привела
ли эта мера к нужным результатам, до сих
пор спорят не только рядовые граждане, но и
эксперты. Высокий уровень коррупции в учебных
заведениях блокирует возможность вертикальной
мобильности посредством получения качественного образования для детей из необеспеченных
семей.
Если говорить о подготовке рабочих кадров,
надо упомянуть и падение пре стижно сти
обучения в ПТУ и техникумах. Рассматриваемая
проблема возникла еще в 90-е годы. С тех пор
дефицит рабочих кадров на рынке труда все
увеличивается, а количество студентов, проходящих обучение в ПТУ, снижается. По данным
2009 года в вузах обучалось в 7 раз больше
студентов, нежели в техникумах и ПТУ. Как итог,
в России недостает собственной рабочей силы, и
приходиться прибегать к помощи иностранных
рабочих кадров. Следствием рассматриваемой
проблемы также можно назвать высокую безработицу среди людей с высшим образованием.
Как мы видим – проблемам несть числа. И
нам постоянно говорят о том, что для их решения
у нас нет средств, а ведь Россия – одна из богатейших ресурсами стран мира. По объёму и
многообразию природных ресурсов ей практически нет равных. В России живет всего 2,4%
нашей планеты, а её территория составляет
10% Земли. При этом здесь сосредоточено 45%
мирового запаса природного газа, 13% – нефти,
23% – угля. На одного жителя России приходится 0,9 га пахотной земли – на 80% больше,
чем в Финляндии, на 30% больше чем в США.
Согласно экспертным исследованиям, имеющиеся у России ресурсы реализуются в национальной экономике со следующей степенью
эффективности: природные – на 25%, людские
– на 15, финансовые – на 10, интеллектуальные
– на 3,3% (готовя лучшие в мире интеллектуальные ресурсы, мы использовали их наихудшим
образом). В целом же уровень освоения ресурсного потенциала страны оценивается в 18%. Для
сравнения, в США он составляет 76%, в ЕС – 78,
в Японии – 88%. [119].
Возможны разные стратегии использования
ресурсов (типы экономического развития), у
которых будут разные результаты с точки зрения
темпов и устойчивости экономического роста,
производительности и стандартов жизни населения. Позиция страны на мировом рынке

определяется характером используемых технологий (производственных, управления, информационных). Стратегии развития стран различаются уровнем технологического развития, которого они способны достичь и, соответственно,
местом на глобальной конкурентной лестнице
[28]. Чем выше уровень технологии, тем большие
возможности управления рынками они создают.
Экономическая мощь страны возрастает по мере
продвижения от производства простых товаров к
производству самых сложных новых, уникальных
товаров и созданию новых технологий [5; 6; 8; 9;
10; 20; 21; 22; 31; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 53;
61; 62; 63; 64; 87; 93; 114; 115; 117].
При наших богатейших ресурсах мы можем:
Во-первых, постепенно оказаться на низшей
мировой технологической ступеньке, производя преимущественно сырьевые и однородные
простые товары, превратившись в экономику с
убывающей отдачей, т.е. окончательно неразвитую экономику, обреченную на последние
роли в мировой экономике и, скорее всего, не
способную прокормить 140 млн. своих граждан.
Этот процесс называют «деиндустриализацией»,
его мы наблюдали в целом ряде стран, а совсем
недавно – и в России;
Во-вторых, использовать ресурсы для производства все более сложных товаров и оборудования преимущественно на основе разработанных за рубежом технологий. Такая стратегия
обеспечивает возрастающую отдачу и усиление
контроля за рынками, однако, при высокой зависимости от стран – разработчиков новых технологий. Здесь важно постоянно поднимать долю
товаров с более высоким уровнем сложности
и уникальности: они приносят более высокую
добавленную стоимость и производительность,
полезность традиционных ресурсов и технологий
падает по мере распространения новых. Эту стратегию нередко называют «реиндустриализацией»;
В-третьих, восстановить свою способность
разрабатывать новые технологические принципы,
технологические платформы и технологии. Мы
были в состоянии делать это в прошлом, когда
наша страна осуществила мощный технологический рывок. Сейчас такая стратегия кажется
наглой, практически невозможной. В краткосрочном периоде – да, это невозможно; в долгосрочном – это реально. Ибо у нас есть необходимые для этого ресурсы и политическая воля.
Это стратегия лидеров в постиндустриальном
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обществе.
Стратегический выбор делают элиты страны.
Особую роль в подготовке этого выбора играет
национальная система образования. Система
образования, с одной стороны, создает новые
ресурсы для новых технологий; с другой –
формирует национальную элиту, т.е. компетентные, энергичные и нравственные силы,
способные перевести страну в качественно новое
состояние.
Система образования формирует важнейший
фактор экономического развития – интеллектуальные ресурсы, обладающие необходимыми технологическими знаниями и умениями
и способностью их постоянно наращивать. Для
разработки новых технологических принципов
и технологий необходимы определенные модели
мышления и поведения, которые транслируются системой подготовки кадров. Национальная
система образования должна быть максимально
вовлечена в мировую технологическую гонку,
но при этом базироваться на отечественных
политико-правовых традициях, которые, как
известно, существенно отличаются от западных
ценностей [88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97;
98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107].
Американские социопсихологи утверждают,
что «амортизация знаний» происходит через 1,5
года, поэтому необходимо их постоянное обновление и совершенствование.
Система образования воспроизводит и трансформирует культуру как совокупность ценностей,
убеждений и норм поведения – ключевой элемент
как устойчивости общества, так и его развития.
Это особенно важно, когда главные ресурсы
развития в информационном обществе – финансы
и интеллект – становятся настолько мобильными, что теряют территориальную привязку,
постоянно перемещаясь между странами и регионами. В этом движении элиты успешных стран
(владельцы важнейших ресурсов) усиливают
свою культурную и национальную идентичность, действуя в интересах своей страны. Элиты
других стран, напротив, отрываются от национальной почвы, теряют внутреннюю связь со
своей родиной и обретают способность действовать вопреки ее интересам.
Система образования призвана усиливать
конкурентоспособность национальной культуры: новые технологии требуют более высокой
культуры.

Образование – один из самых мощных каналов
коммуникации в обществе. В трансформирующейся экономике содержание и объем получаемой информации, потребность в ней в значительной степени определяются глубиной и скоростью проводимых преобразований [15]. Вот
почему мы подчеркиваем необходимость опоры
на национальные отечественные политикоправовые традиции и ценности. Чем выше темпы
и глубина модернизации, тем больше должны
быть коммуникационные бюджеты и эффективнее коммуникационные программы (точнее
и сильнее воздействовать). Коммуникационные
программы направлены на минимизацию рисков,
связанных со снижением управляемости экономической системы в процессе ее модернизации. Недооценка значения коммуникационных
программ может привести к новому кризису или
катастрофе.
Принципиально важно, чтобы развертываемые в обществе по разным каналам коммуникационные программы были интегрированы в
единое целое.
Опираясь на эти исходные теоретические установки, мы можем более четко увидеть проблемы
российского образования и идентифицировать
стратегические задачи его развития.
Весь мир убежден в том, советское образование, как общее среднее, так и высшее в области
естественных и технических наук, было лучшим
в мире. Опыт нашей страны перенимали мировые
лидеры: США, Япония и Китай.
В 1990-е гг. был потерян ряд критически
важных технологий, снизился общий технологический уровень производства, возросла доля
сырьевых и простых товаров, сократилось финансирование образования. Не было спроса на новые
технологии и квалифицированные научные и
технические кадры. Соответственно экономической ситуации снижались культура общества
и качество национального образования. Упало
качество государственного управления, в т.ч. и
системой образования. Тем самым сокращались
возможности для перехода к инновационной
экономике и устойчивого роста в будущем.
В 2000-е гг. начался быстрый экономический
рост. Деиндустриализация остановлена. Но этот
рост был вызван преимущественно восстановлением и развитием производства на прежней
технологической основе, о чем свидетельствуют
крайне низкие затраты крупных предприятий
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на разработку новых технологий и продуктов.
Вместе с тем все больше новых российских
фирм, малых и средних, могли расти благодаря
использованию (заимствованию или разработке)
новых товаров и технологий. Растет финансирование системы образования.
К этому времени российская система образования приобрела странный вид и обросла пороками, ранее немыслимыми для нее на протяжении столетий. Это произошло потому, что
когда ценности, убеждения, нормы и инструменты развития российского образования, в
течение многих лет доказавшие свою эффективность, были объявлены крамолой, элитные
группы стали выстраивать систему образования, ориентируясь на краткосрочные выгоды.
В гораздо более сильном виде подобное происходило во многих других отраслях и сферах
российского общества, ибо в условиях «шоковой
терапии» ставилась задача полного ухода государства из экономики.
В последние годы финансирование российского образования быстро растет, но процесс
его реформирования катится по рельсам, проложенным в 90-е годы. Возникает ощущение, что
национальная элита на самом деле не очень
хорошо представляет себе, какая система образования необходима нашей стране в ближайшие
30 лет, на какой идеологической основе и в чьих
интересах она должна строиться. Отсюда противоречивые действия, колебания, неоправданные
эксперименты и отсутствие необходимых мер.
Система образования должна готовить ученых,
менеджеров и специалистов разного творческого
уровня, способных: а) поддерживать существующие технологии и продукты; б) заимствовать
новые технологии и продукты; в) разрабатывать новые технологические принципы и технологии. Для каждого технологического уровня
формируется своя цепочка образования: школа,
лицей, колледж, университет. Создаются образовательные кластеры как элементы региональных
и федеральных инновационных систем.
В управлении российским образованием
отсутствует система комплексного прогнозирования и планирования, основанная на прогнозах
рынка труда и технологического развития.
Распределение Министерством образования и
науки России бюджетных мест не базируется ни
на мониторинге рынка труда, ни на стратегии
экономического развития страны.

Например, в департаментах образования
каждой из федеральных земель Германии функционируют специальные планово-статистические
отделы. При Министерстве образования США
действует Главное управление планирования и
бюджета, ответственное за разработку средне- и
долгосрочных программ развития образования.
Аналогичная структура должна быть, очевидно,
создана и в рамках Министерства образования и
науки РФ.
Развитые страны стремительно наращивают
программы подготовки квалифицированных
инженерных кадров, способных проектировать,
управлять и поддерживать сложные технологические процессы. Эксперты сходятся во мнении,
что мир стоит на пороге новой волны технологической гонки.
Между тем в России дефицит квалифицированных инженеров составляет примерно четверть
от имеющейся потребности. И этот дефицит
обусловлен не только количественными, но и
качественными параметрами подготовки кадров.
Неформальная коалиция бизнес-сообществ
США поставила цель удвоить к 2015 году выпуск
бакалавров по естественнонаучным и инженерным дисциплинам, обращая внимание на тот
факт, что в Китае, Индии и Южной Корее число
выпускников вузов по естественнонаучным и
инженерным дисциплинам растет намного более
быстрыми темпами, чем в США.
Э кс п е рт ы Н а ц и о н а л ь н о й и н же н е р н о й
академии США озабочены тем, что в Китае
и Японии на долю е сте ственнонаучных и
инженерно-технических дисциплин приходится
более двух третей от общего числа обладателей
степеней бакалавров, тот же средний показатель
по 25 странам ЕС – 36%, в США – только 24%. И
этот разрыв еще больше для обладателей докторских степеней [50]. Это лаконичный, но весьма
глубокий обзор опыта развития технического
образования за рубежом.
Ко р о л е в с к а я и н ж е н е р н а я а к а д е м и я
Великобритании создала специальную рабочую
группу «Инженерное образование для XXI века»,
которая пришла к выводу, что на протяжении
многих лет имеет место серьезное недофинансирование инженерных программ обучения в национальных университетах.
Китай пробует спрогнозировать ситуацию
с инженерными кадрами до 2050 года: в 2010
году Китайская академия наук опубликовала
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стратегический доклад «Наука и технологии в
Китае: дорожная карта-2050». В нем отмечается, что Китай испытывает сильный дефицит
собственных научных инноваций, высока зависимость от других мировых держав в сфере
ключевых технологий, а существующая система
управления наукой и техникой сдерживает
развитие национальной инновационной системы.
Ощущается сильная нехватка крупных ученых,
первоклассных инженеров и высококвалифицированных технологов, как и просто квалифицированных инженеров на предприятиях [50].
Для проведения модернизации необходимо
обеспечить устойчивый поток квалифицированных кадров нового поколения (нового качества
подготовки), что является одним из важнейших
стратегических государственных приоритетов.
Проблемой здесь является падение качества
подготовки специалистов и менеджеров. В стране
много выпускников с дипломами образования
разного уровня, но остро не хватает именно
квалифицированных кадров, в первую очередь
инженерных и естественнонаучных специальностей. При этом по-прежнему не достает квалифицированных менеджеров и юристов.
Очень часто из уст различных мужей, и государственных, и не имеющих никакого отношения
к государственной бюрократии, можно услышать
примерно такие фразы: «Юристов и экономистов
у нас в России некуда девать», «Экономистов и
юристов переизбыток», и т.д. Раздаются требования о закрытии юридических и экономических
вузов, или по крайней мере – объединения их. Это
глубоко ошибочная позиция. Весь исторический
опыт функционирования государства в России,
Европе, Азии и т.д. говорит о том, что юристов,
да и экономистов никогда не бывает много, и они
не могут быть лишними [2; 3; 4; 11; 12; 13; 14; 17;
18; 19; 24; 25; 26; 27; 34; 35; 37; 45; 47; 48; 49; 65;
66; 67; 71; 79; 103; 108; 109; 112; 113].
Представители бизнеса и аналитики отмечают
серьезное снижение квалификации большинства
сегодняшних выпускников-инженеров. Главными
проблемами, отмечает журнал «Эксперт», являются: обучение идет на основе физически и
морально устаревшего оборудования, средний
возраст профе ссорско-преподавательского
состава приближается к пенсионному, используемые образовательные программы оторваны от
реальных потребностей предприятий, студенты
не имеют опыта решения реальных, практических

задач. В результате при остром дефиците квалифицированных инженерных кадров только 35%
выпускников-инженеров идут работать по специальности.
Сегодня Единый государственный экзамен в
значительно большей степени формирует умение
действовать по шаблону, чем умение думать.
Результаты ЕГЭ отражают скорее представления
чиновников о допустимом уровне неудовлетворительных оценок у школьников, чем требования
современных технологий к знаниям и умениям
выпускников школ.
В качестве примера можно привести опыт
других стран. В европейских странах существует развитая инфраструктура контроля качества образования. Практика организации регулярного мониторинга качества осуществляется
в Западной Европе с 1985 г. Инициаторами в
данном начинании выступили Великобритания,
Франция и Нидерланды. Для примера: в
Великобритании указанные функции возложены на Агентство по обеспечению качества, Агентство по статистике высшей школы,
Аналитический институт высшей школы и
Королевскую инспекцию. Необходимость радикальных мер борьбы с острой нехваткой квалифицированных школьных учителей по естественным наукам и математике осознана многими
странами. Эксперты Королевской инженерной
академии Великобритании признали, что университетскому обучению не удается добиться того,
чтобы знания и навыки выпускников полнее
удовлетворяли реальным требованиям промышленности.
В Китае планируется выращивать талантливых
ученых и инженеров посредством создания
специальных национальных центров подготовки
научно-технических талантов. Предполагается
массовая подготовка и переподготовка квалифицированных инженеров и технологов для
промышленности при активном взаимодействии промышленных компаний и академических институтов. Модернизация образовательной
системы проводится высокими темпами.
В Германии на выпускных экзаменах нет
тестов, где надо выбирать из уже предлагаемых ответов. По гуманитарным дисциплинам
главное – письменные творческие ответы на
вопросы. Цель – воспитать у школьников творческий подход, выработать способность отстаивать собственное мнение.
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Кроме того, необходимо создать систему
подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, способных работать в потоке
непрерывно обновляющихся технологий.
Как мы уже говорили выше, советская
система начального и среднего профессиональнотехнического образования, которую эксперты
из-за рубежа называли уникальной, понесла
наибольший урон. Падение престижности
обучения в ПТУ и техникумах началось еще до
экономического кризиса. В 90-е годы произошло
резкое сокращение подготовки рабочих кадров
в ПТУ и профессиональных лицеях, их материальная база устарела физически и морально. В
2000-е годы в условиях быстрого экономического
роста число учащихся в учреждениях начального профессионального образования продолжало падать, и в 2009 году в ПТУ и технических лицеях училось в 7 раз меньше студентов,
чем в вузах. При вводе новых промышленных
комплексов приходится завозить из-за рубежа не
только технологии и оборудование, но и квалифицированных рабочих.
В мире существует большое разнообразие
форм подготовки рабочих кадров, доказавших
свою эффективность. Развитые страны активно
используют формы обучения, от которых мы
почему-то отказались. Например, профессиональная подготовка в школе.
В США две трети старшеклассников охвачены
профессиональной подготовкой двух типов. Есть
программа общей трудовой подготовки, которая
создает базу для выбора будущей профессии и
развивает первые профессиональные навыки.
И есть программа подготовки к работе по
конкретным специальностям (по выбору). Из
19,3 тыс. учебных заведений, обеспечивающих
профессиональное обучение в США, 10,9 тыс.
– это школы. Профессиональное образование
субсидируется из государственного бюджета в
размере 25% – 55% от общих затрат (в разных
отраслях).
Германия организует центры профессиональной подготовки и переподготовки кадров на
коммерческой основе, предлагающие свои знания
и навыки работникам предприятий развивающихся стран в разных регионах мира.
В России значительная часть выпускников
всех образовательных ступеней трудоустраиваются не по специальности. Отсутствуют функционирующие в советский период механизмы

прохождения производственной практики, подготовки на предприятиях курсовых и дипломных
работ, установления прямых связей между учебными заведениями и работодателями. Между тем
у нас есть возможность использовать то лучшее,
что было в советской системе образования.
Нельзя не упомянуть об «утечке мозгов».
Статистическое измерение феномена «утечки
мозгов» в России выражается в следующих показателях: 2,4 млн. человек, отошедших от научной
деятельности, 1,5 млн. докторов и кандидатов
наук, эмигрировавших из страны. Только потеря
одного ученого обходится государству в 300 тыс.
долл. Ежегодный ущерб, наносимый России
оттоком научных кадров, оценивается суммой в
50 млрд. долл. С этим и связано и практическое
уничтожение научных школ.
В современном мире образовательные услуги
являются важным компонентом внешнеэкономического обмена. В идущих на первом месте по
экспорту образовательных услуг Соединенных
Штатах Америки обучаются 500 тыс. иностранных
студентов. Это приносит богатейшей стране мира
ежегодный доход в 10 млрд долл. Английские
вузы получают от иностранных учащихся треть
американской прибыли, а итальянские – десятую
часть. Россия получает от экспорта образования
в 35 раз меньший доход, чем США.
В США и Великобритании планируется
увеличить число рабочих мест, предоставляемым талантливым выпускникам, родившимся
в других странах и окончившим американские
и английские вузы, для работы в этой стране
на протяжении длительного времени. Китай
активно привлекает талантливых специалистов и
целые инновационные команды из-за рубежа для
подъема своего высокотехнологичного бизнеса.
Проблемой также, как уже говорило сь
выше, является низкий уровень оплаты труда и
падение социального статуса преподавательской,
научной и инженерной деятельности. По данным
опросов ВЦИОМ, лишь 1- 3% россиян считают
престижной профессии инженеров и ученых. В
Китае иероглиф «Учитель» пишется с большой
буквы. А у нас зарплата Преподавателя чуть
больше чем у работника метро. Мы не имеем
в виду машинистов поездов, у них значительно
выше.
Финансирование образование увеличивается,
но не используются другие необходимые меры
для привлечения молодежи, доказавшие свою
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эффективность.
После полета Гагарина в космос в 1961 г.
Американские эксперты, объясняя причины
успехов СССР в науке, технике и космонавтике, в
частности, доложили президенту США Кеннеди,
что главной причиной следует считать престижность и приоритетность образования в СССР. В
качестве убедительного довода привели тот факт,
что в России на образование расходуется 13%
бюджета страны, а в США только 3%. С тех пор в
США сделали соответствующие выводы. Сейчас
11% бюджета Америки расходуется на образование, а в России – менее 5%.
В Великобритании предлагается постоянно
совершенствовать программы обучения и реализовать комплекс мер по повышению престижа
инженерно-технических профессий в обществе,
стимулированию интереса британских школьников к выбору инженерно-технической специализации.
Еще одна проблема, это то, что подготовка
бакалавров сталкивается с отсутствием спроса
на них.
Приступив к подготовке бакалавров, германское руководство, вероятно, не ожидало их
м о щ н о г о о т т о р ж е н и я н а р ы н к е т р уд а .
Большинство бакалавров не смогли трудоустроиться, они вынуждены были продолжать
обучение. При анализе фиаско бакалавриата в
немецкой печати доминировала оценка его в
качестве еще одной ступени школьного образования. Главная причина профессиональной несостоятельности бакалавров виделась в отсутствии
на уровне бакалавриата системы специализации.
«Бульдозером по университетам» – сформулировала немецкая пресса заложенную в Болонском
процессе нивелировку специализированного
обучения учащихся вузов. Если в ФРГ требования к реализации Болонской декларации имеют
статус дополняющих национальную образовательную систему (поправки в Закон о высшем
образовании 1998 г.), то в России они приняты
в качестве основной формы подготовки кадров.
Очевидно, что процесс интеграции России в
Болонский процесс должна быть более гибким.
Необходимо сформировать национально
ориентированную элиту мирового уровня,
которая работала бы на благо всего нашего общества, нации и государства, обладала бы необходимыми для этого нравственными и духовными
ценностями, общим видением будущего нашей

страны и путей ее развития.
Эти люди будут иметь разные профессии, и
работать в разных сферах деятельности, у них
будут разные интересы, но они считают себя
единомышленниками, членами одной команды.
Российская элита эпохи модернизации видит
смысл своей жизни не в личном обогащении,
а создании фирм – «национальных и мировых
чемпионов», в построении эффективной российской экономики и сильного государства, в достижении высокого жизненного уровня соотечественников.
Эти люди понимают, что придется работать
много и тяжело, но они готовы к этому и хотят
этого. Успешные российские лидеры станут
частью мировой элиты, но будут преданы России,
потому что в нашей стране для них создаются
наилучшие условия.
В Российской системе образования резко ослаблена одна из важнейших его функций – формирование и трансляция ценностей, убеждений и
норм поведения, обеспечивающих устойчивое
развитие нашего общества. В результате распространяются модели поведения, противоречащие
стратегии модернизации страны [82].
Неверно понятый плюрализм мнений в образовательных учреждениях приводит к тому, что
в самых элитарных вузах России могут преподавать профессора, всей душой ненавидящие советское прошлое нашей страны. А соавторами учебников и монографий становятся «ученые», в свое
время пытавшиеся сделать все, что было в их
силах, для победы фашизма во II Мировой войне.
Областная администрация считает возможным
объявить конкурс на приобретение шикарного автомобиля стоимостью 7-8 млн. рублей
при низких затратах областного бюджета на
поддержку инноваций и развитие образования.
Нередко владельцы и топ-менеджеры российских компаний создают сильные бренды, их
компании занимают сильные позиции на рынке,
но как только конкуренция со стороны более
мощных игроков усиливается, как только
становятся необходимыми новые технологии
и масштабные инвестиции, они прекращают
борьбу, продавая свои компании более сильным
и чаще всего иностранным конкурентам. Они не
верят в возможность создать компанию мирового
уровня в России.
Эти примеры свидетельствуют о специфической шкале ценностей у некоторых элитных
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групп, что находит выражение и в высоком
уровне коррупции.
Из всего сказанного, можно сделать следующие выводы.
И собственный исторический опыт, и опыт
других стран показывает, что модернизация
российской системы образования не только необходима и возможна, но и является ключевым
фактором экономического роста России, определяя его темпы и результаты, возможности
возвращения нашей страны в первую пятерку
развитых экономик.
Необходимо восстановить высокие школьные
и вузовские стандарты обучения математике,
естественнонаучным и техническим дисциплинам, предоставляя возможность местным
органам власти и работодателям адаптировать
программы обучения под потребности региональных инновационных систем.
В нашей стране в течение многих десятилетий развитие системы подготовки квалифицированных рабочих имеет циклический характер.
Когда ставится задача технологического перевооружения экономики, и необходимо в кратчайшие
сроки и в больших масштабах провести подготовку и переподготовку квалифицированных
рабочих, система профессионального обучения
сливается с предприятиями (переходит под их
контроль и в значительной степени финансируется ими). В периоды развития на существующей технологической основе система профессиональной подготовки отдаляется от предприятий, контролируется и финансируется преимущественно государственными органами образования.
В России началась новая волна технологического перевооружения, и неизбежно будет усиливаться сотрудничество бизнеса и профессиональных учебных заведений, финансирование и
подготовка кадров приобретет все более выраженный целевой характер. При этом, как и во
всем мире, размываются границы между учебными заведениями разных уровней профессиональной подготовки: школами (где учащиеся
получат возможность проходить производственную практику и осваивать профессии),
ПТУ и техническими лицеями, техникумами
(прикладной бакалавриат), колледжами и
университетами. Региональные системы подготовки квалифицированных кадров, финансируемые федеральным и региональным бюджетами, а также бизнесом, должны обеспечивать

доступность среднего профессионального образования, что очень важно для семей с невысоким
материальным достатком. Крупные бизнесструктуры все чаще приобретают ПТУ и техникумы, создают корпоративные университеты и
отраслевые центры подготовки кадров.
Заочное образование благодаря использованию современных информационных и образовательных технологий приобретет качественно
новый уровень и новые организационные формы,
что мы наблюдаем в лучших мировых практиках.
Очевидно, что необходимо повышение уровня
оплаты труда квалифицированных рабочих, инженеров и преподавателей, а школьного учителя – в
несколько раз. Законодательно оформить «социальный лифт», приравнять ученых и преподавателей по статусу к государственным служащим.
Возрождение движения научно-технического
творчества молодежи, развертывание образовательных учреждений начального профессионального образования, технических лицеев, систем
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования совместно
с частным бизнесом и при активной поддержке
средств массовой информации. СМИ призваны
показывать, как рождаются открытия и изобретения, давать успешные примеры технического
творчества в России и за рубежом; способствовать тому, чтобы научно-техническое творчество
высоко оценивалось обществом, было доступным
талантливым людям, приносило им успех и
процветание.
Ро ссийскому телевидению необходимо
вводить новые телевизионные программы, показывающие, как могут сотрудничать власть, бизнес
и население в определении путей развития
российской экономики и российского образования. Как можно чаще выводить на экраны
телевизоров энергичных и талантливых людей,
делом доказавших, что они способны решать
самые острые проблемы российского образования. Создание атмосферы взаимного доверия и
единства, выработка эффективных форм совместного решения возникающих проблем становится
одной из важнейших задач новых коммуникационных программ.
Лучшие ро ссийские учебные заведения
(разного уровня: и лицеи, и университеты)
должны стать элитными в отношении высокого
качества подготовки, но доступными в первую
очередь для талантливой молодежи, фактически
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«стратегия развития системы образования
критично важна для России. При успешном
развитии системы образования резко расширяются возможности для нового технологического
рывка и повышения стандартов жизни населения,
в случае неудачи Россия может навсегда превратиться в экономику с низкой производительностью и низким уровнем жизни» [119].
Мы полагаем, что успех обеспечат последовательные, энергичные и в то же время выверенные
преобразования, консолидирующие наше общество на основе общего видения его будущего и
убедительных положительных результатов этих
преобразований. Принимаемые сегодня решения
в сфере образования определят нашу жизнь на
многие годы вперед.
Для решения проблем в российской системе
образования явно недостаточно традиционного
«косметического ремонта». Проблемы имеются
практически на каждом уровне системы, и их
решение – это важнейшая стратегическая задача
России. Новое время требует новых реформ,
способных повысить образовательный уровень
российский граждан, умножить количество
квалифицированных сотрудников и поднять качество образования в России до международных
стандартов.

бесплатными для нее (как это делается в ведущих
учебных заведениях мира).
Будущие инженеры и исследователи должны
стажироваться в лучших технологических компаниях мира. Напомним, что в 20-е годы прошлого
века российское правительство направляло на
стажировки талантливых российских выпускников в лучшие международные исследовательские центры (в Англию – к Э. Резерфорду,
во Францию – к супругам Кюри, в Данию – к
Н. Бору). Вернувшись, эти талантливые ребята
создавали новые научные направления и обеспечили подготовку технологического прорыва.
Там, где технический бакалавриат целесообразен, следует предусмотреть специализацию
его выпускников по направлениям, о чем убедительно писал Я.И. Кузьминов; в США – это
технологи и инженеры. Обеспечить тесное взаимодействие университетов с институтами РАН и
отраслевыми НИИ и КБ, опыт которого сохранился и возрождается в России. Развивать «предпринимательские» университеты для ускоренного промышленного освоения технологических
инноваций.
Доктор экономических наук, профессор
Всероссийского заочного фин анс ово-эконо
мического института А. Блинов, считает, что
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урегулирование участия институтов гражданского общества в правовом мониторинге с
целью проведения общественной экспертизы
законодательства на наличие коррупционных
факторов и привлечение общественных экспертиз
нормативно-правовых актов на ведомственном
уровне нормотворчества, как в общем-то и
проблема борьбы с коррупцией в целом [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 11; 16; 17; 18; 29; 30; 31; 32; 35; 36;
37; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53;
56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 65; 66; 67; 68; 71; 73;
78; 81; 82; 83; 85; 87; 89].
Состояние исследования. Вопросы теории
и практики правового мониторинга исследуют большей степени зарубежные ученые,

На данном этапе в Украине продолжается
процесс становления полноценного гражданского
общества, которое активно требует правовой
демократической государственности, основанной
на законах, принятых в интересах большинства
граждан.
Обеспечить эффективное взаимодействие
между институтами гражданского общества и
органами власти возможно при условии обязательного реагирования государственных органов
на информацию, поступившую от институтов
гражданского общества, а также при условии их
государственной поддержки.
Актуа льным вопро сом как в Украине,
так и в других странах, остается правовое

76

Политика. Правовая политика. Политическая жизнь. Политическая
и государственная власть. Модернизация политической системы

в частности Ю. Арзамасов, А. Артамонов,
Н. Сартаева, Ю. Сурмин, Ю. Тихомиров,
Д. Шнайдер, А. Шухарева и др. К когорте украинских ученых-исследователей правового мониторинга можно отнести Ю. Градову, А. Зайчука,
В. Косович, А. Копыленко, И. Шутака и др.
В украинской теории права еще не создано
надлежащей доктринальной базы и методологии
правового мониторинга, что является одним из
негативных факторов на пути к совершенствованию механизма правового регулирования.
Цель научной статьи – исследовать условия,
обеспечивающие участие институтов гражданского общества в системе мониторинга, проанализировать институты гражданского общества
для выявления границ их взаимодействия с государством при проведении мониторинга.
Участие институтов гражданского общества в экспертизе проектов законов и других
нормативно-правовых актов обеспечит участие
членов гражданского сообщества в законодательном процессе и учет их мнения на верхах
государственной власти, способно существенно
сгладить имеющиеся в обществе противоречия и
конфликты [13; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 38; 39;
43; 55; 64; 69; 70; 72; 74; 75; 76; 79; 80; 84; 90].
Эволюция экспертных отношений с участием
общества происходит в направлении расширения
предметной области экспертной деятельности
и форм участия в них общественных организаций, а затем и граждан. Возрастающее значение
института общественной экспертизы объясняется
тем, что общество увидело в нем инструмент
обновления отношений с властью, форму участия
в управлении делами государства [10, стр. 8].
Правовой мониторинг – это система взаимодействия органов государственной власти и
институтов гражданского общества по выявлению недостатков законодательства на принципах добровольного и независимого участия
последних в этой деятельности. Институты гражданского общества, которые выражают общественное мнение (независимые эксперты, общественные объединения и некоммерческие организации, которые заинтересованы в решении
вопросов, затрагивающих их интересы). При
создании определенных условий для субъектов,
выражающих общественное мнение, можно
отнести органы местного самоуправления, общественные палаты, институт уполномоченного по
правам человека, средства массовой информации

и другие [14, стр. 9-10].
Негосударственными субъектами правового
мониторинга, которые выражают общественное
мнение, могут быть разного рода общественные
объединения и некоммерческие организации
представителей бизнеса, различных профессий,
профсоюзы, молодежные и другие общественные
организации, объединенные общностью интересов. Именно институты гражданского общества могут выразить общественное мнение и у
них есть заинтересованность участвовать в выработке управленческих государственных решений.
В свою очередь, государство должно быть
заинтересовано во взаимодействии с институтами
гражданского общества. Контакты с институтами
гражданского общества для государства является
источником информации о состоянии общества,
его интересах, настроении, отношении к государственной власти. Существуя независимо от
государства, институты гражданского общества
в различных формах взаимодействуют с государством [12; 77; 88; 91; 92].
Своими корнями гражданское общество
достигает времен Древней Греции, когда закладывались принципы деления и представления социального мира. Гражданское общество – это совокупность негосударственных самостоятельных
социально-экономических, политических, религиозных, культурных, национальных отношений
и институтов, которые образуются для удовлетворения потребностей населения и составляют
основу прогрессивного развития государства.
Гражданское общество – это совокупность
индивидов, взаимодействующих между собой
и окончательным результатом этого взаимодействия является государство. Это сфера социального взаимодействия между экономикой
и государством, которая охватывает частную
сферу (особенно семью), сферу ассоциаций
(особенно добровольных ассоциаций), социальных движений и форм публичной коммуникации. Современное гражданское общество
создается через формы обобщенности через
законы, особенно через субъективные права,
стабилизирующие социальную дифференциацию.
Правовое государство может стать только
составляющим правового общества. Правовое
государство – это продукт гражданского общества. На практике распространена и обратная
мысль, суть которой заключается в том, что,
наоборот, государство является источником
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формирования гражданского общества, поскольку
государственная власть, способная влиять на
процессы в обществе, в частности на поведение
любых социальных групп и людей, с помощью
специальных органов и учреждений. При этом
определяется, что предпосылкой и результатом
становления гражданского общества является
демократический государственный (политический) режим, который опирается на действующее законодательство соответствующей страны
[9, стр. 38].
Независимость гражданского общества от
государства обеспечивается деятельностью общественных организаций, обеспечивающих защиту
интересов гражданина и автономность общественных групп перед интервенционной властью
государства, руководствуясь правилом « сообщество граждан является источником как для
государственной, так и местной власти» [44,
стр. 214].
К правовой основе создания и функционирования гражданского общества в Украине
относятся положения Конституции Украины,
а именно: права и свободы человека и их
гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства; государство
отвечает перед человеком за свою деятельность;
утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства (статья 3); государство гарантирует право
каждого на свободу мировоззрения и вероисповедания (статья 35); государство закрепляет
право за гражданами Украины на свободу объединения в политические партии и общественные
организации (статья 36); государство гарантирует
право гражданам участвовать в управлении государственными делами (статья 38); государство
создает надлежащие условия, обеспечивающие
право всех направлять индивидуальные или
коллективные письменные обращения или лично
обращаться в органы государственной власти,
органы местного самоуправления (статья 40) [33].
Нормативно-правовой основой регулирования
деятельности гражданского общества являются:
Гражданский кодекс Украины, Законы Украины
«Об объединении граждан», «О молодежных и
детских общественных организациях», «О политических партиях в Украине», «Об обращениях граждан», «Об органах самоорганизации
населения», «О благотворительности и благотворительных организациях», «О социальных

услугах» Указ Президента Украины «Об обеспечении участия общественности в формировании
и реализации государственной политики»; постановление Кабинета Министров Украины «Об
утверждении Положения о волонтерской деятельности в сфере предоставления социальных
услуг» и т.д. [15].
Гражданское обще ство – это не что-то
отдельное от государства, это, с одной стороны,
стадия его становления, а с другой, часть его
функционального механизма. Го сударство
– это социальная система, которая достигла
стадии стабильности, это стационарная система.
Гражданское общество – это система в стадии
развития. Оно имеет более низкий уровень
организации, чем государство и, следовательно
мобильнее и динамичнее чем государство.
Гражданское общество осуществляет ту же
стабилизирующую и соответственно регулятивную функцию, что и государство, но только
на более низком уровне общественной иерархии
[54, стр. 71].
Правовой мониторинг заключается в организации государственной и общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов,
действующих нормативно-правовых актов и в
подготовке по результатам такой экспертизы
информации о выявлении недостатков законодательства и предложений по их устранению;
организации системного обобщения и анализа
решений судов, других правоприменительных
актов и обращений граждан и подготовки по
результатам такого анализа информации о недостатках законодательства и предложений по их
устранению [14, стр. 11-12].
Участие институтов гражданского общества в нормотворческой деятельности государства обеспечивается путем участия в разработке
и обсуждении проектов нормативно-правовых
актов. Это наиболее распространенная форма
участия общественных организаций в государственном управлении. Общественное обсуждение
проектов нормативно-правовых актов является
обязательным этапом нормотворческого процесса
в системе органов исполнительной власти.
Консультации с общественностью в нормотворческом процессе проводятся с целью привлечения
граждан к участию в управлении государственными делами, предоставление возможности для
их свободного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти, а также
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обеспечения гласности, открытости и прозрачности в деятельности этих органов. Проведение
консультаций с общественностью также способствует налаживанию системного диалога органов
власти и общественности, повышению качества
подготовки и принятия решений по важным
вопросам государственной и общественной
жизни с учетом мнения обще ственно сти,
созданию условий для участия граждан в разработке проектов таких решений. Консультации с
общественностью проводятся по вопросам, касающимся общественно-экономического развития
государства и жизненных интересов широких
слоев населения [15].
Обеспечение участия институтов гражданского общества в правоприменительной деятельности государства происходит:
- передачей всех полномочий государственных органов;
- передачей частичных полномочий государственных органов;
- общественным контролем.
Эффективное взаимодействие между институтами гражданского общества и органами государственной власти обеспечивается:
1) созданием обратной связи, то есть установлением порядка обязательного реагирования
государственных органов на информацию, поступившую от институтов гражданского общества;
2) рассмотрением государственными органами
информации о принятых мерах или отсутствии
необходимости принятия мер, размещаются в
информационно-аналитической системе;
3) установлением обязательности и сроков
рассмотрения правотворческими органами, в
рамках своей компетенции, информации о состоянии законодательства и предложений по их
устранению, представленных другими органами
государственной власти, институтами гражданского общества;
4) включением в показатели эффективности
деятельности органов государственной власти
результатов мониторинга законодательства и
правоприменительной практики [14, стр. 19].
С целью привлечения общественных организаций к правоприменительной деятельности органов исполнительной власти законодательством предусмотрена передача общественной организации полностью полномочий
(функций), которые выполняет соответствующий
государственный орган, или передача только

