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Русская религиозная философия права как защита
национальных ценностей от инокультурной экспансии
Аннотация. Авторы статьи ставят проблему угрозы национальной безопасности
в сфере культуры, искусства, образования. Отмечают постепенную подмену ценностей
в российском обществе на чуждые для него, нетрадиционные инокультурные концепты,
указывают на наличие угрозы потери национальной идентичности и размывания российской
культуры в мультикультурной среде. Одним из средств противостояния этой тенденции
авторам видятся идеи, выработанные русскими религиозными философами в конце XIX –
начале ХХ в., анализировавшими аналогичные проблемы и искавшие пути сохранения русской
духовной культуры.
Ключевые слова: «инокультурная экспансия»; «раскультуривание»; национальная
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идентичность; идеология консюмеризма; национальная идентичность; русская религиозная
философия.
SAL’NIKOV V.P.
ZHDANOV P.S.
SAL’NIKOV M.V.
ROMANOVSKAYA V.B.

Russian religious philosophy of law is the protection
of national values from cultures expansion.
The summary. The authors of the article put the problem of the threat to national security in
the sphere of culture, art, education. The authors note the gradual substitution of values in Russian
society, is alien to him, non-traditional cultural concepts, indicate the existence of a threat of loss of
national identity and erosion of Russian culture in a multicultural environment. One way to counter
this trend, the authors see the ideas that have been generated by Russian religious philosophers in the
late nineteenth– early twentieth century, to analyze the similar problem and sought ways to preserve
Russian spiritual culture.
Key words: "foreign expansion"; loss of culture; national identity; ideology of consumerism;
national identity; Russian religious philosophy.

Духовная ситуации каждого времени отпечатывается на явлениях культурной жизни общества. Это в полной мере относится как к художественному и литературному творчеству, так и к
научным теориям, к любой системе идей.
Крушение привычной иерархии ценностей в
образовательно-культурном пространстве немедленно отражается на всех прочих уровнях и
системах общества. Американские и японские
мультфильмы, которые смотрят российские дети,
голливудские фильмы, боевики и блокбастеры,
заполонившие российский кинопрокат, создают
определенную модель поведения человека, определенный образ для подражания, определенные
нравственные ценности. Закладывается американская модель успешности, пропагандируется
западный образ жизни, пороки объявляются
нормой и правом человека и т.д. Таким образом,
извне постепенно разрушаются духовные и
нравственные основы национальной культуры
с целью облегчения проведения инокультурной
экспансии [11; 56; 67].
Политологи и социологи отмечают, что через
ненавязчиво организованное внедрение инокультурных концептов можно «перестроить» общество за одно-два поколение. Более того, даже
открытые военные столкновения не имеют такого
пролонгированного и опасного действия по

ментальному изменению общества, как скрытые в
образовательно-культурном пространстве «мины
замедленного действия» чужеродных ценностей. Особенно, если они упакованы в красивые
обертки. Подмена «человека духовного» другим
– «человеком потребляющим», смещение в
высшем образовании акцентов с воспитания на
«коммерческие услуги», где высшие учебные
заведения представляются как большие супермаркеты, предлагающие различные образовательные услуги, формирование наднациональной
интеллигенции, для которой служение Родине не
более, чем нелепый атавизм, распространение
идеологии консюмеризма, это залог поражения
в скрытой войне, которая ведется уже не одно
десятилетие против Российского народа [12;
51]. «Угрозы для национальной безопасности в
сфере культуры, – полагает В.Е. Багдасарян, –
связаны не только с инокультурным траншем.
По сути дела, то, что случилось в девяностые
годы можно определить понятием «раскультуривание». Факторы раскультуривания, пробуждения темных звериных инстинктов в человеке
хорошо известны. Ими в разные времена пользовались элиты и контрэлиты в своих корыстных
целях. Однако в целом на нажатие этих клавиш
был установлен моральный запрет. Одним из
классических инструментов по противодействию
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в их использовании служила цензура. В демократических системах был достигнут общественный консенсунс о недопустимости применения инструментов раскультуривания. Для
сброса культурной надстройки отводились
специальные ниши. Но устанавливались строгие
границы, препятствующие распространению этих
ниш на общественную жизнь в целом» [5]. В 90-е
годы после распада СССР эти границы рухнули.
Цензура была отменена и на российский рынок
кинопроката, художественной литературы, сценического искусства и т.п. хлынула грязная волна
духовного растления, готовая затопить все культурное пространство.
«После распада СССР клавиши раскультуривания все чаще стали нажиматься и на Западе.
Консюмеризм отвечал интересам элиты. Рост
потребления и расширение масштабов порока
увеличивает спрос на соответствующие товары
и услуги. Спрос по логике рынка определяет
предложения, а потребление предложенного
дает прибыль. Будучи включенной в западноцентричную мир-систему, Россия в полной мере и
приобщается к консюмеристской парадигме» [5].
Эта тенденция очевидна настолько, что не нуждается в доказательствах. Однако, в кругах либеральной интеллигенции она позиционируется как
позитивная и закономерная линия развития государства и общества.
«Можно подумать, – продолжает В.Е. Багда
сарян, – что все это некая конспирологическая
схема. Но достаточно взять новую Стратегию
Национальной безопасности Соединенных
Штатов Америки, чтобы убедиться в обратном.
В ней черным по белому заявлено, что США
стремятся к мировому лидерству. Это лидерство достигается, согласно Стратегии, через
военную, экономическую и ценностную сферу.
Ценностное американское лидерство в мире
считается основой национальной безопасности.
Применительно к России это практически означает: американизацию культуры, распространение ценностей индивидуализма и свободы,
критику исторически сложившейся в России
модели жизнеустройства, пропаганду образцов
поведения меньшинств, пропаганду этнического
сепаратизма» [5].
Можно ли что-то этому противопо ставить? Иможно и нужно. И на разных уровнях
культурно-образовательной и общественнополитиче ской сфер. В течение по следних

лет активные попытки в разрешении данных
проблема осуществляются Центром научной
политиче ской мысли и идеологии (Центр
Сулакшина).
Обратимся лишь к одному из элементов
противостояния этому вторжению – философии, и такому ее проявлению, как философия
права [1; 2; 3; 4; 6; 17; 20; 21; 24; 25; 26; 28;
29; 30; 31; 35; 37; 42; 50; 69; 70; 71; 72]. Этот
предмет, к счастью, пока еще является обязательным для изучения в высших учебных заведениях, духовный и воспитательный потенциал
его далеко не исчерпан.
Именно философия в рамках своих онтологических, этических, гносеологических построений
создает портрет мировоззрения людей того или
иного времени [18; 19; 45; 52]. Парадоксальность
положения философских идей заключается,
по-видимому, в том, что мыслитель, стремящийся к познанию объективной истины, в самом
подходе к ее поискам, в способах донесения
полученных результатов до широкой публики
неизбежно отмечен тем самым духом своего
времени. Иными словами, любая система философских идей неизбежно, так или иначе, привязана к времени и месту своего появления, обязана
своими характерными чертами специфике культурной среды, в которой эти идеи формировались
и высказывались. Впрочем, в этой ситуации нет
ничего удивительного, а тем более нет ничего,
что могло бы умалить ценность этих идей. Ведь
любое философское построение есть ответ на
вопрошание самой эпохи. Мыслитель призван
к разрешению именно тех вопросов, которые
ставит перед ним его время, и его духовная
работа направлена на распутывание узлов, сплетаемых самой жизнью, т.е. бытием во времени, в
рамках определенной системы социокультурных
процессов. Можно сказать, что философия есть
своего рода самосознание эпохи, способ саморефлексии общества, в котором оно обретает
определенное видение себя в истории [13].
Все сказанное в полной мере может быть
распространено и на область философии права.
Любая система политико-правовых идей, даже
самых утопичных, строится на определенной
мировоззренческой основе – тех этических,
эстетических, космологических, антропологических, религиозных взглядах, которые порождены конкретной цивилизацией и исторической эпохой. Учение о праве и государстве есть
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не просто абстрактно-теоретическое построение, это реакция мыслителя на те исторические
процессы, свидетелем которых он был, попытка
в рамках исследования правовой проблематики найти ответы на вопросы, поставленные
текущим моментом общественного развития, а
также нащупать пути, дающие выход к более
отдаленной исторической перспективе.
Все вышесказанное позволяет нам сформулировать одно основное утверждение, касающееся философско-правовых идей. Оно сводится
к следующему: философско-правовые учения,
будучи неотъемлемой частью духовной культуры общества, не могут плодотворно исследоваться в отрыве от породившей их культурной
ситуации – мировоззрения конкретного общества и конкретной исторической эпохи, с его
ценностями, стереотипами, устремлениями и
проблемами. Поэтому, чтобы понять специфику системы философско-правовых идей, мы
должны, во-первых, уяснить их общефилософские и общемировоззренческие предпосылки,
и, во-вторых, понять, каковы были те насущные
вопросы, ответом на которые стало творчество
философа. При этом нужно учитывать, что эти
вопросы совсем не обязательно должны лежать
непосредственно в теоретико-правовой области,
ведь «философия права имеет дело со всем
многообразием связей, которые существуют
между правом и иными явлениями духовной
жизни общества» [43, стр. 161].
Правовые воззрения представителей русской
религиозной философии конца XIX – первой
половины XX века, равно как и сам феномен
русской религиозной философии были порождением сложного и противоречивого периода в
истории России, да и всей Европы. Религиознометафизические концепции, разработанные
в рамках этого философского направления,
отразили в себе напряженные поиски ценностномировоззренче ской альтернативы системе
ключевых идей, которые на тот момент составляли основу модернистской парадигмы. Кризис
гуманизма как символа культуры Нового времени
стал очевидным уже к концу XIX века. На Западе
его провозвестником считается Ф. Ницше. Среди
русских же мыслителей с наибольшей отчетливостью предчувствие скорого крушения цивилизации, базирующейся на ценностях гуманизма,
рационализма, демократии, веры в прогресс,
выражено, пожалуй, Ф.М. До стоевским и

К.Н. Леонтьевым. Они же наметили направление
для преодоления мировоззренческого кризиса,
которое впоследствии во многом определило
характер русского философского движения
рубежа веков, а именно – обращение к интеллектуальным и моральным традициям христианства [53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65;
66]. Именно христианство виделось как фундамент, на котором были построены и западноевропейская, и русская культуры, и который был
предан преждевременному забвению новоевропейской цивилизацией [14].
Политико-правовые идеи русских религиозных фило софов предст авляли собой
проекцию их религиозно-философских, этических концепций на правовую сферу жизни общества. В них выражалось неприятие отрыва права
от его нравственных основ, который был теоретически обоснован юридическим позитивизмом
и являлся, с точки зрения религиозных мыслителей, частным следствием общей нравственной
дезорганизации общества, вызванной господством в умах европейской интеллектуальной
элиты, начиная с эпохи Возрождения, религии
«человекобожества». Подчеркивалась внутренняя
связь между диалектикой, приведшей гуманизм к
самоотрицанию по мере развития капиталистического общества, и закономерностью, по которой
европейская политико-правовая доктрина эволюционировала от провозглашения неотчуждаемых
прав и свобод человека в XVIII веке к защите
правового этатизма в веке XIX [64; 68].
Сам характер проблем, с которыми столкнулась философия права того периода, требовал
системного подхода к их разрешению. Отказ от
юридического позитивизма в качестве ведущей
теории правопонимания в пользу более либерального социологического позитивизма или
даже естественно-правовой доктрины в ее
классическом варианте времен Руссо сам по
себе не мог служить разрешению ключевой
проблемы – невозможности в новых культурноисторических условиях базировать правовую
теорию на системе ценностей, укорененных в
мировоззрении Нового времени [7; 8; 9; 10; 38;
39; 40]. Основная трудность заключалась в том,
что система ценностей, сформированная гуманистической парадигмой в этике, более не рассматривалась как нечто незыблемое, переживая
очевидный упадок, масштабы которого проявились уже в годы Первой мировой войны. После
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выхода программных работ таких мыслителей,
как Ф. Ницше и З. Фрейд, стало очевидным, что
прежние абстрактно-рационалистские основания
не только теории права, но и социальных наук в
целом перестали отвечать новому видению человека и его внутреннего мира. Рушилась не только
система базовых ценностей в сфере юриспруденции, но и традиционное видение субъекта
права, т.е. личности.
В философии права ХХ века представлены
самые разные подходы к разрешению проблемы
ценностных оснований правопонимания, о чем
пишут в своих исследованиях современные
российские теоретики права [27, стр. 46; 32,
стр. 71; 33, стр. 58; 34, стр. 21; 36, стр. 74].
Примерами таких поисков были и концепции
«возрожденного естественного права» неокантианской школы, и попытки экзистенциалистского прочтения правовых явлений. Вполне закономерно, что к проблеме нравственной основы
правопонимания в своих этических и социальных исследованиях подошли и представители
религиозно-философского движения, переживавшего относительный подъем в первой половине
ХХ века. К политико-правовой проблематике
обращались и неотомист Ж. Маритен, и протестантский теолог К. Барт. Свой оригинальный
вклад в разработку юридической проблематики
внесли и представители русской религиозной
философии.
Характерное для религиозной философии
пристальное внимание к вопросам этики определило ее подход к проблемам правопонимания.
Именно религиозная этика, противопоставляя
антропоцентрической парадигме парадигму
теоцентрическую, обладала внутренним потенциалом, который позволил ей найти путь преодоления кризиса системы ценностей, рожденной
гуманистическим мировоззрением. Причем, как
мы далее сможем убедиться, указанное смещение
акцентов в этике отнюдь не означало полного
отказа от ключевых ценностей гуманизма: речь
шла, скорее, об их переосмыслении, фундировании их в религиозном видении человека и его
места в мире. Так или иначе, но сформированный
религиозной философией подход к пониманию
права имел в своем основании систему этических воззрений, выходящих за рамки традиционной для новоевропейской культуры гуманистической морали, с ее тенденцией к абсолютизации абстрактно взятой человеческой личности.

С этой точки зрения, он представлял собой ответ
на кризис ценностной системы европейского
общества рубежа XIX-XX столетий и конкретнее
на характерную для того времени релятивизацию
моральных оснований правовой теории.
Примечательно, что сегодня, по прошествии столетия с рассматриваемого периода,
проблемы, стоявшие перед философией права и
правовой теорией конца XIX – начала XX, еще
нельзя назвать вполне изжитыми, напротив их
острота только усиливается по мере перехода
от эпохи модерна к эпохе постмодерна. Для
последнего характерна принципиальная адогматичность в этической сфере. Однако боязнь
любых проявлений моральной авторитарности приводит к тому, что релятивизм, возведенный в степень базового принципа постмодернистской морали, делает невозможной
саму постановку вопроса о характере системы
ценностей современного общества. При этом
постмодерн, будучи лишь отрицанием эпохи
модерна, может рассматриваться лишь как
переходный период. Поэтому проблема поиска
ценностных ориентиров современного общества
и конкретнее ценностных оснований правопонимания остается актуальной [44; 46]. Именно
поэтому в настоящее время так необходимо
изучение религиозно-философско-правовых
воззрений В.С. Соловьева, П.И. Новгородцева,
Е.Н. Трубецкого, И.А. Ильина, С.Л. Франка,
Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева.
Следовательно, исследование философскоправовых воззрений отечественных религиозных
мыслителей этого периода, хотя по своей сути и
является историческим, имеет непосредственное
отношение к современности, ибо предполагает
обращение к по-прежнему актуальным и неразрешенным вопросам. Острая полемика, развернувшаяся в постперестроечной России по поводу
идейного наследия русских религиозных философов, лишь подтверждает этот тезис. Как бы
то ни было, но опыт создания подхода к пониманию права, основанного на четкой системе
ценностных установок, который демонстрирует нам русская религиозная философия, несомненно, представляет сегодня и теоретический,
и общемировоззренческий интерес. Так же как
и сто лет назад проблемы формирования национальной идеи, поиска общественного идеала
являются актуальными и далеко не решенными
задачами [15; 18; 22; 23; 47; 48; 49].

15

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

События последних двух лет и особенно
всенародное празднование Дня Победы дают
основания полагать, что в недрах самого общества вызревает новая (забытая старая) объединяющая идея, те самые «скрепы», о которых
говорил Президент, и эта национальная идея
памяти предков, памяти своей истории, своих
корней, сохранение своих праздников и традиций.

«Бессмертный полк», объединивший в своих
рядах полтора миллиона российских граждан
разных национальностей и религий, прошедший
по всей стране 9 мая, показал, что у российского
народа при всем его идеологическом многообразии, есть общие ценности, есть основа, на
которой можно восстанавливать российскую
идентичность.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОТРАСЛЕЙ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА
Аннотация. В статье с общетеоретических позиций рассматриваются вопросы
структурной трансформации в системе современного российского права, связанные с
появлением и развитием комплексных отраслей права. На основе анализа имеющихся
доктринальных разработок исследована проблема критериальных условий, соблюдение которых
позволяет вести речь о самостоятельном характере той или иной отрасли права. В статье
обосновывается, что одним из ключевых факторов, определивших появление в системе
права комплексных элементов, явилось закономерное развитие общественных отношений,
расширение и усложнение содержательной компоненты сферы правового регулирования.
Авторами выделены базовые идентификационные признаки комплексных отраслей права, на
основании которых сформулирована дефиниция данной правовой категории. Далее рассмотрены
некоторые разновидности комплексных отраслей современного российского права на предмет
их соответствия установленным в правовой доктрине критериям отраслеобразования
(аграрное право, природоохранное право, медицинское право и др.).
Ключевые слова: система права; структура права; комплексная отрасль права; критерии
отраслеобразования; правовой режим; предмет правового регулирования; метод правового
регулирования; принципы права.
Iogolevich V.A.
Puzhaev V.V.
Suetova A.D.
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The summary. The article considers some questions of the structure formation in the modern
legal system of Russia, connected with appearance and development of complex branches of law. The
analysis of the problem of criterial conditions has been done, on the basis of which we can assume
the independent character of this or that particular branch of law. The article proves that one of the
key factors, that has caused the appearance of complex elements in the legal system, is the regular
development of social relationships, the expansion and complication of the content component of the
law regulation sphere. The authors outline the basic identification attributes of complex branches of
law, according to which a definition of this law category has been formulated. Furthermore, some kinds
of complex branches of the modern Russian law has been analyzed in relation of their conformity to
the criteria of branch formation existing in the law doctrine (agricultural law, ecological law, medical
law etc.).
Key words: system of law; structure of law; complex branch of law; criteria of branch
formation; legal regime; subject of legal regulation; method of legal regulation; principles of law.

На протяжении практически всей истории
развития правовой науки структура системы
права – одного из фундаментальных и концептуальных понятий теории права – порождала множество дискуссий. Мнения юристов
разнятся как в связи с субъективным восприятием
правовой реальности [27; 28], так и по причине
существования объективных факторов, способствующих непрерывному изменению системы
права. К такого рода причинам возможно отнести
вариативный характер актуализации тех или
иных общественных отношений, перманентное
экономическое и культурное развитие общества, глобализацию политических и социальных
процессов и, наконец, все возрастающее «сближение» национального и международного права
[93; 117].
Объективность постоянного процесса изменения системы права наталкивает на размышления о характере подобных изменений, об
их существующих и возможных результатах.
Одному из таких изменений – появлению
комплексных отраслей права – и посвящена
данная работа. В сущности, отрасль права –
основной элемент системы права, характеристики которого на сегодняшний день значительным образом изменились в соответствии с
обновленным правопониманием [38; 39; 40; 41;
42; 74; 75; 76]. Необходимостью оценки продолжающейся трансформации этого фундаментального явления обусловлена актуальность соответствующих научных исследований. Следует
выявить причины формирования комплексных
отраслей права, сформулировать актуальное
понятие данного правового феномена с учетом

современных реалий, проанализировать фактическое положение комплексных отраслей в системе
российского права и выявить дальнейшие
перспективы их развития.
Прежде чем обратиться к рассмотрению
комплексных отраслей современного российского права, следует предварительно уяснить,
что же представляет собой отрасль права, как
более общее родовое понятие, и какими существенными признаками она обладает. Решение
указанной задачи позволит нам более планомерно и взвешенно подойти к анализу собственно
правовой природы комплексных элементов, обнаруживаемых в системе российского права.
Интересно отметить тот факт, что в научной
литературе периодически высказывались точки
зрения, в соответствии с которыми сомнительным и не вполне оправданным представлялось наделение отрасли права чертами самостоятельного структурного элемента системы
права. К примеру, Ц.А. Ямпольская вовсе не
видела возможности выделения отрасли права.
Она считала, что критерия ее выделения не
существует, так как он «не вытекает из природы
права, не заложен в ней». «Отрасль не является
внутренне присущим подразделением правовой
ткани. Таким подразделением... служит норма
права...» [131, cтр. 94-95]. Однако подобные
суждения широкого распространения в юридической науке не получили.
Одной из классических доктринальных дефиниций отрасли права считается определение
С.С. Алексеева, который писал, что отрасли
права – это главные, относительно замкнутые
структурные подразделения, состоящие из
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компактной системы распределенных по институтам нормативных предписаний, регулирующих специфический вид общественных отношений [21, стр. 162]. Критериями выделения
той или иной отрасли права С.С. Алексеев называет предмет и метод правового регулирования
[21, стр. 170-175]. Предмет представляет собой
определенную область общественных отношений, объективно нуждающуюся в правовом
регулировании, в то время как метод – способы
и приемы осуществления такого регулирования.
Конкретизируя данное положение, П.Б. Евграфов
дополнял перечень неотъемлемых критериев
самостоятельной отрасли особыми принципами,
механизмами правового воздействия, обособленным законодательством. В совокупности
они образуют специфический, характерный
для отрасли правовой режим регулирования и
охраны общественных отношений. В доказательство П.Б. Евграфов говорил о «неприменимости правового режима одной отрасли права
к отношениям, составляющим предмет другой
отрасли» [131, стр. 87], что, по его мнению, еще
раз подтверждает положение правового режима
как основания дифференциации отраслей права.
На наш взгляд, указанная позиция ученого
хотя и являет ся в определенном смысле
«уловившей» специфику вопроса, все же не
может быть признана достаточно убедительной.
Действительно, в современной юридической
науке вопросы, связанные с пониманием правового режима и его содержательным своеобразием, относятся к числу весьма дискуссионных сегментов научных исследований [94,
стр. 178-179], логико-смысловые и структурные
очертания категории «правовой режим» остаются
в значительной степени размытыми, а потому
наделение правовых режимов качествами критериального инструмента деления системы права
на отрасли может быть поставлено под сомнение.
В научной литературе можно встретить и
такую позицию некоторых авторов, согласно
которой метод правового регулирования следует
воспринимать всего лишь в качестве классификационного признака правовых норм, отнюдь
не наделяя его качествами системообразующего (основного или факультативного) отраслевого фактора. Предлагалось обращать внимание
на цели и содержание правового регулирования
[131, стр. 91]. Более того, некоторые современные
юристы стремятся обосновать теорию, согласно

которой парадигма предмета и метода отраслей
права уходят на второй план, так как их можно
выделить только после того, как отрасль права
сформировалась и заявила о себе. Изначальное
же обнаружение отрасли права происходит на
основе ее сущностных качеств: нормативности,
связи с государством, общеобязательности,
формальной определенности, функциональных
качеств [63, стр. 17-18]. Еще более нетрадиционным выглядит мнение В.Г. Беляевой, согласно
которому основной критерий выделения отраслей
права – собственная отраслевая ответственность
[131, стр. 97].
И все же, с нашей точки зрения, представляется недопустимым оспаривание значения
собственного предмета и метода правового регулирования как базиса, присущего любой отрасли
права. Предмет и метод правового регулирования
являются объективными основаниями выделения
отраслей права в силу своей наибольшей связи с
процессами, происходящими в пределах системы
права [143, стр. 132-148]. Дополнительный
характер имеют следующие критерии: особые
принципы и механизмы правового воздействия,
обособленное законодательство, цели и содержание правового регулирования, характер связи
с государством, функциональные качества.
Определив основания выделения отрасли
п рава, следует с формули ровать п он яти е
комплексной отрасли права с учетом вышеизложенных критериев. Необходимо заметить, что впервые на наличие феномена межотраслевых образований обратил внимание
В.К. Райхер. Он обосновывал их существование
предметным единством данных явлений [91,
стр. 189]. Вместе с тем, в таком дискуссионном
вопросе закономерно существование теорий,
согласно которым нет причин для выделения
комплексных отраслей. Так, О.А. Красавчиков
считал, что введение в употребление термина
«комплексная отрасль права» не имеет под собой
каких-либо веских оснований. Это приведет
только к созданию лишней путаницы, в то время
как широкое использование понятия нормативного массива не допустит данной проблемы
[132, стр. 267]. Не апеллируя к доводам о реальности существования феномена комплексных
отраслей, А.В. Мицкевич писал, что неверно
называть комплексные образования отраслями
права, так как в них выражена не дифференциация норм права, а их интеграция. Он предлагал
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использовать название «комплексные общности»
или «массивы правовых норм» [131, стр. 88].
Интересно заметить, что, начав с полного отрицания существования оснований для научного
признания комплексных отраслей права [19,
стр. 93-99], С.С. Алексеев в итоге пришел к
выводу об их действительном существовании:
«Комплексные отрасли есть общности правовых
норм, которые реально объективировались в
правовой системе…» [20, стр. 258]. Курдюк
Г.П. определяет комплексную отрасль права как
«совокупность отраслей права, регулирующих
общественные отношения, складывающиеся в
различных сферах жизнедеятельности общества,
но объединенные по особому функциональному
назначению» [63, стр. 21].
Ввиду закономерного развития общественных
отношений, расширения и усложнения содержательной компоненты сферы правового регулирования, отрицание существования комплексных
отраслей права, на наш взгляд, безосновательно.
Комплексной отрасли права присущи следующие идентификационные признаки. Во-первых,
наличие некоторого предметного ядра в виде
общественных отношений, которые не могут
быть определены как полностью урегулированные основными отраслями права. Во-вторых,
ретрансляция традиционных методов правового
регулирования с наделением их своеобразными
чертами, присущими только данной отрасли.
В-третьих, сосуществование норм первичных
отраслей права наравне с нормами, не корреллируемыми с иными отраслями. В-четвертых,
наличие реальной законодательной базы отрасли;
связь со смежной отраслью законодательства.
Таким образом, комплексная отрасль права –
совокупность своеобразных норм права, регулирующая уникальную группу общественных
отношений (отчасти входящих в предмет правового регулирования основополагающих отраслей
права), использующая характерный для нее набор
методов правового регулирования, которые по
своей изначальной природе присущи иным
отраслям права.
Определив признаки комплексных отраслей
права, перейдем к рассмотрению некоторых их
разновидностей, входящих в систему современного российского права. Согласно хронологии
одними из первых признанных комплексных
отраслей права можно назвать сельскохозяйственное и природоохранное право. За их

выделение выступал, к примеру, М.И. Пискотин
в ходе дискуссии ученых-правоведов о системе
советского права в 1982 году [131, стр. 81].
Современная юридическая наука использует
термин аграрное право вместо сельскохозяйственного. Предметом данной отрасли можно назвать
отношения, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. В области подобных
отношений применяются как императивные,
так и диспозитивные методы правового регулирования: первые, в основном, в процессе отношений между государством и субъектами аграрного права, а вторые – в процессе производства
и реализации продукции в отношениях между
равными независимыми сторонами. Аграрное
право имеет и собственную законодательную
базу, в состав которой входят Федеральный
закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» [7], Федеральный закон
от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [2], Федеральный закон
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» [6] и др. Следовательно,
аграрное право является элементом системы
российского права. Его можно определить как
комплексную специализированную отрасль
права, представляющую собой связанную
внутренним единством органическую систему
взаимосвязанных правовых норм, регулирующих
аграрные (земельные, имущественные, трудовые,
организационно-управленческие) общественные
отношения в сфере сельскохозяйственной производственной деятельности [15, стр. 56].
Природоохранное или экологическое право
также занимает неоспоримо важное место в
системе современного российского права. Это
обусловлено тем, что нормы этой отрасли права
закрепляют современные стандарты здоровой
окружающей среды, защищают экологическое
благополучие населения, обеспечивают право
каждого на благоприятную окружающую среду.
В.С. Нерсесянц определяет природоохранное
право как совокупность норм, закрепляющих
средства, формы и порядок охраны окружающей природной среды от вредного воздействия на нее [73, стр. 441]. Предметом экологического права являются общественные отношения
в области взаимодействия общества и окружающей среды. Помимо типичных методов, экологическому праву присущ особый метод экологизации (проявления общеэкологического подхода
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ко всем без исключения явлениям общественного
бытия, проникновение глобальной задачи охраны
окружающей среды во все сферы общественных
отношений, регулируемые правом) [47, стр. 51].
Законодательную базу этой отрасли формируют: Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [5],
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» [3], Федеральный закон от 4 мая 1999
г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
[4] и др.
Значительное увеличение количества отраслей
права наблюдается в конце ХХ века в период
переходной государственности, смены политикоправового режима и экономического строя
России.
Оформление отрасли предпринимательского
права связано с проведенными рыночными реформами, учредившими социально-экономический
институт предпринимательства, т.е. самостоятельной деятельности, осуществляемой на свой
риск и под имущественную ответственность,
направленной на получение прибыли от продажи
товара или предоставления услуг. Следовательно,
предпринимательское право — это совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, внутрихозяйственные отношения, экономические операции предпринимателей [64, стр. 17-25]. Предмет данной отрасли
права можно условно разделить на две области
– это коммерческие отношения и отношения
трудовой подчиненности. Поэтому логично сочетание гражданско-правового и административноправового метода регулирования (в том числе
дозволения, обязывания, запретов, льгот, санкций,
ограничения [146, стр. 15]). Отношения в сфере
предпринимательского права регулируют такие
нормативно-правовые акты как Гражданский
Кодекс РФ [1], Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
[8], Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [14]
и многие другие.
В течение последних двадцати лет коренным
образом изменился характер медицины и здравоохранения в стране. Это связано как с рядом

научных открытий в области биологии и химии,
позволяющих оказывать значительно более качественные медицинские услуги населению, так и с
появившейся возможностью у врачей заниматься
частной практикой. Более того, заметно расширилась законодательная база, регламентирующая
порядок осуществления врачебной помощи.
Нельзя не заметить увеличившийся уровень
требований населения к медицинским услугам,
что также способствовало оформлению медицинского права. Не говоря уже о внедрении биомедицинских технологий в нашу повседневную жизнь.
Наука, ее достижения в сфере биомедицины
выдвинули на повестку дня очень актуальные и
злободневные вопросы: клонирование человека;
трансплантация его органов и тканей, в том числе
полученных искусственным путем; повсеместное
использование стволовых клеток; применение
абортированных плодов для получения вакцин,
диагностики вирусных заболеваний, для разработки новейших методов хирургии [23; 24; 25;
26; 53; 57; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 103; 104; 108;
114; 115; 118; 119; 121; 129; 130; 133; 134; 135;
136; 137; 138; 139; 140].
В научной литературе обращается внимание
на то, что возникает опасность, все чаще она
становится печальной реальностью, превращение женщин (да и не только женщин – детей
и мужчин) в сырье для бизнеса, связанного с
фетальной (да и не только фетальной) трансплантацией [44; 46; 58; 61; 71; 79; 80; 81; 142; 151].
Наверное, нет никаких сомнений, что часть
указанных проблем вполне может стать предметов регулирования комплексной отрасли
медицинского права. Кроме того, известны и
другие вопросы правовой регламентации медицинской деятельности, которые характерны для
нее на всем историческом пути ее развития
[106; 107; 112; 113], и которые, конечно, вписываются в предмет и метод правового регулирования медицинского права. Наверное, не
случайно, известные исследователи проблем
правовой регламентации медицинской деятельности, доктора юридических наук, профессоры В.П. Сальников и С.Г. Стеценко предложили задуматься над возможностью выделения
даже такой самостоятельной отрасли правовых
знаний, как биоюриспруденция, включая в нее:
правовую перинатологию, правовую соматологию
и правовую танатологию [105, стр. 195]. Они
рассматривают теоретико-правовые проблемы
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биоюриспруденции как отрасли правовых знаний,
исследуя вопросы жизни человека в качестве
наивысшей биосоциальной ценности. Ученые
предлагают собственное видение отграничения
биоюриспруденции от философской антропологии, общей теории прав человека, медицинского права и биоэтики [105].
Развивая свою мысль, В.П. Сальников и
С.Г. Стеценко предлагают довольно обоснованное
и подробное понимание составных частей биоюриспруденции: правовой перинатологии [109];
правовой соматологии [110]; правовая танатология [111].
Мы не будем в настоящей статье обсуждать
идею и конструкцию биоюриспруденции, предложенную авторитетными исследователями
правовых проблем медицины В.П. Сальниковым
и С.Г. Стеценко. Возможно, это будет предметом
самостоятельной статьи. Вместе с тем отметим,
что сам факт выдвижения предложенной идеи
свидетельствует о давно уже назревшей необходимости выделения медицинского права как
самостоятельной комплексной отрасли. Кстати,
упоминаемые здесь уважаемые ученые об этом
не раз писали и издавали, кроме того, соответствующие учебники [140].
Медицинское право, по нашему мнению –
это комплексная специализированная отрасль
права, включающая в себя совокупность юридических норм, регулирующих общественные
отношения в сфере оказания медицинской
помощи [54, стр. 15-20]. Медицинскому праву
присущ комплексный метод правового регулирования. К смежной отрасли законодательства относится Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
[12], Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» [11], Федеральный закон
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [10] и т.д.
Медицинское право, в нашем понимании,
должно быть ориентировано в первую очередь
сугубо на интересы человека, защиту его прав
и свобод, обеспечение его жизни и здоровья,
если исходить из конституционного положения
о наивысшей ценности человека для общества и
государства [16; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 43; 48; 49;
50; 51; 52; 65; 67; 68; 69; 70; 77; 83; 92; 93; 97;
101; 102; 116; 120; 122; 123; 124; 144; 145; 148;

149; 152; 153; 154].
Дороже здоровья и жизни у человека нет,
пожалуй, ничего. Будет здоровье, тогда он
(человек) способен думать и действовать в интересах защиты своих близких, родных, государства, общества и т.д. Поэтому, определяя медицинское право как комплексную отрасль, мы и
ведем речь об оказании медицинской помощи
человеку.
Заметные изменения произошли и в сфере
образования: развился негосударственный сектор
образовательных учреждений, утвердилась автономия некоторых учебных заведений, в том числе
ВУЗов. Тем не менее, образование остается неотъемлемым правом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а значит, каждый
из нас так или иначе является субъектом образовательного права. Л.Б. Александрова определяет образовательное право как отрасль права,
нормы которой регулируют процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных
государственных образовательных уровней [17,
стр. 20]. Предмет данной отрасли – отношения,
связанные с образовательной деятельностью и ее
материальным, техническим и кадровым обеспечением. Основной нормативно-правовой акт
образовательного права – Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [13].
Круг вопросов, которые можно отнести к
предмету регулирования данной комплексной
отраслью, самый широкий – все, что связано с
образованием [29; 30; 31; 45; 55; 56; 59; 62; 66;
72; 78; 82; 95; 98; 99; 100; 125; 126; 127; 128].
В юридической литературе также широко
обсуждается вопрос о признании самостоятельной комплексной отраслью спортивного
права. Так, С.В. Алексеев и Р.Г. Гостев обосновывают существование отрасли спортивного права
высокой степенью разработанности массива
спортивных норм, актуальностью и интенсивностью спортивной деятельности. Они определяют
спортивное право как «интегрированную систему
правовых норм, регулирующих права, обязанности и ответственность сторон в физкультурноспортивных и прилегающих к ним правоотношениях» [18, стр. 11]. Спортивные право регулирует следующие группы общественных отношений: по поводу подготовки спортсмена к
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спортивным мероприятиям, организации соревнований, оспаривания каких-либо результатов,
спортивной ответственности, лицензированию,
аттестации, аккредитации, сертификации, организации спорта. В данном случае диспозитивный
метод (заключение агентских и иных трудовых
договоров, передача исключительных прав на
изображение) применяется наравне с императивным методом (регулирование порядка проведения мероприятий, ответственность за допинговые правонарушения) [150, стр. 259-260].
Законодательный массив спортивного права
включает в себя, в первую очередь, Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» [9]
и др.
Все больше и больше появляется юридической литературы, посвященной спортивным
вопросам. В том числе поднимаются интересные
проблемы и об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов и антикоррупционном мониторинге в сфере физической культуры и спорта [22]. Примечательно то, что одним
из авторов, поднимающих эти вопросы, является
председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по физической, культуре, спорту и делам молодежи Игорь Александрович Ананских. Кому
лучше, как не ему, известны данные проблемы,
и кто лучше него способен эти проблемы разрешить. Это хороший посыл.
Кроме того, в процессе аналогичного становления и развития находятся такие комплексные
отрасли права как транспортное, космическое,
атомное, компьютерное, военное, потребительское, строительное, право национальной безопасности и др. Характеристики подобных отраслей
в научной литературе носят спорный характер:
не все правоведы подтверждают необходимость
их выделения. Тем не менее, множество фактов
указывает на их дальнейшее развитие, окончательное обособление и укрепление законодательства в данной сфере.
Н е л ь з я н е у точ н и т ь , ч то с е м е й н о е и
трудов ое право часто ошибочно определяют
как комплексные отрасли права, основываясь на
том, что в пределах их регулирования применяются правовые средства, сложившиеся в других
отраслях (административное и гражданское
право). Однако, как справедливо замечала ещё
Р.О. Халфина: «В правовом регулировании таких

единых, цельных и сложных отношений как
трудовые и семейные, правовые средства, заимствованные первоначально из других отраслей
права, теряют многие свойственные им черты
и образуют единый сплав со специфическими
средствами, присущими данной отрасли» [131,
стр. 90].
Таким образом, подводя некоторый итог проведенному исследованию, можно констатировать,
что в российской юридической науке вопросы
осмысления структурных особенностей системы
права, а также проблем понимания и признания
конкретных видов комплексных отраслей права,
не получили своего окончательного разрешения.
Тем не менее, на сегодняшний день большинство правоведов все же дополняют классификацию элементов системы права профилирующими (фундаментальными) и комплексными
отраслями, признавая необходимость обоснования самостоятельного статуса последних.
Дальнейшее развитие системы российского
права видится нам в направлении, во-первых,
усиления роли уже имеющихся и «институционально» оформившихся комплексных отраслей
права, во-вторых, окончательного формирования
тех из них, которые находятся в переходном
положении, и, в третьих, появления совершенно
новых комплексных отраслей, соответствующих
не существующим в настоящий момент группам
общественных отношений. Однако нельзя злоупотреблять так называемым «теоретическим
конструированием» новых комплексных отраслей
права, ибо оно в любом случае должно соответствовать условиям реальной действительности, не
быть чем-то эфемерным, надуманным, осуществленным ввиду только субъективной позиции
автора. Не случайно в научной литературе очень
часто обращается внимание на тот факт, что
«выявление общего и особенного у таких парных
категорий, как институт права и институт законодательства, отрасль права и отрасль законодательства, зачастую подменяется стремлением авторов во имя престижности объявить
отраслью права лишь формирующуюся, почти
неструктурированную совокупность имеющих
разноотраслевую природу норм и нормативных
актов в той или иной сфере жизни общества»
[60, стр. 41]. Важно четко осознавать, что ситуация произвольного выделения «новых», в том
числе комплексных отраслей, может привести к
значительной правовой путанице и содействовать
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нарушению целостности системы российского
права. Мотивированное же разграничение общественных отношений, находящихся в сфере правового регулирования, по признаку принадлежности

к определенной отрасли права, напротив, всецело
способствует усовершенствованию механизмов
правовой регуляции, установлению режима законности и правопорядка в государстве.
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социумом. В законах закреплялась юридическая ответственность за осуществление
нежелательной или опасной, с точки зрения власти, религиозной практики.
Опираясь на работы предшественников, авторы проанализировали правовую политику
в европейских королевствах раннего средневековья в отношении деяний, нарушающих
религиозные нормы. Предметом анализа являлось отношение государственной власти к
деяниям, нарушающим религиозные нормы, ее зависимость от разных факторов социальнополитической жизни.
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Religious-legal politics in early medieval
Western European States
The summary. The attitude of the government to religious beliefs society has always been
reflected in domestic policy aimed at the protection of one and the eradication of other faiths in order
to create optimal conditions for controllability of the society. The laws were fixed legal responsibility
for the implementation of unwanted or dangerous, from the point of view of the authorities, religious
practice.
The authors investigated the state policy in the European kingdoms of the early middle ages
against acts that violate religious norms. The subject of analysis is the attitude of the authorities to
acts that violate religious norms, its dependence on different factors of socio-political life.
Key words: religious crimes; barbaric truth; desecration of sacred sites; desecration of sacred
times; idolatry; blasphemy; witchcraft; false oath; and the desecration of corpses and tombs; heresy.

Принято считать, что европейская цивилизация – это христианская цивилизация, культура и духовность которой имеет своим источником христианскую религию. Однако нельзя
не упомянуть о дохристианских корнях современной западной цивилизации – античной культуре с ее языческой религией, и иудаизме, колыбели монотеистических религий. В современном
западном мире все ярче начинают проявляться
обыкновения и традиции римского происхождения, противоречащие в некоторых аспектах
христианским постулатам [6; 21; 32].
История свидетельствует, что во все периоды
своего существования государство брало на себя
заботу охраны религии. Осуществлялось это в
интересах самого общества, поскольку религия
служила фундаментом не только культурной
и духовной жизни, но и той средой, в которой
общество могло существовать как единое целое.
Исследователи истории права и государства
отмечают, что в период времени от древности
и вплоть до ХIХ века «право во всех его проявлениях и отраслях было под сильным влиянием
религии» [14].
Религиозные нормы, наравне с законами и
обычаями того или иного общества были нравственной основой как для древних государств
так и государств античного мира. Используя
современную терминологию можно сказать, что
уголовно-правовые нормы устанавливали юридическую ответственность за нарушение религиозных предписаний, а за некоторые религиозные
преступления – суровые уголовные наказания.
Особенно ярко такое положение просматривается

в библейских текстах, где находится многочисленные подтверждения особой бдительности
государства о религиозном и идеологическом
единстве общества. 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). Подробнее
этот вопрос и проблематика западноевропейского
раннесредневекового общества исследовались в
работах российских ученых [1, 3, 7, 9, 12], как
советского, так и досоветского периода. Заметим,
что в исторической науке немалое внимание
уделялось этим периодам, перечень работ чрезвычайно широк. Среди историко-правовых
исследований одним из первых и потому крайне
интересных является труд Л.С. БелогрицКотляревского «Преступление против религии
в важнейших государствах Запада: историкодогматическое исследование», который будет
ниже неоднократно цитироваться.
В римском государстве языческого периода,
задолго до принятия христианства также имелись
преступления против религии. Считалось, что
преступление оскорбляет богов, как охранителей права и нравственности, вызывает их
гнев, который может быть погашен только
жертвой, в некоторых особый случаях даже

33

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

самой 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 человек, оскорбивший волю
богов, объявлялся вне покровительства закона,
и каждый, кто убьет его, не только считался в
общественном мнении невиновным, но и приобретал благоволение богов. И напротив, тот, кто
оказывал покровительство преступнику, подвергался сам гневу богов, как не исполнивший своих
сакральных обязанностей. Дополнительным наказанием, фактически посмертным, служило запрещение на «правильное», т.е. согласно обычаям и
религиозным ритуалам, 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 затронуты были, в первую очередь, государственные
и общественные интересы, а не религиозные.
Языческий Рим отличался терпимым отношением к чужим религиям. Уклонение от государственного культа каралось только тогда, когда
угрожало национальным интересам [41].
Заметим, что религиозная политика Римского
государства в период активного расширения
его границ допускала либеральное отношение
к религиозным верованиям, отличавшимся от
официальной государственной религии. Рим не
признавал лишь те религии, ритуалы которых
считались аморальными, или их последователей
подозревали в принесении человеческих жертв.
Постепенно римское государство стало проявлять толерантность по отношению к восточным
мистическим культам [35, 36]. Ситуация ухудшилась в первом веке нашей эры, когда распространение христианских идей вошло в противоречие с государственной идеологией. Это отразилось на внутренней политике: суровым испытаниям подверглись иудеи и первые христиане.
Однако некоторые историки полагают, что мученичество христиан до 3 века было следствием
народных волнений, а не государственной политики, которая в целом оставалась толерантной
[39].
С распадом Римской империи на карте Европы

появились новые королевства: Остготское,
Франкское, Бургундское, Лангобардское и др.
варварские, как принято их называть, государственные образования. Основными источниками права у этих народов вначале их истории
были варварские правды (запись обычаев германских племен) и королевские капитулярии (акты
королей). Государства эти сложились в форме
раннефеодальных монархий, они имели между
собой много общего, как в социальной, так и
в политической структуре. Ситуация с религиозной толерантностью, ранее бывшей в Римской
империи, изменилась коренным образом после
принятия в них христианства в качестве государственной религии. С этого момента духовенство
стало играть важную роль в управлении государством и иметь большое влиянии на власть и все
общество в целом.
Ответственность за религиозные преступления усилилась и перечень деяний, попадавших под эту категорию, значительно расширился. Во-первых, сюда было отнесено повсеместно распространенное в течение столетий
идолопоклонство, включающее, в том числе,
принесение в жертву животных, воскурение
фимиама, возжигание огня перед алтарями,
украшение цветами священных деревьев и пр.
Новая власть, ставшая жестким проводником
христианской религии, установила, что отправление языческого культа должно караться
смертной казнью. Такая же судьба ждала тех,
кто добровольно отпал от христианского культа
(в иудаизм, в манихейство, язычество) [5,
стр. 272]. Появились новые деяния, которые
стали считаться преступлениями. Среди них
наиболее опасными для спокойствия и идеологического единства общества были названы
ересь, схизма, богохульство, клятвопреступление,
включая лжеприсягу, святотатство, осквернение
трупов и гробниц, волшебство и гадание [1,
стр. 74].
В отношении по следних следует заметить, что древние римляне дохристианского
периода 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 являлась греховной
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и была запрещена [10, стр. 101]. Будучи захваченными на «месте преступления» предсказатели подвергались телесному наказанию и изгонялись из города. Но если предсказания касались императора или государства, то ответственность ужесточалась, и в виде наказания назначалась смертная казнь. Такая же участь ждала
колдунов (волшебников), т. е. тех, кто ночью
приносил жертву с намерением околдовать коголибо, низвести или причаровать. Кроме того, все
соучастники процесса, заказчик и подстрекатель
подлежали также смертной казни в виде распятия
или растерзания зверями, а главного исполнителя
надлежало сжечь живьем [2, стр. 107].
Переходя к рассмотрению так называемых
религиозных преступлений или, вернее, преступлений против религии, в эпоху раннего средневековья, необходимо отметить, что древние
германцы, кельты, и другие племена, населявшие
Западную Европу, еще до создания отдельных
государств и до принятия христианства, уже
имели систему уголовных наказаний, пропитанную сакральными началами. Они были зафиксированы в Варварских правдах, которые являлись записью обычаев того или иного франкского племени: Саксонской правде, Рипуарской
правде, Фризской правде, Салической правде и
Алеманской правде и др. [4].
Некоторые преступления, согласно этим
правовым обычаям, рассматривались как оскорбление богов, и требовали жертвоприношения
для их искупления [38, p. 107]. Жертвой должен
был стать сам преступник, которому причиняли
телесные повреждения или смертную казнь. У
северных германцев и галлов, а также и скандинавов, датчан, саксов правом судить и наказывать преступников обладали жрецы. Где власть
жрецов была могущественнее, там сакральное
начало уголовного права было рельефнее. В
Скандинавии, как указывают исследователи,
место суда часто совпадало с местом жертвоприношений [34, стр. 23]. Историки уголовного права, опираясь в основном на Варварские
правды, отмечают, что у германских народов
раннего средневековья к преступным деяниям
религиозного характера относились: нарушение
мира или осквернение священных мест, осквернение священных времен, богохульство, клятвопреступление, нарушение права убежища,
осквернение трупов и гробниц, волшебство
и ведовство [43, р. 251-252]. После принятия

христианства в Западной Европе круг деяний,
относящихся к нарушению религиозных предписаний, пополнился еще идолопоклонством,
ересью и нарушением обрядовых законов.
Рассмотрим некоторые деяния, которые в
период раннего средневековья считались преступлениями, но в более позднее время были декриминализованы в связи с принятием христианства или получили другое прочтение. В Законах
фризов – одного из германских племен, указывается, что кто осквернит места, посвященные
богам (священные дубы, рощи, деревянные
языче ские святилища и пр.) должен быть
принесен в жертву. В христианский период эта
норма не касалась дубов и рощ, а стала распространяться на церкви, церковные постройки,
кладбища, церковные дворы [1, стр. 72].
Интересным представляется такое преступление как нарушение мира или «оскорбление
священных времен». У древних германцев в
определенные дни года происходили праздники, посвященные богам. В эти дни проходили
суды, собирались народные собрания, решались
важнейшие дела и приносились жертвы богам.
Считалось, что в это время божество незримо
присутствует и участвует в празднике, покровительствуя людям, находящимся на мероприятии.
Если кто-либо в это священное время совершал
преступление, то оно каралось значительно
суровее, чем в любое другое время, поскольку
это противоправное действие не просто наносило вред обществу, но и своим пренебрежением оскорбляло богов. Через несколько сот лет
этот институт трансформировался уже в рамках
новой религии, но не исчез. В конце Х века
в христианской Франции появляется понятие
«божий мир», – время, в течение которого нельзя
вести войны, и «божие перемирие» – приостановление военных действий на время поста или
праздников.
Интере сно, что традиция прекращения
военных действий на время религиозных праздников сохранилась до нашего времени. В иудейской, в христианской, в исламской традиции,
несмотря на их теологические различия, а также
в светском гуманитарном праве существуют
нормы, осуждающие нарушение перемирия во
время религиозного праздника, т.е. дня, посвященного Богу. В общественном правосознании
разных народов с различными культурными
традициями и верованиями есть много общих
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начал, в том числе чувство священного, чувство
высшей справедливости, чувство божественной
правды.
Другое деяние – клятвопреступление встречается и в языческий, и в христианский период
раннего средневековья. У германских и кельтских
племен, у евреев и у римлян клятва играла очень
важную роль. Считалось, что сами боги (или Бог)
являются свидетелями и заступниками клянущегося человека [42, р. 353-354]. Почти во всех
сделках стороны произносили клятву, которая
в силу отсутствия иных надежных способов
удостоверения и юридической защиты, была
своеобразной гарантией от злоупотреблений.
Обряд такой клятвы в языческий период был
разный, часто при этом требовалось иметь в
руках священный предмет. Сила такой клятвы
была настолько велика, что она считалась выше
даже родственных уз. Ничто не могло оправдать
нарушение такой клятвы. «Жизнь моего сына
не дороже мне, говорит один северный герой,
чтобы я из-за него нарушил мою присягу» [43,
р. 980]. У германских народов считалось, что
нарушивший клятву или солгавший под клятвой,
подвергнется суровой каре божества. Но и это
обстоятельство не освобождало виновного от
суда человеческого. Клятвопреступление было
отнесено к разряду тяжких. В раннехристианский период это деяние получило еще более
суровое наказание, часто оно каралось отсечением руки, а иногда и смертной казнью. В период
Карла Великого допускалась замена этих наказаний внесением определенной и немалой суммы
в государственную казну, однако если лжеприсяга была умышленная, сознательная, то замена
денежной компенсацией не допускалась [37, р.
314; 38, р. 123.].
Заметим, что в современных светских государствах клятва продолжает играть большую
роль. Президенты, вступающие в должность,
судьи, врачи, военнослужащие, свидетели и
др. дают клятву, каждый свою, в ряде случаев
обязательно держа руку на Священной Книге.
Такая преемственность древних институтов и
политико-правовых традиций в современной
жизни, внешне во всем отличной от античных
времен, лишний раз подчеркивает верность
цивилизационного подхода в исследовании
истории государств [8; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33].
Еще одно деяние, осуждаемое с языческих

времен, как преступающее божественную волю,
– нарушение права убежища. Здесь так же
очевидна определенная преемственность данного
института от язычества к христианству. В первый
период считалось, что преступник, спрятавшийся
в священной роще, не может быть силой оттуда
выведен и, тем более, там убит. Однако запрещалось давать ему еду и оказывать помощь. В
следующий период, церковь, исходя из учения
святости человеческой жизни и признавая всякое
пролитие крови грехом, не выдавала преступника, спрятавшегося в здании храма до тех пор,
пока преследователь не поклянется пощадить его
жизнь. Проповедуя подобное учение, церковь
исходила не только из потребности служить
христианским идеалам, но и из практических
интересов – стремления ограничить кровную
месть. Как отмечал Л.С. Белогриц-Котляревский,
«требуя избавления преступников, нашедших
убежище у алтаря Господа, от смертной казни и
причинения насилия, церковь ссылалась на то,
что своим прибежищем к церкви преступник
уже сделал первый шаг к покаянию и исправлению» [1, стр. 85-86]. Светскими законами хотя
и признавалось право убежища, но во избежание
злоупотребления им, устанавливалось ограничение – если беглец ворвался в храм с оружием
и не сложил его у входа, или, если он пробыл
там несколько дней, то его разрешалось забрать
силой. Кормить беглеца, спрятавшегося в храме,
запрещалось.
Еще одно злодеяние, такое как осквернение трупов и гробниц пришло в христианское
уголовное право из языческих правовых обычаев.
У германских народов существовал особый культ
останков умершего. В гроб вместе с покойным
клали его лучшие одежды, оружие, украшения.
Способ погребения отличался: где-то устраивали
погребальный костер, где-то зарывали в курган.
С принятием христианства установилось правило
погребения в освященную землю. Если кто-либо
украл вещи покойного, причем в большинстве
случаев не было различия – погребенного или
еще нет, или злонамеренно надругался над останками, подлежал наказанию как за тяжкое преступление. У салических франков ограбление трупа
прежде его погребения влекло штраф в размере
62 с половиной солида (наказание как за тяжкое
телесное повреждение), тогда как совершение
этого действия после погребения – штрафом в
200 солидов (подобно наказанию за убийство)
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[42, р. 366].
Среди новых «идейных» нарушений, получивших распространение в раннесредневековых
государствах Западной Европы пост-языческого
периода, особое место занимала ересь. После
того, как христианство становится государственной религией Испании, церковь и духовенство начинают играть там ведущую роль, и
инициируют принятие серии законов, которые
преследуют всякое малейшее отклонение от
догматов католической церкви. Начинается
активное и жестокое преследование иудейской
религии и ее последователей. Политика испанских королей во многом предвосхитила будущую
средневековую инквизицию, создала для нее
идеологическую базу.
Совершенно новым криминализированным деянием, стало в раннесредневековых

королевствах «нарушение обрядовых законов»,
т.е. нарушение обрядов, предписанных церковью.
Строго наказывались представители духовенства
за нарушение правил целибата и любые проявления симонии [11]. Имелись наказания и за несоблюдение поста, работу в воскресение и другие
нарушения церковных предписаний для мирян.
Подводя итог краткому анализу государственной политики в европейских королевствах
раннего средневековья в отношении деяний,
нарушающих религиозные нормы в разные
периоды истории (языческий и христианский),
отметим, что одной из важнейших задач государственной власти была защита господствующей
в обществе религии и идеологического единства [13]. Эта тенденция сохранилась в период
Высокого средневековья, позднего средневековья
и отчасти Нового времени.
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Пенитенциарная система и пожарная охрана
в составе органов внутренних дел: ретроспективнофункциональный анализ
Аннотация. В статье рассматриваются пенитенциарная функция и функция пожарной
охраны, возлагаемые на МВД России, в ретроспективном анализе, охватывающим период с
1917 года до конца XX века.
Ключевые слова: пенитенциарное учреждение; пожарная охрана; органы внутренних
дел; декрет; ВЧК; НКВД; места лишения свободы; функции МВД.
KHLUSOV T.M.

Prison system and fire protection as part of the internal
affairs bodies: a retrospective and functional analysis
The summary. The article deals with the prison functions and fire protection imposed on the
Russian Interior Ministry, in a retrospective analysis, covering the period from 1917 to the end of
the XX century.
Key words: prisons; fire protection; bodies of internal affairs; decree; Cheka; NKVD; places
of detention; MIA function.

Функции тех составных частей органов
внутренних дел, которые в настоящее время к
органам внутренних дел не относятся, можно
рассматривать лишь в историко-правовом
аспекте.
Как отмечает О.В. Харченко, после образования НКВД РСФСР в его ведение постепенно
стали включаться такие составные части как
милиция (с 28 октября (10 ноября) 1917 г.), пенитенциарные учреждения (с 15 апреля 1919 г.),
внутренние войска (с 28 мая 1919 г.), пожарная
охрана (с 12 июля 1920 г.). Именно эти составные

части (кроме внутренних войск [29; 30; 31; 32;
33; 51]) впоследствии стали объединяться под
общим наименованием «органы внутренних дел»
[66, стр. 141].
Таким образом, на протяжении почти всего
советского периода в систему НКВД-МВД и
с 1970-х гг. в состав органов внутренних дел
под разными названиями входили учреждения,
которые обобщенно мы назовем пенитенциарными [23; 24; 27; 34; 35; 42; 43; 46; 47; 49; 50;
52; 53; 54; 57; 58; 60; 63; 64; 68; 69; 70; 71], и
пожарная охрана. Пенитенциарные учреждения

39

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

и пожарная охрана входили в состав органов
внутренних дел Российской Федерации и в
первое десятилетие после распада СССР.
Одновременно с включением в ведение НКВД
РСФСР милиции, пенитенциарных учреждений и
пожарной охраны стали создаваться центральные
и местные органы управления этими составными
частями.
Так, 1 августа 1918 г. в составе Отдела местного управления НКВД РСФСР было создано
Управление рабоче-крестьянской милиции. На
его базе 7 октября 1918 г. было образовано самостоятельное структурное подразделение НКВД
РСФСР – Главное управление милиции (ГУМ),
состоящее из Управления уголовного розыска,
инструкторского, информационного, общего,
культурно-просветительского отдела, отдела
снабжения.
На местах создавались губернские и уездные
управления милиции, подчинявшиеся как вышестоящим управлениями милиции, так и исполнительным комитетам (исполкомам) соответствующих Советов.
Низовым звеном аппарата милиции являлся
участок (с ноября 1918 г. – район) во главе с
начальником, в ведении которого находились
старшие милиционеры и милиционеры [48,
стр. 188].
Начало формирования системы пенитенциарных учреждений, подчиненных НКВД РСФСР,
было положено созданием лагерей принудительных работ в соответствии с Декретом
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета (ВЦИК) от 15 апреля 1919 г. [18], в
соответствии с п. 4 которого «Общее управление
всеми лагерями принудительных работ на территории Р.С.Ф.С.Р. принадлежит отделу Народного
Комиссариата Внутренних Дел». Данный отдел
получил название Отдела принудительных работ,
в обязанности которого входило: а) выработка
положений, инструкций, правил по организации
и управлению лагерями; б) представление периодических докладов и отчетов о деятельности
лагерей; в) выработка и представление смет
по содержанию лагерей, определение штатов
администрации лагерей и проч.; г) утверждение заведующих лагерями из кандидатов,
представленных местными Исполнительными
Комитетами; д) общий контроль за лагерями в
хозяйственном, финансовом и административном
отношениях; е) ревизия лагерей; ж) разрешение

всех вопросов, относящихся к организации
лагерей и управлению ими; з) открытие лагерей
в уездных городах; и) перевод заключенных из
одного лагеря в другой; к) разрешение устройства мастерских в лагерях (п. 5 рассматриваемого декрета).
Отметим, что в это время большинство пенитенциарных учреждений, по дореволюционной
традиции, находились в подчинении ведомства
юстиции, которое стало называться Народным
комиссариатом юстиции (Наркомюстом, НКЮ)
РСФСР, в мае 1918 г. в составе которого был
образован Карательный отдел (впоследствии
Центральный Карательный отдел). В ведении
Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК)
находились концентрационные лагеря, в которые
«… по постановлению ВЧК интернировались
на время гражданской войны лица из числа
иностранных граждан и представителей ранее
господствующих классов, способные при определенных условиях выступать с оружием в руках
против советской власти» [62, стр. 274].
Пожарная охрана, в отличие от дореволюционного периода, когда она находилась в основном в
ведении органов местного самоуправления, после
установления советской власти постепенно стала
переходить в руки государства.
Так, 17 апреля 1918 г. Совет Народных
Комиссаров (Совнарком, СНК) РСФСР принял
Декрет «Об организации государственных мер
борьбы с огнем» в соответствии с п. 1 которого «В целях ограждения народного достояния
Российской Советской Федеративной Республики
от пожарных бедствий и для высшего руководства, объединения, направления и развития
мероприятий по борьбе с огнем» учреждался
«Пожарный совет под председательством главного комиссара по делам страхования, должности
которого присваивается наименование: главный
комиссар по делам страхования и борьбы с
огнем» [19].
Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г.
Комиссариат по делам Страхования и борьбе
с огнем с существующими при нем учреждениями был реорганизован в Страховой отдел
Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ),
а «дело борьбы с огнем» было передано ВСНХ.
20 мая 1919 г. Президиум ВСНХ реорганизовал
Страховой отдел в Пожарно-страховой отдел.
17 июня 1920 г. члены Президиума ВСНХ,
делегаты 4-го Всероссийского съезда профсоюза
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пожарных работников и 1-го Всероссийского
съезда представителей пожарно-страховых
отделов местных советов народного хозяйства
(совнархозов) на совместном заседании высказались за передачу управления пожарным делом
в ведение НКВД. 12 июля 1920 г. СНК РСФСР
принял постановление «О сосредоточении пожарного дела в НКВД», которым одновременно
пожарное дело отделялось от страхового. Во
исполнение данного постановления в составе
Главного управления коммунального хозяйства
(ГУКХ) НКВД РСФСР был создан Центральный
пожарный отдел (ЦПО) [48, стр. 405].
Постановлением Совета рабоче-крестьянской
обороны РСФСР от 28 мая 1919 г. в подчинение НКВД РСФСР были переданы все вспомогательные войска, состоящие в распоряжении
отдельных ведомств, организаций и учреждений.
Они были названы Войсками внутренней охраны
Республики (ВОХР). В задачу войск ВОХР
входили: охрана государственных объектов,
борьба с вооруженными контрреволюционными
выступлениями, изъятие хлебных излишков. В
структуре НКВД РСФСР был создан штаб войск
ВОХР [40, стр. 54].
23 января 1920 г. Совет рабоче-крестьянской
обороны возложил на войска ВОХР охрану и
оборону железных дорог и железнодорожных
сооружений на всей территории РСФСР, кроме
прифронтовой полосы. 31 января 1920 г. на войск
ВОХР была возложена охрана лагерей принудительных работ НКВД РСФСР [48, стр. 451-452].
6 февраля 1922 г. произошло, как справедливо отмечает О.В. Харченко, «первое, но далеко
не последнее объединение в одном ведомстве
органов внутренних дел и органов государственной безопасности». Ведомство государственной безопасности первоначально называлось – Всероссийская чрезвычайная комиссии
(ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК была образована декретом СНК
РСФСР  7 (20) декабря 1917 г. С 1922 г. вместо
ВЧК было создано Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Однако, после образования СССР 15 ноября 1923
г. Президиум Центрального Исполнительного
Комитета (ЦИК) СССР постановил преобразовать
ГПУ в Объединенное государственное управление (ОГПУ) при СНК СССР. НКВД был освобожден от функции обеспечения государственной
безопасности [66, стр. 141].

Система органов внутренних дел практически
распалась в связи с принятием 15 декабря 1930
г. ЦИК и СНК СССР постановления «О ликвидации наркоматов внутренних дел союзных и
автономных республик» [15].
Официальным поводом к расформированию
НКВД послужило сосредоточение в его руках
разнородных отраслей управления: охраны
общественного порядка, коммунального хозяйства, советского строительства. Было признано,
что каждая из этих отраслей выросла из рамок
одного органа и приобрела самостоятельное
значение. После ликвидации НКВД союзных и
автономных республик, при СНК этих республик были созданы Главные управления коммунального хозяйства, преобразованные в 1931 г.
в наркоматы, и управления милиции и уголовного розыска. Пенитенциарные учреждения и
организация исправительных работ были переданы в НКЮ союзных республик [39, стр. 231].
27 декабря 1932 г. постановлением ЦИК и СНК
СССР было образовано Главное управление
рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) при
ОГПУ СССР [16]. Таким образом, милиция в то
время стала составной частью органов государственной безопасности, которые возглавлялись
ОГПУ СССР.
Кроме того, одновременно с постановлением
ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. о ликвидации НКВД союзных и автономных республик
было принято секретное постановление этих же
органов власти «О руководстве органами ОГПУ
деятельностью милиции и уголовного розыска».
На основании этого постановления ОГПУ и
его органы на местах получили право назначения, перемещения и увольнения руководителей органов милиции и уголовного розыска,
их инспектирования и контроля, использования
в своих целях гласного состава и негласной сети
милиции и уголовного розыска, их возможностей в области дактилоскопии и фотографии. В
конце 1931 г. в составе ОГПУ СССР была образована Главная инспекция по милиции и уголовному розыску [48, стр. 201].
Однако уже 10 июля 1934 г. ЦИК СССР принял
постановление «Об образовании общесоюзного
Народного комиссариата внутренних дел». На
общесоюзный НКВД СССР были возложены
задачи обеспечения революционного порядка и
государственной безопасности, охраны общественной (социалистической собственности),

41

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

записи актов гражданского состояния (запись
рождений, смертей, бракосочетаний и разводов),
пограничной охраны. В составе НКВД СССР
образовывались: Главное управление государственной безопасности, Главное управление
рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной и внутренней охраны,
Главное управление исправительно-трудовых
лагерей и трудовых поселений, Главное управление пожарной охраны, Отдел записи актов
гражданского состояния, Административнохозяйственное управление. В союзных республиках образовывались республиканские НКВД, а
в РСФСР вместо НКВД устанавливался институт
Уполномоченного НКВД СССР. В автономных
республиках, краях и областях образовывались
управления НКВД [17], тем самым отменялся
принцип «двойного подчинения» вышестоящим
органам внутренних дел и местным Советам, как
это было установлено в первые годы Советской
власти.
В ведение НКВД, таким образом, кроме
милиции, оказались органы государственной
безопасности, подчиненные Главному управлению государственной безопасности (ГУГБ),
образованному в результате реорганизации
ОГПУ, пенитенциарные учреждения, подчиненные Главному управлению исправительнотрудовых лагерей и трудовых поселений (Гулаг),
пограничные и внутренние войска, подчиненные
Главному управлению пограничной и внутренней
охраны (ГУПВО), пожарная охрана, подчиненная
Главному управлению пожарной охраны (ГУПО).
Приказом НКВД СССР от 21 августа 1934
г. № 0044 [20] было установлено структурное
по строение и подчинение органов НКВД,
входящих в состав НКВД союзных республик и
управлений НКВД краев (областей) и Крымской,
Казахской, Башкирской, Татарской и Якутской
АССР.
27 октября 1934 г. постановлением ЦИК
и СНК СССР « О передаче исправительнотрудовых учреждений народных комиссариатов
юстиции союзных республик в ведение НКВД
СССР» в подчинение НКВД СССР были переданы дома заключения, исправительно-трудовые
колонии, бюро принудительных работ, находившиеся до этого времени в ведении наркоматов
юстиции союзных республик [14].
Приказом НКВД СССР от 24 октября 1934 г.
№ 00122 «О передаче исправительно-трудовых

учреждений НКЮ союзных республик в НКВД
СССР» [21] Главное управление лагерями и
трудовыми поселениями НКВД СССР было
переименовано в Главное управление лагерей,
трудовых поселений и мест заключения НКВД
(с сохранением прежнего сокращенного названия
– Гулаг). Для непосредственного руководства
исправительно-трудовыми учреждениями в
республиках, краях и областях было предписано
создать в НКВД союзных республик, а также
Управлениях НКВД по АССР, краю (области)
Отделы мест заключения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 февраля 1941 г. «О разделении НКВД СССР
на НКВД СССР и НКГБ СССР» органы государственной безопасности были выделены из
НКВД СССР, и был образован самостоятельный
Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) СССР [7]. В составе НКВД
остались милиция, пограничные и внутренние
войска, пожарная охрана, а также Гулаг. Однако,
ряд тюрем, подчиненных Гулагу (Внутренняя,
Лефортовская и Сухановская) были переданы в
НКГБ.
С началом Великой Отечественной войны
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 июля 1941 г. «в целях концентрации усилий
по обеспечению общественной безопасности,
борьбы с преступностью и с подрывной деятельностью вражеской разведки» НКВД СССР и
НКГБ СССР были вновь объединены в единый
НКВД СССР. При этом военная контрразведка
была возвращена в ведение НКВД [6].
Данное обстоятельство позитивно сказалось в
том числе и в сфере борьбы с уголовной преступностью в годы Великой Отечественной войны и
в первые послевоенные годы [26; 36; 37; 38; 41;
44; 55; 56; 61; 65].
14 апреля 1943 г. Указом Пре зидиума
Верховного Совета СССР вновь был образован
НКГБ СССР. Одновременно постановлением
СНК СССР и ВКП (б) от 14 апреля 1943 г. НКВД
СССР было разделено на НКВД СССР и НКГБ
СССР. Военная контрразведка перешла в ведение
вновь созданных Главного управления контрразведки «Смерш» (сокращенное от «Смерть
шпионам») Народного комиссариата обороны
СССР и Управление контрразведки «Смерш»
Народного комиссариата Военно-морского флота
СССР. В НКВД был образован отдел контрразведки «Смерш» как контрразведывательный
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орган в войсках НКВД.
15 марта 1946 г. Верховный Совет СССР
принял закон о преобразовании Совета Народных
комиссаров СССР в Совет Министров СССР и
народных комиссариатов в министерства [2].
НКВД СССР соответственно был преобразован в
МВД СССР, НКВД союзных и автономных республик – в соответствующие МВД, а НКГБ СССР
– в МГБ СССР.
В октябре 1949 г. милиция была передана из
состава МВД СССР в МГБ СССР, а в МВД, таким
образом, остались только пенитенциарные учреждения и пожарная охрана.
С марта 1953 г. января 1954 г. пенитенциарные
учреждения на короткое время были переданы в
ведение Министерства юстиции СССР.
Дальнейшее развитие событий от ликвидации
МВД СССР в 1960 г. и до его нового образования в 1966 г. мы уже приводили в одной из
своих статей [67].
Постановлением Совета Министров СССР
от 16 июня 1972 г. № 452 было утверждено
Положение о Министерстве внутренних дел
СССР [12], которое действовало вплоть до
распада СССР, в котором в частности было
установлено, что единую систему МВД СССР,
МВД союзных и автономных республик, управления и отделы внутренних дел исполкомов
Советов народных депутатов, а также подразделения милиции, пожарной охраны, внутренние
войска, исправительно-трудовые учреждения,
учебные заведения и другие подведомственные
им подразделения, учреждения, организации и
предприятия.
Функции составных частей системы
НКВД-МВД и органов внутренних дел закреплялись в соответствующих нормативно-правовых
актах.
Функции милиции и полиции мы предполагаем рассмотреть в отдельных статьях, здесь же
кратко остановимся на функциях пенитенциарных учреждений и пожарной охраны во время
нахождения их в ведении НКВД-МВД.
Как было указано выше, все пенитенциарные
учреждения были переданы в ведение вновь
образованного НКВД СССР в 1934 г. В это время
действовал Исправительно-трудовой кодекс
(ИТК) РСФСР 1933 г. Подготовленный по инициативе НКЮ РСФСР, он регулировал деятельность исправительно-трудовых учреждений,
находившихся в подчинении этого наркомата

и называвшихся общими местами лишения
свободы, а также порядок исполнения иных наказаний исправительно-трудового характера. В то
же время в ведение ОГПУ продолжали оставаться исправительно-трудовые лагеря, деятельность которых в значительной степени продолжала регулироваться ведомственными (секретными) инструкциями. Так складывалась парадоксальная ситуация: в государстве действовали
одновременно две системы исполнения наказаний
[59, стр. 24-25].
Двойная система исполнения наказаний
продолжала действовать и после передачи всех
пенитенциарных учреждений в ведение НКВД
СССР.
В ИТК РСФСР  1933 г. было установлено,
что «Задачей уголовной политики пролетариата
на переходный от капитализма к коммунизму
период является защита диктатуры пролетариата
и осуществляемого им социалистического строительства от посягательств со стороны классово
враждебных элементов и нарушений со стороны
как деклассированных элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся» (ст. 1).
«Соответственно этому исправительно-трудовая
политика преследует цели: а) ставить осужденных в условия, преграждающие им возможность совершения действий, наносящих ущерб
социалистическому строительству, и б) перевоспитывать и приспособлять их к условиям трудового общежития путем направления их труда на
общеполезные цели и организации этого труда на
началах постепенного приближения труда принудительного к труду добровольному на основе
соцсоревнования и ударничества» (ст. 2).
Основным типом мест лишения свободы в ст.
3 ИТК РСФСР  1933 г. определялись трудовые
колонии различных видов, «куда помещаются
осужденные применительно к их трудовым
навыкам, в зависимости от их классовой опасности, социального положения, возраста и успешности исправления». Однако ни задачи, ни вытекающие из них функции трудовых колоний в
ИТК РСФСР 1933 г. не определялись.
В Положении об исправительно-трудовых
лагерях, утвержденном постановлением СНК
СССР от 7 апреля 1930 г. [10] было установлено,
что «Исправительно-трудовые лагери имеют
задачей охрану общества от особо социальноопасных правонарушителей путем изоляции их,
соединенной с общественно-полезным трудом, и
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приспособления этих правонарушителей к условиям трудового общежития».
О функциях исправительно-трудовых лагерей
некоторое представление дает ст. 5 рассматриваемого Положения об организационном строении лагерей. Было установлено, что в каждом
должны быть организованы «помимо административной и производственно-эксплуатационной
частей: а) аттестационная комиссия; культурновоспитательная часть, в) санитарная часть. В
статьях 6-8 определялись функции этих подразделений. Так, например, к функциям культурновоспитательной части относилось криминологическое обследование заключенных (п. «з» ст. 7).
Обобщающего нормативно-правового акта
о пенитенциарных учреждениях в то время не
существовало, поэтому выявление их функций
требует отдельного исследования.
НКВД-МВД СССР в 1930-1950-е гг. через
Гулаг и другие структурные подразделения
центрального аппарата руководил, кроме всего
прочего, реализацией функций экономического характера, которые нередко возлагались
на конкретные пенитенциарные учреждения в
соответствующих нормативно-правовых актах.
Так, например, на образованный постановлением
СНК СССР от 23 июня 1935 г. «О строительстве
Норильского никелевого комбината» Норильский
исправительно-трудовой лагерь было возложено:
а) строительство Никелевого комбината; б) освоение района расположения комбината и его предприятий [9].
В первые годы Великой Отечественной войны
на территории СССР были образованы специальные лагеря для военнопленных. Они замыкались первоначально на УПВИ, позже на ГУПВИ
(Главное управление по делам военнопленных и
интернированных), которое функционировало в
системе МВД СССР. Лагеря для военнопленных
образовывались, как правило, на базе лагерей
системы ГУЛАГа [25; 45].
Деятельность пенитенциарных учреждений,
равно как и других составных частей системы
МВД СССР, была подвергнута острой критике
в постановлении Совета Министров СССР и
ЦК КПСС от 25 октября 1956 г. «О мерах по
улучшению работы Министерства внутренних
дел СССР» [11]. В нем в частности отмечалось: «Министерство внутренних дел СССР и
министерства внутренних дел союзных республик не обеспечивают выполнения важной

государственной задачи – исправления и перевоспитания преступников и возвращения их к
честной трудовой жизни. Работа по воспитанию
заключенных в духе строго соблюдения советских законов и правил социалистического общежития, честного отношения к труду, государственной и общественной собственности продолжает находиться на низком уровне.
Трудовое использование заключенных в
исправительно-трудовых лагерях организовано
неудовлетворительно. Большинство заключенных
используются на общих работах, без учета имеющихся специальностей. Обучение заключенных
массовым профессиям и повышение их трудовой
квалификации поставлены крайне слабо.
Политорганы исправительно-трудовых лагерей
и колоний не ведут соответствующей политиковоспитательной и культурно-массовой работы
с заключенными, а также активной борьбы
за устранение имеющихся серьезных недостатков в деле исправления и перевоспитания
заключенных….».
Рассматриваемым постановлением было
признано «нецелесообразным дальнейшее существование исправительно-трудовых лагерей
Министерства внутренних дел СССР, как не
обеспечивающих выполнения важнейшей государственной задачи – перевоспитания заключенных в труде. В связи с этим реорганизовать
исправительно-трудовые лагери Министерства
внутренних дел СССР в исправительно-трудовые
колонии». Министерству внутренних дел СССР
совместно с Прокуратурой было предписано в
двухмесячный срок подготовить проект нового
Положения об исправительно-трудовых учреждениях и представить его в Совет Министров
СССР.
Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР было утверждено
постановлением Совета Министров СССР от
8 декабря 1958 г. № 1334 [13]. Согласно п. 3
данного положения на исправительно-трудовые
колонии и тюрьмы возлагалось:
а) обеспечение отбытия осужденными наказания по приговорам судов;
б) исправление и перевоспитание заключенных с целью приобщения их к честной
трудовой жизни;
в) предупреждение совершения заключенными
новых преступлений.
Последний ИТК РСФСР, утвержденный
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Законом РСФСР от 18 декабря 1970 г. [5], в
качестве своей задачи определил обеспечение
исполнения уголовного наказания с тем, чтобы
оно не только являлось карой за совершенное
преступление, но исправляло и перевоспитывало осужденных в духе честного отношения к
труду, точного исполнения законов и уважения к
правилам социалистического общежития, предупреждало совершение новых преступлений
как осужденными, так и иными лицами, а также
способствовало искоренению преступности.
Особо подчеркивалось, что исполнение наказания
не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
В период действия ИТК РСФСР 1970 г., но уже
после распада СССР и становления Российской
Федерации, впервые был принят законодательный
акт, посвященный пенитенциарным учреждениям
– Закон Российской Федерации от 21 июля 1993
г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» [4],
который с дальнейшими изменениями и дополнениями действует до сих пор.
Во время действия этого закона и до передачи
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы из органов внутренних дел в ведение
Министерства юстиции Российской Федерации
с 1 июля 1997 г. вступил в силу ныне действующий Уголовно-исполнительный кодекс (УИК)
Российской Федерации от 18 января 1997 г.
№ 1-ФЗ [1].
В ст. 1 УИК Российской Федерации определены цели и задачи уголовно-исполнительного
законодательства. Установлено, что уголовноисполнительное законодательство Российской
Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами. Задачами уголовноисполнительного законодательства Российской
Федерации являются регулирование порядка и
условий исполнения и отбывания наказаний,
определение средств исправления осужденных,
охрана их прав, свобод и законных интересов,
оказание осужденным помощи в социальной
адаптации.
Функции же уголовно-исполнительной
системы ни в Законе Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих наказание
в виде лишения свободы» ни в УИК Российской
Федерации, равно как и в ИТК РСФСР 1970 г., не

определены. Надо полагать, что их следует выводить из задач или целей исполнения наказаний.
Функции пожарной охраны (пожарного
надзора) были определены в Положении об
органах государственного пожарного надзора в
РСФСР, утвержденном постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР от 18 июля 1927 г. [8] В данном
Положении было установлено, что руководство
пожарным делом на территории РСФСР принадлежит НКВД. На центральные и местные органы
государственного пожарного надзора возлагалось: а) разработка общегосударственного и
местных планов противопожарных мероприятий,
как в области предупреждения пожаров, так и
тушения их, и наблюдение за осуществлением
означенных планов по их утверждении в установленном порядке; б) руководство, контроль
и надзор за состоянием пожарной охраны и
деятельностью коммунальных, ведомственных и
общественных пожарных организаций, а равно
объединение их работы.
В докладе МВД СССР на имя Л.П. Берия и
Г.М. Маленкова «О структуре МВД СССР» от
1 сентября 1949 г. [22] было указано, что Главное
управление пожарной охраны МВД и его органы
осуществляют: государственный надзор за противопожарным состоянием всего народного хозяйства, противопожарную охрану важнейших
центров страны и объектов промышленности
и руководство деятельностью городской, сельской и ведомственной пожарной охраны. Для
осуществления государственного пожарного
надзора в МВД республик, УМВД краев и областей созданы управления и отделы пожарной
охраны, в районах и городах имеются пожарные
инспекции и районные пожарные инспекторы.
Еще до передачи Государственной противопожарной службы из органов внутренних
дел в ведение МЧС Ро ссии с 26 декабря
1994 г. вступил в силу Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [3]. В соответствии со ст. 4 данного
закона основными задачами пожарной охраны
являются: организация и осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи
указано на то, какую функцию пожарная
охрана осуществлять не должна – действия
по предупреждению, ликвидации социальнополитических, межнациональных конфликтов
и массовых беспорядков.
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Политико-правовые проблемы взаимоотношений
Советского государства и Русской Православной церкви
в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимоотношений Советского
государства и Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны. Особый
интерес представляет то, что по своей сути атеистическое государство вступает в диалог
с Церковью. С другой стороны, интерес представляют различные взгляды на конфессиональную
политику государства в указанный период времени. Доступность документов и исторических
материалов позволяет изучить данные взаимоотношения более подробно.
Ключевые слова: государство; Русская Православная Церковь; Великая Отечественная
война; религия; Патриарх.
Oleksenko A.S.

Political and legal problems of relations between
the Soviet state and the Russian Orthodox Church
during the Great Patriotic War
The summary. In article the problem of relationship of the Soviet state and Russian Orthodox
Church in days of the Great Patriotic War is considered. Of particular interest is the fact that
inherently atheistic State enters into a dialogue with the Church. On the other hand, different views
on confessional policy of the state during the specified time period are of interest. Availability of
documents and historical materials allows to study this relationship in more detail.
Key words: state; Russian Orthodox Church; Great Patriotic War; religion; Patriarch.

Взаимоотношения государства и Церкви
всегда вызывали большой интерес у исследователей. В настоящий момент это связано со
снятием грифа «секретно» с многих документов
и иных источников и материалов. Интересным
представляется проблема взаимоотношений
Советского государства и Русской Православной
церкви в годы Великой Отечественной войны.
В литературе существуют разные взгляды на

исследуемые взаимоотношения. Одни исследователи полагают, что отношения государства и
Церкви изменились в положительную сторону
[70], другие наоборот, считают, что государство
использовало Церковь для достижения своих
целей как во внутренней, так и во внешней
политике.
В указанный период истории можно говорить
о начале изменения конфессиональной политики
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государства и о неком куре сближения в отношениях между государством и Церковью.
Первым открытым диалогом между властью
и Церковью явилась встреча патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородский)
и И.В.Сталина. На этой встрече присутствовали
еще два митрополита: Алексий и Николай. Были
урегулированы многие вопросы, касающиеся
Русской Православной церкви. Встреча не была
тайной; о ней было напечатано в официальном
издании в газете «Известия» от 5 сентября 1943г.
Также об этой встречи было объявлено по радио
и в ТАСС [16, стр. 621-629].
Как известно, после Октябрьской революции
был принят ряд документов, определяющий
дальнейшее положение России как государства,
а также положение Церкви в этом государстве.
Д екретом СНК от 02.02.1918 Церковь
была отделена от государства. Все советские
Конституции закрепляли отделение Церкви от
государства и школы от Церкви, однако, была
закреплена свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды [1, 28]. Таким образом,
Церковь в Советскому государстве стала самостоятельной единицей, не принадлежащей государству и отделенной от него. Законодательного
запрещения исповедания русской православной
религии или вообще какой-бы то ни было другой
религии не было.
Согласно перечисленным выше документам
можно сделать вывод о том, что официально
Церковь и религия могли мирно существовать
и взаимодействовать в интересах государства на
территории СССР, законодательно было закреплено только отделение Церкви от государства.
Законодательного закрепления уничтожения
или запрещения Церкви в государстве не было.
На протяжении всей истории как российской,
так и мировой, взаимоотношения государства и
Церкви никогда не были однозначными [4, 26]. В
мировой и отечественной истории уже известны
подобные случаи конфессиональной политики
государства [7, 23].
К началу Великой Отечественной войны к
СССР были присоединенные восточные земли
Польши, Литва, Латвия и Эстония. На территории вновь присоединенных земель действовало большое количество православных церквей,
монастырей, а также православных редакций.
22 июня 1941 г. в результате вероломного
нападения фашистской Германии на Советский

Союз началась Великая Отечественная война.
Сталин не обратился к народу сразу после начала
войны. Вместо него 22 июня в 12:15 по радио
с обращением к гражданам СССР выступил
В.М. Молотов. В своей речи он призывал
граждан государства к патриотизму, к объединению в борьбе с врагом, к защите Родины. «...
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить
свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов.
Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами» [19]. По воспоминаниям
В.М. Молотова, «Сталин не хотел высказывать
свою позицию немедленно, в условиях, когда ещё
мало что было понятно» [63].
Также 22 июня 1941 г. Православная церковь
в лице Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия обратилась к гражданам с воззванием дать отпор врагу и словами поддержки
и напутствия на подвиг защиты Родины. В
своем послании митрополит Сергий осуждает
фашистско- немецких захватчиков, призывает к
защите страны и выражает готовность Церкви
поддержать всех граждан государства в ратном
подвиге защиты Родины. «…Православная наша
Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе
с ним она и испытания несла, и утешалась его
успехами. Не оставит она народа своего и теперь.
Благословляет она небесным благословением и
предстоящий всенародный подвиг» [74].
И.В. Сталин обратился с речью к народу
только 03 июля 1941 г.: «Товарищи! Граждане!
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои! Товарищи! …В
каждом городе, которому угрожает опасность
нашествия врага, мы должны создать такое
народное ополчение, поднять на борьбу всех
трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою
свободу, свою честь, свою родину — в нашей
отечественной войне с германским фашизмом…
Вперед, за нашу победу!» [24].
В речи И.В. Сталина обращает на себя
внимание фраза «Братья и сестры!». Как правило,
с такой фразой обращались и обращаются к
народу служители Церкви. Принимая это во
внимание можно сказать, что в минуту большой
опасности для государства И.В. Сталин понимал,
что до 1917 года страна была православного
вероисповедания и поэтому произнес именно эти
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слова для сплочения и укрепления духа граждан
в борьбе с врагом.
И н т е р е с н а о ц е н ка э то го в ы с ту п л е н и я
Президентом РФ В.В. Путиным, которую он
дал в интервью к фильму «Второе крещение
Руси»: «Когда началась Великая Отечественная
война… Сталин, несмотря на всю его достаточно жёсткую, если не сказать жестокую политику в отношении церкви, он обратился совсем
по-другому – «братья и сёстры». И в этом был
огромный смысл, потому что такое обращение
не просто слова. Это было обращение к сердцу, к
душе, к истории, к нашим корням, для того чтобы
обрисовать, во-первых, трагизм происходящих
событий, а во-вторых, побудить людей, мобилизовать их на защиту своей Родины» [73].
Но, несмотря на это, в тяжкие годы испытаний наблюдался небывалый подъем патриотического духа граждан, обусловленный борьбой
за свободу Родины, памятью о подвигах предков
и защитой национальных и культурных ценностей. Такой подъем патриотизма можно было
видеть повсеместно и везде, на фронте и в тылу,
во время боевых сражений и вопросах охраны
правопорядка, в том числе и в процессе борьбы
с преступностью [6; 8; 9; 10; 20; 22; 35; 40; 46;
61; 62]. Некоторые ученые полагают, что совокупность национальных и культурных ценностей играет особую роль в государстве [43], как и
политико-правовые традиции в целом [42; 44; 47;
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60].
За время войны Церковь фронту передала
много гуманитарной помощи, был организован
сбор денег, лекарств, одежды. На собранные
Церковью денежные средства были сформированы танковая колонна им. Дмитрия Донского и
эскадрилья им. Александра Невского. Согласно
письму митр. Николая к И.В.Сталину от Русской
Православной церкви было собрано 1 225 000
руб. в фонд помощи детям, оставшимся без родителей в дни Отечественной войны [65].
Вклады в великое дело Победы со стороны
Церкви не остались незамеченными высшим
руководством страны, и, после Сталинградской
битвы произошла знаменательная встреча
двух руководителей, очень разных, но одинаково переживающих за Родину: И.В. Сталина
и Патриаршего местоблюстителя митрополита
Сергия. Эта встреча подробно описана в записке
Г.Г. Карпова «о приеме Сталиным Иерархов
Русской Православной Церкви 4 сентября 1943

года». Согласно изложенным данным, встреча
происходила на теплых нотах. Верховный главнокомандующий интересовался проблемами
Церкви, возможностями помощи в техническом и материальном плане. Было разрешено
провести Поместный архиерейский собор и
избрать Патриарха. Также Церкви было разрешено выпускать собственный журнал. На встрече
И.В. Сталин предложил создать Совет по делам
Русской Православной церкви для связи между
Советским государством и Церковью [17].
8 сентября 1943 года состоялся Архиерейский
собор, на котором Патриархом был избран
патриарший местоблюститель митрополит
Сергий. 12 сентября 1943 г. вышел первый
номер возобновленного Журнала Московской
Патриархии. Затем был ряд встреч, касающийся
непосредственно деятельности Церкви. С 19
по 28 сентября по приглашению Московского
Патриарха в Москве пребывала делегация
англиканской Церкви во главе с архиепископом
Йоркским С.Ф. Гарбеттом и двух сопровождавших его капеллана [12, стр. 18-23]. В
октябре 1943 г. вышла в свет книга «Русская
Православная Церковь и Великая Отечественная
война» под редакцией митр. Николая (Ярушевича)
[11, стр. 8].
По становлением Совнаркома № 993 от
14 сентября 1943 года был создан особый правительственный орган — Совет по делам Русской
Православной Церкви. Председателем совета
был назначен Г.Г. Карпов, присутствовавший на
встрече И.В. Сталина и Патриаршего местоблюстителя. Постановлением Совнаркома № 1095 от
7 октября 1943 года было утверждено положение
о Совете по делам Русской Православной Церкви.
Это постановление подписал лично Сталин,
также на документе стоит подпись управляющего
делами СНК СССР Я. Чадаева. Постановлением
определяется, что Совет по делам Русской
Православной Церкви при Совнаркоме СССР
осуществляет связь между Правительством
СССР и Патриархом Московским и всея Руси по
вопросам Русской Православной Церкви, требующим решения Правительства СССР… [69].
11 октября 1943 года впервые за все годы
советской власти 12 ленинградским священнослужителям была вручена правительственная
награда – медаль «За оборону Ленинграда» [68].
Также свидетельством признания патриотических заслуг духовенства со стороны
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Правительства явилось назначение митрополита Киевского и Галицкого Николая членом
Чрезвычайной Государственной Комиссии по
установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников [2]. Совокупность этих сведений свидетельствует о начале сближения в отношениях
Советского государства и Церкви.
15 мая 1944 года скончался Патриарх Сергий
(Страгородский). В день смерти Патриарха
было вскрыто его завещание, которое было
составлено в начале Великой Отечественной
войны. В соответствии с волей умершего
П ат р и а р ха С вя щ е н н ы й С и н од у т в е рд и л
Местоблюстителем Патриаршего Престола
митрополита Ленинградского Алексия.
19 мая 1944 года Патриарший местоблюститель направил письмо Председателю Совнаркома,
в котором говорил о кончине Патриарха Сергия,
о его мудрости и любви к Родине. Также в
письме говорилось, что согласно воле почившего
Патриарха назначен новый Патриарший местоблюститель. «…В предстоящей мне деятельности, – писал митрополит Алексий, – я буду
неизменно и неуклонно руководиться теми принципами, которыми отмечена была церковная
деятельность почившего Патриарха: следование канонам и установлениям церковным, с
одной стороны, и неизменная верность Родине и
возглавляемому Вами Правительству нашему – с
другой» [14, стр. 48].
24 ноября 1944 года председатель Совета по
делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпов
сказал: «Русская Православная Церковь в период
Великой Отечественной войны показала, как она
вместе со всем народом любит свою Родину и
защищает ее всеми доступными для Церкви средствами...... Те явления, которые сейчас происходят в жизни Церкви, во взаимоотношениях
между Церковью и государством, не представляют чего-то случайного, неожиданного, не носят
временный характер, не являются тактическим
маневром, как пытаются представить это дело
некоторые недоброжелатели или как это иногда
выражается в обывательских рассуждениях.
Эти мероприятия вытекают из той тенденции,
которая наметилась еще до войны» [13, стр. 17].
Выступление Г.Г. Карпова на встрече с участниками Собора внушило архиереям надежду
на устойчивый характер перемен к лучшему в
церковной политике советского руководства.

В беседе с корреспондентом «Комсомольской
правды», состоявшейся в начале 1945 г., М.И.
Калинин сказал: «Конечно, атеизм остается
основой программы, мы от того, что религия —
опиум, не отказались. Но надо мягче. Главное
все-таки — пропаганда, разъяснение. Увидел у
парня крестик — поговори с ним мягко, скажи
о крестике, что это отжившее дело.... Согласно
Конституции, у нас есть признание Церкви.
Войны у нас с ней нет» [3]. Заметим, что в современный период времени наблюдается тесное
взаимодействие государства и Церкви в деле
духовно- патриотического и нравственного
воспитания российского народа [5].
10 апреля 1945г. состоялась встреча Патриарха
Алексия со И.В. Ст а линым, в которой с
церковной стороны участвовали митрополит
Николай (Ярушевич) и протопресвитер Николай
(Колчицкий), управляющий делами Московской
Патриархии; правительство, кроме Сталина,
представлял В.М.Молотов. В беседе обсуждались
вопросы, связанные с патриотической деятельностью Церкви на завершающем этапе войны;
Сталин говорил, что Русской Церкви предстояло внести огромный вклад в дело укрепления
международных позиций Советского государства,
в налаживании внешних контактов. Обсуждалась
также возможность расширения сети духовных
школ и создание Церковью своей издательской и
полиграфической базы [15, стр. 3].
9 мая 1945 г. безоговорочной капитуляцией
Германии закончилась Великая Отечественная
война. И.В. Сталин обратился к народам
СССР с поздравительной речью, в которой
сердечно поздравлял советский народ, вспоминал бессмертные подвиги погибших и благодарил каждого за посильный вклад в великое
дело Победы. «…С Победой вас, мои дорогие
соотечественники и соотечественницы! ...Слава
нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом
и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье
нашего народа!» [21].
Также к всероссийской пастве обратился
Патриарх Алексий со словами радости и гордости
за победу русского оружия. Патриарх благодарил Бога за дарованную Победу, восхвалял
доблестных воинов и всех, кто положил свою
жизнь на алтарь Победы, и, выражал уверенность
в «Божьей помощи оставшимся для благоустроения жизни во всем мире» [15, стр. 10-11].
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населения [67], [34]. Некоторые ученые полагают,
что религия играет большую роль в правовом
воспитании граждан, помогает осознать суть
правовых норм; вместе религия и право влияют
на правовую культуру общества [4; 18; 25; 27; 29;
30; 31; 32; 36; 37; 38; 39; 41; 45].
В любом случае, нужно исходить из имеющихся документов, а документы указывают на
политику сближения Церкви и государства: была
официальная встреча главы государства и главы
Церкви, было разрешено провести Поместный
собор и избрать Патриарха, был создан Совет по
делам Русской Православной Церкви для регулирования вопросов, требующих государственного решения, Церкви было разрешено приобретать движимое и недвижимое имущество [33,
стр. 195-232].
Исходя из изложенного, можно сделать вывод
о том, что в отношениях между Советским государством и Церковью устойчиво продолжался
курс на сближение. Роль Церкви и ее заслуги
в период Войны не остались незамеченными
Правительством страны. Наступила «оттепель»,
благоприятное и относительно спокойное время
для Русской Православной церкви.

В 1945-1946 гг. Совнарком рядом постановлений предоставил Патриархии, епархиальным
управлениям и приходам право приобретать
транспортные средства, покупать и строить дома,
производить церковную утварь. Но в каждом
отдельном случае для этого требовалось специальное разрешение Совета по делам Русской
Православной Церкви [64].
Все изменения, произошедшие в этот период
в отношениях между государством и Церковью,
в научной литературе трактуются неоднозначно.
Многие исследователи считают, что государство сделало шаг в сторону Церкви для реализации своих планов и интересов. Высказывается
мнение, что И.В. Сталин использовал Церковь
для осуществления своих планов в отношении
внешней политики, что привилегии, которые
получила Церковь, были для усиления контроля
за ее деятельности [66]. Другие исследователи
полагают, что сам И.В. Сталин был глубоко религиозный человек и только благодаря ему в государстве сохранился институт Церкви [72].
В научной и художественной литературе есть
примеры, свидетельствующие о проявлениях
религиозности в годы Войны у различных групп
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Soviet ideology was ostracized. And what in return?
(political and legal aspect)
The summary. The publication analyzes the article 13 of the Constitution of the Russian
Federation, revealed the need for a state, national ideology in the society as a factor of stability and
strength of the state and society.
Key words: the Constitution; State; society; ideology; moral degradation; national policies;
the national question; national traditions.

В пункте 2 ст. 13 Конституции Российской
Федерации записано, что «Никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [52]. Правда, в
п.1 этой же статьи мы можем прочесть, что «В
Российской Федерации признается идеологическое многообразие» [52].
Что это значит? Это значит, что государство
позволяет «цвести всем цветам» (существовать
разнообразию идеологий, но само, при этом,
категорически не хочет играть на этом поле).
Хорошо это или не очень? Понятно, что
действующая Конституция писалась в 1993 году
на волне отказа от главенствующей роли КПСС
(ст. 6 Конституции СССР) [53] и отрицания
приевшейся всем коммунистической идеологии,
которую не воспринимали иначе, как набор
окаменевших декларативных догм.
Но не получилось ли, что вместе с водой мы
выплеснули и ребенка? Ведь что такое идеология в чистом виде, то есть лишенная партийной
окраски? Идеология – это не более, но и не менее
чем набор тех идей, которые поддерживаются
большей частью общества и которые, объединяя
людей, ведут их к какой-либо определенной цели.
Разве это плохо само по себе? Думаем, это не
только хорошо, это необходимо, если мы неравнодушны к судьбе своей страны, если мы хотим
чтобы она развивалась, шла вперед и процветала.
А как можно что-то развивать, модернизировать
не имея внятного плана действий? Нам могут
возразить, что идеология это не план, а план
может быть и деидеологизирован. Мы даже не
станем спорить с этим утверждением. Все споры
вокруг этой темы не более чем софистика.
Пусть идеология не является конкретным
проработанным планом развития страны. Пусть.
Но идеология, как набор объединяющих идей,
безусловно, может претендовать на роль той

путеводной звезды, которая своим светом указывает верный путь морякам и путешественникам. Разве эта роль идеологии недостаточно
значима и почетна? Но как же нашим гражданам в современном идеологическом хаосе
сделать правильный выбор? Как им на попасться
на удочку псевдопророков, которых развелось
немыслимое количество. Как им вместо нормального общественного объединения граждан,
ставящего целью развитие страны, не угодить
в какую-нибудь тоталитарную секту, вход в
которую стоит рубль, а выход – уже два? [3; 10;
11; 12; 43; 50; 54; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 87; 107;
108; 109; 111].
Нам скажут – пусть люди «включат голову» и
думают, прежде чем объединяться с кем-то. Чай
не малые дети. Но, в том-то и дело, что наши
граждане в идеологическом плане довольно не
искушены. Детство и юность большей части
россиян пришлись на советский период. И они
помнят, что в те времена государство очень
трепетно относилось к формированию как индивидуального, так и общественного сознания.
Государство не позволяло разного пошиба шарлатанам охотиться за душами своих граждан.
Давайте же обратимся к опыту Советского
государства в области идеологии. Все ли было
так плохо в тот период, или имелось и что-то
хорошее, что могло бы пригодиться нам и
сегодня?
У всех нас разное отношение к СССР. Но вряд
ли будет кто-то спорить с тем фактом, что существовавшая в СССР идеология, безусловно, чрезмерно жесткая и всеобъемлющая, имела и положительное значение. Основным положительным
моментом такой идеологии было воспитание у
людей положительных морально-нравственных
качеств – помощь друг другу, уважение к другим
людям, особенно к людям старшего возраста,
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вежливость, честность, открытость, отзывчивость. Действительно, такое воспитание было
окрашено девизом строительства коммунизма,
однако само положительное значение такого
воспитания не вызывает споров.
С распадом СССР ушла в историю и прежняя
идеология. Уже прошло более двадцати лет
с момента распада СССР, но, к сожалению, в
России не была принята обществом другая идеология. Отсутствие идеологии вызывает у людей
хаос мыслей, поскольку для каждого отдельного человека его собственная внутренняя идеология жизни становится законом. Безусловно,
существует множество людей, у которых их
собственная внутренняя идеология совпадает с
общественной [32; 33; 34; 35; 36; 76; 84; 112].
Но существуют также и тысячи людей с тысячей
вариантов собственных внутренних идеологий,
которые будут конкурировать между собой, что
вызывало и вызывает непонимание друг друга,
конфликты и прочие негативные явления. Это
сейчас, кстати, и происходит в России вследствие
отсутствия общей идеологии.
Возникает вопрос: что же делать в сложившейся ситуации?
Над поставленным вопросом сейчас задумываются многие люди в России вне зависимости от возраста, профессии, социального
статуса. Думают над этим вопросам и представители власти всех уровней. Ответ, в принципе,
очевиден: должна быть новая государственная
идеология, которую будет принимать умом
и сердцем большинство россиян. Сложность
вопроса состоит в том, какая это должна быть
идеология?
Сейчас кто только не говорит о моральнонравственной деградации нашего общества,
когда кроме прекрасных морально-нравственных
качеств русских людей развиваются и низменные
пороки – хамство, грубость, насилие, погоня за
материальным достатком любой ценой, предательство.
«Очевидно, что основным стержнем, на
котором должна базироваться новая го сударственная идеология Ро ссии, – это
воспитание в гражданах России лучших мораль
но-нравственных качеств, которые присущи
именно россиянам и были во всех прошлых
поколениях и, к сожалению, в меньшей степени
по сравнению с предыдущими поколениями
проявляются сегодня – доброта, честность,

порядочность, открытость, миролюбие, гостеприимство, взаимопомощь, единство, патриотизм, уважение к другим национальностям, к
людям, исповедующим другую, отличную от
православия, религию», - пишет в своей статье
А.А. Рудаков [104].
Современное общество мертво без идеологического содержания, в этом могли убедиться все,
кто неравнодушен к судьбе Отечества, к судьбе
российского народа. Идеологическое наполнение
действий власти помогает не только самой власти
в процессе управления страной, но формирует
перспективные планы развития государства и
общества, создавая неразрывное целое между
властью и народом. Объединенное одной целью,
выраженной в идеологических доктринах, общество принимает самое активное участие в делах
государства. Напротив, при отсутствии идеологического содержания разваливается общество и стагнирует власть, переставая быть руководящей и направляющей силой, которой доверяет народ. Именно поэтому выработка идеологического содержания развития страны и народа
особенно важна сегодня, когда происходят
огромные изменения во всем мире, когда отмирает старое и произрастает новое, сегодня еще не
имеющее четких контуров, но уже завтра сметающее отжившие властные элиты. Важно уловить
и понять слабые признаки нарастающих явлений,
которые проявляются глубже и наполненнее, чем
нынешние парадигмы властного управления.
Такие поиски идеологического содержания
государственного развития в России предпринимает КПРФ под руководством Г.Зюганова, разработавшего программу партии.
«Спасение Отечества – только в возрождении
советского строя и следовании по пути социализма. В нынешних условиях КПРФ видит
свою задачу в том, чтобы соединить социальноклассовое и национально-освободительное
движения в единый народный фронт. Защита
национально-государственных интересов России
органически сливается сегодня с борьбой за
социализм и советские формы народовластия»
[116].
«Предлагаемая программа, конечно, ущербна,
и ущербность ее видна из построения ностальгических фраз, лишенных идеологического наполнения. Как пример: «социально – классовое» и
«национально – освободительное движение»,
где совершенно не понятно, как характеризовать
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классовое движение, ведь сейчас в России нет
классов, а есть социальные группы, и нет национально – освободительного движения, так как
русский народ не выдвигает собственных требований, которые пока еще остаются глубоко в
сердце народа. Сегодня идет процесс освобождения нашего общества и властной элиты
от либеральных идей и их носителей, являющихся агентами иностранного влияния в нашей
стране, и за этим стоит не только воля президента Российской Федерации В.В. Путина и
его доверенных лиц, но и воля всего народа,
который, безусловно, одобряет эту линию по
очищению власти. Национально – освободительное движение основано, прежде всего, на
примате национальных интересов наиболее
многочисленной группы граждан, государствообразующего этноса, стремящегося свою культуру,
свой язык, свои традиции поставить во главу
угла власти, освобождаясь от правящего меньшинства, обманом захватившего власть. Разве
подобные процессы происходят сегодня в России,
разве хотя бы одна из политических партий
заявляет о примате русской культуры и державности русского народа? Нет, но о государствообразующем значении русского народа сказал
В.В. Путин в своих предвыборных посланиях
[1], об этом же говорит глава Чечни Р. Кадыров,
призывая развивать и сохранять русскую культуру [119].
Необходимо так же иметь в виду, что без
решения национального вопроса невозможно
создать адекватные управляющие кадры и идеологическое наполнение властного управления
в России. Без корректировки экономической
модели невозможно планировать и осуществлять
развитие производительных сил в нашей стране,
контролировать в полной мере общественное
производство и социальную справедливость. Без
отмены главенствующей роли партийного руководства невозможно создать подлинное народовластие, нельзя привлечь талантливые кадры в
руководство страной, общественное, ставящих
выше личного, так как подобное поведение неминуемо вступает в противоречие с партийной
этикой. Создание новых общественных и производственных отношений в России, переход от
парадигмы сырьевого придатка Запада к суверенной экономике и политике невозможен без
модернизации той модели общественного устройства, в условиях которой сегодня живет страна и