отдельных функций государственных органов
общественным организациям, которые действуют
параллельно или совместно с соответствующими органами государства. Общественные
организации также участвуют в предоставлении
административных услуг на основании полномочий, которые им предоставлены законом или
нормативно-правовым актом органа исполнительной власти [15].
Консультации с общественностью – это
процесс, при котором институциональные лица,
принимающие решения, получают мысли от
общественности. Это двусторонняя связь, в
которой государственное учреждение определяет участников. Для этого граждане обеспечиваются соответствующей информацией заранее.
Письменные консультации стратегии правительства или парламентские слушания по проекту
закона являются двумя примерами таких консультаций. Консультации с общественностью реализуются правительствами и парламентами как
законодательным регулированием, так и мерами
государственного рассмотрения. Например,
парламенты Австрии и Шотландии ввели практику под названием «предыдущее законодательное рассмотрение», которое является проведением консультаций с общественностью. В
Шотландии этот процесс управляемый парламентскими комитетами, в то время как в Австрии
правительство проводит такие консультации.
В Косово и странах Западных Балкан существует современная практика проведения консультативного слушания комитетами законодательного процесса и рассмотрения, особенно
на той стадии, когда законопроекты подробно
рассматриваются комитетами. Хотя оба способа
проведения консультаций с общественностью
и вопросы их обязательности зависят от того,
на какой стадии процесса находится принятие
решений, выделяют общие принципы консультаций. Консультации должны кратко определить
предмет законопроекта. Это включает в себя
информацию о том, какие аспекты открыты для
консультаций, и уже были окончательные. Кроме
того, консалтинговая организация должна предоставить справочную информацию, относящуюся
к обоснованию консультаций и целей политических решений [62, стр. 7].
Формы и методы участия граждан не ограничиваются рамками, которые установило
законодательство. Рядом с формальными
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общепринятыми способами существует множество других методов, которые охватывают все
уровни общественного участия. Рассмотрим
некоторые техники общественного участия.
Дополнительным аргументом в общении с
властью может стать положения, которое встречаем практически во всех статутах территориальных общин: органы и должностные лица
местного самоуправления содействуют становлению и развитию новых форм участия граждан
в осуществлении местного самоуправления.
В основе общественного участия лежит
информирование. С одной стороны, гражданин
должен быть информирован. С другой стороны,
свободный доступ к открытой информации о
процессах подготовки и принятия решений,
а также их воплощение в жизнь – одна из
важнейших предпосылок обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности органов
власти на разных уровнях [86, стр. 55].
Законодательство обязывает органы государственной власти и местного самоуправления
информировать общественность о своей деятельности. Закон Украины «Об информации» гарантирует гражданам Украины беспрепятственный
доступ к открытой информации. Зато, существует еще одна категория – информация с ограниченным доступом (конфиденциальная или
тайная) [27]. В этом случае владелец информации
сам устанавливает правила доступа к ней. Однако
следует иметь в виду, что если часть документа содержит информацию с ограниченным
доступом, то это не является основанием закрывать доступ ко всему документу [86, стр. 55].
Законодательство Украины определяет пути
доступа к открытой информации. Для налаживания информационной работы в органах государственной власти и местного самоуправления существуют специальные информационные службы: информационные управления,
информационно-аналитические подразделения,
пресс-службы, пресс-центры, управления и
центры общественных связей, пресс-бюро,
пресс-секретари, пресс-атташе с соответствующим аппаратом. Вид информационной службы
зависит от размера населенного пункта, возможностей финансирования и, видимо, желание руководителей общины.
Закон Украины «О порядке о свещения
деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления в Украине

средствами массовой информации» наделяет
информационные службы двумя функциями:
1) информационно- аналитические функции и
обеспечения связей со средствами массовой
информации, общественностью;
2) сбор, анализ, обработка и оперативное
предоставление информации о деятельности этих органов в полном объеме
средствам массовой информации, кроме
случаев, предусмот ренных Законом
Украины «О государственной тайне» [28].
В своей деятельности эти службы используют
привычный арсенал инструментов взаимодействия со СМИ и общественностью:
1) п р о в е д е н и е б р и ф и н г о в и п р е с с конференций;
2) выпуск и распространение бюллетеней,
пресс-релизов, обзоров, информационных
сборников, экспресс-информации и т.п.;
3) публикация статей и подготовка теле- и
радиопередач;
4) создание архивов информации о деятельности органов;
5) организация интервью должностных лиц
органов власти.
Общественная экспертиза проектов норма
тивно-правовых актов представляет собой социальный институт, учитывающий и выражающий
консолидированное мнение организованных
гражданских структур по актуальным вопросам
государственной и социально-экономической
политики – приоритетов законотворческой
деятельности, государственных программам и
механизмов их реализации, вопросов проведения
социальных реформ и возможности вовлечения
творческого потенциала гражданских инициатив. Общественную экспертизу можно рассматривать как механизм социального контроля,
который препятствует принятию коррупционных
и некомпетентных управленческих решений в
любой сфере или неадекватному выполнению
принятых решений, который играет особую
роль в построении правового государства, справедливой правовой системы, действенных механизмов соблюдения прав и свобод человека [43,
стр. 29-30].
Отсутствие нормативного регулирования
вопросов проведения государственной и общественной экспертизы действующих нормативноправовых актов и проектов нормативно-правовых
актов – это проблема, которая негативно влияет
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на эффективность проведения мониторинга.
При проведении профессиональной экспертизы проекта нормативно-правового акта, при
прогнозировании его места в правовой системе,
часто возникают ситуации, когда нормативноправовой акт сложно вписать в правовую систему
через имеющиеся в ней недостатки. Если устранение недостатков относится к компетенции
того органа власти, где проводилась экспертиза,
то проблема решается путем принятия (отмены,
изменения) им нормативно-правового акта. В том
случае, когда устранение недостатков законодательства находится вне его компетенции, дефекты
в законодательстве остаются. В связи с этим
необходимо обеспечить систематизацию информации, подготовленной по результатам экспертизы, которая содержит предложения о совершенствовании законодательства, его оценку и направления в компетентный орган [14, стр. 18].
Для обеспечения учета общественного мнения
при проведении правовой экспертизы, необходимо совершенствование процедур проведения
общественных экспертиз. Мониторинг законодательства и правоприменения – это инструмент
формирования гражданского общества, форма
диалога общества и власти, с его помощью общество может влиять на государственную политику.
К п р и м е ру, в Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и
Общественной палатой РФ был предложен проект
фундаментального федерального закона «Об
основах общественного контроля в Российской
Федерации», в котором общественная экспертиза входит в число основных форм общественного контроля [62].
Общественная экспертиза определяется в
данном проекте (ст. 22) как такая форма общественного контроля, которая основана на использовании субъектами общественного контроля
специальных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и оценки документов и материалов, касающихся деятельности объектов общественного контроля, на предмет их соответствия общественным интересам. Установлено
две формы экспертизы –обязательная и инициативная. Проведение обязательной общественной
экспертизы осуществляется в силу соответствующих требований федеральных законов, других
нормативно-правовых актов, которыми затрагиваются вопросы осуществления прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина [25].
На основании теоретико-правового анализа

практики субъектов Российской Федерации по
проведению правового мониторинга, приходим
к выводу о необходимости нормативного урегулирования порядка, способов и стимулов взаимодействия органов государственной власти
Украины с институтами гражданского общества
при проведении правового мониторинга. Так, в
Латвии взаимодействие парламента с гражданским обществом происходит на основе содействия общественности участия в слушаниях
комитетов. Парламент все чаще приглашает к
участию общественных организаций в государственных программах, организует регулярные
политические дискуссии, семинары и конференции по актуальным темам. Кроме того, организуется ежегодный форум, где лидеры комитетов участвуют в обсуждении различных стратегий с гражданским обществом [95].
Итак, парламенты должны обеспечивать
надлежащие бюджетные ресурсы и персонал для
дальнейшего участия и совместной деятельности.
Кроме того, улучшение сферы взаимодействия
между парламентом и гражданским обществом
требует всеобъемлющего определения этого отношения, в результате диалога между обеими сторонами. Результаты такого диалога могут принимать форму парламентской резолюции или декларации, как в Латвии, или меморандума о взаимопонимании, как в Черногории. Такой диалог
обычно проводится между руководством парламента и представительной платформой гражданского общества. Такой официальный диалог
между парламентом и гражданским сектором
определяет условия сотрудничества, а также
охватывает более широкие вопросы секторов
развития гражданского общества, правовые и
экономические рамки, в которых гражданское
общество действует [93, стр. 5].
Для участия общественности в парламентской работы нужна крепкая информационная
основа. Во-первых, парламенты должны иметь
прозрачные и легкодоступные процедуры для
того, чтобы обрабатывать запросы об официальной информации. Во-вторых, парламенты
должны обеспечить доступность официальной
информации. В Албании, Латвии, Черногории и
Сербии есть бюллетень, где информация о работе
парламента, в том числе парламентские запросы,
публикуется регулярно. Важно, что информация, опубликованная парламентом, включает
рабочие документы, такие, как проект законов
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и их сопроводительная документация, стенограммы пленарных сессий, сообщение комитетов.
Эти документы являются предметом публичного
обсуждения, и они должны быть опубликованы
в установленные сроки. Поэтому хорошей практикой является то, что эти рабочие документы,
наряду с соответствующей информацией, освещаются на сайте в течение 2-3 дней с момента
их принятия [94].
Привлечение институтов гражданского общества в процесс правового мониторинга оптимизирует проведения анализа, сравнения и оценки
качества законодательства и правоприменения
через призму общественных потребностей и

стремлений гражданского общества. Таким
образом возможно организовывать взаимодействие институтов государственной власти и
институтов гражданского общества с целью выявления коррупционных факторов и недостатков
законодательства на принципах добровольного
и независимого их участия в этой деятельности.
Организация системной работы по правовому
мониторингу и повышения эффективности взаимодействия между органами государственной
власти Украины разных уровней и институтами
гражданского общества требует создания единой
государственной электронной информационноаналитической системы «Правовой мониторинг».
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Современное российское государство и духовнонравственное состояние общества
Аннотация. Статья основывается на тезисе о необходимости государственного
регулирования в направлении обеспечения здорового духовно-нравственного состояния общества.
Оценивается подобная деятельность современного российского государства на примере сферы
образования и общественного воспитания. Имеет место обращение к умонастроениям молодых
россиян. Подчеркивается принципиальная значимость участия государства в духовной сфере
общественной жизни. Обосновывается необходимость выработки системной государственной
политики в направлении формирования духовно-нравственных ценностей.
Ключевые слова: духовная сфера общественной жизни; государственная политика;
регулирование; духовно-нравственные ценности; образование; общественное воспитание;
гражданско-патриотическое воспитание; молодежная политика.
ANANSKIKH I.A.
MIKHEEV A.A.
KIRYUSHINA N.Yu.

MODERN RUSSIAN STATE AND SPIRITUAL-AND-MORAL
CONDITION OF THE SOCIETY
The summary. The article is based on the thesis of the need for state regulation in the direction
of ensuring a healthy spiritual and moral state of society. Estimated such activity of modern Russian
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state in the areas of education and public education. There is a reference to the mentalities of young
Russians. Emphasizes the fundamental importance of the state's participation in the spiritual sphere
of public life. There is the necessity to develop a system of state policy towards the formation of
spiritual and moral values.
Key words: spiritual sphere of public life; public policy; regulation; spiritual and moral values;
education; public education; civil and patriotic education; youth policy.

общественной жизни [4, 14, 21, 51].
Обращаясь к сфере образования и воспитания, представляем возможным оттолкнуться
от позиции выдающегося русского мыслителя
И.А. Ильина, который считал, что именно школа
должна воспитывать в русских детях национальный духовный характер, без которого ни
общество, ни государство выжить не смогут.
Так, судьба будущей России лежит на русском
учителе – преподавателе школ и гимназий, а
также на профессорах, которые являются учителями учителей. Учитель обязан знать, как следует
укреплять и развивать в ребенке «религиозное
чувство, совесть, достоинство, честь, художественный вкус, братскую сверхклассовую солидарность, правосознание, чувство ответственности, патриотизм и уважение к своей и чужой
частной собственности» [13].
Сильнейшая атака на духовно-нравственные
чувства граждан в начале 90-х годов значительно
ослабило уровень духовного воспитания, как
в школе, так и в обществе в целом. Это было
связано и с разрушением единого государства, и
с философией «деидеологизации», и с принятием
многих западных ценностей и стереотипов поведения [20; 28; 29; 34; 46].
Несмотря на декларируемые в современном
образовательном законодательстве приоритеты, по нашему мнению, в рамках школьной
программы недостаточно артикулирован элемент
духовно-нравственного воспитания. В этом
смысле показательна жаркая дискуссия касательно единого учебника истории.
В рамках школьной программы именно курс
истории позволяет раскрыть истинную сущность
русского духовного патриотизма посредством
ярких образов исторических деятелей и событий.
Однако, например, в результате соответствующего исследования В. Багдасарян приходит
к выводу, что многие учебники имеют либо
нейтральные, либо негативные оценки тех

Здоровая духовная среда, безусловно, обеспечивает нормальное существование и развитие
любого общества. Известное философское представление о том, что бытие определяет сознание,
совершенно не исключает и обратного закономерного воздействия. История России наглядно
демонстрирует, как мощно изменения в общественном сознании приводят к социальным катаклизмам и колоссальным экономическим последствиям [5; 6; 9; 11; 16; 31; 33; 37; 43; 45; 47; 48;
49; 52].
Духовная сфера российского общества в
последней четверти XX века оказалась в удручающем состоянии. Сейчас перед российским
государством и обществом стоит задача ее
кардинального обновления на основе моральнонравственных и иных социальных ценностей.
Постепенно осознается необходимость системного управления данной сферой общественной
жизни, осуществление в ней целенаправленной
государственной политики [7; 10; 12; 18; 19; 22;
23; 24; 25; 26; 30].
Духовная сфера общества является сложной
системой, состоящей из ряда взаимосвязанных и
относительно самостоятельных подсистем, среди
которых наука и образование, культура и искусство, религия. Полагаем, что в условиях перехода
к информационному обществу в этом ряду свое
место должна занимать информационная сфера,
одним из ведущих субъектов которой являются
средства массовой информации. Соответственно,
адекватное общественных потребностям функционирование духовной сферы напрямую зависит
от состояния указанных подсистем.
Очевидно, выводы о сущности современной
государственной политики в духовной сфере
требуют содержательного анализа относительно
каждой из указанных подсистем. Следует отметить, что подобные попытки предпринимаются
в отношении различных компонентов и феноменов, составляющих сферу духовной сферы
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важнейших исторических событий, которые по
своему существу должны служить основой общероссийской гордости и гражданского чувства [3].
Представляется, что для государства губительно отсутствие у молодежи сформированной
системы духовно-нравственных ценностей и
установок. При этом в современной России
присутствует ценностный дефицит в молодежной
среде, что связано, не в последнюю очередь, и
со школьным воспитанием. Это наглядно демонстрируется уровнем антисоциального поведения
молодых граждан [50].
При этом молодежь осознает необходимость
в возрастании роли духовных ценностей в их
жизни. По данным интернет опроса подавляющее большинство молодых людей указывает
на остроту таких проблем как «алкоголизм и
наркомания» – 59%, «безделье и собственная
лень» – 57,3%, «безнравственность и бездуховность» – 49,2%. В этом ряду «нехватка денег и
материальные проблемы» получили наименьшую
поддержку у 22,4% участников опроса.
Примечательно, что молодежь апеллирует к
государству в вопросах разрешения существующих проблем. Необходимость активной молодежной политики подчеркивает 84,4% опрошенных лиц. Лишь 10,5% опрошенных молодых
людей считают, что государство должно ограничиться помощью только проблемным группам
молодежи. Всего 2% молодых людей уверено,
что молодежь сама справится со своими проблемами [50].
Необходимо определиться, насколько современная государственная политика отвечает
чаяниям молодого поколения. Действовавшая
с 2006 года Стратегия государственной молодежной политики не содержала упоминания о
необходимости формирования определенной
социально-нравственной позиции молодежи,
духовной жизни молодых граждан [2]. Отрадно,
что недавно принятые Основы государственной
молодежной политики впервые четко определяют данную деятельность как систему мер,
направленных на гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание молодежи
[1]. Справедливо заявлено, что приоритеты
Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и
государства. Отмечается, что важно выработать
в молодежной среде приоритет национальногосударственной идентичности, воспитать

чувство гордости за Отечество.
В данном документе своевременно поставлены задачи формирования системы ценностей в
молодёжной среде, востребованных современным
обществом; развития просветительской работы
с молодежью. Следует положительно оценить и
предусмотренные механизмы реализации заявленных целей и задач.
Действующее с 2012 года Управление по общественным проектам в составе Администрации
Президента РФ также видит своей задачей
поддержку проектов, направленных на пропаганду патриотических и духовно-нравственных
ценностей. Это свидетельствует о реальных
шагах государственной власти в поддержку
духовно-нравственной составляющей общественной жизни.
Другим важным направлением государственной деятельности в последние полтора десятилетия является патриотическое воспитание
граждан. Начиная с 2001 года, регулярно принимаются пятилетние программы соответствующей направленности, способствующие построению системы взаимодействия органов государственной власти с научными и образовательными
учреждениями, общественными организациями и
творческими союзами [17].
Несмотря на предпринимаемые государством
усилия в данной области, их результативность
далеко не очевидна. Видимо, необходимо развивать патриотизм в системе дополнительного образования детей и молодежи. Это, например, внешкольные занятия, способствующие расширению
кругозора детей, формирующие их личность,
воспитывающие высокую нравственность. Кроме
того, это дополнительное музыкальное образование, различные кружки, секции, летние лагеря,
открывающие различные познавательные маршруты для детей.
В этой связи положительным представляется принятие государственной концепции
развития дополнительного образования детей
[15]. Поставлена цель охватить дополнительным
образованием до 75% несовершеннолетних детей.
Очевидно, имеется в виду формирование государственной системы воспитания подрастающего поколения.
Можно сделать вывод, что в системе образования и общественного воспитания только
появляются отдельные попытки государства
определить приоритетные направления своей
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деятельности для обеспечения общественных и
государственных интересов.
Государственная политика в духовной сфере
общественной жизни начинает приобретать
некие очертания, формулируемые в соответствующих нормативных актах. Интенсифицировался
процесс обсуждения, разработки и принятия
нормативных актов, определяющих ценностное
наполнение конкретных сфер государственной
деятельности. Безусловно, такая нормотворческая
активность позволит оптимизировать политику

государства в духовной сфере общества. Здесь
активнее следует опираться на апробированные
самой жизнью и нашей историей отечественные
национальные политико-правовые традиции и
духовные ценности [8; 31; 32; 33; 34; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45]. При этом положительные преобразования в духовной сфере,
укрепление духовно-нравственной атмосферы
в российском обществе будет способствовать
позитивным изменениям во всех сферах общественной жизни.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ТЕОРЕТИКОПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
(НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАЗМЫШЛЕНИЙ)
Аннотация. Важнейшая проблема любой федерации – ее стабильность, обеспечиваемая,
прежде всего, посредством выстраивания сбалансированных и упорядоченных федеральных
отношений (правоотношений). Как наиболее перспективная для решения указанной проблемы
автором видится кооперативная модель федерализма, которая основана на тесном
взаимодействии между федеральным центром и субъектами федерации для решения текущих
вопросов или долговременных задач. В статье рассматриваются основные черты данной
модели, пути е применения к федеральному устройству Российской Федерации.
Ключевые слова: принцип разделения властей; система сдержек и противовесов;
теоретико-правовая модель современного российского федерализма; субъекты федерации;
федеративное право; конституция, национально-территориальное устройств; принцип
равноправия регионов.
PCHELINTSEVA I.V.

MODERN RUSSIAN FEDERALISM: THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR
IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT (SOME RESULTS OF REFLECTIONS)
The summary. The most important problem of any federation is its stability provided primarily
by forming up balanced ordered federal relations (legal relations). As the most prospective for solution
for this problem the author sees cooperative model of federalism based on close cooperation between
the Federal center and constituent entities of the Federation to solve current issues or long-term
objectives. The article deals with the main features of this model, the ways of its application with
regard to the federal structure of the Russian Federation.
Key words: concept of separation of powers; checks n balances system; theoretical and
legal model of modern Russian federalism; constituent entities of the Federation; federal law; the
Constitution, national-territorial structure principle of equality of regions.

В прежних своих публикациях мы обосновывали актуальность данной темы исследования,
показывали степень ее разработанности, определяли цели, задачи, теоретические и методологические основы исследования, его новизну,
приводили основные положения, разработанные
нами, а также теоретическую и практическую

В последние годы растет число научных
публикаций, посвященных проблемам государственного устройства современной России в
контексте накопленного отечественного и мирового опыта в сфере федерализма и влиятельных
общецивилизационных идей в области права и
государственного строительства.
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проделанную нами работу.
В серии статей, которые в общем плане можно
назвать «Теоретико-правовые концепции федерализма» рассматриваются идейно-теоретические
предпосылки понимания федерализма в его
разнообразных формах: и как понятие, и как
совокупность общетеоретических принципов,
и как частно-теоретические модели, предназначенные для конкретного познания той или иной
группы стран с федеративной формой государственного устройства. Особенность авторского
подхода к данной теме состоит в том, что анализируемые в статье теории и модели федерализма
рассматриваются в контексте общекультурных
идей и представлений, влияние которых в информационном обществе существенно возрастает.
Среди этих идей выделяются следующие общеправовые понятия: «демократия», «правовое государство», «равноправие», «социальное государство», «система сдержек и противовесов» и некоторые другие.
В начальной статье ««Федерация» и «федерализм»: понятие, их определение и понимание»
[114] и проблема их определения» показано, что
возникновение и использование понятий «федерализм» и «федерация» хронологически связывается с историческим развитием национальных
рынков, буржуазных отношений в обществе и
актуализацией потребности в новых формах
организации и функционировании государственной власти, особенно для больших государственных образований. Уточняется смысл
этих понятий: если слово «федерализм» многозначно, то термин «федерация» характеризует,
прежде всего, реально складывающиеся формы
го сударственно-территориального устройства, обладающие признаками, заключенными
в данном понятии и предусмотренные соответствующей политико-правовой доктриной. В
рамках теории государства и права федерацию
предлагается определить как такую форму государственного устройства, которой свойственно,
во-первых, организационно-правовое оформление федеральной власти и власти субъектов
федерации, соответственно, на всей территории
государства и ее части, во-вторых, нормативноправовое разграничение власти между федерацией и ее субъектами и, в-третьих, федерация обладает политико-правовым приоритетом (преимуществом) над своими субъектами.
Юридически такое преимущество федерации

над ее субъектами выражается обычно в преобладающей юридической силе федерального законодательства на региональным, в праве федерации отменять решения региональных властей,
в конституционном закреплении основных
государственных структур (армия, финансы,
юстиция, международные отношения) за федеральным центром, в гарантированности государственного единства и территориальной целостности со стороны центра и его законодательства
и т.д. Говоря о проблеме определения понятий
«федерализм» и «федерация», автор критически относится к их ранее известным дефинициям, поскольку в них часто включаются
далеко не обязательные и отнюдь не универсальные признаки федераций (такие, как «государственный суверенитет», «демократия»,
«сецессия» и т.д.)
Вторая статья «Федерализм и формы его
осмысления» [113] посвящен обзору различных
форм знаний, вырабатываемых и используемых
в науке при изучении федераций и сходных
форм государственно-территориального устройства многих стран. Отмечается, что в истории
политико-правовой мысли сложились и используются различные формы знаний о федерализме:
идеи, концепции, теории различного уровня
обобщения, концептуальные модели, официально
признанные доктрины, обыденные представления
и другие. Среди разнообразных форм знаний,
складывающихся в обществе по проблематике
федерализма, наиболее важными в научном плане
являются общие теории федерализма и частные
теории – модели, развиваемые на основе первых,
но учитывающие те или иные эмпирические
особенности, характерные для определенного
типа обществ. Эвристичность таких концептуальных моделей особенно показательна в области
теоретико-правовых исследований федерализма,
поскольку позволяет включать в «тело» теории
специфические правовые понятия, которые обобщают или предназначаются для определенной
области федеративных явлений, взятых на ограниченном историческом отрезке, в границах того
или иного региона, в пределах той или иной
типологии общества, ее экономики, геополитического положения, государственности, культуры
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 32; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 53;
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66;
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67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79;
80; 81’ 82; 83; 84; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95;
96; 97; 98; 99; 101; 102; 104; 105; 107; 108; 115;
116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125;
126; 127; 128; 130; 132; 133; 134; 135; 136; 137;
139; 140; 141; 143; 147; 148; 149; 150; 154; 155;
157; 158; 159; 161; 162; 163; 164; 165; 167; 169].
Третья статья «Современный федерализм:
основные концептуальные модели» [112] посвящена анализу современных моделей федерализма
– как наиболее информативных и, вместе с тем,
эвристичных форм научно-теоретического знания
в отношении тех или иных групп федераций.
Обзор таких моделей проводится путем рассмотрения их классификаций (типологий), построенных по различным основаниям, таким как:
способ образования федерации, форма разграничения власти между федерацией и ее субъектами,
правовое положение регионов в их отношении
к центру и между собой и другие основания.
Показано, что такие модели федерализма складываются под влиянием различных предпосылок
и факторов локального значения – исторических,
географических, экономических, национальноэтнических, религиозных и иных. Вот почему
многие модели, предложенные западными исследователями проблем федерализма, по сути,
неприменимы в «чистом виде» к российским
реалиям. Вместе с тем, надо учитывать, что они
отражают и общие закономерности построения
и функционирования федераций, характерные
для больших и/или сложных по составу стран.
Анализ известных концептуальных моделей
подводит к выводу, что федерализм продолжает рассматриваться как необходимая и весьма
эффективная форма устройства государств,
прежде всего, обладающих большой территорией.
При этом наблюдается тенденция признания
возрастающей значимости и перспективности в
разработке правовых понятий и юридических
средств – как в успешном теоретическом осмыслении проблем федерализма, так и в развитии
федераций в практическом плане. Рассмотренные
в данной статье концептуальные модели федерализма не являются сугубо индуктивным обобщением исторической практики федерализма в той
или иной стране или группе стран. Вместе с тем,
их социальная представленность и тенденции
в их развитии свидетельствуют, что они находятся в контексте не только общих теорий федерализма, но и испытывают влияние – порой мало

осознаваемое – со стороны общекультурных идей
и представлений. Сравнительный анализ рассматриваемых моделей федерализма показывает, что
они имплицитно ориентированы на традиции
западной культуры и истории – правовой, политической, экономической, духовной [29; 30; 37; 47;
49; 51; 72; 73; 74; 85; 87; 91; 100; 106; 129; 130;
131; 136; 142; 144; 145; 146; 151; 154; 157; 158;
167; 169]. Не вызывает сомнения, что в условиях
российской государственности эти модели не
могут быть применимы механически, без определенной переработки и дополнений. Вероятно,
что для современной России речь должна идти
о формировании и дальнейшем развитии ее
собственной концептуальной модели, конечно, с
учетом мирового опыта и в контексте общецивилизационных тенденций.
Во второй группе статей, которые условно
можно назвать «Развитие современного российского федерализма как теоретико-правовая
проблема» анализируется концептуальная модель
современного российского федерализма, разрабатываемая видными отечественными учеными
(юристами, политологами, философами, финансистами, экономистами, историками, географами)
– в качестве доктринальной основы развития
федерализма в России на нынешнем этапе ее
истории. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство исследователей
изучают Российскую Федерацию и ее имманентные закономерности комплексно, преимущественно в рамках политологического подхода.
Особенность же авторского подхода к данным
вопросам состоит в том, что анализируемые в
работе положения современной модели российского федерализма рассматриваются в теоретикоправовом аспекте, что позволяет более конструктивно включать в нее или учитывать общеправовые идеи и новации, выявленные в современной культуре и имеющие к тому же общецивилизационное значение.
В первой статье этой группы «Современная
модель российского федерализма: особенности и необходимость обновления» [111] излагаются основные положения концептуальной
модели современного российского федерализма, представленной в трудах ведущих политологов и правоведов нашей страны (Эбзеев Б.С.,
Бессонова В.В., Умнова И.А., Глигич-Золотарева
М.В. и некоторые другие) [3; 39; 40; 41; 86;
103; 138; 152; 153; 156; 160; 164; 166; 168]. При
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этом акцентируется внимание не столько на их
разногласиях, сколько на общих (инвариантных)
тезисах в понимании особенностей современного российского федерализма и его возможного развития. Предпринята попытка – на основе
известного исторического опыта и текущей практики федерализма в России, а также выявленных
ранее общецивилизационных идей и концепций
правового характера – усовершенствовать данную
модель федерализма. Оптимальной моделью
федерализма для Российской Федерации, по
мнению автора, является «модель управляемого федерализма», сложившаяся на основе
известной практики федерализма в нашей
стране и показавшая свою жизнеспособность
на рубеже XX-XIX веков, когда само существование Федерации было под вопросом. Данную
модель можно определить как обобщение концептуальных моделей, предложенных ведущими
российскими учеными-юристами (Эбзеев Б.С.,
Бессонова В.В., Умнова И.А., Глигич-Золотарева
М.В. и некоторые другие) в работах последних
лет. Основная особенность этой модели – это
положение о значительном политико-правовом
приоритете федеративного центра над субъектами, а также идея централизации государственной власти, прежде всего, на федеральном
уровне, с сохраняющимся распорядительноприказным механизмом принятия многих важных
государственно-властных решений. При этом
данной моделью неявно признается сложившаяся практика, связанная с недостаточным
нормативно-правовым урегулированием взаимодействия Федерации и ее субъектов и с отсутствием системы юридической ответственности за
нарушения соответствующих норм Конституции
РФ и законодательства РФ, а также конституций, уставов и законов ее субъектов. Эту
модель современного российского федерализма
должна быть дополнена положениями, которые
бы конкретизировали выше указанные общецивилизационные идеи по усовершенствованию федераций различного типа – такими как:
1) тезис о минимизации применения распо
рядительно-приказного метода в пользу
процессуально-правового метода принятия
государственных решений, касающихся
федеративных отношений в Российской
Федерации;
2) те зис о с ближении (выравнивании)
правовых статусов субъектов Российской

Федерации;
3) тезис о необходимости перехода (в перспективе) от национального принципа устройства Федерации к территориальному принципу (как обеспечивающему большее единство и более устойчивое функционирование и развитие федерации);
4) тезис о расширении гарантий прав субъектов Федерации;
5) тезис о введении и расширении функций
взаимного контроля за деятельностью
федеральных и региональных органов
государственной власти в Российской
Федерации;
6) тезис о развитии системы юридической
(публично-правовой) ответственности,
предусматривающей не столько санкции
(против должностных лиц), сколько правовосстановительные или правоотменяющие
меры при нарушении конституционного
правопорядка в области федеративных
отношений в Российской Федерации;
7) тезис о расширении правовых средств и
стимулов в отношении развития не только
«вертикальных» отношений (федерация –
регионы), но и «горизонтальных» межрегиональных отношений.
Подчеркнем еще раз, что, с точки зрения
теории, Российская Федерация должна строиться
(модернизироваться) на основе территориального
принципа. Все вопросы, связанные с самоопределением народов (этносов) и реализацией их самобытности, необходимо четко отделить от решения
вопросов государственно-территориального
устройства.
Во второй статье этой группы «Концептуальная
модель современного российского федерализма:
актуальные проблемы теории» [109] мы демонстрируем познавательные и методологические
возможности усовершенствованной нами модели
современного российского федерализма применительно к некоторым актуальным проблемам федерализма, обсуждаемых в рамках теории государства и права. Показываем, что концептуальная
модель современного российского федерализма,
дополненная принципами социального равенства и справедливости, подводит к пониманию
необходимости равноправия между разными
субъектами Федерации, точнее – необходимости
выравнивания правовых статусов для различных
субъектов РФ. Этот процесс может быть только
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постепенным (поэтапным) и происходить в двух
формах: непосредственно – посредством унификации правового статуса различных субъектов
РФ, или опосредованно – путем объединения
регионов и образования таким способом укрупненных субъектов Федерации, сопоставимых по
уровню своего экономического и социального
развития и обладающих одинаковыми правовыми статусами. В контексте проблемы стабильности федерации современная модель российского федерализма, дополненная положениями
о системе «сдержек и противовесов», позволяет
прийти к выводу о перспективности внедрения в
федеративную систему России, с одной стороны,
элементов «кооперативной федерации», а с
другой – создания механизма взаимного контроля
в отношении федерального центра и субъектов
РФ. Утверждаем, что в федеративном государстве только федерация может обладать государственным суверенитетом; тезис о том, что у субъектов, входящих в состав федерации, государственного суверенитета не существует, доказываем на основе всеобщего признания принципа
политико-правового приоритета федерации над
своими субъектами. В то же время мы считаем,
что теоретико-правовые аргументы не могут
стать достаточными основаниями в споре о
возможной принадлежности суверенитета субъектам федерации, поскольку понятие «суверенитет» в большей степени политологическое,
нежели юридическое.
Отмечается, что современная модель российского федерализма с теоретико-правовых позиций
актуализирует ряд проблем, решение которых
способствовало бы более активному и ответственному поведению участников федеративных
отношений; к таким проблемам можно отнести:
проблему гарантий более активного участия субъектов РФ в принятии решений на федеральном
уровне, проблему публично-правовой ответственности за нарушение конституционных, законодательных и договорных норм в области федеративных отношений.
В третьей статье этой группы «Российский
федерализм: Основные направления совершенствования в контексте его теоретико-правовой
модели» [110] дан сравнительно-правовой анализ
и представлены теоретические оценки основных
направлений развития федеративных отношений
в России. На основе предлагаемой теоретикоправовой модели российского федерализма

сделан ряд предложений и замечаний для совершенствования федеративных отношений и
институтов в Российской Федерации и развития
доктрины российского федерализма. Так, автор
предлагает считать приоритетными для развития
федеративных отношений в РФ решение следующих проблем:
1) сохраняющаяся юридическая и фактическая асимметрия субъектов РФ;
2) незавершенность разграничения предметов
ведения и полномочий между государственными органами федерального уровня и
государственными органами регионального
уровня;
3) налаживание эффективного взаимодействия
между центром и регионами по долговременным схемам и разовым проектам;
4) дальнейшая демократизация государственной власти;
5) низкая политическая и правовая культура
участников федеративных отношений в РФ.
Среди практиче ских рекомендаций по
развитию федеративных отношений в РФ автор
предлагает (поддерживает) следующие:
- при разработке бюджета РФ и ином распределении финансовых средств Российской
Федерации между ее субъектами следует
вводить научно-обоснованные нормативы
(лимиты, квоты) для принятия решений по
этим вопросам и применять их в рамках
обязательных правовых процедур
- наделить Министерство регионального
развития Российской Федерации особой
правотворческой функцией (разработка
модельного законодательства по вопросам
социального и экономического развития
регионов и их взаимодействия с центром);
- проводить политику по укрупнению регионов и образованию на этой основе новых
субъектов Федерации, сопоставимых по
своему социально-экономическому уровню
развития;
- определить правовой статус федеральных
округов и полномочных представителей
Президента РФ в них специальным федеральным законом, наделив эти представительства координирующей функцией (при
разработке и реализации региональных
программ и местных проектов) и функцией контроля (мониторинга) за формированием и соблюдением регионального
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законодательства и договоров в области
федеративных отношений;
- регламентировать условия и порядок
заключения договоров между федеральными органами государственной власти
и органами государственной власти субъектов РФ посредством принятия специального федерального закона.
Разрабатываемая автором модель современного федерализма позволяет предвидеть и
ставить новые проблемы, еще не актуализированные практикой федерализма. В частности –
проблемы, связанные с вступлением России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Дело
в том, что субъект федерации в новых условиях
сможет выступать в качестве участника уже не
двух, трех видов отношений (правоотношений):
1) отношений между федерацией и ее субъектами;
2) отношений между субъектами федерации;
3) отношений между субъектами федерации и
субъектами международного права.
Конституция РФ, имеющееся законодательство в данной области (в частности, Федеральный
закон «О международных договорах Российской
Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ в
ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 318-ФЗ) [2] на сегодня не содержат ответов
на многие вопросы, такие как: являются ли договоры, заключенные субъектами РФ с иностранными партнерами, международно-правовыми?
Да и сами субъекты РФ обладают ли при этом
международной право субъектно стью? От

теоретического и законодательного решения этих
и иных, сходных вопросов во многом зависит
открытость и правовая готовность регионов
России для грядущих иностранных инвестиций
и контактов, торговли и культурных обменов.
Современный российский федерализм («новый
федерализм») вышел на качественно новую
ступень своего развития, которая отличается от
его предшествовавших версий. В то же время
сложившиеся ныне в России федеративные отношения, с точки зрения разрабатываемой в данной
работе теоретико-правовой концепции, весьма
политизированы и порой далеки от провозглашаемых в Конституции РФ принципов федерализма.
Суть предстоящих перемен – «уже в ближайшие
годы перейти к новому этапу региональной политики, направленному на обеспечение не формального, а фактического равноправия субъектов
Российской Федерации – равноправия, позволяющего каждому региону иметь необходимые и
достаточные ресурсы для обеспечения достойных
условий жизни граждан, комплексного развития
и диверсификации экономики территорий» [1,
стр. 1].
В настоящее время существует необходимость
мобилизации всех политических сил – и на федеральном уровне, и, что очень важно, на уровне
субъектов РФ – для дальнейшего развития федерализма в Российской Федерации в его обновленных и более цивилизованных правовых
формах. Свой вклад в этот прогрессивный
процесс должна внести и теория современного
российского федерализма.
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О СВОБОДЕ СОВЕСТИ В РОССИИ
Аннотация. В статье анализируется Конституция России, Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях», другие нормативно-правовые акты,
регламентирующие свободу совести и свободу вероисповедания в нашей стране. Вопросы
рассматриваются с исторических позиций и показывается современное положение.
Автор приходит к выводу о том, что с момента принятия Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях» конституционно-правовые основы свободы
совести в нашей стране остаются неизменными.
Ключевые слова: конституция; федеральный закон; права и свободы гражданина; свобода
совести; свобода вероисповедания; религиозная свобода.
YEROFEYEV K.B.

CONTEMPORARY LEGISLATION ON FREEDOM
OF CONSCIENCE IN RUSSIA
The summary. The article analyzes the Constitution of Russia, the Federal Law "On Freedom
of Conscience and Religious Associations", other regulatory legal acts regulating the freedom of
conscience and freedom of religion in our country. The issues are considered from historical viewpoints
and the current situation is shown.
The author draw the conclusion that since the adoption of the Federal Law "On Freedom
of Conscience and Religious Associations" the constitutional and legal foundations of freedom of
conscience in our country have remained unchanged.
Key words: the Constitution; Federal Law; rights and freedoms of citizens; freedom of
conscience; freedom of religion; religious freedom.