общество [2; 4; 5; 6; 7; 8; 17; 19; 30; 44; 45; 46;
47; 48; 49; 57; 59; 67; 68; 69; 70; 106].
Но так ли уж плоха была КПСС, ее программа,
ее идеология, которая семь десятилетий служила
руководством к действию для всех народов
СССР? Может быть, надо было бороться не
против самой КПСС, а против ее функционеров,
присвоивших себе право говорить от имени
народа, но презирающих народ, воспроизводящих
не идеологию СССР, но собственную власть,
помноженную на незыблемость партийного руководства? Так, оторванность идеологического
наполнения КПСС и СССР от реально осуществляющих власть людей, неспособных к поддержанию идеологического содержания партийного
руководства, привела к появлению антигосударственного заговора в высших эшелонах власти и,
как следствие, предательству интересов страны и
народа, к падению советского колосса. Об этом
надо помнить, чтобы форма и содержание государственной идеологии никогда не приходили
в противоречие, разрешаемое только распадом
государства и искалеченными судьбами миллионов сограждан.
К сожалению, без перекосов в решении
национальных вопросов в СССР не обошлось.
Опережающее развитие национальных окраин,
создание условий для развития культуры национальных меньшинств, привело к обнищанию
Центральной России, русского народа, брошенного в горнило интернационализма и примата
национальных культур, где культуре русского
народа была отведена роль падчерицы. Только
И.В.Сталин отметил решающую роль русского
народа в победе над фашизмом, выделив беспримерное мужество и героизм русского воина.
Замалчивание национальных проблем за риторикой интернационализма в итоге привело к
созданию элиты в национальных меньшинствах,
стремящихся навязать собственное мнение государствообразующему большинству, что только
чудом не привело к распаду России в 90-х годах
прошлого века.
На самом деле идеология действительно
играет сплачивающую роль в объединении
народов и этносов нашей страны в единую
русскую нацию. Общественный труд, обязательный для всех, равные социальные возможности, отсутствие конкуренции между людьми,
превращающей их в эгоистов, безусловно,
способно изменить национальные отношения,

60

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

делая всех равными, исключая выпячивание
таких национальных признаков как шовинистическая гордость. Но при этом надо помнить о
государствообразующей роли русского народа,
усилиями которого создавалась Россия, и чье
заступничество стало охранным фактором для
национальных меньшинств, сохранивших свою
культуру, язык и традиции. Исходя из этого,
примат русской культуры, языка и традиций
должен неукоснительно соблюдаться по всей
территории России [88; 89; 90; 91; 92; 93; 94;
95; 96; 97; 98; 100; 101; 102], развивая при этом
национальные культуры этносов нашей страны
[18; 20; 21; 22; 81; 82; 83]. КПСС испугалась
назвать наш многонациональный народ русской
нацией и в итоге самораспустилась. Забыли
новеллу Ф.М. Достоевского о русском азербайджанце, русском татарине, русском еврее, русском
армянине и т.д.
Создавая самую перспективную экономику,
лишенную кризисов потребления и распределения
плодов экономической деятельности, нельзя
забывать о тех социальных группах, которые
осуществляют развитие базиса и надстройки
современного общества, ибо рыночная экономика дает обществу такой мощный импульс
развития, что удержать рычаги управления им в
своих руках способен только работящий и талантливый народ, вооруженный не толерантностью,
но четким осознанием своего положения в среде
русской нации, и это положение может быть
только равноправным и взаимоуважающим.
Так получилось, что западные спецслужбы,
используя перекосы в национальной политике
СССР, стали формировать национальные элиты
при полном попустительстве КПСС, считающей
подобный шовинизм рычагом воздействия на
русский народ, справедливо опасаясь гнева за
предательство интересов государства [23; 85].
Не борьба с привилегиями руководителей КПСС
вывела народ на улицы, но разрыв между словом
и делом, идеологией и реальной властью. Так,
нерешенность национального вопроса разрушала
основы советского государства. Но об опасности
таких действий предупреждала программа КПСС,
но не было в ней главного – примата русской
культуры и русских традиций, что позволило бы
сформулировать такую идеологию, где не было
бы возможности разделения по национальному
признаку, и национальные культуры органично
бы вписывались в русскую культуру, формируя

тем самым не мультикультурализм европейского толка, но единое культурное пространство,
единый коллектив народов и этносов, вплетенных
в российскую нацию.
«Противоречие между национализмом и
интернационализмом СССР сыграло злую шутку
не только во внешней политике нашей страны,
проваленной при М. Горбачеве, но и внутри
СССР, где национализм республик нашей страны
получил то демократическое содержание, которое
в итоге привело к падению СССР и созданию
независимых государств. Так, двойственность в
национальной политике внутри страны привела
к двойным стандартам во внешней политике. Для
того, чтобы удерживать страну в подчинении,
правящей элите, необходимо всякое отсутствие
идеологии в обществе, так как любая идеология
приводит к появлению лидеров, являющихся
носителями этой идеологии, что создает опасность для элиты. И подобное состояние дел не
только в колониальных странах, но и в развитых
демократиях Запада, где политические партии
не имеют собственной идеологии, а только лишь
программу, направленную на победу в выборах.
Так происходит в США, Великобритании,
Германии и других странах, так происходит
сегодня в России» [110].
Опасение за возникновение новой идеологии,
влекущей за собой вполне ожидаемую смену
власти, вынуждает империалистические страны
создавать национальные противоречия внутри
стран, пытаясь разделить общество по национальному признаку. Для этого в странах Европы
развивают иммиграцию из мусульманских стран,
стараясь придать законность меньшинству и
подавляя большинство, но национальное освобождение этих стран не несет в себе положительного заряда, так как направлено не против власти,
формирующей эту политику, но против национальных меньшинств, что является ярко выраженной ошибкой национально-освободительных
движений. Именно поэтому любой национализм
в России должен пресекаться самым жестким
образом, как несущий угрозу стабильности государства [103].
Именно черты национального эгоизма сегодня
культивируются в России, когда национальная
культура и обычаи этносов в нашей стране,
извращенные сектантством и национальной
исключительно стью, приводят к ответной
реакции русского народа. Надо понимать,
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что накаленность отношений, озлобленность
в межнациональных вопросах носит искусственный характер и управляется теми, кто хочет
столкнуть народы России в гражданской войне,
могущей привести к разделению нашей страны
и созданию в ней очагов непримиримости. Эти
идеи расовой розни необходимы реакционным
кругам для успешного контроля за состоянием
общества, за перенесением все возрастающих
проблем экономического и политического характера в область межнациональных схваток, тем
самым подменяя одно другим. Следование в
этом русле разрушительно для русского народа,
для его понимания текущего момента и решения
главного вопроса: «Что делать?», так как в озлобленности невозможно четко сформулировать
идеологическую программу и донести ее до
каждого гражданина нашей страны. Объединение
всех народов и этносов России в единую российскую нацию губительно для планов колонизации нашей страны, авторы которых пытались
превратить промышленную и научную державу в
сырьевую страну третьего мира [31; 51; 60; 74].
Они вынашивают следующие планы:
«Правящие круги компрадорской буржуазии
неминуемо должны создавать подавление меньшинством большинства, используя при этом
национальные и расовые противоречия, как
наиболее простые и взрывоопасные для общества, вовлекая в национальную рознь подавляющее большинство народа. При этом важно не
создавать никакой идеологии, кроме противопоставления одной группы общества другой, одной
социально – экономической системы другой.
Так было во время существования СССР, когда
идеологии построения бесклассового, социального общества, объединенного одной целью:
«Жила бы страна родная» противопоставлялся
личный успех, достижение богатства и независимости, свобода перемещений и самовыражения, который, как мы видим, в итоге разрушили западное общество, низведя его до эгоистичных приспособленцев, прожигающих свою
жизнь в погоне за удовольствиями» [110].
Но здесь важен еще один аспект, о котором
верно сказал кинорежиссер В.Меньшов: «С
годами мне стало совершенно ясно: вступая на
путь антисоветизма, ты непременно придёшь
к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции,
неизбежно понимает, что эти взгляды народом

не разделяются, и тогда он вынужден констатировать – народ не тот. С этим народом вообще
ничего невозможно создать, это ошибка природы.
Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно
этот народ, и только тогда человечество сможет
двигаться семимильными шагами к счастью»
[110].
Ему вторит и известный философ-либерал
Александр Зиновьев, сказавший, в свое время,
наблюдая за распадом Советского Союза: «Мы
целились в коммунизм, а попали в Россию…»
[37].
Это тот самый фашизм, о котором сказано
в программе КПСС [53], когда подавление
национальных признаков государствообразующего русского народа становится задачей
тех, кто входит в правящую элиту, создающую
все возможности для бесконтрольного ограбления страны и ее народа. Так, за фашизмом
либералов прячутся алчность не только чиновников и их клевретов в СМИ, но и заказчиков
и идейных руководителей из тех стран, которые
считает Россию своей колонией, а русский
народ рабами капитала. Все эти идеологические диверсии на самом деле идеологией не
являются, так как извлечение прибыли вообще
лишено какой либо идеологии, но направлено
лишь на личный успех, на обогащение. Именно
такое положение дел погубит вдохновителей
фашизма и нацизма, направленного против
русского народа, против всей российской нации,
так как национальные меньшинства, участвующие в подавлении русского самосознания [71],
сами являются слепым орудием в руках зарубежных разведок и неправительственных организаций, контролируемых финансовыми корпорациями, чьи интересы неразрывно связаны только
с прибылью и ничем иным, кроме прибыли. Но
для этого приходится убивать, предавать и обманывать, отвергая моральные ценности человечества, заключенные в десяти заповедях, давно и
успешно преодоленных теми, кто любой ценой
желает обогащения.
Итак, без решения национального вопроса в
России невозможно успешно решить проблему
перехода к построению социального, правового
государства и гражданского общества [15; 16; 73;
75; 86; 99], потому что, оставив этот «проклятый
вопрос» на потом, мы закладываем бомбу под
все развитие нашего общества. Только одновременно решая социально – экономические
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и национальные вопросы, можно говорить о
создании новой идеологической программы
нашего народа, вдохновляющей не только государствообразующий русский народ, но все
этносы нашей страны, сплоченные в единую
российскую нацию [118].
Что ж, эта точка зрения, наряду с другими,
имеет право на существование в нашем плюралистическом обществе. Безусловно, существуют
и альтернативные взгляды. Приведем некоторые
из них.
Так, например, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Н.Злобин пишет:
«Вообще национальные элиты стран постсоветского пространства с разной степенью остроты
не любят друг друга. Понятно, почему. Есть
проблема создания национального государства,
проблема самоутверждения, отсутствия государственной идеологии.
Америка до сих пор самоутверждается по
отношению к Англии. Это, наверно, процесс
если не вечный, то многих и многих поколений. Империи распадаются долго. Я в принципе считаю, что Советский Союз не распался
до конца, процесс еще идет.
Я не знаю, выживет ли Киргизия через 10
лет, или это будет китайская провинция. Что
случится между Узбекистаном и Таджикистаном,
Казахстаном? Сохранится ли Россия в нынешних
границах? Что случится с Крымом, например?
Через четверть века он может стать турецкой
территорией. Там идет геополитический центробежный процесс.
Вообще все попытки за 20 лет создать
что-то на по стсоветском про странстве не
очень успешны. Предлагаемые формы объединения не могут остановить процесс распада.
Слишком разные были страны. Те границы, что
есть сегодня, не соответствуют ни историкокультурным, ни экономическим, ни религиозным
территориям. Поэтому они будут меняться» [114].
Что нужно делать России, чтобы все-таки стать
тем центром, вокруг которого захотят объединяться другие государства? [38; 39; 40]
Можно согласиться с Н. Злобиным в одном.
Действительно мир будет меняться, и он уже
меняется активно и не совсем так, как предсказывал представитель США, а точнее совсем не
так. Н. Злобин хорошо известен в России как
серьезный американский аналитик, написавший

несколько интересных книг и самостоятельно, и
в соавторстве с российскими журналистами [41;
42]. Он часто выступает, излагая свои позиции,
на российских телеканалах. Дискуссии с его
участием вызывают большой интерес. Что же
касается его процитированных предсказаний, то
они не сбываются и не сбудутся никогда. Крым не
станет турецкой территорией, он уже российский
более года, и Россия его никогда и никому не
отдаст. Не станет и Киргизия китайской провинцией через десять лет. Она все ближе становится к России, как, между прочим, Таджикистан
и Узбекистан. А что касается Казахстана – как
известно, это одно евроазиатское пространство таких государств, как Россия, Беларусь,
Казахстан, Армения, а с 10 мая 2015 года – и
Киргизия. Мы видим объединение стран Азии с
Россией в рамках единой европейско-азиатской
экономической организации и в рамках союза
БРИКС. Россия тоже уже понимает, что надо
сотрудничать не только со странами Европы,
но и Азии, и трудно ответить на вопрос, что
сегодня важнее. События, связанные с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, показали, что порой представители Азии
понимают нас лучше, чем Европы. Начинаешь
вдумываться в пророчества Льва Гумилева о том,
что будущее России немыслимо без Азии. Сама
история ведет Россию по этому пути.
В дни празднования 70-летия Великой Победы
мы видели, какое глубокое взаимное понимание
наблюдалось между руководителями тридцати
государств, прибывших на праздник в Москву.
Для России была значима позиция любого из
прибывших на праздник руководителей, но
особенно нас порадовали те результаты, которые
были достигнуты во взаимоотношениях между
Россией с одной стороны, а с другой – Индией
и Китаем.
В с п ом н и м н ач а л о э то го т ы с я ч е л е т и я .
Владимир Путин пришел восстанавливать страну.
Первые годы он занимался административными
реформами, выстраиванием вертикали власти,
т.е. государственным строительством, и ничем
другим.
Как только государственная машина начала
функционировать, Владимир Владимирович
обратил внимание на экономику. И начал выстраивать экономические отношения. На это ушло
четыре года у Путина, четыре – у Медведева.
Вернувшись сейчас, Путин пришел к
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пониманию, что надо наводить порядок в
головах. Россия оказалась страной без идеологии. Нужна система ценностей. Язык, культура,
религия... [9; 13; 14; 24; 25; 26; 27; 29; 55; 56; 72;
77; 78; 79; 81; 82; 83; 105]. Что-то должно быть,
иначе страна распадется. В XXI веке, в эпоху
расцвета информационных технологий, одними
границами страну не удержишь. Если граждане
начнут думать на другом языке, исповедовать
иные ценности, их можно потерять. Вместе с
территорией. Путин это понял. Он этим занялся.
Проблема, однако, оказалась в том, что Россия
не справилась со второй задачей – не построила
эффективную экономику. Сейчас уберите нефть
и газ – и что будет? Страна ничего не производит. Самый известный российский бренд – это
Путин. Ну и «Газпром» еще. Россия не заинтересована в успехе соседей, ей не нужны конкуренты. Для Украины, Молдавии, Белоруссии она
стала препятствием для выхода в глобальный
мир [114].
А вот позиция писателя патриотического
толка, известного публициста, главного редактора
газеты «Завтра» А. Проханова: «Когда создавался
Изборский клуб, Путин, видимо, в минуту отчаяния, обмолвился, что России нужна идеология,
хотя в Конституции написано, что в сегодняшней
России не может быть идеологии, что Россия –
деидеологизированное государство. Но он сказал
совершенно справедливо, что в мире происходит
схватка идеологий и что в этой схватке России
практически нет места, мы беспомощны в этой
схватке; что Россия подвергается мощнейшему
идеологическому воздействию и ей нечем ответить на это. Поэтому он поставил задачу: формулирование идеологии Российского государства.
И Изборский клуб взял на себя эту амбициозную задачу –формулирование этой идеологии.
Но Вы же понимаете, что это не радий, не уран,
который приносится в лабораторию, исследуется,
и из него извлекаются всевозможные изотопы и
излучения. Идеология, вообще-то, рождается не
в кабинетах, а на полях битвы, в великих радениях, переселениях, в великих трудах. Но предварительный эскиз намечен.
На протяжении 20 лет на коды, которые
живут в сознании русского человека, набрасывались помои, мусор. Когда эти кучи сора мы
начали разгребать и исследовать, что это за
коды русского исторического времени, выяснилось, что русская история – это непрерывная

смена российских империй. Существовало
четыре российских империи, которые сменяли
одна другую, разрушались, превращались в
тьму, пропасть, черную дыру и опять из нее
восстанавливались. Киевско-Новгородская
империя – самая ранняя, огромные пространства… Потом удельная межусобица, тьма, конец
империи. Московское царство на семи холмах.
Это цветение, это Василий Блаженный, Рублев,
великие государственные мужи. Сибирь присоединили к Московскому государству! Тьма,
смутное время, распад. Романовская – третья
империя. Величие – 300 лет! Пушкин, «Могучая
кучка», победа над Наполеоном, величайшие
мужи искусства. Распалась в феврале в тьму.
Сталинская – четвертая империя. Грозная,
кровавая, блестящая. Это же, вообще, победа
45-го года – неслыханная! Победа, которая даже
не снилась ни Суворову, ни Александру Первому.
Эта великая империя с космосом и красным
флагом на рейхстаге рухнула и канула. Возникло
сегодняшнее оскопленное, усеченное государство, которое является, тем не менее, империей.
И об этом сказал Путин, перечеркнув концепцию
национального государства, которое не годится
для сегодняшней России. Если это не национальное государство, то что же это? Значит, это
империя.
Во всяком случае, это говорит о том, что наши
представления не расходятся с представлениями
Кремля. А это очень важно. Значит, они не будут
в нашем идеологическом творчестве вставлять
нам палки в колеса. Первый постулат. Идеология
русской истории – имперская. И Россия не
может быть ничем другим, кроме как империей.
Поэтому задача восстановления имперского
сознания, имперского пространства поставлена
и будет реализована. Второй момент связан с
сознанием отдельного взятого русского человека.
В этом глубинном сознании на протяжении всей
истории русского народа, начиная от древних
волшебных сказок, через старца Филофея, через
патриарха Никона, через сталинские метафоры и
утопии, идея о справедливом бытие. Если говорить церковным языком, идея райского бытия.
Превращение нашей жизни, истока кромешного,
ужасного, злобного, несправедливого, в жизнь
идеальную, божественную, райскую. И об этом
говорит вся русская литература, церковь, об этом
говорит вся русская политика. Поэтому мечта
русского человека, которая заложена в идеологии,
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это установление царства абсолютного идеального добра. Империя рая, империя добра – это
недостижимый идеал, но к этому идеалу будет
стремиться не только Россия, но и весь мир,
потому что либеральная модель рухнула, она
исчезает. На смену ей идет другая. Какая? Такая,
в которой присутствует божественная справедливость, утоляющая жажду народа вот в этой живой
воде справедливости» [117].
Как всегда, у Проханова сказано очень метафористично, образно и немного абстрактно.
Однако Проханов имеет свою аудиторию и
формирует ее мировоззрение.
Имперское мышление характерно и для некоторых российских оппозиционных политиков. Его
(мышление) постоянно демонстрирует, например,
В.В. Жириновский. В предисловии книги своего
советника Ю.Л. Павлычева-Спирина [58], которая
носит очень откровенное название: «Хочу жить в
Империи!», он излагает мысли, с которыми согласятся, наверное, все разумные люди, живущие в
нашей стране: «все российские патриоты хотят
видеть Россию великой, свободной и спокойной
страной. Ее многострадальный народ устал
от войн и революций…» [28, стр. 3]. Россия
устала от войн, нечеловеческих усилий от населения Советского Союза потребовала Великая
Отечественная война. Российский народ это
помнит. Он был единодушным при праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. И не только главный военный парад в
Москве на Красной площади, военно-морские
парады в Санкт-Петербурге, Севастополе,
Владивостоке, праздненства в больших и малых
городах, селах и поселках России, но и прохождение повсеместно «Бессмертного полка», когда
родные и близкие, дети, внуки и правнуки и
просто знакомые люди несли фотографии участников Великой Отечественной войны, тех, кто
обеспечил Великую Победу, еще раз продемонстрировали наивысочайший патриотизм россиян,
их единение со своим президентом В. Путиным,
который нес портрет своего отца. Без патриотизма вряд ли возможна идеология государства,
патриотизм должен порождаться и формироваться в рамках идеологии.
Конечно, говоря о состоянии идеологии и в
постсоветской России, нельзя обойти вниманием
такую монументальную фигуру, как В.Ю. Сурков.
отношение к нему и его вкладу в формирование
российской государственности всегда было

неоднозначным. Это, впрочем, не умаляет значимости того влияния, которое В. Сурков оказывал
на все общественно-политические процессы,
происходившие в России времен президенства В.
Путина и Д. Медведева.
Сам Путин, каким он явился в истории, к
Суркову лично отношения не имел и ничем
ему обязан не был. Путин был членом команды
Ельцина и окружавших его олигархов, среди
которых Сурков занимал второстепенное положение – ловкого менеджера, не более того.
Будучи подручным Волошина, Сурков занимался в Администрации Президента кураторством Думы – как и ранее, когда он работал
на «Менатепе» или «Альфа-группе», обеспечивая олигархическим группам депутатскую
поддержку.
«Рост влияния Суркова пришёлся на путинский период и неуклонно возрастал вплоть до
2011 года. В России в 2000-е годы Сурков практически единолично курировал следующие
направления:
- идеологию (как власти, так и оппозиции,
включая разнообразный веер симуляцийоднодневок, открываемых и закрываемых
Кремлём на всех этапах многократно);
- политику (устанавливая, что является мэйнстримом, а что маргиналитетом, вплоть
до того, какие партии проходят, какие не
проходят, а какие вообще не доходят до
выборов, и кто какой процент голосов
получает);
- информационное поле (определяя всю
с т р у к т у р у п о л и т и ч е с ко го в е щ а н и я
основных национальных СМИ, за которыми жёстко следова ли СМИ региональные);
- общество и культуру (в смысле вывода на
авансцену или, напротив, сдерживания и
дискредитации тех фигур, которые были
призваны представлять или не представлять «российское общество» – для
этой цели Сурков создал и курировал
Общественную палату).
При этом именно он и только он во всём
ро ссийском политиче ском ист эблишменте
понимал как вся эта модель функционирует,
как она управляется, и какой индекс приписан
каждому мало-мальски известному политическому, идеологическому, общественному или
культурному деятелю. Это была функция не
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просто кукловода, но демиурга. Сурков создал
российскую политическую систему 2000-х годов,
и он ей практически единолично суверенно
правил. Он всецело контролировал то, что философы называют «дискурсом», то есть структурой
и алгоритмом всего спектра допустимых политических высказываний, которые по воле Суркова
попадали в ту или иную категорию – приемлемых, ограниченных, маргинальных или запрещённых. Эти градации устанавливал и обосновывал тоже он сам – с опорой на свои индивидуальные предпочтения.
Однако В. Сурков делал это не от своего
имени (у него не было и нет для этого ни имени,
ни позиции), но от лица высшей власти, то есть
от лица Путина и воплощённого в нём политического устройства России. Он идеально угадал
специфику российской политической психологии:
массы примут всё, что угодно, но только «от лица
царя». Но как соотнести этот народный монархизм, авторитаризм снизу, с формальными нормативами демократии? Эту дилемму мог решить
только Сурков – и он её решил.
На практике он обеспечил Путину власть на
три срока (включая сдерживание Медведева) и
возврат в марте 2012 ещё на 12 лет. Вот и ответ
на загадку: почему Путин его терпел столько
времени и позволял ему делать в российской
политике и идеологии практически всё, что захочется. Он был полезен, эффективен, технологичен. Как? Какой ценой? Какими методами?
И куда он гнул? – всё это было второстепенно
и несущественно. Главное – «это работало».
Прагматичный Путин ставил задачи и получил
результат. Всё остальное не имело значения.
Прямые оппоненты Путина убирались и репрессировались, внутренняя фронда распылялась,
конкуренты и возможные альтернативы зачищались и дискредитировались, будучи отправлены
в небытие или на периферию. Всё работало как
часы. Неудивительно, что любой голос, раздававшийся против Суркова от лица сторонников
Путина, игнорировался – тем более, если Суркова
критиковала оппозиция.
В такой ситуации любой проект, отправляемый Путину, если он касался одной из четырёх
выше обозначенных позиций, либо попадал
Суркову, либо летел в корзину для мусора» [121].
Объём власти Суркова был грандиозен.
Он монопольно контролировал весь «софт»,
всё программное обеспечение российской

политико-идеологической, информационной и
социокультурной жизни. От него зависело, кто
находится внутри системы, а кто вне её, кому
дают слово, а кого его лишают. Он по своей
прихоти превращал в маргиналов одних, и давал
доступ к большой политике другим. Он ставил
рамки патриотам и либералам, общественным
деятелям и работникам искусства, журналистам
и экспертам, на практике показывая, что, когда и
как каждый должен делать. По сути, именно он
устанавливал правила игры и жестоко карал тех,
кто отказывался по ним играть.
Больше всего он любил стратегию микса,
в духе парадоксальных сочетаний: либераловзападников он старался перековать в державников, олигархов – в социалистов, маргиналов – в
уважаемых выразителей мэйнстримной позиции,
патриотов – в демократов… Но только так, чтобы
старая идентичность была подорвана, а новая не
укоренилась. Сурков – воплощение меркуриального типа (по Ю. Слезкину), протей, вдохновляющийся игрой противоречий, метаморфоз, трансгрессий – вплоть до мимикрии, предательств
и морального падения. Когда какой-то визави
Суркова сдавался под напором угроз и посулов,
это доставляло ему наслаждение. «Нет не продающихся людей», – был убеждён он, – «вопрос
только в цене и в компетентности рекламного
агента». Те, кто не поддавались на эту стратегию,
платили большую цену.
Постепенно Сурков полностью сконцентрировал в своих руках все нити управления политическими процессами – никто не мог безнаказанно и по собственной воле поддерживать материально какую-то политическую силу, если это
не было санкционировано политическим управлением Администрации Президента. Тот, кто
с этим был не согласен, мог почувствовать на
себе, чего такое неповиновение стоит. Пример
Ходорковского красноречив. Конечно, посадка
Ходорковского – не инициатива Суркова, но она
продемонстрировала, что бывает с теми, кто
игнорирует кремлёвские правила. А правила
эти разработал Сурков. Говорят, Ходорковский
до последнего был уверен, что «свой человек в
Кремле» не даст его в обиду. У Ходорковского
были неверные представления о том, что такое
«свой».
Была ли у Суркова альтернатива в российской политиче ской жизни предше ствующего 12-летнего цикла? Была. Но только одна
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– Лондон, то есть Березовский. Тот, кто не хотел
играть по правилам Кремля, был обречён на то,
чтобы ехать к Борису Абрамовичу Березовскому.
По этому маршруту прошлись многие российские
политики – и не только либералы, но и коммунисты, патриоты и националисты. И кое-кто не
по одному разу.
Так сложилась модель двух окон: деньги
на политику можно было получить только
либо у Владислава Юрьевича, либо у Бориса
Абрамовича. Формально, подо что именно – не
имело значения: и тот, и другой финансировали
как либеральные, так и националистические или
левацкие проекты. Но оба требовали подчинения
и координации, признания правил и соблюдения
границ. При этом Сурков защищал путинскую
систему, а Березовский её валил.
Как Сурков смог достичь такого объёма единоличной власти? Только в силу того, что Путин
качественно и принципиально недооценивает
сферу внутренней политики, идеологии, информационного поля, культуры и общества. Путина
интересует внешняя политика, большая экономика и энергетический сектор, а также размещение лояльных и проверенных людей на руководящих постах в сфере «реального управления». На эту область Сурков большого влияния
не имел, и тут его голос был скорее совещательным. Своей команды у него не было (кроме
технических менеджеров), на ключевые посты
страны лояльных ему людей он не продвигал, в
системе «большого распределения» участвовал
весьма незначительно, по остаточному принципу.
Министерства, отрасли, важнейшие посты, одним
словом, «хардвэр» российской государственности
был вне его контроля. Но вот «софтвэр»… Это
было предоставлено в его ведение.
«Область идей, в том числе политических,
Путин, видимо, считает чем-то второстепенным
и несущественным; здесь он озабочен только
одним – чтобы всё было «гладко». Сурков это
обеспечивал или, по меньшей мере, создавал
видимость, что «всё гладко». Ценой за «гладкость» было создание такой политической и
социально-идеологической системы, которая
была понятна только одному человеку в стране
– самому Владиславу Суркову. Все остальные
знали только её части. Могу предположить, что
её не понимает и сам Путин. То, что её не понимает окружение Путина, это абсолютный факт.
Итак, что оставил после себя Сурков в

России?
Сурков оформил своё понимание идеологии в концепте «суверенной демократии».
Содержательно это означает: авторитарное правление (в целях соблюдения национальных интересов – главный из них суверенитет), замаскированное под формальную демократию. То есть
диктатура, задрапированная демократическими
процедурами, где основные процессы жёстко
управляются из центра. Павловский, другой
пиарщик, которым до определённого времени
Сурков прикрывался, называл это «управляемой
демократией».
При этом идеологиче ской доминантой
тут является либерализм в экономике, сохранение ключевых позиций за крупным частным
бизнесом. Но либерализм заканчивается там, где
начинается зона национальных интересов и авторитарная модель правления. При этом Сурков
категорически не принимал социализма или
национализма, будучи убеждённым модернистом,
западником и апологетом буржуазных ценностей.
В этой формуле наличествует патриотизм и либерализм, жёстко притянутые друг к другу, вопреки
глубинным противоречиям в идеологических
установках, а всё то, что выходит за рамки этого
«кентавра» – например, нелиберальный патриотизм, социальная политика или собственно либеральная демократия (западного образца) – жёстко
отсекается.
Отсюда все основные черты путинской идеологической модели: все содержательные и последовательные патриотические, консервативные
или социалистические движения, организации
и идеологии маргинализируются по причине их
противоречия либерализму. Но либерализм и
демократия, в свою очередь, ограничиваются там,
где идут вразрез с интересами властной группировки или управляются со стороны Запада» [121].
Та к и м о б р а зом , п р и е м л е м ы м и о ка з ы ваются невнятные полулиберальные-полу
государственнические трюизмы таких деятелей
как Валерий Фадеев, Иосиф Дискин или (ранее)
Глеб Павловский, а любой последовательный
дискурс – будь то социалистический, коммунистический, патриотический, консервативный,
клерикальный, имперский, равно как и либеральный и демократический, становятся маргинальными. То есть, по сути, идеология Суркова
ставила за пределы приемлемого дискурса
практически все более или менее внятные и

67

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

содержательные идеологические формы: правые,
левые, патриотические, либеральные или демократические.
«Не было места ни одной из классических
идеологий ХХ века (ни первой – либерализм,
ни второй – коммунизм/социализм, ни третьей
– национализм), но и никакого оригинального синтеза или новой модели предложено не
было. Приемлемым и допустимым признавалось
только невразумительное бормотание, построенное по логике «капитан очевидность». То,
над чем смеются в случае политических речей
Путина и Медведева, – в значительной мере
результат сурковской идеологии, которая сводила
приемлемый политкорректный дискурс к минимуму или к набору технических банальностей и
очевидностей на уровне здравого смысла» [121].
Надо заметить, что ни одна из идеологий не
строится на основании «здравого смысла», апелляции к которому суть не что иное, как пропагандистский приём, рекламный трюк. Идеология и
наука оперируют не с тем, что лежит на поверхности, а с тем, что лежит в глубине.
Удержаться на такой узкой идеологической
базе, построенной, кроме всего прочего, на сочетании несочетаемых вещей, было чрезвычайно
трудно: но Суркову это удавалось в течение очень
длительного времени. Он во время своего суверенного правления устроил настоящую идеологическую центрифугу, разметавшую по периферии практически все сколь угодно стройные
идеологические дискурсы. Сурков правил с
опорой на коаны, апории, парадоксальные сочетания несочетаемого, в которых одна половина
логически противоречила другой, отменяя её.
Суверенная демократия, нелиберальный капитализм, свобода и справедливость, управляемый
хаос – излюбленные сочетания Суркова строятся по принципу совпадения противоположностей (coincidentia oppositorum ). Это придавало
его идеологическому стилю галлюцинаторный,
психоделический эффект, заставлявший аналитиков строить (чисто теоретические) гипотезы
о его индивидуальных предпочтениях в выборе
веселящих средств.
В политике Сурков предельно упростил
политический пейзаж России. Вначале (2000–
2004 гг.) он создал широкий спектр политических партий, большинство их которых опекались Администрацией Президента и были полностью подконтрольными ей. Против тех, которые

финансировались Березовским или ЦРУ, он
ввёл жёсткие карательные меры (юридического
и экономического характера), а также прямые
репрессии. Партийная область была набита к
2004 году полным набором симулякров, двойников и пустышек, создававших видимость
плюрализма и «широкого спектра выбора». При
этом преференции отдавались только «Единой
России», на которую была сделана основная
ставка, и которая была целиком и полностью
управляемой Сурковым практически единолично.
Все остальные партии, включая пропутинские и
прокремлёвские, были поставлены в неравные
условия и искусственно тормозились и заваливались.
После 2004 года партийная система была ещё
раз упрощена: небольшие партии были упразднены, требования к ним ужесточены, барьер
прохождения в Госдуму повышен. «Единая
Россия» вытеснила всех остальных и большинство партий закрылись. Исключения были
сделаны только для КПРФ и ЛДПР. Кроме того,
Кремль создал левоцентристский симулякр в
лице «Справедливой России», но у Суркова к
этому проекту было явное отвращение, и он
при случае всегда это демонстрировал. При
этом политические проекты, управляемые из-за
рубежа, по-прежнему жёстко репрессировались.
Поэтому в Думу не попали ни «Яблоко», ни
правые. Жёсткий запрет был поставлен и националистическим партиям, и успех «Родины»,
созданной тем же Сурковым (при участии Марата
Гельмана) из покорных или полупокорных националистов, только напугал его, и он поспешил
партию расформировать. С тех пор отовсюду
исчез до этого популярный Сергей Глазьев, нарушивший ряд договоров с Администрацией и
стремительно улетевший за это в никуда.
При этом «Единая Россия», занимая всё
большее политическое пространство как на федеральном уровне, так и в регионах, практически
строилась как чисто номинальное образование:
никакой идеологии у этой структуры не было,
и она носила чисто технический, инструментальный характер. В неё вступали чиновники и
те, кто хотел продвинуться по службе. По сути,
была создана оболочка без всякого содержания.
Партия была в целом «за Путина», но дальше
этого никаких расшифровок не следовало. Этого
для политической программы было явно недостаточно, да и сама программа была здесь излишней
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– ведь её наличие заставило бы её выполнять
или, как минимум, следовать за определённой
и конкретной линией. А это было бы сдерживающим фактором для политических манипуляций. Как парламент эпохи Суркова – «не место
для дискуссий», так партия (по меньшей мере,
основная) – «не место для политики».
«Любые попытки наделить «Единую Россию»
каким бы то ни было идеологическим содержанием, в корне пресекались или превращались в
заведомый балаган. Партия росла, а её политическое содержание таяло.
На выборах декабря 2011 года этот процесс
достиг своей кульминации: бессмысленность
такого партийного проекта дошла до критической точки.
Создание и роспуск партии «Родина», а также
проекта «Правое дело» (которое исчезло ещё
до выборов, в отличие от «Родины», которая
была распущена уже после них) – типичные
образцы работы Суркова в партийной сфере.
Рутинные эпизоды среди тысяч других, вполне
аналогичных.
В духе Суркова была построена и модель
тандема, которая чрезвычайно негативно
повлияла на политический климат в России в
последние годы. Задача была снова чисто технологической: Медведев (с показательной опорой
на ультралибералов из ИНСОРа: Гонтмахер,
Юргенс и т. д.) становился на 4 года либеральным фасадом России, что было призвано
утихомирить Запад и внутреннюю проамериканскую оппозицию, ожидавших второго медведевского срока и повторения сценария по модели
Горбачев–Ельцин. Ожидание того, что новый
реформатор, вероятно, сам (как до него Горбачёв
и Ельцин) развалит Россию, после того, как
Путин «уйдёт в небытие», заставляло США отложить наиболее жёсткие антироссийские сценарии
на несколько лет. Этого и требовалось.
Но на самом деле, в сентябре 2011 стало ясно,
что Путин, сделав ранее вид, что подумывает «об
уходе на покой», возвращается, и всё начинается
снова. Технологически расчёт был верный и,
кстати, схема сработала. Но какой ценой? Ценой
потери времени, смысла и ритма в осуществлении реальных политических процессов.
Вместо политики – симулякр, разводка, интриги.
Вся история с тандемом была в духе политических представлений Суркова. Но совсем
не в духе российского общества. Сегодня это

проявилось» [121].
Основные направления в политике Суркова
технически оправдались. Но постепенно накопились и теневые стороны. Всё было чрезвычайно эффективно, но при этом совершенно
бессмысленно. И бессмысленность, разрастаясь
до гигантских пропорций, стала угрожающей.
Сурков за годы суверенного управления
страной наладил жёсткий контроль над СМИ.
Кого показывать, когда, в каком контексте и
по сколько минут – всё это решалось довольно
подробно в одном единственном кабинете.
Не получив отмашку оттуда, звонки, мольбы
и угрозы от чиновников любого уровня руководителями федеральных СМИ просто игнорировались. При этом Сурков в равной мере
давал наводящие указания как «Эху Москвы»,
так и газете «Завтра», не говоря уже о Первом,
втором и остальных каналах, не брезгуя никаким
сегментом, включая маргиналитет (блогосферу,
социальные сети и т. д.). И снова здесь, как
и в остальных областях, действовал принцип
двух окон. Если СМИ хотело жить, то оно
должно было получить ярлык на это у Суркова.
А вдобавок к этому некую общую разнарядку,
включая стоп-лист, посекундную тарификацию,
частоту появления главных общественных и
политических деятелей и общий стиль освещения
наиболее значимых событий. Если среди журналистов кто-то хотел проявить своё упрямство, то
снова – путь вёл только к Березовскому или в
Госдеп США.
«Ре сурсы Кремля превыша ли ре сурсы
Березовского, и даже объёмы финансирования
развала России из Вашингтона, так как здесь в
дело вступал репрессивный аппарат, применяющий санкции к тем, кто играл против Кремля.
Но важно, что Сурков в работе со СМИ не ограничивался только репрессиями. Он широко
использовал и принцип перекупки, а подчас и
играл на тщеславии самовлюблённых журналистов, что действовало подчас чрезвычайно эффективно. При этом для либеральной западнической
клиентуры, составляющей основу работников
СМИ, Сурков был «своим»; продаваться такому
было не столь унизительно, как какому-нибудь
жёсткому патриоту – выходцу из спецслужб.
Сурков создал для Путина модель управления
информационным полем. Но только он знал, как
это действует, что с чем связано, каковы приводные ремни и обкатанные за годы инструменты
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управления. Он знал, кто сколько стоит и кто
чего боится, с кем и как надо разговаривать. Но
главное: это умел делать только он» [121].
Свободных и независимых СМИ вообще
не бывает, это демагогия. Технолог Сурков это
прекрасно понимает. Он сделал СМИ зависимыми от себя и своих представлений в идеологии
и политике, а также от личных предпочтений.
Конечно, всё работало с помощью магии власти,
именем Путина, но верховным жрецом культа
правителя для российских СМИ был Сурков,
который толковал жесты «царя» по-своему.
Есть подозрение, что с помощью СМИ Сурков
не только транслировал массам установки власти,
но и кодировал саму власть, формируя для них
образ самой массы. Это был инструмент двухстороннего действия. Тем самым он получал
возможность управлять самими правителями. Не
от своего имени (конечно), а от лица «хорошо
темперированного» общественного мнения.
Вот эта система потеряла сегодня ось, вокруг
которой строилась. Только наивному наблюдателю со стороны кажется, что СМИ достаточно
отдать приказ, пригрозить, отобрать лицензию
или урезать финансирование, и как по взмаху
волшебной палочки, они будут работать по заказу
власти. Всё намного сложнее. Сурков знал, как
этим управлять – включая манию величия телезвёзд и амбиции медиа-магнатов. Он строил своё
управление на всём – на лести, угрозах, шантаже
и экономическом интересе. И добивался своего.
«Сурков считал себя человеком «культурным».
И это отличало его от большинства элиты –
особенно элиты, пришедшей во власть вместе
с Путиным. Поэтому он имел представление
об обществе и свои взгляды на него. Это были
довольно вульгарные представления – в духе
социал-дарвинизма. Люди представлялись ему
тщеславными, эгоистичными, беспринципными
и продажными животными, ищущими наслаждений и ведомыми гордыней. Вполне в духе
либеральной философии Гоббса или Спенсера.
Такое общество Сурков и конституировал. Если
что-то выпадало из этой картины, он это волюнтаристски сглаживал. Инструментами такого
конструирования образа российского общества
служили как подконтрольные Кремлю социологические службы – карманные ФОМ и ВЦИОМ,
так и специально созданная Общественная
Палата, состав которой Сурков подбирал лично.
Да и придумал её именно он, чтобы воплотить

в ней свои наработки в этой сфере. Частично,
её состав определялся стремлением перевести
часть правозащитников-либералов на баланс
власти, чтобы ликвидировать их зависимость
от ЦРУшных грантов и сгладить деструктивный
характер их деятельности. Кстати, и это, как и
остальные задумки Суркова, технически удалось.
Но при этом Общественная Палата превратилась
в очередной симулякр и территорию разводки –
на сей раз «правозащитников».
Российское общество сегодня – это то общество, которое существует в представлении
Суркова. Так как никто из окружения Путина
большого внимания этой сфере не придает, у
Суркова были развязаны в этом вопросе руки. То,
каким является российское общество и, следовательно, какие его представители являются
репрезентативными и заслуживающими присутствовать в Общественной Палате или мелькать на телевидении, решал единолично тот же
самый Сурков. А всем остальным предлагалось
с этим смириться. Павел «Снежок» Воля или
Тина Канделаки, Глеб Павловский или Максим
Кононенко (Паркер) – это не люди, это артефакты Суркова, инкарнации его представлений
о том, что такое «человек». Сантехник, токарь,
прапорщик или филолог для него не существовали. «Вас много, а я один», – наверное, думал
Сурков, вычёркивая из общества тех, кто не
возбуждал в нём ни интереса, ни любопытства.
Интернет, блогосфера, молодёжные движения
– это Суркова интересовало. Поэтому на это он
обращал внимание. Провинция, труд, пенсионеры, дети, учёные – всё это явно навевало
тоску» [121].
И каков же в целом итог 12-летнего всевластия
кремлёвского кукловода-демиурга? Технически
безупречно. Эта помесь византизма с постмодерном войдёт в учебники наиболее успешных
форм колоссального социального надувательства
в исторических масштабах. Вместе с тем, это был
триумф бессмыслицы, дурного вкуса и похабщины. Окажется ли эта теневая сторона сурковщины фатальной для страны и для Путина?
Может и окажется. Как знать. А может как-то
всё и выправится. Но факт в том, что второго
Суркова найти не удастся. В конце концов, это
была лишь функция – пришедшаяся ко времени
и к месту циничная и эффективная индивидуальность, точно соответствующая духу безвременья, компромисса, социального слабоумия и
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дерзкой (подчас вполне «державной»), а значит,
полезной лжи.
К слову, преемник В. Суркова на неофициальном посту главного идеолога Кремля,
первый замглавы администрации президента РФ
Вячеслав Володин раскритиковал инициативу
введения в вузах Санкт-Петербурга ответственного за идеологическую работу [115].
“Когда вы принимали это решение, скажите,
какую идеологию будут проводить проректоры?”–
спросил Володин у представителя правительства
Санкт-Петербурга на семинаре-совещании по
внутренней политике. Он напомнил, что в СССР
за идеологическую работу отвечали «секретари
парткомов, которые были проводниками идеологии КПСС».
Володин добавил, что «никто никогда» не
введет должность проректора по идеологической работе, поскольку для ее введения нужно
решение вузов или Министерства образования
и науки. Кроме того, в вузах уже есть проректоры по воспитательной работе: они, по словам
Володина, должны заниматься воспитанием
ценностей, морали и отношения к стране.
Почему вопрос первого замглавы администрации президента был задан представителю
городского правительства, не уточняется.
Усиление идеологической работы раскритиковали как студенты (в частности, представитель Российского студенческого союза
в Санкт-Петербурге Виктор Воробьев), так и
депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга (например, Максим Резник и Марина
Шишкина). Руководители нескольких вузов пояснили «Фонтанке.ру», что под идеологией могут
подразумеваться культурные и спортивные мероприятия, патриотизм, профессиональная позиция
и «реализация общепринятых нравственных

ценностей».
Ранее о том, что петербургские вузы до 18
ноября 2013 года должны назначить «ответственного за идеологическую работу», сообщил
в своем блоге ведущий «Эха Москвы» Владимир
Дымарский. В документе, который он опубликовал, не называлась конкретная должность
и пост проректора не упоминался. Документ
подписан председателем Совета по идеологической работе со студентами Николаем Лисицыным.
Совет по идеологической работе был создан
при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга в
феврале 2013 года, однако о его деятельности
вплоть до ноября ничего не было известно.
Согласно закону «Об образовании», педагогические работники (в том числе преподаватели вузов) не имеют права использовать образовательную деятельность «для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных
убеждений» [120].
Таким образом, сегодняшняя Ро ссия, с
демонстративным отказом от государственной
идеологии, напоминает мощный компьютер,
лишенный программного обеспечения. Для
современного человека, хорошо знакомого с
компьютерной техникой, совершенно очевидно,
что без «софта» (программного обеспечения),
«хард» (сама по себе аппаратура), представляет
собой груду железа и не более.
Исходя из этой аналогии, у России нет иного
выхода, кроме как загрузить в общество национальную идеологию, как программу, для того,
чтобы запустить «компьютер» и начать решать
на нем сложнейшие задачи сегодняшнего дня,
без решения которых Россия не сможет эффективно ответить на самые острые вызовы современности.
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Нетипичные формы правления как результат поиска
наиболее оптимальных моделей организации
государственной власти
Аннотация. В статье раскрывается понятие формы правления государства,
анализируются нетипичные формы правления, взгляды различных ученых античности и
современности на признаки и типичность формы правления.
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Atypical forms of government as a result of the search
of the optimal model of organization of state power
The summary. The article deals with the concept of the form of government of the state,
analyzed the atypical form of government, the views of various scholars of antiquity and modern times
on the signs and the typical form of government.
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В настоящее время в юридической науке
вопрос о «форме правления» является актуальным и дискуссионным, и если так называемые «типичные» формы правления – монархия
и республика – изучен в достаточной степени, то
вопросу о нетипичных формах правления уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания.
Так, по мнению Р.А. Ромашова «форма правления представляет собой институционально
функциональную характеристику структуры
государственной власти, порядка ее приобретения и осуществления механизма правового
ограничения и разделения властных полномочий».
Как правило, классификация форм правления
в литературе осуществлялась и осуществляется
в зависимости от численного состава высших
органов государственной власти, представляющих государство на внутренней и внешней
арене» [54, стр. 140].
В разных странах под воздействием целого
комплекса факторов складываются своеобразные
формы правления, уникальные по своей природе
функционирования в обществе и государстве.
Каждая форма правления, включая гибридные,
имеет свои преимущества, помогающие подчеркнуть ее необходимость функционирования в
определенном государстве в определенное время,
а так же недостатки, показывающие ее дальнейшую несостоятельность и необходимость
изменения, трансформации в меняющихся исторических условиях.
Форма государства в целом, ее отдельные
элементы зависят от сущности государства,
его функций и целей, социального назначения,
а также от множества факторов: экономических, политических, социальных, духовных и
других [57, стр. 69]. Эти факторы не являются
раз и навсегда заданными, они динамичны, это
и объясняет изменчивость формы государства.
В рамках данной статьи мы попытаемся разобраться в причинах возникновения, становления
и развития нетипичных форм правления наряду
с типичными, исследовать их функционирование
и особенности.
Исторически складывается два основных
подхода к пониманию формы правления: теологиче ский (религиозный) и политиче ский.
Так, например, В.А. Серегин в своей статье
«Противоречивые модели библейского идеала
формы государственного правления» [52] обосновывает непосредственную связь религиозного

строя и формы правления. Он отмечает, что
согласно древнееврейской политико-правовой
концепции, изложенной в Пятикнижии и
Талмуде, предпочтительной формой правления
является ограниченная монархия, подконтрольная
священству и иудейскому народу. Теория католической христианской государственности также
лучшей формой правления признает монархию.
Так, по мысли Фомы Аквинского эффективность власти обратно пропорциональна количеству властвующих. Однако, различая справедливые и несправедливые формы правления,
Ф.Аквинский противопоставлял справедливой
монархии, направленной на общее благо, несправедливую тиранию, когда правление направлено
на личное благо властителя.
Анализируя различие в подходах к соотношению государственной (монархической) власти
и власти церкви, существующее в католицизме и
православии, В.А. Серегин приходит к следующему выводу: «в католическом варианте церковь
непосредственно руководит государством, а в
православном варианте устанавливается равноправный союз, где каждый из институтов поддерживает друг друга, с постоянным креном в пользу
императорской власти» [52, стр. 29]
Необходимо отметить, что практически все
древние философы в своих трудах затрагивали
проблемы формы правления. Причем, это было
связано с поиском наилучшей модели организации власти в государстве. Например, Платон
считал, что в обществе могут складываться
различные формы правления в зависимости от
сословия, стоящего у власти. Он разделял их
на правильные и неправильные. К правильным
он относил аристократию (справедливую власть
мудрецов, философов), а к неправильным тимократию, олигархию, демократию и тиранию.
Тимократия – несправедливая власть честолюбцев, военных вождей, их цель – слава, а не
благополучие подданных; «там будут в чести
военные уловки и ухищрения: ведь это государство будет вечно воевать» [34, стр. 547]
Олигархия – несправедливая власть немногих
богатых (такое государство будет воевать само с
собой, раздираемое враждой богачей и бедняков).
Демократия – власть бедного народа (приводит
к хаосу, беспорядкам).
Тирания – несправедливая власть одного над
всеми в обществе, которая держится на вероломстве и насилии.
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«Начиная с античного периода, – подчеркивает Р.А. Ромашов, – различались монархии
(власть принадлежит одному), аристократии
(власть принадлежит немногочисленной элите)
и демократии (власть принадлежит народному
большинству)» [54, стр. 140]. И он, в подтверждение своих слов, приводит позицию Платона.
Действительно, по мнению античного мыслителя
«монархия, власть немногих и власть большинства – это три вида государственного правления…
Если мы разделим каждый из этих трех надвое,
у нас получится шесть видов… Из монархии мы
выделим царскую власть и тиранию, из владычества немногих – аристократию и олигархию.
Что касается власти немногих, то… и при ней,
как и при других видах государственной власти,
бывает управление согласное с законами и противозаконное» [35, стр. 3-70].
Аристотель в зависимости от целей, которые
ставят перед собой правители государства, также
различал правильные и неправильные формы
правления. То есть к численному критерию
(число правящих) он добавляет этический:
думает ли правитель об общем благе, или печется
только о своих интересах.
Неправильные формы правления – те, при
которых преследуются частные цели правителей:
тирания – монархическая власть, имеющая в виду
выгоды одного правителя; олигархия – власть
группы наиболее богатых, преследующая их
личные цели и приносящая им личную выгоду;
демократия – власть бедного народа (приводит
к хаосу, беспорядкам), которая преследует
выгоды неимущих. Среди неправильных форм
государства Аристотель отдавал предпочтение
именно демократии, считая её наиболее сносной.
Охлократия – вырожденная форма демократии,
основанная на меняющихся прихотях толпы,
постоянно попадающей под влияние демагогов;
она характерна для переходных и кризисных
периодов.
Правильные формы правления – те, при
которых преследуется общее благо, независимо
от того, правит ли один, немногие или многие:
монархия – форма правления, при которой
вся верховная власть принадлежит монарху;
аристократия – форма правления, при которой
верховная власть принадлежит родовой знати,
привилегированному сословию; полития – правление большинства людей со средним достатком
в интересах общей пользы. Именно политию

Аристотель считал наилучшей формой правления
[2, стр. 55].
Аристотель по суще ству выделял, как
и Платон, пять видов построения государственной власти. Три из них он полагал правильными, а три – неправильными, как извращение
первых трех. «Правильные виды правления по
Аристотелю, – пишет Р.А. Ромашов, – царская
власть, аристократия, полития; неправильные –
тирания, олигархия, охлократия. Царская власть –
правление одного, имеющего в виду общее благо;
тирания – правление одного, руководящегося
собственной выгодой. Аристократия – правление
немногих, лучших, осуществляемое в интересах
всех граждан; олигархия – правление немногих
состоятельных граждан, думающих только о
собственной выгоде. Полития (термин «полития»
обыкновенно употребляется для обозначения
республиканского строя, преимущественно демократического) – правление большинства, отбираемого на основе определенного ценза и пекущегося об общем благе. В соответствии со своими
этическими взглядами Аристотель в правильных
видах правления усматривал проявления надлежащей добродетели, в неправильных – отсутствие таковой» [3, стр. 375; 54, стр. 140].
Платон и Аристотель выступали за политический принцип формирования формы государства, именно они считаются основоположниками современных подходов к пониманию формы
правления.
По мнению Р.А. Ромашова, и с ним надо
согласиться, сходные взгляды были присущи
Полибию и Цицерону. В частности, Полибий
отмечал: «Каждому государственному устройству присуще от природы и сопутствует ему то
или другое извращение: царству сопутствует
так называемое самодержавие, аристократии –
олигархия, а демократии – необузданное господство силы». Так как в государственном общежитии наблюдается круговорот, то формы правления «переходят одна в другую, меняются.
Правда, при всей ясности понимания этого предмета возможно ошибиться во времени, когда
речь заходит о будущей судьбе государственного
устройства; однако при незлобивости и беспристрастии суждения редко можно ошибиться относительно того, когда государственное устройство достигает наивысшего развития, или когда
приходит к упадку, или же когда превращается в
другую форму правления» [36, стр. 14-15].
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Мысли античных мыслителей были подхвачены в Средние века. В частности, интересное
развитие они получили в творчестве Марсилия
Падуанского, который все больше и больше
становится известен российскому читателю
после выхода в свет в 2014 году его книги
«Защитник мира. Defensor pacis». Книга увидела
свет в русском переводе благодаря доктору
юридических наук, профессору Г.П. Лупареву.
Он выступил инициатором проекта, научным
редактором, автором вступительной статьи и
примечаний к тексту. Находясь в университете Сорбонна, Г.П. Лупарев обнаружил рукопись книги Марсилия Падуанского на французском языке. Ему удалось скопировать текст
и вывезти его в Казахстан. Там он привлек
специалистов-филологов, организовал перевод
работы на русский язык, проделал всю необходимую предиздательскую работу и опубликовал
очень значимый труд средневекового мыслителя в
издательско-торговой корпорации «Дашков и Ко».
В прошлом году российский читатель и многие
другие, пользующиеся русским языком, получили
очень хороший творческий подарок [25].
Книга Марсилия Падуанского сразу же
привлекла внимание теоретиков права. С
большой, развернутой и очень глубокой по содержанию статьей выступили доктора юридических
наук, профессоры О.Б. Сауляк и А.И. Экимов со
статьей: «Средневековые идеи политического
устройства общества, обращенные в будущее»
[51]. Ученые предложили обзор книги «Защитник
мира. Defensor pacis», особо обратили внимание
на идеи Марсилия Падуанского, недостаточно
хорошо известные русскоязычному читателю, в
которых средневековый мыслитель был впереди
планеты всей.
Интересный отклик на рассматриваемую
работу можно найти в недавно вышедшей статье
таджикского исследователя Ашурали Мирзоева
«Генезис и эволюция представлений о суверенитете в политико-правовых концепциях народного и национального суверенитета», где он
пишет: «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 [25] 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 [51].
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»
[31, стр. 143].
Что же касается форм правления, то Марсилий
Падуанский в своем трактате пишет следующее:
«Параграф 2. Существует два вида [политических] строев или форм правлений государства: правильные и неправильные. Я вместе с
Аристотелем, «Политика», книга III, глава 5,
называю правильными те из них, в которых
правитель руководит для всеобщего блага и
в согласии с волей подданных; а неправильными – те, в которых отсутствует этот признак.
Кроме того, тот и другой виды, в свою очередь
подразделяются еще на три подвида. Правильные
правления делятся на монархию, аристократию
и республику: другие – неправильные – на
тиранию, олигархию и демократию. Каждая из
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этих форм правления имеет свои способы управления, надобность в которых незачем сейчас
обсуждать. Аристотель их достаточно раскрыл в
книгах III и IV своей «Политики» [25, стр. 98].
Далее Марсилий Падуанский уточняет:
«Параграф 3. Но чтобы иметь полное представление об указанных формах, в порядке необходимого пояснения заметим: по мнению Аристотеля,
каждая из этих форм правления имеет свою
противоположность; например, монархия – это
правление правильное, в котором государь
является единственным человеком, руководящим для всеобщего блага и в соответствии с
волей и согласием своих подданных. Тирания,
наоборот, ее противоположность, это неправильное правление, в котором государь является
одним-единственным человеком, управляющим
для собственного блага, не считаясь с волей
подданных. Аристократия – это правильное правление, в котором именитые граждане руководят
в соответствии с волей и согласием подданных
для всеобщего блага. И наоборот, олигархия как
ее противоположность, является неправильным
правлением, в котором большое число богатых
и властных людей управляет ради своих интересов, не согласовываясь с волей граждан.
Наконец, республика в одном смысле является
общей формой любого общественного строя или
правления; но в другом смысле она обозначает
такой правильный строй, при котором каждый
гражданин участвует в управлении или в совете
согласно своему рангу, возможностям и положению в обществе для всеобщего блага, в соответствии с волей и согласием остальных жителей.
Но демократия как ее противоположность – это
правление, в котором простонародье и нищенские
массы устанавливают правительство и управляют
только они, без согласия и вопреки воле других
граждан, не стремясь к равной пропорции при
расчете всеобщего блага [25, стр. 98-99].
Подводя как бы итоги своих размышлений о
форме правления, Марсилий Падуанский подчеркивает: «Параграф 4. Трудно сказать, какая из
правильных форм правления лучше, и какая из
неправильных форм хуже; мы не будем сейчас
это затрагивать и рассказывать о присущих им
степенях полезности и вредности. Достаточно,
что мы рассмотрели деление правлений на виды
и формы и определили каждую из них» [25,
стр. 99].
К р ом е то го , М а р с и л и й П а д уа н с к и й в

специальной главе (IX) тщательно разбирает
способы установления королевской монархии
и определение ее совершенной формы; а также
способы устройства других политических
режимов и реформ, как правильных, так и
неправильных [25, стр. 100-107]. Другими
словами, Марсилий Падуанский развивает
дальше идеи античных мыслителей и представляет определенный творческий материал для
тех, кто к этой проблеме обращается после него.
Многие новеллы в его трудах отличаются явной
новизной и даже звучат впервые, в том числе
и те, которые имеют отношение к форме правления. Скажем, это те вопросы, которые сегодня
относятся к современным проблемам демократии,
например – институты гражданского общества.
Глава III у Марсилия Падуанского озаглавлена:
«Происхождение гражданского общества» [25,
стр. 75-78]. Хотя здесь идет речь не о тех современных институтах, которые наполняют гражданское общество сегодня, но суть и значимость этого общества мыслитель улавливает и
предлагает свою интерпретацию для размышления. «В конце концов, – пишет он, – человеческий разум и опыт открыли то, что необходимо
для хорошей жизни людей Ии ее исполнения; в
результате возникло совершенное сообщество,
называемое государством…» [25, стр. 78], то есть
Марсилий Падуанский считал, что гражданское
общество предшествует возникновению государства. Разве данная интерпретация не соответствует известным современным представлениям
по соотношению государства и права, в соответствии с которыми государство возникло позже
права [51]?
Величие творчества Марсилия Падуанского и
его вклад в развитие европейской общественнополитической мысли читателю еще предстоит
оценить. Для этого потребуются определенные
усилия и какое-то время. Но и сегодня уже
понятно, что это незаурядная личность, научное
творчество которой безусловно оказало непосредственное или опосредованное существенное
влияние на последующий мыслительный процесс
творческой интеллигенции всей Европы, а
возможно и не только Европы.
Положения, сформулированные античными творцами и средневековыми мыслителями нашли дальнейшее развитие в эпоху
Возрождения. Так, Никколо Макиавелли в труде
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»
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предлагает дальнейшее исследование проблем
формы правления [24]. Здесь он «представляет,
– по мнению Р.А. Ромашова, – традиционную
для античных авторов систему из шести форм:
трех правильных и трех неправильных. Вместе с
тем в своих работах Макиавелли пошел дальше
своих античных учителей. Во-первых, именно
ему принадлежит заслуга, связанная с введением в широкий оборот термина “Stato”, качественным образом менявшего понимание социальной сути государства как владения государя
(именно в таком понимании оно сохранилось в
русском языке) и предполагающего понимание
государства как политического порядка (устройства, системы). Кроме того, именно Макиавелли
впервые употребил слово «республика» в его
современном значении формы правления, противоположном монархии» [54, стр. 141].
Это не значит, что Никколо Макиавелли
предал забвению монархию как форму правления. О монархии он очень много писал и
довольно часто высоко ее оценивал.
Интересную оценку творчества Н. Макиавелли
в отношении роли и места монархии как формы
правления находим у Ашурали Мирзоева. Он
подходит к этой проблеме через призму государственного суверенитета. «Обосновывая необходимость усиления и территориального объединения феодально-раздробленной Италии под
единой верховной властью монарха, – замечает он, – Макиавелли высшим политическим
интересом провозгласил «интерес государства»
(raison d`etat), которому должны подчиняться
все остальные интересы в обществе. … Сильное
государство по Макиавелли – это, по сути абсолютное, централизованное государство неразрывно связанное с личностью государя.
В своем сочинении «Государь» мыслитель
нарисовал тип монарха, которому все дозволено ради одной цели – безграничного усиления
и расширения своей власти. Освобождая своего
государя от всяких моральных стеснений,
Макиавелли мечтал использовать государственную власть в интересах объединения
Италии. Для этого все важнейшие сферы человеческой деятельности подчинялись у Макиавелли
принципу «государственного интереса». …
Мыслитель не проводит четкого разграничения между государем и государством.
С целью максимальной реализации государственных интересов Макиавелли наделяет своего

Государя, по сути, верховной, суверенной государственной властью. Жизнеспособное государство по Макиавелли – это государство, в котором
реально обеспечивается неограниченная власть
монарха (суверена), при этом абсолютная власть
суверена и государственный суверенитет рассматриваются как тождественные понятия.
Государство в концепции Макиавелли, по сути,
довлеет над обществом…» [32, стр. 151-152].
Следовательно, довлеет над обществом и форма
правления государства, какая бы она не была, в
том числе и монархическая.
В настоящее время общепринятым является деление государств по форме правления
на монархии (абсолютные, дуалистические и
парламентарные) и республики (президентские и
парламентские). Это так называемые «типичные»
или классические формы правления.
Классическая форма правления — это такая
форма правления, которая имеет четко определенные теорией и ярко выраженные признаки и
предпосылки существования.
Так, приведем классические определения
монархии и республики.
Монархия — форма правления, где высшая
государственная власть принадлежит единоличному главе государства — монарху (королю,
царю, императору, шаху и т.д.), который занимает престол по наследству и не несет ответственности перед населением.
Республика — это форма правления, в которой
высшая государственная власть принадлежит
выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед
избирателями [55, стр. 157].
Однако кроме классических (типичных) форм
современные авторы (В.Е. Чиркин, А.В. Серегин,
С.В. Пушкарев, О.С. Галайдина и др.) выделяют
и неклассические (нетипичные, смешанные,
гибридные) формы правления.
Так, по мнению С.В. Пушкарева, нетипичная
форма правления представляет собой институт
общей теории государства и права, характеризующий порядок передачи государственной власти
от суфражистов к гонорантам и характер взаимоотношений последних по поводу нее, при
котором происходит смешение классических
предпосылок и признаков формы правления
между собой [38, стр. 20] Под «гонорантами»
автор понимает лиц, приобретающих государственную власть, а под «суфражистами» – лиц,
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передающих власть.
То есть нетипичные формы правления представляют собой смешение, конвергенцию
элементов разных классических форм. Заметим
здесь, что в последнее время все чаще и чаще
можно встретить публикации, посвященные
когда-то остро критикуемой теории конвергенции, которая сегодня вновь стала привлекать
внимание исследователей, но уже в ином идеологическом ключе и практическом претворении
в жизнь [19; 20].
Нетипичная форма правления представляет
собой наиболее удобное для успешного функционирования государства преломление в политической практике изначально заложенной в конституционных актах идеальной модели управления
этого государства с учетом объективных и субъективных факторов. Гибридные формы правления являются более гибкими, адаптивными к
реальным изменяющимся условиям существования государства.
Самые устойчивые и известные нетипичные
формы правления это монархическая республика
и республиканская монархия.
Монархическая республика – это нетипичная
форма монархии, при которой глава государства – не пожизненный и не наследственный,
а переизбирается через определенный промежуток времени, однако при этом имеет статус
монарха. Глава государства избирается только
из числа «местных монархов» – наследственных
правителей составных частей государства. Такая
система существует, например, в Малайзии и
Объединенных Арабских Эмиратах, своеобразных
федеративных выборных монархиях.
Республиканская монархия – это нетипичная
форма республики, для которой характерна
несменяемость главы государства.
В.Е. Чиркин называет такие республики
«президентско-монократическими» и отмечает,
что такие республики существовали при однопартийной системе, их конституции предусматривали пожизненных президентов, «руководителей государства» [58, стр. 112] В качестве
примера он приводит определенные исторические периоды развития Индонезии (президент
Сукарно), социалистическую Югославию (президент И. Броз Тито), Филиппины (Маркое) и
другие. Из более актуальных примеров мы можем
упомянуть КНДР и Азербайджан, где президенты фактически передали верховную власть

по наследству своим сыновьям, Туркменистан,
где до 2006 г. пожизненным президентом был
Сапармурат Ниязов, а также Белоруссию и
Казахстан, где президенты (А.Г. Лукашенко и
Нурсултан Назарбаев) получили исключительное
право избираться более двух сроков подряд на
должность главы государства.
Существуют также нетипичные формы правления как теократия и патриархальная монархия.
Теократия – это такая форма монархии, при
которой высшая политическая и духовная власть
в государстве сосредоточена в руках религиозного служителя, таким образом глава церкви
одновременно является и светским главой государства. Теократическая монархия существует,
например, в Ватикане. Патриархальная монархия
существует в небольшом Королевстве Свазиленд,
где глава государства, по существу, вождь
племени [13, стр. 306].
К разряду нетипичных форм правления можно
отнести Ливийскую Джамахирию. Данная форма
правления была образована в 1977 году, путем
принятия декларации Себхи, упразднившей
республику и провозгласившей новое государственное устройство, отличное от монархии и
республики. Полное наименование – Великая
Социалистическая Народная Ливийская Арабская
Джамахирия. Это высшая форма демократии
(Джамахирия переводится как «государство
масс»), при которой власть напрямую принадлежит народу, осуществляется прямое народовластие. Лидер и идеолог Джамахирии — полковник
Муаммар Каддафи – официально не занимал
никаких постов в государстве, однако «Хартия
революционной законности», принятая Всеобщим
народным конгрессом Ливии в 1990 году, предоставляла ему широкие внешнеполитические
полномочия и именовала его «лидером ливийской революции» [22, стр. 130].
Суть этой формы правления заключается в
следующем: сначала все население разбивается
на первичные, низовые народные конгрессы.
Каждый конгресс избирает в качестве руководящего органа комитет. Комитеты формируют народные конгрессы на уровне округов,
то есть уже не первичные. Далее, массы, объединенные в первичные народные конгрессы,
избирают административные народные комитеты, которые заменяют собой государственную
администрацию и берут на себя управление
всеми отраслями хозяйства общества. Народные
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комитеты, управляющие отраслями общественного хозяйства, ответственны перед первичными народными конгрессами, которые определяют их политику и контролируют исполнение.
Тем самым, управление становится народным,
народным становится контроль, утрачивается
отжившее определение демократии, гласящее,
что демократия – это контроль народа над правительством, и на его место ставится правильное
определение, гласящее, что демократия – это
народный самоконтроль [53, стр. 59-61].
Ливийская Джамахирия была свергнута
(упразднена) 21 октября 2011 года после убийства Муаммара Каддафи, хотя формально Ливия
продолжала называться Джамахирией до 2013
года. Каддафи правил страной более 40 лет.
Кроме гибридных форм, в которых смешиваются признаки монархии и республики, существуют также гибридные (нетипичные) формы
самих республик.
Типичными республиками, как мы уже упоминали, являются парламентская и президентская.
Первая определяется учеными как республика,
где правительство формируется законодательным
органом и ответственно перед ним. Парламент
может путем голосования выразить вотум
доверия либо вотум недоверия деятельности
правительства в целом, главы правительства
(председателю совета министров, премьерминистру, канцлеру), конкретного министра.
Официально главой государства является президент, который избирается либо парламентом,
либо коллегией выборщиков, либо прямым голосованием народа. Однако в системе органов государственной власти он занимает скромное место:
его обязанности обычно ограничиваются представительными функциями, которые мало чем отличаются от функций главы государства в конституционных монархиях. Реальной же главой государства выступает руководитель правительства. Парламентскими республиками являются
Германия, Австрия, Ирландия, Индия и др.
В президентской республике президент
избирается независимо от парламента либо
коллегией выборщиков, либо непосредственно
народом, он одновременно является главой государства и правительства. Президент сам назначает правительство и руководит его деятельностью. Парламент в данной республике не
может вынести вотум недоверия правительству,
а президент не может распустить парламент.

Однако парламент имеет возможность ограничивать действия президента и правительства с помощью принимаемых законов и через
утверждение бюджета, а в ряде случаев может
отстранить от должности президента (когда он
нарушил Конституцию, совершил преступление).
Президент, в свою очередь, наделяется правом
отлагательного вето на решения законодательного
органа. В президентских республиках обычно
нет должности премьер-министра, так как чаще
всего функции главы государства и главы правительства выполняет президент [26, стр. 40].
Примерами президентской республики являются
США, Бразилия, Аргентина.
Однако в ряде стран, как отмечает Чиркин,
наблюдается самое различное соединение
элементов парламентарной и президентской
республик, а иногда появление таких черт,
которых не было ни у одной из этих форм.
В последнем случае происходит не просто
смешение разных сторон отдельных разновидностей республиканской формы правления, а
рождается новое качество, возникает своеобразный гибрид [58, стр. 113] Многие авторы
считают, что в Российской Федерации установлена именно такая смешанная республика.
Характерными чертами смешанной республики
является порядок формирования правительства
(правительство формируют совместно президент
и парламент) и его двойная ответственность (и
перед президентом и перед парламентом) [55,
стр. 158]. В такой смешанной форме учтены
позитивные стороны обеих традиционных форм,
в частности стабильность правительства и его
подконтрольность парламенту.
Тенденции к созданию смешанных форм
республик связаны с конституционным снижением роли президента в президентской республике, и с повышением этой роли в парламентских республиках.
В государствах с глубокими монархическими
традициями, где президент является «сильным
лидером», обладающим чрезвычайными полномочиями, устанавливается такая нетипичная форма
республики как суперпрезидентская республика.
Для такой республики характерно то, что президент издает указы, имеющие силу закона, может
распускать парламент своим решением, смещать
министров и руководителей административнотерриториальных образований и т. д.
Однако стоит признать, что сосредоточение
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способствует сохранению единства государства,
сохранению его суверенитета. Нетипичные формы
правления появляются как результат поиска
наиболее оптимальной модели организации
публичной власти, они позволяют преодолеть
недостатки, свойственные типичным формам.
Таким образом, нетипичные формы правления представляют собой более совершенную
модель управления государством, и, тем самым,
способствуют развитию и процветанию страны,
а также позволяют обеспечить достойную жизнь
гражданам такого государства, само становление
гражданского общества и правового государства
[4; 5; 14; 21; 37; 41; 42; 47; 59], отношению к
человеку и его правам как главной социальной
ценности [1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17;
18; 23; 27; 28; 29; 30; 33; 37; 39; 40; 42; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 49; 50; 56; 59; 60; 61; 62; 63; 64].

центра силы в президентской власти ослабляет другие ветви власти, нарушает баланс,
делает всю «властную пирамиду» неустойчивой,
особенно в случае кризиса президентской власти
или даже просто болезни президента.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что
возникновение и распространение смешанных
(гибридных) форм правления – весьма логичный
и перспективный процесс. Такие формы являются
более гибкими, они позволяют учесть особенности конкретных государств, задач, стоящих
перед ними на определенных этапах развития,
особенности менталитета народа, традиций и т.д.
Тем самым обеспечивается стабильность управления страной, устраняется возможность частой
смены правительств, обеспечивается консолидация всего общества. Этот процесс ведет
к укреплению роли государственной власти,
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Единая государственная власть
и принцип разделения властей
Аннотация. В статье раскрывается действие принципа разделения властей в
современном демократическом государстве. Анализируется воплощение в жизнь данного
принципа в современной России, дается ретроспективный анализ действия данного принципа
при управлении нашим государством.
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LYSOV P.K.
	Anashkina Yu.N.

Unified government and the principle
of separation of powers
The summary. The article deals with the principle of separation of powers in a modern
democratic state. Analyzes embodied in the life of this principle in modern Russia, provides a
retrospective analysis of the action of this principle in the management of our state.
Key words: government; separation of powers; State; branch; political power; legitimacy; the
Constitution; democracy.

разделения властей в Российской Федерации
представляет не только теоретический интерес,
но и имеет большое практическое значение для
строительства правового демократического государства, к чему стремится Россия [12; 17; 89; 96;
105].
Теория разделения властей представляет
собой результат поиска человечеством способов
создания идеального государства на протяжении
многих веков. Развитие общества и государства
привело к появлению теории разделения властей

Современное общество находится в поиске
оптимальной модели судебной власти, которая
является предпосылкой и необходимым гарантом
правового государства. Понимание места и
роли судебной власти в конституционном механизме современного демократического правового государства неразрывно связано с теорией
разделения властей, как основы организации
государственной власти. В современных условиях развития российской государственности
исследование особенностей реализации теории
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в ее современном виде. Ее появление следует
связывать с буржуазной стадией развития государства и общества, когда обществом все больше
стала ощущаться потребность в смене абсолютистского произвола системой правовых гарантий
прав и свобод личности [64, стр. 363].
Современная теория разделения властей
насчитывает уже более трех столетий и в настоящее время воспринимается вместе с производной от нее и дополняющей ее системой
«сдержек и противовесов» как основополагающий признак современного демократического
правового государства. Разделение властей имеет
как политические предпосылки, заключающиеся
в предотвращении концентрации власти одним
органом и в необходимости взаимного контроля
трех независимых властей, так и естественные
предпосылки, которые необходимы для специализации деятельности, касающейся принятия
законов, их исполнения, а также осуществления
правосудия.
С другой стороны, идеализация принципа
разделения властей создает иллюзию, что
как только данный принцип будет полностью
воспринят российским конституционализмом, то
немедленно установится подлинно демократический порядок [64, стр. 384].
Следует отметить, что многие ученые возражают против употребления самого понятия
«разделение властей». Еще дореволюционные русские правоведы (Н.М. Коркунов,
Г.Ф. Шершеневич) указывали на невозможность
разделения единой государственной власти [58,
стр. 159; 135, стр. 33-34].
Верной, по мнению автора, представляется,
таким образом, позиция, согласно которой разделению подлежит не власть, а функции единой
государственной власти. Действительно, если
признать, что в государстве одновременно существуют три независимые власти, то следует также
признать и то, что каждая из них обладает суверенитетом, чего не может быть, поскольку суверенитет является свойством единой государственной власти [29; 30; 35; 45; 46; 73; 74; 134;
136; 137; 138].
Разделение властей, которое обосновывается
с организационно-правовой позиции, не должно
противопоставляться единству власти, которое
отстаивается преимущественно с социологических позиций. Положение о том, что государственная власть едина, неделима и принадлежит

народу, является единственно верной методологической предпосылкой. Конституционный
принцип принадлежности власти народу нашел
отражение в конституциях многих государств.
Российская Конституция от 12 декабря 1993 года
также закрепляет положения о народном суверенитете (ч. 1 и 2 ст. 3)*.
Проблемам народного и национального суверенитета посвящали свои работы как классики
исследования исторического процесса, так и
советские, в том числе и современные российские ученые [13; 73; 114; 122].
Отсюда следует, что народ вправе самостоятельно выбирать модель организации и механизм
осуществления власти. Государственная власть
же едина, а механизм ее реализации должен быть
основан как на принципе разделения властей, так
и на единстве государственной власти.
Сущность теории разделения властей – структурирование единой государственной власти с
тем, чтобы исполнительная, законодательная и
судебная власти взаимно уравновешивали бы
друг друга. В ее основе должно лежать положение о том, что разделение властей, в конечном
счете, – это разделение властных функций единой
государственной власти между различными государственными органами, принадлежащих к ее
различным видам. Разделение властей «по горизонтали» дополняется разграничением предметов
ведения и компетенции между различными органами единой государственной власти «по вертикали». Принцип разделения властей является
основой структурного строения государства,
трансформируясь в функциональную дифференциацию полномочий органов государственной
власти [33, стр. 7,10].
Судебная власть не может существовать вне
государства или же над ним. В этой связи точка
зрения Е.Б. Мизулиной том, что суд должен
существовать вне государства и даже над государством, представляется, как о минимум,
спорной [71, стр. 10, 18-19]. Признание государством ценности судебной власти, осознание
идеи о самостоятельности последней означает признание государством необходимости
самоограничения своей власти [59, стр. 53].
Одновременно судебная власть, как вид государственной власти, используется правовым государством в качестве средства самоограничения
[81, стр. 15].
Уже в XIX веке стало понятна невозможность
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практической реализации теории разделения
властей в ее чистом виде. Не следует априорно
полагать, что демократическое устройство государства не возможно на иных принципах организации государственной власти. Далеко не
все современные демократические государства
признают на конституционном уровне принцип
разделения власти. Последнее не снимает
проблемы обеспечения согласованности действий
системы государственных органов как по вертикали, так и по горизонтали [124, стр. 51].
По новому проблема обеспечения единства
системы государственных органов была решена
при разработке в XVIII веке проекта Конституции
Соединенных штатов Америки. Принцип разделения власти впервые был конституционно
дополнен принципом «сдержек и противовесов»
(«checks and balances») [50, стр. 65-100]. Как
полагал ее создатель Дж. Мэдисон, благодаря
определенному смешению функций, осуществляемых различными государственными органами,
как раз возможно добиться согласованного функционирования всей системы управления государством.
Теория разделения властей одновременно
обосновывает принцип взаимоотношений и
кооперации различных государственных органов.
По своей сути это означает не разделение или
раздробление единой власти, а структурнофункциональный принцип построения государственной власти, организацию механизма ее
реализации. Только обеспечение действия механизма взаимосдерживания, взаимосогласования и
взаимоконтроля различных ветвей власти может
гарантировать сохранение их самостоятельности
и независимости.
В системе государственной власти все ее
элементы связаны и взаимозависимы. Единая
государственная власть образует целостную
систему при наделении каждой из ветвей определенной степенью самостоятельности. Каждая
из ветвей власти, сохраняя ее суть, играет роль
противовеса относительно других ее составляющих, укрепляя при этом целостность и единство всей системы [11, стр. 114]. Принцип разделения властей не может предполагать полную
независимость «ветвей» власти. Наоборот, он
должен представлять собой механизм, позволяющий органам законодательной, исполнительной
и судебной власти осуществлять взаимное положительное влияние друг на друга [78, стр. 49].

Теоретическая база построения демократического правового государства предполагает органическое сочетание теории единства государственной власти и разделение ее
функций. Такой подход обеспечивает единство
конституционно-правовой организации и взаимодействия разделенных властей. Анализ мирового
опыта развития теории и практики конституционализма показывает, что необходимость практического обеспечения взаимодействия различных
органов государственной власти прямо предполагает дополнение принципа разделения властей
системой «сдержек и противовесов», важнейшее
место в которой отведено судебному контролю.
Механизм «сдержек и противовесов» в конституциях и доктринах разных странах может
конструироваться по-разному, хотя, в своей
сущности, цель ставится одна и та же. Особое
значение в конституционном праве уделяется
системе «сдержек и противовесов» в отношениях законодательной и исполнительной ветвей
власти (конкретнее: в отношениях правительствопарламент – президент) [57, стр. 218].
Система «сдержек и противовесов», представляющая собой основу организации демократического правового государства, применительно
к судебной власти подразумевает ее наделение
рядом дополнительных функций. К их числу
следует отнести право законодательной инициативы, связывающее судебную власть с законодательной и наделяющее судебную власть функцией участия в правотворчестве. Что особенно
важно, судебная власть наделяется контрольной
функцией по отношению к исполнительной и
законодательной ветвям власти. Данная функция,
по мнению автора, является самостоятельной по
отношению к функции правосудия, хотя и тесно
связанной с нею. Наделение судебной власти
контрольной функцией позволяет обеспечивать соблюдение принципа разделения властей и
одновременно гарантировать соблюдение прав и
свобод личности. Именно появление контрольной
функции у судов, отличной от правосудия, представляет собой исключительно важный шаг
на пути формирования правового государства. Контрольная функция судебной власти –
результат сознательного самоограничения государства [119, стр. 4], допускающего контроль над
собой со стороны суда как независимого органа
[7; 32; 63].
В функциональном содержании судебной
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власти на современном этапе ее развития возрастающую роль приобретает именно функция
судебного контроля, которая играет важную роль
в системе «сдержек и противовесов» в механизме разделения властей. По нашему мнению,
судебный контроль, являясь разновидностью
функции государственного контроля, имеет самостоятельную правовую природу и соответственно
представляет собой самостоятельную форму
реализации судебной власти. Наличие судебного контроля, как самостоятельной и отличной
от правосудия функции судебной власти следует
считать важнейшим элементом системы организации власти в правовом государстве. Высшей
формой судебного контроля и всей судебной
деятельности выступает конституционный
контроль, осуществляемый Конституционным
Судом РФ.
В период демократических преобразований,
начавшихся в 80-х годах прошлого века, теория
разделения властей в России получила официальное признание, чему способствовала выдвинутая цель строительства правового демократического государства. Судебная власть в таком государстве является важнейшим элементом в структуре государственной власти [86, стр. 34].
Конституционный поворот от теории единства государственной власти к теории разделения
властей обусловлен, прежде всего, признанием
того, что правовое демократическое государство
можно построить только на основе разделения
властей. Последнее можно считать организационной основой правового государства и необходимым условием его существования.
Наряду с идеей о балансе властей, достижимой посредством установления системы
«сдержек и противовесов», теория разделения
властей была дополнена тезисом о необходимости взаимодействия различных ветвей власти.
Последнее вытекает как из единства государственной власти, так и из общего направления
политики государства.
Тезис о взаимодействии властей в наши дни
был дополнен требованием субсидиарности
ветвей власти. Смысл его заключается в том, что
если у одной ветви власти недостает полномочий
(или возможностей) для осуществления своих
функций, другая власть помогает ей своими средствами, если это разрешает конституция и нет
возражений со стоны первой ветви власти [36,
стр. 242].

Судебной власти в соблюдении прин ципа разделения властей принадлежит особое
место. Судебная власть призвана обеспечивать
действенность правового механизма разрешения
конфликтов полномочий, прав и компетенцией
между различными органами государственной
власти, являться гарантом обеспечения политической стабильности и исключения конституционных кризисов. Судебная власть независима
от политического влияния, судьи пользуются
правом длительного пребывания в должности.
Судебная власть может объявить закон недействительным, если он противоречит Конституции
[125]. Укрепление независимости и авторитета судебной власти, стоящей на защите прав
личности, следует отнести к важнейшим задачам
правового государства [34, стр. 2]. Именно
судебная власть в конечном счете обеспечивает важный тезис Конституции о человеке, его
правах и свободах как высшей ценности общества и государства [6; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 27;
38; 39; 41; 42; 43; 66; 67; 68; 69; 77; 85; 87; 88;
96; 98; 100; 102; 105; 108; 110; 111; 112; 127; 129;
131; 132; 133; 140; 141; 142].
В советский период концепция разделения
властей подвергалась жесткой критике с классовых позиций. Советская наука отвергала,
как не со стоятельную, теорию разделения
властей, скрывающую, как считалось, классовую
сущность буржуазного суда, пассивно выполняющего юридические функции [118, стр. 26].
Формально отвергая теорию разделения
властей, социалистическая государствоведческая
наука, советская теория и практика государственного строительств, тем не менее, использовали
идею разделения общественного труда по управлению государственными делами, что позволяло
возлагать на государственные органы функции
единой власти для осуществления своих целей в
практической деятельности.
Непризнание теории разделения властей
отнюдь не означало, что советская наука отвергала функциональное разделение властей.
Основная проблема заключалась, скорее, в
том, что, во-первых, Советы были фактически
безвластными органами, реальная власть находилась в руках правящей коммунистической
партии; а во-вторых, в советском государстве не
была разработана и реализована система сдержек
и противовесов [33, стр. 10].
Непризнание принципа разделения властей в

90

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

советский период развития государства принижало роль судебной власти, ставило ее в зависимое положение, что не спо собствовало
судебной защите прав и свобод личности.
В России принцип разделения властей впервые
получил официальное закрепление в Декларации
«О государственном суверенитете РСФСР» от
12 июня 1990 года (п. 13). 21 апреля 1992 года
принцип разделения властей был закреплен в
Конституции РСФСР 1978 года.
В Конституции Российской Федерации,
принятой 12 декабря 1993 года, принцип разделения властей получил статус одной из основ
конституционного строя. В отличие от ряда зарубежных конституций, российская Конституция
1993 года не содержит отсылки к системе
«сдержек и противовесов», ограничиваясь в ст. 10
лаконичной констатацией закрепления принципа
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
П р и э том п ом е щ е н и е в гл а ву п е р ву ю
Конституции Российской Федерации нормы о
самостоятельности судебной власти, как замечает С.А. Авакьян, дает основание для общего
вывода о том, что наличие таковой является неотъемлемым атрибутом конституционного строя
Российской Федерации [5, стр. 591].
В системе разделения властей правового
демократического государства судебная власть
призвана выступать как самостоятельная и
полновесная ветвь государственной власти в
силу выполняемых ею функций, своего высокого статуса, авторитета и компетентности.
Судебная власть призвана правовыми средствами
разрешать социальные конфликты, обеспечивать режим законности и правопорядка [36,
стр. 416-417].
В этой связи укрепление независимости и
авторитета судебной власти является важнейшей
задачей правового демократического государства.
В соответствии с особом положением судебной
власти несоблюдение принципа ее деполитизации
следует рассматривать как нарушение независимости судей и самостоятельной судебной власти
и, следовательно, как нарушение принципа разделения властей.
Как подчеркнул Д.А. Медведев на совещании по вопросам совершенствования судебной
системы 4 февраля 2010 г., в России центром
борьбы с коррупцией, центром защиты прав
и свобод граждан должен стать современный

эффективный суд, пользующийся общественной
поддержкой. Действуя справедливо, четко и
эффективно, разрешая конфликты в правовом
поле, он есть один из базовых элементов модернизации [115]. Здесь важно заметить, что борьба
с коррупцией продолжает оставаться важной
задачей общества и государства, всех ветвей
власти [9; 10; 24; 25; 26; 31; 37; 48; 49; 72; 75; 76;
79; 82; 83; 85; 90; 91; 93; 94; 95; 99; 104; 113; 116;
117; 123; 139]. Без ее решения вряд ли возможно
наше движение вперед.
Анализируя состояние разделения властей
в современной Российской Федерации, можно
отметить несоответствие между конституционно закрепленными ценностями и фактически
сложившимся положением дел. Внедрение
в российское общество таких понятий, как
«правовое государство», «разделение властей»,
«судебная власть» и т. д. оказалось затруднено, в
том числе, вследствие недостаточного развития
уровня правосознания основной массы граждан
[40; 44; 97; 109]. В юридической литературе справедливо подчеркивается неготовность российской правовой системы серьезно защищать саму
идею «сдержек и противовесов» [130, стр. 53].
Проявления конфронтации между различными
ветвями власти (в особенности, власти исполнительной) во многом деформируют понимание содержания принципа разделения властей.
Социальная и правовая защита личности от
произвола государственной власти по-прежнему
не обеспечивается из-за слабости судебной
власти [86, стр. 31]. Последовательная реализация принципа разделения властей в России во
многом зависит от своевременной реакции на его
нарушение именно со стороны судебной власти,
являющейся, по сути, гарантом соблюдения
данного принципа. Мы же наблюдаем нередко
ситуацию, когда легитимность власти признается народом не всегда, у населения появляются
определенные вопросы. «Легитимность выдает
такой уровень отношений в обществе, – пишут
В.П. Сальников и М.В. Сальников, – когда наблюдается способность и готовность участников
политико-правовых отношений добровольно
и осознанно следовать определенным долженствованным правилам, принятым обязательствам, тогда государственная власть принимается членами общества, на которых она распространяется. Легитимность имеет ценностную
природу… Когда в обществе политический
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режим признается легитимным, то наблюдается
картина добровольного подчинения граждан
законам и другим установлениям государственной власти. Оцениваются правовые предписания населением как справедливые, морально
оправданные и приемлемые» [107, стр. 78].
Далее исследователи говорят о том, что политическая власть становится «легитимной тогда,
когда наблюдается социальное признание ее
права на руководящую роль в обществе. Власть
чрезвычайно необходима для достижения государственных целей, ибо государственное функционирование вряд ли будет эффективным, если
не соблюдаются соответствующие правила.
Именно потому, что легитимность играет важную
роль, властвующий или претендующий на власть
субъект стремится обосновать свою власть,
опираясь на определенные принципы. Он пытается создать социальную ситуацию, в которой
властные предписания исполнялись и соблюдались инициативно или по крайней мере «с
пониманием», с верой в нравственную правоту
решений и законов, так как власть не может
рассчитывать на длительное и эффективное
функционирование, полагаясь только на аппарат
государственного принуждения» [107, стр. 78].
Согласившись с мнением французского социолога Пьера Бурдье, согласно которому легальная
власть «есть власть, которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто ее осуществляет… Эта
власть, которая существует лишь потому, что
тот, кто ей подчиняется, верит, что она существует» [28, стр. 208-209], ученые подчеркивают,
что при легитимности власти, подчиняемый ей
народ верит «не только в то, что власть существует, но и в то, что она справедлива, полезна
и необходима для него. Без этой власти он не
сможет решить свои повседневные жизненно
необходимые вопросы. Без нее он не сможет
жить, работать, иметь семью, растить и воспитывать своих детей, давать им образование, иметь
достойное медицинское обслуживание, победить коррупцию, да и просто чувствовать себя
комфортно. И данное обстоятельство власть
должна постоянно помнить, чтобы не утратить
своей легитимности» [107, стр. 78].
Значительная роль в механизме реализации принципа разделения властей и обеспечении системы «сдержек и противовесов»,
а также легитимности власти, принадлежит
Конституционному Суду Российской Федерации.

Это объясняется также тем, что проблема установления четких пределов полномочий органов
законодательной, исполнительной и судебной
власти на федеральном, региональном и местном
уровнях власти является не просто актуальной,
но и представляет собой одну из центральных
проблем в конституционном праве России [121,
стр. 274].
Конституционный Суд РФ, правомерно
разрешая по средством конституционного
контроля возникающие между органами власти
споры о полномочиях и компетенции, конфликты
между различными органами государственной
власти на всех уровнях, тем самым оказывает
благотворное влияние на деятельность всей
системы публичных органов власти [80, стр. 2, 6].
Принцип разделения властей понимается в
правовых позициях Конституционного Суда РФ
[3], в том числе, и как взаимный баланс между
органами государственной власти, исключающий
возможность какой-либо из ветвей власти подчинить себе другие ветви власти.
В По становлении от 18 января 1996 г.
Конституционный Суд РФ [2] разъяснил, что
органы законодательной и исполнительной власти
действуют в пределах своей компетенции независимо друг от друга. Каждая власть формируется
как самостоятельная, а полномочия одной власти
по ограничению или прекращению деятельности
другой допустимы только при условии сбалансированности таких полномочий, гарантируемой на
основе законодательных решений.
В целом содержание принципа разделения
властей в Российской Федерации стало предметом ряда постановлений Конституционного
Суда РФ [92]*.
В системе разделения властей судебная власть
не располагает ни силовыми, ни финансовыми
полномочиями [8, стр. 6].
Судебная власть, в отличие от законодательной власти, не занимается правотворчеством,
хотя некоторым исключением из этого правила
можно считать деятельность органов конституционной юстиции, а также придание нормотворческого значения судебному прецеденту [14;
15; 16; 47; 54; 61; 65]. Учитывая особенности
российской правовой системы, следует и в дальнейшем сохранять рекомендательную роль судебного прецедента. Следует присоединиться к точке
зрения о том, что активизация идеи судебного
прецедента в России может пошатнуть единство
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государственной власти, сложившейся иерархии
источников права, основанной на Конституции и
федеральных законах [8, стр. 7-8].
Судебная власть призвана обеспечивать
господство права как по отношению к отдельной
личности, так и по отношению к обществу и
государству. В этой связи судебная власть обладает исключительными полномочиями, которыми
не обладают органы законодательной и исполнительной власти. Особый статус судебной власти
предполагает необходимость воспитания граждан
в духе уважения к праву и к суду (в этой связи
законы многих стран предусматривают особый
состав преступлений – неуважение к суду) [60;
101; 103; 106].
В связи с особым положением судебной власти
попытки ее политизации должны рассматриваться как нарушение принципа независимости
судебной власти. В отличие от политизированной
законодательной власти, а также в отличие от
исполнительной власти, высшие органы которой
также являются активными участниками политического процесса и поддаются политическому давлению со стороны партий, других объединений, влияние политического фактора на
осуществление судебной власти недопустимо.
Судебная власть – власть деполитизированная.
Суд не может принимать во внимание какие-либо
политические или иные мотивы при разбирательстве конкретных дел и принятии решений, а
судьи обязаны руководствоваться только законом
и собственным правосознанием. В противном
случае судебная власть утратит самостоятельность и независимость и превратится в простой
придаток других ветвей власти.
Особенно актуален вопрос о деполитизации
органов конституционной юстиции, вынужденных постоянно разрешать политико-правовые
конфликты. Нет сомнений в том, что одним из
условий независимости Конституционного Суда
должна являться его политическая нейтральность. Следует согласиться с Т.Я. Хабриевой в
том, что «отступление от правовых начал грозит
конституционному правосудию кризисом и
потерей доверия» [126, стр. 193].
С.А. Авакьян в этой связи справедливо отмечает: «Конституционный Суд России решает
исключительно вопросы права, он стоит вне
политики, не является и не может быть ни
участником политических процессов, ни арбитром в политических спорах. Конституционный

Суд выделяет в каждом деле только правовую
составляющую, дает оценку лишь нормам права.
Конечно, решения Конституционного Суда могут
вызвать политический резонанс, иметь политические последствия. Но это обусловлено переплетением политических и конституционно-правовых
моментов в принятых кем-то решениях, ставших
предметом внимания Суда» [5, стр. 754].
В.М. Жуйков отстаивает иную, противоположную точку зрения: «Конституционный
контроль является специфической деятельностью, не ограничивающейся осуществлением
привычных судебных функций. Конституционное
правосудие включает некоторые политические
функции, и Конституционный Суд в своих решениях затрагивает так называемые «политические вопросы». Надо признать, что он делает это
успешно» [56].
Решение вопроса о допустимой степени
политизации судебной власти, и, прежде всего,
Конституционного Суда РФ зависит от правильного понимания соотношения права и политики.
Несмотря на то, что считается, что исторически
право предшествует политическим отношениям [120, стр. 82], не следует преувеличивать
степень его автономности и самостоятельности
по отношению к политической системе общества.
Право не только действует в политической среде,
являясь средством ее стабилизации и упорядочивания, но и выступает аккумулятором политических интересов. Добиться абсолютной деполитизации судебной власти невозможно. Даже в
демократическом государстве суд не может быть
полностью свободен от влияния политических
мотивов***. Судьи обязаны предвидеть политические последствия тех или иных своих решений,
в особенности, имеющих публичный характер.
Принцип деполитизации судебной власти, в
частности, означает, что суд (судья) не вправе
открыто выражать свои политические симпатии
и политические убеждения.
Согласно Кодексу чести судьи Российской
Федерации, принятому Советом судей РФ 21
октября 1993 года [52; 53], участие судьи в общественной деятельности возможно, если она не
наносит ущерба авторитету суда и надлежащему
исполнению судьей своих профессиональных
обязанностей. Судья не должен быть членом или
спонсором политических партий и общественных
объединений. Он не может публично выражать
свои политические пристрастия, принимать
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С другой стороны, судебная власть, в отличие
от власти законодательной, не является выборной,
в силу чего не имеет непосредственной связи с
народным суверенитетом (предусмотренный
порядок избрания мировых судей в Законе о
мировых судей на практике в субъектах РФ не
используется).
Судебная власть не располагает такими силовыми механизмами, которые имеет исполнительная власть, поскольку служба судебных
приставов-исполнителей представляет собой
крайне несовершенный аппарат. Неисполнение
судебных решений заметно снижает авторитет
судебной власти [55, стр. 74]. Сила судебной
власти заключается в уважении граждан к праву
и суду, она коренится в неуклонном исполнении
закона, в непререкаемости судебного решения.
Подобное отношение существует, прежде всего,
там, где в обществе укоренился принцип господства права.

участие в политических акциях.
Положение судебной власти в системе разделения властей в определенной мере характеризуется противоречивостью [128, стр. 297]. Только
судебная власть наделена правом применения
наиболее жестких мер принуждения. В Основных
принципах, касающихся независимости судебных
органов, принятых на VII Конгрессе ООН на
судей возлагаются обязанности принимать окончательное решение по вопросам жизни и смерти,
свободы, прав, обязанностей и собственности
граждан [70, стр. 114-126]. Посредством судебной
власти ежегодно решаются судьбы миллионов
людей. Судебная власть определяет правовой
режим собственности, законность правовых
актов. Попадая в сферу судебной власти, граждане оценивают способность государства защищать их интересы. В этом качестве судебная
власть может восприниматься как наиболее авторитетная [1, стр. 3].

Примечания
* 	В этой связи представляются некорректными часто встречающиеся в литературе определения судебной ветви
власти не только как независимой и равновеликой (равнозначной) законодательной и исполнительной ветвям
власти, но и как суверенной ветви власти, поскольку ветвь власти не может обладать суверенитетом.
** Правовые позиции Конституционного Суда РФ, касающиеся разделения властей выражены также в
Постановлениях от 6 апреля 1998 г. [м10-1], 11 декабря 1998 года, 27 января 1999 г., от 31 июля 1995 г., от
20 февраля 1996 г., от 18 апреля 1997 г., от 1 апреля 1997 года [C30, стр. 53-55].
*** В этом смысле интерес представляет содержание Кодекса поведения судей США, принятого в 1992 г. конференцией судей, включающего «Каноны судебной этики». Кодекс исходит из того, что судья должен воздерживаться от неуместной политической деятельности. Он может состоять в политических партиях, но не должен
посещать их собрания. Обо всех конфликтах судья обязан представлять отчет [37, стр. 163].
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К вопросу об изменении роли государства
в политической системе современной России
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике исследования элементов
политической системы и гражданского общества на современном этапе. В ходе исследования
автор анализирует особенности структуры гражданского общества и политической системы,
определяет роль и место государства в них.
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To a question of change of a role of the state
in political system of modern Russia
The summary. Article is devoted to an actual perspective of research of elements of political
system and civil society at the present stage. During research the author analyzes features of structure
of civil society and political system, defines a role and a place of the state in them.
Key words: civil society; political system; elements; public associations; role; place.