Свобода совести и свобода вероисповедания
– сложные и многогранные понятия – многие
века вызывают споры и противоречивые толкования ученых и политиков, священнослужителей
и правоведов.
Как правило, современное понимание свободы
совести подразумевает обеспечение в обществе таких демократических прав и свобод,
которые гарантируют личности свободу по
отношению к религии, свободу убеждений

и возможность их проявления в действиях и
поступках (при условии соблюдения прав других
людей). Сегодня во многих странах эти права
и свободы закреплены законодательно, но в
действительности они пока еще остаются идеалами, которые реализуются достаточно медленно.
Исторические, культурные и политико-правовые
традиции [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 25; 26; 30; 33; 42; 43; 44; 45; 46;
47; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64],
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уровень развития общества, особенности государственных структур и другие факторы определяют уровень обеспечения свободы совести
в различных странах. В одних свобода совести
обеспечивается в соответствии с международными нормами, в других существуют ее ограничения, в третьих она вообще не получает практической реализации.
Широко употребляются три понятия –
«свобода совести», «свобода вероисповедания»
и «религиозная свобода». Несмотря на известную
близость этих понятий, их нельзя смешивать.
Так, российский ученый С.А. Авакьян подчеркивает, что «свобода совести имеет как бы
два аспекта. Один – это внутренняя свобода
морально-этических воззрений человека (т.е.
что считать добром и злом, добродетелью или
подлостью, хорошим или плохим поступком,
честным или бесчестным поведением и т.д.).
Отсюда, кстати, распространенные представления о порядочности, совестливости человека.
Есть некий идеал, эталон, с которым можно
соизмерять каждую личность. Другой аспект
внутренней свободы совести – это возможность
личности выбрать себе подобный идеал и следовать ему. Свобода вероисповедания представляет
собой также и возможность верить в существование такого идеала не в виде какого-то зримого
объекта, а в образе необычного (божественного)
существа, не только самого честного, справедливого, гуманного, но и думающего о нравственной чистоте каждого из нас, помогающего
нам выбрать истинный путь, удерживающего от
плохих поступков, настраивающего на помощь
ближнему. Поскольку подобному существу
принадлежат все самые лучшие качества – это
сближает, а то и идентифицирует свободу вероисповедания со свободой совести» [6].
Внешнее выражение свободы совести называется свободой вероисповедания. Атеизм также как
и религиозность являет собой вид веры («верю,
что Бога нет»), поэтому подпадает под это определение также. Несмотря на то, что сами атеисты
говорят, что у них не вера, а знание («научные
атеисты»), и атеисты и верующие часто оперируют одними и теми же аргументами в споре,
стремясь «научно» доказать недоказуемое.
Понятие «религиозная свобода» во многом
т ож д е с т в е н н о т е р м и н у « с в о б од а в е р о 
исповедания», но употребляется оно чаще в
публицистике, чем в официальных документах.

По мнению С.В.Фоминой, свободу вероисповедания «возможно отождествить с религиозной
свободой, со свободой религии: это свобода
выбирать любую религию, принадлежать к любой
конфессии, выбирать, иметь и распространять
любые религиозные взгляды, отказываться от них
и менять их, участвовать в религиозных богослужениях, обрядах и культах, жить в соответствии с
религиозными постулатами и догмами, соблюдая
их в быту, в семье, в обществе, на работе и т.д.,
а также свобода не верить ни в каких богов, и не
исповедовать никакой религии, не иметь никаких
религиозных убеждений, относиться к религии
нейтрально, индифферентно»[65, стр. 470-491].
Близость понятий «совесть» и «свобода
совести» обусловлена тем, что религиозная
догматика или иные убеждения лежат в основе
всех представлений о мире, является исходным
пунктом развития и содержания философии,
юриспруденции, естествознания. На протяжении
длительного исторического периода и теперь,
когда пошатнулось вульгарно-атеистическое
представление о мире, многие мировоззренческие вопросы тесным образом связаны с религиозным мировоззрением, решаются с позиций
религиозного понимания, религиозной морали.
Любая мировоззренческая система основывается
на недоказуемых аксиомах (догматах). Выбор
этих аксиом и называется свободой совести.
Современному законодательству о свободе
совести и о религиозных организациях в нашей
стране менее 25 лет. Первый после перехода
от политики госатеизма нормативный акт –
Закон СССР от 01 октября 1990 г. № 1689-I «О
свободе совести и религиозных организациях»
[4] – утвердил за отдельными приходами, церковными учреждениями права юридического лица
(с конца 20-х гг. советское законодательство не
наделяло религиозные организации соответствующим правом). Религиозные организации получили право иметь в собственности недвижимое
имущество, защищать свои интересы в судебных
органах, активно участвовать в политической и
общественной жизни и пользоваться средствами
массовой информации, свободно обучать религии
детей и взрослых. Священнослужители получили
право исполнять религиозные обряды в армии,
учреждениях здравоохранения и социальной
защиты, в тюрьмах и лагерях.
Новый закон действовал только 15 месяцев, до
распада СССР. Но, несмотря на столь короткий
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срок действия общесоюзного закона, (по сравнению с его «российским» аналогом, о котором
речь пойдет чуть ниже) следует признать, что
принятие именно этого закона означало прорыв
в приближении отечественного законодательства
о свободе совести и религиозных организациях к
международному уровню.
В ноябре 1990 г. был принят российский закон
«О свободе вероисповеданий» [5]. Согласно
указанному Закону в Верховном Совете РСФСР
была образована Комиссия по свободе совести и
вероисповеданиям. В системе государственного
образования утверждался плюрализм идеологий:
«Государственная система образования и воспитания носит светский характер и не преследует
цели формирования того или иного отношения к
религии». Преподавание вероучения на факультативной основе допускалось в любых государственных учебных заведениях и организациях.
Представляется исключительно важным отметить, что действующая Конституция Российской
Федерации 1993 года в качестве основ конституционного строя закрепляет светский характер
российского государства (ст. 14), основными
принципами которого являются отделение религиозных объединений от государства и равенство
их перед законом, запрет на создание и деятельность общественных объединений, преследующих цели, направленные на разжигание религиозной розни. Конституция определяет, что
никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной [1].
Конституция в главе 2 «Права и свободы
человека и гражданина» регламентировала,
что «каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними» (ст. 28).
Конституция запрещает создание общественных объединений, цели и действия которых
направлены на разжигание религиозной розни (ч.
5 ст. 13). В ст. 19 провозглашается равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо в
том числе от отношения к религии. Ст. 29 гарантирует каждому свободу мысли и слова, говорит
о том, что не допускаются пропаганда и агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
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Запрещаются пропаганда социального, расового,
национального и религиозного превосходства.
Устанавливается возможность замены действительной военной службы на альтернативную
гражданскую службу в случае, если убеждениям
или вероисповеданию гражданина противоречит
несение военной службы (ч. 3 ст. 59).
Основополагающие права, в том числе и
права на свободу совести и на свободу вероисповедания, защищаются и иными положениями
Основного закона. Действующая Конституция
России вообще определяет человека, его права
и свободы, как главную и высшую социальную
ценность [7; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 31; 34; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 48; 49; 50; 51; 52; 66; 67; 68;
69; 70].
26 сентября 1997 г. принят Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – «Закон»), заменивший собой
Закон РСФСР  1990 г. «О свободе вероисповеданий», не раскрыл понятия свободы совести и
свободы вероисповедания в большей степени,
чем это сделано в Конституции РФ [2]. Точных
дефиниций свободы совести и свободы вероисповедания дано не было. В этой части Федеральный
закон не намного более совершенен, чем предшествующий Закон РСФСР. В отличие от Закона
РСФСР 1990 года, наделявшего граждан правом
свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные или атеистические убеждения и
действовать в соответствии с ними при условии
соблюдения законов государства, создавать атеистические общественные объединения (ст. ст.
3, 4), действующий Закон дозволяет гражданам
иметь лишь «религиозные или иные убеждения»
(п. 1 ст. 3 Закона), но не декларирует отделение
атеизма от школы (как это было в предыдущем
законе) [33].
Закон регламентирует ряд важнейших
вопросов, таких как определение понятий религиозного объединения, религиозной организации
и религиозной группы, создание, государственная
регистрация, запрет на деятельность религиозного объединения, ликвидация религиозных
объединений, права и условия деятельности
религиозных организаций, надзор и контроль
за деятельностью религиозных организаций.
Регламентируются отдельные виды деятельности
религиозных организаций (внутренние установления, религиозные обряды и церемонии, благотворительная, культурно-просветительская,
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издательская, образовательная, международная,
предпринимательская). Определен правовой
статус имущества религиозных организаций и их
права собственности. Кратко раскрыто понятие
трудовых правоотношений в религиозных организаций (более детально – в 54 главе Трудового
Кодекса РФ) [3].
В соответствии с пп. 1,2 ст. 6 Закона религиозным объединением в Российской Федерации
признается добровольное объединение граждан
Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии
и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в
форме религиозных групп и религиозных организаций.
Следует обратить внимание, что религиозная организация на территории нашей страны
должна быть признана, т.е. официально зарегистрирована. Религиозная организация может
создаваться исключительно в добровольном
порядке, без всякого насилия, принуждения и
обмана. Важным является и то, что учредителями религиозной организации должны быть
местные жители. В Ленинградской области это
могут быть российские граждане, имеющие
регистрацию по месту жительства в регионе, а
также лица без гражданства или иностранные
граждане, постоянно проживающие в регионе
(например, имеющие вид на жительство). Также
следует обратить внимание, что несмотря на
то, что религиозные организации могут заниматься разными видами деятельности (благотворительной, культурно-просветительской, предпринимательской), их основными целями и задачами является именно религиозная деятельность,
т.е. проведение обрядов, богослужений, таинств,
проповедей.
Религиозной группой в соответствии со ст. 7
Закона признается добровольное объединение
граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности
юридического лица. Помещения и необходимое

для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее
участниками.
Граждане, образовавшие религиозную группу
с намерением в дальнейшем преобразовать ее
в религиозную организацию (для этого установлен 15-летний срок существования группы
в данной местности), уведомляют о ее создании
и начале деятельности органы местного самоуправления. Например, инициативная группа верующих города Выборга, уведомляет руководство
своего муниципального образования. При этом
текст уведомления носит свободный характер.
Он, по смыслу Закона, должен содержать место
нахождения группы, сведения о ее руководителе (или совете), вероисповедании, отношении
к уже существующей религиозной организации. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды
и церемонии, а также осуществлять обучение
религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных
о снованиях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях
совместного исповедания и распространения
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица (ст.
8 Закона). Т.о. основным отличием религиозной
группы от религиозной организации является
наличие у последней статуса юридического лица.
Религиозные организации в зависимости от
территориальной сферы своей деятельности
подразделяются на местные и централизованные.
При этом местной религиозной организацией
признается религиозная организация, состоящая
не менее чем из десяти участников, достигших
возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. Централизованной
религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая в соответствии
со своим уставом не менее чем из трех местных
религиозных организаций.
Следует отметить, что в прессе активно
используются термины «секта», «деструктивный
культ», «традиционные» и «нетрадиционные»
религиозные организации.
Конституция РФ провозглашает равенство
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религиозных организаций перед законом. В то же
время, Закон в своей преамбуле содержит положения сугубо политического характера, отражающие интересы и предпочтения определенных
политических и религиозных структур страны.
Так преамбула Закона декларирует признание
особой роли одной из конфессий (Православия)
и уважение к иным историческим конфессиям
(христианство, ислам, буддизм и иудаизм).
Следует отметить, что такого рода политические декларации не характерны для абсолютного
большинства российских нормативно-правовых
актов и не имеют юридической силы. Добавим,
что иные религиозные течения не подпадают под
характеристики «признаваемых» и «уважаемых»
(они просто не упомянуты в Преамбуле), что на
практике может приводить к их дискриминации
и иным нежелательным последствиям.
Положения преамбулы Закона до сих пор
вызывают споры в среде специалистов. Есть
точка зрения, что преамбула фактически вводит
деление религиозных организаций на уважаемые, исторические, традиционные, имеющие
заслуги перед обществом и государством, и все
остальные, что противоречит конституционному принципу равенства. С другой стороны,
было бы неверным не признать факт государствообразующей роли русского Православия,
его влияния на культуру, искусство, язык нашей
страны. Признание Крещения Руси в 988 году
положительным фактом нашей истории общеизвестно. Также нет смысла не признавать патриотическую роль Русской Православной Церкви,
особенно в годы Великой Отечественной войны.
Наконец, русское Православие религия большинства россиян (до 2/3 населения).
Значительным влиянием на территории
России пользуется ислам, буддизм и иудаизм,
исторически существующие на территории
нашей страны многие столетия. Эти четыре
религии фактически признаются традиционными
на территории России. Разумеется, региональный
компонент может относить к традиционным и
другие религиозные организации. В частности,
на землях Санкт-Петербурга и Ленинградской
области коренные народы (финны, карелы,
эстонцы и др.) исповедуют лютеранство. Было
бы неверным не признать Евангеличе скоЛютеранскую Церковь Ингрии, имеющую ряд
приходов на ленинградской земле, традиционной
религиозной организацией.

2015, № 1
Ст. 14. Закона содержит основания для приостановления деятельности религиозного объединения, ликвидации религиозной организации
и запрет на деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства.
Религиозные организации могут быть ликвидированы:
- по решению их учредителей или органа,
уполномоченного на то уставом религиозной организации. Это так называемая
добровольная ликвидация, без применения
норм государственного принуждения,
проводится самими членами религиозной
организации.
- по решению суда в случае неоднократных
или грубых нарушений норм Конституции
Российской Федерации, Закона и иных
федеральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной
организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям).
Это может быть занятие без оформления
лицензии отдельными видами деятельности (например, медицинской, образовательной), непредоставление ежегодного
отчета в регистрирующий орган и т.д.
Основаниями для ликвидации религиозной
организации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы в
судебном порядке являются:
- нарушение общественной безопасности и
общественного порядка (например, взрыв
в токийском метро адептами секты «Аум
Сенрикё»;
- действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности. В
соответствии с Федеральным Законом
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к такого рода
деятельности, в частности, относится
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение
социальной, расовой, национальной или
религиозной розни и т.д. Министерство
юстиции РФ публикует список организаций, признанный судом экстремистскими.
Таковыми признаны, в основном, радикальные исламские и славянские языческие
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религиозные организации.
- принуждение к разрушению с емьи.
Некоторые организации, весьма вольно
трактуя священные тексты, в т.ч. Библию,
призывают своих сторонников к разрыву
со своими «неверующими» родными и
близкими.
- посягательство на личность, права и
свободы граждан (например, право на
жилище, передвижение и др.).
- нанесение установленного в соответствии с
законом ущерба нравственности, здоровью
граждан, в том числе использованием в
связи с их религиозной деятельностью
наркотических и психотропных средств,
гипноза, совершением развратных и иных
противоправных действий. В печати высказываются подозрения, что некоторые протестантские неопятидесятнические организации, восточные, сатанинские и языческие
культы используют наркотические одурманивающие средства, подвергают своих
адептов гипнозу и др. Отмечу, что доказательств, которые можно было бы положить
в основу судебных решений для ликвидации таких организаций, как правило, не
хватает.
- склонение к самоубийству или к отказу по
религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся
в опасном для жизни и здоровья состоянии. В этой связи в СМИ часто упоминают религиозную организацию свидетелей
Иеговы, члены которой, как утверждается,
отказываются от переливания крови своим
единоверцам, даже в тех случаях, когда
такая операция жизненно необходима по
медицинским показаниям.
- воспрепятствование получению обязательного образования. Такого рода убеждения
присутствуют во многих организациях,

в них отдается предпочтение получению
знаний внутри общины, светское образование если и не отрицается, но считается
не полезным. Ряд религиозных организаций
(в частности, протестантских) предлагаю
своим адептам отдавать детей в церковные
школы, которые, как правило, официально незарегистрированы и обучение в
них детей незаконно. Данная проблема не
всегда возникает из-за особенностей вероучения. Часто верующие родители предпочитают отдавать своих детей в церковные
школы, чтобы избежать проблем в светской школе. К ним верующие могут относить проблему наркомании и алкоголизма
в детской и молодежной среде, изучения в
светской школе теории эволюции Дарвина
и мн.др.
- принуждение членов и последователей
религиозного объединения и иных лиц к
отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
- во спрепят ствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу,
если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного
воздействия, другими противоправными
действиями выходу гражданина из религиозного объединения;
- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских
обязанностей и совершению иных противоправных действий, например, от службы в
армии, уплаты налогов и т.д.
В целом, действующее законодательство о
свободе совести и о религиозных организациях
достаточно стабильно, Закон уже 17 лет существует с незначительными изменениями и дополнениями. Конституционно-правовые основы
свободы совести в нашей стране остаются неизменными.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПО ЭКОНОМИКЕ ПРАВА
Аннотация. Экономика права (или иначе экономический анализ права), в классическом
виде сформировавшаяся в 1950-е годы в Чикаго, без сомнения стала затем одним из
наиболее заметных и влиятельных направлений в юриспруденции XX века. Несмотря на это,
в юридической литературе, издаваемой на русском языке, существует очевидная нехватка
исследований, посвященных данной проблематике. В настоящей обзорной статье автор, не
претендуя на исчерпывающий характер излагаемого материала, предпринимает попытку
систематизировать имеющиеся источники и дать краткий очерк появления и развития
экономической школы права, предложив для этого свою периодизацию.
Ключевые слова: экономика права; история; развитие; течения; периодизация.
Timofeev E.A.

BRIEF HISTORICAL SURVEY ON LAW AND ECONOMICS
The summary. Law and economics (or economical analyses of law), which classically originated
in the 1950s in Chicago, undoubtedly become one of the most famous and influential approaches in
the jurisprudence of the XX century. However, there is an obvious lack of studies published in Russian,
which focuses on this subject matter. In this survey article, author makes an attempt to systematize
and describe formation and development of law and economics briefly, proposed his own periodization
without claim to give exhaustive explanation for whole phenomenon.
Key words: law and economics; history; development; approaches; periodization.

В самом общем виде, экономический анализ
права, или экономику права, можно определить,
как применение экономической теории и экономических методов исследования к изучению

формирования, структуры права, правовых
процедур, правового регулирования, а также
правовых институтов [60, стр. 125].
Корректное понимание содержания экономики
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права как дисциплины, предполагает необходимость ответить на вопрос о том, какие именно
области права подлежат изучению при помощи
экономических методов (только лишь непосредственно связанные с рыночными механизмами,
или любое юридически значимое поведение,
включая нерыночное, на котором акцентировала
свое внимание Чикагская школа), и определить,
какие экономические теории и методы подлежат
при этом применению (например, Ричард Познер
настаивал на применении методов неоклассической экономической теории, в то время как представители Австрийской школы не соглашаются с
такой постановкой вопроса).
В классиче ском виде экономика права
возникла в США в конце 1950-х годов, и получила признание в юридическом сообществе
в 1970-е годы, во многом благодаря работам
Ричарда Познера. На тот момент экономика
права представляла собой не стандартное
внедрение концепций и методов смежных наук
в право, поскольку экономика права обращается к вопросам всего диапазона правового
регулирования, включая во многом и нерыночное поведение [59, стр. 759]. Однако было бы
ошибочным как утверждение о том, что до появления Чикагской школы экономики права ученые
не проявляли интереса к вопросам взаимного
влияния друг на друга права и экономической
системы, так и уверенность в том, что после её
появления границы и методология дисциплины
более не уточнялись и не пересматривались.
Для наглядного описания процессов зарождения и развития научных идей, на определенном
этапе приведших к появлению экономического
анализа права как самостоятельного направления
исследований, их преломлению и развитию в
рамках новой дисциплины, а также самоопределения этой дисциплины необходимо, несмотря на
предостережение Даксберри об опасности исторического редукционизма в периодизации экономического анализа права [54, стр. 395], рассмотреть основные исторические этапы развития
экономики права.
Для наглядности и систематизации излагаемого материала, хотя бы и в известной степени
условно, можно выделить в истории экономики
права как самостоятельной дисциплины три этапа
развития (период начального формирования,
классический и постнеклассический периоды
экономики права) и рассмотреть основные идеи,
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ключевых авторов и их наиболее значимые
работы на каждом из этапов. Критерием такого
деления выступает как само состояние научной
дисциплины, включая степень ее развития,
так и преобладающая методология познания и
основные темы исследований.
I. Период начального формирования экономики права (вплоть до 40-х гг. XX века) – на
самом раннем этапе развития научного знания, не
существует не только экономика права, но также
и экономика как наука. Тем не менее, появляются научные работы, хотя и не посвященные
непосредственно анализу права экономическими
методами, но содержащие идеи, которые могут
быть рассмотрены в качестве концептуальных
оснований-предпосылок, на основе которых
впоследствии более поздние авторы строили свои
рассуждения.
Среди основных направлений исследований,
оказавших влияние на становление экономики
права можно выделить следующие:
-	Теория естественного прав (юснатурализм) (Платон, Фома Аквинский, Гоббс,
Локк, Руссо) предоставила философские
основания для утверждения о том, что
ни один свод законов не должен отрицать
требований естественного права, позднее
использованного Австрийской школой
экономики права. Жан Жак Руссо в 1755г.
в своем описании «охоты на оленя» фактически анализирует один из базовых постулатов теории игр – «дилемму заключенного». Томас Гоббс в трактате «Левиафан»
проводит взаимосвязи между экономическими стимулами и существующей
правовой системой [5, стр. 65];
- Философия шотландского просвещения – к
примеру, Давид Юм в работе «Трактат о
человеческой природе» (1739) представил
право как набор договоренностей, которым
люди научились соответствовать для того,
чтобы сделать возможным взаимодействие
в условиях нехватки ресурсов и ограниченной предусмотрительности [56, стр. 68].
- «Новая» историческая школа (В. Зомбарт,
Г. Шмоллер, М. Вебер) и «старый» американский институционализм (Т. Веблен,
Дж. Коммонс) представляют из себя
концепции, которые нацелены на «замещение узкой утилитаристской модели homo
economicus более широкой интерпретацией,
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о снованной на междисциплинарном
подходе (социальная философия, антропология, психология), и обращение экономической теории к социальным проблемам
с целью использовать ее как инструмент
реформ [22, стр. 313].
- Правовой реализм (О. Холмс, К. Льюэллин)
и позднее школа критических правовых
исследований (А. Хант, С. Холл, Д.
Кеннеди, Р. Ангер). Основоположник
правового реализма Холмс отмечал, что
для осмысленного изучения права ученому
раньше достаточно было быть реалистом, но ученый будущего это ученый,
знающий статистику и отлично разбирающийся в экономике [55, стр. 469]. Вместе
с тем, реалисты рассматривали экономику
лишь наряду с другими инструментами,
которые полезны для уяснения правовых
феноменов. Школа критических правовых
исследований, унаследовав от реализма
междисцплинарный характер исследований
продолжила данную традицию.
-	Труды либеральных мыслителей и утилитаристов, посвященные широкому кругу
частных вопросов, содержали в том числе
и идеи, значимые для экономики права.
Особое значение среди них имеют работы
Иеремии Бентама «Введение в принципы морали и законодательства» (1788)
в которой основоположник теории полезности исследовал с этих позиций уголовное
законодательство, и Чезаре Беккариа «О
преступлении и наказании» (1764), в
которой исследован сдерживающий эффект
уголовно-правовых санкций.
-	Важной вехой стало появление в конце
XVIII века ряда научных работ означавших
становление экономики как науки, что
дало новый импульс для развития идей и
концептуальных оснований, составивших
затем научное ядро экономического анализа
права. Так, Бернард Мандевиль в «Басне о
пчелах» (1705) на примере своего знаменитого парадокса (эгоистическая жажда
наживы – общий стимул как для рыночной
деятельности, так и для преступности,
которые одинаково полезны для общества) показал связь права и экономики
[31]. И хотя затем Адам Смит в «Теории
нравственных чувств» (1759) критиковал

«парадокс Мандевиля» за аморальность,
он же в «Богатстве народов» (1776) рассматривая вопрос о влиянии права на эгоистические интересы индивидов писал, что
«преследуя свои собственные интересы,
человек часто более действенным образом
служит интересам общества, чем тогда,
когда сознательно стремится делать это»
[41, стр. 6]. Один из ключевых тезисов
экономики права о том, что права зависят
от экономических и социальных условий
можно обнаружить уже в работе Карла
Маркса «Капитал» (1867).
II. Классическая экономика права –
период расцвета теории, характеризующийся
наибольшим числом сторонников, появлением
работ посвященных непосредственному научному
исследованию правовых явлений при помощи
экономического инструментария, а также стремлением к поиску единой методологии. При устоявшемся в научной литературе делении классического периода экономики права на первую и
вторую волну, говорить о едином подходе к определению их временных границ не приходится.
Например, А. Бальсевич относит к первой волне
экономике права работы вплоть до 1980-х гг.
XXв. [5, стр. 67], в то время как Маккей считает
датой начала второй волны 1958 год [56, стр. 81],
когда был основан журнал экономики права
(Journal of Law and Economics), Р. Познер описывает период до 1960-х гг. как «старую» экономику
права, границы которой затем были пересмотрены «новой» экономикой права [59, стр. 758].
1) Экономика права «первой волны» (40-е
– 50-е гг. XX века) тесно связана с работой
А. Дайректора на факультете права Чикагского
университета, а также с бесспорной лидирующей ролью, доминированием Чикагской школы
экономики права. Как указывает Э. Пирсон в
своем историческом исследовании под названием «Происхождение экономики права», в этот
период европейское, по своей сути учение, перебирается в США при помощи институциональной
школы, и лишь начинает завоевывать признание
среди юристов [58, стр. 44].
Для экономики права первой волны уже
характерны попытки использования экономических методов в анализе права, первоначально
на примере антимонопольного законодательства. Затем, благодаря усилиям А. Дайректора в
течение 1940 – 1950-х годов появились и другие
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исследования – в области корпоративного права,
проблематики банкротства и т. д. Необходимо
отметить работы Дункана Блэка по комитетам и
выборам в Британии, Скота Гордона по экономике управления дефицитными ресурсами, Тибо
по экономике федерализма, как системы конкуренции среди правительств, Даунса с его экономической теорией демократии и т.д. [56, стр. 73]
Методологической основой всей первой
волны экономики права является институционализм. В литературе подчеркивается противоречивость и несогласованность экономики
права этого периода, указывается на использование «сторителлинг» (англ. Storytelling), то
есть связывания воедино фактов низкого уровня
обобщения, теорий высокого уровня, оценочных
суждений в единое повествование, удерживаемое
цельным лишь при помощи неявного убеждения
со стороны автора, его взглядов, которыми он
делится с читателями [50, стр. 126].
2). Экономика права «второй волны»
(конец 50-х – 80-е гг. XX века) характеризуется утратой чикагской школой доминирующей
позиции в научном мире и появлением новых
теоретических направлений, смещением исследовательского горизонта экономического анализа
права. Вместе с тем, именно этот период является наиболее плодотворным, растет количество
публикаций, течение отвоевывает себе лидирующие места.
Статья Р. Коуза «Проблема социальных
издержек» (1960) [29], принесшая ему в 1991г.
Нобелевскую премию по экономике, была посвящена влиянию на производство и распределение ресурсов введения пигувианского налога
(налог на деятельность, вызывающую невосполнимый ущерб у третьей стороны, например,
загрязнение). Оказалось, что при близких к нулю
трансакционных издержках введение такого
налога не отражалось на результатах производства и распределении ресурсов. Как следствие, государство способствует осуществлению
частных сделок путем поддержания системы прав
собственности, а правовые нормы могут повышать эффективность в ситуациях, когда заключение частных сделок не приводит к оптимальному результату по причине высоких трансакционных издержек. Однако Р. Коуз не указывает явно, как суды должны достигать данного
результата.
В работе, напис анной в 1950-е гг, но
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опубликованной лишь в 1965г. А. Алчиян рассмотрел логические основания прав собственности
как экономических переменных, а также различие
между частной и публичной собственностью [49].
Третья в равной степени фундаментальная
работа «Некоторые соображения по поводу
распределения риска и деликтному праву» (1961)
была написана Гвидо Калабрези [51; 52; 53].
Он рассмотрел деликтное право, как систему
достижения определенного уровня осторожности в деятельности, которая может причинить
вред другим людям, принимая во внимание как
издержки, связанные с убытками, так и издержки
на администрирование самой системы.
Названные работы послужили толчком к появлению целой плеяды новых исследований таких
ученых как Г.Беккер [7], Х. Демсетц, Манн,
Самуэльс т.д. В основном, вектор развития
течения сме стился в сторону собственно
экономики.
В 1972 году в Чикаго был основан Журнал
Правовых Исследований, а Р. Познер опубликовал первой издание учебника, получившего
название «Экономический анализ права» [34;
41]. В основе работы лежит идея о том, что
люди, даже принимая «нерыночные» решения
максимизируют свою выгоду, а право устанавливает неявные цены для таких решений. По Р.
Познеру, подразумеваемой целью общего права
является достижение эффективного распределения ресурсов. Доктрины общего права согласно
его исследованиям согласуются с достижением
эффективности [подобная позиция поддерживается и сегодня, например, 32]. Р. Познер пошел
дальше Р. Коуза и сформулировал правило,
использование которого позволяет принимать
эффективные решения. Юридические правила
должны имитировать идеальный рынок – распределять права собственности так, как это делал
бы рынок при отсутствии трансакционных
издержек, т. е. в ситуациях высоких трансакционных издержек суду следует наделять законным
правом ту сторону, которая ценит его выше [31,
стр. 9]. Правовая система в целом стремится к
достижению эффективности, оцениваемой по
критерию Парето (положение ни одного человека не должно ухудшится по сравнению с
тем, как было до перераспределения ресурсов)
или Калдора-Хикса (распределение ресурсов с
достижением наибольшей суммы социального
богатства).
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В конце 1970-х годов все громче стали звучать
голоса критиков чикагской школы, которые
подвергали сомнению как вклад экономики права
в теорию права, так и основной тезис Р. Познера
об эффективности. Австрийские же экономисты, например, Риззо высказывали сомнения в
корректности самих применяемых экономических
методов (в частности, неоклассической экономической теории) [60].
Предложенная Чикагской школой всеобъемлющая исследовательская программа экономики
права, в конце концов, под давлением критики
перестала преобладать. Последние обзоры
[например, 57] рассматривают как Чикагскую
школу экономики права, теорию общественного
выбора, институционную, неоинституционную
экономику права, Австрийскую школу экономики
права как явления одного порядка и значения.
III. Постнеклассическая экономика права
(начиная с 80-х гг. XX века) характеризуется
плюрализмом методологии, расширением границ
дисциплины и новым витком споров относительно исследовательской программы.
Вместе с тем интерес к дисциплине не угасает,
появляются все новые печатные издания: журнал
Международное обозрение экономики права (с
1981г, Ньюкасл), Журнал права, экономики и
организации (с 1985г. в Йельском университете),
Европейский журнал экономики права (с 1994г.).
Исследовательская программа экономики
права со времен Чикагской школы, несмотря на
предостережение Р. Познера о том, что слишком
большое количество ненужных украшений
теории может остановить движение аналитического двигателя, дополнилась на современном
этапе изучением роли институтов, историческими
исследованиями, работами по стратегическому
поведению во взаимодействии людей, ограничениям рациональности человеческой деятельности, неопределенности и предпринимательству,

участию в общественном выборе, теорией игр,
взаимодействие экономики права и социологии
права [56, стр. 81]
К сожалению, объем настоящей публикации
не позволяет осуществить детальный разбор
основных концепций, входящих в современную
экономику права. Однако можно с уверенностью сказать, что экономика права продолжает
развиваться, адаптируясь к новым задачам и
требованиям времени (например, за счет включения в анализ неформальных норм), апробирует новые методы исследований (в частности,
теоретико-игровые). Уже в XXI веке, только в
нашей стране, появилось довольно много работ,
которые имеют отношение к обсуждаемой в
данной статье проблеме. В том числе, издается
журнал «Правовое поле современной экономики», в котором сейчас публикуется данная
статья, который также ориентирован на проблематику права [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 33;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 45; 46; 48]. На эту
же проблематику, как нам представляется, ориентируется и недавно созданная кафедра экономических и финансовых расследований Высшей
школы государственного аудита (факультет)
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова. Во всяком случае, те работы,
выходят из под пера профессоров и доцентов
данной кафедры об этом свидетельствуют [2; 42].
Все эти нынешние реалии требуют своего научного анализа.
Вместе с тем, основу направления на всем его
протяжении составляла и продолжает составлять
теория рационального выбора. Существующая
конкуренция течений и новых направлений
исследования может стать основой для появления
в будущем новой школы, которая интегрировала
бы в себе все многообразие наработанных идеи
и мнений.
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Аннотация. Статья раскрывает понятие коррупционной нетерпимости в пределах
Республики Казахстан. Говорится о субъектах преступлений, относящихся к разряду
коррупционных, указываются основные пути решения данной проблемы.
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The summary. This scientific article exposes the basic problems of anticorruptional work of
education system of Republic of Kazakhstan. Basic directions offer on the removal of this problem.
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П р оя вл я ю щ а я с я в р а з л и ч н ы х ф о рм а х
коррупция, выступает одной из старейших
проблем не только современного Казахстана,
но и других государств мирового сообщества. Она оказывает негативное воздействие на
нравственно-психологический климат в обществе, способствует возникновению далеко не
позитивного отношения к проводимым политическим, экономическим и социальным преобразованиям. Коррупция формирует в сознании
людей определенное мировоззрение, корыстную
направленность и ведет к духовной деградации
личности и общества, профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов
[4; 7; 8; 19; 27; 30; 31; 36; 37; 40; 41; 43; 44; 45;
48; 49; 53; 55; 56; 57; 59; 60; 62; 63; 64; 65; 68;
74; 75; 76; 80; 82; 83; 84].
С развитием уголовного законодательства в
Республике Казахстан имеет место увеличение

количества преступных деяний, связанных с
получением и дачей взяток, то есть это представляет так называемую коррупцию в целом.
Актуальность работы заключается в том, что
каждый гражданин государства должен воспринимать серьезность коррупционных преступлений и
стремиться к их предотвращению, так как именно
данная проблема остается нерешенной и по сей
день. Она имеет не только национальный или
государственный статус, но и международный
[3; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23;
25; 26; 33; 34; 35; 42; 46; 51; 54; 61]. Основными
причинами коррупции в системе образования, по
нашему мнению, является непосещение студентами занятий, их неподготовленность, небольшая
заработная плата преподавателей и общая
коррумпированность в государстве [12; 50; 58].
Субъектами преступлений, связанных с
ко р р у п ц и е й , с о гл а с н о н о р м ат и в н о м у
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Постановлению Верховного суда Республики
Казахстан от 13 декабря 2001 года № 18 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел
о преступлениях, связанных с коррупцией»,
являются должностные лица государственных
органов, органов местного самоуправления,
вооруженных сил и других воинских формирований и войск республики, а также лица, занимающие ответственную государственную должность [52].
Должностными лицами, в соответствии с
примечанием к ст. 307 УК РК, признаются
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо лица, выполняющие
в государственных органах, органах местного
самоуправления, а также в Вооруженных силах
Республики Казахстан, других войсках и воинских
формированиях республики организационнораспорядительные или административнохозяйственные функции.
Под лицами, занимающими ответственную
государственную должность, понимаются лица,
занимающие должности, устанавливаемые
Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики
Казахстан для непосредственного исполнения
функций государства и полномочий государственных органов, а равно лица, занимающие,
согласно законодательству о государственной
службе, политические должности государственных служащих [79].
В соответствии с законодательством Респуб
лики Казахстан о государственной службе, к
лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся должностные лица,
депутаты Парламента и маслихатов, судьи и все
государственные служащие.
К лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций, приравниваются:
- лица, избранные в органы местного самоуправления;
- граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве
кандидатов в Президенты Республики
Казахстан, депутаты Парламента Респуб
лики Казахстан и маслихатов, а также в
члены выборных органов местного самоуправления;
- служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления,

оплат а т руда которых производит ся
из средств государственного бюджета
Республики Казахстан;
- лица, исполняющие управленче ские
функции в государственных организациях и
организациях, в уставном капитале которых
доля государства составляет не менее пятидесяти процентов [79].
В школах главным коррупционным преступлением также является торг рабочими местами.
Суммы взяток здесь варьируются от 100 до 300
долларов, меры наказания – до 1,5–3 лет лишения
свободы. Аппетиты полицейских сравнимы с
запросами школьных директоров: сумма взяток
– 100–300 долларов. Сроки отсидки – от 2 до 4
лет [52].
В 2013 году из 18 проверенных вузов у 15
приостановлено действие лицензий. 3 вуза
закрыты решением суда и Международной
бизнес-академии, в отношении 6 вузов дела переданы в суд», – привел данные глава МОН.
В прошлом году по результатам аттестации
в госвузах 1,5 тыс студентов, по данным ведомства, не преодолели необходимую планку, еще
ниже этот показатель в частных вузах – 5,3 тыс.
Студенты госвузов не смогли показать знания по
59 специальностям. В частных вузах таких специальностей 218 [1].
Мы имеем очень низкий уровень правовой
грамотности молодежи, что позволяет коррупционерам использовать это в своих интересах.
Молодежь не знает свои права или боится их
отстаивать. Данная тенденция также оказывает
свое влияние на уровень развития коррупции.
Необходимо проводить постоянную работу с
молодежью в целях правового воспитания.
Взятки не заканчиваются с поступлением.
Далее нужно платить за экзамены -практика,
когда студенты собирают деньги в обмен на экзамены в системе высшего образования является
достаточно распространенной. Нередки случаи,
когда будущие казахстанские специалисты покупают оценки оптом, то есть всей группой или
потоком.
Цены на таком черном рынке колеблются
от 1000 тенге до нескольких тысяч долларов в
зависимости от региона и масштабов решаемой
проблемы [78].
Другой формой проявления коррупции являются внутривузовские отношения. Типичными
являются коррупционные проявления в виде
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«откатов» за получение грантов.
Распространенными проявлениями коррупции
являются случаи включения самих должностных
лиц, которые реально не работали, в число соавторов открытий, изобретений, монографий и
статей. Нередко руководители разного уровня,
используя свой статус, организуют написание
диссертаций. В коррупционных отношениях
виноваты обе стороны – абитуриенты, студенты и
их родители, которые предоставляют деньги или
услуги и преподаватели с администрацией вузов.
Одними из коррупционных факторов является уровень заработной платы в вузах и отношения администрации вузов с преподавателями.
Даже при повышениях последнего времени, она
далеко не дотягивает до уровня зарплаты преподавателей в зарубежных странах. Среднемесячная
заработная плата работников сферы образования
составляла 69 216 в 2012г. В Южной Корее заработная плата молодого преподавателя составляет
2000-2500 долларов США, что в полтора раза
выше средней. В США заработная плата начинается с 50 тыс. долларов в год [77].
Условия труда в высших учебных заведениях
и денежное содержание не способствует закреплению в вузах лучших выпускников. Условия
работы в системе высшего образования остаются некомфортными. В настоящее время происходит так называемая «утечка мозгов», причем не
столько за границу, сколько в различные коммерческие структуры.
Нынешняя система высшего образования в
Казахстане является неэффективной и дискриминационной по отношению к абитуриентам,
студентам и преподавателям. Она сформировала неравные условия для различных социальных слоев, университетов, преподавателей,
снизила образовательный уровень населения и
стала причиной беспрецедентной коррупции. В
Казахстане существует реальная опасность того,
что поколения специалистов окажутся абсолютно
неподготовленными в своих профессиях.
Также, в связи с вышеизложенным Агентством
Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) совместно с Министерством
образования Республики Казахстан было предложено создание на базе Академии финансовой
полиции образовательно-выставочного комплекса
«Антикоррупционные инициативы», который
предполагает решение следующих задач:
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1. Пропаганда антикоррупционных инициатив;
2. Обучение в области антикорруционных
технологий и инициатив;
3. Коммерциализация антикоррупционных
технологий и разработок;
4. Трансферт современных технологий в
области противодействия коррупции;
5. Организация постоянно действующей
международной выставки антикоррупционных
технологий и инициатив в рамках EXPO 2017;
6. Сотрудничество с ведущими зарубежными
и отечественными партнерами в сфере антикоррупционых инициатив.
Экспозиция призвана создать условия для
демонстрации и обмена технологиями противодействия коррупции, стать наглядным примером
для формирования антикоррупционного мировоззрения.
Дальнейшее развитие антикоррупционной
системы в образовании и других сферах жизни
потребует создание условий для научного
моделирования и формирования практических
навыков.
Для того, чтобы поднять высшее образование
в Казахстане на новый международный уровень,
необходимы постоянные и стабильные инвестиции в сферу образования и науки, которые
помогут максимально увеличить возможности по
подготовке конкурентоспособных отечественных
кадров. Проблема подготовки кадров продолжает
оставаться актуальной не только в Казахстане, но
и в России также [2; 14; 15; 24; 28; 29; 32; 38; 39;
47; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 81]. Это касается в
первую очередь оплаты работы профессорскопреподавательского состава. Только путем увеличения заработной платы преподавателей и принятием жестких административных мер, коррупция
в вузах может быть снижена. Должны быть
приняты все необходимые меры по модернизации системы высшего образования в стране, в
особенности стоит уделить внимание политике
повышения качества образовательных услуг и их
доступности всем слоям населения.
В заключении, также хотелось бы внести
предложение о создании Единого координационного совета по вопросам коррупции на базе
Академии финансовой полиции, так как данное
высшее учебное заведение является кузницей
кадров финансовой полиции, обучающих и готовящих сотрудников, призванных к борьбе с
любым проявлением коррупционных деяний.
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Правовой гуманизм и современная социальная
регуляция российского общества
Аннотация. В статье анализируется влияние правового гуманизма на процесс
модернизации современного российского законодательства, всей политико-правовой системы
общества. Автор обосновывает актуальность этой проблемы, говорит о неоходимости
утверждения повсеместно в России господства общечеловеческих ценностей, провозглашения
личности в качестве высшей ценности.
В работе использована многочисленная научная литература. Сформулированы основные
положения, определяющие сущность проблемы.
Определены основные направления ее решения. Предложены интересные положения и
выводы.
Ключевые слова: гуманизм; общечеловеческие ценности; права и законные интересы
личности; законодательство; правовая система; коллизии; противоречия; демократия; правовое
государство; правовая жизнь; справедливость; культура; правообразование; правоприменение;
правопонимание; правосознание; правовая культура.
MUSAEV M.A.