Исследование вопроса правового закрепления
основ государственного устройства получило

новое звучание в связи с принятием новой
Конституции РФ в 1993 году. Понятие, сущность,
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функции государства как юридической категории
до сих пор представляются предметом дискуссии
в научном сообществе, актуальность проблематики не утрачена. Так, 20-летие со дня принятия
Основного закона страны привлекло внимание
известных правоведов, послужило основанием
для продолжения рассуждений об особенностях
российской государственности в юридической
литературе [3; 21; 25; 48; 53; 90; 91].
Конституционно-правовое закрепление
статуса государства изменялось на протяжении последнего столетия, связано с историческими этапами развития нашего общества. Представляется целесообразным отметить
сложившуюся тенденцию к формированию качественно нового уровня взаимодействия государства с институтами гражданского общества, что
свидетельствует об изменении роли российского
гражданского общества, а, следовательно, изменении роли и места государства в политической
системе [5; 14; 18; 19; 52; 92; 93].
Сегодня государство выступает как институт
политической системы, который воплощает в
своем функционировании интересы всех субъектов политической системы и гражданского
общества, в том числе и негосударственных.
Нам представляется, что общественные объединения сегодня оказывают влияние на формирование органов государственной власти и местного самоуправления, влияют в целом на политическое развитие. Право граждан на объединение, получившее закрепление в тексте
Конституции, способствует становлению и
развитию такой формы деятельности граждан.
Однако понимание роли обще ственных
объединений в государстве менялось в разные
исторические периоды времени. П.И. Пестель
утверждал, что непреложный закон гражданского общества заключается в том, что каждое
государство состоит из народа и правительства,
следовательно, народ не есть правительство, и
каждый из них имеет свои особенные обязанности и права; однако же правительство существует для блага народа и не имеет другого основания своему бытию и образованию; между тем,
народ существует для собственного своего блага
и выполнения воли всевышнего быть добровольным и счастливым; все люди равны, и,
следовательно, все имеют право на исполнение
данного закона [32, стр. 73-85]. Отмечал особенность роли государства в гражданском обществе,

отмечал П.Я. Чаадаев: «Наши государи, – писал
он, – …почти всегда вели нас за руку … почти
всегда тащили страну на буксире без всякого
участия самой страны» [85, стр. 136].
Таким образом, в работах русских философов права выявляются исторические особенности, характеризующие специфику российского
гражданского общества [24]: признавая необходимость со стороны правительства служить
народу, выделяют некую особую миссию государя, в то же время отмечают традицию абсентеизма народа, т.е. нежелание народа участвовать в управлении государством [58; 59; 60; 65;
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 79; 80; 81].
Рассматривая cовременные подходы к
понимаю концепции гражданского общества
в России, обратимся к творчеству некоторых
авторов. Так, в одной из статей читаем: «гражданское общество – это дееспособная система
социальных, экономических, политических,
правовых и иных отношений, складывающихся
в обществе в интересах его членов и их объединений» [6, стр. 72].
Деятельность гражданского общества определяется во многом его структурой, под которой
понимается внутреннее строение общества, отражающее многообразие и взаимодействие его
составляющих, обеспечивающее целостность и
динамизм развития [82, стр. 94].
Существенной чертой развития гражданского общества является усиление социальной
активности граждан, их включение в деятельность добровольных объединений для отстаивания гражданских, профессиональных и иных
интересов. Так, С.А. Авакьян, отмечая роль
общественных объединений в гражданском
обществе, подчеркивает, что «если граждане
свободно могут выражать свои мысли, создавать
различные объединения – налицо такое качественное состояние общества, при котором оно
может именоваться гражданским обществом» [1,
стр. 16]. На данную черту гражданского общества указывают и другие авторы [26; 28; 29; 31].
Обе спечение функционирования гражданского общества в России требует активного участия в данном процессе государства.
Общественные объединения как политикоправовой институт являются формой обеспечения баланса различных интересов посредством взаимодействия с властными институтами. Отметим, что общественные объединения
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сегодня выступают «связующим звеном при
достижении гражданского мира и согласия, основанного на уважении и защите прав и свобод
граждан» [44, стр. 3].
Меняется роль государства и в политической системе по сравнению с периодом советской государственности. К.С. Гаджиев отмечает ключевую роль институциональных структурных образований в политической системе
общества, образующих определенную целостность и решающих взаимосвязанные задачи,
поскольку «разные политические системы отличаются друг от друга наличием и отсутствием
тех или иных институтов, характером их конфигурации, структурных взаимодействий, выполняемых ими функций [17, стр. 148-149].
Подход к пониманию политической системы
сегодня актуализирует вопрос о соотношении
понятий «политическая система общества»
и «политиче ская организация обще ства»,
поскольку в учебной и научной юридической
литературе нет единого мнения.
Ранее в учебниках и научных исследованиях использовалось понятие «политическая
организация общества». Современное знание
о политических системах является результатом
длительного развития общественных наук, но
до сегодняшнего дня не существует общепринятого определения политической системы, ее
функций и структуры, ибо существуют разные
подходы к определению власти и политики, с
которым непосредственно связана категория
«политическая система» [7, стр. 10]. По данному
вопросу соотношения терминов одни авторы
полагают, что понятие политической системы
тождественно понятию политической организации общества [16, стр. 188-203; 33, стр. 92; 42,
стр. 237-260]. Представляется целесообразным
согласиться с позицией К.С. Гаджиева в том,
что политическая организация общества является наиболее существенным элементом политической системы, поскольку именно через
политическую организацию происходит выдвижение основных целей и задач общества [17,
стр. 148-149].
Изучая структурные элементы политической
системы, следует также обратить внимание на
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институты гражданского общества, поскольку
категория приобрела значимое звучание в
политико-правовой практике современных государств. Будущее России, ее место в мировом
сообществе в значительной мере зависят от
включенности в процесс развития гражданского общества, обеспечивающий принципиальную возможность самореализации личности
[35, стр. 1]. В самореализации личности заинтересованы не только институты гражданского
общества, но и само государство. Ведь именно
в Конституции Российского государства закреплено положение о человеке, его правах и
свободах как высшей ценности [2; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 15; 27; 28; 29; 30; 36; 37; 38; 39; 40; 43;
47; 49; 51; 54; 55; 56; 57; 62; 63; 76; 77; 78; 84;
87; 89; 90; 91; 94; 95; 96], а человек может себя
чувствовать таковым лишь реализуя себя в общественных делах и отношениях.
Представляется целесообразным согласиться
с позицией Грачева В.С. [20] в том, что государство занимает особое положение во взаимоотношениях с институтами гражданского общества, поскольку именно оно имеет наибольшие
возможности и поэтому должно через соответствующие правовые механизмы создавать и
гарантировать условия для обеспечения в этом
обществе баланса частных, общественных и
своих интересов.
Сегодня го сударство заинтере совано в
развитии общественных объединений в качестве равноправных участников социальной политики, готово оказывать поддержку и делегировать
некоторые полномочия, принимает соответствующие правовые акты. Так, современное российское государство по-новому, не так как это было
ранее, строит свои отношения с религиозными
организациями, создавая условия для конструктивных отношений между ними и другими институтами гражданского общества [4; 22; 23; 41; 45;
50; 61; 64]. Государство создает благоприятные
условия для функционирования общественных
объединений, влияет на сферу их деятельности
посредством стимулирования и предоставления
государственной поддержки, что свидетельствует
о его новой роли и повышении уровня доверия к
институтам гражданского общества.
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Свобода совести в Российской Федерации:
конституционно-правовые основания
Аннотация. В статье обозначается проблема взаимоотношения религии и общества,
рассматривается этот вопрос применительно к России, анализируется современная ситуация
в этой сфере в нашем государстве.
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Проблема взаимодействия религии и общества
является актуальной во все времена. Иногда религиозные институты функционируют в обществе
как стабилизирующий фактор, помогая социализации личности и усилению властных структур.
Иногда религии критически относятся к существующим общественным порядкам, противопоставляя свои нормы и ценности всем остальным
[13; 16; 22; 25; 27; 37; 50; 53; 70; 72; 77].
Для России проблема взаимоотношений
религии и общества никогда не относилась к
чистой теории, поскольку конфликты на религиозной почве встречались и встречаются как
в далекой истории, так и в настоящее время. И
если в Российской Империи и Советском государстве такие конфликты зачастую разрешались административно-командными методами,
то за последние 15-20 лет была сделана попытка
актуализировать демократические ценности,
подразумевающие свободу совести и вероисповедания, неукоснительное соблюдение прав

человека. Как известно, действующая российская Конституция провозгласила человека, его
права и свободы высшей ценностью [10; 17;
18; 19; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 49;
51; 52; 54; 57; 59; 71; 73; 74; 75; 78; 79; 80; 81;
82; 83]. К сожалению, часто все ограничивается только лозунгами. Современная ситуация в
религиозной сфере достаточно сложная, неоднозначная и напряженная, что может быть связано
с переходным периодом, с наследием советского
периода истории, с культурным недопониманием,
с неадекватной государственной политикой и
со многими другими причинами. Кризис некоторых государственных и общественных институтов определенным кругам выгодно представить
как результат диверсии внешних и внутренних
«врагов народа», а на эту роль в известной
степени подходят в том числе и «нетрадиционные» религии (некоторых из них безоговорочно относят к «тоталитарным сектам»).
Действующая Конституция Ро ссийской
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Федерации 1993 года [1] 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.
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). Комментируя конституционные основы свободы совести, С.А.Авакьян
отмечает, что «создание условий для полного
выражения каждым человеком своей духовной
свободы – важный фактор демократизма страны
и ее конституционного строя» [8, стр. 22].
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. 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).
При этом действенность данного положения
дискуссионна. Так П.Н. Дозорцев отмечает, что
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях»
[2] (далее – «Закон») «мало что внес … в механизм реализации альтернативной гражданской
службы. Он просто воспроизвел положения ч.
3 ст. 59 Конституции Российской Федерации»
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[23, стр. 23].
Следует обратить внимание и на ч. 2 ст. 55
Конституции, где указывается, что в России «не
должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина». Среди специалистов достаточно распространено мнение о том, что ряд федеральных и
региональных законов серьезно ограничивают
право на свободу совести в нашей стране. В частности, С.А.Бурьянов применительно к положениям ч. 2 ст. 55 Конституции подчеркивает, что
«реальное применение этой нормы напрямую
зависит от развитости принципов соответствующих прав и свобод. Тем не менее, следует
констатировать, что применительно к праву на
свободу совести в РФ она не работает. Законы, в
той или иной мере ущемляющие права и свободы
личности, издаются как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Речь в первую очередь
идет о Федеральном законе (ФЗ) «О свободе
совести и о религиозных объединениях» и его
региональных аналогах, принятых в Туле, Твери,
Тюмени, Костроме, Калуге, Татарстане и других
регионах (всего более чем в тридцати)» [20,
стр. 22].
Здесь ради справедливости необходимо заметить, что в последнее время власти сделали
серьезные реальные шаги в вопросах восстановления конституционной законности на территории различных федеральных округов [35;
36]. Вместе с тем проблема еще до конца не
разрешена.
В качестве примера, который позволяет говорить о фактическом неравноправии религиозных
организаций, следует привести преамбулу к
Закону, заменившему собой Закон РСФСР  1990
г. «О свободе вероисповеданий» [3]. Закон не
раскрыл понятия свободы совести и свободы
вероисповедания в большей степени, чем это
сделано в Конституции РФ. Точных дефиниций
свободы совести и свободы вероисповедания
дано не было. В этой части Федеральный закон не
намного более совершенен, чем предшествующий
Закон РСФСР. Вместо этого Закон 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).
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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, учитывая низкую правовую культуру в
нашей стране [12; 55; 56; 60; 61; 62; 63; 64; 65;
66; 67; 68; 69], может приводить к их дискриминации и иным нежелательным последствиям. 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). Причем из текста Закона
не представляется возможным понять, подпадают
ли атеистические и антирелигиозные убеждения
под определение «иных убеждений». Заметное в
последние годы стремление определенных политических кругов навязать гражданам религиозные
стереотипы и встречное движение клерикальных
кругов ряда религиозных организаций, может
поставить людей с атеистическими и антирелигиозными убеждениями в непростое положение.
А последних (по данным различных социологических опросов) не менее трети, а, возможно,
и значительно больше. Установление законодателем каких-либо предпочтений, рекомендаций
и т.п. недопустимо в современном правовом
обществе. В частности, М.П. Мчедлов, приводит
статистику, согласно которой к верующим в Бога
в 2002 году относили себя 45% респондентов, к
колеблющимся между верой и неверием – 26%,

к верующим в сверхъестественные силы – 7%, к
безразлично относящимся к вере и неверию – 8%,
к неверующим – 14% [43, стр. 398].
При исследовании конституционно-правовых
о снов свободы сове сти следует обратить
внимание и на п. 3 ст. 55 Конституции: «Права
и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Е.А.Никитина обращает
внимание на то, что применительно к свободе
совести «для правомерного ограничения конституционных прав человека существуют объективные причины. Одна из основных – наличие
различных угроз безопасности государству и
обществу, в том числе терроризма и экстремизма»
[47, стр. 65]. На это обращают внимание и другие
авторы [11; 15; 21; 42; 46; 58; 76].
Несмотря на то, что многие положения о
свободе совести толковались в Конституционном
суде Российской Федерации [4; 5; 6], были
предметом рассмотрения в Европейском суде
по правам человека [7], значительное количество граждан видит проблемы в гарантированной Конституцией свободе совести. «По
прежнему, как показывали исследования, проведенные Российским независимым институтом
социальных и национальных проблем в августе
1995 г., большинство граждан (44,8%) отмечали, что заявленный в Конституции Российской
Федерации принцип правового равенства религиозных организаций не выдерживается на практике» [48, стр. 324]. У верующих, а также у творческой интеллигенции возникает много вопросов,
ответов на которые не всегда можно найти в
имеющейся научной литературе [9; 14; 24; 26;
27; 28; 44; 53].
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СПОСОБЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОСТУПА
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация. В статье, на основе использования опыта советских и современных
исследователей проблем упорядочения общественных отношений с помощью норм
конституционного права, выделяются методы конституционно-правового регулирования
отношений, складывающихся по поводу равного доступа граждан к государственной службе.
Ключевые слова: конституционное право; конституционно-правовое регулирование;
государственная служба; доступ к государственной службе.
TRIFONOV V.A.

METHODS CONSTITUTIONAL LEGAL REGULATION OF SOCIAL
RELATIONS IN THE ACCESS TO PUBLIC SERVICE
The summary. In this paper based on the experience of the soviet and modern researchers
problems ordering of social relations by means of rules of constitutional rights were isolated by the
constitutional and legal regulation of relations developing on the equal access of citizens to public
service.
Key words: constitutional law; constitutional and legal regulation; public service; access to
public service.

Современный период развития российской
государственности характеризуется переходом
к принципиально иной практики общественных
отношений, в том числе, в сфере государственной службы. Провозглашаются и закрепляются в Конституции России политические
права граждан, в том числе, право равного
доступа к участию в управлении делами государства. Человек, его права и свободы становятся высшей ценностью общества и государства [2; 4; 5; 6; 10; 13; 16; 18; 19; 23; 24; 26; 27;
28; 29; 37; 39; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51;
52; 53; 54; 57; 59] Происходит формирование
демократических стандартов в регулировании

государственно-служебных отношений, В связи
с этим, большое значение приобретает вопрос
определения способов воздействия конституционных норм на общественные отношения, складывающиеся в области реализации права граждан
на равный доступ к государственной службе.
Весьма актуальным представляется исследование сущно сти и содержания методов
конституционно-правового регулирования общественных отношений и определение средств
правового воздействия конституционных норм
на отношения, складывающиеся по поводу
равного доступа граждан нашей страны к государственной службе.
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В отечественных научных работах по конституционному праву значительное внимание
уделяется соотношению предмета и метода
конституционно-правового регулирования.
Характеризуя их соотношение, С.А. Авакьян
указывает, что его «можно понимать как соотношение содержания (это будут сами общественные
отношения) и его оформления (оно отражается
категорией методов правового регулирования)»
[1, стр. 56]. В это же время им отмечается, что
«методы занимают (должны занимать) подчиненное положение в сопоставлении с предметом
регулирования» [1, стр. 56].
Безусловно, специфика общественных отношений, регулируемых конституционным правом,
задает исходные содержательные пределы для
применения тех или иных способов, приемов
правового регулирования, которые в совокупности
составляют метод конституционно-правового
регулирования. При этом, как отмечает А.Е.
Постников, более уместно говорить о том, что
метод конституционно-правового регулирования
формирует в рамках конституционно-правового
регулирования систему конституционноправовых отношений, и в связи с этим, является
их формой.
Содержание конституционно-правового регулирования составляют именно урегулированные
конституционным правом общественные отношения, выступающие в роли конституционных
правоотношений. Непосредственным «строительным материалом» метода конституционноправового регулирования являются предписания,
запреты и дозволения, придающие правовую
форму, урегулированность соответствующим
общественным отношениям. В свою очередь,
конституционно-правовые отношения соотносятся с общественными отношениями, являющимися предметом конституционного права, в
качестве формы и содержания. Таким образом,
метод конституционно-правового регулирования
и его предмет непосредственно не соотносятся
как форма и содержание [40, стр. 33].
М ы сч и т а е м , с т о и т с о гл а с и т ь с я с
А.А. Юговым, по мнению которого конституционное право, являясь составной органической частью национальной правовой системы в
целом, и в этом своем качестве оно характеризуется использованием общих для всего права
методов нормативных предписаний, таких,
как обязывание, дозволение и запрещение.
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Как известно, содержание и функциональное
значение указанных методов основательно
раскрыты в трудах по общей теории права [3;
25; 43; 55; 63].
Задача науки российского конституционного
права заключается в формировании возможно
более полного понимания системы специальных
методов конституционно-правового регулирования. Ценность и роль таких методов существенно возрастают в условиях развития цивилизованного, гуманного и демократического общества на основе Конституции РФ существенно
расширившей общий объем общественных отношений, подвергаемых нормативному воздействию
со стороны конституционных норм [61]. Речь
идет о становлении в России сильного правового
государства [7; 8; 39; 44; 50].
Выделим методы конституционно-правового
регулирования общественных отношений в
области равного доступа граждан к государственной службе на основе накопленного обширного опыта советских и современных исследователей темы о способах упорядочения общественных отношений с помощью норм конституционного права [22, 35, 36, 38]:
- метод основополагающего правового регулирования;
- политический метод правового регулирования;
- метод первоучредительного правового установления;
- экстраординарное (исключительное)
правовое регулирование;
- метод комплексного правового регулирования;
- метод универсального правового регулирования; метод интерполяции.
Рассмотрим каждый из вышеуказанных
методов более подробно. Метод основополагающего правового регулирования является
широко применяемым методом конституционноправового регулирования. В данном случае его
выражение в том, что конституционная норма,
которая закрепляет право равного доступа
граждан к государственной службе, определяет базовую идею организации и функционирования института государственной службы.
Ни одна другая базовая отрасль права (административное право, гражданское право, уголовное
право) не устанавливает и не может устанавливать это основное начало организации данного
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института. Кроме того, для других базовых
отраслей права это теоретическое положение
выступает ключевым правовым принципом.
Политический метод правового регулирования и его доминирующее значение в общей
системе способов упорядочения общественных
отношений в сфере обеспечения равного доступа
граждан к государственной службе становиться более понятным, если выявить и проанализировать одно из самых важных и наиболее
существенных свойств предмета этой отрасли.
Последнее же закреплено в действующей российской Конституции в первом разделе в главе
второй. Провозглашая политические права
граждан, в том числе и право на равный доступ
к государственной службе государство устанавливает характер взаимоотношений гражданина с
публично-властными структурами и определяет, в
частности, порядок доступа к публичной службе.
Метод первоучредительного правового установления наиболее ярко отражает специфику
отношений равнодоступности государственной
службы. Связано это с тем, что в обозначенной
сфере конституционные нормы определяют лишь
основные принципы государственно-служебных
отношений, а более детально эти отношения
регулируются административным правом.
В связи с этим, роль науки конституционного
права, как нам представляется, состоит в формировании и нормативном закреплении на уровне
конституционном уровне единого механизма
реализации права граждан на равный доступ к
государственной службы. Такой механизм может
стать основой для правового регулирования
этих общественных отношений в плоскости
административно-правовой науки.
Применительно к регулированию государ
ственно-служебных отношений экстраординарное
(исключительное) правовое регулирование
проявляется в следующем. В России конституционные нормы имели существенное значение
при оформлении института государственной
службы в новых социально-экономических условиях после прекращения существования СССР.
Образовавшийся в 1990-е г. правовой и организационный вакуум в области государственной
службы был заполнен в результате интенсивной
правотворческой деятельности и создания
нормативно-правовых основ данного института,
«фундаментом» которых стал конституционный

принцип равного доступа граждан России к государственной службе [56].
Использование метода комплексного правового регулирования для упорядочения общественных отношений в сфере обеспечения права
граждан Российской Федерации на равный
доступ к государственной службе проявляется в
том, что конституционно-правовое воздействие
на указанную область общественных отношений
осуществляется совместно с нормами других
базовых отраслей права.
Огромное значение для упорядочения отношений равнодоступности государственной
службы имеет метод универсального правового
регулирования. Будучи центральной отраслью
российской правовой системы отрасль конституционного права, устанавливает и предлагает
для других отраслей права общие юридические
категории и понятия; поставляет для всей сферы
правового регулирования наиболее общие идеи,
взгляды и представления, находящиеся в концептуальной и теоретической основе соответствующих конституционных институтов. Тем самым,
посредством этой отрасли права определяется
конституционная сущность института государственной службы.
В множестве способов регулирования общественных отношений посредством конституционных норм самостоятельное место занимает
метод интерполяции, который позволяет законодателю находить золотую середину справедливого решения сложных юридических ситуаций,
несущих в себе неоднозначное правовое понимание и толкование среди участников общественной жизни.
Наиболее интенсивно метод интерполяционного правового регулирования используется
в деятельности Конституционного Суда РФ,
который в абсолютном большинстве случаев при
принятии итогового решения по любому вопросу,
отнесенному к его ведению, объективно оценивает не совпадающие и противоречивые мнения
сторон с целью их интерполяции, которая необходима для вынесения обоснованного и целесообразного вердикта [9; 10; 11; 12; 14; 15; 20;
21; 30; 31; 32; 33; 34; 58; 60; 61]. Итогом поиска
промежуточного варианта конституционно
оправданного, сбалансированного и оптимального решения являются также правовые позиции
Конституционного Суда РФ [36].
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Проблемы банкротства и вопросы расторжения
договора, предусматривающего передачу жилого
помещения
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы связанные с расторжением
договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также заявлением участника
строительства о включении его денежного требования в реестр конкурсных кредиторов
при банкротстве застройщика. Анализируется судебная практика по разрешению подобных
споров, а также предлагаются способы, упрощающие для участников строительства заявление
денежных требований к застройщику.
Ключевые слова: банкротство застройщика; участник строительства; денежное
требование; расторжение договора; процедура конкурсного производства.
Pivcaev E.I.

Problems of bankruptcy and contract termination issues,
including the transfer of residential premises
The summary. The article deals with the problems associated with the termination of the
contract, including the transfer of residential premises, as well as statement of the construction of its
inclusion in the register of monetary claims of bankruptcy creditors in bankruptcy builder. Analyzed
the jurisprudence to resolve such disputes, and suggests ways to make it easier for the participants
of the construction of the statement of cash requirements for the developer.
Key words: the bankruptcy of the builder; party building; monetary claim; terminate the
contract; bankruptcy proceedings.

Процессы банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц, регулируемые разделами главы 9 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (Далее – «Закон о банкротстве»),

отличаются между собой характерными признаками и существенными особенностями, придающими индивидуальность процедурам несостоятельности в отношении каждой категории
хозяйствующих субъектов. Такие специфические
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особенности специально придаются законодателем с целью максимально объективного, а
главное справедливого выстраивания правовых
отношений, возникающих в сфере банкротства
таких организаций. На тех же базисах выстроены
и положения параграфа 7 Закона о банкротстве,
касающиеся банкротства застройщиков.
Указанный параграф был внесен в Закон
о бан крот стве Федера льным закон ом от
12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные
средства участников строительства» (далее –
Закон № 210-ФЗ) Представляется, что основной
задачей, которая стояла перед законодателем на
момент включения в закон о банкротстве параграфа 7, являлось урегулирование отношений,
возникавших между лицами, инвестировавшими
свои денежные средства в строительство многоквартирных домов с целью дальнейшего получения в собственность жилых квартир в них, и
организациями, привлекавшими денежные средства для такого строительства.
В рамках же указанной задачи главной целью
для законодателя при формировании норм 7 параграфа было обеспечение защиты прав и интересов лица, вкладывающего свои средства в строительство, а именно граждан, участников строительства с целью обеспечения их жилплощадью
и, таким образом, соблюдения части 1 статьи 40
Конституции РФ, в которой закреплено право
каждого гражданина на жилище.
Одним из участников отношений, урегулированных параграфом 7 главы IX Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», является участник строительства – физическое лицо, юридическое лицо,
Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование,
имеющие к застройщику требование о передаче
жилого помещения или денежное требование
(п.п. 2, п. 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве).
Одним из главных нововведений параграфа 7
главы IX Закона о банкротстве является закрепление права для участника строительства предъявлять к застройщику как требование о передаче
жилого помещения, в целях строительства которого и заключался изначально договор между
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сторонами (требование об исполнении обязательства в натуре), так и денежное требование,
которое может включать в себя требование о
возврате денежных средств, ранее инвестированных участником строительства по договору с
застройщиком, так и требование о возмещении
убытков в виде реального ущерба.
Общие правила расторжения договора предусмотрены положениями главы 29 ГК РФ, из
содержания которой, в частности, следует, что
расторжение договора возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено названным
Кодексом, другими законами или договором
(ч. 1 ст. 450 ГК РФ). В свою очередь, согласно
п. 1 ст. 201.5 Закона о банкротстве открытие
конкурсного производства в отношении застройщика является основанием для одностороннего
отказа участника строительства от исполнения
договора, предусматривающего передачу жилого
помещения.
Формулировка «…основанием для одностороннего отказа участника строительства
от исполнения договора…» подразумевает,
что после объявления застройщика банкротом
участник строительства имеет право отказаться
от исполнения договора о передаче жилого помещения, не обращаясь в суд, например, путем
направления в адрес застройщика письма, в
котором выражена соответствующая воля.
Таким образом, при обращении в рамках
дела о банкротстве застройщика с заявлением о
внесении своих денежных требований в реестр
конкурсных кредиторов, участник строительства
должен доказать наличие у него права обратиться
в суд с таким заявлением. Для этого участник
строительства наряду с другими обстоятельствами, подлежащими доказыванию (факт передачи денежных средств заказчику, их размер и
др.), должен представить доказательства того, что
застройщик извещен об одностороннем отказе
кредитора от договора. При этом застройщик –
банкрот в случае такого одностороннего отказа
не может оспорить данное действие, если следовать буквальному толкованию положений п. 1 ст.
201.5 Закона о банкротстве.
При таких условиях отказ участника строительства от исполнения договора и извещение
застройщика о его расторжении носят лишь
формальный и уведомительный характер.
Следуя указанной логике, можно придти к
выводу, что одним из необходимых условий для
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заявления участником строительства денежного
требования о возврате средств, уплаченных до
расторжения договора, предусматривающего
передачу жилого помещения, с момента введения
в отношении застройщика конкурсного производства является волеизъявление участника строительства на односторонний отказ от исполнения
договора.
Данное волеизъявление может произойти
в форме одностороннего акта, в том числе
письма, направленного участником строительства в адрес застройщика, и по общему правилу
с момента получения данного письма застройщиком договор считается расторгнутым.
Ввиду изложенного возникает вопрос: может
ли участник строительства обратиться в суд
в рамках дела о банкротстве с заявлением
о включении своих денежных требований к
застройщику, не расторгнув до этого договор с
последним.
Узнав об объявлении застройщика банкротом,
участник строительства, пожелавший расторгнуть договор и возвратить инвестированные
средства, обращается в суд с заявлением о включении своего денежного требования в реестр
конкурсных кредиторов и может не успеть направить застройщику односторонний отказ от исполнения договора.
На сегодняшний день необходимость расторжения договора в судебном порядке, когда то
требуется в силу природы договора или нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения, нивелирована положениями п. 1 ст. 201.5 Закона о банкротстве,
поскольку положения указанного закона, в случае
возникновения у лица признаков несостоятельности и признания их таковыми судом, имеют
статус специальных норм. Не имеет значения, о
расторжении какого именно договора, подразумевающего передачу жилого помещения, идет речь,
поскольку в случае одностороннего отказа участника строительства от исполнения такого договора после введения в отношении застройщика
конкурсного производства положения п. 1 ст.
201.5 Закона о банкротстве будут иметь специальный характер и подлежат преимущественному применению.
Например, в статье 9 Федерального закона
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) указаны
обстоятельства, при наличии которых участник
долевого строительства в одностороннем порядке
вправе отказаться от исполнения договора (п. 1),
а также основания, при которых договор может
быть расторгнут по воле одного из участников,
но только в судебном порядке (п. 1.1).
Представим ситуацию, что застройщик
объявлен банкротом, а участник строительства,
у которого с застройщиком заключен договор
долевого участия в строительстве, желает отказаться от исполнения в натуре и вернуть свои
денежные средства обратно, для чего ему необходимо расторгнуть договор. При этом обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона
№ 214-ФЗ, не имеется. Например, срок передачи
объекта долевого строительства еще не наступил
или отсутствуют доказательства существенных
нарушений застройщиком требований к качеству такого объекта и другие случаи, предусмотренные указанной нормой. Однако для участника строительства очевидно, что объявление
застройщика банкротом означает фактическое
прекращение деятельности последнего, следовательно, объект долевого строительства в предусмотренный договором срок в надлежащем качестве не будет ему передан.
Желая защитить свое материальное право,
участник строительства обращается в арбитражный суд с заявлением в рамках дела о
банкротстве о включении своих денежных требований к застройщику в реестр конкурсных кредиторов, объявляя при этом, что в одностороннем
порядке отказывается от исполнения договора
долевого строительства.
В силу положений статьи 9 Закона № 214-ФЗ
участник строительства не имел бы права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако
в нашем случае застройщик уже объявлен
банкротом, и в отношении него применяются
правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве. Следовательно, участник строительства
действует в рамках положений п. 1 ст. 201.5
Закона о банкротстве.
Стоит отметить, что судебная практика в
данном вопросе идет по противоположному пути.
Так, согласно постановлению Федерального
арбитражного суда Уральского округа от
22.09.2010 по делу № А34-1864(12)/2009 между
должником (застройщиком) и кредитором
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(участником строительства) заключен договор
участия в долевом строительстве.
Решением суда первой инстанции застройщик
признан банкротом, в отношении него открыто
конкурсное производство с применением правил
параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве.
Участник строительства направил в адрес
застройщика уведомление о расторжении договора участия в долевом строительстве со ссылкой
на очевидность того факта, что в настоящее
время, после введения конкурсного производства, обязательства по предоставлению квартир
застройщиком не могут быть исполнены.
Ссылаясь на указанные обстоятельства,
полагая, что участник строительства имеет право
требовать от застройщика возврата денежных
средств, внесенных в качестве оплаты по договору, кредитор обратился с заявлением о включении в реестр своего денежного требования.
Определением суда первой инстанции от
25.05.2010, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от
16.07.2010, в удовлетворении заявления участника строительства о включении в реестр требований кредиторов должника отказано по тем
основаниям, что срок предоставления квартир по
договору участия в долевом строительстве еще
не наступил – 4 квартал 2010. Соответственно,
у заявителя отсутствует право на расторжение
договора в одностороннем порядке по основанию
неисполнения застройщиком обязательства по
передаче объекта долевого строительства в установленный договором срок.
Суд указал, что заявленное участником строительства требование не носит денежного характера, поскольку не имеет места трансформация
неденежного обязательства в денежное. В свою
очередь денежное обязательство должника по
возврату средств, внесенных в строительство,
возникнет лишь после расторжения договора в
судебном порядке.
Суд кассационной инстанции своим постановлением оставил акты судов первой и апелляционной инстанций без изменения, указав, что
в материалах дела отсутствуют доказательства,
подтверждающие расторжение названного договора в судебном порядке.
В тоже время автор настоящей статьи полагает, что судами не применена норма, подлежащая применению в данном споре, а именно
п. 1 ст. 201.5 Закона о банкротстве, в связи с чем
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были нарушены права заявителя на включение
его денежных требований в реестр кредиторов.
Аналогичным образом рассуждал и Арби
тражный суд города Москвы в своем определении от 21.08.2013 по делу № А40-84122/10,
согласно которому участник строительства обратился с заявлением о включении его денежных
требований к застройщику, признанному решением суда банкротом. В судебном заседании
представитель участника строительства уточнил
свои требования по правилам статьи 49 АПК РФ
и наряду с включением его денежных требований
в реестр просил расторгнуть инвестиционный
договор, заключенный между ним и застройщиком в судебном порядке.
Суд первой инстанции прекратил производство по требованию о расторжении договора инвестирования, обосновав свое решение
тем, что «…данное обязательство не является
денежным, оно не подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве по
правилам, установленным Законом о банкротстве. Вместе с тем, суд отказал и в удовлетворении требования участника строительства о
включении денежных требований в реестр, так
как в материалах дела отсутствуют доказательства расторжения договора инвестирования.
Данное определение вступило в законную силу.
Аналогичная практика о недоказанности
участником строительства факта расторжения
договора или о невозможности установления
даты такого расторжения, в связи с чем суды
отказывают во включении денежных требований в реестр кредиторов, встречается и в
других судебных актах: постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 28.08.2013 по
делу № А33-3111/2009, постановления ФАС
Западно-Сибирского округа от 29.08.2012 и
от 01.06.2012 по делу № А45-9663/2009 и
других. Вследствие чего такую практику при
условии пока еще малого количества судебных
дел о банкротстве застройщика, можно назвать
повсеместной.
Автор полагает, что подобная практика
не способствует обеспечению приоритетной
защиты граждан – участников строительства,
как непрофессиональных инвесторов, а препятствует этому, ведет к невозможности для кредиторов воспользоваться представленным законом
способом защиты своих имущественных интересов путем включения денежных требований
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в реестр, а также создает процессуальную
волокиту.
Единственным обнаруженным на момент
написания настоящего материала исключением
из приведенной судебной практики является
постановление ФАС Северо-Западного округа от
01.04.2014 по делу № А21-9534/2011. Согласно
описанным в нем материалам дела участник
строительства заявил о включении его денежных
требований к застройщику-банкроту, возникнувших из договора инвестирования, предусматривающего передачу жилого помещения.
При этом указанный договор не был расторгнут
сторонами. Суд кассационной инстанции в своем
постановлении отверг довод конкурсного управляющего о невозможности включения денежного требования в реестр при нерасторгнутом
договоре.
При этом суд акцентировал внимание на
том, что включение при банкротстве застройщика требований участников строительства
как в реестр требований кредиторов, так и в
реестр требований о передаче жилых помещений
преследует один и тот же материально-правовой
интерес участников строительства – получение
соразмерного и пропорционального удовлетворения требований, в связи с чем право выбора
формы учета требования кредитора в деле о
банкротстве застройщика принадлежит участнику строительства.
Однако автору представляется, что к аналогичному выводу можно прийти и исходя из
имеющихся положений п. 1 ст. 201.5 Закона о
банкротстве. Некорректное толкование статьи
201.5 Закона о банкротстве на стадии ее применения приводит к созданию волокиты и искусственных препятствий для участников строительства в реализации их прав.
Таким образом, устранить данные препятствия и свести разнонаправленную судебную
практику по данному вопросу в единое русло
возможно, если с соответствующим разъяснением выступит высшая судебная инстанция,
которая обратит внимание судов на особенности
применения статьи 201.5 Закона о банкротстве.
Данное разъяснение может быть сведено к следующему.
В силу пункта 1 статьи 201.5 Закона о
банкротстве открытие конкурсного производства в отношении застройщика является основанием для одностороннего отказа участника

строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения. О
таком отказе может быть заявлено в рамках дела
о банкротстве застройщика в процессе установления размера денежного требования участника
строительства.
При применении указанной нормы судам
следует учитывать, что односторонний отказ от
исполнения договора, предусматривающего передачу застройщиком жилого помещения участнику строительства, является правом последнего
и может быть реализован им с момента введения
в отношении застройщика процедуры конкурсного производства.
Если участник строительства обратился в
арбитражный суд с заявлением о включении
денежного требования к застройщику, в отношении которого введена процедура конкурсного
производства, в реестр конкурсных кредиторов,
судам необходимо установить, имеются ли у
заявителя основания для предъявления денежного требования к должнику, а именно расторгнут ли между сторонами договор, предусматривающий передачу жилого помещения участнику
строительства или, имеется ли со стороны участника строительства волеизъявление на односторонний отказ от указанного договора.
В случае если участник строительства заявляет о включении денежного требования к
застройщику в рамках действующего договора,
предусматривающего передачу жилого помещения в многоквартирном жилом доме, то суд
в определении о приятии заявления участника
строительства к производству должен разъяснить
заявителю о последствиях одностороннего отказа
от исполнения такого договора, в виде невозможности в последующем предъявить застройщику
требование о передаче жилого помещения.
Если участник строительства в судебном заседании по рассмотрению его заявления о включении денежного требования к застройщику в
реестр конкурсных кредиторов подтвердит свой
отказ от исполнения договора, заключенного с
застройщиком, то суд вправе считать спорный
договор расторгнутым и, исходя из данной
позиции, рассматривать вопрос о возможности
включения заявленного участником строительства денежного требования в соответствующий
реестр.
В указанной ситуации доведение сведений
об одностороннем расторжении договора до
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застройщика-банкрота может происходить, в
частности, путем направления ему участником
строительства копии подаваемого в суд заявления
о включении денежного требования в реестр
конкурсных кредиторов.
В случае если участник строительства заявляет о включении его денежного требования к
застройщику при нерасторгнутом договоре, предусматривающем передачу жилого помещения в
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многоквартирном жилом доме, то датой расторжения такого договора будет являться дата
судебного заседания арбитражного суда по
рассмотрению вопроса о включении заявленного
денежного требования участника строительства
в реестр конкурсных кредиторов, при условии,
что в данном судебном заседании заявитель
подтвердит свою волю на односторонний отказ
от исполнения указанного договора.
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Основные проблемы развития предпринимательства
в Санкт-Петербурге и предложения по их устранению
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы развития предприни
мательства в Санкт-Петербурге. На основе существующих противоречий даны некоторые
предложения по устранению этих проблем. Исследуются отрицательные последствия
рассматриваемых проблем, анализируется реализация предложенных стратегических
направлений.
Ключевые слова: экономическое развитие Санкт-Петербурга; проблемы развития
предпринимательства; управление предпринимательством; экономика Санкт-Петербурга;
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становление и развитие малого бизнеса.
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The main problems of business development
in Saint-Petersburg and proposals for their elimination
The summary. The article deals with the main problems of business development in Saint
Petersburg, some proposals for elimination of these problems are given on the basis of these
contradictions. Negative consequences of the considered problems are under study, implementation
of the proposed strategic directions is analyzed.
Key words: economic development of Saint Petersburg; problems of business development;
business management; economy of Saint Petersburg; unfavorable business environment; the state
regulation system; formation and development of small business.

Экономическое развитие Санкт-Петербурга
является основой для обеспечения всех направлений его жизнедеятельности. В рамках развития
экономики обеспечивается занятость населения,
формируются поступления в бюджетную систему,
осуществляется градостроительная деятельность,
удовлетворяются потребности общества в разнообразных товарах, работах и услугах. Экономика
является базой для устойчивого функционирования учреждений социальной сферы и создания
благоприятной городской среды. Без успешного

экономического развития невозможно добиться
улучшения качества жизни населения.
К числу ключевых проблем, затрудняющих
устойчивое и эффективное развитие экономики
Санкт-Петербурга, относятся рост издержек
на осуществление финансово-хозяйственной
деятельности и неблагоприятная предпринимательская среда. Существенное негативное
влияние на развитие экономики города также
оказывают: ухудшение внешних условий развития
города в сравнении с докризисным периодом,
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устаревшая производственно-технологической
база экономики, дефицит трудовых ресурсов,
невысокая конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
Главными отрицательными последствиями
данных проблем может стать замедление темпов
экономического роста и снижение уровня инвестиционной активности. Это не позволит в
полной мере обеспечить решение стоящих перед
городом задач. Добиться высоких темпов роста
экономики за счет использования лишь традиционных факторов развития – территориальных,
трудовых и финансово-инвестиционных, представляется маловероятным. Для экономики
Санкт-Петербурга характерно фактическое исчерпание указанных ресурсов или их предельно
высокая стоимость. Рост издержек и административные ограничения существенно уменьшают степень экономической мотивации предпринимательского сообщества инвестировать
в развитие бизнеса. Активизировать процесс
привлечения инвестиций в экономику СанктПетербурга возможно лишь при условии реализации принципов экономической свободы и улучшения делового климата, что будет способствовать развитию предпринимательства и росту
экономики [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 23; 26;
27; 31; 33; 34; 35; 36].
Устранение негативного влияния вышеуказанных проблем и обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики
Санкт-Петербурга с учетом действующих документов стратегического планирования и поручений Президента России требует реализации
долгосрочной экономической политики, которая
должна способствовать улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности и
обеспечить переход к экономике, основанной на
использовании в качестве основных ресурсов
информацию и знания [1; 11; 13; 17; 18; 19; 20;
21; 24; 32]. Санкт-Петербург обладает хорошими
стартовыми условиями для того, чтобы стать
российским лидером формирования мощного
сектора экономики знаний, который сможет
вывести страну на передовые рубежи развития.
Санкт-Петербург наряду с Москвой является
крупнейшим научно-технологическим центром
России и занимает ведущие позиции по сумме
затрат на технологические инновации и количеству созданных передовых технологий [6,
стр. 37].
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Становление и развитие малого бизнеса
зависят от целого множества политических и
социально-экономических условий. Из опыта
других стран известно, как влияет общее состояние и уровень развития экономики страны на
положение малого бизнеса. Быстрый рост предприятий обуславливается появлением новых
технологий, оборудования, научных разработок,
возрастанием роли сферы услуг в обществе.
Этому же способствовала и индивидуализация
потребления [14; 22; 25].
Существующая система государственного
регулирования предпринимательства в СанктПетербурге является вполне логичной и обоснованной, однако существует ряд проблем требующих урегулирования.
Участники конференции «Со стояние и
перспективы развития сферы торговли в СанктПетербурге», выделили следующие актуальные
вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются
организации данной сферы, среди них:
- недостаток мест реализации товаров;
- высокий уровень несправедливой конкуренции, в основном с сетевыми структурами;
- нехватка квалифицированных кадров в
сфере торговли;
- административные барьеры и коррупция;
- особенности реализации отдельных групп
товаров;
- правовой вакуум в организации ярмарочной
деятельности; засилье и рост несанкционированной торговли во временных объектах.
Все перечисленные проблемы, для своего
решения, требуют участия органов государственной власти, заключающегося в совершенствовании существующих законодательных
актов, а также в разработке новых .
В условиях сложной современной ситуации
в экономике нашей страны в целом и в отрасли
торговли, в частности, сложившейся в 2014 году
в связи с ответными санкциями на санкции ряда
стран Европейского союза, США и их партнеров
возрастает потребление товаров отечественного
производства. В связи с этим возрастает роль
ярмарочной торговли и торговли на рынках.
Именно отсутствие доступа к конечному покупателю препятствует развитию хозяйств и ухудшает
положение с продовольственной безопасностью
страны. Это влечет за собой увеличение зависимости России от импортных поставок.
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Поэтому хотело сь бы о становиться на
проблемах развития данных форматов предпринимательства более подробно. Улучшение
территориальной доступности рынков даст
увеличение количества покупок для населения и рост прибыли для производителя.
Город получит снижение ценового уровня на
рынках. Достаточно очевидной проблемой остается вопрос о региональных уровнях и гибкой
системе формирования арендной платы за
торговые площади на рынках.
Есть и еще множество факторов, негативно
влияющих на развитие рыночной среды, которые
в первую очередь связаны с действующим законодательством. Сразу можно отметить, что
Правительство РФ оперативно уделило внимание
этой проблеме. На заседании 2 октября 2014 года
Министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров представил проект «Стратегии
развития торговли в Российской Федерации на
2014 – 2016 годы и период до 2020 года».
Если в предыдущем документе главной
целью, было развитие сетевых магазинов, то
теперь Кабинет министров решил поддерживать
форматы, которые ранее считались устаревшими,
— розничные рынки и мобильную торговлю
(отметим, что о необходимости развития этих
форматов в интересах поддержки мелких и
средних сельхозпроизводителей ранее уже говорилось). Новая стратегия получила одобрение
премьер-министра Дмитрия Медведева. Задачу
по развитию сетевых магазинов Кабинет министров выполнил – теперь они присутствуют
во всех регионах страны и даже стали мешать
развитию торговли в РФ в целом. В проекте
Стратегии особое внимание уделяется: развитию
многоформатной торговли и созданию условий
для развития конкуренции в отрасли; обеспечению прозрачных и недискриминационных
условий поставок продукции в торговые сети;
разработке системы комплексной оценки эффективности торговой политики, реализуемой в
субъектах Российской Федерации; развитию
института саморегулирования в сфере торговли;
развитию мобильной, нестационарной, ярмарочной, рыночной торговли и обеспечению
долгосрочности и стабильности реализации предпринимателями прав на размещение торговых
объектов; увеличению уровня обеспеченности
населения торговыми площадями, дифференцированными по различным форматам торговли.

Кроме того, Минпромторг готов рассмотреть
возможность вернуть владельцам ларьков право
торговать алкоголем. Существуют разные точки
зрения насчет эффективности данной инициативы. С одной стороны, разрешение продажи
алкоголя в киосках вряд ли сможет привести к
резкому восстановлению данного бизнеса. Но,
возможно оно окажет серьезную поддержку тем,
кто смог выжить в этих непростых условиях. С
другой стороны, возвращение алкоголя в ларьки
может привести к росту алкоголизма, а совсем
не к поддержке малого бизнеса. И в этом случае
гораздо более обоснованной и эффективной
мерой поддержки будет разработка региональных
программ поддержки, включающих предоставление предпринимателям льготных ставок
аренды площадей, налоговых преференций, а
также льготного кредитования стартапов.
Значительные масштабы потребительского
рынка и развитая инфраструктура поддержки
предпринимательства делают город привлекательным для ведения бизнеса. В то же время
хозяйственный климат характеризуется высоким
уровнем административных барьеров, связанных
с подключением к энергоресурсам, выделением
земельных участков, получением разрешений на
строительство, и как следствие – ухудшением
делового имиджа Санкт-Петербурга.
Развитие предпринимательской активности
будет во многом определяться макроэкономической ситуацией в стране, а также последовательностью и эффективностью деятельности органов
государственной власти в борьбе с коррупцией.
Среди благоприятных тенденций внешней среды:
глобализация, членство России в ВТО, снижение
барьеров для выхода на новые рынки. Угрозы
связаны с рецессией в экономике, снижением
платежеспособного спроса, сокращением предложения и удорожанием финансовых и инвестиционных ресурсов.
К числу конкурентных преимуществ СанктПетербурга, которые следует учитывать при
определении приоритетных направлений его
развития, относятся: высокая концентрация
научных учреждений, выполняющих фундаментальные и прикладные исследования и разработки и обеспечивающих активизацию инновационных процессов; выгодное геополитическое положение вблизи границ с Европейским
Союзом, на пере сечении международных
транспортных коридоров, наличие всех видов
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внешнего и городского транспорта; более
высокие, чем в среднем по России, темпы экономического роста, многоотраслевая структура
экономики, основу которой составляют высокотехнологичные производства и сектор услуг
выдающееся историко-культурное наследие и
мировая известность города высокий уровень
образования и культуры большей части населения выполнение ряда международных и общегосударственных федеральных функций, статус
второй столицы России и важного контактного
центра региона Балтийского моря уникальная
пространственная организация города, основанная на представлении об идеальных городах,
наличие быстроразвивающейся агломерации;
наличие развитой социальной сферы, представленной большим числом учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального
обеспечения, физической культуры и спорта;
высокий (по российским меркам) уровень
жизни большей части населения, существенные
масштабы потребительского спроса, развитая
система розничной торговли, соответствующая
мировым стандартам [37].
Эффективное использование перечисленных
выше конкурентных преимуществ затруднено
наличием ряда внутренних проблем. Данные
проблемы учитываются при формировании
перспективных направлений развития как определенные ограничения развития Санкт-Петербурга.
Среди таких проблем следует выделить
следующие:
- нехватка основных ресурсов развития,
прежде всего, финансовых (в последние
годы наблюдается заметный спад инвестиционной активности);
- острая нехватка трудовых ресурсов необходимого уровня квалификации, практика
привлечения большого числа трудовых
мигрантов, занятых на малоквалифицированных рабочих местах, наличие нелегальной трудовой миграции;
- дефицит инженерно – подготовленных
территорий для расширения существующих и создания новых производственных,
жилых и общественно-деловых зон;
- отставание в развитии объектов энергетической и инженерно-транспортной инфраструктур от потребностей населения и
экономики;
- необходимость вложения огромных средств
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в реконструкцию исторического центра,
расселение и ремонт ветхого аварийного
жилого фонда;
- сокращение доходной части бюджета в
результате изменений в налоговом законодательстве и спада инвестиционной
активности;
- н а л и ч и е е с т е с т в е н н ы х т руд н о с т е й ,
связанных с неблагоприятными климатическими условиями и большим числом
водных объектов;
- ухудшение экологической ситуации;
- недостаток мощности объектов утилизации и переработки бытовых и производственных отходов;
- высокий уровень смертности, особенно
среди мужского населения;
- старение населения и связанное с этим
увеличение нагрузки на бюджетную
систему, социальную сферу и работников,
занятых в экономике;
- отсутствие урегулирования вопросов
развития пригородной зоны СанктПетербурга и территорий Ленинградской
области, граничащих с территорией
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по показателям деятельности малых предприятий. Большинство малых
предприятий (включая микропредприятия) функционирует в торговле и в сфере операций с
недвижимостью. Несколько меньше малых предприятий работает в сферах обрабатывающих
производств и строительстве.
Для успешного развития малого бизнеса необходима реализация комплекса мер по следующим
направлениям. Учитывая приоритеты инновационного развития Санкт-Петербурга необходимо включить потенциал малого бизнеса в
создание и расширение инновационной экономики. Целесообразно приоритетное развитие
малого предпринимательства в науке и в обрабатывающих производствах, а также в сферах радиологии и информационных технологий. Важно
развивать инфраструктуру рискового финансирования МСП в научно-технической области и
осуществлять поддержку действующих инновационных компаний-эмитентов, являющихся
субъектами малого бизнеса, путем возмещения
затрат, которые связаны с допуском ценных бумаг
к торгам на бирже в процессе их размещения и
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обращения.
В секторе малых предприятий, особенно
инновационных, сосредоточены большие резервы
развития экспортной деятельности. В условиях замедления экономического роста, ведение
экспортной деятельности становится стратегической альтернативой дальнейшего развития
бизне са малых предприятий. Необходимо
осуществлять поддержку экспортной деятельности малых предприятий. Для этого требуется
компенсировать затраты на различные цели,
включая возмещение процентов по кредитам,
субсидии на выполнение обязательных требований законодательства страны-импортера по
сертификации, регистрации, на разработку
фирменного наименования, товарного знака,
создание промышленного образца.
Требуется реализация мер по содействию
расширения внешнеэкономического сотрудничества МСП с учетом задач модернизации
экономики. Необходимо развитие инфраструктуры поддержки МСП, реализующих товары
для экспорта. Важным направлением поддержки
малого бизнеса является предоставление его
субъектам средств на возмещение затрат,
связанных с получением сертификатов и деклараций соответствий при обязательном или добровольном подтверждении требований согласно
действующим законодательством.
Необходимо отладить механизм предоставления субсидий для возмещения затрат субъектов малого предпринимательства по их технологическому присоединению к источнику электроснабжения. Субсидии должны выплачиваться
в случаях, когда подключение осуществляется
через принимающие электроэнергию устройства,
максимальная мощность которых составляет
до 500 кВт, для электроснабжения помещений,
используемых субъектами малого предпринимательства для осуществления финансовохозяйственной деятельности.
Важной мерой является улучшение делового
климата для малого бизнеса. Для реализации
данной меры необходимо формирование механизмов имущественной и финансовой поддержки
субъектов малого предпринимательства, а
также создание благоприятных условий для их
развития. Требуется снижение административных
барьеров и создание эффективных условий функционирования рынка товаров, услуг и капиталов.
Необходимо обеспечить публичность проводимой

инвестиционной политики, обеспечение ясности
и прозрачности инвестиционного процесса,
открытости и доступности информации, сбалансированности интересов участников инвестиционного рынка. Должны быть сформированы
механизмы стимулирования спроса.
Ре а лизация вышеуказанных о сновных
приоритетных направлений и мер позволит
добиться в 2030 году следующих положительных
результатов. Количество малых предприятий,
включая микро-предприятия, достигнет 340
тыс. единиц. Доля работников субъектов МСП
в общей численности занятых достигнет 50%.
Достижение данных показателей позволит СанктПетербургу занять в рейтинге Всемирного банка
по благоприятности условий ведения бизнеса
позицию не ниже 10-й.
Для эффективной деятельности бизнеса необходимо обеспечение оптимального сочетания
интересов государства, потребителей и предпринимателей. То есть имеется необходимость
ввести эффективную нормативно-правовую базу
МСП, которая стимулировала бы благоприятное
развитие бизнеса.
Основной проблемой предпринимательства является законодательная база, на которую
оно опирается. Пока эта база несовершенна.
Важное противоречие современной политики –
попытка обеспечения перехода к рынку методами сверху, тем самым игнорируя интерес предпринимателя. По нашему мнению, здесь требуется движение снизу вверх. Оно заключается в
том, что движение осуществляется от интереса
к созданию рыночной инфраструктуры.
Еще одна важная проблема — кадры и
должное образование предпринимателей [10;
28; 29; 30]. Третий недостаток — практическая
ликвидация источников формирования первоначального капитала. Получение кредита сложно
для малого предпринимательства – высокий
процент, нежелание банков вкладывать деньги в
малый бизнес из-за большого риска.
Четвертый недостаток представляет собой
отсутствие эффективных систем не только государственной, но и общественной поддержки
малого и среднего бизнеса. Практика показывает, что проекты, направленные на развитие и
поддержку предпринимательства, как правило,
оказываются неэффективными.
Для успешного экономического развития
и формирования экономики знаний требуется
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реализация комплекса мер по следующим направлениям.
Необходимо улучшение условий осуществления хозяйственной деятельности. Основные
усилия требуется направить на совершенствование финансово-бюджетной и налоговой
политик, тарифного регулирования, системы
государственных закупок, конкурентной среды,
поддержку институтов, спо собствующих
развитию предпринимательской активности.
Целесообразно проведение мониторинга влияния
действующего законодательства на показатели
экономического развития Санкт-Петербурга. На
основе результатов мониторинга следует подготовить предложения по совершенствованию
правовой базы, способствующие стимулированию развития реального сектора экономики,
малого предпринимательства и инновационной
деятельности. Требуется регулярное проведение
исследований по оценке удовлетворенности предпринимательского сообщества хозяйственным
климатом, сложившимся в Санкт-Петербурге.
Должна быть разработана и применяться методика оценки индекса экономической свободы.
Повышение эффективности экономики невозможно без снижения издержек. Новое качество
экономического роста в значительной степени
определяется параметрами соотношения достигнутых результатов и затраченных ресурсов.
В связи с этим важнейшим стратегическим
направлением экономического развития СанктПетербурга должно стать сокращение издержек.
Для этого необходима реализация мер по повышению производительности труда, энергоэффективности, фондоотдачи, рентабельности и
прибыльности предприятий. Учитывая большое
влияние на экономику со стороны государственных финансов, целесообразна реализация
мер, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов.
Снижение издержек осуществления хозяйс т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н е во зм ож н о бе з
масштабной технологической модернизации.
Для этого требуется стимулирование и всемерная
поддержка процессов технологической модернизации экономики Санкт-Петербурга. В этом
направлении, прежде всего, необходимо создание
на территории города новых высокотехнологичных предприятий и осуществление технического перевооружения существующих производств. Со стороны органов государственной
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власти Санкт-Петербурга должна проводиться
работа по созданию благоприятных условий
(административных, налоговых, организационноправовых и пр.) для обновления основных
фондов.
В этой связи важнейшим направлением
развития Санкт-Петербурга должно стать повышение эффективности реализации потенциала
инновационного развития экономики и системы
генерации знаний. Для этого необходимо формирование региональной инновационной системы,
способствующей тесному взаимодействию
научных и образовательных организаций, делового сообщества, органов государственной
власти и структур гражданского общества.
Переход экономики государства на новый
современный инновационный тип развития не
может быть возможен без формирования эффективной конкурентоспособной системы, которая
представляет собой некую совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых структур,
занятых производством и реализацией технологий, обеспечивающих взаимодействие организаций во всех сферах экономики региона и общественной жизни.
Поддержка инновационной деятельности
требуется на всем протяжении процесса генерации, коммерциализации и внедрения нововведений, приводящих к положительным результатам. Необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры научной деятельности, оказание
мер государственной поддержки предприятиям, внедряющим и применяющим новые
технологии. Целесообразно принятие мер по
поддержке хозяйственных обществ, учреждаемых
на основании положений Федерального закона от
02.08.2009 № 217-ФЗ, и занимающихся внедрением результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего в сферах инжиниринга,
проектирования, испытания и сертификации.
Следующим важным направлением экономического развития Санкт-Петербурга является улучшение качества трудовых ресурсов,
достижение большего соответствия параметров
спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда. Требуется установление более тесной
связи между сферой профессионального образования и потребностями рынка труда. Реализация
этого направления связана с мерами по развитию
системы профессионального образования и
обеспечению ее тесной связи с рынком труда.
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Без улучшения положения дел с подготовкой
специалистов, отличающихся высокой профессиональной компетенцией, мобильностью и
способностью учитывать изменения в специфике
трудовой деятельности, невозможно обеспечить
формирование экономики знаний. Необходимо
усилить роль дополнительного профессионального образования, которое во многом будет определять качество трудовых ресурсов.
Необходимо повысить авторитет рабочих
профессий, требующих высокой квалификации.
Регулирование трудовой миграции должно
осуществляться в направлении привлечения в
Санкт- Петербург наиболее квалифицированных
кадров дефицитных специальностей. В качестве
основного источника, который способен компенсировать сокращение численности трудоспособного населения, может рассматриваться привлечение в Санкт-Петербург молодежи для получения профессионального образования, а также
инициативных и высококвалифицированных
работников из других регионов России и из-за
рубежа.
Для финансового обеспечения повышения
эффективности экономики необходимо продолжить активную работу по привлечению инвестиций и формированию положительного
инвестиционного имиджа Санкт-Петербурга.
Необходимо добиться большего роста объемов
инвестиций в основной капитал. Основная часть
инвестиций должна направляться в предприятия и проекты в сферах: развития инженерноэнергетической и транспортной инфраструктур,
создания новых высокотехнологичных производств, обновления основных фондов действующих предприятий реального сектора экономики.
Основными мерами по стимулированию инвестиционной активности в Санкт-Петербурге
должны стать выявление и содействие реализации перспективных проектов, осуществление
взвешенной политики в отношении развития
производственных территорий и площадок,
совершенствование правовой базы, регулирующей финансово-хозяйственную деятельность.
Улучшению привлекательности города для инвесторов будет способствовать принятие стратегических документов в сфере инвестиционной
политики Санкт-Петербурга. Их положения
должны определить приоритетные направления

привлечения инвестиций для достижения стратегических целей развития Санкт- Петербурга.
К числу важнейших направлений развития
относится формирование новой системы управления устойчивым развитием Санкт-Петербурга.
Необходимо добиться рационального использования природных ресурсов и стабильности
социокультурной среды при одновременном
росте экономики. Для этого требуется формирование информационно-аналитической системы
управления развитием города, разработка алгоритмов расчета и оценки показателей, стандартов и нормативов. В основу создаваемой
модели должна быть заложена динамическая
система сбалансированного развития, предусматривающая оценку выходных значений
социально-экономического характера, учет
внешних факторов и применение управляющих
воздействий.
Кроме того, немаловажным направлением
развития Санкт-Петербурга является расширение международного и межрегионального
экономического сотрудничества, дальнейшая
интеграция в мировую хозяйственную систему.
Одной их характерных особенностей современного этапа развития Санкт-Петербурга является глобализация его экономики. В перспективе эта особенность получит свое дальнейшее
развитие. Ускоренными темпами будет развиваться внешняя торговля, расширятся масштабы
привлечения в город зарубежного капитала.
Меры по реализации этого направления будут
связаны с развитием инфраструктуры коммуникаций международного и межрегионального
сотрудничества.
Реализация вышеуказанных стратегических
направлений позволит добиться в дальнейшем
следующих весомых положительных результатов.
Доля экономики Санкт-Петербурга в экономике
России увеличится не менее чем до 8%. При этом
доля экономики знаний в ВРП Санкт-Петербурга
будет составлять не менее 35%. Потребность
городской экономики в квалифицированных
кадрах будет удовлетворена как минимум на 80%
за счет высококвалифицированных работников
Санкт-Петербурга. Число высокопроизводительных рабочих мест возрастет до не менее 400
тыс. единиц. Степень износа основных фондов
снизится до 30%.

131

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

Список литературы
1. Ананских И.А., Сэруа В.С., Тюленева М.А. Взгляд на сущность акционерных обществ в исторической
ретроспективе (на примере трудов В.Д. Спасовича) // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1.
– С. 150-156.
2. Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Экономико-правовые предпосылки и проблемы инновационного развития
России // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 7-17.
3. Артамонова Г.К., Горбашев В.В., Оль Е.М., Реуф В.М., Яковлев О.Н. Эффективность государственной политики и правовое регулирование // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 7. – С. 50-55.
4. Бородин В.В., Быкова Е.А. Некоторые особенности корпоративного и инкорпоративного типов экономики //
Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. – С. 92-97.
5. Гер О.Е. Экономические и политические реформы в Российской Федерации: практика проведения и итоги
// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 10. – С. 12-21.
6.	Джобава Н.А. Государственное регулирование малого предпринимательства. – СПб., 2013.
7.	Егоршин В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее) // Правовое поле современной экономики.
– 2012. – № 10. – С. 77-99.
8. Захарцев С.И. Экономика и право: проблемы соотношения // Правовое поле современной экономики. – 2012.
– № 8. – С. 49-54.
9.	Исмагилов Р.Ф. Деловой климат в России: сегодняшнее состояние и перспективы развития (политикоправовой и экономический анализ) // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 11-19.
10.	Исмагилов Р.Ф. Кадры, интеллектуальная атмосфера, малый и средний бизнес: актуальные проблемы современной России // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 74-81.
11.	Исмагилов Р.Ф., Сальников П.П. Социально-экономические реформы и проекты России: современные
проблемы криминальных и финансовых угроз // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1.
– С. 173-179.
12.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Степашин С.В. Экономическая безопасность России: концепция – правовые
основы – политика. – СПб.: Фонд «Университет», 2002.
13.	Исмагилов Р.Ф., Сальников С.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Экономические проблемы – политические решения
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 112-126.
14. Калмыков С.В., Числов А.И. Забытый опыт участия русской православной церкви в экономически значимых
проектах прошлого // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 138-149.
15. Михайлик А.Г., Сальников М.В. Геополитические и ресурсно-экономические детерминанты функционирования современного государства: политико-правовой анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД
России. – 2002. – № 3(15). – С. 9-14.
16. Мотышина М.С., Гемазудинов Д.Р. Проблемы развития предпринимательства в России // Правовое поле
современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 99-103.
17. Попов О.И. Правовое регулирование института государственной корпорации: некоторые особенности //
Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 44-48.
18. Попов О.И. Правосубъектность государственных корпораций: проблемы урегулирования // Правовое поле
современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 84-91.
19. Попов О.И. Публичная корпорация и государственный орган: соотношение понятий // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – С. 117-122.
20. Попов О.И. Публичная корпорация как теоретико-правовое понятие // Мир политики и социологии. – 2013.
– № 12. – С. 98-105.
21.	Роженцев С.В., Числов А.И. Интересы субъектов малого и среднего предпринимательства: механизм правовой
охраны // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 82-93.
22.	Роженцев С.В., Числов А.И. Малое и среднее предпринимательство: проблемы правовой охраны: Монография
/ Под общ. ред В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2014. – 228 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
23.	Роженцев С.В., Числов А.И. Органы местного самоуправления и интересы малого и среднего бизнеса:
проблемы юридической ответственности // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9.
– С. 104-119.
24.	Роженцев С.В., Числов А.И. Предпринимательская деятельность: понятие и сущность // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. – С. 75-85.
25.	Роженцев С.В., Числов А.И. Субъекты малого и среднего бизнеса, их интересы и правовая охрана // Мир
политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 81-94.
26.	Руденский И.Н. Экономическая политика современной России: проблемы реализации // Правовое поле

132

Экономические потрясения и социальная экономика.
Модернизация экономики. Примирительные процедуры разрешения споров

современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 34-37.
27.	Русских А.Ю. Предпринимательский климат в России: современные проблемы малого и среднего бизнеса
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 92-98.
28.	Сальников В. Зная тенденции развития страны, мы готовим кадры с опережением // Юридический мир. –
2004. – № 7. – С. 47-59.
29.	Сальников В.П. О модернизации и совершенствовании российского образования // Наша власть: дела и лица.
Специальный выпуск: Реформа образования в России. – 2006. – С. 44-46.
30.	Сальников В.П. Образование в свете проблем глобализации, кризиса демократии, международного терроризма // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 2(36). – С. 16-25.
31.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
32.	Точиев И.Б. Реформирование системы муниципального управления и общая политико-экономическая модернизация современного российского общества // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1.
– С. 49-59.
33.	Хабибулин А.Г. Политико-правовые проблемы государства в области социально-экономического развития
России // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 7-17.
34.	Хабибулин А.Г., Анищенко В.Н. Финансово-правовые проблемы реализации социально-экономических
реформ в России // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 141-153.
35.	Хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая безопасность российского государства: политико-правовое
исследование. – М., 2008.
36. Числов А.И., Цишковский Е.А. Защита и реализация экономических интересов России как основные направления обеспечения ее экономической безопасности // Юридическая наука и правоохранительная практика.
– 2006. – № 1. – С. 13-25.
37. Чистякова О.В. Современные аспекты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
// Известия. – 2013. – № 4. – С. 65-69.

133

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 7

Социология. Социология и реализация
демографических программ. Политика
в области материнства и детства
Числов Александр Иванович,
профессор кафедры кадрового и моральнопсихологического обеспечения деятельности
ОВД Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: chislov111@mail.ru
Цишковский Евгений Александрович,
начальник отдела координации научных исследований и внедрения передового опыта Тюменского
института повышения квалификации сотрудников
МВД России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: tsishkovskiy@bk.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

ПРАВОВОЕ ПООЩРЕНИЕ И ЕГО ГАРАНТИРОВАННОСТЬ:
ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. Констатируется незначительный исследовательский интерес к правовому
поощрению, кризис системы государственного (особенно нематериального) поощрения.
Обосновывается потенциал правового поощрения, его действительное место в системе
права и механизме правового регулирования. Рассматривается возможность гарантирования
поощрения (обязанность поощрять), обозначаются условия реализации таких гарантий.
Ключевые слова: поощрение; правовое регулирование; гарантии; право поощрять;
правоприменитель.
Chislov A.I.
Tsishkovskiy E.A.

Promotion of legal and warranty: possibility and reality
The summary. It is stated a little research interest in the promotion of legal, crisis of the state
(especially the intangible) incentives. It substantiates the potential of the law to encourage its real
place in the system of law and the mechanism of legal regulation. The possibility of guaranteeing
the promotion of (duty to promote), designated conditions for the implementation of such guarantees.
Key words: promotion; legal regulation; guarantee; the right to promote; enforcers.

В юридическом инструментарии на протяжении всей эволюции права о собе ме сто

принадлежало поощрению, оказывающему
очень специфический, с другими правовыми
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средствами несопоставимый регулирующий
эффект. Там, где должно действовать поощрение,
не может «работать» другой правовой ресурс, в
том числе и максимально к нему приближенный
(льготы, привилегии, иммунитеты и т.п.). Давно
известно: если несправедливое наказание бросает
тень только на наказывающего, то несправедливое поощрение дискредитирует всю систему
отношений: само поощрение (награду), поощренного и поощряющего.
Как следствие, правовое поощрение – этот
тонкий, «высокотехнологичный» инструмент,
который должен пробуждать постоянный интерес
науки, законодателя, правоприменителя. К сожалению, реальность дает основания утверждать
обратное: интерес к правовому поощрению
минимальный и, в некотором роде, побочный –
поощрение посткриминального поведения интересует науку и практику значительно больше,
нежели поощрение массового правомерного поведения, законопослушания, гражданской активности. Создается впечатление, что сама теория
поощрения, как и поощрительное регулирование
в целом, в настоящий момент рассматриваются
как второстепенные, исчерпавшие и «дискредитировавшие» себя гипертрофированной связью
с недавним идеологическим прошлым средства воздействия на поведение. Практически в
любой научной работе, посвященной методам
государственной деятельности, либо функциям
государства, констатируется, что генеральными
способами воздействия на социальное поведение
являлись и являются убеждение и принуждение.
Вместе с тем, если на теоретических или практических вопросах государственного принуждения внимание исследователей акцентируется
практически постоянно, то поощрительное регулирование в силу различных причин вниманием
явно обделяется. Редко можно встретить работы,
в которых хотя бы какое-то внимание уделяется,
например, убеждению [9; 12; 13; 14; 15; 23; 27].
Между тем, возобновить интерес к вопросу
теперь самое время. Действующие поощрительные нормы во многом перестали отвечать современным условиям и требованиям.
Нивелирована стимулирующая функция премирования, ослабла заинтересованность многих
коллективов и работников в улучшении технологии и результатов труда. Получает широкое
распространение скептическое, а иногда и негативное отношение к государственным наградам и

званиям, эффективность морального поощрения
«стремится к нулю». На фоне обозначенных
проблем представляется острой и очевидной
необходимость основательной перестройки и
совершенствования системы государственного
поощрения адекватно существующим общественным отношениям.
Удивительно, но даже профессиональные
юристы и ученые отводят поощрению весьма
незначительно место в системе права. Сферой
применения поощрения выборочно называется несколько отраслей права, чаще всего – это
поощрение труда (служебной деятельности) и
исправления правонарушителя. Зачастую забывается, что поощрение – это метод, противоположный наказыванию, поэтому и «работать»
они должны вместе, как мышцы-антагонисты.
Даже умозрительное восприятие поощрения,
первое к нему приближение дают возможность
заявить категорически: поощрение, во-первых,
может применяться абсолютно во всех правовых
сферах, где применяется наказание; во-вторых,
поощрение может применяться в отношениях, где
вероятность появления наказания минимальна.
Иными словами, потенциал поощрения значительно более широк, чем возможности наказания
и это при том, что даже эксперты, рассуждающие
о нежелательных для общества явлениях, прежде
задумываются о пресечении такого поведения
(«запретить», «установить ответственность»,
«ужесточить санкции», «ограничить» и т.п.), а
не о поощрении поведения желаемого (противоположного). Вряд ли удастся найти федеральный
закон, не упоминающий о мерах ответственности
за его нарушение; значительно труднее найти в
таком законе поощрительные предписания*.
Верно подмечено, что декларируемое поощрительными нормами правило поведения «должно
затрагивать тонкие струны внутреннего, духовного мира людей, стимулируя их внешние
поступки. Орудием для развития такого поведения выступает высокий уровень правосознания
и система мер, обеспечиваемых государством в
форме правовых санкций за заслуженное поведение» [4, c. 111]. Мы бы подчеркнули здесь
значимость не только высокого уровня правосознания, но еще и правовой культуры личности и
общества [5; 6; 7; 8; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24;
25; 26; 28; 31].
Отмечая низкую эффективно сть реализации поощрения рассмотрим один из наименее

135

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
изученных вопросов стимулирующей деятельности государства, а именно – гарантирование
правового поощрения.
В юридической науке проблематика гарантий
освещается достаточно регулярно. Так, например,
исследованию подвергаются гарантии реализации юридических норм, гарантии осуществления и защиты субъективных прав и законных
интересов, гарантии законности и т.д. По существу, во всех случаях, когда ставится вопрос об
эффективности фактической реализации любого
явления, резонно ставить вопрос о соответствующих гарантиях.
Сказанное в полной мере относится и к
поощрительной правоприменительной практике. Вполне закономерен и объясним тот
факт, что специфика поощрительного регулирования в меньшей степени обязывает законодателя и правоприменителя вводить гарантии
поощрения**. По всей видимости, деятельность
по юридическому вознаграждению субъектов,
несмотря на ее достаточную регламентацию,
основывается на правоприменительном усмотрении, главным образом вследствие основании
поощрения, т.е. заслуги. Заслуженное поведение
весьма трудно формализовать так, как формализуют правонарушение. Кроме того, всегда или в
большинстве случаев, когда возникает вопрос о
поощрении заслуженного поведения, возникает,
моральная по своей сути, проблема – достоин
индивид поощрения или нет.
Необходимо иметь в виду, что правоприменитель вправе поощрять, т.е. активная юридическая обязанность реализовывать поощрение
на него не возложена. Соответственно, субъект
заслуженного поведения не вправе требовать от
компетентных органов и лиц применить по отношению к себе поощрение. Таким образом, специфика поощрительного регулирования и законодательная техника изложения поощрительных норм
(отсутствие указания на обязанность правоприменителя либо на право гражданина), казалось
бы, не позволяют вести речь о гарантировании
вознаграждения заслуженного поведения.
Полагаем, что руководствоваться лишь отмеченными соображениями при решении вопроса
о гарантировании поощрения заслуженного
поведения, означает игнорировать, по меньшей
мере, два существенных аргумента. Во-первых,
поощрительные отношения являются правовыми,
а значит, их участники имеют субъективные
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права и юридические обязанности. К числу прав
вполне можно отнести и право на поощрение
заслуженного поведения, конечно при условии,
что оно действительно таковым является.
Во-вторых, с точки зрения общеправового принципа справедливости, заслуженное поведение
всегда должно быть вознаграждено подобно
тому, как противоправное поведение должно
быть наказано. В специальной литературе
правильно отмечается, что характер поощрительных средств предполагает не только право
выбора варианта поведения для самих субъектов, но и обязанность государственных органов
указанный вид поощрения предоставить в случае
достижения поощряемого результата в рамках
слаженной работы механизма правового стимулирования [10, с. 14].
Теоретически, оформление принципа гарантированности вознаграждения было предпринято еще Ч. Беккариа. В настоящее время гарантированность вознаграждения рассматривается
в качестве принципа поощрения [3, с. 59-60],
либо гарантии эффективности действия поощрительных норм [1, с. 131–145]. Вместе с тем, культивировать в теории и практике идею о гарантированности вознаграждения и закреплять ее
юридически – не одно и то же. По существу,
речь идет об установлении активной обязанности
поощрять деяния, которые по четким законодательным критериям явно превосходят требования
к обычному правомерному поведению. Думается,
что подобный, весьма ценный в практическом
отношении подход будет способствовать повышению эффективности не только позитивного
стимулирования, но и социального механизма
действия права в целом. Необходимость обязательного поощрения в таких случаях очевидна
не в меньшей степени, чем обязательность (неотвратимость) наступления негативной юридической ответственности за правонарушение. В
сущности, данный вопрос должен стать предметом отдельного исследования, посвященного ключевым проблемам теории поощрения
и правовой политике государства. Вместе с
тем, представляется необходимым обозначить
основные позиции, отражающие авторское
видение реализации обозначенного предложения.
Во-первых, такая обязанность, обращенная к
правоприменителю, должна отражаться в норме,
имеющей высокий уровень общности (абстрактности), и, как следствие этого, закрепленной

136

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства

в тех нормативных актах, которые обладают
наибольшей юридической силой, занимают
высшие места в иерархической структуре законодательства. В частности к таковым следует
отнести основной закон, федеральные конституционные законы, кодифицированные федеральные законы. Прежде всего, это связано с
тем, что общность (абстрактность) правовой
нормы является одним из факторов, влияющих
на размещение нормативных актов на соответствующих уровнях вертикальной структуры законодательства.
На наш взгляд, это диктуется необходимостью закрепления самого принципа, ключевого начала теории и практики поощрения,
что следует из тезиса: поскольку всякий порок
должен быть наказан, постольку всякая добродетель должна быть вознаграждена. Кроме того,
сказанное явствует из природы самой обязанности поощрять, которая носит общий характер,
т.к. обращена ко всем правоприменителям, обладающим соответствующей компетенцией. С
другой стороны, закрепление этой обязанности
на высших уровнях вертикальной структуры
законодательства будет способствовать ее беспрепятственной реализации.
Вме сте с тем, причинно-следственный
характер отношений между заслуженным поведением и вознаграждением за него, конечно при
условии наличия таковой, не следует абсолютизировать. Дело в том, что основание поощрения,
т.е. заслугу – трудно формализовать с той последовательностью, с которой формализовано
правонарушение. Необходимо также принимать во внимание возможность отказа лица от
поощрения. Учет различных факторов позволяет
сделать вывод, что обязательность поощрения
еще не есть его неотвратимость, даже на нормативном уровне.
Во-вторых, представляется целесообразным
нормативно описывать не сами образцы позитивных отклонений (в отличие от описания
деликтов), а модели нормального правомерного
поведения. Таким образом, любое деяние, позитивно выходящее за пределы описанной модели
юридического предписания должно квалифицироваться как позитивное отклонение от него.
В третьих, видится оправданным хотя бы
на первое время исходить из широкого толкования позитивного отклонения от нормы с тем,
чтобы посредством применения поощрительных

санкций распространить и упрочнить установки
на активное правомерное поведение. По всей
видимости, первоначально должна существовать возможность широкого усмотрения правоприменителя по вопросу применения поощрения
за заслуженное поведение. Естественно, все
это не должно нарушать принципа экономии
поощрения.
В четвертых, первоочередными сферами,
где принцип гарантированного вознаграждения
может и должен пройти апробацию должны
стать классические охранительные отрасли
права – уголовное и административное. На наш
взгляд, эти сферы наиболее зримо показывают
значение поощрительного регулирования в виде
смягчения наказания, либо освобождения от
него. Так, например, сознавая важность данного
факта, в уголовно-правовой литературе высказываются положения о гарантиях прав личности в
поощрительном процессе [30, с. 14]. В последующем, конечно же, сфера применения принципа
гарантированного вознаграждения за позитивное
отклонение объективно должна расширяться.
Основываясь на суждении, что в случае с
правонарушением значима не столько суровость
ответственности (преимущественно определяемая тяжестью содеянного), сколько ее неотвратимость, отметим, что применительно к
позитивно-отклоняющемуся поведению акцент
должен делаться не только на факте обязательности поощрения, но и на ценности (моральной и
материальной) самого поощрения. Считаем, что
такая расстановка акцентов, несомненно, будет
способствовать повышению воспитательного
воздействия юридического поощрения на поведение субъектов права.
В пятых, поощрительное регулирование
должно исключать или минимизировать повтор
самих поощрений (наград). Убедительно доказано, что «реальное значение имеют первые
поощрения или наказания данного вида.
Последующие меры воздействия практически
неэффективны и с какого-то момента даже
вредны, поскольку дают обратный эффект – наказываемый поощряется, а поощряемый – наказывается, т.е. позитивная и негативная ответственность меняются местами, чего следует избегать,
поскольку преступника это будет стимулировать совершать преступления, а добродетельного
человека, по меньшей мере, воздерживаться от
благодеяний» [11, с. 250]. Особенно это касается
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материального поощрения и здесь уместен
пример из корпоративной дисциплинарной практики: «Программу неденежного вознаграждения
отменить легче, чем любую из схем денежного
стимулирования, так как даже невысокая систематическая материальная выплата со временем
входит в состав вознаграждения труда… » [29,
с. 109].
Создание качественно новой, эффективной,
адекватной системы поощрения, о сновывающейся на коренных преобразованиях и

учитывающей тенденции развития общественных
отношений, должно быть сопряжено с формированием ее целостной концепции. Перед юридической наукой и практикой возникают многоплановые задачи повышения эффективности
уже действующих правовых поощрений, поиска
дополнительных, соответствующих времени
стимулирующих элементов механизма правового регулирования. Все эти вопросы уже сейчас
должны привлечь должное внимание и получить
всестороннее рассмотрение.

Примечания
* 	Существуют, например, множественные наказания за нарушения водителем правил дорожного движения,
однако мер поощрения за многолетнее безупречное управление транспортным средством до сих пор нет.
Неужели только наказаниями определяется дисциплинированность водителя? – Примечание авторов.
** Гарантии и вопросы их применения относятся к процессуальной стороне института поощрения, которая, как
верно отмечается в литературе, еще недостаточно исследована [2].
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Статус свободной женщины и детей в европейском
средневековом городском праве
Аннотация. В статье исследуются источники средневекового городского права,
регламентировавшие семейные и наследственные отношения. Авторы пришли к выводу о
том, что городское право закрепило в результате заимствования некоторых норм римского
классического права, ряд передовых для своего времени институтов (завещания, легатов,
брачного контракта) и принципов (правосубъектности женщины, равноправия детей, свободы
завещания). Исследователи считают, что это обусловило тенденцию формирования нового
семейного и наследственного законодательства на основе уважения прав и достоинства всех
членов семьи, а также признания необходимости обеспечения ее защиты со стороны общества
и государства в последующие века.
Ключевые слова: городское право; семейные отношения; наследственные отношения;
статус замужней женщины.
Kvachadze O.B.
ROMANOVSKAYA L.R.
Semyonova M.V.

Free status of women and children
in European medieval urban law
The summary. The article investigates the sources of the medieval urban law that regulated
family and inheritance relationships. The authors concluded that the urban law cemented as a
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result of the borrowing of certain rules of classical Roman law, a number of advanced for its time,
institutions (wills, delegates, marriage contract) and principles (personality of women, equal rights
of children, freedom of the will). The authors believes that this led to a tendency to form a new family
and inheritance law on the basis of respect for the rights and dignity of all members of the family, as
well as recognition of the need to ensure its protection by society and the state in the next centuries.
Key words: urban law; family relationships; inheritance relations; the status of a married
woman.

В исследованиях, посвященных теоретическому осмыслению семейного и наследственного
права в средневековом городе Западной Европы,
вопрос о юридической обособленности содержания данных элементов системы городского
права от иных правовых систем, прежде всего
обычного и канонического права, решался неоднозначно.
Так, по мнению Г.М. Тушиной сфера брачносемейных и наследственных отношений «основывалась на принципах и институтах земского и
ленного права» [44, стр. 53], которые заимствовались городским правом и закреплялись в его
нормах.
Данный подход базировался на выявлении в
текстах городских документов дефиниций, указывающих на сохранение некоторых традиций,
носивших феодальный характер. Как известно,
традиции всегда играли очень большую роль в
жизни общества. Это характерно для европейских стран по существу любого исторического
периода, в том числе и для России [22; 23; 24;
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38;
39; 40].
Так, в праве городов Медебаха и Магдебурга
в качестве особой части семейного имущества
упоминался свадебный подарок мужа, «утренний
дар» («Кто из вас приведет законную супругу,
чтобы он ни подарил своей супруге в качестве
утреннего дара…», «Если кто-либо берет жену
и муж умрет, то жена ничего не получает из его
имущества, кроме того, что он дал ей в качестве
свадебного подарка» [5, стр. 50; 18, стр. 393]). В
Бремене специальным наследственным статусом
наделялась «женская доля», к которой относились предметы личного пользования женщины,
домашняя утварь и украшения («…чтобы чья
бы жена…ни умерла, женскую долю ее наследства…пусть никто – ни мужчина, ни женщина
– не смеет отделять от прочего имущества…»
[17, стр. 95]), а в Госларе – приданое жены,

имущество для ее пожизненного содержания
в случае развода или смерти мужа («Если кто
женится вторично или более, приданое первой
жены должно сохраняться прочно» [7, стр. 195]).
В городском праве Берна допускалась дискриминация в отношении положения женщины в семье
и при наследовании имущества («…отец…может
все имущество…дарить, продавать, ссужать…но
женщина так поступать не может» [4, стр. 137]).
В целом, указанная позиция, хотя и подтверждается рядом примеров, но в силу фрагментарности последних в полной мере не отражает сложившуюся в рассматриваемый период
в данных отраслях правовую действительность
средневекового города.
Более авторитетной, на наш взгляд, представляется точка зрения А.К. Дживилегова,
полагавшего, что в сфере семейных и наследственных отношений городское право выработало собственные нормы и принципы, имевшие
определяющее значение также и для становления
соответствующего сегмента европейского законодательства XVIII-XIX вв. [1; 3; 21; 36; 40; 41;
42; 43].
Обоснованность данного подхода подтверждает, прежде всего, тот факт, что нормы средневековых городов не предусматривали ряд характерных для средневекового права Западной
Европы институтов, таких как преобладающая
власть главы семейства, родительская опека над
детьми, исключение дочерей из числа наследников по закону, право первородства, выкуп при
вступлении в брак и др.
Более того, в городских нормах содержались
определенные новеллы семейного и наследственного права, формальное закрепление которых
было обусловлено провозглашением отмеченных
выше свободы брака и равноправия мужа и
жены*.
Характерной особенностью условий указанных
привилегий была их ориентированность на
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конкретного субъекта права, которым выступала
женщина: именно ее юридический статус в семье
следовало привести в соответствие с новыми
требованиями к положению личности по средневековому городскому праву.
В силу этого свобода брака устанавливалась
посредством запрещения принуждать женщину
к замужеству (подобные нормы можно выделить в праве Вены, Фрайбурга, Берна: «…вдова
может выйти замуж вторично за кого пожелает, и
пусть никто не вмешивается в это…», «Всякий,
кто будет принуждать женщину после смерти
ее супруга принять (нового) мужа или оставаться без мужа, утратит право города», «Сеньор
города не может препятствовать или возражать,
если супруга умершего…захочет вступить в
брак с кем пожелает по своему усмотрению») [4,
стр. 136; 14, стр. 160; 16].
Подобное значение имели и положения, касавшиеся равноправия: законодатель делал в них
акцент, прежде всего, на повышении статуса
женщины: как общего («Любая женщина приравнивается мужчине…», «..кто бы и откуда бы
ни был муж, который взял жену из своего ли
сообщества или из другой общины…пусть
имеют здесь одно и то же правосудие в равной
степени» [10, стр. 15; 16]), так и специального:
жена наравне с мужем была отнесена к наследникам первой очереди по закону («Всякая жена
наследует мужу и — наоборот» [16]), одинаково
с мужчинами, женщины подлежали защите от
посягательств на их личность («Если…человек
нанесет грубое оскорбление честному мужчине
или женщине, да позволено будет…его наказать…» [8, стр. 36]), причем, во многих городских грамотах наказание за подобные проступки
назначалось в виде штрафа, более крупного, чем
за обычные правонарушения размера («Если
горожанин оскорбит бранью жену согорожанина,
он уплатит 10 фунтов…» [16]).
На изменившуюся роль женщины в средневековой семье указывали и нормы, регулировавшие
статус имущества супругов. Данный институт
городского права отличался тем, что, допуская
общность имущества (преимущество по управлению которым по-прежнему оставалось у мужа),
предусматривал наряду с ним и раздельный
режим имущества мужа и жены («В момент
бракосочетания жених и невеста пусть взаимно
передадут друг другу свое имущество, если
только не пожелают оставить его раздельным» [6,
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стр. 149]), при котором супруг имел возможность
«дарить или продавать своей жене при жизни ее
все, чем бы он ни владел» [16]. Также городскому
праву был известен и брачный контракт (факт
его существования удостоверен правом города
Зеста [10, стр. 119]), в котором статус имущества супругов мог быть регламентирован более
подробным образом.
В городской семье зарождалось и равноправие детей в его современном понимании. Это
стало возможным благодаря тому, что городское
право регламентировало защиту прав всех детей
в семье, независимо от каких-либо дискриминационных признаков, от различных нарушений со
стороны родителей как при жизни последних, так
и после ее окончания.
Без согласия детей (как правило, достигших
совершеннолетия) овдовевшему супругу запрещалось распоряжаться имуществом, переданному
по наследству от умершего: «Если же она (вдова
– О.К.) вступит с кем-либо в брак…с земельными владениями ничего не может сделать без
согласия детей…» [4, стр. 137], «Горожанин…
после смерти жены (в т.ч. при заключении
другого брака – О.К.), если он имеет сыновей
или дочерей, то не может распоряжаться (имуществом) без их согласия, если они достигнут
совершеннолетия» [16]. Такое отчуждение часто
безусловно воспрещалось при вторичном браке:
«Мы запрещаем, чтобы какая либо вдова передавала другому мужу, за которого она после выйдет,
имущество своих детей, которое относится к их
имуществу» [14, стр. 160]. А в праве Вены даже
предусматривалась гарантия выполнения указанного правила: «Если же кто свидетельством двух
или более…свидетелей…докажет, что мать…
или друзья детей, пока они не достигли совершеннолетия, с их желания и согласия присвоили
себе их имущество, по судебному или иному
соглашению, то мы считаем, что это имущество
должно находится во владении (детей) неоспоримо» [14, стр. 160].
Кроме того, согласие детей, как будущих
наследников, в некоторых случаях требовалось
наследодателю, не обладавшему всеми признаками субъекта права (например, соответствующим психическим или физическим здоровьем), для определения судьбы принадлежащего
ему имущества до наступления факта смерти:
«Никто, (находясь) на ложе болезни, без согласия
наследников своих не может кому бы то ни было
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передавать какое бы то ни было имущество стоимостью свыше пяти солидов» [16].
Еще одной важной чертой правового статуса
детей в городском семейном праве являлось их
равное участие в распределении наследства по
закону, при этом наличие завещания не влияло
на равенство долей не учтенных в нем лиц: «…
если кто-либо, имея нескольких сыновей, комулибо из них еще при жизни передал часть своего
состояния, то после смерти отца или матери…
оставшееся имущество разделят между собой
поровну остальные; или же все они…объединяют свои доли и затем поровну разделят между
собой» [4, стр. 138].
Заметим, что многие сферы социальной
жизни городов нахадились под регулирующим
воздействием норм канонического права [19].
Естественно, что оно распространялось и на
наследственные отношения [20]. Однако, городское право выработало собственные правила,
которые касались, в о сновном, института
завещания.
Положения городских статутов упростили
требования к составлению завещания: если по
канонической традиции для соблюдения формы
завещания требовалась его подписание семью
свидетелями и наследодателем [2, стр. 186], то
городское право средневековых городов разрешало совершение завещания в устной форме в
присутствии двух свидетелей и наследодателя,
который должен был быть «здоровым и в здравом
уме» [4, стр. 131-132, 186].
При этом развивалась свобода завещания: в
городских документах не содержалось упоминания об обязательной доле законных наследников: наследодатель мог завещать всё имущество «кому пожелает» [4, стр. 137] (в отличие
от церковных норм, которые предусматривали
сначала 1/4, а затем 1/3 и 1/2 части наследуемого имущества в качестве обязательной доли
для детей умершего, а впоследствии и для его
супруга [11, стр. 94]). Отсутствовали в городских хартиях и нормы, касающиеся необходимости выделения из завещаемого имущества
обязательной доли для церкви («доли Христа»).
Следует отметить и тенденцию к расширению предмета завещательных сделок: все
большее распространение в качестве отчуждаемого имущества получали объекты недвижимости («Маркман завещал передать своему сыну
Генриху после своей смерти половину своего

участка и дома, в котором жил сам, чтобы затем
он мог свободно делать, что пожелает» [9]),
многочисленные частно-правовые акты свидетельствовали о том, что завещалась и рента (так,
в завещании страсбургского горожанина Иоганна
Хаварта были названы девять рент с домов,
усадеб и полей [12, стр. 32]).
Также получили правовую регламентацию
легаты, наследственные отказы какой-то вещи
или части имущества, посредством которых
могло быть обеспечено выполнение особых,
не вписывающихся в общую традицию завещательных распоряжений умершего, и субституции,
назначения наследников на случай смерти основного наследника, указанного в завещании («При
субституциях воля умершего должна соблюдаться во всем, везде и всюду» [13, стр. 23]).
Что касается наследования по закону, то здесь
городское право, основываясь на принципе недопустимости взимания рассмотренных раннее
разнообразных видов посмертного побора, установило порядок, при котором наиболее полноправными наследниками выступали дети наследодателя и его супруг («Если двое вступили в
брак...дети их после смерти родителей пусть
свободно владеют всем имуществом родителей
по праву наследования без всякого возражения»;
«…кто из горожан умрет, оставив жену или
детей, то судья не властен над его имуществом
или домом, но они должны пребывать во власти
вдовы и детей» [4, стр. 136-137; 14, стр. 160]).
Обычно в нормативном тексте указывались
обе перечисленные категории наследников: «…
все наследство мужа, как движимое, так и недвижимое, без препятствий пусть получит жена и ее
потомство от этого мужа», «Если муж… скончается, половину его наследства пусть получит
жена и половину – дети», «Если кто-либо из…
горожан умрет, супруга его с детьми своими
будет владеть всем и без всякого возражения
получит (все), что бы муж ее ни оставил» [6,
стр. 153; 15, стр. 30; 16]. В некоторых актах
назывались и законные наследники последующих очередей (братья, сестры, родители),
однако подобные случаи нельзя признать повсеместными: по общему правилу использовалось
родовое понятие – «ближайшие родственники»
(«Если двое в городе вступят в брак и умрут…
не оставив законных наследников, пусть им
наследует ближайший из родственников» [4,
стр. 137]).
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При отсутствии любых наследников имущество умершего год и один день хранилось у
городских магистратов, после чего, если наследники не появлялись, направлялось на общественные нужды: примеры подобных положений
можно найти в статутах Лана («…если после…
них (мужа и жены – О.К.) не окажется родственников, они раздадут две-трети своего состояния в милостынях ради спасения своих душ, а
остальная треть будет употреблена на постройку
городской стены» [8, стр. 36]), Фрайбурга
(«Если…никакой наследник не потребует того,
что находилось под их надзором, то первая

треть будет роздана беднякам на помин души
усопшего, вторая будет передана на строительство…города и для украшения его храма, третья
поступит герцогу» [16]) и других городов.
Таким образом, анализ источников права
средневековых европейских городов позволяет утверждать, что в период Высокого средневековья правовой статус замужней женщины
включал значительный объем прав и свобод, что
было характерно именно для вольных городов,
где в отличии от земского и ленного права сформировалась прогрессивная для своего времени
правовая система.

Примечания
* 	В то же время ряд положений городского права в рассматриваемой сфере был заимствован из содержания
римских норм: особенно это касалось вопроса определения статуса имущества супругов, требований к составлению завещания и др.
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Конституционный суд Республики Таджи
к и с т а н я в л я е т с я н о в е й ш и м п о л и т и ко правовым институтом, создание которого
впервые законодательно закрепила Конституция
Республики Таджикистан 1994 г. С учреждением Конституционного суда в системе органов
верховной власти Республики Таджикистан
появился новый орган по защите Конституции –
Основного Закона государства, имеющий особые
статус и предназначение.
Конституционный суд Республики Таджи
кистан как специализированный орган конституционного контроля является постоянно действующим и независимым органом государственной
власти. В силу сказанного, анализ правового
положения и места Конституционного суда в
системе органов верховной власти, несомненно,
имеет важное значение как в теоретическом, так
и в практическом плане.
Учреждение Конституционного суда является результатом развития правового государства, основными предпосылками которого являются обеспечение верховенства Конституции,
прямое, непосредственное действие ее норм и
закрепление ею принципа разделения властей [6;
7; 60; 61; 66; 68].
Конституция Республики Таджикистан 1994
г. впервые наряду с другими демократическими институтами и принципами закрепила
принцип разделения властей. Так, согласно
ст.9 Конституции, государственная власть в
Таджикистане осуществляется на основе её
разделения на законодательную, исполнительную
и судебную.
Учреждение Конституционного суда в системе
судебной власти Республики Таджикистан является, прежде всего, воплощением в жизнь конституционного принципа разделения властей,
который должен обеспечить самостоятельность органов судебной власти, в том числе и
Конституционного суда, в отношениях с органами законодательной и исполнительной властей.
Именно в соответствии с принципами разделения
властей и обязаны определять свою деятельность
те государственные органы, на которые возложено осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти и которые в рамках
своих полномочий самостоятельны и взаимодействуют между собой с использованием системы
сдержек и противовесов.
Ко н с т и т у ц и о н н ы й с уд , к а к о д н а и з

2015, № 7
разнов идно стей го сударственных органов
Республики Таджикистан, является судебным
органом конституционного контроля и самостоятельно осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. В
то же время Конституционный суд выступает
гарантом разделения властей. Определение его
места, принципов его взаимодействия и взаимоотношений с органами законодательной, исполнительной, а также другими органами судебной
власти, несомненно, имеет важное значение
(взаимоотношения Конституционного суда с
другими органами судебной власти мы планируем проанализировать в отдельных статьях).
Актуальность последнего подтверждается и тем,
что именно Конституционный суд играет определяющую роль системе сдержек и противовесов в
деятельности всех трех ветвей власти.
Определяя роль Конституционного суда
в системе разделения властей, И.В. Петрова
пишет, в частности, что Конституционный суд
РФ является важным звеном механизма сдержек
и противовесов, поскольку при его непосредственном участии, как арбитра, разрешаются
правовые коллизии, конфликты, возникающие
между ветвями государственной власти, федерацией и ее субъектами, властью и личностью.
Разрешая конфликты, споры между ветвями государственной власти, Конституционный суд РФ
выступает как орган компромисса, примирения,
как гарант стабильности в обществе и государстве [56, стр. 92]. Особенно выпукло эта его роль
проявилась в России в конце 90-х годов прошлого
и начале этого века, когда остро возникла необходимость приведения нормативно-правового
материала субъектов федерации в соответствие с
федеральным законодательством. В рамках федеральных округов Российской Федерации накоплен соответствующий позитивный опыт [34; 35].
В современной России институт полномочного
представителя Президента в федеральном округе
как административно-правовой орган был образован Указом Президента Российской Федерации
«О полномочном представителе Президента РФ
в федеральном округе» от 13 мая 2000 года. Он
обеспечивает реализацию Высшим должностным
лицом России своих конституционных полномочий, способствует повышению эффективности функционирования федеральных органов
государственной власти и организует контроль
за исполнением их решений. На плечи этого
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административно-правового образования и легла
задача в начале XXI века по организации обеспечения конституционной законности на всей
территории Российской Федерации. Успешное
решение этой многогранной задачи возможно
было лишь при опоре на Конституционный суд
России [10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 38; 39; 40; 41; 72].
Действительно, Конституционный Суд,
являясь окончательным арбитром в споре между
ветвями власти, разрешает вопросы по спорным
действиям и компетенциям органов государственной власти как высший орган судебной
власти по защите Конституции Республики
Таджикистан.
Конституционный суд органичной частью
входит в состав судебной власти – одной из
самостоятельных ветвей власти [3; 4; 5; 8; 9;
18; 21; 22; 36; 37; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50;
81]. Примечательно по этому поводу высказывание С.А. Авакьяна, который, анализируя
нормы Конституции Российской Федерации,
касающиеся Конституционного суда РФ, отмечает, что нормативные правовые о сновы
статуса, компетенции и организации деятельности Конституционного суда составляют,
прежде всего, нормы Конституции РФ. И для
подтверждения сказанного далее он пишет: «В
ч.1 ст.11 говорится, что государственную власть
в Российской Федерации осуществляют, наряду
с Президентом, парламентом, Правительством,
также и суды Российской Федерации. Это
означает, что Конституционный суд как часть
судебной системы относится к органам государственной власти страны» [1, стр. 628-629].
Поэтому, осуществляя судебную власть посредством конституционного судопроизводства, он
тем самым участвует в механизме осуществления государственной власти в целом. В
связи с этим Конституционный суд по своей
политико-правовой природе является, прежде
всего, органом государственной власти. Причем
есть основания считать, что Конституционный
суд является и органом верховной власти,
так как именно Конституционный суд в качестве органа верховной власти осуществляет
судебный конституционный контроль за формой
контрольной деятельности государства. Наряду
с Конституционным судом органами контроля
являются также законодательные и исполнительные органы власти. Однако судебный

конституционный контроль является высшей
формой контроля: он является не только самостоятельной, но и независимой формой государственной деятельности по проверке конституционности всех нормативных правовых актов,
защиты конституции, прав, свобод человека
и гражданина. Это обстоятельство особенно
значимо, если учесть положение о том, что по
Конституции РФ человек, его права и свободы
являются высшей социальной ценностью [2; 10;
12; 13; 15; 16; 17; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 42; 51;
52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 66; 67;
68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 80; 81; 83].
Согласно законодательству Ре спублики
Таджикистан о Конституционном суде, именно
на этот суд возлагаются обеспечение верховенства Конституции, прямое, непосредственного действия её норм на территории республики, проверка конституционности законов и
иных правовых актов Маджлиси Оли, правовых
актов Президента и Правительства Республики
Таджикистан. Постановления Конституционного
суда о конституционности или неконституционности любого правового акта выносятся
от имени Ре спублики Таджикистан. Акты
Конституционного суда имеют общеобязательную
юридическую силу и являются окончательными.
По своей юридической природе Консти
туционный суд стоит на одном уровне с высшим
представительным органом (Маджлиси Оли)
и высшими исполнительными органами
власти (Президент, Правительство Республики
Таджикистан)*. Именно Конституционный суд
имеет право разрешать споры о компетенции,
которые возникают между законодательными и
исполнительными органами государственной
власти. В результате осуществления судебной
власти посредством конституционного судопроизводства Конституционный суд может оказывать значительное влияние на деятельность
Маджлиси Оли, Президента и Правительства
Республики Таджикистан, которые являются
неконституционными акциями законодательной
и исполнительной власти.
При определении роли Конституционного суда
в системе сдержек и противовесов важно установить критерии и пределы разграничения функций
законодательной, исполнительной и судебной
ветвей власти. Для этого необходимо, на наш
взгляд, прежде всего, проанализировать вопрос о
взаимодействии и взаимоотношениях Маджлиси
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Оли и Президента Республики Таджикистан с
Конституционным судом.
Маджлиси Оли и Президент Республики
Таджикистан вступают во взаимодействие и
взаимоотношения с Конституционным судом
в рамках своих компетенций, определенных
Конституцией и иными законодательными актами
Республики Таджикистан. Рассмотрим этот
вопрос конкретнее.
1. Так, согласно норме ст.56 (п.2) и ст. 69
(п.8) Конституции Республики Таджикистан,
Президент Республики Таджикистан представляет Маджлиси милли Маджлиси Оли кандидатуры для избрания и отзыва Председателя
Конституционного суда, его заместителя и судей
Конституционного суда Республики Таджикистан.
Необходимо отметить, что в процессе формирования состава Конституционного суда участвуют
две ветви власти – законодательная и исполнительная.
2. Согласно п.3 ст.56 Конституции Республики
Таджикистан, решение вопроса о лишении
неприкосновенности Председателя, заместителя
Председателя и судей Конституционного суда
относится к полномочиям Маджлиси милли.
Таким образом, норма данной статьи свидетельствует о наличии взаимоотношений между этими
государственными органами, в случае, когда
Маджлиси милли осуществляет свои конституционные полномочия.
В соответствии с частью 3 (п.1) ст.89
Конституции, определение соответствия законов,
совместных правовых актов Маджлиси милли
и Маджлиси намояндагон, правовых актов
Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон,
Президента и Правительства относится к компетенции Конституционного суда. Это конституционное полномочие позволяет Конституционному
суду осуществлять проверки конституционности правовых актов органов законодательной
(Маджлиси Оли и его маджлисов) и исполнительной властей (Президент и Правительство).
В процессе реализации данного полномочия
Конституционный суд вступает во взаимоотношения с названными выше государственными
органами.
Следует заметить, что полномочие по разрешению дел о соответствии актов органов
законодательной и исполнительной властей
Ко н с т и т у ц и и Р е с п у бл и к и Та д ж и к и с т а н
относится к исключительной компетенции
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Конституционного суда. Поэтому проверки
конституционности деятельности Маджлиси
Оли, Президента и Правительства Республики
Таджикистан свидетельствуют о возрастающей
роли Конституционного суда по сравнению с
органами законодательной и исполнительной
властей. Гарантией вышесказанного является
норма ч.1 ст.10 Конституции Республики, которая
гласит: «Законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической
силы». Отменяя противоречащие Конституции
правовые акты органов законодательной и
исполнительной власти, Конституционный суд
оказывает этим значительное влияние на их
деятельность.
4. Взаимоотношения Конституционного суда
с органами законодательной и исполнительной
властей проявляются и при осуществлении
Конституционным судом функций, связанных
с разрешением споров между Маджлиси Оли,
Президентом и Правительством Республики
Таджикистан относительно их компетенции,
которые предусмотрены в ч.3 (п.2) ст. 89
Конституции Республики Таджикистан 1994 г.
– «Разрешение споров между государственными
органами относительно их компетенции».
По поводу таких споров и участия в их
разрешении Конституционного суда российский ученый Н.В. Витрук отмечал, что «решая
конфликты, споры между законодательной и
исполнительной властью, он выступает как орган
компромисса, примирения, как гарант политического мира и стабильности в обществе и государстве, как хранитель конституционных ценностей,
стоящий на страже конституционного строя» [20,
стр. 84]. Действительно, решая споры между
Маджлиси Оли, Президентом и Правительством
относительно их компетенции, Конституционный
суд как орган государственной власти в системе
сдержек и противовесов играет весьма существенную роль в обеспечении соблюдения принципа разделения властей.
5. Взаимоотношения Конституционного суда
с органами законодательной и исполнительной
власти базируются на норме ст.72 Конституции
Республики Таджикистан. Так, согласно этой
статье, Президент лишается права неприкосновенности в случае совершения им государственной измены на основании заключения
Конституционного суда и с согласия двух третей
голосов от общего числа членов Маджлиси
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милли и депутатов Маджлиси намояндагон, голосующих раздельно.
В данном случае деятельность Консти
ту ц и о н н о го суд а н ап р а вл е н а н а о ц е н ку
конституционно-правового характера и правомерности действий Президента Республики
Таджикистан. Заключение суда является основанием для рассмотрения на совместной сессии
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Ре спублики Таджикистан
вопро с а о лишении неприко сновенно сти
Президента. В связи с этим следует заметить,
что Конституционный суд не только вступает во
взаимоотношения с двумя органами верховной
власти, но и взаимодействует с Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в реализации его
конституционной компетенции.
Отметим, что Конституционный суд в случае
совершения Президентом государственной
измены дает лишь заключение, но не решает
вопроса о лишении его права неприкосновенности. Таким образом, как орган государственной
власти Конституционный суд вступает во взаимоотношения и с Президентом Республики
Таджикистан, что также связано с обеспечением
соблюдения принципа разделения властей.
6. Согласно ст.37 Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», в качестве субъектов обращения в Конституционный суд выступают Президент, Маджлиси милли, Маджлиси
намояндагон. В процессе реализации права субъекта обратиться в Конституционный суд законодательные и исполнительные органы государственной власти выступают в качестве стороны
в конституционном судопроизводстве, непосредственным участником.
При этом органы законодательной и исполнительной власти не только вступают во взаимоотношения с Конституционным судом, но и взаимодействуют с Конституционным судом в осуществлении судебной власти посредством конституционного судопроизводства.
7. И, наконец, важнейшими аспектами взаимоотношений между органами законодательной
и исполнительной власти с Конституционным
судом являются нормы, предусмотренные:
а) в части ст.8 Конституционного закона «О
Конституционном суде Республики Таджикистан»,
согласно которой Конституционный суд ежегодно
направляет Маджлиси милли и Президенту

Республики Таджикистан Послание о состоянии конституционной законности в Республике
Таджикистан. Особо отметим, что это послание
нельзя считать отчетом перед органами законодательной и исполнительной власти, оно информирует о том, как соблюдалась конституционная
законность в течение года. Послание не обсуждается и по нему не принимается никаких решений.
Согласно ст.8, деятельность Конституционного
суда и его судей по вопросам конституционного
судопроизводства не подотчетна;
б) в ч.2 ст.15 настоящего Конституционного
закона указывается, что Конституционный суд
вправе запрашивать и получать необходимую
информацию от всех государственных органов.
Отметим, что данная норма Конституционного
закона относится и к органам законодательной и
исполнительной власти;
в) в ч.3 ст.15 настоящего Конституционного
з а ко н а о т м е ч а е т с я , ч т о П р е д с е д а т е л ь
Конституционного суда имеет право присутствовать на заседаниях Маджлиси милли и
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, их комитетов и комиссий, Правительства Республики
Таджикистан.
Рассмотрев место Конституционного суда в
системе органов верховной власти Республики
Таджикистан, можно сделать следующие выводы:
1 . Ко н с т и ту ц и о н н ы й суд Ре с п убл и к и
Таджикистан является совершенно новым
государственным органом в системе органов
верховной власти, создание которого было предусмотрено Конституцией Республики Таджикистан
1994 г.
2. Конституционный суд является самостоятельным и независимым органом государственной власти. Его деятельность по вопросам
конституционного судопроизводства никому не
подотчетна.
3. Конституционный суд о суще ствляет
высшую форму конституционного контроля,
так как в его юрисдикцию включены проверки
конституционности актов законодательного
и исполнительного органов государственной
власти. В связи с этим Конституционный
суд, прежде всего, обеспечивает верховенство Конституции в системе правовых актов
Республики Таджикистан.
4. Деятельность Конституционного суда как
органа государственной власти направлена на
обеспечение соблюдения принципов разделения
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властей. Именно Конституционный суд уполномочен разрешать споры между органами законодательной и исполнительной власти относительно
их компетенции. Поэтому Конституционный суд
является гарантом разделения властей.
5. Особый статус и компетенции позволяют
Конституционному суду находиться в системе
органов верховной власти на одном уровне с
Маджлиси Оли и Президентом Республики
Таджикистан.
В системе сдержек и противовесов Консти
туционный суд обе спечивает соблюдение
принципа разделения властей. В то же время

Конституционный суд может своими решениями
влиять на деятельность законодательной и исполнительной власти, когда проверяет на конституционность законы и иные правовые акты
Маджлиси Оли, Президента и Правительства
Республики Таджикистан. Это не означает, что
Конституционный суд подменяет или вторгается в компетенцию органов законодательной
и исполнительной власти. С целью соблюдения
конституционности в Республике Таджикистан,
Конституционный суд обеспечивает, прежде
всего, верховенство и непосредственное действие
норм Конституции.

Примечание
*	Хотя в Законе Республики Таджикистан «О Конституционном суде» не упоминается слово «высший». Он
просто называется органом судебной власти по защите Конституции Республики Таджикистан.
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Условия проведения
оперативно-розыскных мероприятий
Аннотация. В публикации исследуются условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий, указанных в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности». Форсулируются уточнения в их понимание и толкование. Предлагаются
изменения по совершенствованию законодательства. Вносятся предложения по улучшению
условий применения имеющегося нормативно-правового потенциала в практической работе.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; условия проведения оперативнорозыскных мероприятий; теория оперативно-розыскных мероприятий.
ZAKHARTSEV S.I.
KIRYUSHKINA N.O.