Legal humanism and modern social regulation
of Russian society
The summary. The article analyzes the influence of legal humanism on the process of
present-day Russian legislation modernization, the whole political-and-law system of the society. The
author justifies the urgency of this issue, speaks of the need for validation of the rule of universal
human values all over Russia, proclamation of the individual as the supreme value.
Numerous scientific works are used in the paper. The principal provisions defining the matter
point of the issue.
The guidelines for solving it are determined. Interesting provisions and conclusions are
proposed.
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Актуальность темы настоящей статьи объясняется системными противоречиями, которые обнаруживаются в современном российском праве в
связи с его модернизацией. Исследователи выделяют разные группы таких противоречий, от
непреодолимых коллизий действующего законодательства до несоответствия сложившейся
правовой системы ментальности населения,
выражающейся в неадекватных ценностях и
стереотипах общественного правосознания [10;
12; 13; 16; 17; 19; 25; 31; 34; 37; 38; 50; 51; 59;
63; 69; 70; 71; 72; 78; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 95;
96; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107;
108; 110; 111; 112; 113; 114; 117; 119; 128; 132;
133; 134; 140], да и правопонимания [20; 23; 39;
41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 52; 53; 55; 57; 61; 64;
65; 73; 74; 75; 77; 90; 91; 93; 94; 120; 122; 129;
130; 131]. Одной из существенных групп противоречий, на наш взгляд, является слабая корреляция правовых норм и институтов лежащим в
основе правовой системы правовым ценностям
и идеалам. Учитывая их системообразующее
значение, роль в формировании правовых норм
и институтов, следует указать на то, что данные
противоречия могут свидетельствовать о регулятивной слабости действующего законодательства в отдельных сферах общественной жизни.
Между тем необходимо признать стратегическую
ориентацию формирования правовой системы
на ценности гуманизма, содержание которого
обусловлено ценностно-правовым контекстом
естественного права, признанием человека, его
прав и свобод в качестве высшей ценности [8;
9; 11; 12; 66].
Так, модернизация правовой системы нашей
страны происходит с позиции утверждения общечеловеческих ценностей, обеспечения и охраны
законных прав и свобод человека и гражданина. Главным вопросом, определяющим содержание модернизационных процессов, является
вопрос о соблюдении прав, проявлении к человеку уважения, защите его чести и достоинства.
Истоки этого лежат в гуманизме, провозглашающем личность в качестве высшей ценности.
При этом демократия и правовое государство

обретают свое социальное и правовое значение
именно благодаря гуманизму. Конституция РФ
[1] создает необходимые условия становления,
развития и совершенствования правового гуманизма в нашей стране, в статье 2 которой закреплены главные гуманистические положения,
согласно которым человек, его права и свободы
являются высшей ценностью государства, а в
статье 21 в отношении человека запрещаются
пытки и другое жестокое обращение.
Очевидно, правовым следует называть лишь
то государство, в котором признаются и уважаются права и свободы человека, создаются необходимые условия для их реализации и защиты.
Это определяет гуманистическое содержание
всей правовой системы.
Значение исследования гуманизма как явления
правовой жизни общества предопределено
многими причинами, наиболее значимой из
которых является то, что право (закон) как
нормативная система может быть негуманным.
Поэтому, внедряя во все правовые сферы гуманизм, в первую очередь, необходимо это делать
в тех областях, которые в максимальной степени
приближены к возможности причинения вреда
личности, что со стороны государства является
не только антигуманным, но и незаконным, если
оно провозгласило себя правовым и законодательно закрепило на первом месте приоритет
прав личности.
Современная правовая система должна соответствовать общепринятым международным
стандартам, а в контексте гуманизма, реализованного в совокупности законодательных определений, гарантировать защиту чести, достоинства,
прав и свобод всех участников правоотношений.
Учитывая, что различного рода посягательства
как на отдельную личность, так и на государство
влияют на жизнедеятельность общества, затрагивают права и интересы граждан, гуманизм в
праве должен гарантировать защиту потерпевшего и общество от произвола государственных
органов и от противоправных действий рядовых
членов общества. Так, с одной стороны, гуманизм как основа права предполагает возможность
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таких поступков, когда интересы личности
ставятся выше интересов юридической справедливости. Например, в соответствии с принципом гуманизма решения суда должны определяться интересами личности. С другой стороны,
гуманизм исключает патерналистское государство, которое обязано уважать выраженную в
правовых поступках волю и не вправе предрешать вопрос о благе участников правоотношений.
Кроме того, поскольку судья не подотчетен в
отношении мотивов принятия решений, которые
могут быть приняты в акте личного сопереживания, государство обязано создать им соответствующие процессуальные гарантии.
Очевидно, что о сновной предпо сылкой
проблемной ситуации, складывающейся в российском праве, является формальное, поверхностное
понимание некоторых основополагающих ценностей гуманизма, играющих системообразующую
роль. Нужно признать, что если для Западной
Европы гуманизм является продуктом длительной
эволюции ее культуры, создавшей необходимые
духовные и интеллектуальные условия для
возникновения современного права, то в России
гуманизм есть результат внешнего влияния и
долгое время он не оказывал воздействия на
нормативно-правовую сферу. Представляется,
что такая ситуация во многом характерна и для
современной правовой системы страны, которая
хотя и признает гуманизм в качестве ведущего
принципа ее модернизации, но не опирается на
его нормативную ин-терпретацию, что во многом
обусловлено стереотипами российского правосознания и правопонимания. Обращает на себя
внимание и дегуманизация многих гражданских
прав как тенденция, которая, в конечном счете,
имеет исток также в формальном понимании
гуманизма в праве, сведения его к закрепленному
в уголовном праве принципу.
Говоря об актуальности темы исследования,
следует указать и на другое обстоятельство,
которое ее объясняет. Речь идет о тех тенденциях в праве и юридической практике, которые
возникли под воздействием глобализации [2; 3;
4; 5; 6; 7; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 24; 26; 27;
28; 29; 30; 32; 33; 35; 36; 40; 43; 44; 54; 56; 58;
60; 62; 67; 68; 76; 79; 80; 81; 84; 85; 92; 97; 109;
115; 116; 118; 121; 123; 124; 125; 126; 127; 135;
136; 137; 138; 139]. В конечном итоге они ведут
к таким правовым трансформациям, которые
закономерно возникают в связи с процессами

современной глобализации права и правовой
реальности. Основным содержательным контекстом данных процессов является переосмысление
роли и значения основанной на гуманистических
ценностях современной концепции прав и свобод
человека, роли ООН в их обеспечении, редукции
государственного суверенитета и, как результата, сокращения объема и значения социального
законодательства, гражданских прав во многих
странах. Государства, входящие в мировой
глобальный процесс, вынуждены строить свою
правовую систему с учетом этих тенденций.
Между тем гуманистическое содержание прав и
свобод человека остается важнейшим фактором
международных отношений, обеспечивающим
многополярность мира, реализацию жизненно
важных интересов личности, общества и государства.
Таким образом, регулирование и реализация
прав и свобод человека предполагают всестороннее исследование гуманизма не только как
законодательно закрепленного правового принципа, но как более широкого явления правовой
действительности, как совокупности правовых
ценностей и идеалов, имеющих нормативное
значение в построении правовой системы и ее
функционирования, определяющих демократический вектор преобразований, основу правового
государства, провозглашающего высшей ценностью человека, его права и свободы. Отсутствие
в настоящее время в общей теории права полного
и всестороннего исследования гуманизма, его
места и роли в правовой системе, значимости
для правовых институтов обусловливает необходимость дальнейшего исследования его правовой
сущности, форм закрепления в законодательстве, его содержания, установления правовой
сущности принципа гуманизма, определения
его понятия, назначения в праве, изучения механизмов его реализацией на правотворческом и
правоприменительном уровнях. Это и обусловливает актуальность темы настоящей статьи.
Важно обратить внимание на степень научной
разработанности проблемы. Следует отметить, что исследование разных сторон гуманизма достаточно давно стало традиционным
для философов, юристов, политологов, социологов. Так, исследование реализации свободы
в пространстве отношений личности и государства в контексте нормативно-правовой регламентации получило развитие в работах Г. Гегеля,
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И. Канта, И. Фихте, Т. Гоббса, Дж. Локка,
Ж.Ж. Руссо и других классиков, а также в работах
Н. Чичерина, Вл. Соловьева, Н. Новгородцева,
Л. Петражицкого, Н.Алексеева, И. Ильина,
Н. Бердяева и др.
В изучение гуманизма как нормативного
феномена большой вклад вне сли работы
М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, Д. Маккоуна,
А. Горфункеля, М. Петросяна, В. Холичера,
М. Корелина, Л. Баткина, а также Н. Бердяева,
Б. Вышеславцева, Т. Панфиловой, Ю. Школенко,
Н. Моисеева, П. Гуревича и других авторов.
Следует отметить методологическую роль в
анализе проблемы соот-ношения права и гуманизма фундаментальных теоретико-правовых
исследований таких современных юристов как
С.С. Алексеев, П.В. Анисимов, М.И. Байтин,
В.В. Борисов, В.Л. Гинзбург, В.А. Кувакин,
Н.И. Матузов, А.С. Мордовец, В.С. Нерсесянц,
А.С. Панарин, И.Н. Сенякин.
Гуманизм как фактор нормативной регуляции
общественных отношений достаточно давно
стал предметом исследования социальной философии. Большой вклад в его исследование, в частности, внесли О.Г. Бердюгина, А.К. Гостинцев,
В.П. Ивакин, В.В. Кешелева, М.С. Кудряшова,
М.И. Петросян, Т.Н. Свидло, H.A. Толмачева,
Т.Д. Федорова, П.Н. Федосеев, И.О. Фролов,
С.И. Шлекин.
Однако в юридиче ской науке о сновное
внимание уделяется анализу законодательно
закрепленного принципа гуманизма, который
исследуется как средствами фундаментальной
правовой теории, так и отраслевыми юридическими науками, прежде всего уголовным
правом. Теоретико-правовому исследованию
гуманизма посвящены работы Г.А. Аванесова,
Б.Ж. Базарбаева, С.И. Захарцева, Е.В. Квашиса,
A.B. Корнева, И.В. Коршикова, Г.В. Мальцева,
В.Н. Петрашева, М.И. Петросяна, В.Д. Попкова,
А . И . П р о ц е в с ко г о , Э . А .  С а р к и с о в о й ,
О.И. Цибулевской, В.М. Чхиквадзе и других
авторов. Частные аспекты принципа гуманизма
отражены в исследованиях Ю.М. Антоняна,
А.И. Зубкова, A.C. Мордовца, A.C. Михлина,
В.А. Рыбакова, Л.Б. Смирнова.
Изучением отдельных сторон гуманизма в
уголовном праве русские юристы занимались
еще в дореволюционный период (А.Д. Апраксин,
А.Ф. Кони, А.Д. Любавский, Д.Г. Тальберг,
И.Я. Фойницкий, М.М. Хомяков). Однако,
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несмотря на отрицание естественно-правовой
доктрины советской правовой традицией,
проблема имплементации гуманизма в советском уголовном праве в той или иной степени
исследовалась, начиная с 60-х гг. прошлого
века. Как правило, предметом анализа была
проблема гуманизма в уголовном судопроизводстве (А.Н. Ахпанов, Ю.Н. Белозеров,
А.П. Бибило, В.В. Вандышев, Г.Н. Ветрова,
С.П. Гришин, И.Ф. Демидов, Л.В. Ильина,
Н. Колоколов, С.А. Колосович, В.И. Комиссаров,
В.М. Лебедев, В.В. Леоненко, Ю.Ф. Лубшев,
С. Любичева, А.В. Маслихин, Е.Б. Мизулина,
А.В. Мингес, В.А. Ми¬хайлов, С.Т. Ольков,
А.В. Парий, И.Л. Петрухин, Н.П. Печников,
В.А. Похмелкин, В.П. Радьков, В.М. Савицкий,
В.П. Сальников, И.В. Смолькова, А.В. Сумачев,
А.К. Тихонов, О.И. Цоколова, B.C. Шадрин,
О.Г. Шапиева, О.В. Ястребова и др.).
В настоящее время исследование гуманизма
в праве в основном сосредоточено на изучении
принципа гуманизма в уголовном законодательстве. Представляется, что большое методологическое значение имеют работы таких теоретиков уголовного права, в которых исследуются разные аспекты принципа гуманизма, как
Н.А. Беляев, A.M. Васильев, Н.В. Васильев,
Г. Виттенберг, Ю.А. Демидов, Н.И. Загородников,
В.A. Квашис, С.Г. Келина, Т.В. Кленова,
В.И. Кудрявцев, А.В. Кузнецов, Г.А. Кригер,
В.В. Мальцев, Б.С. Маньковский, А.С. Мордовец,
А.В. Наумов, А.А. Пионтковский, А.И. Попов,
Б.Т. Разгильдиев, С.Н. Сабанин, А.Б. Сахаров,
А.Н. Тарбагаев, А.Н. Трайнин, П.А. Фефелов,
С.А. Шоткинов, М.Л. Якуб и др.
Между тем, несмотря на то, что проблема
гуманизма в праве стала достаточно традиционной в российской юридической науке, следует
признать, что в целом его исследование получило отраслевой вектор. Очевидно, это объясняется тем, что принцип гуманизма закреплен
в уголовном законодательстве. Итогом является то, что за пределами исследовательского
внимания остается целый ряд аспектов гуманизма
как явления правовой действительности. Так,
вопросы, связанные с установлением правовой
сущности принципа гуманизма, определением
его понятия, назначения в праве, проблема реализации гуманизма на уровне правообразования,
правоприменения изучены крайне слабо.
Изучение методологиче ских подходов
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названных авторов позволило выработать адекватную предмету научного исследования и
задачам, стоящим в нем, методологию, раскрыть
содержание категориального аппарата, используемого в анализе, структуру и содержание
проблемы. Однако следует подчеркнуть, что
это также сделало очевидным необходимость
теоретико-правовых исследований проблемы
правового гуманизма.
Объект исследования представляет собой
гуманизм как фактор регуляции общественных
отношений. Предметом является правовой гуманизм в структуре правовой системы.
Цель научного исследования заключается в
комплексном теоретико-правовом анализе правового гуманизма как фактора становления и функционирования современного права. Она исследования реализуется посредством решения следующих основных задач:
- рассмотреть гуманизм как нормативную
систему;
- дать определение понятию правового
гуманизма;
- раскрыть системно-структурные взаимосвязи правового гуманизма и принципа
гуманизма в праве в функционировании
правовой системы;
- провести анализ регулятивной правовой
роли гуманизма в формировании современной концепции прав и свобод человека;
- исследовать взаимосвязь правового гуманизма и универсализации современного
права;
- дать теоретико-правовую оценку правовому
гуманизму как фактору государственноправового регулирования;
- проанализировать конституционные основы
реализации принципа гуманизма в российской правовой системе;
- систематизировать основные коллизии
отраслевого правового регулирования в
контексте институциональной правовой
легитимации принципа гуманизма в
системе российского права;
- исследовать императивное значение правового гуманизма в правовом обеспечении
реализации жизненно важных интересов
личности, общества и государства;
- систематизировать формы правового
гуманизма;
- выяснить структуру правового гуманизма;

- раскрыть содержание функций правового
гуманизма;
- дать теоретико-правовую интерпретацию
роли принципа гуманизма в механизме
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- выявить исторические формы гуманизации
правовой системы;
- выяснить роль гуманизации законодательства в модернизации российской правовой
системы.
В реализации поставленных задач были
использованы современные научные методы,
применяемые в философии и праве: системный,
сравнительно-правовой, логико-правовой,
социально-правовой подходы, методы философской и юридической компаративистики и
конфликтологии, контент-анализ газет, журналов
и другие методы. Эмпирическая база исследования включает в себя: международное и российское законодательства, монографические, информационные источники, содержащие оценки
действующего российского права и правоприменения в контексте реализации принципов гуманизма; изучение научной и публицистической
литературы по данному вопросу.
Научная новизна исследования предполагает
необходимость:
- дать определение гуманизма как исторически развивающейся нормативной
системы, легитимирующей моральные,
политические, правовые и другие установки регулирования общественных отношений, регламентирующих самоценность
человеческой личности в ее отношениях с
природой, обществом и государством;
- раскрыть содержание правового гуманизма как системы правовых идей и принципов, определяющих закономерности
правового регулирования, его значение
для правовой системы как нравственноправовой категории, выражающей юридическое признание и закрепление высшей
ценности человека, его прав и свобод;
- выяснить юридическое содержание принципа гуманизма в праве, выражающего
юридическое признание и закрепление
высшей ценности человека, его прав и
свобод, его соотношение с другими правовыми принципами, реализуемыми через
совокупность юридических требований к
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правовому регулированию;
- выявить ценностную роль правового гуманизма в процессе универсализации в
праве, как процесса формирования общезначимых юридических критериев оценки
его прогрессивности и демократичности,
соответствия требованиям современности
правовой системы, содержания правовых
норм и институтов, регулирующих общественные отношения;
- обосновать конституционные основы
правового гуманизма в со-временном
российском праве, пробелы юридических механизмов его реализации, обусловленных слабой конституционной проработанностью принципа уважения прав и
свобод человека, как нравственно-правовой
и юридической основы справедливости и
юридической ответственности;
- систематизировать основные противоречия
российского правового поля в контексте
институционализации правового гуманизма, обусловленные непоследовательностью его реализации и его несоответствием содержанию традиционного для
населения правосознания, правопонимания
и правовой культуры;
- выяснить систему правового гуманизма как
совокупность его форм, системная взаимосвязь которых обусловлена конституционно
закрепленной высшей ценностью прав
и свобод человека и гражданина, целью
государственно-правового регулирования
общественных отношений;
- раскрыть структуру правового гуманизма
как совокупность устойчивых связей,
обеспечивающих сохранение и воспроизводство его ценностного, концептуального
и доктринального содержания в правоотношениях, правотворчестве, толковании права
и правоприменении;
- систематизировать функции правового
гуманизма как наиболее существенные
направления и стороны его воздействия
на общест-венные отношения, опосредованные правовыми нормами и институтами, правоприменением и правотворчеством;
- выявить закономерности формирования
содержания и взаимодействия объективной и субъективной сторон правового
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гуманизма, отражающих состояние идеологического организационного и нормативного уровней правовой системы;
- определить содержание и роль категории
правового гуманизма в правовой системе,
отражающего ее состояние;
- р а с к р ы т ь с од е р ж а н и е г ум а н и з а ц и и
правовой системы как основной тенденции
ее модернизации в Российской Федерации,
выявлены качественные характеристики
этого процесса на протяжении различных
периодов ее истории;
- дать характеристику гуманизации правовой
системы как последовательное, обусловленное историческими особенностями
страны внедрение ценностей правового
гуманизма, его концептуально-правовое
обоснование и институционально-правовое
закрепление в действующих нормативноправовых актах, выяснена роль правосознания и правовой культуры в данном
процессе;
- представить концепцию гуманизации законодательства, формой которой является
основанное на использовании положительного потенциала общества, процесса
его саморегуляции возрождение духовных
ценностей, гуманизация права и государственной власти, демократизм.
Решение вышеуказанных задач позволяет
сформулировать положения, предлагаемые для
обсуждения:
1. Идея универсальности человека и автономии личности, нормативно определяющая
основной структурно-содержательный компонент
гуманизма является мировоззренческой основой
доктрины естественного права, правопонимания
с доминантой концепта свободы, равенства и
справедливости, правовой конструкцией которых
стала идея правового государства. В данном
контексте гуманизм рассматривается как нормативная система, легитимирующая моральные,
политические, правовые и другие установки регулирования общественных отношений, регламентирующих самоценность человеческой личности
в ее отношениях с природой, обществом и государством. Основой нормативного содержания
гуманизма является совокупность доктринальных представлений о роли и месте человека в мире, раскрывающих его универсальную
природу и автономность. Генезис современной
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государ-ственно-правовой идеологии, начало
которому положено эпохой модерна, происходил под воздействием гуманизма, что нашло
свое выражение в теории естественного права
как важнейшем для формирования концепции
правового государства типе правопонимания.
Нормативная система гуманизма может рассматриваться в качестве основного контекста модернизационных процессов, происходящих в современном мире.
2. Правовой гуманизм – государственноправовая идеология и нравственно-правовая категория. Как государственно-правовая идеология
правовой гуманизм основывается на системе
ценностей, признающих человека субъектом
общественных отношений, личностью, которая,
воплощаясь в соответствующем качестве правосознания и правопонимания, находит правовую
легитимацию в институте прав и свобод человека, играющем ведущую роль в процессе
формирования правовых систем современных
обществ, есть система правовых принципов,
определяющих закономерности правового регулирования, в пределах генерируемой нормативноправовой системы, содержательно определяющих
механизмы реализации ценностей гуманизма. Как
нравственно-правовая категория правовой гуманизм выражает юридическое признание и закрепление высшей ценности человека, его прав и
свобод, есть система нормативно закрепленных
нравственно-правовых требований, в контексте
правоотношений выражающих признание человека высшей ценностью, охраняющих интересы
общества, права, свободы, честь и достоинство
человека и гражданина.
3. Принцип гуманизма в праве является
элементом правового гуманизма, содержание,
структура и функционирование которого определяются системой таких ценностей, как свобода,
равенство, справедливость, законность и др.
Принцип гуманизма в праве есть правовая идея,
выражающая право человека на жизнь, безопасность, достоинство, неприкосновенность частной
жизни и, как закрепленная в действующем законодательстве, заключается в человечном, милосердном, уважительном отношении к субъектам
юридической ответственности при ее установлении и применении. Свое содержание и
ценностно-правовой вектор принцип гуманизма
раскрывает в совокупности с другими правовыми
принципами, выражая закономерности правового

регулирования. Последовательная реализация
принципа гуманизма в праве предполагает институционализацию следующих требований: запрет
применения пыток, насилия и унижающего человеческое достоинство обращение; уста-новление
юридической ответственности с учетом уважения
прав человека и нравственных норм; осуществление юридической ответственности исходя
из критериев человеколюбия, милосердия,
уважения; установление системы льгот в зависимости от особых характеристик субъекта или
вне зависимости от них, проявляющихся в актах
амнистии и помилования.
4. Правовой гуманизм является ценностноправовым условием универсализации современного права, как процесса формирования общезначимых критериев оценки его прогрессивности
и демократичности, соответствия требованиям
современности правовой системы, содержания
правовых норм и институтов, регулирующих
общественные отношения. Институциональной
основой этого процесса является легитимированная международным законодательством
современная концепция прав и свобод человека,
основные положения которой фундаментальны
для правового гуманизма. Содержанием данного
процесса выступает интерпретация человека как
субъекта общественных отношений, реализуемая нормативно-правовым уровнем правовой
системы. Форма этого процесса может быть
отождествлена с глобализацией в праве, устанавливающей приоритет международного законодательства над национальным.
5. Правовой гуманизм в современном российском праве имеет конституционные основы,
когда конституционные нормы, выступая в качестве закономерности формирования права, получают конкретные юридические механизмы его
реализации. Конституция Российской Федерации
реализует идею человека как универсального
и автономного существа, формирует нормативное поле, институционализирующее его как
субъект общественных отношений, источник
власти. Конституционные основы правового
гуманизма в России закрепляются совокупностью норм, устанавливающих основы конституционного строя и перечень основных прав и
свобод человека и гражданина. Федеративное
устройство Российской Федерации направлено на
наиболее полную реализацию ценностей правового гуманизма. Между тем следует признать,
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что некоторые основополагающие правовые
идеи и принципы, выражающие правовой гуманизм, находят лишь косвенное закрепление в
Конституции РФ и действующем законодательстве. Это относится к принципу уважения прав
и свобод человека и гражданина, не нашедшему
конституционного закрепления, который предъявляет не только этические, но и юридические
требования к нормативным актам, регулирующим права и свободы человека и гражданина.
Устранение данного пробела позволит более
полно сформулировать принцип достоинства
личности, а также – справедливости и юридической ответственности, которые реализуются на
основе уважения прав и свобод человека.
6. Формирование и функционирование правового поля современной России характеризуется
рядом противоречий, которые определяются
проблемами в сфере формирования правовых
норм и институтов, противоречащих лежащим
в основе правовой системы правовым принципам и идеям, плохой корреляцией нормативноправового поля с традиционно-ментальными
факторами населения, определяющими альтернативную культивируемой правом императивность жизнедеятельности. Данные группы
противоречий могут быть объяснены непоследовательностью реализации легитимируемого
правовой системой правового гуманизма и его
несоответствием содержанию традиционного
для населения правосознания, правопонимания
и правовой культуры.
7. Система правового гуманизма представляет собой совокупность источников (форм),
системная взаимосвязь которых обусловлена
конституционно закрепленной высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина, целью
государственно-правового регулирования общественных отношений. Система правового гуманизма в правовом поле России включает совокупность законодательно закрепленных общеправовых начал, идей и принципов, важнейшими
из которых являются: отсутствие обратной силы
действия закона, устанавливающего или усиливающего ответственность; сочетание убеждения
и принуждения; воспитание граждан; непричинение физических страданий или унижения человеческого достоинства; охрана и защита нематериальных благ человека и гражданина; признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью; гарантии защиты прав и свобод человека
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и гражданина.
8. Структура правового гуманизма есть совокупность устойчивых связей, обеспечивающих
сохранение и воспроизводство его ценностного,
концептуального и доктринального содержания в
правоотношениях, правотворчестве, толковании
права и правоприменении. Закономерности функционирования правового гуманизма в правовой
системе определяют ся взаимо связью его
организационно-правового, институциональноправового и ценностно-правового компонентов
и состоят в легитимации правовых идей и принципов, определяющих правовое регулирование и
реализацию прав и свобод человека, выявление
концептуально-правового содержания гуманизма как социально-правового явления, научное
обоснование способов и средств его реализации,
разработку понятийно-терминологического
аппарата.
9. Функционирование правового гуманизма в
современном обществе обеспечивает ценностную
связь права с социальной средой. Так, функции
правового гуманизма представляют собой
наиболее существенные направления и стороны
его воздействия на общественные отношения,
опосредованные правовыми нормами и институтами, правоприменением и правотворчеством.
К числу наиболее существенных функций относятся: выяснение степени соответствия правового порядка принципам демократизма, свободы
личности, защищенности ее прав и свобод;
накопление и трансляция юридической практики закрепления гуманизма в праве, развитие
права на его началах, формирование гуманистического правопонимания, обобщение и сохранение форм и способов гуманизации правового
регулирования общественных отношений; передача форм, средств и методов правовой защиты
личности, ее прав и свобод последующим поколениям посредством закрепления их существенных
элементов в нравственно-правовых доктринах;
установление и определение форм, способов и
средств создания, сохранения, реализации и передачи ценностного потенциала правового гуманизма последующим поколениям; оценка уровня
защищенности интересов личности, общества
и государства в правоохранительной деятельности; формирование гуманистического мировоззрения с аксиологическим доминированием
значимости личности как субъекта общественных
отношений; воспитание гуманистического
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правосознания, правовой культуры и правопонимания как необходимого условия социализации
личности в демократическом обществе; формирование нравственно-правовой оценки состояния
общественных отношений; формирование совокупности методологических принципов изучения
правовой действительности, оценки ее прогрессивности в контексте институционализации
правового гуманизма в праве.
10. Выражая степень реализации в праве
правовых ценностей и идеалов правопорядка,
когда человек, его права и свободы рассматриваются в качестве высшей ценности, правовой
гуманизм имеет объективную и субъективную
стороны и, соответственно, отражает, во-первых,
степень реализованности гуманизма в позитивном праве; во-вторых, содержание правосознания и правовой культуры; в-третьих, уровень
правового нигилизма; в-четвертых, количество
пробелов, противоречий и правовых коллизий,
являющихся препятствием правореализации и
правоприменения.
11. Поскольку правовой гуманизм соотносится
со всей совокупностью правовых явлений, определяя содержание правового регулирования, он не
может рассматриваться в качестве элемента либо
компонента правовой системы. Категория правового гуманизма отражает состояние правовой
системы, характеризующейся высокой степенью
правовой институционализации гуманистических
ценностей и идеалов, соответствующее качество
правосознания и правовой культуры.
12. В контексте правового гуманизма как
идеала правопорядка и законности историческая эволюция правовых систем представляет
собой процесс формирования и правовой институционализации гуманистических ценностей,
а модернизация правовых систем современных
обществ есть не что иное, как гуманизация права
на основе данного критерия. Модернизация
российской правовой системы в конце прошлого
века характеризовалась формальным подходом,
сводившимся к формально-юридическим рецепциям западных образцов правового регулирования, что породило множество негативных
явлений, в числе которых дегуманизация права.
Сегодня гуманизация права должна рассматриваться в качестве одного из основных направлений правовой реформы России.
13. Гуманизация правовой системы представляет собой проце сс модернизации ее

ценно стно-правового, институциональноправового и организационно-правового уровней
на основе признания высшей ценности человеческой личности, прав и свобод человека,
его правосубъектности вне зависимости от
пола, расы, культурной и этнической принадлежности. Процесс гуманизации правовой
системы е сть по следовательное, обусловленное историческими особенностями страны
внедрение ценностей правового гуманизма,
его концептуально-правовое обоснование и
институционально-правовое закрепление в
действующих нормативно-правовых актах.
Современная концепция прав и свобод человека,
декларирующая высшую ценность человека, его
прав и свобод, обеспечивает функционирование
правового гуманизма в качестве основы правовых
систем современных государств. Однако декларирование правового гуманизма и его реальное
воплощение в правовой системе – не равнозначные процессы. Так, правовая культура, правосознание, уровень правового воспитания большинства стран мира нуждаются в существенном
развитии, не соответствуя идеалам правового
гуманизма. Очевидно, что перспективой дальнейшей модернизации российского общества
является развитие именно этой сферы, без чего
невозможно успешное завершение процесса
гуманизации российской правовой системы.
14. Гуманизация законодательства – процесс,
определяющий направление модернизации
правовой системы, формой которого является
использование положительного потенциала общества, процесса его саморегуляции. Правовые
начала, на которых она основана, обусловливают
возрождение духовных ценностей, гуманизации
права и государственной власти, демократизма.
Сущностью процесса гуманизации законодательства является его социализация, направленная
на такую его модернизацию, когда реакция законодателя на складывающиеся в обществе отношения, требующие законодательного урегулирования, учитывает не только интересы отдельной
личности, но и всего общества, ориентируясь
на нравственно-правовую природу ценностей и
идеалов правового гуманизма.
Научно-теоретическая и практическая значимость вышесформулированных предложений
состоит в том, что они имеют системный характер
и практическую направленность. Предложения
и выводы исследования способствуют более
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полному и глубокому пониманию теоретикоправовых проблем формирования правовой
системы Ро ссии, некоторых юридиче ских
коллизий правоприменения, что расширяет
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возможности дальнейших исследований, а также
применения полученных результатов в практической деятельности по формированию и интерпретации правовых норм.
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ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУВЕРЕНИТЕТЕ
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ НАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Аннотация. В статье анализируется генезис и концептуальная эволюция представлений
о суверенитете в творчестве мыслителей Европы после Жана Бодена и Никколо Макиавелли.
Изучается доктрина народного суверенитета, предложенная в трудах Ж.-Ж. Руссо, и
влияние их на содержание якобинской Декларации прав человека и гражданина, Конституции
Франции 1793 г. Обращается внимание на творчество средневекового мыслителя Марсилия
Падуанского и его трактат «Defensor Pacis» («Защитник мира»).
Интересно в статье представлена позиция английского юриста и политического деятеля
Джона Остина о суверенитете нации. Подробно исследованы мнения американских «отцовоснователей» федерализма. Заслуживает внимания интерпретация автором роли немецкого
мыслителя Г. Еллинека в разработке концепции унитарной теории, в основу которой было
положено деление права на частное и публичное, когда гражданин оказывался в подчиненном
положении по отношению к суверенной центральной власти.
В работе подчеркивается мысль С.М. Шахрая о значительной поддержке теории
Г. Еллинека многими российскими исследователями, в том числе и в современных условиях.
Ключевые слова: суверенитет; народный суверенитет; суверенитет нации; концепция
унитарной теории; концептуальная модель; генезис; концептуальная эволюция; власть;
государство; право; социальные ценности; политико-правовые традиции; юридический
позитивизм; федерализм.
MIRZOEV A.K.

GENESIS AND EVOLUTION OF IDEAS OF SOVEREIGNTY IN POLITICALAND-LEGAL CONCEPTS OF PEOPLE'S AND NATIONAL SOVEREIGNTY
The summary. The article analyzes the genesis and conceptual evolution of sovereignty ideas
in the works of European thinkers after Jean Bodin and Niccolò Machiavelli.
The study covers the doctrine of people's sovereignty proposed in the works of J.-J. Rousseau
and their influence on the contents of the Jacobinic Declaration of the Rights of Man and Citizen,
Constitution of France of 1793. Attention is drawn to the works of medieval thinker Marsilius of Padua
and his treatise "Defensor Pacis".
The viewpoint of the English lawyer and political figure John Austin on sovereignty of the
nation presented in the article is of interest. The opinions of American federalism Founding Fathers
are studied in detail. Noteworthy is the author's interpretation of the role of the German thinker G.
Jellinek in developing the concept of unitary theory based on the division of law into private and
public when a citizen is in a subordinate position in relation to the sovereign central power.
The idea of S.M. Shakhrai of considerable support of G. Jellinek's theory by many Russian
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researchers, including in present-day conditions, is emphasized.
Key words: sovereignty; people's sovereignty; sovereignty of the nation; concept of unitary
theory; conceptual model; genesis; conceptual evolution; power; the state; law; social values;
political-and-legal traditions; legal positivism; federalism.

В предыдущих работах мы рассмотрели исходные начала, истоки генезиса и концептуальной
эволюции представлений о суверенитете, в
частности подробно проанализировали творчество Никколо Макиавелли и Жана Бодена [19].
Подчеркивали важность, значимость и современную актуальность изучения проблем суверенитета. Сегодня возникает опасность утраты
государственного суверенитета у народов, проживающих на постсоветском пространстве, в Азии,
Африке, Латинской Америке. Многие европейские страны уже утратили свой государственный
суверенитет в связи с навязыванием им «универсальной цивилизации на основе американской
модели» [27, стр. 5]. Такие «универсальные цивилизации» американцы стремятся упрочить на
постсоветском пространстве и даже в России.
Они используют все способы насаждения своих,
как они считают, универсальных социальных
ценностей. Известно, каждая страна имеет свои
национальные ценности, которые выражаются
в отечественных правовых традициях [28; 29;
30; 31; 32; 3335; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43],
которые, как неоднократно подчеркивалось в
научной литературе, существенно отличаются от
западных ценностей и традиций [34; 44].
В конечном счете попытки американских
политиков потерпят фиаско, но сколько невзгод,
лишений, усилий, слез и просто человеческих
жизней, как показывает новейшая история, это
может стоить для народов и стран, обретающих
государственную независимость и начавших
строительство своего суверенного государства.
Это очень сложный процесс. Сам народ должен
выбрать свой путь развития, научиться уважать
взгляды и позиции других, проявлять терпимость и готовность понимать и воспринимать
иное, кроме своего, как достойное и имеющее
право на существование. Важно научиться жить
в дружбе, хотя не всегда и не во всем согласны
с соседом [27, стр. 5]. Необходимость именно
такого подхода к обеспечению государственного суверенитета обосновывается во многих

современных публикациях [4; 5; 12; 13; 14; 15;
20; 22; 51].
Суверенитет как качественная категория
политико-правовой науки, в своем развитии, как
мы уже указывали ранее, проходит несколько
этапов, в том числе и после Николо Макиавелли
и Жана Бодена.
Очередной этап эволюции представлений о
государственном суверенитете связан с трансформацией абсолютистской интерпретации в
политико-правовые концепции народного и национального суверенитета.
Истоки доктрины народного суверенитета
усматриваются в трудах Ж-Ж. Руссо, где предназначение государства – выражение и реализация
всенародных интересов. В таком государстве
суверенитет должен принадлежать не суверенумонарху, а суверену-народу. Рассматривая суверенитет как «общую волю» народа, Руссо, выделяет три составляющие народного суверенитета:
1) неотчуждаемость, 2) неделимость, 3) верховенство [25, стр. 174; 26, стр. 170, 167]. Исходя из
этих свойств суверенитета Руссо выводил положение о том, что «суверен может действовать,
лишь когда народ в собрании» [26, стр. 227], и
поэтому не только абсолютная монархия является ущемлением народного суверенитета, но
и верховная власть парламента. Так, например,
по мнению Руссо, английский народ «свободен
только во время выборов членов парламента; как
только они выбраны, он становится рабом, он –
ничто» [26, стр. 169].
Эти идеи почти в чистом виде нашли
свое юридическое воплощение в якобинской
Декларации прав человека и гражданина. В ст.
25 документа провозглашалось, что «суверенитет
зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и неотчуждаем» [46, стр. 249].
Под «суверенным народом» в Конституции 1793
года (в которую вошла Декларация) понималась «совокупность всех французских граждан»
(ст. 7). Реализация суверенитета предполагалась, во-первых, при помощи непосредственного
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избрания народных представителей (ст. 8).
Во-вторых, посредством поручений выборщикам избирать органы управления, общественных третейских посредников и судей (ст.
9). В-третьих, обсуждением и постановлением
народом законов (ст. 10) [46, стр. 250]. Таким
образом, предполагалось участие всего населения страны в осуществлении государственного
управления.
Якобинская конституция нормативно закрепила наиболее радикальный вариант воплощения
политико-правовых воззрений Руссо на проблему
народовластия. Вместе с тем, как точно заметили
авторы монографии «Суверенитет в науке конституционного права», «понятия «народ» и «общая
воля» в том значении, какое придавал им Руссо,
не могли быть работающими категориями» [7,
стр. 22]. Но, несмотря на то, что идея народного
суверенитета так и не была реализована на практике, она была прогрессивным, опережающим
свою эпоху явлением. Принцип народного суверенитета в различных формах закреплен сегодня
в конституциях большинства государств мира,
чем подчеркивается их демократическая ориентация. В отечественной теории государства и
права под народным суверенитетом понимается
«верховенство и полновластие народа в общественной жизни» [3; 18; 47; 48].
Таким образом, Жан-Жак Руссо как представитель радикально-демократического направления политико-правовой мысли, обосновывал
и отстаивал идеи социальной справедливости,
равенства, гражданской этики. Стержнем политической теории мыслителя выступает его учение
о народном суверенитете, как основополагающем
принципе республиканского строя. Наибольшую
известность получили такие труды мыслителя,
как «Рассуждение о происхождении и основания
неравенства между людьми» (1754 г.) и «Об
общественном договоре, или Принципы политического права» (1762 г.) [24]. Народный суверенитет у Ж.-Ж. Руссо, полагает Н.А. Фролова,
«имеет признаки неотчуждаемости и неделимости и является выражением общей воли,
выступающей источником законов. Вместо идеи
народного представительства Руссо выдвигает
идею плебисцитарной демократии, считая, что
суверенитет может быть осуществлен только
всем народом как единым целым. Поэтому
народный суверенитет становится единственным
способом государственных преобразований на

принципах разума и свободы» [49, стр. 65].
Политическая концепция и теоретические
идеи великого французского мыслителя оказали
существенное воздействие на общественное
сознание в период Великой французской революции и помогли становлению новых представлений о государстве, праве и власти, справедливости, равенстве и гражданском обществе.
Было бы неправильным, если мы, говоря о
народном суверенитете, не вспомнили бы еще
одного, с нашей точки зрения необоснованно
забытого в России и Таджикистане французского мыслителя конца XIII – первой половины
XIV века Марсилия Падуанского. Теоретические
представления выдающего средневекового
мыслителя до недавнего времени были слабо
известны в России и Республике Таджикистан.
Хотя многие его позиции были сформированы
и задолго предвосхитили творчество не только
Жан-Жака Руссо и Джона Остина, но даже Жана
Бодена и Никколо Макиавелли. О них судили,
как правило, учитывая западные публикации о
Марсилии Падуанском. Его трактат «Защитник
мира» много раз издавался на различных европейских языках. На русском же языке мы его
увидели лишь в прошлом, 2014 году [23] во
многом благодаря инициативе доктора юридических наук, профессора Геннадия Павловича
Лупарева. Именно он ксерокопировал текст трактата на французском языке в библиотеке университета Сорбонны, организовал перевод его на
русский язык казахскими специалистами. В частности несколько лет упорного труда потребовалось переводчику Батыргали Уразовичу Есенову,
чтобы переложить «Защитника мира» на русский
язык. Г.П. Лупарев провел научное редактирование издания, написал к трактату Марселия
Падуанского захватывающую вступительную
статью и предложил примечания, которые во
многом позволяют видеть истинную ценность
творчества великого средневекового исследователя, точная даты жизни и смерти которого до
сих пор еще не известны.
Полагают, что Марсилий Падуанский родился
между 1270 и 1280 годом, а умер где-то в 1342
или 1343 гг. Трактат он написал в 1324 году [45].
И м е н н о в т р а к т ат е « D e f e n s o r P a c i s »
(«Защитник мира») Марсилий Падуанский
обосновал концепцию народного суверенитета.
По его мнению, лишь народ или его большинство
может быть источником государственной власти.
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По мнению О.П. Сауляка и А.И. Экимова, средневековый мыслитель обосновывал идею о том, что
право издавать законы, обязательные для всех, в
том числе и для правителей, принадлежит только
тому, кто создал их такими, чтобы они соблюдались наилучшим и абсолютным образом. Такое
право могут иметь только все граждане или их
преобладающая часть, а не одно лишь лицо,
пусть то даже правитель (монарх). Правитель
(монарх) в любом государстве должен избираться
его гражданами. О.П. Сауляк и А.И. Экимов обращают внимание на то, что Марсилий Падуанский
особо подчеркивал ситуацию, когда наблюдаются
случаи злоупотребления властью со стороны
правителя (монарха) или глубокого нарушения
им законов. В таком случае, полагал мыслитель,
правителя (монарха) можно, соблюдая определенную процедуру, лишить даже должности. Хотя
он считал, что здесь должна иметь место определенная гибкость, и рекомендовал при возможности правителя простить, чтобы не подрывать
авторитет главы государства и не приучать народ
к постоянным антиправительственным бунтам.
Вероятнее всего, при определенной ситуации
эта позиция мыслителя является очень конструктивной, гибкой и необходимой, возможно и в
наши дни.
По мнению О.П. Саулякап и А.П. Экимова,
Марсилий Падуанский, формулируя свои
идеи, имел перед собой опыт родного города.Падуи, где законодательную власть осуществлял выборный орган – городской совет,
который и назначал исполнительную власть.
Такое устройство государства казалось автору
трактата «Defensor Pacis» конечно справедливым. Выдвинутые им положения недвусмысленно свидетельствуют о том, – делают вывод
О.П. Сауляк и А.П. Экимов, – что мыслитель
подразделял государственную власть на две
ветви: законодательную и исполнительную. Тем
самым он выдвинул идеи, предвосхищавшие
взгляды Жан-Жака Руссо и других европейских
просветителей о народном суверенитете и разделении властей [45].
О.П. Сауляк и А.И. Экимов отмечают еще
одну интересную сторону творчества Марсилия
Падуанского, дающую право считать его предвестником и идейным наставником Никколо
Макиавелли. Средневековый мыслитель рассматривал народ или его преобладающее большинство единственным законодателем на земле.
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Он предложил очень разумную, как с позиций
своего, так и даже нашего времени, модель
законодательной деятельности. Полагал целесообразной ситуацию, когда небольшое число
опытных и мудрых граждан разрабатывают
проект закона, а утверждает его все население на
общих собраниях. В этом случае, считал ученый,
люди будут лучше знать законы и добросовестнее
их выполнять. Автор трактата в данном случае
своих рассуждений опередил даже историческую эпоху, в которой жил. Наверное поэтому
многие зарубежные историки философии права
и социальной философии считают его идейным
учителем Никколо Макиавелли [45].
Вернемся же к концепции национального
суверенитета. Концептуальные основы теории
национального суверенитета также, как и
концепция народного суверенитета связываются с периодом Французских революций, но
в отличие от последней, концепция национального суверенитета – была своего рода классовым компромиссом. Следует сразу оговориться,
что концепция национального суверенитета для
сложившегося национального (моноэтнического)
государства, каким являлась, например, Франция,
проблема национального суверенитета заключалась во внутреннем соотношении власти народа
и государственной власти. Это была проблема
не межэтнических или этногосударственных
противоречий, а проблема властеотношения
господствующего сословия (класса) и народа,
под которым понималось все остальное население. Господствующее третье сословие рассматривалось как нация, конституированная в государстве. И в этом смысле совершенно справедливым выглядит замечание, что теорию национального суверенитета «можно рассматривать как
разновидность теории государственного суверенитета» [7, стр. 31]. С предложенным выводом
можно согласиться, тем более если подходить
к государственному суверенитету так, как это
сделано в трехтомном учебнике «Теория государства и права», изданном Фондом «Университет» в
Санкт-Петербурге под редакцией Р.А. Ромашова и
В.П. Сальникова. Здесь подчеркивается: «Являясь
комплексным признаком и важнейшим условием жизнедеятельности государства, суверенитет выступает как совокупность факторов,
с одной стороны, характеризующих верховенство государственной власти по отношению ко
всем другим видам власти в самом государстве
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(так называемая внутренняя форма проявления
суверенитета), а с другой стороны, означающих
право государства на независимость в международной сфере, самостоятельность в определении
и реализации основных направлений внутренней
и внешней политики (внешняя форма проявления
суверенитета)» [21, стр. 70-71].
Во Французской Декларации прав человека
и гражданина 1789 года провозглашалось, что
«источник суверенитета зиждется, по существу,
в нации. Ни какая корпорация, ни один индивид
не могут располагать властью, которая не исходит
явно из этого источника» (ст. 3). Это положение
закреплялось и раскрывалось в Конституции
Французской Республики 1791 года, где говорилось: «Суверенитет принадлежит нации: он един,
неделим, неотчуждаем и неотъемлем. Ни одна
часть народа, никакое лицо не может присвоить
себе его осуществление» [46, стр. 190, 194].
Таким образом, первым последствием сформировавшейся в ходе революции политико-правовой
доктрины, стал закрепленный на конституционном уровне национальный суверенитет.
Современные французские исследователи
проблемы А. Демишель, Ф. Демишель, М.
Пикемаль считают, что термин «национальный
суверенитет» был изобретен лишь с тем, чтобы
«избежать употребления ясного и четкого
термина «народный суверенитет»», и нюанс
этот, по их мнению, «не сводится к простой
игре слов». Ученые высказывают следующее
замечание по данному вопросу: «Если суверенитет принадлежит народу, то все граждане, в
своей совокупности его составляющие, обладают частью этого суверенитета, что предполагает всеобщее избирательное право. Если же
сувереном является Нация – абстрактное юридическое лицо, чье существование не зависит от
составляющих его индивидов, – то Нация может
по своему усмотрению доверить определенному
кругу лиц право избирать национальное представительство, другими словами, становится юридически возможным введение ограниченного избирательного права». Далее авторы заключают:
«Понятие национального суверенитета, таким
образом, представляло собой теоретический
барьер, возведенный против всеобщего избирательного права» [6, стр. 9, 10].
Точным представляется в этой связи замечание сделанное М. Дюверже: «Теория «национального суверенитета» точно соответствовала

стремлениям либеральной буржуазии, которая
желала базировать власть на выборах и представительстве, чтобы отстранить аристократию
и одновременно желала помешать народным
массам воспользоваться правом голоса, чтобы
взять власть в свои руки» [16, стр. 207]. Таким
образом, под национальным суверенитетом,
фактически понимается верховная, государственная власть утверждающегося в своих
экономических и политических правах третьего
сословия.
Следующий этап развития концепции государственного суверенитета, связан с формированием
в рамках различных политико-правовых учений
теоретических моделей специальных механизмов
сдерживания неограниченной власти суверена.
Английский юрист и политический мыслитель Дж. Остин приходит в своих исследованиях
к выводу о том, что суверенитет нации воплощен
в ее парламенте, поскольку это есть высший
орган, который принимает законы, имеющие
обязательную силу для всех. Но сам парламент
в конечном счете не связан законами, поскольку
может их изменять по своей воле. Так возникла
идея законодательного суверенитета, которая, как
считают исследователи, очень точно копировала
систему «самоуправления нации посредством
парламента», которая была типична для Англии
XVIII—XIX вв. [50, стр. 20-21].
Суверенная власть в конструкции Дж. Остина
является источником права, а гарантией функционирования права и закона (Дж. Остин отождествлял право и закон), да и самой власти является
привычка большинства (т.е. народа) к повиновению. По Остину, пишет Н.А. Фролова, приказ
«суверена снабженный санкцией, и есть правовая
норма (норма позитивного закона). Поэтому
позитивными законами должны считаться те,
которые предполагают возложение обязанностей
и которые влекут определенные последствия»
[49, стр. 95].
Дж. Остин полагал, что закон становится
законом, а власть властью, тогда когда опираются на принудительную силу, на принуждение.
Норма получает юридический характер лишь
тогда, когда она обеспечена принуждением,
его обязывающей силой, когда возникает опасность, угроза наступления негативных последствий для нарушителя права, закона. Дж. Остин
доказывал, что предметом правовой науки является исключительно закон и право. Он разделял
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право, мораль и этику, обосновывал мысль о
том, что позитивное право отличается наличием
команды, санкции, обязанности и суверенитета.
Следовательно, право (читай – и закон) – приказ
власти, обращенный к управляемому, обязательный для подчиненного под угрозой применения санкции, в случае его невыполнения [49,
стр. 95].
Основные положения научной концепции
Джона Остина, послужившие основой формирования в Европе течения юридического позитивизма, которые мыслитель сформулировал как
«аналитическая (формальная) школа» [1; 2], представлены в его труде «Лекции о юриспруденции,
или философия позитивного закона».
За Дж. Остином, основателем английской
аналитический школы, последовали представители континентального позитивизма. Наиболее
яркой фигурой среди них был Карл Бербгом,
немецкий юрист, обеспечивший юридическому позитивизму господствующее положение
в буржуазной юриспруденции. В своем труде
«Юриспруденция и философия права» (1892 г.)
Бергбом обосновал свою доктрину, в соответствии с которой юридическая наука, в частности
теория права, должна заниматься только объективно существующим правом, т.е. законом. Тем
самым, который основан на правотворческом
процессе, то есть законодательной деятельности
государства. По его мнению, только действующее
позитивное право способно обеспечить гармонию
и безопасность в обществе и государстве, создать
и укрепить прочный правопорядок, который находится над гражданином, властью и государством.
Карл Бербгом, как представитель традиционного
позитивизма, видел источник права в суверенной
власти, государственной воле. Суверенитет у него
находится в основе гармонии народа и власти,
обеспечивая ее [49, стр. 108-109].
Концепция законодательного суверенитета
не встретила полной поддержки в Америке.
Американские «отцы-основатели» федерализма нашли более тонкую и сбалансированную
конструкцию для реализации принципа суверенитета, – считает С.М. Шахрай. По его мнению,
эта «конструкция целиком связана с принципами
конституционализма – представлением о необходимости фундаментального закона, который
стоит над любой действующей властью и непосредственно выражает отношения «народного
суверенитета». Конституция США признавала
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за Конгрессом право принятия законов, но налагала на его законодательные полномочия важные
ограничения, что лишало этот орган прерогатив
высшей власти. Верховный Суд США имел
право объявлять принятые Конгрессом законы
недействитель¬ными по мотивам их несоответствия Конституции.
Закрепление за Верховным Судом США этих
прерогатив не привело однако к возникновению
концепции судебного суверенитета, поскольку
право назначения судей Верховного Суда закреплялось. за главой исполнительной власти –
Президентом США («с согласия Сената»). В
дальнейшем круг замыкается: власть Президента
США уязвима в той части, которая касается
случаев импичмента – свершения им «крупных
преступлений (high crimes) и судебно наказуемых проступков (mistemeanops) (при этом
инициирование обвине¬ний, влекущих отстранение Президента от исполнения его полномочий, закреплено за Палатой Представителей,
а судебное разбирательство по обвинениям – за
Сенатом) » [50, стр. 21-22.].
Следовательно, используя систему «сдержек
и противовесов», зало¬женную в Конституции
США, и реализуется принцип конституцион¬ного
«народного суверенитета». Есть и дополнительные преграды. Анализируемая конструкция
усложняется тем, что полномочия по внесению
поправок в Конституцию и их одобрению наделены не только Конгресс США, но также большинство штатов и органы (конвенты) – созываемые специально для этой цели. Десятая
поправка гласит, что суверенитет продолжает
принадлежать штатам или «народу» США, так
как те обладают всеми «остаточными» полномочиями, которые не переданы Конституцией
Конгрессу США. Данную ситуацию высших
прерогатив власти американские юристы полагают наиболее чистым и последовательным
воплощением принципа «народного суверенитета». И этот принцип не может быть воплощен
ни в одной из ветвей государственной власти, и
касается лишь основного закона – Конституции.
Но, за кажущейся простотой и ясностью в
концепции народного суверенитета скрываются
серьезные внутренние противоречия. Например,
внутри законченной юридической формулы
«народного суверенитета», реализованной в
Конституции США (которая априори не оспаривается), сосуществует, «подчиненное», сугубо
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Практическое понимание суверенитета, который
в этом случае называется уже просто «верховной
властью». Отметим, в статье IV Конституции
США формулируется, что Конституция и законы,
принятые национальным представительством в
соответствии с ней, являются «высшим законом»
страны, которому должны подчиняться законодательство и действия штатов. Следующий важный
момент отмечает в своей работе К. Шмитт. Он
приводит пример о том, что в Германском Рейхе,
существовавшем с 1871 г., возникла проблема
нахождения принципа разграничения сфер
верховенства отдельных государств-членов и
единого союзного государства. Исходя из этого
в немецком государствоведении было проведено
разграничение между понятием суверенитета и
понятием государства, вследствие чего появилась
возможность сохранить за отдельными государствами характер государственности, не приписывая им суверенитет (что, кстати, и реализовано в Основном Законе ФРГ в отношении федеральных земель) [50, стр. 21-23].
XX век характеризовался ростом национальных движений в бывших империях и сепаратистских настроений в регионах – членах
федераций. Все это привело к трансформации
представлений о суверенитете и развитии
идей федерализма. Проявились две противоположные тенденции. В противовес сепаратистам, признававшим только две крайности: либо
унитарное государство (при полном подчинении
провинций), либо конфедерация (если сохраняется суверенитет субъектов федерации), начинает активизироваться распространение идей
федерализма. Другая же тенденция связана с тем,
что вновь вернулась идея о неделимости суверенитета, закрепленного за верховной публичной
политической властью.
Если так понимать суверенитет, то современные федерации становятся больше похожими на унитарные государства, но с наделением
субъектов федерации значительными правами в
рамках единого союзного государства. В такой
федерации суверенитет принадлежит государству в целом, а в лице федеральной власти всем
составным частям государства, следовательно,
всему народу [17, стр. 224-225]. Такая природа
федеративного госу¬дарства была обоснована в
концепции унитарной теории. Родоначальниками
ее стали П. Лабанд и Г.Еллинек, которые сформулировали, разработали и изложили эту

концепцию в конце XIX – начале XX в. В соответствии с предложенной теорией, все государственные объединения можно разделить на два
типа – конфедерации, понимаемые как союзы,
основанные на международном договоре, и федерации, понимаемые как корпорации, носящие
государственно-правовой характер. Эти категории
различаются как юридическое лицо и общество
в частном праве.
Говоря современным языком, предлагаемая
теория базировалась на принципе деления права
на частное и публичное. Юридическим основанием конфедерации выступает договор, который
может быть расторгнут по желанию сторон.
Юридическим основанием федеративного государства как корпорации частного права есть
конституция, нарушение которой влечет необходимые санкции против нарушающего единство
государства субъекта федерации.
Учитывая, что в соответствии с данной
концепцией федерации суверенна и распространяется на субъекты федерации, федеральное
государство понимается как «образованное из
нескольких государств суверенное государство,
государственная власть которого исходит от
его отдельных членов, связанных в одно государственное единство. Оно представляет одно
государственно-правовое соединение государств,
устанавливающее над соединенными государствами господство, участниками которого всегда
являются однако сами государства так, что они
в своей совокупности господствуют или, по
крайней мере, участвуют в господстве – и в то
же время, как отдельные государства, являются
в известных отношениях подвластными» [11,
стр. 589].
В соответствии с теорией Г. Еллинека гражданин федерации ставится в интересное положение. Он, как и субъект федерации, находится в подчиненном положении по отношению
к суверенной центральной власти. Г. Еллинек
вводит специальное понятие: Staatsfraginent
– «Частичное государство» – нечто среднее
между государством и «самоуправляющейся
областью», что ведет «к смешению, – по
мнению С.М.Шахрая, – понятий федеративного и децентрализованного унитарного государства» [50, стр. 24]. Тем не менее, предложенная Г. Еллинеком концепция была воспринята многими российскими исследователями. По
мнению С.М. Шахрая, она продолжает оставаться
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вполне инструментальной до сих пор.
Развитие идей Г. Еллинека можно найти и в
других работах немецкого исследователя [8; 9;
10]
Таким образом, идея государственного суверенитета генетические истоки которой берут
свое начало в античных представлениях о
полисной автаркии, эволюционирует сообразно
господствующим в соответствующую эпоху
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политико-правовым воззрениям. Она проходит
этапы средневековой абсолютистской трактовки,
затем начинает связываться с понятием «народ»,
чаще всего относительного внутреннего проявления властеотношений, а также с понятием
«нация», чаще в тех смысловых значениях где
речь идет о сословной институциализации, либо
о внешнем межсубъектном (международном)
общении.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО ОРД
Рецензия на монографию Захарцева С.И.,
Игнащенкова Ю.Ю. и Сальникова В.П.
«Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке»
(М.: Норма, 2015. 400 с. [8] )
Аннотация. Рецензируется монография «Оперативно-розыскная деятельность в XXI
веке». Рецензент приходит к выводу о фундаментальности указанной книги для науки ОРД.
Полагает, что она на длительное время станет основой для науки, практики и обучения
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: философия права; теория права; оперативно-розыскная деятельность;
наука ОРД; философия ОРД.
ROKHLIN V.I.

SEMINAL WORK ON INVESTIGATIVE ACTIVITY.
Review on the Monograph of Zakhartsev S.I.,
Ignashchenkov Y.Y. and Sal’nikov V.P. «Investigative Activity
in the XXI Century» (М.: Norma, 2015. 400 p. [8])
The summary. The monograph «Investigative Activity in the XXI Century» is under review. The
reader comes to the conclusion that this monograph is fundamental for the science of investigative
activity. He believes that the monograph will become the basis for the science, practice and teaching
of investigative activity.
Key words: law philosophy; law theory; investigative activity; investigative activity science;
philosophy of investigative activity.

С удовольствием ознакомились с произведением под названием «Оперативно-розыскная
деятельность в XXI веке». Все ученые знают это
состояние, когда читаешь рукопись и она тебе
очень нравится. Нравится широта поставленных
вопросов и глубина их проработки, ясность и при
этом четкость изложение сложнейших проблем,
нестандартное мышление аваторов.
Буквально в каждой строчке чувствуется,

насколько В.П. Сальников, С.И. Захарцев и
Ю.Ю. Игнащенков любят науку в целом и науку
ОРД в частности.
С авторами монографии мы хорошо знакомы
лично и позволим себе сказать о них несколько
слов.
В.П. Сальников – крупнейший российский
ученый, автор более 1000 научных и учебнометодических работ, академик нескольких
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общественных академий. Разработчик многих
юридиче ских концепций и направлений,
признанных научным сообществом. При научном
консультировании В.П. Сальникова подготовлено
более 20 докторских и свыше 150 кандидатских
диссертаций.
В науке ОРД огромной личной заслугой
В.П. Сальникова является подготовка первого в
России открытого учебника по данной научной
дисциплине, организация работы кафедры ОРД
Санкт-Петербургского университета МВД России
– некогда ведущей в России кафедры по данной
науке, непосредственное участие в написании
ряда монографий [2; 3; 4; 5; 7; 8; 12; 46].
С.И. Захарцев в науке ОРД разработал и
обосновал теорию оперативно-розыскных мероприятий как частную теорию науки, обосновал
наличие межотраслевого правого института
про слушивания телефонных переговоров,
первый из ученых рассмотрел ОРД как деятельность с философских и философско-правовых
позиций, обосновал науки экстрасенсоведение
и оперативно-розыскное экстрасенсоведение.
Совместно с В.П. Сальниковым они исследовали возможности применения в ОРД лиц с
экстраординарными психофизиологическими
возможностями (экстрасенсов), проблему правового регулирования их деятельности [43; 48].
На основе сформулированных С.И. Захарцевым
подходов к оперативно-розыскным мероприятиям Б.М. Евстратиковым, В.М. Медведевым,
С.В. Карпухиным и другими учеными защищено несколько диссертаций. То есть, фактически С.И. Захарцев сформировал научную
школу исследования правового регулирования
оперативно-розыскных мероприятий. Эта научная
школа получила известность.
Диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридиче ских наук С.И. Захарцев
защитил в 28 лет – самым молодым в истории
России ! [11].
В целом, С.И. Захарцев широко известен в
России и за рубежом своими работами по ОРД,
уголовному процессу и философии права. [6; 9;
10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 32; 34; 37;
39; 47].
Ю.Ю. Игнащенков – автор фундаментальных
работ по контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельно сти, большинство из
которых являются закрытыми.
Н а д о от м е т и т ь , ч то а вто р ы я вл я ют с я
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пионерами нового направления науки ОРД –
юридического ОРД, в основе которого лежит
строжайшее соблюдение закона. Мы убеждены,
что за таким подходом будущее. И отрадно,
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 оперативнорозыскную деятельность, а теперь основы ОРД
изучаются практически везде [36].
Мне по счастливило сь ознакомиться со
многими работами названных авторов. Все эти
труды оставили след в науке. Данная книга – не
исключение.
Книга состоит из 7 глав, включающих 28
параграфов.
Первая глава по священа истории ОРД.
Вызывают интерес собранные авторами работы
интересные факты о прослушивании телефонных
переговоров, перехвате почтовых сообщений,
проведении других мероприятий. Эти вопросы
хорошо раскрыты авторами и в предыдущих
публикациях [41; 44; 45].
Вторая глава, думается, является главной
в книге. Она посвящена рассмотрению ОРД с
философско-науковедческих позиций. Науке
очень не хватает рассмотрения именно с фундаментальных позиций ОРД как вида деятельности,
соотношения возможности и допустимости ограничения прав в ходе нее человека, пределов ограничений этих прав, методологической основы
изучения [22]. Данная книга восполняет имеющийся пробел.
Кроме того, в данной главе авторы развивают научную разработку экстрасенсоведения.
Отрадно, что экстрасенсоведение получило
надежную «прописку» в научном сообществе.
В третьей главе содержится теоретикоправовой подход к науке ОРД. Там рассматриваются оперативно-розыскное право, принципы ОРД, оперативно-розыскная политика,
другие интересные вопросы. В частности, глава
содержит принципиально новые подходы к типам
профессиональной деформации оперативных
сотрудников [26; 30; 31: 38].
Вопросы о том, есть или нет оперативнорозыскное право, давно поднимается в научной
и практической среде [33]. К сожалению в него
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не достаточно вовлечены специалисты других
научно-юридических направлений: как смежных
(уголовного процесса, криминалистики), так и
общетеоретических. Поэтому данный вопрос
однозначно и окончательно наукой не разрешен.
Что касается нас, то мы поддерживаем выдающегося российского юриста С.С. Алексеева,
на мнение которого опирались С.И. Захарцев,
Ю . Ю .  И г н а щ е н ко в и В . П .  С а л ь н и ко в .
С.С. Алексеев разделил все отрасли права на
три основных звена:
1) профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы.
2) специальные отрасли, где правовые
режимы модифицированы, приспособлены к особым сферам жизни общества
(трудовое право, земельное право, финансовое право и т.д.)
3) комплексные отрасли, для которых характерно соединение разнородных институтов профилирующих специальностей и
отраслей: торговое право, право прокурорского надзора и др. [1, стр. 45-46].
При такой вполне обоснованной классификации оперативно-розыскное право очевидно
выделяется как самостоятельная отрасль и входит
в группу комплексных отраслей права.
Целью четвертой главы книги является ограждение науки ОРД от движения в ложном направлении. В статье убедительно доказывается, что
разрабатываемая оперативно-розыскная характеристика, оперативно-розыскной кодекс и
состав оперативно-розыскного мероприятия на
деле являются не более чем фантомами [24].
Позицию С.И. Захарцева, Ю.Ю. Игнащенкова и
В.П. Сальникова, несомненно, следует поддержать. А ученым, пытающимся в непонятных
целях разрабатывать указанные фантомы, со
стороны нашего жизненного опыта позволим
дать совет: перед тем как браться за обоснование
нового попробуйте трезво оценить теоретический
и практический смысл своих «изобретений».
Пятая глава книги посвящена правовой регламентации оперативно-розыскных мероприятий.
Авторы вдумчиво и подробно исследовали требования законодательства, регламентирующего
порядок проведения названных мероприятий.
Фактически эта глава книги представляет собой
замечательное учебное пособие для всех практиков: от оперативников до прокуроров и судей.
Содержание главы нацеливает на строжайшее

с о бл юд е н и е з а ко н а п р и о с у щ е с т в л е н и и
оперативно-розыскной деятельности, важность
защиты прав человека, недопущение их необоснованного ограничения. Этим рецензируемая
монография значительно и несомненно в лучшую
сторону отличается от других работ по ОРД.
Последний параграф главы посвящен обзору
правовой регламентации оперативно-розыскных
мероприятий в зарубежных странах. Надо
сказать, что С.И. Захарцев является первым
из российских ученых, кто подробно, всесторонне на монографическом уровне рассмотрел
правовую регламентацию оперативно-розыскных
мероприятий за рубежом. Его книга под редакцией В.П. Сальникова была выпущена в 2003
году и пользовалась успехом в России и за
границей.
В шестой главе анализируются вопросы
использования результатов ОРД в уголовном
судопроизводстве, в том числе – доказывании.
В ней анализируются упущения законодателя по
регламентации использования ОРД в уголовном
процессе, формулируются дельные предложения
по совершенствованию закона.
В своих работах, в том числе рецензируемой
монографии, авторы последовательно отстаивают
позицию, что в уголовном процессе надо устанавливать именно объективную, а не формальную
истину [28; 29; 40; 42]. Такой подход мы полностью поддерживаем.
Надо сказать, что С.И. Захарцев и
В.П. Сальников широко известны не только как
специалисты по философии права и ОРД, но
и как ученые, много пишущие по уголовному
процессу. Ряд работ мы написали в соавторстве.
Например, С.И. Захарцев традиционно писал в
учебниках главы о доказывании и следственных
действиях [14; 15].
Для реализации требований закона при
осуществлении ОРД важен прокурорский надзор,
о котором нередко «забывают» многие ордэшники [20; 35]. С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков и
В.П.Сальников в книге уделили много внимания
прокурорскому надзору. Мы поддерживаем их
в том, что полномочия прокурора по надзору
за такой специфичной деятельностью, как ОРД,
права прокурора, обязанности, ответственность, пределы надзора должны быть детально
закреплены в законе. Это снимет многие имеющиеся вопросы и противоречия в практической
работе. Иными словами, в Федеральный закон
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«Об оперативно-розыскной деятельности» необходимо внести дополнительные статьи, четко и
подробно регламентирующие статус прокурора
по надзору за ОРД. Аналогичные изменения
следует внести и законодательство о прокуратуре, поскольку положения законов должны
корреспондироваться между собой. Подготовить
законопроект по указанным изменениям требуется не внутри какого-либо одного ведомства, а
с помощью межведомственной комиссии.
Подводя итог отмечаем, что рецензируемая книга для науки ОРД несомненно имеет
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фундаментальный характер. Другой такой
книги, комплексно оценивающую ОРД от
философии до прокурорского надзора, нет.
Выводы С.И. Захарцева, Ю.Ю Игнащенкова
и В.П. Сальникова, несомненно заинтересуют
специалистов философии, психологии, теории
государства и права, уголовного процесса, криминалистики, правоохранительных органов.
И само собой, эта книга станет настольной для
всех специалистов ОРД.
Поздравляем авторов с новым научным достижением.
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Нравственно-политические просчеты правового
регулирования уголовно-процессуальной деятельности
Аннотация. Статья посвящена изучению уголовно-процессуального законодательства с
позиции его соответствия нормам нравственности и современным политическим требованиям
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; назначение уголовного судопроизводства;
охрана прав и свобод участников уголовного процесса.
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Moral and political failures of legal regulation
of criminal procedure
The summary. The paper studies the criminal procedural law from the perspective of its
compliance with ethics and contemporary political requirements to ensure the safety of individuals ,
society and the state .
Key words: criminal procedural law; purpose of criminal proceedings; protection of the rights
and freedoms of participants in the criminal process.

Сфера уголовно-процессуальных правоотношений всегда привлекала и будет привлекать
пристальное внимание всех без исключения
граждан нашей страны, а также мирового сообщества, ведь уголовный процесс является самой
политизированной областью права. И именно по

содержанию уголовно-процессуального законодательства и регламентируемой им деятельности
оценивается политический режим в государстве,
уровень гарантированности соблюдения прав и
свобод личности [4; 15; 18; 19; 21; 35; 36; 39; 54;
55; 61; 62; 65; 66; 67; 72; 73; 74; 75; 77; 79; 80;
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81; 83; 85; 87; 88; 89; 98], направление развития
государственной политики в области экономики
[5; 7; 8; 9; 10; 11; 20; 22; 24; 25; 31; 34; 41; 42; 43;
44; 45; 46; 47; 59; 68; 69; 70; 71; 84; 86; 90; 95; 97;
100], права, обеспечения безопасности общества
и государства [3; 16; 17; 23; 28; 29; 30; 48; 49; 50;
51; 60; 63; 76; 78; 96; 99]. А так как большинство
этих вопросов выходит за рамки права, то оценивать современное состояние правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности мы
будем с позиций нравственности – самого независимого и строго регулятора общественных
отношений.
Итак, первоначально отметим, что при
принятии Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в 2001 году разработчиками закона были допущены существенные
ошибки, которые носили не только строго
процессуальный, но и нравственно-политический
характер. Это выразилось во внесении многочисленных изменений и дополнений в уголовнопроцессуальный закон в первые же годы его
существования. Но и новая редакция закона не
выдерживает проверки с позиций нравственности, не выдерживает критики при оценке на
соответствие нравственно-правовым критериям
[12, стр. 38-95; 13, стр. 125-183; 14, стр. 29-33].
Базисным в этом отношении является определение самого назначения (целей и задач) уголовного судопроизводства. Так, сегодня правовые
реформы, проводимые в стране, обусловлены
необходимостью реформирования правовой
системы Российской Федерации, направленного на реализацию конституционной нормы о
том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, а признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).
Совершенствование деятельности правоохранительных органов по охране личности выступает
приоритетным направлением государственной
политики. При этом первостепенной задачей
является повышение эффективности работы
правоохранительных органов в области предупреждения и раскрытия преступлений, расследования и рассмотрения уголовных дел по существу, где возможно наиболее острое вторжение в
сферу прав и свобод человека и гражданина.
В целом, здесь положительно следует отметить закрепление в УПК РФ правозащитного назначения уголовно-процессуальной
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деятельности. Так, уголовное судопроизводство
рассматривается в качестве средства защиты от
любых форм посягательства на права и законные
интересы личности, не только от преступлений,
но и от неправомерных действий и незаконных
и необоснованных решений государственных
органов и должностных лиц при производстве
по уголовным делам (ст. 6 УПК РФ).
Но, на деле это оказывается лишь яркой политической декларацией.
В частности, правоприменительная практика показывает, что основное предназначение – охрану физических и юридических лиц
от противоправных посягательств, уголовное
судопроизводство так и не выполняет. Об этом
свидетельствует как официальная статистика
ежегодных обращений граждан с заявлениями
и сообщениями о совершенных преступлениях,
так и законодательное нерегулирование вопроса
возмещения вреда, причиненного в результате
преступных действий.
Несмотря на то, что Конституция Российской
Федерации (статья 52) предусматривает обязанность государства обеспечить потерпевшему
компенсацию причиненного ущерба, по действующему законодательству эта обязанность возложена на конкретное лицо, совершившее преступление (или лиц, несущих за него имущественную ответственность).
Еще в п. 3 ст. 30 Закона РСФСР от 24 декабря
1990 года «О собственности в РСФСР» [2], говорилось, что ущерб, нанесенный собственнику
преступлением, возмещается государством по
решению суда. Однако в силу экономических
причин реализация данного положения оказалась
невозможной. В соответствии с положениями ч.
1 ст. 1064 ГК РФ (часть вторая) «вред, причиненный личности или имуществу гражданина…
подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред». При этом незначительная
часть потерпевших в той или иной мере получают компенсацию причиненного им материального ущерба во время производства по уголовному делу, в последующем же, как показывает
практика, производство взысканий в счет возмещения ущерба, является бесперспективным.
Государство ставит перед собой высокие
конституционно закрепленные цели в правоохранительной сфере, но не решает поставленных
задач в сфере уголовного судопроизводства,
что приводит к существенному разочарованию

158

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты ОХРАНЫ окружающей среды

населения не только правоохранительными органами, но и в целом государственной властью
[3; 5; 6; 17; 27; 32; 33; 37; 38; 40; 64; 82; 84;
92; 93; 94]. Это один из многих нравственнополитических просчетов, допущенных при
принятии уголовно-процессуального закона и
иных законов, регулирующих сферу противодействия преступности, охраны прав и свобод
граждан от преступных и иных противоправных
посягательств. Упущена важная составляющая
конституционного закона – его реалистичность,
его исполнимость, что усугубляется противоречащими конституционным положениями уголовнопроцессуального закона и гражданского законодательства, оставляющими лицо, потерпевшее от
преступления, наедине с самим собой и своим
горем.
Не реализуются при этом и международные
стандарты в области охраны прав и свобод
личности [52; 56; 57; 72; 73]. В Декларации
основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью от 11
декабря 1985 года предусмотрено право потерпевших на «справедливую реституцию» (ст. 8),
а также финансовые компенсации из государственных фондов в тех случаях, когда ее невозможно получить в полном объеме от правонарушителя или из других источников (ст.
12). Подобные положения можно найти и в
Европейской конвенции о компенсации вреда
жертвам насильственных преступлений 1988 года.
Исходя из этого, в соответствии со статьей
52 Конституции России, предусматривающей
обязанность государства обеспечить потерпевшему компенсацию причиненного ущерба, оно
должно взять на себя компенсацию вреда, причиненного преступлением, когда она не может быть
получена из других источников (за счет виновного лица, страховых организаций).
В целом же, более четкое определение целей
и задач уголовного судопроизводства, с учетом
того, что эти положения заключены в главу 2
УПК РФ – «Принципы уголовного судопроизводства», то есть носят фундаментальный
характер, должны быть выверены с позиций
науки и практики, что позволит избежать явно
вызывающих предложений, вносимых сегодня
в уголовно-процессуальный закон. Прежде
чем вносить скоропостижные изменения и
дополнения в УПК РФ, руководствуясь сиюминутными потребностями практики, следует