Conditions for Implementation of Investigative Measures
The summary. In the article conditions for implementations of investigative measures are
researched, they are mentioned in ch. 8 of Federal Law «Concerning the investigative activity».
Corrections are brought to its understanding and meaning. We formulated changes which should
improve the legislation. Offers for improvement of practical work conditions are presented.
Key words: investigative activity; conditions for implementation of investigative measures;
theory of investigative measures.

Ф ед е р а л ь н ы й з а ко н « О б о п е р ат и в н о розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)

определяет не только основания, но и условия
оперативно-розыскных мероприятий. Условия
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– правила, установленные в какой-нибудь
области деятельности; требования из которых
следует исходить [28, стр. 869].
Под условиями проведения оперативнорозыскных мероприятий понимается закрепленная в статье 8 Закона об ОРД совокупность принципов и правил, обеспечивающих
баланс, с одной стороны – интересов личности,
имеющей право на тайну личной жизни, с другой
стороны – общества, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью, своевременном
и эффективном выявлении, предупреждении
и пресечении преступлений, угроз интересам
Российской Федерации [27, стр. 187].
Та к и м о б р а з ом , у с л о в и я о п е р ат и в н о розыскных мероприятий, на наш взгляд, можно
определить как правила проведения мероприятий.
Условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий предусмотрены статьей 8 Закона
об ОРД. Их перечень является исчерпывающим
и не может быть произвольно дополнен органом,
осуществляющим ОРД.
В настоящее время имеется несколько классификаций условий проведения оперативнорозыскных мероприятий [1, стр. 37-53; 29,
стр. 317-323]. Мы предложили разделять условия
проведения мероприятий на два вида:
1. общие;
2. специально предусмотренные [6].
Общие условия относятся ко всем без исключения оперативно-розыскным мероприятиям.
Вместе с тем, поскольку мероприятия различны
с точки зрения сущности их проведения, ограничения прав человека, закрепления их результатов
и т.д., для некоторых из мероприятий имеются
специально предусмотренные условия. Таким
образом, специально предусмотренными являются условия, определяющие особые правила
проведения некоторых мероприятий или мероприятия. Такой подход получил поддержку у
некоторых специалистов.
Общим для всех оперативно-розыскных
мероприятий является следующее условие.
Гражданство, национально сть, пол, ме сто
жительства, имущественное, должностное и
социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии
и политические убеждения отдельных лиц не
являются препятствием для проведения в отношении них на территории Российской Федерации

оперативно-розыскных мероприятий, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
Указанное положение статьи 8 Закона об ОРД
корреспондирует требованиям Конституции
Российской Федерации о равенстве всех перед
законом и судом.
Иные условия проведения оператив норозыскных мероприятий, регламентированные
статьей 8 Закона об ОРД, относятся к специально
предусмотренным. То есть, девять из десяти
частей статьи 8 Закона об ОРД регламентируют
специально предусмотренные условия прове
дения мероприятий. Причем семь из них, больше
чем для других мероприятий, имеют отношение
к прослушиванию телефонных переговоров.
Это и не удивительно. Телефонные разговоры в
настоящее время наиболее часто применяются
для общения между людьми. Поэтому, как
думается, именно мероприятию «прослушивание
телефонных переговоров» законодатель уделил
особое внимание. Вслед за законодателем
более внимательно прослушивание телефонных
переговоров рассмотрим и мы.
Специально предусмотренные условия
прослушивания телефонных переговоров
В соответствии со статьей 8 Закона об
ОРД прослушивание телефонных переговоров
может проводиться при соблюдении следующих
условий.
Указанное оперативно-розыскное мероприятие
допускается на основании судебного решения
только в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений средней
тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений,
а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.
В случаях, которые не терпят отлагательства и
могут привести к совершению тяжкого или особо
тяжкого преступления, а также при наличии
данных о событиях и действиях (бездействии),
создающих угрозу государственной, военной,
экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации,
на основании мотивированного постановления
одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается прослушивание телефонных переговоров и без судебного решения,
но с обязательным уведомлением суда (судьи) в
течение 24 часов. В течение 48 часов с момента
начала проведения прослушивания телефонных
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переговоров, орган его осуществляющий, обязан
получить судебное решение о проведении такого
оперативно-розыскного мероприятия либо
прекратить его проведение.
В случае возникновения угрозы жизни,
здоровью, собственности отдельных лиц по
их заявлению или с их согласия в письменной
форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании
постановления, утвержденного руководителем
органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, с обязательным уведомлением
соответствующего суда (судьи) в течение 48
часов.
Фонограммы, полученные в результате
прослушивания телефонных и иных переговоров,
хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.
В случае возбуждения уголовного дела в
отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и
бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу и для использования в доказывании.
Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, осуществляющих ОРД, проводятся в строгом соответствии
с Законом об ОРД и исключительно в пределах
полномочий указанных органов, установленными
соответствующими законодательными актами
Российской Федерации. По основанию «обеспечение безопасности органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность» (пункт 5
части 2 статьи 7 Закона об ОРД), прослушивание
телефонных переговоров допускается без судебного решения при наличии согласия гражданина
в письменной форме.
Исследуя указанные выше условия проведения
прослушивания телефонных переговоров можно
заметить, что в зависимости от ситуации правила
проведения указанного оперативно-розыскного
мероприятия различны. На наш взгляд, условия
проведения прослушивания телефонных переговоров можно разделить на два вида:
1. условия проведения прослушивания телефонных переговоров в обычном порядке;
2. условия проведения про слушивания
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телефонных переговоров в особом порядке.
В соответствии с этими условиями, для проведения прослушивания телефонных переговоров
в обычном порядке установлены следующие
правила.
Прослушивание телефонных переговоров
может проводиться для предотвращения, пресечения и раскрытия только преступлений средней
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.
Помимо того, для проведения прослушивания телефонных переговоров у органа, желающего и правомочного осуществить указанное
мероприятие, должна иметься информация о
признаках, подготавливаемого, совершаемого или
совершенного преступления средней тяжести,
тяжкого или особо тяжкого преступления, либо
о лицах, его подготавливающих, совершающих
или совершивших.
Вызывает критику суждение ученых, считающих, что под признаками подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния следует понимать признаки
неоконченного (на стадиях приготовления или
покушения) или оконченного состава конкретного преступления, изложенного в соответствующей статье Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации [33, стр. 93].
Оперативно-розыскные мероприятия вообще и
прослушивание телефонных переговоров, в частности, могут начаться задолго до того момента,
как деяния того или иного лица будут являться
с уголовно-правовой точки зрения приготовлением к совершению преступления. Например,
стойкое желание лица, совершить акт терроризма путем взрыва жилого дома уголовной
ответственности за приготовление к указанному преступлению не влечет, однако свидетельствует о проявлении умысла этого лица на совершение акта терроризма. Получение информации
об этом лице будет, на наш взгляд, бесспорным
основанием для проведения в отношении него
комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
в том числе, и ограничивающих его конституционные права, каким является прослушивание
телефонных переговоров. В ходе прослушивания телефонных переговоров указанного человека можно, к примеру, зафиксировать его сговор
на приобретение взрывчатки для взрыва дома.
При таких обстоятельствах, результаты прослушивания телефонных переговоров позволят не
только предотвратить акт терроризма, но и могут
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быть в дальнейшем использованы в доказывании
по уголовному делу. А если названное мероприятие своевременно не начать, то можно пропустить и момент сговора, и покупку взрывчатки,
и сам террористический акт.
Прослушивание телефонных переговоров в
обычном порядке проводится на основании
судебного решения по постановлению начальника органа, осуществляющего ОРД. Это постановление должно быть мотивированным и в
обязательном порядке содержать ссылку на
наличие конкретных данных, перечень которых
указан в части 2 статьи 8 Закона Об ОРД.
Постановление о прослушивании телефонных
переговоров, как следует из статьи 9 названного
закона, рассматривается уполномоченным на то
судьей единолично и незамедлительно. По требованию судьи ему могут представляться и другие
материалы, касающиеся оснований для проведения прослушивания телефонных переговоров,
за исключением данных о лицах, внедренных в
организованные преступные группы, о штатных
негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о
лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе [30].
По результатам рассмотрения постановления о
проведении прослушивания телефонных переговоров (а, если необходимо, и других материалов)
судья разрешает, либо запрещает его осуществление. Решение судьи о разрешении, либо запрещении проведения названного мероприятия
должно быть оформлено мотивированным постановлением. Судья не вправе вместо вынесения
собственного постановления наложить на предоставленное ему постановление резолюцию [34].
Названное постановление судьи составляется
в произвольной форме. Однако, по справедливому мнению А.Ю. Шумилова, в нем обязательно
должно быть отражено:
- какой именно орган просит о проведении
прослушивания телефонных переговоров;
- представлялись ли судье какие-либо дополнительные материалы, либо решение вынесено только на основании постановления;
- соблюдены ли о снования и условия
прослушивания телефонных переговоров,
установленные в законе;
- решение судьи;
- мотивировка решения судьи;
- название документа, дата, время и др. [33,

стр. 137].
Срок действия постановления, вынесенного
судьей, о разрешении проведения прослушивания телефонных переговоров исчисляется в
сутках со дня его вынесения и не может превышать 180 суток, если иное не предусмотрено в
самом постановлении. При этом течение срока
прослушивания телефонных переговоров не
прерывается. При необходимости продления
срока действия постановления судья выносит
решение на основании вновь предоставленных
материалов.
Получив разрешение суда, представитель
органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, направляет соответствующее
задание в оперативно-техническое подразделение
органов ФСБ, МВД или контроля за оборотом
наркотиков, которые начинают организацию и
проведение этого мероприятия.
В случае, если судья отказал в прослушивании телефонных переговоров, орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому же
вопросу в вышестоящий суд.
Как отмечено выше, помимо указанного обычного порядка прослушивания телефонных переговоров, Закон об ОРД предусматривает и особый
порядок проведения названного оперативнорозыскного мероприятия.
Особый порядок прослушивания телефонных
переговоров в соответствии с Законом об ОРД
возможен в следующих обстоятельствах.
1. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению
тяжкого или особо тяжкого преступления,
а также при наличии данных о событиях
и действиях (бездействии), создающих
угрозу государственной военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации
(часть 3 статьи 8 Закона об ОРД).
2. В случаях возникновения угрозы жизни,
здоровью, собственности отдельных лиц
(часть 6 статьи 8 Закона об ОРД).
3. По обеспечению безопасности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность (часть 10 статьи 8 Закона об
ОРД).
В практиче ской деятельно сти органов,
осуществляющих ОРД, возникают ситуации,
при которых соблюсти обычный порядок прослушивания телефонных переговоров и при этом
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предотвратить преступную деятельность того
или иного лица, либо зафиксировать ее, не представляется возможным. Такие ситуации названы
законодателем как «случаи, которые не терпят
отлагательства». В указанных случаях допускается прослушивание телефонных переговоров
с обязательным уведомлением суда (судьи) в
течение 24 часов. Как отмечено в Законе об ОРД,
в течение 48 часов с момента начала проведения
прослушивания телефонных переговоров, орган
его осуществляющий, обязан получить судебное
решение о проведении такого оперативнорозыскного мероприятия либо прекратить его
проведение.
В исследуемом особом порядке прослушивания телефонных переговоров необходимо уточнить следующее. Из содержания части 3 статьи
8 Закона об ОРД следует, что прослушивание
телефонных переговоров в случаях, которые не
терпят отлагательства, может начаться без судебного решения при наличии данных о событиях и
(«и» выделено нами – С.З.) действиях (бездействии), создающих угрозу государственной,
военной, экономической информационной
или экологической безопасности Российской
Федерации, с последующим уведомлением судьи
в течение 24 часов.
То есть, необходимо, чтобы в наличии у
органа, осуществляющего оперативно-розыскные
мероприятия, были данные и о событиях, и о
действиях, создающих угрозу государственной,
военной, экономической, информационной или
экологической безопасности. Если же, буквально
понимая законодателя, у органа, осуществляющего ОРД, есть информация, к примеру, только
о событиях, создающих угрозу той или иной
обозначенной в Законе, безопасности Российской
Федерации, то проведение прослушивания телефонных переговоров, в случаях не терпящих
отлагательства, запрещено.
Понятия «событие» и «действие» по своему
содержанию различны. Событие – это то, что
произошло; тот или иной факт общественной
или личной жизни [28, стр. 766]. Действие –
это поступки, поведение и т.д. [28, стр. 159].
Преднамеренные поступки человека, направленные, к примеру, на загрязнение большой
территории радиоактивными элементами, являются действиями, могущими немедленно создать
угрозу экологической безопасности России, при
этом каких-либо событий в данном случае еще
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не произошло. Возможны и обратные ситуации: событие, создающее угрозу военной, государственной, экономической информационной
или экологической безопасности, произошло, а
действия аналогичного характера пока не совершены. Следовательно, проведение оперативнорозыскных мероприятий, в том числе и прослушивания телефонных переговоров, при наличии
данных только о действиях или только о событиях, не просто возможно, но и необходимо.
Очевидно, что законодатель в данном случае
допустил техническую ошибку. Безусловно, в
диспозиции части 3 статьи 8 Закона об ОРД
между словами «событиях» и «действиях»
должен использоваться разделительный союз
«или». Надо сказать, что в пункте 3 части
2 статьи 8 Закона об ОРД написано верно «О
событиях или действиях (бездействии)…».
Чтобы избежать неверных толкований Закона
об ОРД, указанную ошибку следует исправить
путем внесения в указанный закон соответствующего изменения.
Как и в обычном порядке, прослушивание
телефонных переговоров в не терпящих отлагательства случаях проводится по мотивированному постановлению одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. В постановлении должен быть описан случай и указано,
почему он не терпит отлагательства. Помимо
того, в постановлении дается ссылка на наличие
конкретных данных, перечень которых указан в
части 2 статьи 8 Закона об ОРД, отмечается категория тяжести этого преступления.
По вынесении постановления, представитель органа, осуществляющего ОРД, направляет
задание на проведение данного мероприятия в
оперативно-техническое подразделение соответствующих органов, которое начинает непосредственно прослушивать телефонные переговоры
[32, стр. 137].
В течение 24 часов с момента вынесения
постановления о прослушивании телефонных
переговоров о начале проведения указанного
мероприятия должен быть уведомлен суд. В
Законе об ОРД не указан способ уведомления
суда органом, осуществляющим ОРД. Исходя из
этого, видимо, можно предположить, что допускаются как устные, так и письменные уведомления по различным способам связи, то есть,
в том числе, и по телефону. В законе также не
отмечено, кто из должностных лиц, органа,
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осуществляющего прослушивание, должен уведомить суд об указанном мероприятии. Практика
выработала требование, что такое уведомление
обязательно должно быть письменным, подписанным должностным лицом, уполномоченным
на принятие решения о проведении прослушивания телефонных переговоров или его замещающее.
Как указано в части 3 статьи 8 Закона об ОРД,
в течение 48 часов с момента начала проведения
оперативно-розыскного мероприятия, орган, его
осуществляющий, обязан получить судебное
разрешение на свои действия либо прекратить
его проведение.
Вместе с тем, указанная формулировка,
которую предложил законодатель, содержит
вопрос: какой орган следует считать осуществляющим оперативно-розыскное мероприятие? С одной стороны, правом проведения
оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» обладают
все субъекты ОРД. Значит, любой руководитель соответствующего органа правомочен
вынести постановление о проведении указанного
оперативно-розыскного мероприятия и начать
осуществлять свое решение. Однако, с другой
стороны, в соответствии с частью 4 статьи 6
Закона об ОРД оперативно-розыскное мероприятие, связанное с прослушиванием телефонных
переговоров с подключением к стационарной
аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих
услуги и средства связи, проводится с использованием оперативно-технических сил и средств
органов федеральной службы безопасности,
органов внутренних дел и органов по контролю
за незаконным оборотом наркотиков в порядке,
определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность. Ряд таких нормативных актов
имеют ограничительный гриф, поэтому не могут
быть рассмотрены в настоящей работе.
При таких обстоятельствах неясно, какой
орган все-таки следует признать осуществляющим прослушивание телефонных переговоров:
тот, который получил информацию о готовящемся преступлении и вынес постановление о
проведении указанного оперативно-розыскного
мероприятия, либо орган, непосредственно

осуществляющий прослушивание? В законе
ответа на этот вопрос не имеется. Следовательно,
не до конца определенным остается вопрос:
какой орган должен получить решение суда о
разрешении или запрете уже начатого прослушивания? Например, оперативное подразделение таможенных органов проводит неотложное прослушивание телефонных переговоров с помощью оперативно-технических сил
и средств органов ФСБ. Какой из этих органов
(оперативное подразделение таможни либо
оперативно-техническое подразделение ФСБ)
считается проводящим мероприятие?
На наш взгляд, указанный пробел в Законе
об ОРД необходимо разрешить путем внесения
в него дополнений. Как предст авляет ся,
решение о продолжении либо прекращении
прослушивания телефонных переговоров суд
должен самостоятельно рассылать и в орган,
вынесший постановление о проведении указанного оперативно-розыскного мероприятия, и
в орган, непосредственно осуществляющий
прослушивание. Это непосредственно вытекает из требований Конституции Российской
Федерации и Закона об ОРД, согласно которым
суд обязан обеспечивать законность и обоснованность проведения указанного оперативнорозыскного мероприятия. Если суд сочтет, что
прослушивание начато без достаточных оснований или условий (например: рассматриваемое
событие или действие не создает угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности
России, или не может привести к совершению
тяжкого преступления), то он обязан не просто
вынести соответствующее решение, но и обеспечить его немедленное исполнение, восстанавливая таким образом соблюдение законности.
Обеспечить такое соблюдение суд, по нашему
мнению, может, во-первых, самостоятельно, а,
во-вторых, быстро – по принятии решения о
запрете проведения прослушивания телефонных
переговоров суд должен немедленно лично сообщить о нем и в орган, непосредственно осуществляющий названное оперативно-розыскное мероприятие, и в орган, вынесший постановление о
его проведении, потребовав от них прекращения
прослушивания. По нашему мнению, аналогично
должен поступать суд и при незаконном проведении других оперативно-розыскных мероприятий, указанных в части 2 статьи 8 Закона об
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ОРД и требующих для осуществления наличие
разрешения суда. То есть, оперативно-розыскные
мероприятия, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, передаваемых
по сетям электрической и почтовой связи, а также
право на неприкосновенность жилища.
Таким образом, как представляется, в Закон
об ОРД следует внести дополнения и поправки,
и часть 3 статьи 8 указанного закона изложить
в следующей редакции: «В случаях, которые
не терпят отлагательства и могут привести к
совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях или действиях (бездействии), создающих
угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической
безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного
из руководителей органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением
суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48
часов с момента начала проведения оперативнорозыскного мероприятия суд обязан вынести
постановление о разрешении либо запрещении
его проведения. О принятом решении суд обязан
немедленно уведомить орган, вынесший постановление о проведении соответствующего
оперативно-розыскного мероприятия, а также
орган, с помощью оперативно-технических сил
и средств которого непосредственно осуществляется указанное мероприятие. В случаях получения судебного запрета, проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия
должно быть немедленно прекращено».
Вторым случаем особого порядка прослушивания телефонных переговоров является возникновение угрозы жизни, здоровью или собственности отдельных лиц. В случае возникновения
названных угроз по заявлению таких лиц или с
их согласия в письменной форме прослушивание
телефонных переговоров разрешается. Однако
в описываемом случае прослушиваться могут
лишь переговоры, ведущиеся с телефонов лиц,
жизни, здоровью или собственности которых
угрожает опасность. Отличительной особенностью проведения прослушивания телефонных

2015, № 7
переговоров при указанной ситуации является
то, что при ней на осуществление исследуемого
оперативно-розыскного мероприятия не требуется разрешение суда. Суд лишь уведомляется о
прослушивании переговоров в течение 48 часов
с момента его начала.
При возникновении угрозы жизни, здоровью
и собственности отдельных лиц, прослушивание
телефонных переговоров может проводиться на
основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Такое
постановление должно быть мотивированным.
Требование законодателя уведомлять суд, на
наш взгляд, в данной ситуации вполне обоснованно и необходимо. Уведомление суда о прослушивании телефонных переговоров является
дополнительной гарантией законности осуществления ОРД, связанной с ограничением конституционных прав людей на тайну телефонных
переговоров. Это уведомление позволяет суду в
необходимых случаях проверить обоснованность
указанного прослушивания, законность получения согласия лиц на его проведение.
Отсутствие требования уведомлять суд о
прослушивании телефонных переговоров может
создать органам, осуществляющим ОРД, предпосылки для неправомерной деятельности [3].
Так, при отсутствии уведомления суда, возникает
опасность прослушивания телефонных переговоров вообще без согласия заинтересованных в
том лиц. Кроме того, также возникает опасность
получения такого согласия граждан на прослушивания их телефонных переговоров обманным
путем. Информирование суда о каждом прослушивании является одной из гарантий соблюдения
конституционных прав человека.
Третьим случаем особого порядка проведения
прослушивания телефонных переговоров является выполнение вышеназванного мероприятия
для обеспечения безопасности органов, ОРД. В
указанном случае прослушивание телефонных
переговоров допускается без судебного решения
при наличии согласия гражданина в письменной
форме. Следует отметить, что в данном случае
под обеспечением безопасности осуществляющих ОРД органов понимается защита сотрудников таких органов и других лиц от противоправных действий или угроз применения к ним
противоправных действий.
К особому порядку относятся также случаи,
когда сотрудники подразделения собственной
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безопасности осуществляющего ОРД органа
проверяют действия сотрудников указанного
органа, на их возможную причастность к совершению преступлений. Преступления, совершаемые внутри таких органов также угрожают безопасности.
При обе спечении безопасно сти органа,
осуществляющего ОРД, в соответствии с Законом
об ОРД, могут прослушиваться без разрешения
суда телефонные переговоры не только сотрудников таких органов, но и других лиц. К ним
относятся члены семей сотрудников и их близкие.
Кроме того, к указанной категории следует
отнести лиц, оказывающих содействие указанным
органам, в том числе на конфиденциальной
основе. При этом, форма содействия названных
лиц для возможности прослушивания значения
не имеет. Этим реализуется требование Закона,
согласно которому при возникновении реальной
угрозы противоправного посягательства на
жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц
в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД, а равно членов их семей и близких,
эти органы обязаны принять необходимые меры
по предотвращению противоправных действий,
установлению виновных и привлечению их к
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
На наш взгляд, законодатель справедливо
предоставил субъектам ОРД возможность прослушивать переговоры таких лиц без судебного
разрешения. Сведения о лицах, оказывающих
содействие названным органам, составляют государственную тайну и могут быть разглашены
лишь в специально предусмотренных законом
случаях. Это требование четко соотносится и
с частью 3 статьи 9 Закона об ОРД, где указывается, что при судебном рассмотрении материалов об оперативно-розыскных мероприятиях, ограничивающих конституционные права
граждан, суду не предоставляются сведения о
лицах, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД. Таким
образом, чтобы не раскрывать названных лиц и, в
то же время, иметь возможность обеспечивать их
безопасность, законодатель разрешил не получать
судебное решение на прослушивание телефонных
переговоров и проводить указанное мероприятие
с их письменного согласия.
По аналогичным причинам такой же порядок
предусмотрен и для других лиц: негласных

сотрудников органов субъектов ОРД, внедренных
в организованные преступные группы.
Представляется также, что все лица, подпадающие под рассматриваемый особый порядок
прослушивания, включая сотрудников и членов
их семей, по роду своей деятельности объективно имеют больше оснований для опасения за
свою безопасность. Следовательно, и в связи с
этим, для таких лиц необходим названный упрощенный порядок прослушивания их телефонных
переговоров.
Следует обратить внимание и на то, что
рассматриваемый особый порядок прослушивания телефонных переговоров не требует
возникновения непосредственных угроз сотрудникам, членам их семей и другим лицам.
Прослушивание телефонных переговоров, в
соответствии с Законом об ОРД, может проводиться и для упреждения возникновение угроз,
что является существенной гарантией обеспечения безопасности как органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, так
и указанных лиц. Разумеется, такое прослушивание возможно только при письменном согласии
упомянутых лиц. Надо положительно отметить
то, что законодатель обязал органы, осуществляющие ОРД, содействовать обеспечению в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих им содействие, а также членов семей
и близких указанных лиц от преступных посягательств.
Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных переговоров, должны
храниться, во-первых, в опечатанном виде, а
во-вторых, в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами. Срок хранения таких материалов устанавливается ведомственными нормативными правовыми актами.
В завершении рассмотрения условий исследуемого мероприятия обратим внимание еще на
один момент.
Как уже отмечалось, в настоящее время
прослушивание телефонных переговоров допускается в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений средней
тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений,
а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.
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Ранее это мероприятие могло осуществляться
только при работе по тяжким и особо тяжким
преступлениям. А еще раньше – по любым
преступлениям, по которым обязательно производство предварительного следствия либо при
наличии информации о событиях или действиях,
создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности
Российской Федерации.
Такая непоследовательность законодателя за
столь короткий временной отрезок убедительно
показывает, что проблема определения уровня, с
которого допустимо ограничение прав человека
в ОРД, видимо, не имеет идеального разрешения.
В рамках ОРД происходит конфликт двух целей:
с одной стороны, преступление наносит ущерб
правам личности, а, с другой, в ходе названной
деятельности возможно ограничение прав человека, в том числе и того, который, как может
выясниться позже, к совершению преступления
не причастен.
Мы всегда выступали за то, чтобы органы,
осуществляющие ОРД, имели полные возможности для борьбы с преступностью и обосновывали необходимость проведения указанного мероприятия по преступлениям средней тяжести.
Например, как отмечалось нами в предыдущих работах, одним из немногих преступлений, направленных против оттока за рубеж
средств в иностранной валюте является ст. 193
УК РФ – невозвращение из-за границы средств
в иностранной валюте[7; 8; 9; 24]. Преступление,
как показала практика, сложно доказуемое, требующее соответствующего фиксирования противоправных деяний преступников уже с момента
начала проявления умысла на совершение названного деяния.
Или другой пример: преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков [2; 4; 5; 17;
18; 22; 25]. Прослушивание телефонных переговоров является одним из наиболее эффективных инструментов предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Это мероприятие позволяет установить лиц, хранящих, перерабатывающих и покупающих наркотические средства
или психотропные вещества, выявить притоны,
созданные для потребления этих средств, обнаружить хищение наркотических средств и психотропных веществ и др. Вместе с тем, далеко не
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все указанные преступления подпадают под категорию тяжких и особо тяжких. Запрет на проведение прослушивания телефонных переговоров
по названным преступлениям не отвечал современным реалиям борьбы с наркоманией и противоречил здравому смыслу.
Третий пример: не все преступления экстремистской направленности относятся к категории
тяжких.
При этом в ряде иностранных государств
(ФРГ, США, Великобритания) для прослушивания телефонных переговоров достаточно уже
того, что преступление связано с незаконным
оборотом наркотиков, независимо от категории
тяжести преступления [4]. Так же предлагали
сделать и мы.
В ходе практической работы мы приняли
активное участие в том, чтобы изменить
редакцию Закона об ОРД и разрешить проведение
прослушивания телефонных переговоров по
преступлениям средней тяжести. Такие старания
закончились успехом.
Приятно, что наши работы, посвященные
разным аспект ам ОРД, – от оперативнорозыскного права до реабилитации незаконно
привлеченных к уголовной ответственности, –
вызвали интерес у специалистов и законодателей
[10; 15; 16; 19; 20; 21; 31].
Специально предусмотренные условия проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств, контроля почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений, снятия информации с технических каналов связи.
Специально предусмотренные условия проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств, контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, снятия информации с технических каналов связи, так же как
и условия прослушивания телефонных переговоров, в зависимости от правил проведения
можно разделить на два вида:
1. условия проведения в обычном порядке,
когда перед проведением мероприятия
орган, его осуществляющий, получает
судебное разрешение;
2. условия проведения в особом порядке,
когда судебное решение получается после
начала мероприятия или не получается
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вообще.
Исследуемые оперативно-розыскные мероприятия в обычном порядке проводятся на основании судебного решения по постановлению
начальника органа, осуществляющего ОРД.
Проведение названных оперативно-розыскных
мероприятий допускается на основании судебного решения и при наличии информации:
1. о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного
деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
2. о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших противоправное деяние,
по которому производство предварительного следствия обязательно;
3. о событиях или действиях (бездействии),
создающих угрозу го сударственной,
военной, экономической, информационной или экологической безопасности
Российской Федерации.
Постановление начальника органа, осуществляющего ОРД, должно быть мотивированным.
Порядок его вынесения и получения судебного
разрешения аналогичен с порядком, регламентированным для прослушивания телефонных переговоров.
В особом порядке исследуемые оперативнорозыскные мероприятия проводятся:
1. в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению
тяжкого или особо тяжкого преступления,
а также при наличии данных о событиях
и действиях (бездействии), создающих
угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации
(часть 3 статьи 8 Закона об ОРД);
2. по обеспечению безопасности органов,
осуществляющих ОРД(часть 10 статьи 8
Закона об ОРД).
П р а в о в о е р е г ул и р о в а н и е п р о в е д е н и я
названных мероприятий в особом порядке аналогично правовому регулированию прослушивания
телефонных переговоров. Здесь уместно напомнить о необходимости внесения изменений в
часть 3 ст. 8 Закона об ОРД, о чем мы писали
выше и предложили вариант правовой регламентации.
Кроме того, нами неоднократно обращалось
внимание на непоследовательность законодателя

в части, касающейся предоставления возможности проведения прослушивания телефонных
переговоров по заявлению граждан или с их
согласия (при возникновении угрозы их жизни,
здоровью, собственности), но не предоставлению
возможности проведения других оперативнорозыскных мероприятий (например, снятию
информации с технических каналов связи) [5; 9].
Об этом писали и другие специалисты [26].
Проведенное нами исследование показывает допустимость и необходимость предоставления возможности осуществления по данному
условию и иных мероприятий, ограничивающих
конституционные права человека. На основании
этого часть 5 статьи 8 Закона об ОРД должна
быть переформулирована и изложена в следующей редакции: «В случае возникновения угрозы
жизни, здоровью, собственности отдельных лиц
по их заявлению или с письменного согласия
разрешается проведение оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренных частью второй
настоящей статьи, на основании постановления,
утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
с обязательным уведомлением соответствующего
суда (судьи) в течение 48 часов».
В целом, анализируя условия проведения
исследованных выше оперативно-розыскных
мероприятий, очевиден вывод, что эти условия
зависят, в первую очередь, от ограничения при
проведении мероприятий конституционных прав
человека.
Специально предусмотренные условия для
оперативно-розыскных мероприятий: оперативный эксперимент, проверочная закупка,
контролируемая поставка и оперативное
внедрение.
Проверочная закупка или контролируемая
поставка предметов, веществ и продукции,
свободная реализация которых запрещена,
либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение
должностных лиц органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, а равно
лиц, оказывающих им содействие, – проводятся
на основании постановления, утвержденного
руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Данное постановление должно быть мотивированным. В нем в обязательном порядке должна
иметься ссылка на наличие конкретных данных,
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перечень которых содержится в части 2 статьи
8 Закона Об ОРД, а также обоснована необходимость проведения требуемого оперативнорозыскного мероприятия.
Постановление начальника органа, осуществляющего ОРД, имеет особое значение для
сотрудников, непосредственно проводящих
указанные мероприятия. Постановление не
просто отражает управленческое решение начальника. В случае расшифровки мероприятия оно
освобождает осуществляющих его оперативников
от уголовной ответственности.
Например, уголовная ответственность установлена за незаконный оборот наркотических
средств. Сотрудник, осуществляющий ОРД, при
приобретении в рамках проверочной закупки
наркотических средств тоже подвергается риску
быть задержанным. Легализованное постановление о том, что он выполнял оперативнорозыскное мероприятие, будет как раз тем документом, который подтвердит правомерную
деятельность сотрудника и выполнение им своих
обязанностей. То же самое относится и к таким
оперативно-розыскным мероприятиям как оперативное внедрение в криминальную среду, контролируемая поставка, оперативный эксперимент
[22].
Проведение оперативного эксперимента, в
соответствии с частью 8 статьи 8 Закона об ОРД,
допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления
средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Проведение оперативного эксперимента
нередко приносит пользу при доказывании
преступлений коррупционного характера, совершенных сотрудниками правоохранительных
органов и спецслужб. В основе преступного поведения таких сотрудников лежит, как правило,
деформация правосознания [12; 13; 14]. И проведение оперативного эксперимента с его аудиовидео фиксацией дает возможность лучше и
проще всего установить объективную истину
[11].
Продолжая исследование оперативнорозыскных мероприятий надо сказать, что
Федеральным законом от 29 апреля 2008 года
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
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и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегиче ское значение для обе спечения
обороны страны и безопасности государства» в
Закон об ОРД внесена статья 8.1., предусматривающее дополнительное условие для проведения
мероприятий. В статье говорится, что в целях
определения факта установления иностранным
инвестором или группой лиц, в которую входит
иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства, а также факта
наличия между иностранным инвестором и
третьими лицами соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого контроля, оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности
вправе проводить предусмотренные статьей 6
настоящего Федерального закона оперативнорозыскные мероприятия. Результаты оперативнорозыскной деятельности оперативных подразделений органов федеральной службы безопасности могут использоваться в доказывании по
указанным в статье 15 Федерального закона «О
порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» судебным искам.
Указанная статья является исключением из
предложенной ранее классификации оперативнорозыскных мероприятий, поскольку она, с одной
стороны, предусматривает общее условие для
всех мероприятий. Но, с другой стороны, ее
требования относятся только к одному органу,
осуществляющему ОРД – Федеральной службе
безопасности Российской Федерации.
При этом формулировка законодателя опять
же неудачна, вызывает вопросы как в научной
среде, так и общественной. Например, в статье
8 Закона об ОРД говорится, что прослушивание
телефонных переговоров допускается только
(выделено нами – С.З.) в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких
преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Но уже в статье 8.1. закона говорится, что
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в названных в ней целях можно проводить все
оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом об ОРД, то есть и прослушивание телефонных переговоров. При этом ссылки
на необходимость подозрения в совершении
преступления не имеется. Одним словом законодатель должен быть внимательнее к формулировкам.
В завершение статьи вновь обратим внимание
на следующие выводы.
Анализ условий проведения предусмотренных
Законом об ОРД оперативно-розыскных мероприятий показывает, что их правовая регламентация
имеет определенные упущения и нуждается в
совершенствовании.
Условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий подразделяются нами на общие и
специально предусмотренные. Общие условия
относятся ко всем без исключения оперативнорозыскным мероприятиям. Вме сте с тем,
поскольку мероприятия различны с точки
зрения сущности их проведения, ограничения

прав человека, закрепления их результатов и т.д.,
для некоторых из них имеются специально предусмотренные условия. Таким образом, специально предусмотренными являются те условия,
которые определяют особые правила проведения некоторых мероприятий или мероприятия. Условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий зависят, в первую очередь, от ограничения при их проведении конституционных
прав человека.
Общим для всех оперативно-розыскных мероприятий является следующее условие: гражданство, национальность, пол, место жительства,
имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические
убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении них на
территории Российской Федерации оперативнорозыскных мероприятий, если иное не предусмотрено федеральным законом. Прочие условия
относятся к специально предусмотренным.
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАНИМАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБЫЧНОГО ПРАВА КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
(САМОСУДА) В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ
СВОИХ ПРАВ И СВОБОД
Аннотация. В статье излагаются и анализируются недостатки и упущения в
реализации Россией своей внутриполитической деятельности (дистанцированность от народа,
невыполнение возложенных обязательств и т.п.), злоупотребления властью со стороны её
представителей (коррупционные деяния, сращивание с криминалом и т.д.), детерминирующие
активность населения в самостоятельном разрешении конфликтных ситуаций, особенно
криминального характера, различными способами, в том числе преступными, без обращения в
государственные органы, иными словами верша самосуд над причинителями вреда.
Ключевые слова: политика; власть; внутренняя политика; права и свободы человека и
гражданина; обычное право; самосуд; коррупция; правоохранительная деятельность.
SMIRNOV А.М.

DOMESTIC DETERMINANTS RESUSCITATION CUSTOMARY LAWS
OF A CRIMINAL NATURE (LYNCHING) A DEFENSE MECHANISM RUSSIAN
CITIZENS THEIR RIGHTS AND FREEDOMS
The summary. This article presents and analyzes the shortcomings and deficiencies in the
implementation of its Russian domestic activities (distancing from the people, non-fulfillment of
obligations, etc.), abuse of power on the part of its representatives (acts of corruption, merging with
the crime, etc.) that determine the activity of the population in an independent conflict resolution,
especially criminal character, in various ways, including criminal, without recourse to public
authorities, in other words to lynch over the tortfeasor.
Key words: politics; power; domestic policies; rights and freedoms of man and citizen;
customary law; lynching; corruption; law enforcement.

Права и свободы человека и гражданина для
Российской Федерации являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых
является её конституционной обязанностью (ст.
2 Конституции РФ). Согласно Основного закона
внутренняя политика России направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие любого человека,

законно проживающего на ее территории (ч. 1 ст.
7 Конституции РФ) [15; 16; 17; 18; 20; 21; 22].
Таким образом, деятельность по обеспечению и защите прав и свобод личности от
преступных и иных посягательств является
одной из основных задач государства, которую
оно реализует в ходе своей внутриполитической
деятельности посредством функционирования
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специально созданной для этого системы правоохранительных органов [2; 4; 8; 19; 25; 26; 27].
Вместе с тем в механизме защиты гражданами современной России своих прав и свобод
от преступных и иных противоправных посягательств наблюдается реанимация отдельных
положений обычного права криминального характера, а именно самосуда, под которым мы понимаем негативное социальное явление, представляющее собой самостоятельное противоправное
реагирование граждан в форме возмездия на
нарушение установленных в обществе правовых
предписаний, нравственных запретов, а также
обычаев и традиций [24].
К сожалению, специальной официальной
статистики по самосуду в России не ведется.
Тем не менее, по сведениям, озвученным в
отечественных средствах массовой информации,
значительная часть (75%) россиян готовы совершить самосуд, то есть умышленно нарушить
закон ради защиты себя или своей семьи [9].
Согласно результатов опросов, проведенных
отечественными криминологами, среди предпринимателей в четырех городах России (Москва,
Волгоград, Воронеж, Владивосток), от 9 до
34% респондентов заявляли, что лично допустили физическую расправу с преступником [11,
стр. 202].
Результаты наших исследований показывают,
что причин для развития данного явления современная российская действительность накопила
более чем достаточно [23], одними из которых
являются упущения и недостатки, связанные с
функционированием современной российской
власти.
На готовность граждан самостоятельно защищать свои права и свободы от преступных и иных
противоправных посягательств влияет характер
взаимоотношений власти с народом, степень
проявление ответственности с ее стороны перед
ним при принятии управленческих решений и
честность в последующем их исполнении, то
есть характер и уровень реализации представителями власти своих государственно-политических
полномочий.
На протяжении многих лет истории человечества произвол, жестокость и слабость власти ярко
проявлялись в той сфере общественных отношений, в которой применялись либо не применялись меры юридической ответственности.
«Эффективность государства, – подчеркивалось
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в одном из выступлений В.В. Путина, – определяется не столько объемом контролируемой им
собственности, сколько действенностью политических, правовых и административных механизмов соблюдения общественных интересов в
стране» [1].
Тем не менее, во внутриполитической жизни
России можно наблюдать определенное отчуждение власти от народа. Такая система, по
мнению ряда ученых, безусловно, выгодна
правящей элите, но неэффективна экономически,
несправедлива социально, опасна политически
[10].
Если власти и дальше будут самоустраняться от решения проблем простых граждан,
нас всех ждут самые непредсказуемые последствия, уверен Д. Корецкий. В этой связи истоки
самосуда, по его мнению, очевидны: это неудовлетворительная деятельность государственных
институтов, которые должны защищать интересы
обычных людей, наших граждан. Но они либо
этого не делают, либо делают это плохо. Поэтому
граждане и берут на себя инициативу, восполняя
то, чего они оказались лишены [7].
То, что самосуд в России становится способом
восстановления справедливости, признает и
известный психолог-криминалист, руководитель
Центра правовой и психологической помощи
в экстремальных ситуациях М. Виноградов.
Происходит это, по его мнению, «не только
из-за гнева и ярости со стороны потерпевших
и очевидцев, но также и потому, что мы просто
перестали доверять государственной системе».
Народ в современной России с каждым годом
все больше и больше теряет веру в собственную
власть, которая, как это не парадоксально, сама
подпитывает и культивирует это неверие и разочарование.
Как следствие, мониторинг общественного
мнения, проведенный нами, свидетельствует о
развитии все более ощутимых тенденций объединения народа к противостоянию существующей
власти, что находит свое отражение в практике
протестной социальной активности.
Результатом развивающейся авторитарной
позиции власти стали уже традиционными
народные манифестации протеста против сложившейся ситуации в стране, ярким примером
которых стали так называемые «Марши миллионов» – некое подобие народных бунтов в цивилизованном исполнении. Подобные акции
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направлены против существующего режима и
характера реализации представителями власти
своих полномочий. Они явно свидетельствуют
об исчерпании «кредита доверия», выданного
российским обществом государственному аппарату еще в 90-е годы XX в.
В этой связи немецкий политолог, директор
Центра им. Б. Бейца при Германском Совете по
внешней политике А. Рар в эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, о том, что:
«Европейский союз теряет интерес к Беларуси,
Украине и России и считает эти страны недемократическими. Я хочу быть предельно ясным и,
возможно буду, политически некорректным, но
мне кажется, что начиная с конца прошлого года
мы чувствуем здесь в Европе, что Европейский
союз как организация теряет интерес к Беларуси,
Украине и России. И эти три страны считает
недемократичными. Они воспринимаются как
страны, которые принадлежат к какой-то другой
цивилизации».
Л. Тимофеев дает еще более жесткую оценку
современной внутриполитической ситуации
современной России. По его мнению, реальная
власть над страной принадлежит «новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах
парт-хоз-административных структур» [10].
Мо н о п ол и зм вл а с т и н е и з бе ж н о в ед е т
к созданию ситуации неподконтрольности,
вседозволенности и произвола в действиях
п р ед с т а в и т е л е й эл и т ы . Мо н о п ол и з а ц и я ,
огосударствление экономики в сочетании с
командно-бюрократической системой политической власти поставили чиновников в положение,
объективно чреватое высокой вероятностью их
подкупа, коррумпирования.
К сожалению, в последние годы в политической жизни страны все более отчетливо проявляется тенденция авторитаризма, когда произвольно
толкуемая политическая целесообразность берет
верх над соображениями законности.
По мнению некоторых политических обозревателей, в России «политическая деградация
общества стала реальностью», «наступает новое
время – звездный час политических проходимцев». Российская мафия взросла на появлении
«общего интереса у политиков, бизнесменов и
бандитов» [6].
П о э т о м у, к а к с п р а в е д л и в о о т м е ч а е т
А.А. Власов, практическая реализация конституционных норм, устанавливающих демократию

в России, встретила ожесточенное сопротивление со стороны российского чиновничества,
для которого демократия, то есть контроль со
стороны общества, представляется еще более
ужасной, чем для коммунистических чиновников
[5, стр. 139].
Следует отметить, что в современной России
у государственных служащих слишком сильно
развито желания эксплуатировать свои полномочиями для личной заинтересованности, злоупотреблять ими или превышать их.
Не случайно в сознании обычных российских
граждан все больше укореняется мысль о том, что
современная государственная власть – это власть
чиновников-коррупционеров, олигархов и капиталистов, которым нет дела до простого народа.
Громкие разоблачительные процессы последнего
времени над коррупционной деятельностью чудовищных масштабов, в тайне от народа осуществляемой представителями «высшего эшелона
власти» в России тому яркие примеры.
Знакомство российских граждан с фактами
связи представителей государственной власти и
политики с криминалитетом, их взаимовыгодного сотрудничества и чудовищных по своим
масштабам нарушений закона, девальвирует у
россиян чувство социальной справедливости и
убежденности в честности работы госструктур и
формирует представление о возможности (дозволенности) решения собственных проблем, также
прибегая к незаконным методам.
В кач е с т в е п р и м е р а м ож н о п р и в е с т и
результаты расследования в 2008 г. агентами
Центрального управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (UDYCO)
Главного комиссариата уголовного розыска и
службы информации Гражданской гвардии в
Испании по делу «русской мафии», согласно
которым обвиняемые назвали гарантами своих
сделок высокопоставленных представителей
властей РФ [3].
Сращивание государственной власти с организованной преступностью формирует у граждан
чувство беззащитности перед преступностью в
целом и невозможностью защищать от нее свои
права и свободы законными методами.
Поэтому и не вызывает удивление процесс
дистанцирования народа от власти и развитие
у обычных граждан все большей самостоятельности в решении собственных житейских
проблем.
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К сожалению, бороться с современной отечественной организованной преступностью и
сращенным с ней чиновничьим аппаратом служителям правопорядка, которые верны своему
профессиональному долгу и чести, является
делом весьма проблематичным, которое, кроме
того, имеет для них весьма негативные последствия. С другой стороны те, кто идет на поводу
у «русской мафии», строит карьеру и имеет
большие нетрудовые доходы.
В качестве примера приведем выдержку
из публикации «Ро ссийской газеты». «В
Магаданской области есть две мафии – золотая и
рыбная. Государственные чиновники, связанные
с ним, непотопляемы» [12].
Наличие подобных примеров весьма характерно для отечественной внутренней политики,
поскольку преступность власти почти не значится
в орбите деятельности правоохранительных
органов. Хотя именно в этой сфере причиняется колоссальный материальный, физический и
моральный вред, рушится вера обычных граждан
в демократию, проводимые экономические и
политические реформы, подрывается доверие
народа к власти и государству [14, стр. 165].
Если политики лицемерно говорят об одном, а
делают другое, если они достигают своих политических целей за спиной общества, внедряя
выгодную им идеологию, – это преступно по
отношению к обществу, справедливо считает
Д.А. Ли [13]. Все это порождает в нем анархические настроения и развивает чувство безнаказанности.
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Как следствие, по мнению В.В. Лунеева,
судя по всему обеспечение безопасности народа
от различных форм преступности, не входит
в высшую политику властей. Причин может
быть несколько: желание выглядеть либеральными (возникают вопросы: к кому? ради кого?),
правовое бессилие, отсутствие политической
воли и привыкание к преступности. Последний
фактор – самый приемлемый и самый разрушительный. Привыкание к преступности деморализует и народ, и власть, снижает реальные возможности противодействия криминалу [14, стр. 152].
Снижение уровня обеспечения государством
социальной безопасности в обществе заставляет
граждан самим искать пути по ее обеспечению.
Это бездействие со стороны государства, неисполнение его представителями своих профессиональных обязанностей в полной мере, активизирует народонаселение России самостоятельно
защищать свои права, свободы и законные интересы, используя непопулярные методы, одним из
которых как раз и является самосуд.
В связи с вышеизложенным можно сделать
вывод о том, что само государство в лице своих
представителей, злоупотребляющих властью
или пренебрегающих ею, как бы подталкивает
своих граждан на реанимацию в системе межличностных отношений отдельных положений обычного права криминального характера, т.е. самостоятельное решение вопросов противодействия
преступности, что культивирует рост случаев
самочинных расправ граждан России над причинителями вреда.
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Допустимость принуждения при производстве
следственных действий, связанных с экспертным и
внеэкспертным исследованием участников уголовного
судопроизводства: вопросы права и нравственности
Аннотация. Статья посвящена определению допустимости применения мер уголовнопроцессуального принуждения при производстве отдельных следственных действий, связанных
экспертным и внеэкспертным исследованием участников уголовного судопроизводства;
нравственной оценке уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего
назначение и производство судебной экспертизы и освидетельствования
Ключевые слова: нравственно-правовые основы уголовного судопроизводства; охрана
прав и свобод участников уголовного процесса; меры уголовно-процессуального принуждения;
судебная экспертиза; освидетельствование.
Antonov I.A.
Nikolaeva T.G.

Admissibility of coercion in investigative activities related
to expert and vneekspertnym study participants in criminal
proceedings: questions of law and morality
The summary. Article is devoted to determining the admissibility of the application of
measures of criminal procedure compulsion under certain investigative activities related to expert and
vneekspertnym study participants in criminal proceedings; moral evaluation of the criminal procedural
law governing the appointment and the production of forensic and examination
Key words: moral and legal basis of criminal proceedings; protection of the rights and freedoms
of participants in criminal proceedings; measures of criminal procedure compulsion; forensics;
examination.