концептуально определиться с целями и задачами
самой уголовно-процессуальной деятельности,
вытекающими из потребностей обеспечения безопасности общества и государства.
Прежде всего, следует вспомнить, что
уголовный процесс представляет собой одно
из направлений деятельности государственных
органов, специфика которого обусловлена необходимостью защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств. Эта
деятельность неразрывно связана с другими
формами противодействия преступности, такими
как оперативно-розыскная деятельность и
прокурорский надзор. Вместе с тем уголовнопроцессуальная деятельность имеет приоритетное значение, поскольку только в рамках
уголовного судопроизводства, с соблюдением
строго установленной уголовно-процессуальной
формы, суд на основе доказательств, полученных
и проверенных в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, вправе
признавать лицо виновным в совершении преступления и назначать ему наказание.
В Конституции Российской Федерации отмечается, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления пока его вина
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч.
1 ст. 49). При этом для принятия законного и
обоснованного решения, суд должен получить
и оценить в совокупности на основе своего
внутреннего убеждения доказательства, которые
собирают уполномоченные на то законом органы
дознания и предварительного следствия.
Чтобы применить уголовный закон, необходимо выяснить: какое деяние совершено, кто его
совершил, с какой целью, каковы последствия
совершенного деяния и другие обстоятельства,
на установление которых и направлена деятельность названных государственных органов и
суда, а также иных лиц, вовлекаемых в производство по уголовным делам для отстаивания
своих прав или защиты представляемых интересов. Таким образом, для решения задач, определенных уголовным законом, необходимо строго
регламентированное производство, каковым и
является уголовный процесс.
Именно такой подход к уголовному процессу
пролеживается на всем протяжении истории
российского государства: и в Своде законов
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Российской империи 1832 года, и в Уставе
уголовного судопроизводства 1864 года, и других
документах. Так, Устав уголовного судопроизводства 1964 года описывает процедуру уголовного
преследования и привлечения лица к уголовной
ответственности, процедуру возмещения вреда
потерпевшему, а также объем прав и обязанностей участников уголовного процесса. При этом
Устав не конкретизирует в отдельной статье
цели и задачи уголовно-процессуальной деятельности. Они само собой вытекают из назначения
уголовно-процессуального права – реализовать
нормы материального уголовного права.
По этому пути идет законодатель и при
принятии Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР в 1922 году, и Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в 1923 году, в основе своей перенявшего содержание статей Устава уголовного
судопроизводства, также без определения целей
и задач уголовного процесса.
Лишь с принятием Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в 1960 году в его положениях
конкретизируются в отдельной статье задачи
уголовного судопроизводства (ст. 2).
Статья 2 УПК РСФСР, определявшая задачи
уголовного судопроизводства, совершенно справедливо называла среди них быстрое и полное
раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения
закона. Не раскрыв преступление, не обнаружив
лицо, его совершившее, не определив характер
и размер причиненного преступлением ущерба
нельзя достичь цели защиты прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений; без обеспечения правильного
применения закона, без проведения полного и
всестороннего расследования нельзя достичь
цели защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод. В связи с этим нельзя не отметить, что формулировка задач уголовного судопроизводства в статье 2 УПК РСФСР являлась вполне адекватной потребностям практики
борьбы с преступностью в XX веке, не утратила
она актуальности и в XXI веке, судя по данным
официальной статистики преступности и работы
правоохранительных органов. Вышеуказанная
формулировка задач уголовного судопроизводства нуждалась лишь в большей приверженности
охране прав личности.
Уголовно-проце ссуальная деятельно сть
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в ее современном понимании всегда имела
своей главной целью раскрытие преступлений,
уголовное преследование виновных и назначение
виновным справедливого наказания, о чем свидетельствуют российские законодательные акты в
различные исторические эпохи.
Таким образом, п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ является
очередным серьезным нравственно-политическим
просчетом при законодательном регулировании
уголовно-процессуальной деятельности. Нельзя
ставить перед органами и должностными лицами,
осуществляющими производство по уголовным
делам, направляющими весь ход уголовного
процесса, цель – защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод. Ведь это лишь
оборотная сторона медали – уголовное преследование виновных и назначение виновным справедливого наказания невозможно без решения
правоохранительной задачи – защиты личности
от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Декларативная правозащитная идея, закрепленная в п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, лишь вносит
диссонанс в правовое регулирование уголовнопроцессуальной деятельности. Законодатели
мечутся между попыткой защитить государство
и общество от противоправных посягательств и
потребностями максимально оградить лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, от общения с правоохранительными
органами.
Доходит до абсурда. Так, 28 декабря 2013
года в УПК РФ в целях ограждения отдельных
лиц от необоснованного уголовного преследования за совершение преступлений против
половой неприкосновенности были внесены
изменения, ярко показывающие то, что законодатель забыл о первоначальной цели уголовного судопроизводства, о месте потерпевшего в
уголовно-процессуальных правоотношениях [1].
Законодатель пытается урегулировать вопрос
проведения освидетельствования с участием
потерпевшего, в том числе по делам о преступлениях против половой неприкосновенности
репрессивными мерами.
Согласно ч. 1 ст. 179 УПК РФ для обнаружения
на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков,
имеющих значение для уголовного дела, если для
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этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний.
Таким образом, отмеченная норма указывает
только на право следователя произвести освидетельствование данных лиц и не предусматривает
возможности их отказа, за исключением ограниченного права свидетеля.
Современный законодатель идет дальше.
Согласно указанному закону, новая редакция ч.
5 ст. 42 УПК РФ предусматривает положение о
том, что потерпевший не вправе уклоняться от
прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы
в случаях, когда не требуется его согласие, или
от предоставления образцов почерка и иных
образцов для сравнительного исследования.
Более того, в соответствии с ч. 7 ст. 42 УПК
РФ за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии
со статьей 307 УК РФ, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения
освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда
не требуется его согласие, или от предоставления
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 УК РФ.
Таким образом, законодатель, как и неоднократно ранее, пытается использовать репрессивные меры для достижения требуемого результата – в рассматриваемом случае – для обеспечения проведения освидетельствования. При

этом репрессию предлагается применять в отношении лица, которое уже подверглось преступному посягательству, понесло моральный, физический и имущественный вред.
Именно подобные нравственно-политические
просчеты приводят к тому, что население с
большим недоверием относится к правоохранительным органам, не спешит оказывать помощь
в обеспечении общественной безопасности и
правопорядка.
Представляется, что сегодня при законодательном формулировании целей и задач уголовного судопроизводства следует учесть исторические предпосылки, вспомнить о первостепенном
назначении уголовно-процессуальной деятельности, как таковой, а также ориентируясь на
функциональное назначение государственных
органов и должностных лиц, осуществляющих
производство по уголовным делам, более отчетливо отразить в уголовно-процессуальном законе
линию уголовного преследования, раскрытия
и расследования преступлений в контексте
защиты прав и законных интересов отдельных
лиц, а также интересов общества и государства
от противоправных посягательств [53; 54; 58].
При этом, несомненно, следует помнить, что
уголовно-процессуальная деятельность – это
сложная, неоднозначно оцениваемая обществом,
но высоконравственная деятельность, исходя из
чего в уголовно-процессуальных нормах важно
обеспечить оптимальное сочетание мер по
противодействию преступности и защите потерпевших, с одной стороны, и укрепление гарантий
соблюдения прав и законных интересов лиц, в
отношении которых осуществляется уголовное
преследование, с другой стороны.
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Правовые системы мира диалектичны в
своем развитии. Несмотря на их существенные
различия, между ними тем не менее периодически проходит процесс конвергенции. Их
сближение подчас доходит до пика, когда одна
система начинает разрушать свои устои и механически копировать нормы другой системы права,
непривычные и несвойственные для населения
данной страны.
Существенные изменения правовых норм
государства под влиянием другого происходят,
как правило, при кризисных явлениях в первом
государстве, коренных социально-экономических
преобразованиях, распаде (ликвидации) государства. Из этого неизбежно следует, что конвергенция чаще носит односторонний, нежели
двусторонний характер. Государство, население
которого удовлетворено правовым и материальным обеспечением, защищено, будет всячески
оберегать законы, предоставляющие соответствующий уровень жизни. И, напротив, население
страны, переживающей кризисные явления,
нередко ориентировано на модель жизни преуспевающих стран. Выход из кризиса (политического, экономического, социального и пр.) обязательно предусматривает значительные изменения
норм права.
Этим объясняется то, что законодательство
США, начиная с Декларации прав человека и
Конституции, за свою историю не терпело столь
существенных изменений, которые наблюдались
в России.
В ко н ц е ХХ ве ка в СССР п р о и зо ш л и
очередные глобальные социально-экономические
преобразования, что обернулось разрушением
государства. Россия отказалась от подходов к
праву, имевшихся в СССР, и стала формировать
новые нормы права. Такой процесс, естественно,
происходил с оглядкой на США и некоторые
западные страны, казавшиеся значительной части
населения оплотом правопорядка. Нормы права,
характерные для указанных стран, их правовая
идеология заняли господствующее место в праве
России. Сейчас, когда процесс конвергенции хотя
и продолжается, но уже не так интенсивно как на
рубеже ХХ и ХХI веков, важно с позиции философии права изучить и оценить положительные и
отрицательные стороны случившихся изменений.
Од н и м и з о п р ед е л я ю щ и х в о п р о с о в в
конкретном случае является отношение к праву,
происхождению права, сущности права.

В результате конвергенции в конце ХХ
века в России стала господствовать теория
прав человека. Названная теория потеснила
подходы к праву, культивируемые в СССР,
активно пропагандировалась, нашла отражение в Конституции Российской Федерации и
других законах. Естественные права человека,
согласно данной теории, принадлежат человеку
от рождения, незыблемы и подлежат всяческой
охране и защите.
И н ач е го в о р я , е с т е с т в е н н о - п р а в о в о й
подход исходит из признания прав человека
его естественно-прирожденными свойствами,
данными ему в силу его существования и не
зависящими от признания государства. Права
человека рассматриваются как продукт разума,
божественной воли, неизменной природы самого
человека. Сторонники этого подхода рассматривают человека как изолированного индивида,
наделенного определенными врожденными,
неотъемлемыми и лишь разумом познаваемыми
правами. Права человека предшествуют не только
государству, но и обществу. Они как бы исключаются из сферы государственной власти и объявляются догосударственньм явлением. Высшие
представительные органы, олицетворяющие суверенитет народа, по мнению сторонников этой
точки зрения, должны лишь придавать форму
закона «надгосударственному» или «догосударственному» праву. Поэтому закон является материализованным отражением вневременной идеи
абсолютной справедливости [24].
То есть, сторонниками данной теории право
не связывается так жестко с понятием государства, как это подразумевается некоторыми
иными теориями. Право не формируется законодателем, а только формулируется им в законах
и иных нормативных актах. Правят не люди
посредством права, а господствует само право,
в том числе по отношению к власти, государству, обязывая правящих создавать правовые
(а не любые) законы и на их основе осуществлять государственное управление. Само же
право рождается не «сверху», а естественным
путем: в процессе совместной жизнедеятельности людей обнару¬живается взаимность их
прав и обязанностей, выясняется, что права и
свободы одних людей могут быть реализованы
через обязанности их контрагентов. Тем самым
правомочия сторон уравниваются, «уравновешиваются». В гражданском обществе, то есть
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«снизу», выявляется всеобщая мера свободы, уже
потом нормативно закрепляемая государственными органами в качестве официально правовой.
В конечном счете, указанная теория определяет, что права и интересы конкретного человека выше общественных интересов. Озвученный
тезис, пришедший с конвергенцией и весьма
распространенный в современной российской
юридической среде, требует тщательного философского осмысления.
Будем объективны: права человека в изложенном контексте, придание этому термину
статуса юридического феномена, в первую
очередь, связаны с правовой культурой США и
Запада. По этому поводу Р.А. Ромашов написал,
что взаимодействие правовых культур Запада и
России вплоть до настоящего времени осуществляется под воздействием двух противоположных
тенденций. С одной стороны, Запад воспринимается (прежде всего на уровне политической идеологии) в качестве «врага», во все времена посягающего на территориальную целостность и национальную самоидентичность России. С другой
стороны, Запад предстает в качестве «обгоняющей» цивилизации, стремление «догнать и
обогнать» которую диктует необходимость заимствования западных культурных достижений
и накопленного опыта. При этом в политикоправовой области зачастую такое заимствование
носит характер механического копирования
политико-правовых конструкций (альтернативные
выборы президента, разделение властей, состязательный уголовный процесс, суд присяжных и
т.п.) с последующим их перенесением на «неподготовленную социальную почву». Именно неготовностью российского социума (как на уровне
простых граждан, так и на уровне властвующих
элит) воспринимать копируемые модели в качестве правовых (общеобязательных) объясняется
ситуация, когда перманентное реформирование
политико-правовых отношений сопровождается
выступлением самих реформаторов о перманентном же правовом нигилизме [30, стр. 65-66].
Но только ли неготовность воспринимания
копируемых моделей лежит в основе их отторжения? Нам представляется, что причина много
глубже, чем просто неготовность, за которым
слышится необразованность, недопонимание,
невежество. Просто следует объективно понять
и признать, что в России совсем иная, нежели
на Западе, правовая ментальность и правовая
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культура, иные политико-правовые традиции и
ценности [12; 14; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54;
555; 56; 57; 58]. В нашей стране общественные
интересы всегда имели значительный приоритет
по отношению к личным интересам и потребностям.
Приоритет общественного помогал России
выиграть все войны, которые происходят не реже,
чем два раза в век. На Западе не было подвигов,
аналогичных подвигу Александра Матросова.
У нас таких подвигов, когда люди легко (отмечаем это слово) теряли свою жизнь ради общего
блага, было предостаточно. В знаменитой песне
из кинофильма «Белорусский вокзал» фраза
«…нам нужна одна победа. Одна на всех – мы
за ценой не постоим!» хорошо отражает нашу
ментальность. Необходимость (именно необходимость) верховенства общественного над личным
впитали все поколения россиян. Отказаться от
него в одночасье невозможно – об этом свидетельствует уже и накопленный опыт*.
Под такими взглядами в России развивалась и
правовая ментальность. Такие ценности как вера,
Отечество, справедливость всегда рассматривались обществом выше, чем правовые нормы [22;
28; 32; 35; 61]. Россияне всегда больше верили
и верят в высшую справедливость, нежели чем
в защиту со стороны права. При проведении
нами социологического опроса среди сотрудников органов правопорядка были получены
потрясающие результаты. Из 700 опрошенных
нами следователей и оперативных работников
502 заявили, что при расследовании и раскрытии
преступлений, борьбе с преступностью в высшую
справедливость верят больше, чем в нормы
закона. В какой еще стране можно получить
такие ответы от людей, непосредственно находящихся на острие борьбы с преступностью?!
И действительно, так исторически сложилось,
что справедливость в правосознании россиян не
отождествлялась с правом. Большинство населения нашего государства в досоветское время
жило общиной. В рамках этих общин существовали свои традиции и обычаи, имевшие
для ее членов статус общеобязательных регуляторов общественных отношений. Правовой
обычай был одним из важных источников права
в России. Именно такие обычаи считались справедливыми и имели приоритет по отношению к
нормам права, которых, собственно, большинство
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населения и не знала.
Важно помнить и учитывать, что Россия до
1917 года являлась аграрной страной, где абсолютное большинство населения было неграмотным либо малограмотным. О каких там
нюансах правового регулирования могла идти
речь? Общественные отношения в таких общинах
регулировались моралью, нравственностью,
которые и закрепляли соответствующие обычаи
[2; 3; 6; 27; 29].
В.С. Степин по этому вопросу верно пишет,
что в общинной жизни переплетались различные
проявления духа коллективизма, которые Н.
Бердяев обозначил терминами «коммунальность» и «соборность». Бердяев подчеркивал,
что соборность отлична от коммунальности, то
есть такого состояния коллективной жизнедеятельности, которое определено внешним принуждением. Соборность же предполагает объединение людей из внутренних побуждений, общей
целью и общим делом. Но в реальной системе
жизненных ориентаций эти различные и даже
противоположные смыслы часто переплетались.
Их соединение можно обнаружить как в менталитетах традиционной крестьянской общины, так
и в советское время [59, стр. 22].
К соборности мы бы добавили имеющиеся
в ментальности россиян сострадательность,
сердечность. Но эти светлые качества нередко
проявлялись и проявляются к преследуемым
государством и законом лицам. Отсюда давние
поговорки: с нижнего Дона выдачи нет (поговорка казаков), нам Москва не указ (поговорка,
авторство которой приписывается Тамбовской
области). Преследуемые государством лица
(читайте – преступники) на Руси почему-то
всегда вызывали сочувствие, чего никогда не
наблюдалось на Западе.
Но и правящие элиты России (досоветские,
советские и современные), тем не менее тоже не
отличались особым уважением к праву. Например,
всем известна цитата Б.А. Кистяковского из
статьи «В защиту права (интеллигенция и правосознание)», опубликованной в журнале «Вехи»
в 1909 году: «Притупленность правосознания
русской интеллигенции отсутствие интереса к
правовым идеям является результатом нашего
застарелого зла – отсутствия кого бы то ни
было правового порядка в повседневной жизни
русского народа». При этом названный ученый
в данной статье пришел к выводу о том, что в

духовном развитии российской интеллигенции
не участвовала ни одна правовая идея. Дополняя
свои мысли, Б.А. Кистяковский пишет: «Если
иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать себе отчет в том,
какую роль оно сыграло в духовном развитии
русской интеллигенции, то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И
это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда
не видела в нем ценности; из всех культурных
ценностей право находилось у нее в наибольшем
загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне
низком уровне развития». И далее: «У нас
при всех университетах созданы юридические
факультеты; некоторые из них существуют более
ста лет; есть у нас и полдесятка специальных
юридических высших учебных заведений. Все
это составит на всю Россию около полутораста
юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, но
даже правового этюда, который имел бы широкое
общественное значение и повлиял бы на правосознание нашей интеллигенции. В нашей юридической литературе нельзя указать даже ни одной
статейки, которая выдвинула бы впервые хотя
бы такую по существу не глубокую, но все-таки
верную и боевую правовую идею, как иеринговская «Борьба за право». Ни Чичерин, ни
Соловьев не создали чего-либо значительного в
области правовых идей. Да и то хорошее, что они
дали, оказалось почти бесплодным: их влияние
на нашу интеллигенцию было ничтожно; менее
всего нашли в ней отзвук именно их правовые
идеи» [20].
Все известен и приведенный Б.А. Кистя
ковским стих Б.Н. Алмазова:
По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
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Рассуждая по данному вопросу, В.Д. Попков
точно отметил, что история Российского государства свидетельствует о противоречивых тенденциях в среде интеллигенции в ее отношении к
государству и праву. С одной стороны, очевидно,
что зарождение и развитие интеллигенции в
России связано с государством, его деятельностью, в том числе и с правовой деятельностью,
поддержанием правопорядка. Однако в русской
политической и правовой истории наблюдается и негативное отношение определенных
кругов интеллигенции к «праву государства»,
правопорядку. Например, славянофилы высказывали утверждения, отрицающие значение
правовых норм для общественной жизни России,
которая, по мнению славянофилов, предпочитает «духовную жизнь», внутреннюю правду»,
в отличие от Запада с его «внешней формой»,
«вексельной честностью» западноевропейского
буржуа [60, стр.805-806].
То же самое наблюдалось и в региональных
элитах. Как пишет В.С. Степин, многие народы
входили в состав Российской Империи добровольно, но условием такого вхождения было
следующее: мы не будем жить по вашим законам,
а будем жить по своим обычаям. И государыня или государь писали: пусть идут под нашу
корону и живут по своим обычаям. Но и тогда,
когда Россия завоевывала новые страны, включая
их в состав империи, местные элиты, обычаи и
ценности этнических культур сохранялись. Так
возникало государственное образование, где ни
одна из культур не исчезала, где не было унификации культур в том смысле, как это происходило
в Европе в эпоху становления национальных
государств, когда исчезали многие этносы и
этнические культуры. В России же этнические
анклавы, входившие в состав империи, сохранялись, но, как плата за такое сохранение, возникало противоречивое соединение культурных
образцов и обычаев, определяющих различное
отношение к законам и правовым нормам.
Отсюда и проистекали сложности установления единой правовой регуляции и движения к
правовому обществу. Справедливость в данном
случае выступала своеобразной компенсацией
за отсутствие единого правового пространства.
Народное сознание разделяло законы на справедливые и несправедливые, и те, которые полагались несправедливыми, не должны были выполняться [59, стр.18-20].
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Указанные цитаты объективно опровергают
развязанную в последние десятилетия пропаганду досоветского периода как якобы правового
и законопослушного.
Неуважение к праву со стороны правящих
элит наблюдалось как в советское, так и в постсоветское время. С учетом того, что современные
правящие элиты вышли из широких слоев населения, они, несомненно, впитали российскую
правовую ментальность, тоже не считают все
законы справедливыми, а несправедливые не
всегда исполняют.
Таким образом, мы вывели отдельные свойства ментальности россиян применительно к
праву:
- неверие в право (правовой нигилизм);
- стремление решать спорные вопросы на
уровне обычаев, традиций, устоев;
- неотождествление права со справедливостью;
- внутренняя готовность пойти на нарушение
закона ради справедливости.
- помимо неверия в право, неверие в государство как гаранта правопорядка.
Однако образ жизни русского народа, устои
выпестовали в его ментальности не только положительные качества (такие как доброта, широта
души, открытость, радушие и др.), но и отрицательные. Как в досоветское, так и в советское
время большинство населения имело одинаковый причем очень незначительный достаток.
Иначе говоря, находились у черты материальной
бедности. Такая ситуация развивала три качества:
1. мелкую вороватость;
2. неуважение прав других;
3. зависть.
К сожалению объективно следует признать
то, что в ментальности населения России вороватость развита. Это подтверждает и уголовная
статистика. В досоветское, советское и нынешнее
время достаточно фактов совершения мелких
краж, присвоения того, что «плохо лежит» и т.д.
На «крупную» добычу (вроде банка) среднестатистический человек не замахивается. Однако
украсть у соседа белье, дрова, предметы быта,
домашние приборы и др. – весьма распространенные вещи. Подстать и поговорки, например:
«В хозяйстве все пригодится», «тащи с работы
каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость».
В ко н еч н ом сч е т е , э то с ф о рм и р о ва л о
в сознании, ментальности человека особую
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психологию, называемую нами психологию
нищенства.
Эта психология лишь укреплялась с проведением каких-либо государственных реформ, так
как практически все они заканчивались обнищанием населения. Не стало исключением и
постсоветское время. Реформы 1990-х годов по
либерализации цен «обнулили» все сбережения
граждан, отправили людей за черту бедности.
Проистекающие ныне мировые экономические
процессы и финансовые кризисы, бьющие по
широким слоям населения, опять же не увеличили у него доверие к государству.
В результате наше население с одной стороны
привыкло надеяться на ту общность, коллектив,
с которым легче перенести трудности. Как отмечают специалисты, «… в сегодняшних условиях
переходной экономики люди переносят трудности жизни, и в том числе скрытую безработицу (невыплата зарплаты многими месяцами),
без явно выраженных форм бунтарского процесса
во многом потому, что остаются в коллективах,
которые смягчают ситуации индивидуального
стресса, оставляя надежду на совместное преодоление трудностей» [59, стр.22].
С другой стороны, присутствует личная
вороватость, которая тоже объясняется поговоркой, что каждый тонет в одиночку. Причем,
как свидетельствует статистика, эта вороватость
нередко касается предметов, которые отдельному человеку хотелось бы иметь, но без которых
можно обойтись, то есть в общем-то мелочей.
Вороватость проявляется и в случаях, не являющихся преступлениями. Если на Западе человек
забыл какую-либо вещь (очки, телефон, ручку,
портфель и пр.), нашедший ее себе не присвоит.
У нас забытое, как правило, означает потерянное
навсегда.
Неуважение прав других лиц (соседей, коллег,
просто прохожих) тоже является частью нашей
ментальности. Ее причины обусловлены опять же
и образом жизни поколений, соответствующим
воспитанием, культурой. Применительно к праву
это выражается как в откровенно хулиганских
действиях, так и в досаждающей другим неаккуратности в поведении и нецензурной брани.
Авторы этих строк давно вывели для себя
истину, что настоящий характер человека всегда
раскрывается в споре и во время управления
автомобилем. Посмотрите и убедитесь, что
значительное число россиян, внешне кажущихся

вполне приличными и законопослушными, не
умеют корректно спорить, переходят на оскорбления и выяснение отношений. Наверное,
трудно возразить и тому, что по культуре автовождения Россия по сравнению, например, с
западными странами, занимает отстающее место.
А ведь именно при управлении автомобилем
наиболее ярко и быстро проявляются уважение
(или неуважение) к другим водителям, пешеходам, правилам дорожного движения. При
этом насколько бы человек искусно не имитировал культурное поведение, законопослушность, – спор или автовождение очень быстро
показывают его истинное отношение к окружающим, правилам, закону. Все это основано на
ментальности.
В ментальности русских людей одновременно
крепко сидит зависть. У значительной части населения она распространяется на всех, кто «умудряется» жить лучше, добиться большего, получить
большее признание. Во многих коллективах,
общинах она обращается в вывод: пусть у всех
будет одинаково плохо, чем у кого-то хорошо.
При этом, как правило, от зависти страдают
люди, находящиеся в непосредственной близости
от завистников, т.е. другие члены коллектива,
соседи. Стала расхожей притча, когда на предложение волшебника сделать человека богатым,
но с условием, что у соседа богатства будет в
два раза больше, прозвучал ответ – выколи мне
глаз. А зависть, как известно, толкает на любое
подлое действие. Имевшиеся в 1930 годы ХХ
века доносительство и репрессии, тоже имели
причину ментальности, выражавшуюся в зависти
по отношению к более талантливым инженерам,
ученым, военным, врачам, специалистам, либо
более достойно живущим людям. Низшие слои
общества были затронули репрессиями гораздо
меньше.
Казалось бы, что такая психология нищенства,
связанная с вороватостью и завистью относится,
в первую очередь, к бедным и нищим. Однако
это не совсем так. Психологией нищенства заражены и многие богатые люди – ментальность-та
одна. Издавна помещики на Руси спорили, у
кого больше достатка, душ, имущества. Жестоко
конфликтовали, в первую очередь, со своими
соседями по различным пустякам, никак не влияющим на их уровень жизни. И в настоящее время
конфликты между богатыми людьми на Руси во
многом обусловлены не конкуренцией, а именно
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завистью по отношению друг к другу. При этом
отдельные (что тогда, что сейчас) могут за ночь
от широты души проиграть полсостояния, но
скупятся от психологии нищенства поднять на
пятак жалованье секретарю.
Стремление нарастить благосостояние у
богатых, тоже отнюдь не всегда связано с законными способами, а с хищениями и другими
преступлениями**.
Рассуждая о ментальности нельзя не обратить внимание и на другие качества нашего населения, которые в принципе не относятся к отрицательным, но являются одной из причин искаженного правосознания и девиантного поведения. В первую очередь, относительная коммерческая неприспособленность нашего населения.
Общинный образ жизни, исповедовавшийся в
России столетия, не привил населению качеств,
необходимых для ведения бизнеса. У абсолютного большинства жителей России отсутствует
даже индивидуальная предрасположенность к
предпринимательской деятельности.
Это хорошо проявилось как в начале ХХ
столетия при капитализации России, так и в
конце названного столетия – после распада
СССР и экономических реформ. М.И. Клеандров
верно написал о том, что в самом начале 90-х
годов многие в нашей стране посчитали себя
способными к бизнесу и с головой окунулись
в предпринимательство, но редко у кого это
дело оказывалось успешным и обычно оканчивалось финансовым крахом. Вскоре выяснилось, лишь около 8 % взрослых дееспособных
россиян по своим индивидуальным способностям (целеустремленность с нацеленностью на
успех в бизнесе, активность, энергичность, прагматичность, способность ставить перед собой
все более сложные задачи и испытывать радость
от их решения, особенно если при этом приходится преодолевать трудности, соревнуясь с
соперниками-конкурентами) предрасположены
к ведению собственной предпринимательской
деятельности [21, стр.21]. Причем, как думается, из этих 8 % россиян лиц славянской национальности составляет не такое уж большое
количество. Указанная цифра относится скорее
ко всем жителям многонациональной России.
Отсюда (с учетом зависти) у большинства населения, настроенного на экономическое равенство,
возникает почва для проявления национализма по
отношению к евреям, кавказцам, другим народам,
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имеющим «коммерческую жилку». Такие проявления, естественно, также формируют извращенное сознание и правосознание.
Наша ментальность, особенности характера,
как мы выяснили, вовсе не основаны на праве.
Абсолютно прав В.А. Туманов, сказавший: «Так
уж исторически сложилось, что российское
общество и государство издавна отличал дефицит
права и правосознания» [25, стр. 17].
Негативные черты нашей ментальности
удивительным образом переплетаются с другим
типичным для нас отрицательным качеством:
пьянством. Злоупотребления алкоголем широких
слоев населения является чуть ли не визитной
карточкой нашего государства. В свою очередь,
состояние алкогольного опьянения ведет к
неадекватному поведению. В этом поведении,
увы, негативные черты ментальности россиян, в
первую очередь, неуважение прав других, проявляются особо ярко.
Как известно, расхожую поговорку «что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке» очень
ценил Петр I. Руководствуясь ей, он, оставаясь
трезвым, нередко напаивал своих ближайших
сановников, чтобы выяснить их истинные
мысли, чувства, дела, намерения. Не пить сановникам было нельзя. И они – элита тогдашней
России, – богатейшие и знатные вельможи,
правящее сословие, интеллигенция в том понимании, напивались. Напивались, зная или догадываясь, что за ними наблюдает всесильный
император и что их веселье, настоящее или
деланное, может закончиться и острогом и
эшафотом. Показателен известный эпизод, когда
во время одного из застолий Петр I обнаружил,
что начальник тайной экспедиции граф Толстой,
не пьет. Петр прореагировал: подошел к нему и,
как описывают историки, сказал примерно так:
эх ты, лысая голова, не будь ты умной, давно бы
повесил [1, стр. 49]. Едва ли в такой обстановке
у вельмож и их наследников могло сформироваться здоровое, нормальное правосознание. Они
были также беззащитны от произвола императора, как и их крепостные от них самих. Дальний
потомок Толстого известный писатель и мыслитель Лев Толстой сумел вырваться из подобного
круга, подняться над обстановкой и оценить ее со
стороны. Однако и он, будучи известным моралистом, в силу и значение права никогда не верил. С
точки зрения Л. Толстого право есть ни что иное
как «гадкий обман», юриспруденция – «болтовня
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о праве», а жить надо не по закону, а по совести.
Как пишет П. Новгородцев, Толстой утверждал,
что все усилия, результатом которых явились
конституции и декларации прав, были напрасными и ненужными; это был неправильный и
ложный путь [23, стр. 4]. Где, из какого общества и при каких обстоятельствах Л. Толстой так
впитал правовой нигилизм, видимо, дополнительно описывать не нужно.
Не оппонируя к великому писателю, а пытаясь
его понять, надо сказать, что в его рассуждениях
была своя логика. Действительно, для чего писать
конституцию, если ее нормы не выполнялись и
не собираются исполняться. А жить можно и без
конституции, но руководствуясь при этом совестью и нравственностью. Толстой своим высказыванием в общем-то и отразил нашу ментальность. Единственное, что по совести и нравственности в России живут не все и не всегда.
Мы не случайно написали об алкоголизме.
Периодически с этим злом правителями проводится жесткая борьба. Однако победителем в
этой борьбе всегда является наша ментальность,
а в данном случае алкоголизм. Наиболее ярким
примером борьбы с алкоголизмом и ее результаты можно продемонстрировать на примере
проведенной М.С. Горбачевым в 1985 году антиалкогольной компании. Без учета особенностей российского сознания и ментальности, без
учета мнения ученых, изучающих наше общество, со злом решили покончить в течение одного
года. Вместо того, чтобы планомерно, четко
и длительно разъяснять населению, в первую
очередь, молодежи губительность такого пути
решили поднять цены на водку и вырубить виноградники. Такие решения, оформленные соответствующими правовыми нормами, в результате не
принесли положительного эффекта и в очередной
раз подорвали доверие населения к праву.
Мы не случайно привели пример антиалкогольной компании. Нередко наши правители
пытаются изменить все «одним махом», иначе
говоря «по-русски», совершенно не оценивая то,
что у каждого процесса, как позитивного, так и
негативного, имеется длительная история. Такая
история, хотим этого или нет, впитана населением России, находится у него в сознании.
Нелепо предполагать возможность быстрого
изменения сознания одного человека. Говорить
же о массовом изменении сознания, традиций,
устоев даже теоретически не серьезно.

Почему не послушались ученых – философов,
социологов, юристов? Почему проигнорировали
элементарные законы построения и психологии
общества? То же наблюдалось в 1990-х годах,
когда решили быстро перейти от социализма к
капитализму. Объективный ход истории убедительно показал невозможность такого быстрого
перехода.
Однако то же самое мы видим сейчас в
процессе конвергенции норм права. Копируем,
подчас механически западные нормы права и
одновременно удивляемся их несоблюдению.
Требуется изменение сознания, правосознания,
ментальности.
За последние два десятилетия в российском
обществе значительно возросло влияние Русской
Православной Церкви. Православная церковь,
являясь носителем и выразителем мнения народа,
тоже выступает против навязывания России
западных правовых ценностей. В Декларации
о правах и достоинстве человека от 6 апреля
2006 года, принятой Х Всемирным русским
Национальным собором, говорится: «Права и
свободы неразрывно связаны с обязанностями и
ответственностью человека. Личность, реализуя
свои интересы, призвана соотносить их с интересами ближнего, семьи, местной общины, народа,
всего человечества. Существуют ценности,
которые стоят не ниже прав человека. Это такие
ценности как вера, нравственность, святыни,
Отечество. Когда эти ценности и реализация
прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично
сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций,
при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых святынь, угрожало
бы существованию Отечества. Опасным видится
и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной
моралью и всеми историческими религиями»
[7]. Тем самым Русская Православная Церковь
подтвердила мнение о том, что и поныне общественные интересы на Руси стоят выше, чем
интересы личные, собственные.
Важно понимать, что и в других религиях,
широко распространенных в России, например,
мусульманстве, тоже существует приоритет
общественного над личным. Таким образом,
абсолютное большинство верующего населения
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России западную концепцию прав человека
либо не поддерживают, либо поддерживают не в
полном объеме.
Мы не случайно обратили внимание на
религию. Деятельность религии всегда имеет
двусторонний характер. С одной стороны, религиозные деятели чутко впитывают настроение и
эмоции людей, воспринимают то, что их беспокоит. И одновременно с этим религиозные
деятели сами влияют на мыслительную деятельность людей, формируют их убеждения, сознание
и правосознания. Иначе говоря, религия является
важным инструментом формирования правосознания, отношения к праву. Нельзя не признать,
что во многом через религию в России осуществляется пропаганда и разъяснение правовых
норм, правил жизнедеятельности общества.
По этой причине религия не может остаться
вне политики государства, не выражать свое
отношение к тем или иным процессам, происходящим в стране. Анализ высказываний руководителей Русской Православной Церкви показывает то, что к конвергенции российского и
зарубежного права в части укрепления личных
прав и свобод Церковь относится очень настороженно. А это тоже формирует отношение населения, в первую очередь, верующего, к исследуемой проблеме.
Оценки Русской Православной Церковью
происходящих событий важны и потому, что
Церковь интуитивно чувствует определенную
фальшь в предлагаемой России концепции прав
человека. Действительно ли на Западе права
конкретного человека имеют приоритет по отношению к государственным интересам? Возьмем
для примера США и знаменитое дело оперативного сотрудника ЦРУ США О. Эймса, обвиненного в работе на российскую разведку.
Фактически Эймс был осужден без доказательств, на основе собственного признания и
признания своей супруги. И неизвестно, каким
способом такие признания были получены спецслужбами США. Однако это не помешало приговорить Эймса к фактически пожизненному
заключению, причем без доказательств. Правда,
при этом надо признать, что страны Запада
внесли свою лепту в создании в России достаточно гуманного оперативно-розыскного законодательства [4; 5; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 19].
Примеров, подобных О. Эймсу, много. Разве
не США при поддержке других стран Запада
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только за последнее пятнадцатилетие разбомбили Сербию, Ирак, Ливию, уничтожив тысячи
людей? Уничтожив ни за что! Военные действия
привели к гуманитарным катастрофам. И где же
соблюдение прав человека, о которых так усердно
говорят нам? Налицо система «двойных стандартов». В оценке таких действий показательна
строгая позиция Русской Православной Церкви,
изложенная в декларации о правах и достоинстве человека: «Мы отвергаем политику двойных
стандартов в области прав человека, а также
попытки использовать эти права для продвижения политических, идеологических, военных
и экономических интересов, для навязывания
определенного государственного и общественного строя» [7].
Возвращаясь от политики к философии права,
на указанных примерах мы констатируем то,
что в странах Запада приоритет государственного, общественного над частным тоже присутствует. Да, он не так явно выражен, как в некоторых других странах, он прячется за ширмой
естественно-правовых лозунгов, но тоже присутствует [18; 26; 62].
Вообще следует признать, хотим этого или не
хотим, что любое по-настоящему независимое
государство будет отстаивать, в первую очередь,
свои государственные интересы. Эти интересы
распространяются как на внутреннюю политику государства (в том числе и на правовую
политику), так и на внешнюю политику. Думать
по-другому: это либо быть излишне наивным,
либо лицемерить. В.И. Ленину приписывалась фраза о том, что революция, которая хоть
что-нибудь стоит, должна уметь себя защищать.
На самом деле этой фразе много столетий, только
вместо слова «революция» мыслителями и политиками обычно употреблялось другое слово –
«государство». Иной, но главный вопрос связан
с методами защиты государства. И здесь, как
ни странно, именно западные страны не стесняются ничего до сих пор. Как только возникла
экономическая целесообразность захвата Ирака
– дискуссии о правах человека были отложены в
сторону. Только возникла политическая необходимость расправиться с Сербией – права человека были забыты.
В США усердно защищаются права законопослушных граждан, что правильно. Соблюдаются
и права лиц, совершивших правонарушения и
общеуголовные преступления. Здесь у названного
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государства, несомненно, есть чему поучиться
и перенять опыт. Но как только речь заходит о
преступлениях против США (шпионаже, терроризме), то права и свободы всех лиц ради защиты
государства начинают бесцеремонно ограничиваться.
Этот вывод объясняет то, почему усилия
многих выдающихся юристов пока не привели к
созданию правовой системы, успешно и полностью защищающей права человека и интересы
государства. При кажущемся балансе всегда
имеется явный или завуалированный перекос
в сторону государства. Исключением в данном
случае являются страны, экономически или
политически зависимые от более сильных государств. Там нет выраженных интересов своей
страны, посему права человека могут откровенно превалировать над интересами своего
населения. Однако данное исключение на самом
деле подтверждает правило, поскольку в этих
странах есть интересы другого государства, И
такие интересы (экономические, политические)
будут жестко охраняться, при необходимости и
не взирая на права человека.
Но здесь необходимо закрепить ограничения государственного механизма так, чтобы
оно (государство) не стало бесконтрольным. В
Конституции РФ, федеральных конституционных
законах заложить столько условий, сколько необходимо для создания и длительного существования демократического государства. Ибо права
и свободы человека – тоже высочайшая ценность,
основа личности. Нужно создать баланс защиты
интересов государства и прав человека.
В России поиск такого баланса оказался
длителен и пока не очень успешен. Например, в
уголовно-процессуальном праве реформирование
стало перманентным. В 1990 годах в действовавший тогда УПК РСФСР было внесено сотни
(!) различных поправок. В принятый в 2001 году
УПК РФ уже внесено десятки поправок, подчас
взаимоисключающих друг друга. Так, в первой
редакции УПК РФ любое уголовное дело могло
быть возбуждено только прокурором либо с непосредственного согласия прокурора. Это преподносилось как успех демократии, усиление законности, переход на западные модели судопроизводства. Прошло менее десяти лет, произошли новые изменения в УПК и прокурор стал
чуть ли не единственным участником процесса
со стороны государства, который возбудить

уголовное дело не вправе. Самое интересное
в том, что все это происходит при не меняющейся уголовно-процессуальной политике и
доктрине, направленной, цитируем, «на защиту
прав человека».
Другой характерный пример. Суды присяжных
в ряде национальных кавказских республик
не выносят вердикт «виновен» в отношении
лиц своей национальности. За вынесением
присяжным подобного вердикта может последовать кровная месть. Наиболее ярко это проявляется в Ингушетии. Учитывались ли такие обстоятельства при процессуальной реформе?
Или: защитнику в уголовном судопроизводстве предоставили возможность собирать доказательства (в советское время таких возможностей защитник не имел). Но не предусмотрен
порядок действий защитников с собранными им
доказательствами. В реальности защитник имеет
возможность собрать доказательства, изобличающие подзащитного, и «потерять» их. Так,
своевременное изъятие из таможенных органов
и уничтожение поддельной таможенной декларации в большинстве случаев не дает возможность доказать состав контрабанды, уклонения
от уплаты таможенных платежей.
В итоге, по мнению значительного количества
специалистов, современные нормы УПК больше
защищают не права потерпевшего, а права подсудимого. В подтверждение этому тезису можно
привести и другие «яркие» примеры.
Для чего нужно подобное копирование
западных правовых норм? Где здесь правосудие?
А в сумме: полезна ли массивная конвергенция
правовых норм? Может быть, если правовые
системы и надо сближать, то делать это очень
плавно и аккуратно?
Следует сказать, что западная правовая
система достаточно часто попадает в орбиту
критики. В ней да леко не вс е иде а льно.
Правосудие не направлено на установление
объективной истины, что вызывает возмущение
законопослушных граждан, попавших в судебную
орбиту. А ведь законопослушных – большинство.
Но решения их дел зависит вовсе не от справедливости и честности, а от изворотливости
собственных адвокатов и адвокатов противоположной стороны.
При этом в России в «одночасье» стали
«немодными» и пропали научные работы,
подвергающие критике западные нормы права.
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Получается еще один парадокс, характерный
именно для России: на Западе работ, критично
оценивающих нормы их законов предостаточно,
а у нас таких работ практически не стало.
Показательно другое. Многие заслуженные
юристы, о чем не раз говорилось, предлагаемые
нам западные принципы активно поддержали.
Некоторые из них представляют дело так, что в
советской юриспруденции достижений и успехов
не было, но наконец-то пришли западные специалисты, которые научили нас жить. Но зачем же
так незаслуженно и неуклюже посыпать головы
пеплом? Это еще одно удивительное свойство
российской ментальности: с удовольствием
топтать самого себя, свой труд и свою историю.
Важно видеть и перспективы конвергенции.
Что произойдет в результате перенятия норм
права? Во-первых, будут ли востребованы эти
перенимаемые нормы права, во-вторых, будут ли
реализовываться, а если будут реализовываться,
то, в-третьих, не приведет ли это к краху нашего
государства, национальной идентификации, нравственных устоев, порядка?
Р.А. Ромашову в этом контексте видятся две
перспективы:
1. Россия будет усиливать стремление к
самоидентификации в качестве обособленной
«славянско-православной» цивилизации, идущей
по особому историческому пути и воспринимающей остальные цивилизации (прежде всего
западную) в качестве враждебных либо зависимых от нее в военном, экономическом, культурном отношениях. Эта перспектива напрямую
связана с отказом от таких «не свойственных
русскому народу» западных ценностей, как
права человека, разделение властей, свобода
слова, культура потребления социальных благ
и т.п., ради усиления державной мощи России,
укрепления веры в «избранность» великого
русского народа и, как следствие, формирования
на уровне индивидуального и общественного
правосознания чувства «великорусской гордости

и патриотизма».
2. В качестве альтернативы (хотя, на наш
взгляд, менее вероятной) может рассматриваться перспектива идентификации России как
страны, в национальной правовой культуре
которой вполне могут уживаться национальные
традиции и западные материально-правовые и
процессуальные конструкции. Близость (прежде
всего территориальная) российской и западной
культур объективирует интеграционные процессы
и обуславливает возникновения «культуры пограничья», в рамках которой Россия не только заимствует технические новации Запада, но и приобщается к другим ценностям этой культуры. Такие
либеральные ценности, как рыночная экономика,
состязательное правосудие, гражданская инициатива, хотя и сложно, но все же приживаются
на российской почве. Многое зависит от того,
приживутся ли у нас идеи, касающиеся незыблемости прав человека, и прежде всего права
на жизнь, свободу, собственность. Примет ли их
как ценность большинство населения, примет ли
их политическая и экономическая элита? Ответ
на этот вопрос даст время. Ясно одно: любая
вновь создаваемая и закрепляемая на вербальном
(текстовом) уровне ценность приобретает практическую значимость лишь тогда, когда в глазах
и простого народа и представителя власти перестает восприниматься как декларация и начинает использоваться в качестве инструмента,
при помощи которого решаются конкретные
жизненные проблемы [30, стр.72-73].
Нам думается, что процесс сближения российских и западных норм, внедрение последних (при
необходимости) в нашу правовую жизнь при
любых обстоятельствах должен быть плавным,
взвешенным, не стихийным. Собственно, этот
процесс и так будет медленно развиваться (иначе
не получится). Но при резких движениях законодателя, может сработать хорошо известный в
России эффект маятника. А главное, воспитать у
населения доверие к праву, законопослушность.

Примечания
* Следует сказать, что в мире достаточно сильных и развитых стран, демонстративно исповедующих идеологию
приоритета общественного над личным, верховенства государственных интересов по отношению к частным
запросам. К таким, в первую очередь, относится Китай.
** Яркий пример: дело нефтяной компании «Юкос». Казалось бы, ее владелец уже миллиардер, для чего ради
новых заработков идти на преступления?
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЫЧАЕВ В ПРАВЕ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. В статье поднимаются вопросы трансформации источников права в
условиях кризисных ситуаций, когда снижающийся авторитет законодательства приводит к
нивелированию его роли в общественном развитии.
По мнению авторов, в такие периоды истории повышается позитивная роль и
назначение правовых обычаев в правовой системе государства. Исследователи последовательно
обосновывают идею о том, что правовые обычаи – это не пережитки прошлого, а основа и
непременное условие преемственного и стабильного развития общества и государства, как
качественное их своеобразие. Авторы ратуют не только за новые подходы к пониманию права,
но и за иное осмысление правил поведения, основывающихся, в первую очередь, на прогрессивных
обычаях. Они предлагают рассматривать правовой обычай не только в качестве духовного
наследия, представления народа о праве и справедливости, но и как культурно-правовой
феномен, играющий важную роль в регулятивной системе государства.
Ключевые слова: правовой обычай; правовая традиция; государство; право; закон;
правосознание; правовая культура; правовая реальность; преемственность; стабильность;
духовное наследие; регулятивная система.
BABADZANOV I. Kh.
Sal'nikov M.V.

TRANSFORMATION OF LEGAL CUSTOMS IN THE POST-SOVIET SPACE
The summary. The article brings up the issues of transformation of sources of law under
conditions of crisis situations when declining authority of legislation leads to levelling of its role in
social development.
According to the authors, in such periods of history the positive role and purpose of legal
customs in the legal system of the state increases. The researchers consistently justify the idea that
legal customs are not vestiges of the past but the basis and prerequisite for sustained and stable
development of the society and the state as their quality uniqueness. The authors stand up not only for
new approaches to understanding of law but for a different interpretation of rules of conduct based
primarily on progressive customs. They propose to consider the legal custom as not only spiritual
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heritage, people's idea of the right and justice but also as a cultural-and-legal phenomenon that is
very important in the regulatory system of the state.
Key words: legal custom; legal tradition; the state; law; statute; legal consciousness; legal
culture; legal reality; continuity; stability; spiritual heritage; regulatory system.

История развития государства и права свидетельствует о том, что как только в обществе
назревает кризисная ситуация, то в существующей государственно-правовой системе происходят качественные изменения, связанные с
подрывом основ и устоев всего общественного развития. Эти процессы в первую очередь
обуславливают нивелирование роли законодательства в общественном сознании. Снижение
авторитета законодательства приводит к тому,
что государство уже неспособно эффективно
осуществлять нормативную регуляцию общественных отношений и в полной мере удовлетворять интересы и потребности общественного развития. Именно тогда общество обращается к первоистокам своего правового развития
– к обычному праву, которое именно в такие
моменты заявляет о себе с новой силой [75; 79;
80].
Именно сегодня в условиях современных
реалий возникает объективная необходимость
принципиально новой оценки той позитивной
роли, которую может играть правовой обычай
в правовой системе государства. С этой точки
зрения представляется весьма важным понять и
оценить значение того факта, что обычное право
– это не пережиток прошлого, а постоянный
фактор правового развития общества. Обычное
право неизменно развивается вместе с развитием
любого общества, как неотъемлемый компонент
жизни соответствующего народа и включенных
в него сообществ. Поэтому нам представляется
принципиально важным отметить, что обычное
право является не просто основой, но и условием
преемственного и стабильного развития государства, составляющее одно из качественных его
своеобразий.
Особенно это проявляется сегодня, когда
в бурно развивающихся процессах и соответственно изменяющемся обществе, в угоду
сиюминутным благам отдельной его части,
коренным образом изменяются парадигмы законодательства, что по нашему мнению, является

одной из фундаментальных причин глубочайших
кризисов современных государственно-правовых
систем [35; 36, стр. 80; 55].
Вместе с тем происходящие в последнее время
изменения научной парадигмы и отход от господствующего в правовом пространстве нормативного понимания права обуславливает необходимость выработки новых подходов не только к
пониманию права, но и к новому осмыслению
правил поведения, основывающихся, прежде
всего, на обычае и определении их роли в
правовом развитии общества [23; 24; 25; 30; 31;
62; 64; 65; 66].
Государство должно поддерживать прогрессивные обычаи, развивать, придавая им правовую
форму, так как большинство народов и наций
стремятся сохранить свои обычаи и традиции,
прежде всего путем их формального закрепления.
В этом смысле и обычное право, и правовой
обычай представляют собой народное представление о праве и справедливости. Поэтому
правовой обычай, бесспорно, можно рассматривать не только в качестве духовного наследия, но
и как культурно-правовой феномен, играющий
важнейшую роль в регулятивной системе государства [29; 39; 42; 46; 49; 51; 52; 53; 54; 56; 60;
85; 91; 92; 98].
Исследование правил поведения, основывающихся на обычае, регулирующих общественные
отношения многих народов мировой системы,
создает уникальную в своем роде возможность
проследить эволюцию обычно-правовых систем.
Поэтому следует отметить, что происшедший в последнее десятилетие новый мощный
всплеск интереса к обычному праву не является
случайным. Он отражает имеющийся кризис
в правосознании современного общества, в
котором право и его компоненты постепенно
начинают утрачивать свою неотторгаемость от
человека, органичность в связи с возрастанием
степени абстрактности юридических норм [74;
88].
Кроме того, с обычным правом сейчас
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происходит то, что традиционно происходит с
общественными явлениями: после реального
существования и действия начинается их теоретическое осмысление. В ситуации с обычным
правом положение усугубляется еще и тем, что
значительная часть правовых обычаев многих
народов пока еще даже не описана, а значит, не
введена в научный оборот. Кроме этого, не показана теоретическая модель правового обычая,
его роль в нормативно-регулятивной системе
государства, взаимодействие, как с позитивным
правом, так и с другими социальными регуляторами. Вместе с тем обычное право сохраняет и сегодня достаточно мощный потенциал,
проявляющий себя часто, а иногда в противовес нормативно-правовым актам государства.
В силу этого общество все чаще вынуждено
обращаться к своему обычному праву, которое,
как показывает практика, несомненно, ближе к
реалиям его социальной жизни. Это особенно
стало заметно тогда, когда государство в свете
избранного им демократического пути развития
постепенно склоняется к отказу от правового
монизма, проявляя в различных формах не только
стремление к признанию, но и внедрению в свое
правовое пространство правового плюрализма
как основополагающего принципа функционирования правовой системы.
В России в начале 90-х гг. XX в. в условиях создания новой финансово-экономической
инфраструктуры, развития предпринимательства
кроме закона и гражданско-правового договора
требовались дополнительные источники правового регулирования. Поэтому в Гражданский
кодекс РФ было включено понятие «обычай
делового оборота». Хотя и законодательство
советского периода также содержало отсылки
к обычаю, например в Кодексе торгового мореплавания СССР (1968 г.). Но содержавшиеся в
нем указания на обычай касались прежде всего
международной торговли. В противоположность этому в современном отечественном законодательстве допускается применение обычаев
внутри национальной правовой системы. Речь
идет не только об обычаях делового оборота,
действующих в предпринимательстве, но и о
местных, национальных обычаях, в частности в
вопросах природопользования, социальной организации этнических общностей. Своего значения
обычно-правовые правила не потеряют и в дальнейшем, так как предусмотреть все нюансы в
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законе или в договоре невозможно, да и нецелесообразно. Обычаи также достаточно активно
действуют в сфере международного частного
права, особенно в международной торговле и
торговом мореплавании, поэтому выступают
нетипичными источниками российского права
[69, стр. 14].
Именно поэтому сегодня имеются все основания утверждать, что одной из важнейших
задач стоящих перед юридической наукой является исследование и новое научно-теоретическое
переосмысление всей источниковой базы, на
которой основывается законодательство. Кроме
того, государство должно, исходя из принципиально новых позиций, соответствующим образом
оценить регулятивные свойства и функции обычного права, которое после Октябрьской революции было практически вычеркнуто из юридической практики и надолго забыто как законодателем, так и обществом.
Дискуссионный характер проблемы обычного
права и именно в той ее части, которая касается
взглядов о том, что обычное право представляет
собой явление прошлого, либо оно действительно
реально существует и развивается в наши дни,
представляется нам по существу уже не актуальным. То, что обычное право не только не
утратило своего фундаментального значения для
развития правовой системы того или иного государства, но и не утратит в будущем не только в
достаточной степени обосновано наукой, но и
доказано практикой правового развития многих
современных государств.
Для современных исследований сущности и
функциональной роли обычая в рамках общей
теории государства и права одним из приоритетных направлений является разработка теоретических основ обычного права. Это в частности
относится к проблемам исследования обычного в
праве, трансформации правового обычая, исследования субъектов обычного права, оснований
разграничения правового обычая и некоторых
близких ему правовых форм и регуляторов,
например, политико-правовых традиций [2; 3; 4;
5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 28; 34; 41; 76; 77;
78; 82; 83].
Обычай один из древнейших социальных
регуляторов. Еще в Дигестах, составленных
по приказу императора Флавия Юстиниана
(Д.1.111.32.), были рассмотрены вопросы, относящиеся к применению обычаев: «Если мы не
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имеем писаных законов, для каких либо дел,
то следует соблюдать установленные нравами
и обычаями; а если этого нет для какого-либо
дела, то (следует соблюсти) наиболее близкое и
вытекающее из последнего (правило); если этого
не оказывается, то следует применять право,
которым пользуется город Рим. Прежний укоренившийся обычай заслуженно применяется как
закон, и это право называется правом, установленным нравами. Ибо если сами законы связывают нас в силу лишь того, что они приняты по
решению народа, то заслуженно и то, что народ
одобрил, не записав, связав всех. Ибо, какое
имеет значение, объявил ли народ свою волю
путем голосования или путем дел и действий».
Правовой обычай являлся неизменным спутником развития права на протяжении всей
истории человечества. Древнеримские Законы
12 Таблиц базировались именно на правовых
обычаях. Право средневековой Европы также
дает нам достаточно много примеров функционирования обычно-правовых норм (французские
Кутюмы, различные Варварские Правды, а также
Саксонское Зерцало средневековой Англии).
Возникновение обычая является длительным
и сложным процессом, так как обычаи складываются на основе многократного повторения
фактических отношений. Возникнув, обычаи
живут долго и имеют консервативный характер,
они передаются «по наследству» в качестве
регуляторов общественных отношений и общественной ответственности. Представления о
форме обусловленности правил жизни и общения
людей характерны для самых ранних стадий
развития человеческого общества и человеческого сознания [96, стр. 172].
Одним из действенных способов сохранения
и поддержания порядка в любом обществе является создание системы норм (моделей общественных отношений), на основе и в рамках,
которой в будущем (завтра, в следующие месяцы,
годы и т.п.) воспроизводятся отношения этого
общества. Особенностью права, отличающей
его от других социальных норм, всегда была
поддержка государственным принуждением и
соответственно «санкционирование» (официальное признание плюс снабжение санкцией)
правовых норм. В древние времена право складывалось на основе выборочного санкционирования государственными органами отдельных
видов существовавших отношений, а также на

основе запретов (табу) совершать общественно
вредные и опасные деяния [47, стр. 25].
Правовой обычай исторически был первым
источником права. Первые законодательные акты,
принимавшиеся государствами на ранней стадии
их развития, представляли собой своды обычного
права. Международное право также формировалось на основе межплеменных обычаев, к числу
которых относились неприкосновенность представителей другой стороны, верность данному
слову и ряд других правил поведения [45; 95].
Основными способами создания права поначалу были санкционирование обычая и судебный
прецедент. Санкционирование обычая осуществлялась в форме прецедента, т.е. судебного
(или административного) решения конкретного
дела, имеющего силу обязательного образца
для последующих решений аналогичных дел.
Такое решение создавало («санкционировало»)
правовую норму, но ничего не добавляло к содержанию обычая. Поэтому от санкционированных
обычаев как формы (источника) права отличаются судебные прецеденты, нередко создававшие новые по содержанию правовые нормы
либо в чем-то менявшие содержание обычаев [47,
стр. 27]. Из этого следует, что надо отличать две
формы трансформации обычаев в праве. Первое,
трансформация обычая в правовую норму без
изменения его содержания. Второе – трансформация обычая в чем-то менявшее его содержание.
Так, кровная месть, имевшая очень широкое
распространение практически у всех народов на
догосударственной стадии развития общества,
по мнению зоологов, тесно связана с инстинктом
самосохранения. На первоначальных ступенях
истории уголовного права карательная деятельность принадлежала частным лицам, потерпевшим от преступных деяний. В области религиозных верований это приводит к фетишизму, в
области науки – к отсутствию сознания законов
природы и постоянным олицетворениям, в
области юридической – к отсутствию понятия
права, заменяемого понятием одностороннего, не
признанного другими интереса (право не объективировавшееся). Соответственно этому нет и
понятия неправды, его заменяет субъективное
понятие обиды; нет наказания, его заменяет
месть. Мститель или отнимает у виновника его
блага, сообразуясь не с важностью его вины, а с
глубиною чувствуемой им обиды и отношением
сил своего противника к своим собственным
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силам, или получает с него выкуп и прощает ему
обиду. Стремясь к удовлетворению интересов
мстителя, месть не заботится об интересах лица,
против которого она направляется [95, стр. 11].
Кровная месть существовала у всех народов
мира. Ее универсальный характер объясняется
не только системой воспитания родового общества, но и необходимостью – другого способа
защитить жизнь и свободу не существовало.
Обязанность мести – это высокий нравственный,
а с появлением религии, и религиозный долг,
забвение которого порождает изгнание из рода.
Наоборот, осуществление мести влекло за собой
общий почет [96].
У ирокезов, если члена рода убивал кто-нибудь
из чужого рода, весь род убитого был обязан
ответить кровной местью. Сначала делалась
попытка к примирению: род убийцы предлагал
роду убитого значительные подарки, стремясь
покончить дело миром. Если предложение принималось, дело считалось улаженным, в противном
случае назначался один или несколько мстителей,
которые обязаны были выследить и умертвить
убийцу. Если это выполнялось, род убитого не
имел права жаловаться [97, стр. 56-57].
У арабов месть считалась доблестью, мстителей восхваляли в песнях, а отказ от мести
рассматривался как позор. У древних германцев
месть была обязанностью наследников убитого:
они не могли получить наследство, пока не
отомстят за убийство родственника [97, стр. 173].
Постепенно общественные кружки сосредоточивают власть наказания всецело в своих руках и
сами расправляются с обидчиками. Месть личная
(vindictum privatum) сменяется местью общественной (vindictum publicum), и личность потерпевшего более и более отодвигается на задний
план. Каждый кружок общественный приобретает власть наказания над своими членами. Но
при коллизии с другими кружками остается необходимой война. Месть вызывала обратную месть,
общества находились в постоянной вражде,
самые существенные интересы не были обеспечены [96].
Для того чтобы положить этому предел, нужна
была сильная власть, которая способна была
бы объединить все общественные кружки, все
роды и своей деятельностью сделать излишними
беспрерывные частные войны. Такая власть была
власть государственная, такая деятельность была
деятельность судебная вообще и карательная, в
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частности.
В современном правовом строе цивилизованных народов объединение это уже вполне
завершилось, и право наказания принадлежит
единственно и исключительно государству как
его субъекту. Личность потерпевшего отодвинулась на задний план; целое государство в лице
представляющего его правительства выступает
истцом в делах уголовных, заинтересованным
в наказании виновных. Как остаток прежнего
порядка за личностью по некоторым делам сохранилось право требовать наказания и отказываться
от него; но даже по этим делам наказание назначается не для удовлетворения личного интереса
обиженного, а в видах интересов общегосударственных; прежний личный, частный принцип
уступил место принципу публичному, государственному.
С возникновением государственности кровная
месть постепенно вытесняется. Это и заставило людей создать государство, чтобы обуздать
нравы человека, чтобы уже свобода каждого
была совместима со свободой других лиц.
Потребность в таком регулировании породила
ограничения некоторых прав человека и гражданина. С помощью ограничений достигается
благая цель – социальное сожительство, т. е.
совместное проживание людей на одной территории для достижения общих единых задач, в
первую очередь, такой, как достижение наиболее
высокого уровня индивидуального развития
[17; 18; 20; 21; 63; 72; 81]. Государство в этом
случае выступает наиболее удобным способом
(но не единственным) достижения этой цели
[73, стр. 480]. Исходя из соображений мести и
превентивного (предотвращающего) характера
смертной казни, государство взяло на вооружение такое карательное средство, как смертная
казнь. Вообще, смертная казнь как мера уголовного наказания, применяемое со стороны государства, по сути есть ничто иное как трансформация обычая, а именно кровной мести (кисас)
в видоизмененной форме.
В некоторых современных законодательных
системах древнейшие обычаи трансформировались в без измененной форме. Например, в
статье 12 Закона об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран в качестве
наказание предусмотрено возмездие (кисас).
Акт возмездия по отношению к лицу, совершившему убийство, может быть исполнен только с
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разрешения лица, имеющего право на возмездие
(ст.219) [32].
Учение о происхождении обычного права
имеет свою историю. Анализ истории государства и права всех народов свидетельствует о том,
что важнейший источник формирования права
– это санкционирование первобытных обычаев.
Не случайно нормы обычного права обозначаются в римском праве термином mores maiorum
– «обычаи предков».
Римские юристы объясняли сущность и
происхождение устного обычного права и писаного законодательства одинаково. В республиканский период нормативность писаного закона
признавалась соглашением народа, выраженным
в голосовании. Нормативность обычного права
признавалась тоже соглашением народа, но выраженным без голосования, молчаливо. Данная
концепция происхождения обычного права без
существенных изменений и отклонений сохранились вплоть до начала XIX в., когда представители исторической школы в правоведении пересмотрели этот вопрос.
Историческая школа права представила совершенно иное учение. Еще Г. Гуго считал обычное
право образцом самобытного развития. У
К.Ф. фон Савиньи оно получило значение непосредственного продукта народного сознания. Но
особенно выдающимся исследованием признается работа одного из лучших представителей
исторического направления в юриспруденции
Г.Ф. Пухты «Обычное право». В ней автор не
только признавал за обычным правом самостоятельное значение, но и указывал, что оно имеет
первенство перед законом, являясь основным
и единственно нормальным источником права.
Г.Ф. Пухта писал: «Основа обычного права
есть естественная общность убеждения целого
народа. Это непосредственное народное убеждение выражается в нравах (Sitte); его осуществление в нравах есть, следовательно, непосредственное, своеобразное проявление обычного
права. Нравы, обычаи суть точно также первоначальные формы этого права, как система– своеобразная форма права юристов, а слово – для
права законодательного». Руководствуясь стремлением к возвышению авторитета обычного
права, Г.Ф. Пухта придавал народному сознанию
о праве позитивное значение. Сила обычного
права обусловливалась не привычным повторением известных действий, а происхождением их

из народного убеждения. Привычка уже предполагала существование общей юридической
нормы, лежавшей в сознании народа и созидавшей обычное право. Получается, что каждая
норма обычного права возникла вместе с народом
и существовала как достояние «народного духа»,
прежде чем появилась необходимость в ее применении [53, стр. 45].
Один из основателей этой школы, Пухта,
отмечал, что источником обычного права является народное правосознание, считавшееся
проявлением народного духа, в котором якобы
заложены идеи права. Представление о народном
духе как о мистическом носителе идеи права
вскоре было оспорено. В XIX в. распространение
получили две точки зрения по вопросу о происхождении обычного права. Одна из них называлась
теорией стихийного образования обычая, вторая
– теорией первоначального индивидуального
творчества. Согласно первой теории лежавшее в
основе обычного права однообразное, массовое
поведение людей слагается стихийно и инстинктивно. Сторонники другой точки зрения полагали, что единообразное поведение возникает не
стихийно, а в результате первоначальной деятельности отдельных, более сильных индивидов,
которым затем подражает остальная масса [97,
стр. 63-64].
В период возникновения родового общества
социальный механизм регулирования общественных отношений был чрезвычайно прост:
действия отдельных людей и их общностей
регулировались привычками. Механизм регулирования усложнился, когда в ходе развития
производства человек превратился в сознательного субъекта общественных отношений и
приобрел способность оценивать свои поступки.
Единственным регулятором общественных отношений стал обычай, соблюдение которого обеспечивало внутри рода необходимый порядок, в
случае же его нарушения применялись меры
общественной ответственности.
В родовом обществе у всех народов обычаи и
нравственность находились в тесной взаимосвязи,
а с возникновением и развитием религии сложились воззрения, согласно которым обычаи считались заветом богов, а их нарушение – проступком
против богов. Соблюдение обычаев стало обеспечиваться не только общественной ответственностью, но и моралью, религиозным сознанием,
а в дальнейшем и национально-этническим
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фактором [26, стр. 72].
Исследуя данный вопро с, академик
Ф.Т. Тахиров отмечает следующее: «… разработка вопросов обычного права возможна на
основе привлечения данных разных наук, так как
эта проблема имеет прямое отношение не только
к правоведению, но и к историко-культурному
развитию народов вообще. Прежде всего говоря
о понятии обычного права, следует выяснить
значение широко распространенного в литературе термина «адат». У восточных народов
он употребляется для обозначения обычаев и
правил, соблюдавшихся в обществе в силу установившихся привычек. Исследователи считают,
что «адат» – слово арабского происхождения,
означающее «Обычай» [91, стр. 57]. Далее он
пишет, что в данном случае нас интересует не
столько происхождение слова «адат», сколько
его правовое значение. В литературе оно употребляется главным образом в правовом смысле.
Однако, термины «адат» и «обычное право» не
адекватны. Понятие «адат» по своему объему
и содержанию значительно шире, чем понятие
«обычное право». Под «адатом» понимается
вообще обычай, тогда как «обычное право» означает совокупность норм, которые не устанавливаются органами государственной власти, а
вырабатываются в течение длительного времени
в какой-либо общественной среде и становятся
юридическими, получив закрепление тем или
иным способом со стороны органов государственной власти, обеспечивающей свое, принудительной силой их соблюдение». У таджиков
термин «адат» употребляется в смысле обычая
– привычки, причем не делается разграничения
между правовым и неправовым обычаями [91,
стр. 57-58].
Формирование обычая представляет собой
длительный и сложный процесс. Обычаи складываются на основе многократного применения
и повторения фактических отношений. «Если
форма просуществовала в течение известного
времени, – подчеркивал К. Маркс, – она упрочивается как обычай...» [50, стр. 357].
Ввиду многократного применения, входящего в привычку, обычаи не всегда нуждаются во
внешнем обеспечении [44, стр. 47]. Возникнув,
обычай живет долго, порой на протяжении целых
исторических эпох он остается неизменным и
носит консервативный характер [48, стр. 27].
Новый общественный строй перенимает
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многое из прошлого, использует ранее достигнутые результаты, опирается на них. Важная
роль в этой объективной закономерности принадлежит обычаям. Благодаря обычаям, общество не
только получает от предыдущих поколений материальные ценности, но и воспринимает их культуру, быт и другие духовные богатства. «Обычай,
– пишет В. Ф. Зыбковец, – является способом
отбора и сохранения нравственных ценностей
и передачи их последующим поколениям. Через
обычаи осуществляется нравственная преемственность поколений и социальное наследование духовных богатств» [38, стр. 16]. Каждое
новое поколение застает готовые обычаи и, если
они не противоречат его принципам и идеалам,
по инерции пользуется ими. Здесь мы отчетливо
видим определенную преемственность нормативного регулирования [58, стр. 7].
По мнению Ф.В. Тарановского, однообразное,
массовое поведение является для индивида
нормативным фактором, превращающим соответствующий образ действия в обязательную
норму права. Но таким значением обладает не
всякое однообразное массовое поведение, а
только такое, которое сопровождается осознанием его общественной необходимости. Далее
Ф. В. Тарановский отмечал, что разного рода
личные привычки, равно общественно вредные
действия, как бы они ни были распространены
в общественной среде, не порождают обычного
права, так как они не сопровождаются сознанием
их общественной необходимости [89, стр. 179].
Особенность обычного права состоит в том,
говорил В. Ф. Залеский, что, «создавая его –
народ создает не абстрактные нормы, а применяет известный порядок действий... народ применяет нормы обычного права бессознательно,
практикуя известный порядок взаимоотношений
и имея твердое сознание, что так поступать надо,
что так делать хорошо, справедливо и т.д.» [33,
стр. 242].
Проблема обоснования сущности и признаков
обычного права занимала и умы дореволюционных ученых-цивилистов. Д.И. Мейер считал,
что обычай становится источником права только
при наличии следующих условий: «а) Он должен
содержать в себе юридическое воззрение, ибо
никакое другое воззрение не может породить
права. b) Юридическое воззрение должно неоднократно проявиться в действительности и, следовательно, должно быть соблюдаемо в течение

186

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. Правосознание. Правовая культура. Социология права. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

более или менее продолжительного времени...
с) Юридическое воззрение должно проявляться
постоянно однообразно; в противном случае
не может образоваться обычай... d) Обычай не
должен противоречить нравственности: общество не может признавать прав, несовместимых
с доброй нравственностью». Последнее условие
заключается в том, что обычай должен содержать в себе юридическое воззрение, являющееся проявлением «нравственного закона в
применении к общежитию». Д.И. Мейер определял обычное право как «юридическое положение, раскрывающееся в неоднократном и
однообразном применении»215. Обязательность
действия обычного права он видел не в выражении общей воли народа, не в санкционировании обычая законодательством, а в самом его
существовании, так как в обычном праве выражается «юридическое воззрение, которому свойственно иметь применение к жизни» [53, стр. 45].
Многие исследователи утверждали, что
обычное право «сводится на обыкновения вроде
магарыча», другие сомневались в том, «заслуживают ли народные обычаи покровительства
со стороны закона или, наоборот, необходимо
преследовать и искоренять их как источник
всякого рода безобразий» [67, стр. 37]. По
мнению И. Г. Оршанского, с древнейших времен
отношение к обычному праву ограничивалось
«пассивным его игнорированием, предоставлением народной массе регулировать ту или другую
сторону своего быта, согласно своим правовым
понятиям; большей частью... государственная
власть преследовала в организации правового быта свои собственные задачи без соображения требований обычного права». Поэтому
важную особенность обычного права составляет
то обстоятельство, что оно есть продукт «творчества народа в тесном смысле и стоит совершенно особняком от официальной, государственной жизни страны с ее законодательством»
[67, стр. 37].
Обычное право, писал В. И. Сергеевич, возникает как результат «индивидуального сознания
насущных интересов человека, под влиянием
которого определяется тот или другой способ его
действия... В его основе – личный интерес... Если
действия личной воли разных лиц будут одинаковы в одинаковых случаях и их накопится значительная масса, возникает вторая сила, побуждающая всех знающих о существовании известного

образа действия известной практики действовать так же. Образ действия, избранный некоторыми, всегда более энергичными людьми, становится общею нормою, обычаем... Обычай идет
не от общего, а от индивидуального убеждения.
Наличность соответствующего убеждения всех и
каждого не есть необходимое условие действия
обычая. Люди слабые будут действовать по
обычаю, хотя и не убеждены в его целесообразности... Если обычай идет от действия отдельных
лиц, то понятно, что первыми деятелями обычного права были люди энергичные и сильные, а
первоначальное обычное право – правом сильного» [86, стр.10-14]. Но такой вывод противоречит истории. Факты свидетельствуют о том, что
у разных народов, разделенных пространством и
временем, нормы обычного права часто сходны
и даже тождественны. В основе обычного права
не может лежать нечто случайное, произвол или
усмотрение отдельного лица. Обычаи первобытного общества не могли быть ни открыты,
ни изобретены кем-либо, даже самой сильной
личностью. Равенство всех членов общества
существовало потому, что не было почвы для
неравенства и последнее исключало произвол
отдельной личности.
Нормы – обычаи (традиции, обыкновения),
– писал С.С. Алексеев, – это правила поведения
общего характера, исторически складывающиеся в силу данных фактических отношений и в
результате многократного повторения вошедшие
в привычку... Предметом обычаев могут быть,
в сущности, любые отношения: когда те или
иные правила поведения входят в привычку,
они приобретают черты обычаев [1, стр. 68-90].
Разработкой отдельных вопросов обычаев в
плане общей теории права в нашей литературе
занимались: А.М. Айзенберг, Н.Г. Александров,
С.С. Алексеев, А.И. Денисов, О.С. Иоффе,
М.Н. Кулажников, М.П. Карева, С.В. Курылев,
О.Э. Лейст, А.В. Мицкевич, П.Е.Недбайло,
И . С .  С а м о щ е н ко , М . Д . Ш а р го р од с к и й ,
А.Ф. Шебанов и др.
По мнению М. Н. Кулажникова обычаи – это
«устойчивые правила поведения, возникшие
на основе определенных фактических отношений как отражение повторяющихся форм
связей людей конкретной социальной общности,
в результате многократного совершения ими
одних и тех же действий, осознания и оценки
общественной значимости данных правил,
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соблюдаемых в силу привычки и под воздействием общественного мнения» [44, стр. 47].
В юридической науке отмечается отсутствие единства взглядов ученых на понятие
обычного права. С исторической точки зрения
весьма любопытным представляется учение о
признаках обычного права. Глоссаторы, в частности Плацентин, для обоснования юридической силы обычного права выдвигали два
условия: долгое время соблюдения и разумность.
Бартол уже насчитывал три требования: соблюдение в течение длительного времени, молчаливое согласие и многократность применения.
Его последователи добавляли, что обычное право
должно быть разумным и неписаным. К началу
XIX в. ученые вновь выставили два условия
обязательности обычного права, правда, это уже
были несколько иные условия: обычай должен
выражать юридическое убеждение и быть старым
обычаем.
Интересно, что до появления исторической школы, представители которой предприняли более или менее основательное и систематическое исследование обычного права, факт
его существования не отрицался, однако ему
не придавалось самостоятельного значения [37,
стр. 85]. По мнению юристов конца XVIII –
начала XIX в., в демократических государствах,
в которых законодательная власть принадлежала
народу, обычное право являлось лишь особой
формой законодательства. Основой обязательной
силы закона в таких государствах признавалась
воля народа, получившая прямое выражение, а
сила обычного права основывалась на фактах,
по которым узнавали о существовании этой воли
(facta concludentia). На почве подобных воззрений
выработалось понятие молчаливо установленного
закона {lex tacita), заменившее понятие обычного
права. В государствах с монархической формой
правления обязательная сила обычного права
объяснялась через придание ему силы закона
со стороны законодателя {consensus irnperantis).
Полемика касалась только определения характера согласия. Одни ученые требовали специального согласия для каждого случая допущения властью применения обычая {consensus
specialis). Другие признавали достаточным
общего согласия {consensus generalis), выраженного в Corpus juris civilis, кроме обычаев, отменяющих закон [43, стр. 294]. В частности, немецкий
ученый А. Тибо считал, что обычай мог играть
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роль в правообразовании, но лишь постольку,
поскольку это допускалось законодателем. Для
применения обычая необходимо было доказать
наличие ссылки на общее, либо специально выраженное разрешение обычая волей «правителя»
[61, стр. 9].
По мнению Н.М. Коркунова, несостоятельность таких взглядов совершенно очевидна,
поскольку они основаны на произвольных
фикциях. Он писал: «Не более как фикция
пресловутая молчаливая санкция обычая законодателем уже потому, что не законы предшествуют обычаям в исторической последовательности, а наоборот – обычаи законам – и потому
не закон обычаю, а обычай закону служит основанием: самая власть государя первоначально
основывается и определяется не чем иным, как
именно обычаем». Относительно Corpus juris
civilis H.M. Коркунов замечал, что так как этот
кодекс не вводился в действие каким-либо законодательным актом, а был реципирован самой
жизнью, то ему следует придавать силу обычного
права [43, стр. 288].
Свой подход к обоснованию сущности обычного права представил и Г.Ф. Шершеневич,
указав, что «правовые обычаи – это нормы,
сложившиеся в той или другой части общества
вследствие неоднократного повторения известного поведения» [99, стр. 187-188]. Он критиковал мнение представителей исторической
школы о том, что для существования обычной
нормы необходимо наличие правового убеждения
и более или менее частого его проявления. Его
сомнение относительно необходимости установления правового убеждения или правосознания в
качестве условий существования обычного права
основано на том, что в данные понятия может
вкладываться разный смысл. Правосознание
можно понимать как сознание в том, что данная
норма есть право, или сознание в том, что данная
норма должна быть правом. В одном случае речь
идет о действующем праве, а в другом – о справедливости. В народной среде может возникнуть
и одно, и другое убеждение. Правосознание, по
мнению Г. Ф. Шершеневича, сливается со справедливостью. Однако такое представление лежит
и в основании оценки законодательных норм.
Поэтому он полагал, что обычное право «сформировалось и затем уже предстало сознанию
общества, подобно тому, как сознанию общества может предстать и закон, изданный помимо
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общественного участия» [99, стр. 440-441].
Г.Ф. Шершеневич твердо стоял на позициях позитивизма, поэтому правосознание для него не
могло быть ни признаком правового обычая, ни
условием его образования, а было не чем иным,
как знанием права. Ученый обращал внимание
на исторические памятники и сборники обычного права, которые основывались на авторитете
«старины», сложившегося порядка, «пошлины»,
но не авторитете правосознания. В «старине»
и «пошлине», а не в убеждениях современников как раз и заключалась нравственная сила
правовых обычаев [99, стр. 442].
Сущностью обычного права Г.Ф. Шершеневич
считал обычай, то есть повторяемое соблюдение правила. «Все, сложившееся временем,
имеет в глазах общества большой авторитет.
Законодатель при всей абсолютности его власти,
останавливался в нерешительности перед обаянием старины. Факт повторяемости сам по себе
настолько прост и очевиден, что удостоверение
его представлялось всегда на практике единственным условием для обнаружения наличности
обычного права» [99, стр. 187]. Известное поведение повторяется не потому, что все заранее
убеждены в том, как следует поступать, а потому,
что перед глазами имеется готовый образец
поведения.
Обязательная сила правового обычая, с
точки зрения Г.Ф. Шершеневича, заключается в авторитете государственной власти,
который состоит в придании обычаю юридической силы, в снабжении его правовыми средствами защиты, в возведении в ранг правового
обычая, иными словами, в санкционировании.
Но все же открытым остается вопрос о том,
как выделить из всей массы народных обычаев
правовые обычаи. Отвечая на этот вопрос,
Г.Ф. Шершеневич указывает, что в действительности нет никакой реальной возможности
провести такое разграничение, в чем, на его
взгляд, обнаруживается неполная дифференциация права. Ученый считает, что обычай становится правовым вследствие того, что суд своим
решением обеспечит сложившейся норме юридическую защиту. «Конечно, не суд творит нормы
обычного права, но суд наделяет правовым
свойством обычаи, применяя их к разбираемым
столкновениям. Суд выбирает обычаи соответственно своей компетенции, и вот почему правового свойства никогда не получит сложившийся