У каждой медали две стороны. И в сфере
уголовного судопроизводства противостоят друг
другу две стороны перед независимым и беспристрастным судом: сторона обвинения, которая

желает восстановления социальной справедливости, восстановления нарушенных отношений,
возмещения ущерба, причиненного преступлением, наказания лица, его совершившего; сторона
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защиты, которая в большинстве случаев пытается противостоять обвинению, противодействовать уголовному преследованию и установлению
истины по делу; и каждую сторону поддерживают родные и близкие участников уголовного
процесса со своими чувствами, переживаниями.
Поэтому не случайно, что отношение к нравственной стороне уголовного судопроизводства
в обществе является неоднозначным.
В этом отношении укажем, что сомнения
относительно соответствия уголовно-процессу
альной деятельности принципам нравственности основаны, прежде всего, на неверном
подходе к моральной стороне мер уголовнопроцессуального принуждения и отдельных следственных действий, что является следствием
недооценки концептуальных положений следственной этики, в том числе при разработке и
принятии изменений в уголовно-процессуальный
закон. Акцентировать внимание на указанных
вопросах и предстоит в настоящей работе применительно к нравственно-правовой допустимости
применения принуждения при производстве следственных действий, связанных с экспертным
и внеэкспертным исследованием участников
уголовного судопроизводства, а именно, при
назначении и производстве судебных экспертиз
и освидетельствования.
Первоначально отметим, что при рассмотрении общих этических основ предварительного
расследования принципиально важно решить
вопрос о допустимости и границах применения
мер процессуального принуждения, в том числе
принудительных мер при производстве следственных действий. С одной стороны, очевидно,
что использование этих средств в ходе расследования преступлений и рассмотрения уголовного дела по существу вызвано объективными
обстоятельствами. Без применения мер правового, процессуального принуждения часто невозможно эффективно воздействовать на лиц, совершивших преступления, а также других участников уголовно-процессуальной деятельности,
не желающих добросовестно выполнять возложенные на них законом обязанности; невозможно
и достичь главной цели уголовно-процессуальной
деятельности – защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). С другой
стороны, так же очевидно, что эти меры ущемляют конституционные права и свободы граждан,

пусть даже подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений. Сам по себе факт
ограничения прав и свобод граждан, взятый вне
социальных условий, не может быть признан
положительным [5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17;
18; 19; 20; 21; 36; 38; 39; 40; 41; 52; 57; 59; 60; 62;
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77; 80;
81; 82]. Но всякая оценка дается не абстрактным,
а конкретным явлениям. Конкретно исторический
подход признает вмешательство в личную жизнь
граждан, ограничение их свободы как в принципе
негативное, но в то же время допускает возможность и даже необходимость такого вмешательства в нравственных целях – для охраны прав и
законных интересов других граждан, общества,
государства от преступных посягательств на них.
Конституция Российской Федерации предусматривает возможность ограничения федеральным
законом прав и свобод человека и гражданина в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства (ч. 3 ст. 55). Таким образом, речь
должна идти не о возможности применения мер
процессуального принуждения в принципе, а о
том, какова мера и допустимость их применения
в каждом конкретном случае [7; 8; 24; 25; 26; 27;
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34].
Далее отметим, что цели, достигаемые в
уголовном процессе с помощью уголовнопроцессуального принуждения, многообразны.
Однако при этом следует предостеречь следователя от абсолютизации, от преувеличения роли
и возможностей процессуального принуждения
в решении задач уголовного судопроизводства.
Процессуальное принуждение не единственное в
уголовном процессе, а одно из многочисленных
средств достижения по делу истины, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений,
обеспечения возмещения ущерба и решения
иных задач. Поэтому, говоря об уголовнопроцессуальном принуждении, следует иметь
в виду, что оно используется при достижении
целей уголовного судопроизводства не само по
себе, а в единстве с другими процессуальными
мерами [6, стр. 118-137]. Это касается, в частности, вопросов производства такого следственного действия, как освидетельствование, и проведения его в принудительном порядке, в том числе
в отношении потерпевшего от преступления
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лица, в том числе, как того требуют действующие сегодня уголовно-правовые и уголовнопроцессуальные нормы – под страхом уголовного наказания, что, с наших позиций, необоснованно с правовых позиций и недопустимо с нравственных, на чем и акцентируем внимание ниже.
Сейчас же укажем, что системный анализ норм
уголовно-процессуального закона дает основание
для вывода о том, что производство значительной
части следственных действий сопряжено с существенным ограничением личных прав граждан.
Нельзя, например, игнорировать тот факт,
что производство судебных экспертиз в отношении живых лиц (в первую очередь, судебномедицинской и судебно-психиатрической) в
подавляющем большинстве случаев сопряжено
с вторжением в сферу личных прав и свобод не
только подозреваемого, обвиняемого, но и потерпевшего. Вследствие этого весьма высока вероятность уклонения лица от экспертного исследования по самым разнообразным причинам.
Если подозреваемый или уже обвиняемый, как
правило, опасается изобличения в совершении
им преступления, то потерпевший и свидетель
зачастую воспринимают подобного рода экспертизы как унизительную процедуру, умаляющую
их честь и достоинство. К этому следует добавить
давление, нередко оказываемое со стороны подозреваемого, его соучастников, а также близких,
родственников либо знакомых как самого потерпевшего или свидетеля, так и подозреваемого.
В этой связи вполне закономерна постановка
вопроса относительно круга лиц, в отношении
которых допустимо применение принуждения,
в случае их отказа от участия в производстве
судебной экспертизы.
Согласно ст. 28 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в добровольном или принудительном
порядке [2]. В первом случае в государственное
судебно-экспертное учреждение должно быть
представлено письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза,
не достигло шестнадцатилетнего возраста или
признано судом недееспособным, письменное
согласие на производство судебной экспертизы
дается его законным представителем.
Круг лиц, которые могут быть направлены
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на судебную экспертизу в принудительном
порядке, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае
отсутствия в процессуальном законодательстве
прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу,
государственное судебно-экспертное учреждение
не вправе производить судебную экспертизу в
отношении этого лица в принудительном порядке.
Здесь акцентируем внимание, что термин
«принудительный» употребляется в уголовнопроцессуальном законодательстве в случаях,
касающихся: применения принудительных мер
медицинского или воспитательного воздействия;
принудительного изъятия предметов, документов
или ценностей в ходе производства выемки или
обыска; привода, предусматривающего принудительное доставление лица к следователю.
Применительно к производству судебной экспертизы уголовно-процессуальный закон упоминает этот термин лишь в ч. 5 ст. 56 УПК РФ,
согласно которой свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или
освидетельствованию, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ. К таким
случаям относится производство освидетельствования подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего для обнаружения на теле человека особых
примет, следов преступления, телесных повреждений, выявление состояния опьянения или иных
свойств и признаков, имеющих значение для
уголовного дела (если для этого не требуется
производство судебной экспертизы).
Большинство отечественных ученых допускает
возможность применения воздействия принудительного характера при производстве судебной
экспертизы к подозреваемому и обвиняемому
вне зависимости от мотивов его отказа. При этом
исследователи разделились во мнении относительно возможности такого подхода к жертвам
преступления, потерпевшему и свидетелю. Так,
если ряд авторов, руководствуясь нравственными
началами уголовного судопроизводства, указывает на недопустимость применения принуждения к жертвам преступления и потерпевшему
ни при каких условиях [37, стр. 57; 56, стр. 117;
72, стр. 126], то другая группа ученых выступает
за неограниченную рамками закона возможность
принуждения потерпевшего к экспертному исследованию [16, стр. 70; 61, стр. 65].
Трудно оспорить тезис о том, что жертва
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преступления и потерпевший – это лица, которым
уже причинен вред преступлением, вследствие
чего они крайне болезненно реагируют на всякое
ущемление своих прав. Не менее проблематично применение принуждения по отношению
к свидетелю, который заведомо непричастен к
преступлению и содействует достижению истины
по уголовному делу. Однако нельзя не принимать во внимание, что во многих случаях без
проведения судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы невозможно установить истину по уголовному делу и, как следствие, привлечь виновных к ответственности, а
равно не допустить осуждение невиновных лиц
[43; 44; 45; 46; 47; 4; 49; 50; 51; 58; 78; 79; 82].
Для разрешения вопроса представляется целесообразным обратиться к нормам Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» [3], в соответствии с
которыми:
- медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,
реабилитационную направленность виды
медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности (п. 5 ст.
2);
- медицинская экспертиза – проводимое
в установленном порядке исследование,
направленное на установление состояния
здоровья гражданина, в целях определения
его способности осуществлять трудовую
или иную деятельность, а также установления причинно-следственной связи
между воздействием каких-либо событий,
факторов и состоянием здоровья гражданина (ч. 1 ст. 58);
- судебно-медицинская и судебно-психи
атрическая экспертизы являются одним из
видов медицинских экспертиз, проводимых
в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу
(п. 4 ч. 2 ст. 58; ч.1 ст. 62).
Таким образом, можно прийти к выводу о
том, что производство судебно-медицинской
и судебно-психиатрической экспертизы является медицинским вмешательством, имеющим

исследовательскую направленность и проводимом
в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу.
Согласно ч. 9 ст. 20 указанного Закона при
проведении судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертизы допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина,
одного из родителей или иного законного представителя. При этом порядок принятия решения
о медицинском вмешательстве без согласия предусмотрен для следующих случаев:
- если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека и если
его состояние не позволяет выразить свою
волю или отсутствуют законные представители лица, страдающего заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих (п. 1 ч. 9 ст. 20);
- в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих (п. 2 ч. 9 ст. 20);
- в отношении лиц, страдающих тяжелыми
психическими расстройствами (п. 3 ч. 9 ст.
20);
- в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления) (п.
4 ч. 9 ст. 20).
Из этого следует, что допуская принудительное участие лица в производстве судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертизы законодатель, во-первых, не уточняет статус
лица, в отношении которого возможно подобного рода принуждение; во-вторых, не определяет порядок принятия решения о медицинском
вмешательстве без согласия гражданина, одного
из родителей или иного законного представителя.
Обратимся за ответом к нормам уголовнопроцессуального закона. Из содержания ч. 5 ст.
56 и ч. 1 ст. 179 УПК РФ следует, что, если в
отношении свидетеля недопустимость принудительного производства судебной экспертизы законодателем предусмотрена, то применительно к потерпевшему, а равно подозреваемому и обвиняемому – нет. В свою очередь,
согласно ч. 4 ст. 28 Федерального закона «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», при отсутствии
в процессуальном законодательстве прямого
указания на возможность принудительного
направления лица на судебную экспертизу,
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государственное судебно-экспертное учреждение
не вправе ее производить в отношении этого лица
в принудительном порядке.
Таким образом, сегодня требуется согласованность, приведение в соответствие положений УПК РФ, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» и Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» по вопросам, регламентирующим принудительное направление лица для
производства судебной экспертизы.
В развитие указанных положений мы, в свою
очередь, укажем следующее. Результаты анализа
судебно-следственной практики дают основание
для вывода о том, что достаточно проблематичным является вопрос о возможности принудительного помещения подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля в медицинское учреждение для производства стационарной
судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертизы. При этом не только затрагивается
неприкосновенность личности указанных участников уголовного процесса, но и ограничивается
личная свобода, в том числе свобода выбора передвижения и поведения по своему усмотрению,
что позволяет рассматривать помещение лица
в указанное медицинское учреждение как меру
уголовно-процессуального принуждения.
Исход из этого, в целях обеспечения производства судебно-медицинской или судебно-психи
атрической экспертизы уголовно-процессуальный
закон прямо предусматривает возможность помещения подозреваемого и обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар (ст. 203
УПК РФ). Но при этом уголовно-процессуальный
закон четко не указывает на допустимость помещения в медицинский либо психиатрический
стационар для производства судебной экспертизы потерпевшего или свидетеля.
Конечно, буквальное толкование п. 4 ст. 196
УПК РФ, закрепляющего обязательность назначения судебной экспертизы в случае, когда необходимо установить психическое или физическое
состояние потерпевшего, дает основание для
вывода о том, что производство стационарной
экспертизы в отношении этого лица в принципе
возможно. Но с позиции нравственной допустимости подобных действий, а также положений ст.
2 и даже ст. 55 Конституции России, это вряд ли
обоснованно.
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Еще сложнее ситуация обстоит со свидетелем.
В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о возможности принудительного помещения потерпевшего и свидетеля в
медицинское учреждение с санкции прокурора
[23, стр. 118; 35, стр. 120]. Вместе с тем, как уже
отмечалось выше, с одной стороны, ст. 198 УПК
РФ допускает производство судебной экспертизы в отношении свидетеля, с другой стороны,
стационарное обследование свидетеля допустимо
только с его добровольного согласия, поскольку
в соответствии с ч. 4 ст. 28 Федерального
закона «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации», если в
процессуальном законодательстве не содержится
прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу,
государственное судебно-экспертное учреждение
не вправе ее производить в отношении этого лица
в принудительном порядке.
Более того, нравственная, да и правовая
допустимо сть помещения в медицинский
либо психиатрический стационар для производства судебной экспертизы и в отношении
подозреваемого и обвиняемого еще открытый
вопрос. Косвенно данную позицию подтвердил
Конституционный Суд Российской Федерации,
рассматривая запрос Черкесского городского
суда Карачаево-Черкесской Республики на соответствие Конституции РФ п. 2 ч. 4 ст. 47, п. 3 ч.
4 ст. 47 УПК РФ, посчитавшего, что названные
нормы, как не предоставляющие подозреваемому и обвиняемому право отказаться от участия
в любых других процессуальных действиях,
направленных на доказывание виновности этих
лиц в совершении преступлений, ограничивают
право не свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, гарантированное каждому ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.
Конституционный Суд Российской Федерации
указал, что, исходя из принципа презумпции
невиновности должностные лица органов,
осуществляющих уголовное преследование,
обязаны разъяснить лицу, подозреваемому, обвиняемому в преступлении, его право отказаться
от дачи показаний и от предоставления иных
доказательств по поводу совершенного деяния,
не оказывая на него давления или принуждения
в целях получения доказательств, подтверждающих обвинение.
Вместе с тем, возвращаясь к теме
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национальной безопасности и принципам розыскного типа уголовного процесса, Конституционный
Суд отметил, что закрепление в Основном законе
права не свидетельствовать против себя самого не
исключает возможности проведения – независимо
от того, согласен на это подозреваемый (обвиняемый) либо нет, – различных процессуальных
действий с его участием (осмотр места происшествия, опознание, получение образцов для сравнительного исследования), а также использования
документов, предметов одежды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения доказательств по уголовному делу. Подобные действия
– при условии соблюдения установленной
уголовно-процессуальным законом процедуры и
последующей судебной проверки и оценки полученных доказательств – не могут быть расценены
как недопустимое ограничение гарантированного
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права, поскольку их
совершение предполагает достижение конституционно значимых целей, вытекающих из ч. 3 ст.
55 Конституции РФ [4].
Далее раскроем обозначенные нравственноправовые проблемы с позиции проведения иного
следственного действия – освидетельствования.
Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), его законодательная регламентация и правоприменительная практика производства, со всей отчетливостью показывает, что не решены еще все
проблемы должной взаимосвязи правовых и
нравственных отношений в уголовном процессе.
Тема процессуального принуждения при освидетельствовании в отношении свидетелей и потерпевших, о его нравственной допустимости оказалась одной из самых дискуссионных в теории
отечественного уголовно-процессуального права.
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 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 еще дальше.
Согласно Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ
[1], 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
Уголовного кодекса Российской Федерации, 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 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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, что, на наш взгляд, недопустимо.
Применительно к принудительному освидетельствованию значительный вес получило
мнение М.С. Строговича, что потерпевшие и
свидетели, помимо их воли, принудительно не
могут быть подвергнуты освидетельствованию,
так как закон заботиться не только об установлении истины, но и о том, чтобы она достигалась средствами, не ущемляющими законные
интересы личности [72, стр. 126]. С ним согласилось многие ученые-процессуалисты [22,
стр. 110; 54, стр. 334-335; 55, стр. 140-141; 71,
стр. 267]. Наиболее обстоятельно эта точка зрения
обосновывается следующими соображениями.
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Освидетельствование, связанное с обнажением
тела человека «причиняет ущерб чувству стыдливости», которое нужно уважать, тем более,
что потерпевший уже и так пострадал от преступления. В качестве наглядного примера недопустимости физического принуждения автор этой
точки зрения утверждает: «Нельзя, в частности,
допустить, чтобы женщину, возражающую против
осмотра ее тела и оказывающую физическое
сопротивление следователю, понятым, врачам,
все-таки насильственно обнажили, доставили на
гинекологическое кресло и подвергли принудительному освидетельствованию или экспертизе.
Такие ситуации … абсолютно неприемлемы» [55,
стр. 141]. В добавление к этому можно указать,
что применение принуждения в подобных ситуациях не только недопустимо, но и практически невозможно в силу того, что фактические
действия здесь проводит не следователь, а врач,
которому приходится преодолевать сопротивление освидетельствуемого. Последний, скорее
всего, сочтет для себя невозможным применить
силу для того, чтобы выполнить поручение следователя. Врачебная этика, которая делает обязательным для врача получение согласия у пациента на производство операции [53], не допускает
подобных медицинских манипуляций без добровольного согласия.
Отрицая все эти доводы, Т.Н. Москалькова
указывает на сомнительность усиленного акцента
на чувстве стыдливости, которое испытывает освидетельствуемый в связи с обнажением его тела. При этом автор пишет, что законодатель не может нормативно учитывать эти
присущие самым различным людям психологические нюансы и ставить процесс уголовнопроцессуального доказывания в зависимость от
них [42, стр. 65]. По ее мнению, устанавливая
повышенные меры защиты моральных интересов потерпевших (свидетелей), принижается
роль и значение защиты интересов обвиняемого
(подозреваемого). Таким образом, нарушается
баланс прав сторон уголовно-процессуального
доказывания, который является необходимым
условием и гарантией справедливого расследования уголовного дела и разрешения его в суде.
Обвиняемый лишается возможности получить, к
примеру, ценнейшее доказательство, подтверждающее его невиновность, а, стало быть, реализовать свое право на защиту. Не исключено, что
потерпевший (потерпевшая) оговаривает, пусть
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даже неумышленно, обвиняемого (подозреваемого), утверждая, что именно он нанес побои,
ограбил, изнасиловал, оставив при этом на теле
жертвы следы насилия. При отсутствии свидетелей совершенного противоправного деяния, а
также других веских доказательств, с помощью
которых можно подтвердить или опровергнуть
показания потерпевшего (потерпевшей), следствие может зайти в тупик или пойти по неверному пути, подвергая уголовному преследованию
невиновного человека, либо, инкриминируя ему
преступление более тяжкое, чем тот совершил на
самом деле [42, стр. 65-66].
Обобщив и проанализировав имеющиеся
точки зрения на данную проблему, определим,
что нравственно-правовые основы уголовнопроце ссуальной деятельно сти обязывают
признать, во-первых, недопустимость принудительного освидетельствования потерпевшего,
сопряженного с принудительным обнажением
тех частей тела, которые обычно скрываются под
одеждой (особенно по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности); во-вторых,
недопустимость уголовно-правового регулирования вопроса о проведении освидетельствования в отношении потерпевшего. Это должно
лежать в плоскости психологического склонения
следователем потерпевшего к проведению освидетельствования с объяснением процессуальных
последствий – отказ в возбуждении уголовного
дела или его прекращение (приостановление,
когда лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено) при отсутствии
возможности восполнить доказательственную
базу иным путем. В этом отношении потерпевший должен осознавать, что результаты предварительной проверки заявления о преступлении
и предварительного расследования с возмещением причиненного ущерба во многом зависят
от него. Здесь вполне применим принцип диспозитивности – если отказ от освидетельствования
делает невозможным правовую оценку деяния и
ставит под угрозу установление обстоятельств,
подлежащих доказыванию, то имеются основания
для отказа в возбуждении уголовного дела. Это
вполне можно отразить в ст. 24 и ст. 148 УПК
РФ, что будет более нравственно обоснованным,
нежели привлечение потерпевшего к уголовной
ответственности за защиту своих прав и законных
интересов, выразившихся в отказе от освидетельствования.
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У нас на столе лежит книга, написанная
и з в е с т н ы м и п е т е р бу р г с к и м и ю р и с т а м и

докторами юридических наук, профессорами
С.И. Захарцевым и В.П. Сальниковым. Если быть
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точнее, то автором книги является С.И. Захарцев,
а В.П. Сальников – ее редактор. Однако у
нас не вызывает сомнения что по подходам
к раскрытию темы и обоснованию научных
позиций В.П. Сальников тоже приложил много
усилий к ее написанию.
Если давать краткую оценку содержанию
книги, то она, несомненно, удалась. Авторы
высказали много свежих идей, на которых мы
остановимся ниже, интересных предложений,
содержательных выводов.
Монография написана на серьезной научной
базе, что видно в том числе по количеству
использованных трудов.
Уже в первом параграфе первой главы дается
полный анализ мнений российских юристов на
предмет философии права. По данному вопросу
изучены труды досоветских специалистов, советских и современных российских ученых. На
основе имеющихся подходов авторами формулирется свое понимание философии права. А
именно: философия права – есть философскоспециализированная наука, предметом изучения
которой являются основополагающие проблемы
онтологии права, гносеологии права, аксиологии
права, антропологии права, логики права, этики
права, праксиологии права, правосознания.
Подход С.И. Захарцева и В.П. Сальникова
к философии права как философско-специали
зированной науке, объединяющей философию
и право и являющийся как бы «мостиком»
между ними, помогает избежать достаточно
сомнительных современных подходов, согласно
которым философия права есть «просто юридиче ская наука» или «о собая фило софская
дисциплина».
Мы поддерживаем также и то, что авторы не
отказались от использования диалектики в качестве основного метода познания [5; 8]. Сейчас
указанный метод нередко критикуют, хотя законы
диалектики объективно функционируют в мире
и в праве. Это убедительно показано в книге на
примере соотношения права и экономики [20].
Надо сказать, что нам понравились проведенные исследования взаимодействия в социуме
права и экономики. Авторы весьма четко показали
значительную зависимость права от экономики,
особенно в капиталистическом мире. Вполне
к месту приведена цитата В.В. Овсянникова о
том, что формированием права, как правило,
руководит собственность [45, стр. 44]. Можно

согласиться с тем, что основной задачей права
на этом этапе развития человечества представляется обеспечение социального регулирования
экономики, удерживание ее в строго очерченных
рамках. Такими рамками выступают крупные
налоги на богатство и роскошь, ответственность крупного бизнеса, обязанность выделения
средств для малоимущих и неимущих и др.
Приоритет экономики над правом – явный или
тайный – имеется на самом деле во всех странах.
Например, в США существует расхожее выражение: «Что выгодно «Дженерал-Моторс», то
выгодно Америке». И под эту выгоду принимаются соответствующие правовые нормы.
Надо отметить, что С.И. Захарцев и
В.П. Сальников широко известны и как практикующие юристы. Поэтому они выбрали, на
наш взгляд правильный способ изложения материала: сложнейшие философские и философскоправовые рассуждения очень гармонично сопровождаются примерами из юридической практики. Такой стиль значительно помогает читателю усвоить трудный для восприятия материал.
Впрочем, многочисленные работы С.И. Захарцева
и В.П. Сальникова, посвященные теоретическим
вопросам, также всегда отличались точностью и
ясностью изложения [6; 9; 11; 15; 16; 17; 19; 20;
21; 26; 27; 31; 33; 35; 36; 37; 41; 42; 43; 46; 47;
48]. Это же относится и к сугубо практическим
публикациям авторов [2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 14;
18; 22; 23; 24; 25; 28; 30; 32; 34; 38; 39; 40; 42].
Несомненно содержательна и справедлива
критика авторами суда присяжных. В России
введение такого суда еще в XIX веке вскрыло его
изъяны. Сейчас отдельные российские ученые,
пытаясь как-то оправдать нелепость вынесенных судом присяжных вердиктов, говорят
о том, что российское общество настолько
не цивилизованно, что до судов присяжных
просто не готово. Таким специалистам очень
точно возразил Е.П. Ищенко: «…доморощенные
умники рассуждают об отсутствии у наших
граждан правовой культуры, что мы-де «не
доросли» до суда присяжных. Это категорически не верно. Мы, россияне, являемся носителями другого типа правовой культуры, сформировавшейся в лоне континентального права. И не
только мы – большая часть Европы имеет схожие
принципы отправления правосудия. Однако ни
немцы, ни австрийцы, ни итальянцы бескультурными себя не считают, а суд присяжных вводить
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не собираются. Действующая же во Франции
модель такого суда имеет мало общего с англоамериканской, очень активно насаждаемой у нас,
в России». Да и в Англии и США, по подсчетам
исследователей, процент дел, реально рассматриваемых жюри присяжных, совершенно ничтожен.
Большинство уголовных дел заканчиваются
сделкой между защитой и обвинением. Поэтому
следует признать, что там суд присяжных скорее
исключение, чем правило, скорее декорация,
нежели действующий правовой механизм [29,
стр. 145-147].
Известный американский ученый Г. Берман
тоже не раз критиковал суд присяжных и сомневался в его предназначении. В частности, он
писал: «Решающим доводом в пользу суда
присяжных было бы, однако, четкое доказательство того, что он приводит к лучшим, т.е. более
справедливым решениям, чем другие формы суда.
Но опытные и знающие люди, годами объективно
наблюдающие и изучающие работу судебных
учреждений, не могут, к сожалению, прийти к
соглашению. По этому вопросу проведено много
всесторонних исследований, горы бумаги истрачены на статистические подсчеты, но ясных и
непреложных выводов не получено. Никому не
удалось доказать, что суд присяжных выносит
более правильное решение» [1].
Таким образом, подводят итог С.И. Захарцев и
В.П. Сальников, сам подход к судам присяжных
не вполне научен и связан не с логикой и
разумом, а с традициями, появившимися в целях
безопасности от королевской власти и давшими
глубокие корни. Представительно народа в судопроизводстве, конечно, должно быть. И это
давно научно обосновано. Но вот четко обосновать, почему двенадцать случайно отобранных
человек судят лучше, чем хорошо подготовленные опытные юристы, почему главное слово
в судебном решении именно за этими двенадцатью, не смог никто.
На основе рассмотрения суда присяжных
С.И. Захарцевым выделена интересная грань
права: допущение ненаучности в своей системе.
Казалось бы право по определению основывается
на философии и соответственно: логике, этике,
науке. На научных методах строится и правоведение. Но в то же время само право допускает
ненаучность, алогичность, недоверие к самому
себе.
В своих работах С.И. Захарцев многократно
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исповедовал подход к праву с точки зрения
его комплексности, разносторонности и правового ре ализма. Такой подход, названный
С.И. Захарцевым комрехендным (от лат.
сomprehen – всеохватываемость, сomprehendo –
всеохватывающий), был с интересом воспринят
учеными и получил определенное признание.
С точки зрения указанного подхода показана и такая грань права как в ряде случаев его
неразумность и бессмысленность. Все юристы
– теоретики и практики, – конечно знают, какие
несуразные правовые нормы встречаются в
нашей жизни. Причем встречаются как в англосаксонской, так и романно-германской системах
прав. Например, в Южной Дакоте (США) до
сих пор действует правовая норма, что если в
пределах вашей собственности находится более
пяти индейцев, вы имеете право стрелять по
ним. В свою очередь, во Франции для владельцев
свиней противозаконным является называть
поросенка «Наполеон».
В книге С.И. Захарцев и В.П. Сальников
весьма убедительно показывают определенную
беззащитность права от глупости. Причем предпринятый авторами анализ позволил условно
классифицировать бессмысленность права на
несколько видов. Особенный интерес у нас
вызвала классификация по причинам бессмысленности и безумства права:
1. Бессмысленность и безумство, производные
из англо-саксонской системы права. Эта система
создает удивительные прецеденты права.
2. Необоснованные религиозные ограничения.
Так, в Саудовской Аравии врачам-мужчинам
запрещено осматривать женщин.
3. Самодурство правителей и других лиц,
могущих издавать правовые нормы. Например,
всем известен факт, когда императрица Елизавета
Петровна издала указ, обязывающий всех
придворных дам сбрить волосы наголо, а пока
те не отрастут, носить парики установленного
образца. Ее сын Павел I, как известно, официально запрещал на балу танцевать вальс
4. Безумство и бессмысленность, связанные с
политическим аспектом. Например, в 1991 году
в Ленинграде – Санкт-Петербурге в пылу возвращения улицам города старых названий полюбившиеся горожанам улицы Гоголя и Герцена переименовали в Малую и Большую Морскую.
5. Глупость и бесполезность норм права,
издаваемых должностным лицом, не имеющим
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достаточной компетенции для занимаемой им
должности. Ярким примером является затеянная
М.С. Горбачевым антиалкогольная компания 1985
года.
6. Отсутствие технико-юридической культуры
написания нормативно-правовых норм. В результате принимаются законы, нормы которых конкурируют между собой, а подчас и взаимоисключают друг друга.
Поэтому возможно, что идея авторов объединить все бессмысленные и безумные нормы
в единый межотраслевой правовой институт
бессмысленности права не лишена основания [8].
В монографии С.И. Захарцев и В.П. Сальников
поднимают еще один интереснейший вопрос:
соотношение в праве научных и вненаучных
знаний. Встречается, что помощь в сложной
жизненной ситуации человеку оказывает не
право, не общество, не врачи, а так называемые
«лица, обладающие экстраординарными психофизиологическими возможностями». Иными
словами – экстрасенсы. Как относиться к такой
помощи? Как ее регламентировать? Как защитить людей от преступного воздействия таких
лиц и шарлатанов? И, напротив, как организовать работу настоящих экстрасенсов?
Неясен и другой принципиальный юридический момент: кто, кого, каким образом и по
каким критериям должен признавать лицом,
имеющим экстраординарные возможности?
Дальше следуют и другие, вытекающие из изложенного выше, вопросы: как заключать договор
с этим лицом, называемым экстрасенсом, как
оценивать его фактическую или мнимую работу,
как доказать, что он причастен к положительному
или негативному результату и пр. Мы согласны
с авторами, что вопрос о правовом регулировании деятельности экстрасенсов и правовой
защите лиц, к ним обратившихся, пока остается
открытым.
Исследовав данный феномен С.И. Захарцев и
В.П. Сальников пришли к правильным выводам:
- существование людей с экстраординарными психофизиологическими возможностями (экстрасенсов и др.) — объективный
факт.
- положения экстрасенсорики не укладываются в рамки науки и относятся к вненаучным знаниям.
- использование в жизнедеятельно сти,
наряду с научно обоснованными методами,

вненаучных знаний вполне допустимо.
Взаимодействие научных знаний и вненаучных положений может прино сить
конкретные положительные результаты.
На основе этих выводов С.И. Захарцев и
В.П. Сальников продолжили разработку новой
науки – экстрасенсоведения. И действительно,
несмотря на то, что экстрасенсорные знания
сами по себе к научным не относятся, то это не
мешает изучать такие знания научными методами
познания. Авторы предлагают проанализировать и обобщить факты оказания экстрасенсами
конкретной практической помощи по делам; если
получится — установить пределы возможностей
экстрасенсов, выявить случаи, когда их участие
может приводить к успеху, а когда будет практически бесполезным; по возможности собрать
другие данные, позволяющие максимально
эффективно использовать неординарные способности человека; выявить опытным путем лиц,
способных нетрадиционными методами оказывать конкретную помощь в медицине, поиске
вещей и предметов, раскрытии преступлений, и
рассмотреть вопрос об их учете. Иными словами,
надлежит способствовать взаимодействию между
научными и вненаучными знаниями в праве.
Надо сказать, что обоснованние С.И. Захарцевым
науки под названием «экстрасенсоведение» было
положительно воспринято научным сообществом
[7].
В ходе изложения результатов своих исследований С.И. Захарцев и В.П. Сальников блистают
научным кругозором, эрудицией и показывают
себя не только как маститые правоведы и философы, но и как специалисты в других областях научных знаний. Наиболее ярко это видно
в последней главе книги, посвященной новым
глобальным проблемам права. К ним авторы
отнесли биомедицинские опыты и эксперименты
над человеком, а также информационное воздействие на психику человека.
В частности, на основе собранного богатого эмпирического материала С.И. Захарцев и
В.П. Сальников выделяют наиболее распространенные и опасные виды воздействия информационного пространства на психику человека:
а).	Воздействие на политической основе.
Оно осуществляется в ходе периодически проводящихся в России выборов
в различные органы власти, а также при
формировании отношения к политикам,
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общественным деятелям.
б)	Воздействие на экономической основе.
Имеются в виду постоянно давящие на
сознание объявления о скидках, распродажах, улучшениях, льготах и пр.
в)	Воздействие на религиозной о снове.
Помимо мировых религий, которые следует
уважать, сознание и мышление человека
обрабатывается десятками различных сект,
всяких пророческих движений и т.д.
г)	Воздействие на аморальной о снове.
Человек устроен так, что в нем пропорционально сочетаются как моральное,
так и безнравственное (животное) начала.
Средства массовой информации с откровенно аморальными передачами, безнравственными сюжет ами, провоцирующими насилие и жестокость, увы, имеют
большие рейтинги.
д)	Воздействие на расовой и националистической основе.
Борьба с таким информационным воздействием на человека станет для права одной из
главных задач в XXI веке.
Не менее интересно и исследование биомедицинских экспериментов и необходимости
их строгого, возможно даже жесткого правового регулирования. К таким биоэкспериментам
авторы, в первую очередь, относят клонирование,
неконтролируемую трансплантацию человеческих органов, замораживание, ЭКО-процедуры.
Так, С.И. Захарцев и В.П. Сальников отмечают,
что еще не выросли поколения людей, зачатых
искусственным образом (с помощью ЭКО или
суррогатной матери). Сейчас нельзя точно
сказать, какое здоровье будет у таких людей,
какой иммунитет, какие способности. Будем надеяться, что все будет хорошо. При этом надо понимать, что технологии и возможности иметь детей
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искусственным путем уже опередили науку и
здравый смысл. Даже если в дальнейшем выяснится, что рождение детей подобным образом
опасно для человечества, остановить этот
процесс будет едва ли возможно, поскольку
он, во-первых, поставлен на широкую коммерческую основу, во-вторых, уже имеется много
специалистов по искусственному оплодотворению и суррогатному материнству, а в-третьих,
на подобные процедуры есть спрос, который,
по крайней мере в России постоянно растет.
Иначе говоря, например, на ЭКО зарабатываются
большие деньги, а профессия врача по названной
специализации очень престижна. В свою очередь,
люди, не имеющие детей, конечно не остановятся
перед возможностью их родить, даже понимая
возможные негативные последствия – и их тоже
можно понять.
Читая представленную монографию мы,
признаемся, так и не определились, какого материала в ней больше: юридического или чисто
философского. Но на самом деле – это не недостаток монографии, а ее достоинство. Это лишь
подчеркивает высокий статус С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова в науке.
Все поднятые проблемы в книге глубоко
раскрыты и разносторонне освещены. Впрочем,
это относится и к другим публикациям авторов.
В целом, монография «Некоторые проблемы
теории и философии права» получилась очень
интересной и содержательной.
Она несомненно заинтересует ученых в
области философии, философии права, теории
государства права, психологии, биомедицины
и других наук. Будет полезна преподавателям,
аспирантам, студентам и даже практикующим
юристам.
Пользуясь случаем, поздравим С.И. Захарцева
и В.П. Сальникова с научным достижением.
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье раскрывается понятие правового нигилизма, степень
разработанности данного вопроса, анализируются взгляды различных ученых на данную
проблематику, определяются виды правового нигилизма, его влияние на правосознание личности.
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Legal nihilism and some questions
of legal consciousness of the individual
The summary. The article deals with the concept of legal nihilism, the degree of elaboration
of the issue, analyzes the views of various scholars on these problems, defined types of legal nihilism,
its impact on the legal consciousness of the individual.
Key words: legal nihilism; legal consciousness of the individual; denial; rejection; legal culture;
values; law; society; state.

Проблема правового нигилизма продолжает оставаться актуальной, она пока не исследована в должной мере. Существенный вклад
в ее изучение внесли известные российские
правоведы: Д.Н. Вороненков, С.И. Захарцев,
С.А. Комаров, А.Я. Лившиц, А.В. Малько,
Н.И. Матузов, Р.А. Ромашов, В.П. Сальников,
В . А . Тума н о в в и с с л ед о ва н и я х кото р ы х

высказаны различные точки зрения на сущность
правового нигилизма и на пути его преодоления.
Термин нигилизм ввел еще блаженный Августин
для обозначения людей неверующих; в средние
века словом nihilista называли ложно верующих
или еретиков. Позже мы можем найти латинское
nihil («ничто»).
В теории права правовой нигилизм в теории
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права рассматривается как определенное правосознание [33, стр. 5], устойчивое негативное
отношение к праву [10], как определенный вид
или форма общественного сознания и характеристика общества [53], а также выражение
правовой ментальности конкретного общества
[28]. Он, как правило, характеризуется юридической некомпетентностью (отсутствием правовых
знаний), негативной оценкой права (отрицанием
его социальной ценности как наименее эффективного способа регулирования общественных
отношений), распространенностью навыков и
стереотипов не правового и противоправного
поведения.
Неуважительное, негативно-отрицательное
отношении к праву, закону, установленному
порядку характеризуют сущность нигилизма.
Содержание правового нигилизма включает
в себя различные обстоятельства и качества.
Наиболее распространенными из них в юридической литературе называют следующие: правовое
невежество, неумение и нежелание распоряжаться
возможностями, представленными законом, злоупотребление правом, правовой дилетантизм,
правовая необязательность, циничное попрание
закона, стойкое предубеждение, неверие в
высокое предназначение, потенциал, возможности и даже необходимость права, индифферентное (безразличное) отношение к праву,
незнание права и др. [9; 23]. Все это внутреннее
психическое отношение человека к праву.
Правовая неосведомленность, скептические
стереотипы и предубеждения тесно переплетены
в правовом нигилизме, а неверие в право и закон
нередко достигает такой степени, что человек
отказывается от реализации своих законных
интересов, лишь бы «не связываться с правом».
Правовой нигилизм далеко не всегда обусловлен
низким общекультурным и образовательным
уровнем, так как он достаточно широко распространен в среде технической, научной, творческой интеллигенции.
Это особенно печально, если учесть, что
действующая в России Конституция определяет человека, его права и свободы высшей
ценностью [2; 5; 6; 7; 22; 24; 25; 26; 27; 30; 32;
37; 43; 49; 51; 52; 55], то есть сам Основной
закон обеспечивает необходимость и важность
активной жизненной позиции каждого россиянина, участие его в жизни нашего общества и
государства. М. Хайдеггер, известный немецкий

2015, № 7
философ, отмечает три признака правового нигилизма. Во-первых, это господство бессмысленности, обесцененности всего сущего. Отсутствие
иерархии ценностей приводит к равнозначности
всех ценностей, к представлению о том, что все
они относительны, а в целом общезначимого
смысла в них нет. Во-вторых, нигилизм обнаруживается в убеждении, что человеческий мир,
социум «соткан из психологических потребностей» и представляет собой сеть пересекающихся
частных интересов. Отсюда, в-третьих, представление о том, что в мире, в обществе, в человеке
отсутствует какая-либо организация, единый
порядок и целостность системы жизненных отношений [56].
Как известно, ценности, существующие в
обществе принято не только определять как
таковые, но и классифицировать определенным
образом. Так, В.П. Сальников и М.В. Сальников
в одной из своих работ ведут речь об абсолютных
ценностях. Они подходят к пониманию и определению ценностей в философии и юриспруденции следующим образом: (в гуманитарных
науках идет речь о ценностях как специфических социальных определениях объектов окружающего мира. С их помощью выявляется положительное или отрицательное значение для
человека и общества тех обстоятельств, которые
оцениваются. Именно данное свойство феномена «ценность, которое позволяет ему выступать в качестве особого критерия позитивного и
негативного, по существу и предопределяет его
важное значение» для всего сущего) [40, стр. 70].
В мире и обществе, в системе жизненных
отношениях, в различных их проявлениях «в
качестве ценностей, – по мнению исследователей, – подлежащих передаче выступают определенные явления общественного сознания,
которые выражают социальные интересы в
идеальной форме, субъективные ценности. К ним
можно отнести понятие добра и зла, справедливости и несправедливости, идеалы, моральные
и этические нормативы и принципы. Указанные
формы сознания не просто фиксируют те или
иные действительные или воображаемые явления
политико-правовой реальности, а оценивают их,
одобряют или осуждают, требуют их реализации,
другими словами – выступают нормативными
по своему характеру» [40, стр. 70]. По мнению
В.П.Сальникова и М.В. Сальникова социальные
ценности, являясь самыми разнообразными,
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находят свое воплощение, в своей основе, в
правовой культуре и юридически оформляются в системе позитивного права. Они постоянно присутствуют в правовой жизни общества,
всегда дают о себе знать и очень тесно связаны
с миром ценностей различных людей, и их субъективными предпочтениями, представлениями
о желательных или нежелательных событиях
и предметах, об их значимости для человека и
его жизни. По мнению авторов, именно человеческие «ценности выступают значимостью
главных направляющих компонентов правотворческой, правореализующей, правоохранительной
и другой социально-значимой деятельности в
правовой жизни общества и государства» [40,
стр. 70-71].
Таким образом, исследователи исходят из
положения о том, что «эволюция человечества подчиняет общим законам исторического
развития, базируется на общности биологического начала и единой для всего человечества
природной среде. А если так, то данное обстоятельство объективно выдвигает необходимость
выработки единых, общих для всех культур,
социальных ценностей» [40, стр. 71].
Исходя из приведенных выше по сылок
В.П. Сальников и М.В. Сальников ведут речь
о возможности становления института базовых
политико-правовых ценностей, носящих общечеловеческий характер. По их мнению, эти
ценности выступают в качестве универсального
начала любой современной правовой культуры.
Исследователи объединяют их термином «общечеловеческие ценности» и называют их абсолютными ценностями [40, стр. 71].
Такой подход можно рассматривать как
антипод правовому нигилизму и противостоящей
позиции немецкого философа М. Хайдеггера.
К таким абсолютным ценностям ученые
предлагают отнести, прежде всего, жизнь и
здоровье личности, безопасность, благосостояние, прогресс, легитимность, легальность,
свободу и равенство. [40, стр. 71].
Безусловно, кроме сформулированных выше
у каждого человека есть и может быть много
иных ценностей. И они разнятся для различных
людей в зависимости от самых разных обстоятельств и факторов. Все они не могут быть
уникальными сразу для всех государств, народ
и людей. Об этом писали, в том числе и цитируемые авторы, анализируя, скажем позиции

современных американских исследователей
Гарольда Дж., Бермана и Фреэнсиса Фокуямы,
немецкого мыслителя Тило Саррацина [44; 45;
46; 47; 48; 50].
Есть свои национальные, отечественные
ценности. Они могут быть обособлены и отличны
от других. Есть такие ценности и у российских
граждан, у русских людей, они имеют свою
иерархию и характеризуют менталитет соответствующего народа. Но, к сожалению, наблюдается в практической жизни и отрицание соответствующих ценностей, в том числе и правовой
нигилизм.
Характерным признаком нигилизма является степень, интенсивность, категоричность
отрицания с преобладанием субъективного,
точнее, индивидуального начала, так считает
А.Н. Зрячкин. Здесь проявляется гипертрофированное сомнение в определенных ценностях и принципах [17]. Хотя правовой нигилизм
является общесоциальным явлением, считает
Е.Г. Ефимов, нельзя отрицать в нем субъективного, индивидуального начала. Более того,
именно эти факторы являются преобладающими
при определении степени, то есть интенсивности,
категоричности и бескомпромиссности отрицания
права [11, стр. 119].
В характеристике правового нигилизма одним
из ключевых моментов выступает высокомернопренебрежительное, снисходительно-скепти
ческое восприятие права, оценка его не как
базовой основополагающей идеи, а как второстепенного явления в общей шкале человеческих ценностей. Это в свою очередь, характеризует меру цивилизованности общества, состояние
его духа умонастроений, социальных чувств,
привычек.
А. Валидский, американский исследователь общественной мысли в России, определяет правовой нигилизм как сформировавшееся в общественном, групповом или индивидуальном сознании устойчивое психологически обоснованное негативное или пренебрежительное отношение к позитивному праву, основанное на непризнании по каким-либо основаниям (скепсис, безразличие, др.) позитивного права, определяется наличием установки
на достижение социально-значимых результатов не правовыми средствами и характеризуется отсутствием солидарности с правовыми
предписаниями или исполнением, соблюдением
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их под угрозой принуждения либо вследствие
корыстных побуждений.
Интере сные подходы к анализу правового нигилизма наблюдается в творчестве
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова. Они достаточно детально и тщательно изучают понимание правового нигилизма в произведениях
отечественных мыслителей конца XIX – начала
XX века, в том числе, оказавшихся после
событий 1917 года на чужбине, Н.Н. Алексеева,
И.Д. Беляева, Н.А. Бердяева, В.П. Вышеславцева,
И.А. Ильина, С.А. Котляревского, С.Л. Франка,
др. и считают, что «правовой нигилизм заключается в осознанном несоблюдении требований
закона». Но при этом, он не влечет за собой
совершения преступных деяний, а предполагает уклонение от них. «Правовой нигилизм, как
правило, – пишут авторы, – связывается или с
недоверием к праву, отрицанием возможности с
его помощью добиться справедливости, или со
стойкой установкой на реализацию собственных
интересов и желаний вне зависимости от требований норм права» [16, стр. 12].
В статье приводится понимание правового
нигилизма, предложенного известным русским
философом Семеном Франком, вынужденным
уехать в свое время из России, которое созвучно
цитируемому исследователями. С.Л. Франк
писал: «Под нигилизмом я разумею отрицание
и непризнание абсолютных «объективных»
ценностей. Человеческая деятельность руководится, вообще говоря или стремлением к какимлибо объективным ценностям (каковыми могут
служить, напр., теоретическая научная истина,
или художественная красота, или объект религиозной веры, или государственное могущество,
или национальное достоинство и т.д.), или же
– мотивами субъективного порядка, т.е. влечением удовлетворить личные потребности, свои
и чужие» [54, стр. 154].
С.И. Захарцев и В.П. Сальников замечают:
«Далее, С.Л. Франк, размышляя о морали, практическом мировоззрении, сознании, религии и
культуре подходит к проблеме нигилистического
утилитаризма». В статье приводятся подходы
русского мыслителя по вопросам нигилизма и
морализма, нигилистического утилитаризма.
По мнению Семена Франка «Нигилистический
унитаризм…, отрицает все абсолютные ценности
и единственную нравственную цель усматривает в служении субъективным, материальным
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интересам…» [54, стр. 159-160], а нигилистический морализм не признает абсолютных
ценностей и испытывает отвращение к основанной на них идее культуры [54, стр. 172].
«Непризнание абсолютных и действительно
общеобязательных ценно стей, – полагают
С.И. Захарцев и В.П, Сальников, – культ материальной пользы обосновывают примат силы
над правом, что недопустимо в цивилизованном
обществе» [16, стр. 13-14].
Исследователи обращают внимание на характеристику творчества С.Л. Франка со стороны
Д.Н. Вороненкова. Они пишут: «По мнению
Д.Н. Вороненкова, который вопросам правового
нигилизма посвятил специальную монографию,
для С.Л. Франка проблемы нигилизма одна из
важнейших. Именно моральный и правовой
нигилизм русский мыслитель называл основной
сущностью «болезни русского духа»» [8, стр. 25;
16, стр. 14].
Современные российские теоретики права,
проанализировав творчество отечественных
мыслителей прошлых веков, приходят к следующему выводу: «Пренебрежительное отношение
к закону и праву, это по существу, уходящее
в глубину веков российская национальная
традиция» [16, стр. 14].
С.И. Захарцев и В.П. Сальников в подтвержд е н и и с во е го в ы вод а п р и вод я т п о з и ц и и
В.О. Ключевского, Н.А. Бердяева, Б.А. Кистя
ковского, С.А. Котляревского.
В частности, В.О. Ключевский писал: «Не я
виноват, что в русской истории мало обращают
внимание на право: меня принудила к тому
русская жизнь, не признававшая никакого права»
[19, стр. 424].
Об этом говорил и Н.А. Бердяев, ибо русский
народ склонен «к разгулу и анархии при потери
дисциплины», а русское искание правды жизни
постоянно имеет нигилистическую окраску. По
его мнению – это глубоко национальная русская
черта [4, стр. 47].
Б.А. Кистяковский считал, что русская элита
«никогда не уважала права, никогда не видела
в нем ценности; из всех культурных ценностей
право находилось у нее в наибольшем загоне»
[18, стр. 237]
Аналогичную нигилистическую оценку отношения к праву в России можно встретить и в
произведениях С.А. Котляревского [20].
«В России, - подчеркивают С.И. Захарцев
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и В.П. Сальников, – очень часто во взаимоотношениях между государством и обществом
объективно не находилось место праву, которое
предполагает равенство власти и гражданина,
их взаимную ответственность, данное обстоятельство накладывало отпечаток на русского
человека, его душу и сознание» [16, стр. 14].
В этих условиях человек признает по мнению
П.Я. Чаадаева, «лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном», понимаемое для других «идея законности, идея
права для русского народа бессмысленно» [57,
стр. 205].
В статье исследователей приводится интересная позиция доктора юридических наук,
профессора Романовской. Они пишут: «По
мнению, например, В.Б. Романовской, которая
специально изучает соотношение феноменов
«духовность» и «правосознание», вся русская
правовая история, в большинстве своем указывает на глубокий правовой нигилизм России»
[16, стр. 14]. Она подчеркивает: «Слабое понимание значимости права для социального бытия
характеризовало почти всю русскую общественную мысль, вплоть до середины 19 века.
Пренебрежительное отношение к праву, к государственному закону, отраженное в старых
русских поговорках «закон, что дышло, куда
повернул, туда и вышло», «что мне закон, если
судья знаком», уходят корнями в глубокое средневековье, в русскую православную традицию.
Народ крепился не правом, а верой, которая
всегда стояла выше всяких правовых предписаний» [31, стр. 166]. С.И. Захарцев и
В.П. Сальников обращают внимание на то, что
православие играло всегда очень значимую роль
в жизни русского человека. «Оно (православие)
внушало ему – человеку – идею обязанности, а не
права» [16, стр. 14]. Авторы подчеркивают мысль
Н. Бердяева: «Обязанности не исполнялись по
греховности, а право же не считали добродетелью» [3, стр. 50].
Приведенные Н. Бердяевым обстоятельства по мнению В.Б. Романовской находит
четкое отражение в образцах русского народного творчества: «Перед Богом с правдой,
перед судьей с деньгами», «За правду Бог и
добрые люди», «В суд пойдешь – правды не
найдешь», «Кто повинен – того судит Бог», «К
своему идеалу, – продолжает В.Б. Романовская,
– Русь шла не путем рационального сознания,

а через религиозно-положительный опыт.
Правосознанием народа ощущалось, что для
справедливого государства (Святая Русь) второстепенное значение имел вопрос о юридическом
значении, а первостепенное – вопрос о преемственности благодати от Бога». Такое преобладание религиозного, духовного начал мирским,
материальным проходит красной нитью по всем
древнерусским и средневековым источникам:
Посланиям, Повестям, Поучениям, Житиям,
Трактатам и т.д. Законы, право, правопорядок и
прочее и из этого ряда не имели сверхценности
для русского мужика, который стремился скорее к
«справедливости», чем «законности», к «правде»,
чем к «праву». Отражением этой системы ценностей являются известные поговорки: «Бог видит,
кто кого обидит», «Не бойся никого, кроме
Бога одного», «Бог долго ждет, да больно бьет»
или «Кто добро творит, того Бог благотворит».
Напрашивается вывод о том, что правосознание
русского человека было неразвитым, слабым [31,
стр. 167].
Предлагает свое заключение, В.Б.Романовская
продолжает: «Не понимал народ, зачем нужны
законы, не уважал их и не считал важными для
своей повседневной жизни: «Где закон, там и
неправда» и лишь один закон – Закон Божий –
признавал за высший авторитет, хотя и его по
слабости своей каждодневно нарушал. Однако
знал, наверняка, «что такое хорошо и что такое
плохо», имел четкое представление о справедливости, о правде, о рассуде. «Суд не на осуд, а
на рассуд, – и это только одна из особенностей
русского правосознания» [31, стр. 167].
Очень четкая и справедливая характеристика
отношения русского человека к праву и закону.
Анализ научных источников по истории
российского государства и права Императорского
периода свидетельствует об устоявшемся нигилистическом отношении народа к правовым ценностям. С.И. Захарцев, В.П. Сальников подчеркивают то обстоятельство, что о «проявлении
правового нигилизма в российской среде писали
многие русские мыслители: Н.Н. Алексеев,
И.В. Беляев, Г.В. Вернадский, Б.Н. Вышеславцев,
И.А. Ильин, П.И. Новгородцев, П.В. Тарановский,
Г.Ф. Шершеневич.
Все они в той или иной степени обосновывали
мысли о том, что правовой нигилизм в России
– это проявление национальной черты русского
человека» [16, стр. 15].
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Подводя некоторые итоги, можно выделить
следующие признаки правового нигилизма:
- устойчивость;
- осознанный характер;
- негативное или пренебрежительное отношение к позитивному праву;
- наличие конкретной внешней формы выражения в правовых установках;
- оценочность категорий.
Свое выражение правовой нигилизм находит
как на уровне обыденного сознания (соединение юридической неосведомленности со стойкими предубеждениями и стереотипами), так и
в профессиональной и научной среде. Правовой
нигилизм присущ обществу, в котором не
развиты демократические и правовые институты,
отсутствует традиционное уважение к праву и
закону, наблюдается низкий уровень правосознания, отсутствует должная правовая культура
личности и общества [13; 14; 34; 35; 36; 38; 39;
41; 42].
Он проявляет себя с различной степенью
интенсивности: от полного, абсолютного отрицания права, как общественного явления (анархисты) до нигилизма скрытого, проявляющегося
в недооценке значимости права, его второстепенности, сведения роли права к запретам (маргиналы). Степень распространенности правового
нигилизма является своего рода мерилом, критерием состояния болезни общества и государства, в которых он проявляется. Высшая степень
проявления правового нигилизма – полное
неверие в потенциальные возможности права
решать социальные проблемы так, как того
требует социальная справедливость.
Нигилизм разнолик, он может быть нравственным, политическим, правовым, идеологическим и т.д., в зависимости от того, какие
ценности отрицаются. В зависимости от того,
какие ценности отрицаются, о какой сфере
знаний и социальной практике идет речь – культуре, искусстве, этике, политике мы выделяем
виды нигилизма.
В последнее время ученые выделяют и такой
вид нигилизма как конституционный, который
является юридическим выражением несогласия
большинства граждан с властью.
По внешнему выражению нигилизм может
быть активным и пассивным, по устойчивости
нигилистических убеждений – стойким и спонтанным, постоянным и ситуационным. По сути,
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правовой нигилизм представляет сплав незнания
права, отрицательных правовых установок,
правовой пассивности, противоправной мотивации индивида.
Правовой нигилизм на личностном уровне
выступает в двух качествах: как состояние умов,
чувств, настроений и как образ действий, линия
поведения. Последнее – индикатор вредности и
опасности явления. Поступки – плоды помыслов,
поэтому именно по поступкам можно судить о
наличии в них правового нигилизма.
Как подчеркивает В.Б. Ткаченко правовой
нигилизм может проявляться в двух видах: в
неосознанном, где отсутствует умысел на совершение противоправных действий, в виде безразличного отношения к праву и правовому регулированию. И в сознательном виде, предполагающем умышленное совершение преступных
деяний, когда субъект сознательно нарушает
правовые нормы, руководствуясь в своей деятельности правилами, сложившимися в конкретной
социальной общности. Эти же два вида выделяет и В.К. Бабаев, но говорит о двух линиях
правового нигилизма: пассивной и активной [29].
Пассивный нигилизм, как отмечает В.М. Краус,
приходит к молчанию, к постепенной атрофии
всех жизненных реакций [21].
Многие теоретики различают правовой нигилизм по степени, интенсивности проявления и
сходятся на том, что нигилизм с осознанным
игнорированием законов, права, все же не допускает преступного умысла. Но, возможен и
крайний вид деформации правового сознания –
правовое «перерождение», которое является не
только крайней степенью искажения правового
сознания, но и включает наличие преступного
умысла [1; 12; 15, стр. 335-343].
По нашему мнению возможно проявление
правого нигилизма как в противоправном поведении, где нарушается норма права, так и в
правомерном поведении, где нет открытого
нарушения закона. В правомерном поведении
правовой нигилизм может проявляться, когда
исполнение правового предписания является
для субъекта меньшим злом, чем возможные
последствия неисполнения и характеризуется
отсутствием солидарности с правовыми предписаниями или исполнением, соблюдением
их под угрозой принуждения либо вследствие
корыстных побуждений.
Правовой нигилизм в правомерном поведении
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может проявляться в рамках норм права, где
есть возможность выбора. К этому виду можно
отнести: абсентеизм (не использование возможности принять участие в выборах), снижение
популяции населения, отток кадров из органов
внутренних дел. Правомерное поведение не является позитивным для публичных интересов, но

государство не использует должным образом
стимул и страх – две его составляющих. Там же,
где допускается только один вариант поведения
(обязывающие нормы права) возможен правовой
нигилизм, выражающийся в противоправном
поведении. Это – прямое нарушение норм права,
правонарушение.
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с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия: «Наука и общество»).
8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
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должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
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- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
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4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
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