обычай отдавать визит или уступать даме
дорогу» [100, стр. 453].
Несколько иной представляется позиция
видного дореволюционного цивилист а
Ю.С. Гамбарова. Он также подвергал критике
учение о непосредственном возникновении
права из «народного убеждения» или «народной
воли», указывая на неясность состояний, характеризуемых этими выражениями: «Если легко
себе представить, что в душе некоторых и даже
многих членов того или другого народа возникают желания, стремления, мысли и чувства,
имеющие отношение к праву и справедливости,
то невозможно понять, как эти мысли и чувства
отдельных лиц могут до такой степени сблизиться, чтобы без всякого взаимного соглашения
и посредства какого бы то ни было формулирующего их авторитета или учреждения, они крепли
в единые правовые убеждения, обнимающие
собой целый народ» [27, стр. 202].
Такой результат, по мнению Ю.С. Гамбарова,
можно получить только через посредство общественной власти. Ученый не соглашается с пониманием обычного права как совокупности фактически существующих обычаев и привычек,
поскольку подобные привычки можно встретить и в животном мире, на который странно бы
было распространять понятие обычного права.
Представление об обычном праве как о совокупности привычек не дает ответа на вопрос, почему
некоторые обычаи, соблюдаемые в силу любезности, не становятся правовыми. Например,
обычай дарить детям, супругам и другим лицам
подарки на праздник не дает никому из них защищенного судом права на получение этих подарков
[27, стр. 190].
Анализируя сущно сть обычного права,
Ю.С. Гамбаров акцентирует внимание на двух
необходимых условиях его возникновения и
применения. Одно из них касается внутренней
стороны – убеждения о юридической обязательности обычного права, а другое – внешней,
а именно, повторного применения правила.
Применение обычного права ученый считал
делом «судебного усмотрения, которое... в
известной степени связано с предшествующей
практикой и общественными воззрениями на
право (opinio necessitatis), которые придают его
положениям характер, если не общих, то индивидуальных и местных юридических норм» [27,
стр. 200].
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В юридической науке, помимо указанных
выше признаков обычного права, выдвигались
и другие критерии придания ему юридической
силы. Дореволюционный русский цивилист
К.И. Анненков рассматривал два условия обязательности применения обычая: 1) он не должен
противоречить нравственности и 2) не должен
быть противозаконным, то есть не должен противоречить законам, «ограждающим общественный
порядок, имеющим значение норм права публичного» [16, стр. 49]. Н.О. Нерсесов под правовым
обычаем понимал «юридическое воззрение,
постоянно и однообразно применяемое в одних
и тех же отношениях» [57, стр. 52]. Он отмечал,
что во времена формирования гражданского
права его творцами преимущественно являлись
судьи, решения которых, отвечавшие народным
воззрениям и согласованные с понятием справедливости, составляли нормы обычного права.
Ученый считал, что для приобретения обязательности и статуса источника права, обычай
должен соответствовать следующим условиям:
1) заключать в себе юридическое воззрение; 2)
быть результатом общего убеждения в его необходимости; 3) соблюдаться в течение более или
менее продолжительного времени; 4) быть разумным и не противоречить морали. Для применения обычая также требуется ссылка на него
тяжущейся стороны. Однако данное требование
противоречит общему правилу – jura novit curia
(суд знает право), поэтому его необходимо ограничивать только рамками мировой юрисдикции
[57, стр. 52 – 53].
Несмотря на то, что в советский период
обычное право интенсивно не изучалось, некоторые ученые выделяли признаки и условия его
обязательности. В частности, И.Б. Новицкий
основным фактором в формировании обычного
права считал фактор времени, а необходимым
условием его юридической силы – санкционирование государственной властью посредством
закона [59, стр. 62].
О.С. Иоффе признавал возможным рассматривать в качестве обычая только ссылки в
нормах Земельного кодекса 1922 г. Пример такого
обычая, сложившегося в Московской области,
был описан в работе Г.Н. Полянской [70, стр. 9].
Суть его состояла в том, что если член распавшегося крестьянского двора переносил свою часть
дома на другое место, перегородка оставалось
тому, за кем была закреплена оставшаяся часть
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дома. О.С. Иоффе считал обычаи портов санкционированными законодательством техническими
нормами, поскольку сроки проведения погрузочных работ зависели не от «вековых обычаев»,
а от степени технической оснащенности порта
[40, стр.43].
Для обоснования обязательной силы обычного
права необходимо также рассмотреть проблему
его санкционирования государством. Важно отметить, что по данному вопросу в юридической
науке отсутствует единство взглядов. Причем
проблема касается как самой необходимости
санкционирования, так и способов его осуществления. Ученые, отстаивающие позитивистский
подход к обоснованию сущности права, полагают, что обязательная сила правовой нормы
основана на велении государственной власти.
Даже если содержание нормы имеет негосударственное происхождение, правовой характер ей
должно придать санкционирование государством
[100, стр. 369 – 370]. Другие ученые, напротив,
считают, что юридическая сила обычного права
состоит не в признании его государством, а основана на «силе факта» и общественном авторитете [27, стр. 217]. Подчеркнем, что мы более
склоняемся ко второй точке зрения, поскольку
сила обычного права в конечном счете все-таки
опирается на авторитет общественной группы
или корпорации, в рамках которой оно выработано. Иначе, как можно объяснить обязательность обычаев международного торгового
оборота, имеющих надгосударственный характер,
не говоря уже о древних обычаях, которые
сложились и сформировались до образования
государств.
В современной правовой действительности
нашего общества наблюдается процесс трансформации обычаев в правовую систему. В истории
правовых отношений человеческого общество
имущественные отношение супругов или лиц
вступающих в брак, определенный договорным
способом, существует очень давно.
Признание брачного договора в качестве
юридического документа, который определяет
права и обязанности супругов в браке, имеет свой
исторический опыт и широко практикуется.
Древнейший образец брачного договора
найден, как полагают историки, в каменных
надписях на горе Муг, который принадлежит
Согдийскому государству (VIII век до нашей
эры) [51; 52; 102]. В этом смысле, современное
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семейное законодательство РТ трансформировало в свою правовую систему институт брачного договора. Например, в Семейном кодексе
РТ имеется специальная глава «Глава 8. Брачный
договор», которая состоит из 6-и статей; «ст. 40.
Брачный договор; ст. 41. Заключение брачного
договора; 42. Содержание брачного договора;
43. Изменение брачного договора; 44. Признание
брачного договора недействительным; 45. Другие
договоры по поводу имущества».
Таким образом, обычай, вырабатываясь и
поддерживаясь коллективно, не знает конкретного автора и, в определенном смысле, создается
анонимно [71, стр. 257]. В то время как закон,
по словам П. Сандевуара, «разрабатывается
не какой-либо социальной группой в целом, а
отдельным конкретным властным органом; таким
образом, можно легко установить автора или
авторов закона. Это отличие порождает важное
обстоятельство, касающееся степени восприятия
нормы права индивидами. Если обычай относительно точно выражает волю группы в целом,
то закон представляет собой, как правило, выражение воли его авторов» [84, стр. 45].
Идея о том, что обычай является результатом
коллективной практики, соавторства множества
лиц и отражен в легальном определении ст. 5
ГК РТ , где говорится о том, что обычаем делового оборота признается широко применяемое
правило поведения. По мнению А.И. Поротикова
«Отсюда напрашивается вопрос: насколько
широко должно применяться правило, чтобы
признаваться обычным. Каков минимальный
круг лиц, участвующих в его создании и воспроизводстве? В теории права отказываются вести
подобный подсчет…сколько раз должно повториться действие, чтобы стать стереотипным,
стандартным» [71, стр. 258].
Пока лишь заметим, что привычное правило
поведения получает нормативное значение, если
признается значительной частью той или иной
социальной общности. Обычай как никакой
другой источник права конвенционален, его
существование прямо зависит от того, насколько
он признается большинством. Эта конвенциональность предполагает наличие общих
занятий, интересов, взглядов, разделяемых всеми
членами группы (профессиональной, сословной
и пр), что подразумевает в свою очередь некоторую однородность среды, в которой обычай
имеет хождение. Поэтому так проблематично

существование универсального обычая, который
признавался бы всеми в сложном, разнородном
обществе. Отсюда еще одно качество обычая –
ограниченный характер действия, его партикуляризм [71, стр. 257].
Кроме того, ограниченный круг субъектов
обычного поведения вытекает из способа обозначения, выражения обычного правила, затрудняющего его массовую передачу неограниченному
кругу лиц. Г.Ф. Шершеневич писал, что «среда
для образования правовых обычаев зависит
всецело от сферы возможного воздействия со
стороны образца, а возможность воздействия
определяется чаще всего сферою экономического
взаимодействия. В одном и том же обществе она
то больше, то меньше. Крестьянское население,
живущее еще натуральным хозяйством и мало
соприкасающееся с другими слоями общества
или с другими крестьянскими селениями, воспринимает лишь свои образцы и только их повторяет, не давая им распространиться за пределы
этого маленького мирка. Напротив, торговый мир
приходит в соприкосновение на значительном
пространстве» [99, стр. 92].
Следовательно, передача, трансляция нормативного сообщения, заложенного в обычном
поведении, происходит чаще всего не посредством закрепления и последующего целенаправленного распространения письменного текста
среди неопределенного круга лиц, как в случае с
законом, а путем непосредственного восприятия
поведенческого образца теми, кто занят в одной и
той же области деятельности. Чаще всего субъект
права узнает о существование обычной нормы
не из нормативного документа, а через соприкосновение с ее носителями, непосредственно
наблюдая за ее применением на практике.
Развитие средств связи существенно расширило
возможности такого соприкосновения, но только
пространственно, а не по кругу лиц. То, что
происходит в торговле текстилем, по прежнему
мало интересует продавца стали [71, стр. 259].
Исторически обычай получал распространение
там, где имели место сословность и жесткое
социальное разделение (феодальная Европа,
крепостная Россия) либо, наоборот, слабая
дифференциация, свойственная примитивным
обществам (архаичный Рим). Е.Б. Пашуканис
отмечал, что обычай «как сверхиндивидуальное
основание правопритязаний соответствует
феодальному укладу с его ограниченностью и
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косностью. Традиции и обычай есть по существу
нечто, заключенное в известные, довольно узкие
географические рамки. Поэтому всякое право
мыслится лишь как принадлежность данного
конкретного субъекта или ограниченной группы
субъектов» [68, стр. 111].
Исходя из этого, правовым обычай делает
санкция публичной власти, признание со стороны
государства. «Другими словами, основание обязательной силы правовых обычаев заключается в
авторитете государственной власти. Этот авторитет не в том только, что он в состоянии во
всякое время убить обычную норму, отменив ее
законодательным порядком, а в том, что он дает
ей юридическую силу, снабжая ее юридическими
средствами защиты».
То, что обычное правило в противовес норме
закона появилось помимо воли суверена, не
должно нас смущать. «Разумеется, ни одна норма
права, не представляющая собой прямого приказа
государственных органов, не может получить
обязательного значения иначе, как при условии,
что эта норма, хотя и не исходит непосредственно
от государственной власти, но все же так или
иначе признана государством. Иное положение
противоречило бы тому, что право выражает
волю государства».
Обеспечение принудительной силой государства как признак обычая позволяет, кажется,
решить проблему определения его правовой
природы. С одной стороны, мы наконец-то получаем надежное средство для обособления обычая
от неправовых, несанкционированных публичной
властью норм, а с другой – имеем возможность
достаточно определенно выделять обычай среди
других источников права. Последнее обособление происходит по форме правообразования.
Обычное право – все то, к чему государство не
имеет прямого отношения, застает уже готовым и
все же одобряет, признает постфактум, не считая
нужным воспроизводить в форме закона то, что
и так соблюдается. Признание обычного правила
можно условно считать пассивным правотворчеством государства, в отличие от активного законотворчества [71, стр. 293-294].
Мы согласны с утверждением автора о том,
что признание обычного права условно можно
назвать пассивным правотворчеством. Однако,
государство может позитивно влиять на содержание обычаев.
В Таджикистане принят Закон [19] от 8 июня
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2007 года № 272 «Об упорядочении традиций,
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».
В Законе используются такие понятия, как
«традиция» – совокупность материальных и
моральных ценностей социального и культурного наследия общества или отдельных общественных групп, переходящих от поколения к
поколению; «обряд» – совокупность символических действий, выражающих отношение лиц
и социальных групп к важным явлениям культурной жизни общества; «торжество» – празднование событий или исторических, культурных,
общественных, профессиональных и семейных
дат.
Анализ этих категорий, выяснение их понимания, содержания, общих свойств и различий
будет, вероятнее всего, предметом наших
отдельных размышлений.
Здесь же остановимся кратко на содержании
указанного закона.
Угощение (банкет) по случаю обрезания
проводится добровольно в течение одного дня с
участием до 60 человек только в пределах одного
мероприятия с малыми расходами. Угощение
по случаю обрезания может быть проведено
совместно со свадьбой по случаю бракосочетания. На торжестве по случаю обрезания запрещается проводить мероприятия маслихатоши
(совет по подготовке торжества), бузкаши (козлодрание), гуштингири (национальная борьба),
ордбезон и вручать подарки другим лицам, за
исключением мальчика-виновника торжества.
Мероприятия «гахворабандон» (укладывание
новорождённого впервые в колыбель), «чиллагурезон» (угощение по случаю окончания сорока
дней после рождения ребёнка), «муйсаргирон»
(первая стрижка ребёнка) проводятся только в
семейном кругу. (Статья 9. Обряд по случаю
обрезания).
Свадьба по случаю бракосочетания проводится добровольно в течение не более двух дней
с банкетом до 150 человек и свадебного угощения
до 200 человек за счёт обеих сторон. Организация
мероприятий «фотиха» (обряд обручения),
«маслихатоши» (совет по подготовке торжества), «идонабари» (праздничное одаривание),
«сандукбарон», «сарупобинон» (демонстрация
одежды невесты и жениха), «чойгаштак» (торжество для подруг невесты), «раисталбон», «кудоталбон» (своячество), дарение одежды для гостей
обеих сторон и родственников жениха и невесты
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запрещается, за исключением вручения подарков
жениху, невесте и их родителям. Мероприятия
«домодталбон» (обряд первого посещения
зятя дома родителей жены ) и «арусбинон»
(обряд знакомства новобрачной с семьёй мужасмотрины) проводится добровольно в семейном
кругу с участием до 15 человек. Супруги вправе в
соответствии с положениями Семейного кодекса
Республики Таджикистан заключить между собой
брачный договор. (Статья 10. Свадьба по случаю
бракосочетания).
Обряд джаноза (заупокойная молитва) проводится без ограничения количества участвующих.
Обряд по случаю «третьего дня» после смерти
проводится без устраивания трапезы. Обряд
«сороковины дней» проводится добровольно с
участием до 80 человек с трапезой из одного
блюда. Родственники покойного могут проводить обряд годовщины смерти добровольно с
участием до 100 человек с трапезой из одного
блюда в священный месяц Рамазан, в день праздника Курбон и в другое время, которое соответствует проведению годовщины покойного. В
обрядах похорон и траура устраивание угощений
«оши сари тахта», «душанбеги», «джумаги»,
«хафт», «бист», «шашмохаги», а также вручение
денег и других вещей запрещается, за исключением оплаты услуг могильщика и обмывальщика.
(Статья 11. Обряды похорон и траура).
Мероприятия по случаю проводов и встречи
паломников проводятся в семейном кругу.
Организация мероприятий «хочит а лбон»
и «хочиоши» (угощения по случаю паломничества) строго запрещается. (Статья 12.
Паломничество).
Следует отметить, что цели принятия Закона
является защита социальных интересов народа
Таджикистана, содействие снижению уровня
бедности и предотвращение излишних расходов,
наносящих серьёзный ущерб экономическим
интересам и моральным устоям жизни граждан.
Закон также направлен на обеспечение прав и
свобод граждан и общественного порядка. Для
достижения указанных целей государство путем
санкционирования упорядочивает традиции,
торжества и обряды на основе национальной
культуры и достижений мировой цивилизации. В результате достигается двуединая
цель законодателя: с одной стороны, содействие
снижению уровня бедности и предотвращение
излишних расходов, а с другой – пресечение

необоснованного и безбрежного расширения в
проведении традиции, торжества и обрядов. Тем
самым, государство преследует цель сохранить
национальные обычаи, которые свойственны
менталитету и духу таджикского народа.
Правовой обычай есть объективно сложившееся в результате неоднократного повторения
правило общественного поведения, основанное
на соображениях его целесообразности и полезности, которое признается государством в качестве источника права. Другими словами, это
вошедшее в привычку и достаточно широко
применяемое правило поведения, отражающее
правовое содержание общественных отношений,
которому придана форма позитивного права. В
основе правового обычая лежат признаки многократности применения, целесообразности, полезности и авторитетности выработанного практикой человеческого общения стандарта, образца
поведения в определенных жизненных условиях.
В отличие от других источников права правовой
обычай характеризуется своеобразием формы [87,
стр. 34 – 35]. Он менее формализован и значительно больше предоставляет сторонам свободу
собственного усмотрения, согласования индивидуальных воль. Следование санкционированному
обычаю означает не только выражение согласия
с государственной волей, но и проявление социальной солидарности с нормами общественного порядка, на которых он основывается. Так,
чаще всего санкционирование правового обычая
сводится к возможности использования обычая.
Правовой обычай как нормативный феномен
по содержанию заключает в себе правило поведения, норму-веление, норму-императив. Он
может представлять собой одно или несколько
требований к поступкам, которые становятся
обязательными для исполнения в определенных
ситуациях. Если содержание обычая – это неписаная норма, то надо признать, что последняя уже
полностью подпадает под теоретико-правовое
определение, согласно которому юридическая
норма есть общеобязательное правило поведения
многократного применения, адресованное всем
участникам правового общения.
Правовые обычаи, будучи одной из первых
исторических форм права, появившихся помимо
государственной правотворческой деятельности,
инициировали возникновение иных источников права санкционированного характера.
Они демонстрируют особый путь, особый метод
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правообразования, который государство вынуждено терпеть и использовать с целью обеспечения
единства и согласованности всей системы источников права. Государственный интерес присутствует и в правовых обычаях, ибо их санкционирование (правотворческое или молчаливое)
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свидетельствует о том, что государственная
власть берет их под покровительство и защиту,
возводит социальные обычаи в ранг правовых.
Изложенное позволяет отнести правовой (санкционированный) обычай к нетипичным источникам права [69, стр. 14].
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Аннотация: В статье рассматриваются общетеоретические основы гуманизма как
явления современной культуры и как основы мировоззрения. Получили освещение философские
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HUMANISM: THE THEORETICAL ASPECT
OF THE CONSTITUTIONAL IMPLEMENTATION
Аnnotation: The article deals with the theoretical foundations of humanism as a phenomenon
of modern culture and as philosophy. Received light of the philosophical and ethical foundations
of humanism. Set the foundations for the principle of humanism in the legislation of the Russian
Federation.
Key words: humanis; philosophical content of humanism; ethical content of humanism; General
principles of law; humanism as a constitutional principle.

Гуманизм в настоящее время представляет
собой общепризнанную идею, общий смысл
которой можно выразить так: «человек – это
высшая ценность». Человек в гуманизме выступает как мера всех вещей, что означает, что с
точки зрения благополучия человека оценивается
все, что человека окружает. За основу функционирования государства и права, развития общества, берется человек как существо социальное,
реализующее свои потребности в обществе [11;
14; 16; 17; 20; 22; 24; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 36;
38; 40; 43; 53; 66; 67; 69; 70].
Гуманизм – это философский и этический
принцип отношения к человеку как к высшей
ценности. Гуманизм отражает нравственную
позицию общества, выражающую признание

человека, его прав и свобод как высшей ценности.
Общество существует на основе некоторой
системы ценностей, мировоззрения, разделяемого всеми или большинством членов общества.
Таким мировоззрением в настоящее время стал
гуманизм.
Гуманизм возник в первой половине ХV
века в Италии. «Итальянский ученый и писатель Леонардо Бруни назвал новую светскую
науку о человеке, его месте в мире и поведении
в обществе термином «humaniyas»(человеческая
природа, духовная культура» [62, стр. 46].
Возникновение гуманизма как самостоятельного
мировоззренческого направления стало возможно
тогда, когда стала формироваться мораль буржуазной эпохи, имеющая светский, нерелигиозный
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характер. Эту мораль, в отличие от средневековой морали, оторванной от реальных нравов
и понимающей моральность как религиозность,
отличала выраженная направленность нравов,
их персонифицированный характер. Такая
мораль, направленная на человека, сформировала
ценность отдельной личности, что и привело к
возникновению гуманизма как новой культуры.
Гуманизм в своем развитии прошел несколько
этапов. «Возникновению идеи гуманизма предшествовало первое нравственное правило общежития, которое позднее в истории философии
получило название талиона»[8, стр. 18]. Первым
этапом становления принципа гуманизма был
принцип талиона. Принцип талиона понимается как один из первых нравственных принципов, понимающийся как «око за око, зуб за
зуб». Принцип талиона установил первичные
представления о принципе равенства: ты мне, я
тебе, равное за равное, а также первичные представления о принципе справедливости: воздаяние за сделанное. Его значение как принципа
гуманизма видится в сдерживании как внутриплеменных, так и внеплеменных конфликтов.
Человек, еще не совершив деяние, уже знал,
какие будут последствия его совершения. Однако
принцип талиона имел не только положительное,
но и отрицательное действие. В настоящее время
этот принцип нигде не регламентирован и считается пережитком прошлого. Его применение
противоречит современному пониманию принципа гуманизма. Вторым этапом в развитии
гуманизма стало «золотое правило нравственности», которое звучит так: «поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы
они поступали по отношению к тебе». «Человек,
поступая определённым образом, невольно
ждёт и требует ответной реакции от окружающих его людей, сопряжённой с подобным
стилем поведения»[8, стр. 19]. Такое поведение требует от каждого человека альтруизма,
заботливости по отношению к другим людям,
внимательности и доброжелательности. Этот
принцип имеет этическую направленность, в то
время как принцип гуманизма не ограничивается только этическими моментами, а предполагает также философскую направленность. Таким
образом, современный гуманизм понимается
шире, чем «золотое правило нравственности».
«Талион, «золотое правило нравственности» и
идея гуманизма не являются равнозначными и

взаимодополняющими друг друга нравственными
правилами общежития»[8, стр. 21]. Как уже было
сказано, талион и «золотое правило нравственности» – это этапы становления принципа гуманизма, исторические основы его формирования.
Принцип гуманизма в настоящее время является основой социальной философии и этики.
В философии гуманизм понимается как совокупность взглядов, выражающих уважение к
достоинству человека, заботу о благе людей, их
всестороннем развитии, о создании благоприятных для человека условий общественной жизни
[64, стр. 106]. Можно встретить и такое определение гуманизма: «это исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность
человека как личности, его право на свободу,
счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием
оценки социальных институтов, а принципы
равенства, справедливости, человечности желаемой нормой отношений между людьми» [63,
стр. 38]. Существенной разницы между этими
определениями, на наш взгляд, нет. Они говорят
о системе ценностей, центром которой является
человек, его благо в том или ином проявлении.
А любая система ценностей имеет исторически
изменяющийся характер [47; 48; 49; 50; 52; 55;
56; 57; 58; 59; 60; 61]. Поэтому взгляды, составляющие гуманизм, также претерпели некоторую
трансформацию с течением времени.
Гл а в н ы м и п р о бл е м а м и г у м а н и с т и ч е ской философии являются проблемы духовного роста и развития человека, его роль в
обществе [32, стр. 149-152; 39, стр. 48-53;
45, стр. 7-13]. Э.Л. Винограй так определяет
духовно-гуманистическую функцию философии:
«Духовно-гуманистическая функция философии
состоит в развитии у человека высокой духовности, стремления овладеть богатствами культуры и нравственности, чувства сопричастности
и отзывчивости ко всему живому, человеческому,
где бы оно ни находилось. Философия стремится
защитить человека от духовной серости, потери
высокого смысла своего существования, от
неблагодарности ко всему, что обеспечивает ему
жизнь»[7, стр. 38]. Такая функция философии
рассматривается автором как одна из основных
функций, присущих современной философии.
Гуманистический аспект в философии рассматривает И.В. Егорова. Она выделяет следующие
положения, определяющие положение личности:
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1. Личность не есть нечто однозначно заданное
природой или воспитательной средой, а
всегда открытая возможность свободного
развития на основе внутреннего выбора.
2. Каждый человек уникален, поэтому не
следует подгонять личность под результаты статистических исследований, каждый
конкретный случай требует отдельного
анализа.
3. Человек обладает определенной степенью
свободы от внешней детерминации благодаря смыслам и ценностям.
4. Аналогия между поведением животного и
человека не оправдана.
5. Человек целостен по своей природе.
6. Человек наделен потенциями к непрерывному развитию к самореализации,
которые являются частью его природы»
[10, стр. 51].
Таким образом, философия как наука ориентирована на изучение человека, его места в мире,
его целостности и уникальности. «Философское
содержание идеи гуманизма состоит в рассмотрении человека как автономного и универсального существа»[23, стр. 15]. Человек в философии предстает как основа исследований, а его
благополучие – как их цель. Принцип гуманизма
в философии получил широкую реализацию.
Философия послужила основой становления и
первоначального развития принципа гуманизма.
При этом, гуманизм выступает как моральный
принцип и в этом качестве изучается этикой.
Этика понимается как наука о нравственности
или как наука о морали. Этика и гуманизм тесно
связаны: общеизвестно, что гуманизм является
этическим принципом. Кроме этого, связь этики
и гуманизма проявляется в одном из направлений
этики, получившем распространение в 20-е года
ХХ века, – гуманистическая этика. «Основные ее
представители — У. Файт, И. Бэббит, К. Гарнет и
И. Левин — дали такое название своим теориям
на том основании, что нравственность выводится
в них из «специфически человеческих», с точки
зрения этих авторов, явлений, в действительности же — из явлений индивидуальной психологии. Такое ограничение оснований морали
приводит сторонников «Гуманистической этики»
к крайне индивидуалистическому и субъективистскому пониманию нравственности» [63,
стр. 100]. Гуманистическая этика «формально
основывается на принципе, что только сам
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человек может определить критерий добродетели и греха. Материально она основывается на
принципе, что «благо» – то, что хорошо для человека, а «зло» – то, что человеку вредит; единственный критерий этической оценки – благополучие человека» [65, стр. 31]. Гуманистическая
этика не навязывает человеку никаких предпочтений в моральном аспекте, не устанавливает жестких моральных правил и не апеллирует к Богу. Такое понимание гуманизма имело
в истории цивилизации тяжелые последствия,
выразившиеся в кровавых революциях Нового и
Новейшего времени. [34]
Некоторые вопросы, связанные с гуманизмом,
до настоящего времени не получили разрешения. Само понятие «благополучие человека»,
через которое часто определяется гуманизм, на
наш взгляд, носит довольно спорный характер.
До конца не определено, что следует понимать
под благополучием. Сюда может включаться и
стремление к саморазвитию, духовному росту, и
стремление к комфорту и достатку. Благополучие
может выражаться в прогрессе общества, а может
– в сохранении традиционного образа жизни.
Разные страны и народы имеют свое представление о благополучии человека. Поэтому и гуманизм, его положения могут иметь некоторые
различия в разных странах, в первую очередь,
в странах Востока и Запада, что дифференцировано отличиями западной и восточной культур.
Основой глобализации можно назвать гуманизм.
Гуманизм в настоящее время вышел за
пределы отдельных наук и превратился в одно
из оснований современной культуры. «Учитывая
новые тенденции в культуре, гуманисты признают
необходимость рациональной, основанной на
достижениях социального прогресса, ревизии
системы человеческих ценностей, созидания
общечеловеческого культурного пространства
как диалога различных духовных традиций,
основы человеческих коммуникаций и согласия.
Тем самым они способствуют укреплению социальной стабильности, моральной реконструкции
и консолидации, распространению общепринятых ценностей»[19, стр. 8]. Именно гуманизм
может выступать средством объединения людей,
основой новой формирующейся глобальной культуры. Гуманизм в настоящее время рассматривается как культурная универсалия, содержащая
ценности, которые образовали основание современной демократии, прав человека.
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Обобщая сказанное, можно утверждать, что
как бы ни отличались гуманистические взгляды
разных периодов и разных народов, в гуманистической теории можно выделить некоторые
общие черты. Гуманизм понимается как система
взглядов, признающая человека высшей ценностью, направленная на установление его благополучия. Гуманизм предполагает человеколюбие
не только к одному человеку, но и ко всем членам
общества. Он вбирает в себя весь накопленный
опыт человеческого обращения. Также, на наш
взгляд, в понятие гуманизма можно включить
поведение, основанное на этой системе идей.
Только лишь теоретические идеи, без их практической реализации, не будут иметь какого-либо
существенного значения. Только воплощение на
практике позволит нам говорить о реализации
теоретического принципа гуманизма в практической деятельности. Гуманизм рассматривает
человека как высшую ценность. В принципе
гуманизма, уровне его воплощения в реальной
жизни отражается уровень культуры общества,
забота о человеке.
В настоящее время гуманизм стал одним из
приоритетных принципов в развитии общества,
общепринятым мировоззрением. В его основе
лежит вера в необходимость «человечного» отношения людей друг к другу, отношения государства к людям.
Высоко оценивает значение гуманизма в
развитии современного общества А.А. Кудишина:
«Современный гуманизм осознает себя как эволюционирующую культурную парадигму, мировоззренческую систему знаний и методов, вбирающую как новейшие, так и уже проверенные
временем и культурой наиболее жизнеспособные
и реалистические ценности и воззрения на человека, общество и мир. Гуманизм в настоящее
время продолжает плодотворно развиваться как
постоянно обновляющийся интеллектуальнонравственный, научно-просветительский и социокультурный феномен, тяготеющий к обретению
планетарного масштаба» [19, стр. 12].
Таким образом, гуманизм представляет собой
наличие в обществе мировоззрения, выражающего необходимость духовного, нравственного
и физического развития личности, создание ей
необходимых возможностей для достижения
благополучия и счастья, определяющего необходимость уважительного отношения к ее правам
и личному достоинству.

Как уже было сказано, принцип гуманизма в
настоящее время получил очень широкое распространение. Мы говорим о гуманизме в науке,
в образовании, в религии, о гуманизме врача и
педагога. Выделяют гуманизм в разные исторические эпохи. Поскольку человеческое отношение
свойственно любым мировоззрениям и взглядам,
то можно говорить о коммунистическом, исламском, арабском, социалистическом и иных видах
гуманизма. Поскольку, говоря о гуманизме, мы
подразумеваем также безопасное существование
человека, то есть его жизнь и развитие в среде,
которая не наносит ему ущерба, то можно также
выделить гуманное отношение к окружающей
среде и всему живому.
Одним из аспектов гуманизма является гуманизм в праве.
Принцип гуманизма до статочно многогранен, однако в его основе лежит понимание
человека как ценности, признание его прав на
свободное развитие, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. Именно так его понимает Конституция
РФ, ст.2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность
государства». Принцип гуманизма в праве выражается в том, что человек, его права и свободы
признаются основными по отношению к правам
общества и государства. Деятельность государственных органов должна быть направлена на
удовлетворение материальных, духовных и иных
потребностей человека, осуществление его прав
и свобод. Гуманизм – проявление нравственности
в праве.
Гуманизм в праве предполагает уважительное
отношение к субъектам права независимо от
того, какое было поведение субъекта – правомерное или противоправное, и какое конкретно
деяние он совершил. Гуманизм находит свое
выражение в том, что любое применение закона,
любое правовое решение исходит из интересов
человека.
В.В. Мальцев предлагает различать гуманизм
в праве в широком смысле и в узком. Так гуманизм в широком смысле связан с обеспечением
гуманистических устоев общества и государства, защитой прав и свобод человека и гражданина, а в узком смысле, с гуманным отношением
к потерпевшему от преступления лицу и преступнику [21, стр. 38].
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Так же в широком смысле понимается гуманизм в праве С.Б. Мкртычев: «В праве гуманизм
реализован в качестве принципа формирования
содержания норм и институтов, способа регулирования правоотношений на основе общечеловеческих нравственных ценностей» [23, стр. 16]. В
основе гуманизма в праве автор видит, в первую
очередь, гуманистическое правопонимание,
основанное на признании автономии личности
как главной ценности. «Гуманистическая парадигма основывается на признании идеала личной
свободы как основы общественных отношений, а
государство и закон рассматриваются в качестве
способов ее реализации» [23, стр. 13].
При изучении соотношения права и гуманизма, можно выделить две точки зрения.
Согласно первой из них, право есть открытая
система и гуманизм – это та система координат,
в рамках которой происходит оценка прогрессивного развития права. Согласно второй точке
зрения, право само по себе носит гуманитарный
характер. По мнению С.С. Алексеева, гуманизм
заложен в саму материю права как ее незримая
предпосылка, что выражается в наличии в
правовой материи субъективных прав [4, стр. 29].
То есть, право гуманно постольку, поскольку
отражает права человека. «Гуманизм права, таким
образом, его изначальная направленность и предзаданность. Соответственно, необходимы лишь
некие инструменты, позволяющие более полно
реализовать его гуманистический потенциал» [26,
стр. 92]. Вне зависимости от подхода к соотношению права и гуманизма, следует отметить, что
речь идет о правовом гуманизме как о самостоятельно категории, а не гуманизме вообще.
Правовой гуманизм понимается как основа
права. Право, в свою очередь, рассматривается
как мера свободы, а личность – как субъект
общественных отношений и условие реализации свободы. «Ценностно-нормативная основа
правового гуманизма, таким образом, состоит
в признании человека источником права, что
обусловливает основные механизмы его функционирования и развития, как правило, имеющие
демократическую направленность» [26, стр. 93].
Правовой гуманизм лежит в основе формирования прав и свобод человека, закрепленных, в
первую очередь, в Коституции, признании человека самостоятельной автономной личностью.
Современное право развивается в соответствии
с принципами гуманизма. В качестве основ
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развития права признаются права человека, их
приоритет и высшая значимость [1; 5; 6; 13; 37;
41; 42; 44; 46; 51; 54; 68]. Правовой гуманизм
выступает в качестве нормативной системы [2;
3; 9; 12; 15; 18; 25; 27].
Гуманизм относится к общеправовым принципам права. Принципы права – это основополагающие идеи, выражающие закономерности
права, определяющие основные начала правового
регулирования и выражающие сущность права
как специфического социального регулятора.
Принцип гуманизма прямо не закреплен
в Конституции РФ, однако можно говорить о
том, что Конституция, закрепляя права человека, имеет гуманистический характер, а гуманизм выступает основой конституционного
строя. Признавая приоритет человека перед
государством, незыблемость его прав и свобод,
их гарантированность, Конституция РФ, таким
образом, реализует основные принципы гуманизма не только как морально-этической, но и как
правовой категории. Глава 2 Конституции «права
и свободы человека и гражданина» максимально
раскрывает и детализирует принцип гуманизма.
Реализация принципа гуманизма осуществляется
во всех отраслях права уже потому, что в них
находят отражение права человека. Следует отметить, что особенно актуальным является применение принципа гуманизма в уголовном праве.
Гуманизм как принцип права получил закрепление в ряде нормативно-правовых актов. Так,
ст.8 УПК РФ называет принцип гуманизма как
принцип уголовно-исполнительного законодательства России: «Уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных
перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных и стимулирования их
правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием». Ст.5 ФЗ
РФ № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» устанавливает в качестве одного из принципов деятельности федеральной службы безопасности принцип гуманизма: «Деятельность
федеральной службы безопасности осуществляется на основе следующих принципов: законность; уважение и соблюдение прав и свобод
человека и гражданина; гуманизм; единство
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системы органов федеральной службы безопасности, а также централизация управления ими;
конспирация, сочетание гласных и негласных
методов и средств деятельности». Ст.3 ФЗ РФ
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей» так же указывает этот
принцип: «Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей являются: принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач спасения
жизни и сохранения здоровья людей, защиты
природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций». П.2 ст.2 ФЗ РФ № 67-ФЗ «О
порядке отбывания административного ареста»,

говоря об основаниях и принципах отбывания
административного ареста, также называет этот
принцип в числе прочих: «Отбывание административного ареста осуществляется в соответствии с принципами законности, гуманизма,
уважения человеческого достоинства. При отбывании административного ареста не допускается
причинение физических или нравственных страданий лицам, подвергнутым административному
аресту». Принцип гуманизма упоминается также
в подзаконных нормативно-правовых актах, он
может служить основной вынесения судебных
решений. На практике, принцип гуманизма, как
общеправовой принцип, может использоваться
судами при применении аналогии права.
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